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Нынешний премьер-министр Австралийского Союза (АС) 

Скотт Моррисон – фигура относительно молодая, но очень актив-

ная в большой политике. О нем много пишут в австралийской прес-

се; в информационном пространстве РФ также нет недостатка ма-

териалов об этом человеке. Палитра оценок деятельности Морри-

сона как на его родине, так и за ее рубежами весьма разнообразна. 

И моя задача – попытаться дать взвешенный портрет данного госу-

дарственного деятеля.  

Скотт Моррисон – или «СкоМо», как его прозвали австралий-

цы, не отступая от своей привычки сокращать все слова и имена – 

родился в 1968 г. в Новом Южном Уэльсе (НЮУ) и вырос в Бронте, 

прибрежном восточном пригороде Сиднея. Его отец Джон Дуглас 

Моррисон, чьи предки прибыли в Австралию в 1788 г. на кораблях 

знаменитой Первой флотилии, был полицейским, 16 лет прослужил 

в муниципальном совете Уэверли, в том числе и на посту мэра. В 

детстве Скотт снимался в телевизионных рекламных роликах, ис-

полнял небольшие роли в местных шоу, любил играть в регби. 

Позже обозреватели шутили, что политическая карьера Моррисона-

младшего началась в возрасте 9 лет с раздачи листовок с инструк-

циями «как голосовать» в поддержку своего отца. Он учился в пре-

стижной Сиднейской средней школе и окончил Университет НЮУ, 

получив степень бакалавра наук с отличием по прикладной эконо-

мической географии
1
. Трудовую карьеру он начал в Австралийском 

совете недвижимости и земельной собственности (1989–1995), по-

том в индустрии туризма, а в 1998 г. переехал в Новую Зеландию, 

где получил должность директора Новозеландского управления ту-

ризма и спорта, курируя чрезвычайно успешную рекламную тури-

стическую программу «100% чистая Новая Зеландия»
2
.  

В 2000 г. Моррисон вернулся в АС, вступил в ряды Либераль-

ной партии Австралии (ЛПА), стал директором ее отделения в 

НЮУ, руководя кампаниями партии на федеральных выборах 

2001 г. и на выборах 2003 г. в своем штате. В 2004–2006 гг. он за-

нимал должность управляющего директора в правительственном 

агентстве «Туризм Австралии». Но вскоре вернулся в политику и 

по результатам выборов 2007 г. стал депутатом палаты представи-

телей от избирательного округа Кук, расположенного в южном 

пригороде Сиднея. В теневом кабинете Малколма Тернбулла Мор-

рисону поручили пост министра жилищного строительства и мест-

ного самоуправления, а в 2009 г. уже при Э. Эбботте назначили ми-

нистром по вопросам иммиграции и гражданства. Он поддерживал 
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кампанию либералов «Остановите лодки», нацеленную на то, чтобы 

помешать просителям убежища нелегально добраться до АС на 

лодках контрабандистов из Индонезии. Постоянно подвергаясь за 

это резкой критике слева, Моррисон заработал «репутацию зарож-

дающегося амбициозного оппортунистического политического  

хамелеона»
3
.  

Однако именно эти события способствовали его известности. 

В 2013 г. после прихода к власти Либерально-Национальной коали-

ции (ЛНК) Моррисон, получив пост министра иммиграции и погра-

ничного контроля в правительстве Эбботта, проводил операцию 

«Суверенные границы», направленную на защиту северных рубе-

жей страны. Как сторонник концепции жесткой иммиграционной 

политики, в рамках которой в АС не допускали судна с нелегаль-

ными мигрантами, он получил еще большую долю критики от СМИ 

и правозащитников. Однако в 2014 г. Моррисону удалось провести 

через парламент закон, предоставивший ему самые широкие пол-

номочия, в том числе возвращать просителей убежища к месту их 

происхождения, задерживать их без предъявления обвинений и от-

казывать во въезде всем нелегалам
4
. Он гордился своей победой: в 

2018 г. в его кабинете видели памятный сувенир в виде лодки ми-

грантов с надписью «Я остановил их». «Политика не для слабо-

нервных – вы должны быть готовы нести бремя решений», –  

считал он
5
.  

