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ВСТУПЛЕНИЕ
2020 год прошел в необычных условиях. Казалось, что
привычный мир, который предвидел свободное передвижение, гарантированные свободы и общение без границ,
перестал существовать. Жесткие карантинные меры, вызванные распространением коронавируса SARS-CoV-2,
привел к краху (или, по крайней мере, к замораживанию) тех процессов, на которых базировался мир после
Второй мировой войны и падения социалистической системы. Открытость границ в Европе, свобода передвижения и свобода распространения информации разбились
о таинственную и довольно странную эпидемию, которая не отличается ни высоким уровнем смертности, ни
чрезвычайными темпами распространения. В обществе
возник когнитивный диссонанс, который вылился в такое
явление, как «ковид-диссидентство» – категорическое
неприятие карантинных мер и ограничений, вводимых
правительствами. Волна манифестаций «ковид-диссидентов» прокатилась по Европе, наталкиваясь на более
чем жесткую реакцию со стороны властей.
Эпидемия совпала с двумя другими знаковыми событиями: началом мирового экономического кризиса и
с президентскими выборами в США. Именно поэтому
информация о коронавирусе воспринималась с большим подозрением и зачастую сквозь призму политической целесообразности.

Во многом жесткие карантинные меры наложены на необходимость введения непопулярных мер, направленных на смягчение негативных результатов в экономике
(страх перед пандемией позволяет объяснить обывателям любые непопулярные действия правительства,
а также снижает протестную активность граждан, подавляя их волю). К тому же многие пытались увидеть в
действиях по борьбе с коронавирусом происки глобалистов, старающихся сместить Трампа и снова получить
власть в США (особенно учитывая то, что под их контролем находится такая структура, как Всемирная организация здравоохранения, которой Дональд Трамп
отказал в дальнейшем финансировании).
Таким образом, можно констатировать, что в 2020 году
в мировом масштабе произошли колоссальные перемены, которые в будущем могут привести к целому ряду
новых тенденций в таких сферах, как мировая система
безопасности, функционирование мировых институтов, система международных договоров, финансовые
процессы, миграционные процессы, свобода слова и
тому подобное. Всё это, скорее всего, станет следствием всего того, что мы наблюдали на протяжении 2020
года. Обычно, в таких случаях говорят: «Мир больше
не будет прежним», и сейчас мы начинаем постепенно
видеть контуры нового миропорядка.
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КОРОНАВИРУС

ервые данные о заболевании COVID-19 появились в декабре 2019 года и касались того, что в
многомиллионном китайском городе Ухань началось
массовое заражение неизвестной инфекцией, которая вызывает симптомы, похожие на грипп, при этом
достаточно высокий риск осложнения болезни пневмониями с последующим летальным исходом (однако
количество заболеваний в тяжелой форме не превысило 5%). В кратчайшие сроки эпидемия распространилась по всей планете.
При этом было немало довольно странных моментов,
которые создавали почву для дискуссий относительно серьезности угрозы, исходящей от COVID-19. К
моменту написания доклада (середина ноября 2020
года) заболели коронавирусом 55 600 000 человек
(0,7% от населения Земли), при этом значительная их
часть – в легкой или даже скрытой форме (которую
способны выявить только тесты). Умерли 1 340 000
человек (2,14% от заболевших). Для Украины этот показатель составлял 1,6% заболевших от общего числа
населения страны, 1,74% умерших от всех заболевших (по состоянию на 23 ноября 2020 года):

55 600 000

1,6%

1 340 000

Большинство умерших скончались от различных болезней, но наличие коронавируса в организме онкологических больных, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетиков и т.д., согласно
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медицинским предписаниям, давало повод ставить заключение «смерть от коронавирусной инфекции».
Очень скоро планету охватил массовый психоз, который
подогревался структурами типа Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и «мейнстримными» масс-медиа.
По всем параметрам, ранее утвержденным ВОЗ, коронавирус не подходил под определение «пандемия», однако
очень скоро (уже в марте 2020 года) был объявлен таковой. Правительства практически всех стран синхронно
начали вводить серьезные ограничительные меры, а также
меры по профилактике коронавирусной инфекции. Производители индивидуальных масок, антисептиков, аппаратов искусственной вентиляции легких получили многомиллиардную прибыль. Жесткие антикарантинные меры
обернулись закрытием границ (в том числе внутренних в
рамках ЕС), огромными убытками для туристической отрасли, авиационных перевозок и т.д.
Заболевание диагностировали у ряда мировых лидеров
– премьер-министров Канады (Джастин Трюдо), Великобритании (Борис Джонсон), России (Михаил Мишустин),
у президентов США (Дональда Трампа) и Бразилии
(Жаира Болсонару). От последствий коронавируса скончались ряд мировых знаменитостей, в частности, бывший
президент Франции Валери Жискар д’Эстен, модельер и
дизайнер Кэндзо Такада и режиссер Роман Виктюк.
Интересно, что наиболее серьезные последствия коронавирус нанес не по странам «третьего мира», а по наиболее развитым государствам. Возможно, это вызвано
в первую очередь качеством тестирования (меньшее
количество довольно дорогих тестов дает и меньший
процент заболевших в общей статистике). К примеру, в
США по состоянию на 23 ноября 2020 года количество
заражений составило 12,5 миллионов человек (20 ноября был зафиксирован суточный рекорд заболевших в
США – 198 585 человек). За время эпидемии умерли
302 тысячи человек (2,5%). В декабре 2020 года в Вашингтоне констатировали: в США от коронавируса погибло больше американцев, чем за всю Вторую мировую войну. В Великобритании заболели 1,5 миллиона
человек. Пик суточной заболеваемости пришелся на 12
ноября (33 470 человек). Смертельных случаев – более
55 тысяч. В Германии – 932 тысячи заболевших, 14 159
летальных исходов. Во Франции – 2,14 млн заболевших, 48 732 умерших. Пик заболеваемости – 7 ноября
(86 852 заболевших за сутки).

При этом в Бангладеш (страна по населению в два
раза превышает Великобританию) заболели всего
447 тысяч человек, летальных исходов 6 388. Пик заболеваемости пришелся на июнь 2020 года. В Эфиопии – 106 тысяч заболевших, 1647 умерших. Во
Вьетнаме (97 миллионов человек) 1307 случаев заболеваемости, 35 летальных исходов. На Кубе с её
высоко развитой медициной и высоким уровнем тестирования – 7798 случаев, 132 летальных.

Иногда парадоксальным является то, что соседние
страны с приблизительно одинаковым уровнем карантинных мер и одинаковым уровнем медицины показывают разительное отличие в статистике коронавируса:
пример Франции и Германии показателен. Или другой пример: Польша. 876 тысяч заболевших, 13 777
умерших, максимальное количество выявленных зараженных в сутки – 27800 (7 ноября). Украина с более низким уровнем медицинского обслуживания при
сопоставимости численности дает меньший результат:
636 тысяч, 11 075 умерших. И совсем рядом – Беларусь, которая игнорировала карантинные мероприятия и не вводила локдаун: 124 тысячи заболевших,
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1096 умерших (в процентном соотношении количество заболевших – на 56% ниже, чем в Польше, в 3
раза меньшее количество умерших – с учетом соотношения количества населения Польши и Беларуси).

При этом чрезмерное внимание к проблеме коронавируса (ранее подобные меры не применялись ни при
одной эпидемии) привело к появлению ряда конспирологических теорий, каждая из которых имеет право на
жизнь и до сих пор не опровергнута полностью.
Одна из теорий говорит о том, что коронавирус стал
следствием заговора «левацких» глобалистских группировок, которые преследовали одновременно несколько целей: а) попытку оседлать волну мирового
экономического кризиса и сделать мир в кризисных
условиях более управляемым и контролируемым; б)
ослабление позиций Дональда Трампа в США; в) установление «диктатуры фондов» в мировом масштабе с
последующим выходом на новую модель миропорядка.
Вторая теория говорит о том, что коронавирус
– ни что иное, как применение Китаем бактериологического оружия в планетарном масштабе.
США даже успели обвинить Китай в намеренном
распространении коронавируса. Формальным поводом
для обвинения стало то, что, согласно распространенной
версии, «нулевым пациентом» стал житель города Ухань,
который якобы получил заражение коронавирусом через
потребление мяса летучей мыши, купленного на местном
рынке. В биологической лаборатории города Ухань якобы
на протяжении длительного времени проводились эксперименты над летучими мышами, которых заражали вирусами различной модификации. Данная версия несколько
месяцев распространялась в средствах массовой информации, пока не было доказано, что штаммы французского
коронавируса и китайского имеют различное происхождение. Более того: французские ученые доказали, что случаи заболевания коронавирусом фиксировались в Европе
и ранее, до уханьского инцидента, но воспринимались как
сезонные острые респираторные заболевания.

Третья теория гласила об американском происхождении коронавируса. В этой связи большое
внимание привлекли многочисленные биологические лаборатории США в Европе, в том числе
и в Украине (деятельность данных лабораторий была
признана Посольством США в Украине, но все данные
по из работе строго засекречены).
Наиболее активно «американскую» версию происхождения коронавируса продвигали российские средства
массовой информации. Газета «Красная звезда», финансируемая министерством обороны России, опубликовала статью под названием «Коронавирус: американская биологическая война против России и Китая»,
в которой утверждается, что вирус призван нанести
ущерб экономике Китая, ослабив её на следующем
раунде торговых переговоров. Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский заявил, что вирус был провокацией фармацевтических компаний США. Дипломат Игорь Никулин, бывший советник генерального секретаря ООН,
заявил на российском телевидение и в других СМИ, что
Ухань был выбран для атаки, потому что наличие там
вирусологической лаборатории предоставило Пентагону и ЦРУ возможность прикрытия информации об
утечке результатов «китайского биологического эксперимента».
Некоторые статьи на популярных китайских сайтах намекают, что вирус COVID-19 в Китай занесли американские военные — участники Всемирных военных игр
в Ухане в 2019 году, которые продолжались до конца
октября. По мнению авторов этих статей, невнимательное отношение и непропорционально низкие результаты американских спортсменов в играх указывают на
то, что они могли находиться там для других целей, и
могли на самом деле быть «боевиками» биологической
войны. Также указывалось, что место жительства американских военных в Ухане было расположено близко
к оптовому рынку морепродуктов Хуанань, где отмечены первые случаи заражения. И 12 марта 2020 даже
пресс-секретарь КНР Чжао Лицзянь в своём твиттере
высказал мнение, что коронавирус в Ухань могли доставить солдаты армии США, в связи с чем 13 марта
правительство США вызвало посла Китая Цуй Тянькая в
Вашингтон для дачи разъяснений.
Параллельно появились абсолютно фантастические теории о причастности к распространению коронавируса миллиардера Билла Гейтса, который решил нажиться на медицинских
программах, о массовом чипировании населения под
видом вакцинации, о влиянии на коронавирус станций
5G-связи и тому подобное. Часть населения, особенно
восприимчивая к подобным псевдонаучным выводам,
начала активно распространять данные версии.
В феврале 2020 года The Financial Times со ссылкой на
одного из ведущих исследователей коронавируса Тревора Бедфорда сообщила, что «нет никаких доказательств генной инженерии, которые мы можем найти»,
и что «у нас есть доказательства того, что мутации пол10

ностью соответствуют естественной эволюции». Далее
Бедфорд пояснил: «Наиболее вероятный сценарий, основанный на генетическом анализе, заключался в том,
что вирус был передан летучей мышью другому млекопитающему 20-70 лет назад. Это промежуточное
животное, ещё не идентифицированное, передало его
первому человеку-вирусоносителю в городе Ухань в
конце ноября или начале декабря 2019 года».
При всем том, что коронавирус является реальностью,
становится понятно, что борьба с ним – не столько цель,
сколько средство для продвижения других программ,
для отвлечения внимания от более важных процессов,
происходящих в мире и о которых мы сможем узнать
только спустя некоторое время. К концу ноября 2020
года пандемия медленно пошла на спад, но ученые прогнозируют третью волну заболевания – в 2021 году.

Добавляет оптимизма прогресс с вакциной против коронавируса, об успешных испытаниях которой заявило сразу несколько производителей: Pfizer и BionTECH
(США/Германия), Moderna (США) и Спутник-V (Россия). Кроме этого, близки к успеху и другие фармацевтические гиганты вроде AstraZeneca или Johnson&Johnson.
Однако, спешка, вызванная разработкой и запуском
вакцин, может и навредить: так, в Британии и США уже
зафиксированы случаи возникновения аллергической
реакции у вакцинируемых, а в России известны случаи
повторного заболевания после курса вакцинации. Помимо этого, до конца нет ответа и на другие вопросы,
вроде продолжительности иммунитета после вакцинации, а также её эффективности (снизит ли она вероятность осложнений или в разы сократит распространение вируса) и возможных долгосрочных последствий.
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МИРОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС

одящий 2020 год стал годом начала нового мирового экономического кризиса. Циклы 1Жюгляра,
2
Кузнеца и 3Кондратьева, названные так по фамилии
впервые описавших их экономистов, являются наиболее известными массовому читателю, поэтому неудивительно, что первые предсказания ожидаемых экономических изменений начались вскоре после выхода из
рецессии 2008-го года. Первоначально экономисты,
ожидавшие витка кризисной ситуации в мире, прогнозировали его начало на 2022 – 2023 годы, однако целый ряд факторов подтолкнули мир к более быстрому
переходу в кризисные рамки.
Для ожидаемого экономического спада есть сразу несколько причин. Одна из них – уже упомянутая
цикличность: экономический кризис в странах Азии и
дефолт в России (1997-1998 гг.) и современная «Великая депрессия» 2008-го подталкивают к тому, что до
момента ближайшего кризиса осталось не так много
времени, а глобальный спад экономики, вызванный
коронавирусной пандемией, только подстегнул эти
тенденции, приблизив момент Х.
Спад роста экономики наблюдался и до марта 2020-го
года даже в странах-локомотивах всемирной экономики: США, Германии и Китае, что само по себе не стимулировало создание новых крупных инвестиционных
проектов, в особенности в сегменте строительства.
Во-вторых, финансовый рынок демонстрировал
падение индикаторов ещё начиная с 2019-го года:
так, в 2020-м году произошла «инверсия 4спреда»
между доходными государственными бумагами Соединённых Штатов, крупнейшей мировой экономи11

ки. В стандартных нормах экономической теории,
неоднократно подтверждаемых в ходе экономических событий последних нескольких десятилетий.
За последний год доходность краткосрочных бумаг
превысила доходность долгосрочных, что свидетельствует о потери доверия инвесторов и предпочтении
«коротких» денег».
В этой связи основным фактором, вызвавшим досрочное начало кризиса в мировой экономике,
стала эпидемия коронавируса, которая во многих
странах парализовала производства, деятельность
сферы обслуживания и туристическую отрасль,
привела к резкому росту безработицы и к необходимости искать средства для компенсации потерь
предпринимателям и простым гражданам. Безработица среди американцев побила рекорды со времён
1930-х годов, а экономическая активность Китая сократилась впервые за 50 лет.
Спрос на нефть в КНР – одном из крупнейших импортеров – резко снизилась, что привело к падению
цен на неё. Сделка ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти сорвалась 6 марта из-за
несогласия России, после чего Саудовская Аравия
объявила об увеличении объема продажи нефти и
о скидках на апрель. Это привело к обрушению цен
на нефть и биржевых индексов по всему миру 9 и 10
марта. Новое соглашение с расширенным составом
участников было заключено в середине апреля. К
декабрю произошел серьезный рост цен на нефть –
нефть марки Brent торговалась выше 50 долларов за
баррель. Однако это не идет ни в какое сравнение с
ценами до 2014 года.
Серьезная турбулентность была отмечена в экономике
Турции, что вызвало удешевление турецкой лиры почти в два раза по сравнению с началом года. Турецкий
фондовый рынок тоже очень сильно упал. Обычно фондовый рынок и падение рынка акций являются предтечей экономических проблем в стране.
Турбулентность началась даже в таких далёких странах, как ЮАР, Индия, Пакистан, Бразилия и Венесуэла
(практически весь БРИКС и его сателлиты).

