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Русофобия становится невыгодной – Британия оставила лазейку
для сближения с Россией
После того, как Великобритания покинула Евросоюз, правительству
предстоит сделать нелегкий выбор: продолжать сомнительную политику,
угодную США, или же искать выгодное сотрудничество среди недавних
противников.

Об этом пишет агентство «Bloomberg».«По мере того, как усиливается
напряженность в отношениях с Китаем и Россией, британские моралисты,
похоже, находятся на подъеме — не в последнюю очередь в правящей
Консервативной партии — но не удивляйтесь, если в конце концов победит
реальная политика», — отмечают в СМИ.После того, как Борис Джонсон
одержал решительную победу на прошлогодних выборах, разговоры о
«глобальной Британии» стали чаще. Британский бизнес уже предвкушал
возможность беспрепятственно бороздить мир в поисках привлекательных
торговых сделок, тем более, что с российскими и китайскими инвесторами
давно налажен контакт. Однажды британских консерваторов даже пытались
обвинить в более тесных связях с бизнесменами из РФ. К тому же, как
отмечает Bloomberg, немало влиятельных деятелей королевства были
замечены на вечеринке Олега Дерипаски в Давосе, прежде чем США ввели
санкции против предпринимателя .Современные реалии таковы, что Борису
Джонсону просто необходимо вести дела «со всеми желающими». Переговоры
с Евросоюзом о дальнейшем сотрудничестве близки к провалу, и даже
пресловутая торговая сделка с США давно не стоит на повестке дня. Дональд
Трамп доказал, что он не является надежным союзником, к тому же он
слишком занят внутренними проблемами, включая выборы. Если же он
проиграет, совершенно неясно, какой будет позиция Джо Байдена
относительно Британии. На этом фоне, подчеркивает Bloomberg, Россия
выглядит как более стабильный торговый партнер, ведь «власть Путина в

Москве усилилась». Ранее в Лондоне разработали собственную версию так
называемого американского «закона Магнитского», что подразумевает
санкции против «нарушителей прав человека». В США документ был
использован для продвижения русофобской политики. Тем не менее,
британское правительство не торопится использовать его радикально,
оставляя лазейку для перспективного сотрудничества с иностранными
инвесторами, в том числе и российскими. «Очевидный вывод заключается в
том, что правительство предпочитает сигнализировать о своей добродетели, а
не подвергать опасности свои отношения со старыми союзниками или новыми
торговыми партнерами, — констатируют в агентстве. — Джонсон, политик
правых, попал в ловушку, знакомую большинству левых в правительстве.
Неожиданное извержение идеализма среди консерваторов сталкивается с
необходимостью сохранить экспорт и рабочие места, торгуя с сомнительными
правительствами».
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