В 2014–2015 гг. Моррисон занимал пост министра социаль-

ных служб, и его деятельность высоко оценили различные обще-

ственные группы: он поощрял работающих матерей и одобрял из-

менения в системе ухода за детьми, внося индексационные измене-

ния в систему семейных налоговых льгот. На его сайте было отме-

чено: «Будучи министром социальных служб, Скотт сократил зло-

употребления системой социального обеспечения и поставил си-

стему социальной защиты Австралии на более устойчивую основу. 

На протяжении всей своей карьеры в правительстве и в частном 

секторе Скотт Моррисон приобрел репутацию человека, который 

прислушивается к людям и решает сложные политические  

проблемы»
6
. 

В сентябре 2015 г. Моррисон поддержал Тернбулла во время 

очередного спора вокруг лидерства в ЛПА, и в благодарность за 

помощь тот назначил его на влиятельный пост казначея, сделав 

вторым лицом в правительстве. Будучи экономистом по образова-

нию, Моррисон своей главной целью видел укрепление австралий-

https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian?MPID=E3L


 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН  

 196 

ской экономики и несколько смягчил свой имидж, обеспечив рост 

занятости. Однако это не сняло его противоречий с представителя-

ми левых взглядов. Так, к возмущению экологистов, в 2017 г. на за-

седании парламента он выступил с речью в защиту угольной про-

мышленности и против планов сокращения добычи этого сырья, 

напрямую связанных с ратификацией в 2016 г. Парижского согла-

шения по климату. Моррисон обратился к палате представителей, 

держа в руках кусок минерала, заявив: «Это уголь. Не бойтесь. Не 

бойтесь. Это вам не повредит», – и обвинил своих противников в 

том, что у них «идеологический, патологический страх перед уг-

лем»
7
. Вслед за тем, верный своему религиозному и социальному 

консерватизму, Моррисон встал в ряды видных противников одно-

полых браков, и в 2017 г. в ходе плебисцита протестовал против их 

легализации, хотя 57,8% жителей его родного штата поддержали 

это предложение
8
. 

Надо подчеркнуть, что его карьера развивалась на фоне серь-

езных кризисных явлений в политической сфере. Усиливались про-

тиворечия в рамках сложившегося в 1970–1980-х гг. на базе обоюд-

ного признания экономического рационализма и мультикультура-

лизма консенсуса с Австралийской лейбористской партией (АЛП). 

Непросто развивались отношения партнеров внутри ставшей прак-

тически традиционной для страны коалиции Либеральной и Нацио-

нальной партий. Да и внутри самой ЛПА затянувшиеся конфликты 

между ее правым крылом и умеренными приводили к чехарде ли-

деров: после ухода в 2007 г. в отставку политического тяжеловеса 

Дж. Говарда, за 10 лет они менялись 4 раза! Ни один из них – ни 

Нельсон Брендан, ни Энтони Эбботт, ни Малькольм Тернбулл – не 

смог предложить кардинального решения усиливавшихся негатив-

ных тенденций: растущего экономического неравенства, социаль-

ных расколов, недовольства молодежи
9
. Главным индикатором 

неурядиц стали выборы в июле 2016 г.: коалиция победила с мини-

мальным перевесом один голос, а небывалый дотоле успех малых 

правых партий стал шоком для многих. Это делало проведение лю-

бой линии политики весьма проблематичным
10

. Еще одним ударом 

стал демарш правого политика Кори Бернарди, который в 2017 г. 

вышел из ЛПА и попытался создать свою собственную партию Ав-

стралийских консерваторов. Данные события стали для Моррисона 

еще одним краеугольным камнем в карьере: он понял озабочен-

ность электората насущными вопросами молодежи, занятости, жи-

лья. «Люди обеспокоены тем, что основные партии не решают эти 
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проблемы, – сказал он. – Никакие перемены личностей и политики 

Кори Бернарди или кто-либо еще не решат их. Но правительство 

может решить эти проблемы, что мы и делаем»
11

. Основой его под-

хода стало сочетание либеральных подходов в экономике с тради-

ционалистскими этическими принципами, на базе которых он заре-

комендовал себя достаточно жестким политиком, представляющим 

правое крыло ЛПА. 