Китайский рынок акций с начала года упал на 25%, а
китайский юань подешевел почти на 10%. Начались
доселе невиданные «качели» с китайским юанем. Например, в один день он опускается почти на процент,
на следующий — растёт на то же значение. Раньше такой волатильности на валютном рынке Китая не было.
Это либо говорит о том, что китайские власти теряют
контроль над ситуацией в экономике, либо, что, скорее
всего, сознательно раскачивают ситуацию.
Одним из важных критериев для оценки ситуации в экономике является состояние цен на медь. Это базовый
промышленный металл, который используется практически во всех сферах производства. В последнее время
цены на медь сильно упали, что сравнимо с темпом, который в последний раз наблюдался в начале 2016 года,
а до этого — в начале 2008 года.
В то же время резко выросла цена золота, что также
является одним из предвозвестников кризиса: по состоянию на 1 января 2020 года цена одной тройской
унции золота составляла $1524,2, к 20 декабря 2020
года цена выросла до $1887,6.
19 октября глава Центробанка ЕС Кристин Лагард
заявила, что новые ограничения в повседневной
жизни в зоне евро, связанные с пандемией коронавируса, усиливают экономическую неопределенность, подчеркивая необходимость продолжения
внедрения облегченной фискальной и монетарной
политики. «Понятно, что как фискальная поддержка, так и поддержка денежно-кредитной политикой
должны оставаться в действии столько времени,
сколько это необходимо», – добавила она. Поэтому правительствам, по её мнению, необходимо продолжать ослабленную фискальную и монетарную
политику. Экономика еврозоны может сократиться
на 8-12% в 2020 году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса. «Мягкий» сценарий
прогноза развития экономики в 2020 году, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%,
устарел, – заявила Лагард.
Кризисная ситуация наблюдается в ряде отраслей.
Так по оценкам Международной ассоциации воздуш-

1. Циклы Жюгляра - среднесрочные экономические циклы с характерным периодом в 7—11 лет. Названы по имени французского экономиста Клемана
Жюгляра, одним из первых описавшего эти циклы. В рамках циклов Жюгляра наблюдаются колебания не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей (и, соответственно, в объёме товарных запасов), но и колебания в объёмах инвестиций в основной капитал.
2. Циклы Кузнеца - имеют продолжительность примерно 15—25 лет. Они получили название циклов Кузнеца по имени американского экономиста Саймона
Кузнеца, будущего лауреата премии памяти Альфреда Нобеля. Были открыты им в 1930 году. Кузнец связывал эти волны с демографическими процессами, в
частности, притоком иммигрантов и строительными изменениями, поэтому он назвал их «демографическими» или «строительными» циклами.
3. Циклы Кондратьева - периодические циклы сменяющихся подъёмов и спадов современной мировой экономики продолжительностью 48—55 лет, описанные в 1920-е годы Николаем Кондратьевым. Характерный период кондратьевских волн — 50 лет с возможным отклонением в 10 лет (от 40 до 60 лет),
циклы состоят из чередующихся фаз относительно высоких и относительно низких темпов экономического роста. Кондратьев отметил четыре эмпирические
закономерности в развитии больших циклов.
4. Спред - разность между лучшими ценами заявок на продажу (аск) и на покупку (бид)[1] в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию,
товар, валюту, фьючерс, опцион).
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ного транспорта (IATA) кризис поставил под угрозу
выживание авиационной отрасли. Оборот авиакомпаний в 2020 году упал на 60% по сравнению
с 2019-м годом. 2020 год уже назван «наихудшим
годом» для сектора, который сократил свои затраты
на миллиард долларов в день. Чистые потери сектора
составили $118,5 миллиарда. Прогнозируется, что в
2021-м году отрасль потеряет еще $38 млрд.
Потери международной отрасли туризма за первые
восемь месяцев 2020 г. составили $730 млрд, заявила
Всемирная туристская организация (ЮНВТО). В организации отметили, что это более чем в восемь раз
превышает потери, которые отрасль понесла на фоне
глобального и экономического кризиса 2008 – 2009 гг.
Однако, суть выхода из экономического кризиса в новых условиях в данный момент остаётся непонятной.
12 лет назад после обвала ипотеки в США, падения
крупнейших банков и последовавшего спада мировой экономики, «лечение» экономики происходило
за счёт ужесточения норм оценок кредитоспособности и, одновременно, снижения планки по отношению к денежной политике. Для этого было достаточно
смягчить монетарную политику, снизить ставки рефинансирования и, попросту, «напечатать» деньги. Это
кардинальным образом отличается от нынешней ситуации, в которой нет недостатка капитала, однако
есть вирус и ограничения, вызванные им в цепочке
глобальной экономики, что несомненно приведёт к
ещё большей поддержке локальных игроков.
Но всякие антикризисные меры требуют привлечения
дополнительных средств, и, если надёжность обеспеченных заёмщиков не будет вызывать проблем, то у
пула развивающихся стран, среди которых находится и Украина, могу возникнуть проблемы: инвесторы
будут склонны забирать деньги из таких рынков, что,
в свою очередь, приведёт к большей девальвации национальной валюты.
Согласно обновленным данным МВФ, развивающимся
странам для преодоления кризиса нужно будет получить дополнительные $2,5 трлн.
В апреле 2020 года, когда российская экономика переживала объявленный президентом Владимиром Путиным
режим нерабочих дней, а население — самоизоляцию,
группа либеральных экономистов, включая Владислава
Иноземцева, Владимира Гимпельсона, Сергея Гуриева и
др., представила программный доклад с антикризисными предложениями для правительства, призвав в разы
увеличить масштабы господдержки. В их консенсус-прогнозе, опубликованном в разгар карантина, предполагалось, что глобальная экономика упадет на 1,9%, а российская — на 5,7%. Бывший заместитель председателя
Центробанка и один из авторов доклада Сергей Алексашенко прогнозировал, что установление контроля над
пандемией COVID-19 возможно только в середине 2021
года, при этом успехи в одних странах и регионах будут
чередоваться с провалами в других.

После завершения второго квартала, по итогам которого ВВП России рухнул на 8% в годовом выражении,
разброс оценок годового сокращения ВВП России к
концу июля был высок: от минус 4,5% (ВЭБ.РФ) до минус 8% (ОЭСР). Международный валютный фонд ожидал падения экономики России на 6,6%, Всемирный
банк — на 6%. Банк России прогнозировал сокращение
российского ВВП в диапазоне 4,5–5,5%. Но ни один
из прогнозов не предполагал полного восстановления
российской экономики в 2021 году.
В декабре 2020 года Владимир Путин во время
пресс-конференции озвучил обнадеживающие цифры:
из-за последствий COVID-19 экономика России сократилась на 3,6%. Это меньше, чем в США и странах Евросоюза, где в ряде государств снижение ВВП достигло
едва ли не 9%, подчеркнул Путин.
По данным президента РФ, в ноябре 2020 года обрабатывающая промышленность России выросла на 1,1%
по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Рост
сельскохозяйственного производства в настоящий момент составляет 1,8%, а по итогам текущего года может
ускориться до 2%.
«Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном
состоянии, прибыль банков оценивается в этом году
примерно в 1,3 трлн рублей. Это говорит об устойчивости финансовой системы», — добавил Владимир Путин.
В украинском правительстве прогнозируют, что экономика в 2020 году упадет на 3,9%, а правительственные
эксперты ожидают падения ВВП Украины на 4,2% по
результатам 2020 года.
В случае с Украиной, отдельным фактором будет являться и отток средств из казны, вызванный неспособностью
государства расплачиваться по уже существующим долговым обязательствам за счёт новых заимствований. Так,
визит миссии МВФ, после которого страна должна была
получить очередной транш кредита, не состоялся в этом
году, несмотря на многократные обещания представителей нынешней власти. На новую реструктуризацию существующих долгов, например, по схеме, в своё время
удачно организованной экс-министром финансов Наталией Яресько (в 2015-м году долговые обязательства
Украины перед ad hoc-группой кредиторов, возглавляемых Franklin Templeton, были частично списаны и частично – реструктуризированы в новые ценные бумаги
с привязкой к уровню роста ВВП страны) существующие
кредиторы вряд ли согласятся. У этого есть целый ряд
внешних и внутренних причин, среди которых: отсутствие
«уникального форс-мажора» (оккупация Крыма и военный конфликт на востоке страны в 2015 уже не сгодятся на эту роль вновь), глобальный спад экономики из-за
коронавирусных ограничений, а также слабость, неспособность нынешней власти к игре в долгую, и отсутствие
единого фронта у команды Президента.
Не привносит оптимизма и ситуация внутри страны. Радикализировавшийся в декабре протестный
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настрой физических лиц-предпринимателей (ФЛП,
на украинском – ФОП) в рамках движения 5#SaveФОП, напоминающий по своей природе акции протеста против принятия новой редакции Налогового
кодекса 2010-го года, продолжающееся непринятие
частью общества Владимира Зеленского в качестве
Президента, рост уровня разочарований в нём, как
в лидере – всё это вводит Украину в неблагоприятный 2021-й год.
Проведённый в онлайн-режиме из-за пандемии саммит стран «Большой двадцатки» (G20), который в
этом году прошёл под председательством Саудовской Аравии, был тепло воспринят правительствами
большинства стран.
В первую очередь, лидеры пообещали содействовать справедливому распределению вакцин против
COVID-19, чтобы развивающиеся страны смогли как
можно быстрее преодолеть последствия пандемии.
Созданный в апреле «Акселератор доступа к инструментам для борьбы с COVID-19», уже успел предложить свой план выхода из экономического пике с
помощью инструментов межрегионального взаимодействия: так, за полгода работы, партнёры акселератора смогли организовать самый масштабный по
размерам портфель вакцин, находящихся на стадии
разработки, медицинских препаратов, а также инструментов для проведения тестов, разработав, при
этом, и систему, позволяющую закупать товары первой необходимости в кратчайшие сроки.
Работа такого «фонда», в случае полномасштабной
поддержки странами G20, сможет помочь как странам
«третьего мира» преодолеть последствия коронакризиса быстрее, восстановив цепочку производства, так
и самим участникам «двадцатки», прервав тенденцию
сужения экспортных рынков.
Не менее важным фактором стало и совместное коммюнике, в котором руководство «двадцатки» пообещало продлить действующий мораторий на выплату
задолженностей беднейшими странами до середины
лета 2021-го года для того, чтобы сформировать у последних возможность преодолеть последствия экономического спада в кратчайшие сроки.
Еще одной попыткой активно влиять на преодоление кризиса стало создание «Совета приемлемого
капитализма с Ватиканом» (The Council for Inclusive
Capitalism with Vatican). Для создания подобного
совета Ватикан вошел в глобальный альянс с Фон-

дами Ротшильда, Рокфеллера и Форда, MasterCard
и ряда других. Идея в том, что соединить моральные
и капиталистические принципы в новую силу во имя
человечества. Совет будет управляться «Стражами
приемлемого капитализма». Под управлением Стражей находятся 10,5 трлн долл. активов, компании с
рыночной капитализацией в 2,1 трлн долл. и 200 млн
сотрудников в 163 странах.
Важно отметить, что и сами страны по отдельности
вырабатывают свои методы для поддержки внутренних видов бизнеса. Так, Великобритания, которая недополучила порядка $29 млрд только из-за
сокращения туристического потока в свою страну,
всячески пытается стимулировать рост и уменьшить
последствия спада внутри своей страны, развивая
как внутренний туризм, так и используя проверенные ещё в ходе финансового кризиса 2008-2009 гг.
методы вроде программ количественного смягчения
(покупка Банком Англии активов на рынке для снижения ставок в экономике).
В свою очередь, локомотив Евросоюза – Германия –
уже начинает восстанавливать потери, понесённые в
ходе глобального локдауна. Несмотря на действующие в стране ограничения, затронувшие, в основном,
сферу услуг, мощная индустриальная база республики
помогла обрабатывающей отрасли оперативно начать
наращивать производство. По данным Федерального
статистического ведомства Германии, в октябре объемы промпроизводства выросли на 3,2% по сравнению
с показателями прошлого месяца, а в сентябре было
выпущено на 2,3% больше продукции, чем месяцем
ранее. В целом, объём заказов у немецких автомобилестроительных предприятий уже превысил уровень
февраля уходящего года, что свидетельствует о начале
этапа роста в данной отрасли.
Восстановление начинает и другой мировой лидер, Китай, который быстро стал наращивать свой импорт из
других стран. Страна, которая первой столкнулась с коронавирусом в конце прошлого года, соответствующим
образом и начала выходить из кризиса раньше других
стран, продемонстрировав рост экономики почти на
7% по итогам октября.
Рост крупнейших экономик мира, которые, как правило, являются первыми ласточками, на протяжении
последних десятилетий сигнализирующих о постепенном восстановлении экономики, потянет за собой и смягчение негативного тренда в экономике
и для остальных стран, в том числе и Украины, как
развивающейся страны.

5. # SaveФОП - украинский общественное движение, участники которого выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем
продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
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У
75ЛЕТИЕ
ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ
МИРОВОЙ
ВОЙНЫ

ходящий 2020 год стал годом 75-летия окончания
Второй мировой войны. Сама по себе дата важна
не только в историческом контексте. Пышное празднование, первоначально намечавшееся в различных
странах мира, было отменено в связи с эпидемией
коронавируса. Например, в Москву на парад 9 Мая
(день капитуляции нацистской Германии) ожидался
приезд глав около 70 государств (в том числе США,
Германии, Великобритании, Франции и Японии). Россия делала ставки на то, что с этого момента начнется медленная реабилитация Российской Федерации
в глазах мирового сообщества и её возвращение в
формальные и неформальные клубы сильных мира
сего. Однако, по причине распространения инфекции,
парад перенесли на 24 июня (75 годовщина Парада
Победы 1945 года) и провели его более скромно, без
участия высоких гостей. Похожая ситуация сложилась
и в других государствах.
Однако, важность самой даты определяется не только
исторической памятью, но и созданной на её основе
новейшей политической мифологией. Именно в 2020
году политики начали говорить о необходимости пересмотра тех институтов и правил, которые стали следствием Второй мировой войны.
Организация Объединенных Наций – главный регулятор международных отношений – неоднократно
подвергался критике из-за невозможности влияния на
локальные конфликты и неспособности решить большинство накопившихся в мире проблем. ООН и её
рабочие органы – Генеральную ассамблею и Совет
безопасности – обвиняли в том, что они превратились в
площадку для пустых деклараций и заявлений. Активная
позиция ООН в 60-е – 80-е годы, во времена «могучих генеральных секретарей» (Дага Хаммаршельда, У
Тана, Курта Вальдхайма и Переса де Куэльяра,) сменилась эпохой серых личностей (как экстраполяция кризиса лидерства в целом мире).
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе также подвергалась критике – в том числе в самой
Европе. Поскольку ОБСЕ стала продуктом Хельсинкского процесса 1975 года, завершившего формирование
послевоенных принципов обустройства мира и Европы,
то справедливым было обвинение в адрес организации относительно невозможности соблюдения главного
принципа Заключительного акта Конференции по миру
и безопасности в Европе – принципа нерушимости существующих европейских границ. Начиная с 1990 года
этот принцип был нарушен минимум десять раз, и, в
некоторых случаях – с молчаливого согласия ОБСЕ, а
также из-за неспособности организаци адекватно реагировать на нарушения.
Североатлантический альянс (НАТО), как продукт
распада Антигитлеровской коалиции и противостояния двух политических систем, сложившихся по результатам Второй мировой войны, также претерпевал
внутренний кризис: попытки расширить НАТО за счет
Северной Македонии наткнулись на непреодолимые
15

возражения некоторых государств-членов, Турция
заняла особую позицию по ряду важных вопросов,
конфликтуя с другими членами НАТО, в Европе начали говорить о необходимости исключения Турции из
Североатлантического альянса. При этом важнейшей
угрозой для внутренних процессов в НАТО стал конфликт между Турцией и Грецией (также членом альянса), постоянно балансирующий на грани горячей
фазы. При том, что большинство государств-членов
НАТО занимают антироссийскую позицию, в Венгрии
и ряде других государств эту позицию не разделяют,
а Турция активно закупает российское вооружение
(в частности, противоракетные комплексы С-300 и
С-400). В Европе активно обсуждают возможность
замены НАТО новым оборонным союзом – 6PESCO. В
довершение всего о возможном выходе США из НАТО
заговорили в окружении Дональда Трампа.
Европейский союз, как правопреемник Европейского
Экономического Сообщества, созданного после Второй мировой войны для разрешения сырьевых и территориальных противоречий в Европе, а также для более
тесной интеграции экономик европейских государств,
после выхода Великобритании начал демонстрировать внутренний кризис и постепенный упадок. Старая
и Восточная Европы демонстрируют различные подходы к дальнейшему развитию проекта «Евросоюз».
Германия и Франция являются сторонниками большей
централизации процессов – вплоть до постепенного
создания в будущем единого европейского государства. Страны Восточной Европы (особенно Венгрия
и Польша) демонстрирую строптивость и приоритет
национальных интересов над общеевропейскими. Их
называют в числе тех государств, которые могут вслед
за Великобританией покинуть Евросоюз.
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Смена поколений (сегодня в активной политике – поколение внуков и даже правнуков участников Второй
мировой) принесла в политические процессы в Европе
новые тенденции и веяния. Новое поколение политиков
менее трепетно относится к вопросам сохранения мира
и более нигилистично – к вопросу войны. Война многими воспринимается как компьютерная игра – не более.
Проявления евгеники и мальтузианства в выступлениях
некоторых политиков также впечатляют («нам необходимо сократить количество населения», «война может
стать инструментом урегулирования кризисных проявлений в сфере финансов», «нам необходимо восстановить расовые балансы в Европе» и т.д. – это фразы из
выступлений вполне респектабельных политиков).

Сама по себе напрашивается системная работа по
созданию новой стройной и прозрачной системы
международных отношений, которая должна прийти
на смену системе, рожденной победителями во Второй мировой войне.
Таким образом, 75-летие окончания Второй мировой войны актуализировало вопрос о необходимости перехода от логики послевоенного мышления
к логике недопущения новой глобальной войны. И
2020 год подвел человечество к тому, что в ближайшее время появится необходимость в создании
новых институтов, направленных на координацию
усилий по обеспечению мира.

У

ходящий 2020 год стал годом президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Впервые
за много лет состязались не просто яркие лидеры, не
просто выдвиженцы политических партий – это было
соревнование двух концепций дальнейшего развития
Соединенных Штатов.
Действующий президент Дональд Трамп, представитель Республиканской партии США, показал себя
сторонником «изоляционизма» с акцентом на стимулирование внутренних ресурсов и развитие внутриэкономических процессов в государстве. Он свернул
ряд программ, которые обеспечивали США присутствие во внешнем мире, вышел из ряда международных соглашений, которые ему лично казались лишними, и отказался от роли США как единственного
гегемона в мире. Точнее, смирился с тем, что США дефакто перестали быть единственным полюсом мировой политики. Трамп стал антитезисом по отношению
к Pax Americana, старательно культивируемому после
Второй мировой войны, развала социалистической
системы и вплоть до нашего времени.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
ВЫБОРЫ В США

Его оппонент, бывший вице-президент США Джо
Байден, выдвиженец Демократической партии, выступал как представитель лагеря «экспансионистов»,
а также выразитель воли разного рода глобалистов,
сыгравших важную роль в обеспечении технологических шагов, направленных на достижение победы.
Демократы традиционно считаются не только носителями лево-либеральной идеологии, но и концепции
тотального и интегрального влияния США во всем
мире. Большинство войн с участием США в ХХ веке
начинали именно демократы. Большинство международных авантюр связаны также с их деятельностью.
Не случайно во многих государствах, находящихся
в напряженных отношениях с Соединенными Штата17

ми, возможную победу демократов воспринимали со
значительной долей осторожности.
78-летний Байден, вне сомнения, яркий политик и один
из наиболее видных государственных деятелей США
конца ХХ – начала ХХI веков, в последнее время представал перед общественностью в не самой лучшей форме – чувствовалось, что возраст берет свое. Он часто
путался в именах и географических названиях, в ходе
дебатов не демонстрировал прежнюю остроту ума.
Эксперты сходились во мнении, что реальным лидером
США в ближайшие годы может стать вице-президент
Камала Харрис, первая женщина и первая представительница «цветного» населения США на этом посту.
Важным моментом является то, что в случае победы
Байдена в Демократической партии США (и соответственно в политике Белого дома) усилятся левацкие тенденции, связанные с политическими взглядами Камалы
Харрис. Это первоначально пугало представителей
вашингтонского истеблишмента, но политические эксперименты Дональда Трампа, объявившего войну «вашингтонскому болоту», их пугали еще больше.
Незадолго перед выборами появилось большое количество материалов, компрометирующих Джо Байдена.
Главный акцент был сделан на «украинский след» и
сомнительные сделки сына Байдена, Хантера, вокруг
газодобывающей компании «Бурисма». С прямыми обвинениями в адрес Байдена выступил народный депутат
Украины Андрей Деркач, опубликовавший ряд документов, подтверждающих незаконность ряда операций.
Выборы уже признаны наиболее грязными и недемократическими во всей истории США. Противостояние
между кандидатами вышло за рамки обычных электоральных баталий и вылилось на улицы – и Трамп, и
Байден собрали огромное количество радикально настроенных сторонников.
День выборов в США состоялся 3 ноября 2020 года,
но выяснение результата выборов затянулось на гораздо более долгий, чем обычно, срок. Это связано как с
рекордно высокой явкой, так и с очень большим числом
голосов, поступивших по почте, что замедлило их обработку. Кроме того, в некоторых штатах было разрешено
принимать бюллетени, отправленные по почте до выборов, но поступившие в течение нескольких дней после
выборов. Большое число проголосовавших по почте
объясняется эпидемией COVID-19 (кстати, именно
эпидемия нанесла удар и по электоральным позициям
Трампа, поскольку серьезно обрушила экономику Соединенных Штатов, а также привела к рекордно высокому проценту заболевшего населения в условиях, когда
власти проявили неспособность быстро реагировать на
эпидемическую ситуацию).
7 ноября Дональд Трамп написал в Твиттере: «Наблюдателей не пустили в комнаты, где шел подсчет. Я выиграл выборы, получил 71 000 000 законных голосов.
Нарушения, которые не позволили увидеть нашим на-

блюдателям, никогда не происходили раньше. Миллионы почтовых бюллетеней были отправлены людям, которые никогда об этом не просили!»
Избирательный штаб Дональда Трампа начал инициировать юридические процедуры в связи с якобы имевшими место нарушениями при голосовании. В частности, штаб Трампа обратился в суд с требованием
отменить действующее в Пенсильвании разрешение
учитывать отправленные по почте голоса, которые поступили в течение трёх дней после выборов. Верховного суд штата Пенсильвания отклонил этот иск, однако 5
ноября 2020 года Верховный суд США частично удовлетворил ходатайство Республиканской партии, распорядившись считать голоса, полученные в Пенсильвании
после 3 ноября, отдельно от остальных голосов, но отказав в прекращении их подсчета.
Штаб Трампа также жаловался на то, что из-за введенных карантинных мер наблюдатели республиканцев в Пенсильвании были вынуждены наблюдать за
подсчетом голосов с расстояния в три метра, и изза этого не смогли рассмотреть детали заполнения
бюллетеней. Эту жалобу суд удовлетворил, позволив
наблюдателям ровно на метр приблизиться к столам,
где шел подсчет голосов. В требовании остановить
подсчет голосов, с которым также выступили республиканцы, истцам было отказано.
В Мичигане штаб Трампа настаивал на приостановке
подсчета бюллетеней для заочного голосования. По их
оценке, местные избирательные комиссии нарушили
закон, продолжая работу несмотря на отсутствие наблюдателей от обеих партий. Также в Мичигане представители штаба Трампа подали несколько судебных
жалоб, попытавшись опротестовать итоги голосования
в Детройте. По утверждению истцов, наблюдателям не
был предоставлен доступ на избирательные участки, и
они не смогли оценить прозрачность процесса голосования. Эти иски суд отклонил.
В Джорджии республиканцы просили суд подтвердить,
что бюллетени, поступившие после семи вечера в день
выборов, не будут учитываться. Согласно поданной жалобе, наблюдатель от республиканцев видел, как прибывшие позднее бюллетени подмешивали к своевременно поступившим бюллетеням. Этот иск суд отклонил.
В Неваде суд отклонил иск, поданный представителями
предвыборной кампании Трампа, в котором утверждалось, что компьютеры, используемые для проверки подписей избирателей, не исправны, так что данные, полученные в результате их работы, не могут быть достоверными.
В различных местах США прошли митинги с требованием как прекратить якобы имеющую место подтасовку результатов выборов, так и пересчитать заново все голоса.
9 ноября Генеральный прокурор США Уильям Барр отдал распоряжение начать расследование о возможных
нарушениях в ходе выборов, правда, только в том слу18

чае, если сообщения об этих нарушениях подкреплены
весомыми доказательствами. Некоторые сотрудники
министерства юстиции США сочли это распоряжение
политически мотивированным. В знак протеста в отставку подал Ричард Пилджер, руководитель департамента
министерства юстиции, занимающегося расследованием нарушений в ходе выборов.
Лидер республиканского большинства в Сенате
США Митч Макконнелл также заявил, что поддерживает позицию Дональда Трампа и считает, что в
нескольких ключевых для исхода выборов штатах
(Джорджии, Аризоне, Неваде, Висконсине и Пенсильвании) были зарегистрированы многочисленные
нарушения и фальсификации.
Против Трампа работали большинство «мейнстримных»
средств массовой информации, а также социальные
сети (типа Facebook), демонстрировавшие явную ангажированность на стороне демократов.
Предвыборный штаб Байдена направил письмо в
Управление общих служб, которое предоставляет
помещения, средства связи, транспорт и прочие
услуги федеральным государственным служащим,

в котором предлагалось признать Байдена законным президентом страны, так как «плавная и мирная передача власти» сейчас для США очень важна.
Однако директор Управления общих служб Эмили
Мерфи на это письмо не ответила.
Позже появились обвинения в адрес команды Трампа,
что они оказывали давление на чиновников с целью
недопущения признания результатов выборов в пользу Байдена. Появились множественные обращения к
Трампу с требованием признать поражение. 23 ноября Трамп якобы согласился начать процесс передачи
власти Джо Байдену, однако с наступлением декабря
инициировал судебные иски относительно возможной
фальсификации результатов выборов. 10 декабря
Верховный суд отклонил иск с требованием пересмотреть результаты выборов в штате Техас.
Однако Трамп, похоже, не собирается мириться с
поражением. После отклоненного иска он написал в
Твиттер: «Борьба только начинается». На момент написания данного материала политические эксперты
преимущественно склоняются к мысли о возможном
усилении конфронтации.
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мая в Миннеаполисе полицейские во время задержания преступника, попытавшегося рассчитаться в магазине фальшивой 20-долларовой купюрой,
убили 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда, ранее пять раз отбывавшего различные сроки заключения
(в том числе и за разбойное нападение). Полицейский
Дерек Шовин во время задержания наступил коленом
на шею Флойда, перекрыв доступ воздуха. Спустя 8
минут была зафиксирована смерть Флойда от асфиксии.

BLACK LIVES
MATTER

Явное превышение силы полицейским, на счету которого уже было применение оружия против преступников, в результате которого один человек погиб,
вызвало не просто возмущение полицейским произволом. Смерть Флойда привела к настоящему восстанию «цветного» населения США под лозунгом «Black
Lives Matter!» («Жизни черных важны!»). Движение
под таким названием существовало и ранее, как
минимум с 2013 года, но носило характер сетевой
инициативы. В мае 2020 BLM охватило значительную
часть страны, выведя на улицы представителей «цветного» населения в борьбе за свои права.
BLM носила характер стихийных выступлений граждан,
соседствующих с настоящей истерией. Во многих го19

родах «цветные» громили магазины, офисы компаний
и автомобили, сносили памятники «колонизаторам» (в
том числе Христофору Колумбу). Представителей белых заставляли публично каяться перед «цветными» за
грехи, совершенные их предками. Во многих регионах
акции BLM поддерживались представителями местных
властей и влиятельными представителями шоу-бизнеса.
Первоначальный протест с требованием защиты прав
граждан в некоторых местах перерос в уродливые формы, хотя по официальным данным только в 7% случаев
наблюдалось откровенное насилие.
27-29 мая акции протеста прошли в Лос-Анджелесе,
Калифорнии, Мемфисе (штат Теннесси), Сент-Поле
(столице штата Миннесота), Нью-Йорке, Денвере (штат
Колорадо), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Луисвилле (штат Кентукки), Финиксе
(штат Аризона), Колумбусе (штат Огайо);
были задержаны десятки человек, несколько человек получили огнестрельные ранения. 28 мая в Миннесоте и Сент-Поле были
введены режимы чрезвычайной ситуации
сроком на 72 часа.

объявлено об учреждении стипендии имени Джорджа
Флойда, с призывом к другим колледжам и университетам последовать их примеру. Президент университета Скотт Хаген объявил, что по состоянию на 4 июня
стипендиальный фонд получил пожертвования в размере 53 000 долларов США. Штат Алабама объявил
стипендию в честь Джорджа Флойд и Грега Ганна (ещё
один афроамериканец, застреленный белым полицейским в 2016 году) в ответ несколько часов спустя, призывая другие исторически черные колледжи и университеты последовать их примеру; Университет Оквуда
объявил стипендию в тот же день. Университет штата
Миссури и университет Огайо. 6 июня SUNY Buffalo
State и Copper Mountain College также учредили стипендии имени Флойда.