В августе 2018 г. в ходе нового раунда борьбы за лидерство в 

ЛПА победа в конечном итоге неожиданно досталась Моррисону, 

хотя накануне голосования по всем опросам у него были самые 

низкие рейтинги. Он рассматривался как компромиссный кандидат, 

но неожиданно победил с небольшим перевесом голосов. В тот же 

день генерал-губернатор привел его к присяге в качестве 30-го по 

счету премьер-министра АС (и, что характерно, шестого главы пра-

вительства, сменявших друг друга в течение последних 11 лет). На 

своей первой пресс-конференции приоритетными задачами своего 

правительства Моррисон назвал стабильное развитие экономики и 

безопасность государства. Каждому из своих министров он вручил 

значок австралийского флага. «Я ношу его уже много-много лет, – 

сказал он. – Я ношу его потому, что он каждый день напоминает 

мне, на чьей я стороне»
12

.  

Однако положение кабинета Моррисона было отнюдь не бле-

стящее: уход Тернбулла из политики превратил коалицию в прави-

тельство меньшинства. Кроме того, личная репутация премьер-

министра – «амбициозного карьериста … чудом свергнувшего» 

предшественника – не способствовала стабильности и не прибавля-

ла уверенности
13

. Ему пришлось столкнуться с массой проблем, что 

сделало его правление весьма бурным. Чаще пресса сообщала о 

бесконечных скандалах вокруг того или иного шага ЛНК, а самого 

его обвиняли, помимо всего прочего, в женоненавистничестве и ис-

ламофобии. Последние обвинения, выдержанные в стилистике по-

литкорректности, попросту смехотворны. На своей страничке в 

соцсетях он предельно лаконично сам себя отрекомендовал, поста-

вив на первое место своих жену и двух дочерей: «Скотт Моррисон. 

Муж Дженни, отец Эбби и Лили, премьер-министр Австралии и 

член федерального парламента от Кука. Утверждено Скоттом Мор-

рисоном, Либеральная партия, Канберра»
14

. Так что вряд ли премь-

ер-министра можно обвинять в неуважении к женщинам и их пра-

вам. Скорее следует отметить присущее для него как человека яв-

ное чувство юмора. 
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Мусульмане же ополчились на Моррисона после того, как по 

его инициативе в парламент был внесен законопроект о лишении 

гражданства и депортации лиц, осужденных за террористическую 

деятельность. Выступая перед журналистами после теракта 9 нояб-

ря 2018 г. в Мельбурне, во время которого пострадали три человека 

и один погиб, Моррисон заявил, что самая большая угроза для Ав-

стралии – «радикальная и опасная идеология экстремистского ис-

лама». Такого мусульманская община страны не стерпела и попро-

сила его принести извинения за подобные высказывания
15

.  

Будучи умелым политиком он спокойно реагировал на подоб-

ные заявления и критику, никогда не впадал в крайности и не пота-

кал экстремистам, категорически выступая против терроризма в 

любой его форме, будь то исламисты или белые радикалы. Когда в 

августе 2020 г. завершились судебные слушания по делу 29-летнего 

австралийца Брентона Тарранта, устроившего в 2019 г. стрельбу в 

двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии и приговоренного к 

пожизненному тюремному заключению, Моррисон выразил свое 

согласие с решением суда, отметив: «Австралийцы и новозеландцы 

хотели бы видеть террориста запертым навсегда, и я с этим согла-

сен, вне зависимости от того, где его держат – в Новой Зеландии 

или Австралии»
16

. Аналогичным образом он осудил и убийц, 

устроивших в октябре 2020 г. бойню во Франции: «Австралия ре-

шительно осуждает чудовищные террористические акты, совер-

шенные против ни в чем не повинных людей. Эти многочисленные 

нападения достойны презрения. Они позорны. Они являются не 

только нападением на отдельных людей и их семьи, но и нападени-

ем на свободу»
17

.  

Пожалуй, только в сфере экономики дела шли более спокой-

но. Менее чем за год правительству Моррисона впервые за десять 

лет удалось добиться профицита бюджета, однако, по мнению кри-

тиков, это было достигнуто исключительно за счет увеличения 

налоговых сборов при значительном сокращении расходов на соци-

альное обеспечение. При этом решение о повышении пенсионного 

возраста с 67 до 70 лет было отменено. Ему за небольшой срок уда-

лось объединить враждующие умеренную и правую фракции либе-

ралов, договориться с единомышленниками из числа малых партий 

и привести правительство к неожиданной для многих победе на фе-

деральных выборах в мае 2019 г. 