На фоне протестов губернатор Миннесоты Тим Уолз, в соответствии с прошением мэра Миннеаполиса Джейкоба
Фрея, привлёк для поддержания порядка
в Миннеаполисе, Сент-Поле и прилегающих районах более 500 бойцов Национальной гвардии США.
Как заявил президент США Дональд Трамп в Твиттере:
«Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то,
что происходит в великом американском городе Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или слабый
мэр — левый радикал Джейкоб Фрей — возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную
гвардию, чтобы все сделать как надо. Эти бандиты
оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому. Я только что разговаривал с
губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что
военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинается мародёрство, начинается и стрельба».
30 мая в округе Фултон (Атланта) был введён режим
ЧП из-за протестов. Также протесты на 30 мая отмечены в Нью-Йорке, Альбукерке, Колумбусе, Хьюстоне
(штат Техас), Далласе (штат Техас), Финиксе, Сан-Хосе (штат Калифорния), Лас-Вегасе (штат Невада),
Шарлотте (штат Северная Каролина) и других менее
крупных городах США.

Уличные художники по всему миру создали граффити
в честь Флойда. На них Флойд представлен призраком
в Миннеаполисе, ангелом в Хьюстоне и плачущим кровью святым в итальянском Неаполе.
Акции в поддержку американских протестующих
прошли в ряде европейских государств. Особой буйностью они отличались в Великобритании.
На фоне подготовки США к президентским выборам особой популярностью пользовалась версия о
том, что акции BLM поддерживаются демократами, в
частности, Камалой Харрис, которая якобы спонсировала действия «цветного» населения и афроамериканских активистов, которые только использовали
гибель Флойда как повод.
К концу июня акции BLM пошли на спад и осенью практически полностью прекратились: США перешли в активную фазу президентской кампании. Про Флойда
постепенно начали забывать.

Истерия привела к тому, что в США и в мире начала
развиваться настоящая «флойдомания». Протестующие
«цветные» получили свою «сакральную жертву» и своего идола для поклонения.
В Северном Центральном университете, в Миннеаполисе, состоялась поминальная служба, и было
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рошлогоднее противостояние между США и Китаем, которое к новогодним праздникам, казалось
бы, отошло в прошлое, возобновилось с новой силой в
середине 2020 года.
15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый
пакет документов в рамках торгового соглашения
между странами. В рамках договоренностей Китай
в течение двух лет должен был купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на
$200 млрд. Благодаря сделке Вашингтон отменил
запланированное на декабрь 2019 года повышение
пошлин на китайские товары, включая телефоны,
игрушки и ноутбуки.
При этом уже установленные пошлины в размере 25%
на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд оставались в силе до тех пор, пока страны не заключат второй этап сделки, заявил Трамп. Такое решение он объяснил тем, что иначе у США не осталось бы «козырей
для переговоров».
Си Цзиньпин назвал заключение сделки знаком того,
что стороны могут разрешить имеющиеся у них разногласия путем диалога. Соглашение он назвал выгодным как для Пекина и Вашингтона, так и для всего
остального мира.
Ситуация резко изменилась в феврале-марте – после
того, как США обвинили Китай в сознательном распространении коронавирусной инфекции. Начинается
новый виток противостояния, а также призывы к пересмотру достигнутых ранее договоренностей.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
США  КИТАЙ

Тема пересмотра соглашения возникла после публикации в китайском государственном издании Global Times
информации о том, что советники властей КНР настаивают на возобновлении переговоров с США по поводу
сделки. США, по их мнению, ослабли в ходе пандемии
коронавируса и больше не могут позволить себе вести
торговую войну с Китаем. Таким образом, в интересах
Пекина разорвать соглашение и заключить его на новых условиях, считают китайские эксперты
В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил полным разрывом отношений США с Китаем. Эту угрозу
он высказал в эфире телеканала Fox Business 14 мая.
Журналистка Мария Бартиромо спросила главу Белого
дома, что он думает о предложении отказать в выдаче
виз китайским студентам. «Мы можем сделать многое.
Мы можем вообще прекратить все отношения. И что
бы тогда произошло? Мы сэкономили бы 500 млрд
долларов», - ответил Трамп. Президент США назвал
эту сумму, которая соответствует объему китайского
экспорта в США, «потерянными деньгами».
20 мая на сайте Белого дома был опубликован доклад «Стратегический подход США в отношении
КНР». Все грехи Пекина, с американской точки зрения, сведены в документе в три группы вызовов. Пер21

вая из них касается торговли и экономики: по мнению
администрации США, Китай нарушает нормы ВТО,
в которую он вступил в 2001 г., протекционистская
политика дает китайским компаниям несправедливые
преимущества, а от американских компаний Китай
требует передачи технологий. При этом китайцы с
помощью кибершпионажа крадут технологические
секреты, нарушают интеллектуальные права, а проект «Один пояс – один путь» призван изменить международные правила в пользу КНР. В этом же разделе
упомянуто, что экономическая трансформация КНР
не сопровождалась политическими реформами, а
генсек ЦК КПК Си Цзиньпинь в 2017 г. изменил правила, сделав свой срок правления неограниченным.
В разделе, посвященном вызову американским ценностям, упоминаются приверженность КПК идеологии
марксизма-ленинизма, нарушения прав человека,
включая меньшинств в Тибете и Синцзяне, подавление протестов в Гонконге, идеологический контроль
внутри страны и активная пропаганда в мире, развитие систем киберслежки за гражданами и другие
нарушения. В третьем разделе, о вызовах в сфере
безопасности, упоминаются постоянное наращивание военного потенциала Китая, усиление «провокационной» военной активности в Южно-Китайском и
Восточно-Китайском морях, Тайваньском проливе и
на границе с Индией. Там же говорится и об угрозах
для безопасности других стран со стороны китайских
компаний, таких как Huawei.

сфере борьбы с коронавирусом. Обвинительный акт, обнародованный министерством юстиции США, касается
двоих граждан КНР, которые, по утверждению минюста,
взломали компьютерные сервера лабораторий, ищущих
средство для победы над коронавирусом, а также при господдержке от Китая пытались совершить и другие кражи.
Дональд Трамп не исключил, что закрыты будут и другие
диппредставительства, например, в Сан-Франциско, где,
как утверждают американские власти, скрывается китайская ученая-биолог Цзюань Тан, работавшая в Университете Калифорнии и заподозренная в манипуляциях с американской визой и связях с китайскими военными.
В Пекине обвинили Вашингтон в политической провокации. МИД Китая устами своего представителя Ван
Веньбиня назвал требование закрыть консульство
возмутительным и неоправданным, но Госдепартамент
США настаивает, что это решение принято «ради защиты американской интеллектуальной собственности».
В ответ на действия США Китай распорядился закрыть
американское консульство в Чэнду.
В июне 2020 года госсекретарь США Майк Помпео открыто заявлял, что хочет собрать антикитайскую коалицию западных стран. Во время визита в Лондон Помпео
убеждал Бориса Джонсона закрыть китайской Huawei
доступ к строительству сетей 5G в Британии, называл
Китай агрессором и обвинял в сборе личных данных
всех западных пользователей произведенных в Китае
смартфонов и программного обеспечения.

В связи с этими вызовами США должны
пересмотреть свою политику в отношении Китая последних двух десятилетий,
говорится в документе. Целью американской политики должен стать пересмотр Китаем неудовлетворяющих США
подходов во всех упомянутых выше
сферах. При этом США «приветствуют
сотрудничество Китая в расширении и
достижении общих целей таким образом, чтобы это способствовало миру,
стабильности и процветанию во всем
мире», а также «готовы приветствовать
позитивный вклад Китая» и оставляют
каналы взаимодействия с ним для предотвращения угроз и инцидентов.
Что касается средств достижения этих
целей, то в документе перечисляются уже принятые меры
против китайского шпионажа, пропаганды и контрабанды, усилия администрации по переводу в США из Китая
промышленных предприятий. В сфере безопасности
предлагаются меры по укреплению военного потенциала сдерживания КНР и подтверждается приверженность
развитию связей с Тайванем с соблюдением вместе с тем
принципа «одного Китая» (т. е. непризнания Тайваня).
В июле 2020 года США закрыли китайское консульство в
Хьюстоне (Техас), обвинив китайских дипломатов в шпионаже и попытке похитить американские разработки в

Дональд Трамп в своих твитах и выступлениях часто
атаковал не только правительство, но и вообще всё
китайское. Популярную социальную сеть TikTok, насчитывающую миллиарды пользователей, Трамп пригрозил запретить в США, поскольку она принадлежит
китайской компании.
Также Трамп заявил о готовности одобрить новые санкции
против Китая из-за введения Пекином закона о безопасности в Гонконге, по которому фактически силовые ведомства
материкового Китая, подчиняющиеся Компартии, получают
карт-бланш на действия внутри гонконгской автономии.
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«Нам бы очень хотелось сохранения свобод в Гонконге, но если не получится, мы заставим китайскую компартию ответить за это», - заявил Майк Помпео.

Эксперты на основе многочисленных данных пришли к
выводу: фаза «горячего» противостояния между Китаем
и США началась.

На этом фоне США заявили о новых санкциях против
КНР. Например, о запрете на въезд в США всех членов
Коммунистической партии Китая. КПК насчитывает 90
миллионов человек, ее членами являются все чиновники, дипломаты, научные работники, интеллектуалы.
То есть, эта инициатива ставит под вопрос вообще
какое-либо сотрудничество между США и Китаем.
Если санкции коснутся китайских банков, это чревато
валютной войной (вдобавок к торговой, которая уже
длится около двух лет) и не факт, что это противостояние не ударит по доллару.

Пекин продолжил наращивать военную мощь, давая
понять: Китай локально готов защитить национальные
интересы, например, в Южно-Китайском море. Вашингтон, который ныне намеревается активно противодействовать своему сопернику зеркально отвечает на
любые активные действия со стороны КНР.

Последним раундом в экспортно-импортной войне стал
отказ китайских госкомпаний закупать сою и свинину
у американских фермеров: дополнительные закупки на
миллиарды долларов были частью американо-китайского соглашения, которое должно было помочь Трампу
выровнять перекосы в торговом балансе между странами. В 2018 году, обвинив Китай в том, что он продает
Америке значительно больше товаров, чем покупает у
нее, президент США ввел запретительные тарифы на
китайский импорт.

10 декабря 2020 года Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в интервью Fox
News, что «Китай является крупнейшей угрозой
для Штатов за последние 75 лет... собирается доминировать над Вашингтоном и другими странами
в экономической, военной и технологической областях... готовится к неограниченной по времени
конфронтации с США в попытке стать новой сверхдержавой». Рэтклифф подчеркнул, что Россия не
может конкурировать с Китаем по степени угрозы,
отметив, что не хочет преуменьшать опасность Москвы для безопасности США, однако считает Пекин
гораздо более сильным противником.

Пятый пленум XIX съезда Компартии Китая, состоявшийся
26-29 октября, призвал модернизировать китайскую армию с целью достижения «мирового класса» к 2050-му
году. К тому времени вооруженные силы КНР не должны
уступать по мощности американским. Журналист Петр
Шевченко писал: «Доктрину развития НОАК можно
описать следующим образом: обретение способности
вести локальные войны в высокотехнологических условиях и добиваться победы в краткосрочных конфликтах
на китайской периферии, где важную роль играют на
только сухопутные силы, а также ВМС и ВВС».

Вашингтон ответил зеркально: 24 октября советник по
национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил,
что группировка катеров ВМС США в Тихом океане будет усилена для противодействия Китаю.

Также американские власти продолжили продажу
вооружения Тайваню, что, как считает КНР, подрывает саму по себе концепцию «Одна страна, две
системы». Только в октябре США продали Тайбэю
сенсоры, ракеты и артиллерийские системы на сумму $1,8 млрд. Это часть большего плана Трампа по
продаже вооружений Тайваню общей стоимостью
в $5 млрд. Это только служит развитию эскалации
между Китаем и США.
Не случайно в КНР (в отличие от России) делалась ставка именно на победу
Байдена, а не Трампа на президентских
выборах: считается, что у демократов
существует собственная история отношений с китайскими элитами (средой
так называемых «комсомольцев»). Также достаточно положительно к КНР относится Камала Харрис – будущая вице-президент США.
2020 году заканчивается под знаком
нерешенного конфликта между двумя
супердержавами.
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середине ноября 2020 состоялось важнейшее
событие в мировой экономике: было подписано
соглашение о создании крупнейшей зоны свободной
торговли – Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП). В новое объединение вошли 15 государств: Китай, Австралия, Новая
Зеландия, Южная Корея и Япония, Бруней, Вьетнам,
Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма,
Сингапур, Таиланд и Филиппины. На долю ВРЭП приходится треть мировой торговли, общий ВВП стран-участников составляет приблизительно 25 трлн долларов, население – 2,2 млрд человек.

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА (ВРЭП)

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО

ЮЖНАЯ
КОРЕЯ

КИТАЙ

ЯПОНИЯ

МЬЯНМА
ЛАОС

ТАИЛАНД
КОМБОДЖА

ВЬЕТНАМ

ФИЛИППИНЫ

БРУНЕЙ
МАЛАЙЗИЯ
СИНГАПУР

ИНДОНЕЗИЯ

АВСТРАЛИЯ

НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ

По этим параметрам новый торговый клуб заметно
опережает другие локальные объединения. Например, Европейский союз – это 18 трлн ВВП и около
500 млн населения, НАФТА (США-Канада-Мексика)
– 20 трлн ВВП и полмиллиарда жителей, Евразийский
экономический союз (Россия, Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан) – 2 трлн и порядка 180 млн
населения. Это делает ВРЭП сильнейшим экономическим игроком. Тем более, учитывая тот факт, что по
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темпам роста вошедшие в новый союз страны опережают большинство других государств – 4-6% против
1,5-3% в год соответственно.

ставящими во главу угла принципы свободной торговли. К тому же Моди находится в состоянии латентной конфронтации с Китаем, пытаясь использовать
для достижения экономических и политических задач
США, Россию и Францию.

СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МИРОВЫХ ТОРГОВЫХ КЛУБОВ

В 2017 году США вышли из соглашения о Транстихоокеанском сотрудничестве и с этого момента Трамп
пытался не допустить создания в Тихом океане экономического союза, в котором бы США уступали
по влиянию Китаю. Торговые войны между США и
Китаем длительное время затягивали процесс создание альянса. Сейчас же президентские выборы и
борьба с эпидемией коронавируса, а также угроза
усиления кризисных процессов в экономике привели
к тому, что объединение состоялось без оглядки на
США и их интересы.
У большинства государств, входящих в новый союз, и
так давно были подписаны взаимные договора о свободной торговли. Однако сейчас речь идет об унификации отношений в регионе, об общих стандартах и
лицензировании. Аналитики видят в попытке создания
ВРЭП в первую очередь объединение экономических
интересов Китая, Японии и Южной Кореи.