Борьба была крайне напряженной. Моррисон апеллировал к 

безопасности границ и экономическим успехам своего правитель-
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ства. Его соперник, лидер АЛП Билл Шортен сосредоточился на 

обещаниях более широко делиться благами экономического про-

цветания и улучшать образование и здравоохранение
18

. Симпатии 

всех левых сил были на стороне лейбористов, но после их ошелом-

ляющего поражения Шортен объявил, что уйдет из политики, а 

Скотт Моррисон еще раз подтвердил свою репутацию «свирепого и 

отчаянного бойца»
19

. 

Войдя в штаб-квартиру ЛПА после оглашения результатов 

выборов, Моррисон заметил: «Я всегда верил в чудеса». Чудо было 

рукотворным: обозреватели подчеркивали, что, «по сути, он вел 

кампанию сам»
20

. Оттеснив и левых, и крайне правых соперников, 

он обещал увеличение рабочих мест, сокращение налогов, обеспе-

чение безопасности границ и профицит бюджета. Когда премьер-

министра спросили, кто будет иметь «верх» в контроле над его пра-

вительством – умеренные или правые – он ответил предельно крат-

ко: «Буду я»
21

. Однако Моррисону не суждено было почивать на 

лаврах: 2019–2020 гг. стали испытанием на прочность для любого 

политика. Кошмарные лесные пожары и – встык – пандемия коро-

навируса развивались на фоне текущих проблем внутри страны и 

трудноразрешимых коллизий во внешней политике. Избранный 

правительством жесткий курс дал повод бывшему лидеру ЛПА 

М. Тернбуллу обвинить его в «авторитарном популизме»
22

. Но, 

возможно, именно решительность и умение признать свои ошибки 

помогли Моррисону выстоять.  

Лесные пожары – частое явление в Австралии, но в тот раз 

приобрели масштабы национальной катастрофы. Начавшись в сен-

тябре 2019 г., они охватили практические все самые густонаселен-

ные регионы. К пожарным и спасательным службам присоедини-

лись армия и волонтеры: более 70 тыс. австралийцев добровольно 

помогали ликвидировать последствия разгулявшейся огненной сти-

хии
23

. И тут особое возмущение общества вызвал факт, что в разгар 

бедствия Моррисон, вместо того, чтобы координировать работу 

экстренных служб, уехал с семьей в отпуск на Гавайи, где провел 

почти неделю. Он вернулся, но попытки наладить отношения с 

разъяренными жителями пострадавших районов окончились пол-

ным фиаско: под оскорбительные крики премьер-министр вынуж-

ден был уехать и извиниться за свое неподобающее поведение
24

. К 

январю 2020 г. губительные лесные пожары обернулись и кризисом 

не только для страны, но и для самого Моррисона. В АС прошли 

массовые акции протеста, организованные противниками его лично 

https://www.dw.com/en/australia-scott-morrison-apologizes-for-vacation-at-crisis-time/a-51745983
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и проводимой им политики. Рейтинг главы правительства опустил-

ся до рекордно низких 32%, и многие считали, что коалиционному 

кабинету придется уйти в отставку
25

. Но именно тогда премьер-

министр внес предложение о создании королевской комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и впервые допустил возможность для 

ЛНК скорректировать свою климатическую политику. Были обна-

родованы изменения в энергетическом курсе правительства. Правда 

обозреватели отметили, что предложения перекликались с частью 

Национальной энергетической системы коалиции, которая привела 

в 2009 г. к политическому краху Тернбулла. Теперь уже Моррисон 

объявил: «Эти соглашения будут сосредоточены на поддержании 

доступных цен на энергоносители, повышении надежности элек-

тросетей и снижении выбросов, пока мы это делаем»
26

. Так что под 

давлением обстоятельств Моррисон явно пошел на попятную, 

уступив требованиям слева.  

Еще больше удивили австралийцев действия главы прави-

тельства в 2020 г., когда не успели еще потухнуть последние пепе-

лища, а в страну пришла эпидемия коронавируса, повлекшая за со-

бой жесткие ограничительные меры и неизбежный спад экономики. 