(

Эксперты уже заметили, что для мировой экономики
появление ВРЭП будет означать серьезное ослабление
США и западных транснациональных корпораций в
азиатско-тихоокеанском регионе, и, наоборот, – усиление влияния Китая и Азии в целом на других рынках.
Данный проект отнюдь не нов и базой для него стало объединение государств АСЕАН (Малайзия, Таиланд, Сингапур, Камбоджа, Бруней, Индонезия,
Мьянма, Лаос, Вьетнам и Филиппины). Восемь лет
тому назад появился проект «АСЕАН+2» (с присоединением к блоку Китая и Японии). Далее появилась
формула «АСЕАН+5» (добавились Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия).
Планировалось привлечь к участию в альянсе также
и Индии, однако Индия воздержалась от подобного
шага. Политика премьер-министра Нарендры Моди,
направленная на то, чтобы в ближайшие десять лет
вывести Индию в число экономических супердержав, предусматривает серьезные протекционистские
меры для национального бизнеса и капитала, что,
естественно, не может быть принято государствами,

ВРЭП нацелен, помимо либерализации торговли, на
упрощение взаимных инвестиций, движение цифровых
технологий и интеллектуальной собственности. Но есть
исключения: госзакупки и сельское хозяйство остаются
личным делом каждой страны, на них никакая либерализация не распространяется.
В то же время особую роль планируется уделить стимулированию региональных производственных цепочек:
под преференции попадут товары, производство которых распределено между странами-участниками ВРЭП.
Это значит, что производителям, в том числе транснациональным компаниям, будет выгодно размещать площадки именно здесь.
Важный момент: в финансовом плане у объединения
не будет привязки к американскому доллару, что уже в
ближайшее время может бросить серьезный вызов американской валюте.
Украина, к сожалению, остается в стороне от процессов, активизировавшихся в мировой экономике.
При этом проблематичность отношений с Китаем (изза приоритетной ориентации на внешнеполитические
интересы США) делает также проблематичными отношения и с ВРЭП, хотя теоретически сотрудничество
с объединением давало бы серьезные экономические
выгоды для нашей страны.
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2020 году по-новому заявила о себе Великобритания, которая не просто завершает юридические
и финансовые нюансы, оставшиеся после выхода из
европейского Союза, но и начинает формирование
собственного поля для политических игр.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
ПРЕТЕНЗИИ
НА ЛИДЕРСТВО

Начавшийся после консультативного голосования в
июне 2016-го года процесс выхода Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии из состава Европейского союза, получившие вскоре название Brexit,
в 2021-м году грозит обоим участникам процесса новыми экономическими и политическими вызовами. Объявив в 2017-м году об инициировании процедуры выхода
из состава ЕС, правительства Терезы Мэй, а позже – и
Бориса Джонсона, до сих пор так и не сумели прийти к
полному консенсусу со своими партнёрами о том, каким именно образом будут в дальнейшем развиваться
отношения между сторонами.
Начавшийся в феврале политический аспект Brexit-a
привёл только к разрыву политических взаимоотношений: в ночь на 1 февраля Британия лишилась
права голоса и своего представительства в органах
Европейского союза, при этом, согласно предварительно достигнутым соглашениям, экономическая
часть взаимоотношений должна была оставаться в
силе вплоть до 1 января 2021-го – до этого момента
стороны должны были договориться о новых правилах взаимного сотрудничества.
Ситуация, сложившаяся в ходе переговоров, дополнительно усложнялась «ирландским фактором»
из-за сложившихся отношений между Ирландией,
как независимым государством, входящим в состав
ЕС, и Северной Ирландией, имеющий тесную культурную и политическую связь с остальной частью
острова, с одной стороны, и с Великобританией – с
другой. Представленный в сентябре правительством
законопроект о внутренних рынках прямо гласил,
что некоторые его пункты могут превалировать над
существующими нормами национального и даже
международного права. Планировалось, что таким
образом британские регионы – Англия, Северная
Ирландия, Уэльс и Шотландия смогут вести торговые
взаимоотношения без оглядки на правила Евросоюза, сохранив таким образом статус Белфастского
соглашения от 1998 года (соглашение, предоставившее, в частности ряд финансовых уступок Северной
Ирландии и ликвидировавшее границу между двумя
регионами, создав единый рынок и таможенный союз
на острове Ирландия).
Однако, по состоянию на 21 декабря 2020 года,
стороны так и не сумели прийти к единому соглашению о всех экономических аспектах сделки, в
частности, относительно равных условий конкуренции между производителями Великобритании и ЕС,
а также использованию акватории вокруг Британии.
В 2021-м году стороны готовятся применять отдельные нормы торговли, установленные ВТО, однако
военное командование Великобритании уже успело
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пригрозить применением боевых кораблей в случае нарушения судами ЕС порядка использования
её акватории, а аналогичные заявления звучат и со
стороны некоторых французских политиков. Таким
образом, правовая неопределённость грозит некоторым повторением «тресковых войн»: серии конфликтом, имевших место в 1958-1976 годах между
Великобританией и Исландией.
Премьер-министр Борис Джонсон, оправившись после коронавируса и отойдя от празднования рождения сына (29 апреля), развернул активную политическую деятельность, инициировав создание нового
геополитического объединения в Евразии.
Основой этого объединения, очевидно, станет ось
Лондон – Анкара. Джонсон никогда не забывал о
своих турецких корнях. Плюс это объединение на
руку президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который
получает дополнительную опору в Европе. 25 декабря прошлого года состоялась личная встреча Джонсона и Эрдогана, которая, как полагают, положила
начало новым процессам. Потенциально в это объединение могут войти и некоторые страны-изгои из
Европейского союза, в первую очередь Венгрия и
Польша, однако их участие рассматривается пока
еще весьма гипотетически.
В то же время нельзя не увидеть новые британские интересы в некоторых нюансах встречи Бориса Джонсона с Президентом Украины Владимиром Зеленским
во время визита украинского лидера в Великобрита-

нию 7 – 8 октября этого года. Встреча Зеленского
с Джонсоном, членами королевской семьи, щедрый
кредит в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, отдельно оговоренные средства для запуска строительства
военных кораблей в интересах Британии на николаевских судоверфях, разговоры о возможном открытии британских военных баз на территории Украины
– все это явно диссонировало с преимущественно
скромными или провальными визитами Зеленского в
другие государства. Очень странное общение Президента Украины с новым главой британской разведки МИ6 Ричардом Муром, ранее занимавшим пост
Посла Великобритании в Турции, вызвало немало вопросов – общение первого лица иностранного государства с руководителем спецслужбы никогда ранее
не являлось частью протокола.
Тем более интересным было то, что спустя день Зеленский отправился с визитом в Турцию, где велись
конкретные переговоры относительно помощи Украине по вопросу возврата суверенитета над Крымом
и поставок беспилотников турецкого производства.
Похоже, на наших глазах начал оформляться новый
союз, инициированный Великобританией, которая
претендует на роль самостоятельного политического
игрока. Более чем очевидно, что данный союз будет
направлен как против России, так и, возможно, против Европейского союза.
Но развитие событий вокруг новой геополитической
фигуры будем наблюдать уже в новом году.
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2020 году в Российской Федерации произошли глубокие процессы политической трансформации. В январе было принято решение провести референдум по
изменениям в Конституцию РФ – именно такое предложение содержалось в Послании Президента РФ Владимира Путина от 15 января 2020 года. При этом первоначальная дата референдума была определена 22 апреля,
однако из-за эпидемии коронавируса ее перенесли на
более поздний период – референдум был проведен с 25
июня по 1 июля 2020 года.
Основными вопросами, которые выносились на референдум, стали следующие:
Приоритет Конституции РФ над международным правом на территории страны. Фактически это означает,
что международные договоренности, подписанные РФ,
будут действовать только в той части, в которой они не
ограничивают права и свободы граждан и не противоречат Конституции. До этого времени международное
право по Конституции выступало составной частью правовой системы. Если международный договор устанавливает отличные от российских законов правила, то отныне
будут применяться нормы международного договора. Таким образом, как считает Путин, данная поправка направлена на укрепление российского суверенитета.
Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост. Теперь для того, чтобы претендовать на президентский пост, кандидат должен проживать в стране в
течение не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Ранее в числе требований к кандидатам в президенты значились возраст не менее 35 лет и постоянное
проживание в РФ не менее 10 лет.

РОССИЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
ВЛАСТИ

Запрет на иностранное гражданство или иностранный
вид на жительство для представителей власти. Такие
запреты предполагалось распространить на глав регионов, депутатов Госдумы, министров, судей и ряд других
должностных лиц («критически важные» должности). Указанный запрет действовал и ранее, но предполагалось
закрепить его на конституционном высшем уровне.
Изменение статуса и полномочий Госсовета и усиление
позиций губернаторов. Президент предложил повысить
роль губернаторов в процессе принятия значимых для
федерального уровня власти решений. Многие полагают, что Путин после истечения его президентских полномочий возглавит Госсовет и таким образом будет руководить страной через губернаторов, сведя к минимуму
президентские полномочия (так называемая «польская
модель»: в 20 – 30-е годы ХХ века в Польше при наличии
института президента и премьер-министра существовала также должность «начальник панствовы» («глава
государства»), которую занимали сначала Юзеф Пилсудский, а затем Эдвард Рыдзь-Смиглы; функции «начальника панствовэго» были диктаторскими, у президента – более декоративные).
Изменение роли парламента. Теперь кандидатура
Премьера должна проходить утверждение Госдумой, а
Президент не вправе отклонить одобренного кандидата.
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Помимо утверждения кандидатуры Председателя Правительства, Госдума будет принимать участие в формировании Правительства. Ранее эти полномочия, которые
передаются Парламенту, являлись прерогативой Президента. Тем не менее за главой государства сохранится
право на отстранение главы Правительства или иных
министров при утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных функций. За Президентом также
сохранено право руководства Вооруженными Силами и
силовыми структурами.
Изменения в назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов. Теперь такие назначения Президент сможет сделать только по результатам
предварительных консультаций с Советом Федерации
(который, в свою очередь, будет существенно зависеть
от Госсовета).
Закрепление в Конституции РФ социальных гарантий.
Законодательно закреплено условие, по которому минимальный размер месячной оплаты труда должен быть
не ниже прожиточного минимума. Теперь это правило
закрепили в Конституцию. Еще одна «косметическая поправка» – это закрепление норм об индексации пенсий
и достойного пенсионного обеспечения. Пенсия до этого
момента индексировались два раза в год, но Конституция этот вопрос не регулировала.
Усиление роли Конституционного суда. К новым правам
Конституционного суда отнесли право проверки законопроекта на конституционность по запросу Президента.
Наделение Совета Федерации полномочиями отрешать от должностей судей Конституционного суда РФ
и Верховного суда РФ. Снятие с должности судей такого
уровня допускается по представлению Президента и при
совершении ими грубых проступков, порочащих честь и
достоинство.
Закрепление принципов единой системы власти. Из
Конституции убрали ограничение для президента занимать свой пост «не более двух президентских сроков
подряд» и заменили на «не более двух президентских
сроков». Хотя сам Путин подчеркнул, что этот вопрос не
является принципиальным. По действующей редакции
один президент не может находиться у власти более двух
сроков подряд. Именно это положение Конституции позволило самому В. В. Путину получить пост Президента
в третий раз в 2012 году и в четвертый раз в 2018 году.
Интересно, что по предложению депутата Госдумы и
первой женщины-космонавта Валентины Терешковой
было принято решение о так называемом «обнулении»
президентских сроков Владимира Путина: то есть, внесение поправок в Конституцию позволяют ему баллотироваться в президенты в 2024 году как в первый раз.
В ходе работы комиссии в средства массовой информации постоянно вбрасывались разного рода дополнительные инициативы (как то переименование должности главы государства в «верховный правитель» и т.д.). Делалось
это исключительно ради одного: сохранить неизменными

важные с точки зрения Путина пункты, лежащие в основе
«транзита власти». Особенно это важно, учитывая широкие протестные настроения, связанные с изменения
в Конституции (были поданы заявки на проведение нескольких митингов протеста оппозиции, позже протестные настроения вылились в создание общественного
движения «Нет!»).
В волеизъявлении приняли участие 67,97% россиян.
77,92% поддержали инициативы, связанные с изменениями в Конституции.
Параллельно Путин провел серьезные кадровые перестановки. Новым премьер-министром Российской Федерации 16 января был назначен Михаил Мишустин – бывший главный налоговик Российской Федерации, автор
важной и – главное – удачной налоговой реформы.
В новом правительстве остался лишь один человек, связанный с бывшим главой правительства Дмитрием Медведевым – Константин Чуйченко, который вместо вице-премьерской должности получил портфель министра
юстиции.
Существенно снизился вес «либерального» крыла, связанного с прозападной группой влияния и с председателем Счетной палаты России Алексеем Кудриным. Антон
Силуанов хоть и сохранил портфель министра финансов,
но потерял статус первого заместителя главы правительства РФ. Пост первого вице-премьера занял давний оппонент Силуанова-Кудрина и примкнувшей к ним главы
Центробанка Эльвиры Набиуллиной Андрей Белоусов.
Фактически был создан экономический тандем Мишустин-Белоусов.
Российский политолог Евгений Минченко писал: «Белоусов – сторонник мягкого государственного регулирования экономики с опорой на госкорпорации и
стратегическое планирование. Это может иметь весьма
ощутимые материальные последствия. Белоусов переориентировал денежные потоки в пользу научных
центров, которым доверяет, – АСИ, академические институты и другие. Соответственно, немалого, в десятки
миллиардов рублей, финансирования могут лишиться
НИУ ВШЭ, институт Гайдара, РАНХ и ГС – традиционные центры либеральных рекомендаций, десятки лет
беззаботно сидевшие на госфинансировании, активно
при этом пропагандируя преимущества частной собственности. Настало время проверить эффективность их
работы, как и множества других либеральных синекур:
от Роснано с их фантастическими доходами и наноотдачей до Сколкова и разнообразных социологических
и околоправительственных фондов. К этому всё идет,
судя по высказываниям Белоусова и проекту его аналитической записке в Совбез и АП».
Как будто в подтверждение этих слов, в конце 2020 года
с поста Генерального директора Российской корпорации
нанотехнологий ушел один из лидеров группы «либералов» Анатолий Чубайс.
30 июля 2020 года Минэкономразвития опубликовало
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проект Плана проведения органами федеральной власти нормативно-правовых актов на 2021 год. Этот сугубо ведомственный документ содержал революционное
предложение, которое может придать российской экономике импульс развития, освободив её от необходимости обслуживать в первую очередь интерес сырьевого
олигархата. Правительство предложило ввести единый
оборотный налог, исчисляемый 6,2% от выручки. Новый
налог должен заменить НДС (ставка 20% к выручке), налог на прибыль (ставка 20% к прибыли), НДФЛ (ставка
13% к фонду оплаты труда), страховые взносы в фонды
(ставка 30% к фонду оплаты труда), налог на имущество
(не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества).
Обоснование простое – налоговый кодекс требует равенства в налогообложении, а действующая фискальная
схема такого равенства не обеспечивает. Налоговая
нагрузка на предприятия разных отраслей (и на работников этих предприятий) отличается существенно, во
многих случаях в разы. Приведены в документе и примеры такого неравенства. МУП «Ухтаводоканал» и ООО
«Ухтажилфонд» платят соответственно 27,1 и 24,6 процента налогов. «Пермские моторы» – 23,8 процента. А
вот ПАО «Лукойл» – 6,2, ПАО «Транснефть» – 6,1 процента. Иными словами, добывающие компании, имеющие относительно небольшие производственные фонды
и получающие сырье, бесплатно произведенное землей,
находятся в заведомо более привилегированном положении, чем высокотехнологичные компании с большим
уровнем добавленной стоимости.
Это не стимулирует развивать экономику в сторону цифровизации и новых социально-технологических укладов.
Новый налог и призван стратегически исправить эту ситуацию, выровняв платежи в пользу производства новых
технологий и современной конкурентоспособной продукции без потерь для бюджета.
5 сентября 2020 года правительство презентовало разработанный группой экономистов «Единый план по достижению национальных целей развития».
«Коммерсант» по этому поводу писал: «Сенсации не
случилось, а надежды, которые, возможно, возлагали
на правительство Мишустина-Белоусова, рассчитывая,
наконец, получить системный документ стратегического планирования в виде «Единого плана по достижению
национальных целей…», пока не оправдались. Он, при
некоторой новизне композиции и терминологии за одним исключением повторяет по сути аналогичные разработки авторов концепций «Стратегия 2010» и «Стратегия
2020», блестяще проваленных и благополучно забытых,
как и триллионы рублей, на них потраченные.
Правительство определило рост ВВП на уровне в 3-3,2
процента. Эти цифры не гарантируют бурный опережающий рост китайского образца, но позволяют, по крайней мере, не отставать в мировой гонке.
Прирост населения (с учетом 368 тысяч завезенных мигрантов) составит 126600 человек к 2030. В предыдущий
период по годам, начиная с 2020 – от минус 81500 до