С началом пандемии кабинет Моррисона предпринял все возмож-

ные меры по предотвращению распространения инфекции и помо-

щи всем слоям населения. Власти использовали все рычаги: от пе-

реговоров с главами субъектов федерации и масштабных дотаций 

на борьбу с болезнью и поддержку экономики до жесткого проти-

востояния зарубежным партнерам при вопросах о закрытии границ 

и допуске в АС лиц из очагов распространения инфекции
27

. Ни о 

каких принципах экономического рационализма, приверженцами 

которого были либералы, не шло и речи: думали не о сакральном 

для них профиците бюджета, а о помощи населению, и здесь не бы-

ло места жесткой экономии. Понимание необходимости единства 

перед лицом общей опасности в период пандемии заставило ав-

стралийских политиков объединиться в рамках Национального ка-

бинета министров, поддержавшего в марте 2020 г. все меры Морри-

сона
28

. Несмотря на мощное давление, а порой и сопротивление как 

внутри страны, так и со стороны зарубежных партнеров, глава пра-

вительства был тверд своему обещанию – интересы АС и ее народа 

приоритетны: «Мой план для этой страны – еще более сильная  

Австралия»
29

.  

Большинство австралийцев оценили его усилия: в апреле 

2020 г. премьер-министр имел самый высокий, невиданный с 

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jun/02/essential-poll-scott-morrisons-handling-of-covid-19-continues-to-win-approval
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jun/02/essential-poll-scott-morrisons-handling-of-covid-19-continues-to-win-approval
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2008 г., рейтинг поддержки: 68% опрошенных одобрили его дей-

ствия. При этом по критерию «лучшего главы правительства» он 

вдвое – в 56% против 28% сторонников – опередил лидера АЛП 

Энтони Альбанезе
30

. Такая поддержка большинства населения со-

хранялась, с небольшими колебаниями, вплоть до начала 2021 г.. 

Вспышки коронавируса в Виктории в июле-сентябре 2020 г. и в 

Перте в апреле 2021 г. были остановлены в результате опробован-

ных жестких карантинных и ограничительных мер вокруг очагов 

инфекции, но никак не затрагивали остальной территории страны, 

где жизнь постепенно входила в нормальное русло. Вместе с тем, 

учитывая эпидемиологическую статистику в других странах мира, 

премьер-министр предположил, что границы АС могут до середины 

2021 г. оставаться закрытыми для иностранцев
31

. Так в мае 2021 г., 

несмотря на шквал гнева по этому поводу, он не открыл авиасооб-

щения с Индией, где наблюдается катастрофическая картина забо-

леваемости коронавирусом. Моррисон твердо стоял на своем: «Я не 

собираюсь подводить Австралию. Я собираюсь защищать наши 

границы в это время»
32

. 

Дальнейшее снятие ограничений было поставлено в зависи-

мость от вакцинации, и здесь для главы правительства возникли 

новые неприятности. Власти столкнулись с непредвиденными 

трудностями: задержкой с поставкой вакцин и спорами о качестве 

предлагавшихся препаратов. На программу иммунизации населения 

выделяли огромные суммы: только в феврале 2021 г. сообщалось о 

выделении дополнительных 1,9 млрд долл., чтобы помочь больни-

цам, врачам и аптекам доставить нужные средства «во все уголки 

страны»
33

. Но дело продвигалось медленно, и СМИ заговорили о 

«растущем фиаско вокруг внедрения вакцины». Это впрямую ска-

залось на репутации Моррисона: в апреле 2021 г. только 54% пол-

ностью одобряли его работу, тогда как 37% держалось диаметраль-

но противоположной точки зрения (двумя месяцами раньше, в фев-

рале 2021 г. эти показатели были 65% и 28% соответственно)
34

.  

Наконец, стоит рассмотреть, как обозначенные премьер-

министром на его персональной странице в официальном прави-

тельственном сайте приоритеты: «Поддерживать нашу экономику 

сильной, обеспечить безопасность австралийцев, сплотить австра-

лийцев»
35

, – реализовывались в выстроенном Моррисоном внешне-

политическом курсе. Следование такой линии оказалось не про-

стым делом. В условиях пандемии еще резче обозначились трудно-

сти, с которыми и ранее сталкивались правящие круги АС. Статус 
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«региональной державы с глобальными интересами» диктовал 

необходимость широких взаимосвязей и с ближайшими соседями, и 

на мировой арене
36

. Главной коллизией последних лет стали проти-

воречия между традиционным военно-политическим союзником 

Австралии – США и ее ключевым торговым партнером – Китаем. 