67600. Или максимум 0,1 процента от общей численности трудовых ресурсов. Следовательно, нет возможности
увеличивая число работников, каждый год поддерживать
три процента роста ВВП. Надо повышать производительность труда, в том числе роботизируя и оцифровывая
экономику и стимулируя развитие отраслей с высоким
уровнем добавленной стоимости.
Пока же плотность роботизации в России – 5 роботов
на 10 тысяч сотрудников при среднемировом показателе
99 (в Китае 140, в Германии 338). Между тем, роботы в
разы повышают производительность труда. И, если трудовые ресурсы ограничены, то единственный путь – интенсифицировать роботизацию любыми средствами, как
это произошло в Сингапуре (плотность – 831). Однако
роботизации в «Плане» внимания не уделили.
Сходная ситуация с информационными технологиями,
которые также способны увеличивать производительность: по данным Счётной палаты 300 миллиардов рублей на создание информационных систем федеральных
ведомств, потрачены впустую, принципиально деятельность этих организаций не изменилась.
А последний, пятый раздел «Плана…», озаглавленный
«Цифровая трансформация» ясности не вносит и оптимизма не внушает, сводя цифровизацию к набору услуг
и сервисов и расширению интернет-трафика.
В разделе «Достойный эффективный труд и успешное
предпринимательство» первый вице-премьер заложил
максимальную поддержку системообразующих предприятий, в первую очередь с высоким уровнем добавленной
стоимости. Главная идея, вокруг которой выстроены почти
все показатели раздела – необходимость развивать реальный сектор экономики, материальное производство,
одновременно структурно его перестраивая в пользу
экспортных и высокотехнологичных отраслей. На этом
этапе Белоусов предусмотрел меры, чтобы преодолеть
организованный его предшественниками-монетаристами
дефицит оборотных средств в обрабатывающих отраслях
конечного цикла производства. Намечено реализовать
программу кредитования под потребности в оборотных
средствах для системообразующих организаций и их
адресная поддержка. Таким образом, экономика получит
необходимый уровень монетизации, которую ранее ограничивали уровнем слаборазвитых стран представители
либералов в экономическом блоке и Центробанке. 43%
– такой коэффициент монетизации российской экономики
(в КНР- 198, Японии- 184, Германии – 90%) не позволяет
опережающе развиваться промышленности и аграрному
сектору, давая преимущества росту посредническо-спекулятивного капитала на дефиците денег. Однако, эти намерения Белоусова могут остаться на проектном уровне,
так как его политический потенциал значительно слабее,
чем у либерального блока, поддерживаемого Демпартией США, массовой поддержки СМИ и так называемого
гражданского общества первый вице-премьер не имеет.
На протяжении последних лет либеральные теоретики и практики в правительстве Медведева направляли
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на обновление и технологический подъём реального
сектора (прирост) от 0,9 в 2013 году до -12 процентов ВВП в 2015 и 2,9 процента в 2018 году согласно
данным аналитического центра при Правительстве
РФ. И оставили правительству Мишустина-Белоусова
катастрофическое соотношение инвестиций к ВВП в
20 процентов (уровень Афганистана) при минимально
необходимых для расширенного воспроизводства 25
процентах, а для опережающего развития – не меньше 40 процентов (КНР – 44 процента).

нергетических товаров при поддержке государства
и как следствие предполагаемой структурной перестройки экономики.

При новом правительстве ситуация меняется: индекс
физического объёма инвестиций намечено последовательно наращивать с отрицательных 91,7 в 2020
(последствия пандемии) до 105,3-105,6 процентов в
последующие годы вплоть до 2030. Если этот график
удастся выдержать, то ресурсы, чтобы обновить экономику, могут составить до 30 процентов ВВП (около
35 – 40 триллионов рублей в текущих ценах). А это
практически гарантированная основа, чтобы выйти
на 4-6 процентов роста ВВП в 2030 и последующие
годы. Вырастут объёмы экспорта несырьевых и неэ-

В целом, эксперты сходятся во мнении, что назначение
Мишустина на пост главы правительства РФ было правильным шагом: он не выстраивает политических планов,
предан лично Путину, равноудален от «башен Кремля»,
целеустремлен, хороший менеджер. С появлением Мишустина надежды на укрепление российской экономики в самой России усилились. Хотя, возможно, приход к
власти в США демократов во главе с Байденом, всегда
контактировавши преимущественно с группой либеральных экономистов в российской власти, пошатнет позиции
тандема Мишустин-Белоусов.

Цифры оптимистичные: от 4 до 10 процентов. Несколько
искусственно выглядят планы нарастить до 25 миллионов
занятых в малом и среднем предпринимательстве, поскольку не определено, в каких конкретно отраслях востребованы эти организационно-экономические формы
именно в таком количестве.
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августа 2020 года в России произошло событие,
которое, вне всякого сомнения, будет иметь далеко идущие последствия.
Утром 20 августа Навальный, его пресс-секретарь Кира
Ярмыш и помощник Илья Пахомов совершали перелёт
из Томска в Москву (аэропорт Домодедово). Самолёт
вылетел в 8:01 по томскому времени. По словам Киры
Ярмыш, в течение первого получаса полёта Навальный
почувствовал недомогание и отказался от напитков,
которые развозили бортпроводники. По словам Навального, выйдя из туалета, он сказал бортпроводнику: «Меня отравили. Я умираю» — и лёг на пол. Узнав,
что Навальному стало плохо, бортпроводники оказали
ему первую медицинскую помощь «с использованием
средств, доступных на борту». Командир воздушного
судна принял решение об экстренной посадке и взял
курс на аэропорт Омска.

ДЕЛО
НАВАЛЬНОГО

Навального в бессознательном состоянии доставили в
отделение токсикореанимации Городской клинической
больницы скорой медицинской помощи № 1 г. Омск.
Навальный поступил в больницу с комой неясного генеза. Через 10 минут после поступления врачи больницы
ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По словам заместителя главврача, Навального поместили именно в
токсикологическое отделение потому, что врачи скорой
помощи поставили ему диагноз «отравление». Один из
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участников консилиума врачей в Омске, сообщил, что
его коллеги в первые же минуты сделали Навальному
инъекции атропина (лекарственного препарата, который является антидотом при отравлении фосфорорганическими отравляющими веществами и, в частности,
«Новичком») и что это помогло стабилизировать пациента. Кира Ярмыш заявила, что у Навального «токсическое отравление» и что в день вылета он ничего не ел, а
только выпил чай, купленный в аэропорту Томска.
В тот же день канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Макрон на совместной пресс-конференции заявили
о готовности их стран предоставить Навальному медицинскую помощь в клиниках своих стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал оказать
помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью. Личный врач Навального Анастасия Васильева ответила на
предложение Кремля и опубликовала в своём твиттере
просьбу о содействии в предоставлении медицинской
документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. С Васильевой связался
заместитель министра здравоохранения Олег Салагай
и предложил помочь с транспортировкой Навального.

меститель главврача Калиниченко сообщил, что состояние Навального удалось стабилизировать и консилиум
врачей дал согласие на его перевозку в Германию.
Позже Владимир Путин заявил, что лично попросил
Генпрокуратуру выпустить Навального за границу, так
как тот имел ограничения на выезд из России.
22 августа самолёт с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию. После приземления Навальный, в сопровождении кортежа мотоциклистов,
сотрудников Федерального ведомства уголовной
полиции и нескольких машин скорой помощи, был
перевезён в клинику «Шарите».
24 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр
иностранных дел Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти подробно и максимально прозрачно прояснить все обстоятельства
случившегося, установить и привлечь к ответственности виновных. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что российские власти должны
незамедлительно начать независимое и прозрачное
расследование отравления Навального.

21 августа президент Финляндии Ниинистё, по согласованию с канцлером ФРГ, в телефонном разговоре спросил у Владимира Путина, можно ли привезти Навального на лечение в Германию, на что Путин ответил, что для
этого нет никаких политических препятствий.

25 августа глава французского МИДа Жан-Ив Ле
Дриан заявил, что Франция на основании предварительного заключения врачей клиники «Шарите» об отравлении Навального считает случившееся преступным
деянием и призывает найти и наказать виновных.

В полдень (9:09 МСК) в Омск из Германии прибыл реанимационный самолёт Bombardier Challenger 604 для
транспортировки Навального в берлинскую клинику
«Шарите», организованный фондом Cinema for Peace
Foundation. Бригада немецких врачей пришла к выводу, что Навального можно было немедленно перевезти
в Германию, однако консилиум российских врачей счёл
состояние Навального «нестабильным» и «нетранспортабельным» и отказал в разрешении на транспортировку.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретился в Москве с министром иностранных дел России
Сергеем Лавровым. Биган выразил глубокую озабоченность состоянием Навального, а также влиянием сообщений о его отравлении на гражданское
общество в России. Американский дипломат также
подчеркнул важность прозрачности и свободы слова в любом демократическом государстве. Согласно
пресс-релизу российского МИД, Биган заявил, что «в
случае подтверждения версии о его отравлении как
оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества
на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

Евросоюз призвал Россию разрешить безопасную и
быструю транспортировку Навального за границу.
Коллеги и родственники Навального обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой запретить российским властям препятствовать транспортировке. ЕСПЧ в тот же день приступил к рассмотрению
заявления о срочных мерах по перевозке Навального
в Германию и на следующий день, 22 августа, обязал
российские власти предоставить Юлии Навальной медицинскую карту мужа, допустить к нему его лечащего
врача и проинформировать суд о лечении.
Жена Навального Юлия заявила, что не доверяет врачам больницы. По её мнению, врачи удерживают её
мужа в клинике и не дают разрешения на его транспортировку на лечение в Европу, «чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло». Юлия Навальная направила обращение к Путину,
в котором потребовала разрешить его транспортировку на лечение в Германию. 21 августа в 21:40 МСК за-

26 августа к требованиям провести всестороннее
расследование инцидента присоединились лидеры
десятка европейских государств.
2 сентября, после того, как правительство Германии
официально объявило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии Бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы
«Новичок», канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила
с заявлением, в котором назвала отравление Навального попыткой заставить его замолчать: «Таким
образом сейчас стало очевидно, что Алексей На вальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот. От имени всего правительства
Германии я выступаю с осуждением того, что с ним
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произошло… Мы ожидаем, что российская сторона
выступит с какой-то реакцией, с заявлением по этому поводу. Сейчас у нас очень сложная ситуация,
перед нами сложные вопросы, и я считаю, что Российская Федерация должна на них ответить. Судьба Алексея Навального привлекла к себе внимание
стран всего мира, так что мир сейчас ждёт ответов…
Преступление, жертвой которого стал Алексей На вальный, — это преступление против основных ценностей, за которые мы выступаем».
3 сентября Европейский совет назвал произошедшее
«покушением на убийство» (ранее структуры Евросоюза использовали формулировку «отравление»).
5 сентября президент США Дональд Трамп заявил,
что США скоро должны получить от Германии документы по делу Навального, которые позволят Вашингтону определиться со своей позицией. Он отметил, у
него нет причин ставить под сомнение выводы Германии о том, что Навальный был отравлен «Новичком».
12 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по
итогам заседания Совета ЕС заявил, что страны-участники ЕС единогласно пришли к соглашению о
введении санкции в отношении лиц, несущих ответственность за отравление Навального. Списки лиц и
анализ доказательств, предоставленных Германией
и Францией, находятся в работе. При этом Боррель
подчеркнул, что санкции будут введены только в связи с конкретным инцидентом и не повлияют на другие
аспекты отношений с Россией. Целью введения санкций была названа «помощь гражданскому обществу
России, активистам в области прав человека».
15 октября «за использование химического оружия
для попытки убийства Алексея Навального» Евросоюз ввёл санкции против шести высокопоставленных
российских чиновников и силовиков: директора ФСБ
Александра Бортникова, первого заместителя Руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента России
по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны России Алексея Криворучко
и Павла Попова и полпреда президента России в
Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
Санкции также были введены против ГосНИИОХТа,
который занимался разработкой «Новичка». Санкции предусматривают «запрет на поездки в ЕС и
замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридического лица.
Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС
запрещено предоставлять средства перечисленным в
списке лицам». В тот же день о введении аналогичных
санкций объявила Великобритания.
В самой России к информации о применении химического отравляющего вещества для устранения
Навального отнеслись в большинстве скептически.
Навальный представлял собою пример «паркетного оппозиционера», не представлявшего никакой

опасности для власти. По данным социологических
агентств, его рейтинг в июле 2020 года составлял не
более 3%. Навального в шутку называли «мессенджером, передающим «приветы» от одной башни Кремля
другим». Ветераны оппозиционного движения и даже
новые оппозиционеры (например, в Хабаровске) не
желали иметь ничего общего с Навальным.
Интересно также и то, что рядом с Навальным постоянно находились люди, которых в России считают агентами британской разведки – в частности, постоянно проживающая в Великобритании Мария Певчих, которую
некоторые СМИ называют «любовницей Навального» и
которая была рядом с ним в Томске и Омске.
Проведенное лечение дало свои результаты. Навальный вышел из состояния комы и пошел на поправку.
В больнице его навещала канцлер Германии Ангела
Меркель. 22 сентября Навальный был выписан из
клиники «Шарите» после 32 дней нахождения в ней,
24 из которых он провёл в реанимации. «Шарите»
сообщила, что врачи считают возможным полное выздоровление Навального, однако возможные долговременные последствия тяжёлого отравления можно
будет оценить лишь впоследствии.
13 октября Навальный со своей семьей переехал в
деревню Ибах в земле Баден-Вюртемберг для отдыха
и продолжения восстановления.
14 декабря 2020 года The Insider, Bellingcat и CNN
при участии Der Spiegel и ФБК выпустили совместное
расследование. Согласно его выводам, покушение на
Алексея Навального в Томске совершила группа из
восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, которые действовали под прикрытием
Института криминалистики ФСБ (начальник — генерал-майор Богданов Владимир Михайлович). Авторы
расследования назвали имена всех сотрудников, участвовавших в операции, а также несколько их псевдонимов. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин («Тарасов»), Алексей Александров («Фролов»), Иван Осипов
(«Спиридонов»), Константин Кудрявцев («Соколов»),
Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов»), Владимир Паняев. Причина – как считает Навальный – в
том, что Путин видел в нем политического соперника.
Сама по себе версия Навального не выдерживает критики и отдает мегаломанией.
Очевидно, что Навальный стал частью одной большой провокации – либо внутренних сил в России (и в
этом отношении остается догадываться, стала ли причиной отравления борьба групп влияния в окружении
Путина или же войны внутри спецслужб), либо внешних игроков, работающих на дискредитацию и ослабление России. Как бы то ни было, «дело Навального» стало одним из наиболее значимых событий в
Российской Федерации в 2020 году и, без сомнения,
будет иметь последствия в 2021-м.
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Н

ачиная с 11 июля 2020 года в российском Хабаровске и близлежащих городах (Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре) наблюдалась повышенная активность граждан, протестующих
против задержания и ареста 10 июля 2020 года губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала.
50-летний Сергей Иванович Фургал – весьма популярный в Хабаровске политик. Депутат Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации
V, VI, VII созывов (2007—2018). Председатель комитета
Государственной думы VI созыва по охране здоровья
(2015—2016), в VII созыве занимал пост первого заместителя председателя комитета (2016—2018). Депутат
Законодательной думы Хабаровского края IV созыва
на непостоянной основе (2005—2007).

ХАБАРОВСК

Дважды баллотировался
на пост губернатора Хабаровского края: в 2013
и 2018 годах. В 2013 году
Фургал был выдвинут партией ЛДПР кандидатом в
губернаторы Хабаровского края. На состоявшихся в
единый день голосования 8
сентября 2013 года выборах набрал 19,14%, проиграв кандидату от «Единой
России» Вячеславу Шпорту. Принимал участие в
выборах губернатора Хабаровского края, состоявшихся в единый день голосования 9 сентября 2018
года. По итогам первого
тура вышел во второй вместе с единороссом Вячеславом
Шпортом (35,62%) с результатом 35,81%, в абсолютных
числах опередив его на 675 голосов избирателей. Во
втором туре, состоявшемся 23 сентября 2018 года, одержал победу: в утверждённых избиркомом Хабаровского
края результатах голосования Фургал победил Шпорта
с большим отрывом — 69,57% против 27,97%.
Важный момент: в 2018 году Хабаровский Край был одним
из нескольких субъектов Федерации, в которых «партия
власти» – «Единая Россия» – проиграла выборы. С самого
начала этот проигрыш привел к конфликту между Фургалом и генеральным секретарем ЕР Андреем Турчаком,
считающимся «любимцем Путина». Кроме того, Фургал
попал под влияние Виктора Ишаева – бывшего губернатора Хабаровского края (1991 – 2009 гг), бывшего главы
Дальневосточного федерального округа (2009 – 2013).
Ишаев, арестованный в 2019 году по обвинению в хищениях в «Роснефти», считается личным врагом Игоря Сечина. Соответственно, Сечин требовал зачистки всей команды Ишаева, к которой относил и Сергея Фургала.
Очень интересен экскурс в природу возникновения
феномена Фургала. У бывшего хабаровского губернатора был высокий покровитель в Москве. Именно он
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смог заставить и Шпорта, и всю хабаровскую «Единую
Россию» сначала отказаться от соперничества с Фургалом, а потом и вовсе принудившего их агитировать
за Фургала. Это нынешний спикер Госдумы Вячеслав
Володин, в 2016 году занимавшийся формированием
федерального парламента. Как говорят российские
эксперты, именно Володин настоял на том, что «Хабаровску нужен Фургал».
Большинство российских экспертов уверены в том, что
Фургал стал жертвой противостояния по линии Володин
– Турчак. То есть, в данной ситуации это элемент элитарных игр на общефедеральном уровне.
Фургал оказался очень активным и деятельным губернатором и откровенным популистом. В октябре 2018
года по личному распоряжению Фургала были приостановлены сомнительные, по его мнению, госзакупки,
суммарная трата на которые составила бы 150 млн рублей. Кроме того, по решению Фургала была выставлена на продажу правительственная яхта Хабаровского
края, которая находилась на балансе краевой администрации около 8 лет. Её содержание обходилось бюджету региона в 600 тысяч рублей в год.
В декабре 2018 года Фургал подписал постановление
(вступило в силу 1 января 2019 года), которое ввело
новый порядок расчёта доплат бывшим госслужащим
и депутатам регионального парламента — их пенсии
стали меньше как минимум в два раза в зависимости
от случая. Этот шаг позволил сэкономить 9 миллионов
рублей в год. Себе Фургал сократил заработную плату
на 1 миллион рублей (вместо 1,4 млн до 400 тысяч рублей (около 6 тысяч долларов)).
24 декабря 2018 года Фургал заявил, что намерен
добиваться предоставления Хабаровску статуса города федерального значения. Предложение вызвало
бурное обсуждение среди жителей региона и дальневосточных экспертов, однако никакого продолжения
этот вопрос не получил.
В 2019 году отказался баллотироваться в Совет Федерации, полностью отстранился от выборов и заявил, что
не будет ни за кого агитировать. «Нам нужно решать
вопросы ЖКХ, строительства, дорог и так далее. То
есть правительство и губернатор не должны заниматься
политикой, это неправильно. Политикой должны заниматься краевые депутаты… На сегодняшний день, пока
я являюсь губернатором Хабаровского края, для меня
существует единственная партия — Хабаровский край».
Сам Фургал, отчитываясь в начале 2020 года о проделанной работе, сообщил: «На момент моего прихода госдолг Хабаровского края составлял 69,7%
от суммы собственных доходов. Что это значит? Ещё
0,3%, и край бы ушёл под так называемое внешнее
управление. Это значит, что мы бы не смогли вообще
никуда тратить деньги по своему усмотрению, только
под роспись Минфина Российской Федерации. Был
беспрецедентный дефицит бюджета — если офици-

ально дефицит бюджета допускается не более 10%
от уровня доходов бюджета, то у нас он составлял 1415%. Я уже не говорю о том, что происходило — да и
сегодня это имеет место — с бюджетами районов. Там
тоже был тотальный дефицит, у районов не было денег
фактически ни на что. После вступления в должность и
проведённой работы мы сократили дефицит бюджета
на 1,1 миллиарда рублей, в целях снижения объёмов
долга мы увеличили объём средств, выделяемых на
погашение договоров кредитных организаций — на
1 миллиард рублей, введён режим жесточайшей экономии, произошло значительное сокращение среди
управленческого аппарата. Ранее расходы бюджета
на содержание аппарата составляли 11 млрд рублей
в год, мы сократили их более, чем на 1 миллиард рублей — то есть сэкономили эти средства. В 2019 году
правительство края сократило дефицит бюджет региона с 9,7 млрд рублей в 2018 году до 3,2 млрд рублей
в 2019 году — более, чем в 3 раза. Удалось стабилизировать динамику госдолга, он сокращён до 66,3% от
суммы доходов региона, что в условиях, в которых мы
живём, было сложной задачей».
10 июля 2020 года Фургал был задержан правоохранительными органами в Хабаровске, затем арестован
Басманным районным судом Москвы на два месяца
по обвинению в организации убийств и покушении на
убийство, совершённых, по версии следствия, в 2004—
2005 годах. 20 июля 2020 года был освобождён Владимиром Путиным от должности губернатора Хабаровского края «в связи с утратой доверия президента
России» (формулировка, по которой в сентябре 2010
года был отправлен в отставку мэр Москвы Юрий Лужков, а в 2015 году – губернатор Сахалинской области
Александр Хорошавин).
Данные действия властей вызвали широкий резонанс.
Популярный в народе губернатор получил огромную
поддержку, а его штаб организовал массовые акции.
Массовость акций (до 50 – 60 тысяч человек при населении Хабаровска в 550 тысяч) впечатляет – подобные
акции ранее были возможны только в Москве, в регионах митинги и демонстрации не превышали 10 тысяч
человек. Более того: неожиданностью стало то, что в
числе организаторов акций не были замечены активисты оппозиционных партий, а попытки сторонников
Навального возглавить акции протеста были пресечены
самими протестующими: фактически речь идет о формировании качественно новой оппозиции.
Ситуацию в Хабаровске следует рассматривать в двух
измерениях – региональном и общероссийском.
С 90-х годов на Дальнем Востоке, в частности в Хабаровском крае, существуют столкновение только двух
«партий»:
- Партия усиления региональных элит, условные «Регионалы» (к которым относятся Виктор Ишаев, Сергей Фургал, бывший губернатор Приморского Края, а
ныне – президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная
35

группа» Сергей Дарькин, бывший президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров, бывший губернатор
Сахалинской области Александр Хорошавин, в 2018
году осужденный на 13 лет лишения свободы).
- Партия жесткой субординации, «Федералы» (Вячеслав Шпорт, нынешний губернатор Приморского
Края Олег Кожемяко, нынешний глава Республики
Саха Айсен Николаев, губернатор Забайкальского
Края Александр Осипов).
Это не просто партии в классическом смысле. Это крепкий союз, замешанный на контроле за ресурсами и
территорией. Это движение групповых интересов.
«Партия Регионалов» стоит на позициях «минимизации
влияния Москвы на процессы в регионе». Главная идея:
Москва нас бросила, мы сами справимся, «не учите нас
жить». Эта «партия» находится в связке с крупными бизнес-проектами под контролем местных финансово-промышленных групп, региональной силовой иерархией,
подчиненной интересам местных ФПГ, контролем медиапространства, формулирующего и закрепляющего
смыслы региональной автаркии. Происходит концентрация всех капиталов в рычагах самостоятельного политического управления – в том числе с привлечением
местного криминалитета.
Им противостоит такая же сила, «Партия Федералов»,
которая считается более ресурсной, так как опирается на силовые возможности Кремля. Долгое время эту
«партию» не подпускали к традиционным дальневосточным «благам»: алмазам, золоту, древесине, крабам, рыбной ловле. Сложилась традиция, обыгранная
в российском комедийном политическом сериале «Последний министр», когда губернатор представлен в
виде полновластного князя, с которым приходится считаться представителям центрального руководства. Москве до последнего времени приходилось задабривать
представителей местных элит – в том числе при помощи
толерантного отношения к явно криминальным схемам.
Очевидно, что ни Кремль, ни крупные федеральные
ФПГ это положение дел не устраивало. Их задача –
закрепить положение «Партии Федералов» в качестве
хозяев дальневосточных территорий, самостоятельно
диктующих правила игры.
Назначенный в 2013 году министром по развитию
Дальнего Востока Александр Галушка явно не справился с этим заданием: он пытался уравновесить интересы
обеих групп. Результат – победа на выборах Сергея
Фургала и отставка самого Галушки. Но и назначение
на эту должность Александра Козлова тоже не решило задачу: во-первых, Козлов – сам выходец из среды
дальневосточных элит (уроженец Южно-Сахалинска,
бывший губернатор Амурской области), во-вторых,
Козлов больше сосредоточился на вопросах Арктики,
чем Дальнего Востока.
Присланный в Хабаровск, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дег-

тярё наделен чрезвычайными полномочиями. Несмотря
на молодой возраст (в день ареста Фургала Дегтяреву
исполнилось 39 лет), Дегтярёва относят к числу «молодых волкодавов Путина». Дегтярёв – депутат Государственной Думы РФ VI и VII созывов (2011 – 2020) от
ЛДПР, хотя ранее он состоял в партии «идущие вместе»,
потом – в «Единой России». Управленческого опыта у
Дегтярёва нет. Тем более, что Дегтярева также считают
близким к Володину и – что важно – он, как и Фургал,
является членом партии Владимира Жириновского.
Российский политолог Евгений Минченко считает, что
«через «дело Фургала» и приход Дегтярёва Кремль
дает понять местным ФПГ, политическому бомонду,
обособившемся силовикам на местах, а также дальневосточному криминалитету, кто теперь будет в доме
хозяин. Судя по тому, как обустроен заход Дегтярева в хабаровский Белый дом, Кремль исправил прошлые ошибки. И договариваться здесь с хабаровской
тусовкой никто уже не собирается. Наступила эпоха
зачистки. Можно, конечно поломать местный бизнес,
политическую и силовую крышу, но без сделки с населением ничего не выйдет. Жители должны почувствовать преимущества вторжения «федералов». Если эта
история даст привилегии только элитным группам, то
рано или поздно у дальневосточников, хабаровчан
реваншистские настроения окрепнут до практического воплощения в новом «Ишаеве-Фургале». Если у
Кремля через Дегтярева не получится ублажить хабаровчан, то грядущие столкновения неизбежны».
Второй аспект – общероссийский. То, что произошло
в Хабаровске, является также элементом противостояния между «башнями Кремля». Арест и смещение Фургала стали последствиями борьбы нескольких групп
влияния в окружении Путина – в первую очередь это
была попытка ослабить положение спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Но назначение в
Хабаровск другого «любимчика Володина», Дегтярева, показывает, что Путин не желает сегодня пересматривать сложившийся паритет.
Примечательно, что события в Хабаровске привели и к
кампании против заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Общая
тенденция: «Трутнев слишком много взял на себя, да
надорвался». Трутнев – политический технократ, имеет
особые заслуги перед Путиным, личное расположение и
особые миссии (Арктика, Дальний Восток), но изначально не был из ближнего круга доверенных лиц президента.
Интересно, что игра против Трутнева ведётся осторожно,
с признанием успехов, почестями, но намеком, что надо
бы «подрезать крылья». Считается, что наиболее активно
под Трутнева «копает» Александр Козлов.
Заинтересованной в усилении позиций на Дальнем
Востоке является также «прокитайская партия» в Кремле. Хабаровск имеет выгодное стратегическое положение (25 км от китайской границы), именно на Хаба36

ровск завязаны ряд бизнес-проектов, подписанных в
последнее время между Россией и Китаем. Известно,
что Фургал принадлежал к тем, кто с опаской относился
к китайским инвестициям в регион.
«Хабаровский кейс» – это действительно красноречивый
жест в адрес некоторых региональных элит, и, скорее
всего, Путин дает понять, что начнется еще большая централизация власти в стране. О региональной «вольнице»
пора забыть. «Пробный шар» показал – хабаровские выступления не были поддержаны другими представителями
региональных элит. Ни во Владивостоке, ни в Якутске, ни в
Чите, ни в Благовещенске региональные элиты не проявили солидарность с Фургалом и с хабаровцами. Это дает
повод полагать, что никакой опасности для центральных
властей выступления в Хабаровске не несут, несмотря на
массовость и длительность протестных акций.

В то же время, российский политолог Андрей Перла
полагает, что «проблема Кремля в том, что Хаба ровск неизбежно становится «кейсом» в руках «несистемной оппозиции» и «западных партнеров».
Вот дескать, в России протесты против Путина, которые не могут подавить. Пропаганда такого типа
уже заметна, и она нервирует, заставляет «что-то
делать» поспешно и наобум».
Интересно, что протестные настроения в Хабаровске к
концу года хотя и сошли к минимуму, но не исчерпались
полностью. Однозначно. Хабаровск в 2020 году стал
символом новой российской оппозиционности – бунта
регионов против центра.