Взгляды Моррисона на международную ситуацию совпали с пред-

ставлениями американского президента Дональда Трампа. Отка-

завшись «смотреть на мир через призму интернационализма», Мор-

рисон поставил превыше всего национальные интересы: «Мы нико-

гда не сможем ответить перед более высоким авторитетом, чем 

народ Австралии»
37

. Такая позиция способствовала потеплению 

двусторонних связей, и визит Моррисона в Вашингтон в 2019 г. 

стал ярким тому свидетельством. Впрочем близость с ненавидимым 

левыми Трампом, естественно, не нашла одобрения в политкор-

ректных австралийских СМИ
38

. Приход к власти Дж. Байдена, по-

ставившего изменение климата в центр своей международной по-

вестки дня, мало изменил общие рамки отношений, но акцент ново-

го президента на экологии, возможно, принесет Моррисону допол-

нительные сложности
39

.  

Однако фактор более тесного сотрудничества с США взорвал 

отношения с Китаем. Его правящие круги не простили Моррисону 

ни отклонения в 2018 г. заявки Huawei на строительство австралий-

ской сети 5G, ни вопроса об изменении экономического статуса 

КНР в 2019 г., ни щекотливой темы о месте происхождения корона-

вируса в 2020 г., не говоря уже о застарелых «болячках» – правах 

человека в Гонконге и Синьцзяне
40

. Ответом функционеров КПК 

стали массированные торговые санкции, фактически запрещавшие 

ввоз австралийских товаров в КНР, и поток публичных оскорбле-

ний в адрес главы правительства АС, что больно ударило по ав-

стралийским поставщикам и репутации премьер-министра
41

. Скорее 

всего, в ближайшее время официальный визит Моррисона в Пекин 

так и не состоится: китайские лидеры его не жалуют, ограничиваясь 

протокольными встречами только в рамках международных фору-

мов
42

. Однако и Моррисон остался верен себе, не уступив ни на йо-

ту; и в официальных дипломатических документах очень диплома-

тично говорилось, что отношения Австралии «с Китаем никогда не 

были более сложными, а вопросы, связанные с Китаем, никогда не 

были более важными для наших национальных интересов»
43

.  

Попытка сбалансировать данное противостояние вылилась в 

поиск новых союзников и партнеров, в первую очередь в соседних 
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государствах. Концепция Индо-Тихоокеанского региона стала еще 

одной составляющей внешней политики АС. Все большее место 

приобретают отношения в формате Квадро (Австралия, Япония, 

США и Индия)
44

. Формат этот, безусловно, выглядит перспективно, 

но и здесь правительство сталкивается, и будет сталкиваться, с 

множеством подводных камней. 

Все это вместе взятое в перспективе очередных выборов в 

парламент, которые должны состояться до мая 2022 г., показывает, 

что ситуация для Моррисона пока достаточно напряженная. По 

данным социологических опросов, его рейтинг у электората в про-

должение истекших девяти месяцев устойчиво снижался (см. 

Табл.), а симпатии населения сместились, правда, незначительно от 

возглавляемой им Коалиции (44%) влево, к лейбористам (до 47%) и 

их союзникам. 

Таблица. Поддержка населением политики 

премьер-министра С. Моррисона
45

 

Оценка  

респондентов 

Август 

2020 

Октябрь 

2020 

Январь 

2021 

Март 

2021 

Апрель 

2021 

Одобряли 66% 63% 61% 57% 54% 

Не одобряли 23% 27% 30% 35% 37% 

 

Так что главной задачей премьер-министра остается убедить 

сограждан в правильности проводимого им курса в условиях, когда 

все его политические оппоненты – АЛП, Австралийские Зеленые и 

основная часть СМИ – активно используют все его трудности. Но 

политический опыт Моррисона, его запас здравого прагматизма и 

несокрушимая воля к победе показывают, что исход новых полити-

ческих сражений отнюдь не предопределен, но может преподнести 

еще немало сюрпризов. Тем более, когда в запасе есть годичный 

срок. 
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