В

самом начале 2020 года Владимир Зеленский провел серьезные перестановки в системе исполнительной власти и в своем окружении.
11 февраля он отправил в отставку главу своего офиса Андрея Богдана, который ранее считался не только
«главой канцелярии», но и близким другом президента. Некоторые эксперты тогда заговорили о том, что
Зеленский наконец-то стал действовать как политик.
Новым главой Офиса президента прогнозируемо становится бывший советник Зеленского Андрей Ермак. За
короткое время Ермак стал фигурой, сосредоточившей
в своих руках огромную власть – по сути, «вице-президентом» (не случайно он отдельной телеграммой поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента
США – подобное не позволял себе ни один другой глава администрации президента).

АППАРАТНЫЕ
ИГРЫ
В УКРАИНЕ

5 марта в отставку был отправлен Генеральный прокурор Руслан Рябошапка – откровенный ставленник
западных структур, не особо скрывавший свою политическую ориентацию и зависимость от Посольства
США в Украине. Главной претензией к Рябошапке при
этом было отсутствие результатов работы. Новым Генеральным прокурором стала Ирина Венедиктова – одна
из наиболее профессиональных юристов из команды
Зеленского, при этом не принадлежащая к олигархическим группам и демонстрирующая независимый подход
ко многим вопросам.
4 марта Верховная Рада Украины отправила в отставку
правительство Алексея Гончарука, проработавшее 6
месяцев и не давшее никаких конкретных положитель37

ных результатов. Алексей Гончарук добровольно написал заявление об отставке – очевидно, под давлением
со стороны Офиса президента и недавно назначенного
главы Офиса Андрея Ермака. Известно, что у Ермака
и ряда ближайших советников Президента Зеленского
было немало претензий к Гончаруку и к его Кабинету, в
первую очередь – из-за тотальной некомпетентности и
несамостоятельности.
Кабинет Гончарука был своеобразной платой Зеленского перед транснациональными корпорациями
за поддержку в ходе избирательной кампании 2019
года. В этом Кабинете были представлены в основном
интересы Международного валютного фонда, младшей ветви Дома Ротшильдов (через структуру BRDO,
выходцем из которой был сам Гончарук и несколько
министров в его правительстве) и Фонда Сороса.
Неслучайно на Зеленского долго велось давление с
целью не допустить отставки Гончарука, а особенно
– генерального прокурора Руслана Рябошапки (по
этому поводу послы «Большой Семёрки» встречались
с Зеленским и сделали отдельное заявление, также
соответствующее заявление прозвучало со стороны
Посольства США в Украине).
Новый премьер-министр, Денис Анатольевич Шмыгаль, родился 15 октября 1975 года во Львове и закончил Национальный университет «Львовская политехника». Он – первый в истории Украины галичанин,
возглавивший правительство. В 2010 – 2011 годах он
возглавлял главное управление экономики Львовской
областной государственной администрации (в бытность главой администрации регионала Василия Горбаля, который одновременно является близким другом
и однокурсником Андрея Ермака). Позже, в 2013-м
году, в бытность главой Львовской областной администрации Виктора Шемчука, Шмыгаль возглавляет
департамент экономического развития, инвестиций,
торговли и промышленности Львовской ОГА.
В 2019 году Шмыгаль был назначен главой Ивано-Франковской областной государственной администрации, а 4 февраля (ровно за месяц до своего
назначения на пост премьер-министра) перешел работать в Киев – на пост вице-премьер-министра и министра развития общин и территорий Украины. Уже
с этого момента заговорили о том, что он – будущий
глава правительства Украины.
Интересно, что в ходе ток-шоу Савика Шустера на
канале ТРК «Украина» 6 марта 2020 года Шмыгаль
фактически согласился с экс-премьером Арсением Яценюком (ныне находится в орбите влияния Ахметова),
что необходимо отказываться от российских энергетических ресурсов, в первую очередь электроэнергии, а
также от газа и нефтепродуктов. Вопрос отказа от российской электроэнергии лоббировал Ринат Ахметов,
ярым противником этого выступал Игорь Коломойский.
Очевидно, озвученная (и фактически поддержанная)
позиция Яценюка была крайне негативно воспринята
Виктором Медведчуком и его фракцией (торговля рос-

сийскими нефтепродуктами через сеть Glusсo – основа
бизнеса Медведчука).
В новом правительстве – четыре вице-премьера. Интересно, что Шмыгаль провел кадровую рокировку в системе
внешних отношений: бывший вице-премьер по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий
Кулеба стал министром иностранных дел, а бывший руководитель внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко стал вице-премьером (позже Пристайко был отправлен Послом в Великобританию, а его место заняла
Ольга Стефанишина). Это объясняется многими факторами, в частности, тем, что Кулеба является близким другом Андрея Ермака. Представитель школы Константина
Грищенко, Кулеба – хороший «орговик» и исполнитель,
педантичный, рассудительный. В то время как Пристайко,
друг экс-министра иностранных дел Павла Климкина, находясь в конфронтации с Ермаком, позволял себе критику
внешнеполитической линии Офиса президента (в том числе относительно урегулирования ситуации на Донбассе).
Вице-премьер-министром и министром по вопросам
реинтеграции временно оккупированных территорий
назначен известный киевский юрист Алексей Резников.
Также друг Андрея Ермака, Резников в конце 2019 года
был назначен представителем Украины в Трехсторонней
контактной группе в Минске. Очевидно, таким образом статус переговорщиков в Трехсторонней группе от
Украины должен был усилиться. Зеленский и Ермак действительно надеются на существенные подвижки в плане
выполнения Минских договоренностей. Для Зеленского
делом чести является завершение войны: он понимает,
что любые другие вопросы решить ему будет не под силу.
Вице-премьер-министром и министром цифровой
трансформации Украины остается, как и ранее, Михаил Федоров, которому доверяет непосредственно Владимир Зеленский и который пообещал провести ряд реформ, позволяющих перевести управление Украиной в
режим «государство в смартфоне».
В июле 2020 года был назначен еще один вице-премьер – одновременно министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег
Уруский. В прошлом – первый заместитель министра
промышленной политики Украины, заместитель генерального директора «Укроборонпрома», председатель
Государственного космического агентства Украины, а
также директор инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина» с офисом в Хьюстоне, США, Уруский
проходил особо тщательное согласование и стал едва
ли не последним назначенным министром.
В новом правительстве сохранил свои позиции министр
внутренних дел Арсен Аваков.
Также свой пост сохранил ставленник Авакова, министр
инфраструктуры Владислав Криклий.
Министром здравоохранения Украины был назначен
известный кардиохирург Илья Емец. Однако после
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нескольких недель работы он подал в отставку. Новым министром был назначен бывший глава Одесской
областной государственной администрации Максим
Степанов. Он же принял на себя основной удар по
борьбе с коронавирусом.
Министром молодежи и спорта (после разделения министерства и вычленения из него Министерства культуры)
назначен Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик и
олимпийский чемпион (Олимпиада 1992 года в Барселоне). Гутцайт одинаково близок к Виктору Пинчуку и к
Игорю Коломойскому. Его супруга Оксана работает ведущей на телеканале ICTV, принадлежащем Пинчуку. Ранее Гутцайт возглавлял департамент молодежи и спорта
в Киевской городской государственной администрации.
Известно также, что Гутцайт ранее работал помощником
народного депутата Эльбруса Тадеева, одновременно
помощником Тадеева работал и Андрей Ермак. В 2018
году Гутцайт был одним из соучредителей российского
ООО «Альтаир» (совместно с российскими спортсменами Ильгаром Мамедовым и Станиславом Поздняковым).
При этом в правительство его пролоббировал спикер
Рады Дмитрий Разумков (Гутцайт – единственная креатура Разумкова в Кабмине).
Министром развития общин и территорий Украины назначен Алексей Чернышев. С ноября 2019 года он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию. Ранее входил в орбиту влияния харьковского
бизнесмена Александра Фельдмана (ныне народный
депутат Украины, член фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь»), позже Чернышева связывали с
Игорем Коломойским (губернатором области он стал
на фоне борьбы Игоря Коломойского с одним из «акционеров» «проекта Зеленский» Ильей Павлюком).
Министром финансов стал Игорь Уманский, известный
экономист, ранее занимавший пост первого заместителя министра финансов (во втором правительстве Юлии
Тимошенко в 2007 – 2010) и исполняющего обязанности министра финансов (в 2008 – 2010 гг.). Уманский
– племянник бывшего министра экономики (в 2001
– 2002) и министра финансов Украины (в 2014 году)
Александра Шлапака, который, в свою очередь, входит
в группу влияния Сергея Тигипко и Игоря Коломойского. Интересно, что Зеленский выступил против мнения
Международного валютного фонда, руководитель миссии которого Йоста Люнгманн почти в ультимативной
форме требовал оставить во главе министерства финансов Оксану Маркарову.
Правда, уже вскоре Уманский ушел из правительства,
передав свой пост бывшему заместителю главы Администрации президента Сергею Марченко.
Министром социальной политики назначена Марина
Лазебная. В 2013 году Лазебная по протекции Сергея
Тигипко была назначена руководителем Государственной службы занятости. После Майдана ушла в частный
бизнес. В 2019 году возобновилась на государственной
службе. По имеющейся информации, на нынешний пост

ее также пролоббировал Сергей Тигипко (в прошлом –
вице-премьер по социальным вопросам).
Министром по делам ветеранов назначен генерал-лейтенант Сергей Бессараб. В 2005 – 2007
годах он командовал войсками Территориального управления «Север» (бывший Киевский военный
округ), во времена Виктора Януковича был первым
заместителем командующего Сухопутными войсками
ВСУ. Подлежал люстрации, однако как «особо ценный
кадр» избежал люстрационного процесса. Некоторое
время командовал АТО в качестве первого заместителя начальника Генерального Штаба ВСУ. Обладает
высоким авторитетом среди военных и среди ветеранов АТО (что крайне важно для Зеленского).
Министром обороны Украины назначен генерал-лейтенант Андрей Таран. Интересно, что это назначение
нарушило два принципа: во-первых, требование закона, согласно которому министром обороны должно
быть гражданское лицо (введено под давлением США
в 2018 году), во-вторых, требование относительно максимального возраста пребывания на государственной
службе – 65 лет (в день назначения на пост, 4 марта, Тарану исполнилось 65 лет). Был военным атташе
при Посольстве Украины в США (сменил на этом посту генерала Игоря Смешко, позже, в 2019 году, был
руководителем избирательного штаба Смешко на
президентских выборах). С апреля по июль 2015 года
был представителем Украины при Совместном центре
координации и контроля на Донбассе. Вступал в конфликт с Александром Турчиновым (секретарем СНБО)
по многим вопросам, требуя неукоснительного соблюдения Минских договоренностей украинской стороной.
В июле 2015 года Турчинов даже добился возбуждения
против Тарана уголовного дела по статье 111 УК Украины (Государственная измена). В сентябре-ноябре 2015
года работал в Трехсторонней группе в Минске. В 2016
году уволен в запас. Андрей Ермак настоятельно потребовал назначения на пост министра именно Тарана –
для использования его опыта в переговорном процессе.
Единственным представителем группы «соросят» в правительстве остался министр юстиции Денис Малюська,
выходец из организации BRDO (также выходцем из этой
структуры был Алексей Гончарук).
«Вдогонку» к сформированному правительству были
докооптированы министр науки и образования Сергей
Шкарлет (бывший ректор Черниговского технологического университета, креатура Леонида Кучмы); министр
развития экономики, торговли и сельского хозяйства
Игорь Петрашко (студенческий приятель Шмыгаля),
министр культуры Александр Ткаченко (медиа-менеджер канала Игоря Коломойского «1+1»), министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский (в прошлом – заместитель министра
энергетики), исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец (считается близкой к компании
Рината Ахметова ДТЭК). К концу года в отставку была
отправлена также и Буславец, при этом зашла речь о
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возможном назначении на ее пост бывшего заместителя главы «Нафтогаза» Юрия Витренко (это назначение
якобы лоббировал лично Ермак).

- прекратить полномочия всех действующих судей
Конституционного суда и немедленно начать процедуру отбора новых.

Наиболее скандальным оказалось назначение министра
Кабинета Министров: Олег Немчинов был известен тем,
что в 2019 году особо жестко шельмовал Владимира Зеленского и его сторонников, постил на своей странице в
социальных сетях гневные тексты против Зеленского. Его
появление в новой команде вызвало у многих недоумение.
Сам Немчинов очень быстро почистил социальные сети от
компрометирующих материалов. Группа представителей
«Слуги народа» выступила с ультиматумом и потребовала заменить Немчинова на любое другое лицо. Однако,
похоже, Немчинов – это креатура самого Шмыгаля (они
пересекались по учебе и работе). К декабрю 2020 года
возник вопрос о том, что Немчинов может уйти в отставку.

При этом важно то, что в Конституции Украины исчерпывающе прописаны основания и способ лишения должности
судьи КСУ. За увольнение каждого судьи должны проголосовать две трети его коллег. Предложение Президента
назвали неконституционным даже убежденные критики
решения Конституционного суда о декларировании.

Перед новым Кабинетом стояло огромное количество проблем: Украина вступила в новую волну экономического
кризиса. Новому Кабмину пришлось столкнуться с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса и поиска
ресурсов для этой борьбы. В бюджете образовалась огромная дыра в несколько сот миллиардов гривен, и ее необходимо было закрыть. Именно поэтому Кабинету изначально
прогнозировали недолговечность. По сути, это Кабинет Зеленского и Ермака, с минимальным воздействием на него со
стороны внешних игроков. И этот Кабмин – одно из главных
испытаний для нынешней правящей команды в Украине.
В довершение всего в ноябре 2020 года начинается
серьезное противостояние между Офисом президента
и Конституционным судом Украины. Поводом для противостояния стало решение КС, согласно которому был
признан не соответствующими Конституции Закон 2016
года, создававший Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), и вводящий обязательное декларирование чиновниками своих доходов.
Во-первых, суд признал, что НАПК не может контролировать и проверять электронные декларации, а также
хранить их и предоставлять к ним доступ.
Во-вторых, судьи решили, что ложь в декларациях или
намеренная неподача деклараций не могут считаться
уголовными преступлениями, а карать провинившихся
нужно административными методами.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что он уходить в отставку не собирается. Президент, похоже, не собирался отступать. Тем временем,
компромиссный вариант предложил спикер Верховной
Рады Дмитрий Разумков. По его предложению Верховная Рада решила снова рассмотреть закон о НАПК. 15
декабря 2020 года этот закон был принят, что означало
завершение противостояния между ветвями власти.
В документе отмечается, что проверку всех деклараций
осуществляет НАПК, но введен механизм жалобы для
судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.
Кроме этого, вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов, прописан порядок контроля, полной проверки деклараций,
мониторинга образа жизни субъектов декларирования,
а также порядок осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля.
Также в законе отмечается порядок реагирования
агентства на выявление нарушений соответствующего
закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются
особенности такого реагирования в случае совершения
данных действий судьями или судьями КСУ.
Предусмотрен и открытый круглосуточный доступ в
Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или
местного самоуправления.

Это решение Конституционного суда вызвало острую критику со стороны «западных партнеров»: Международный
валютный фонд пообещал остановить выделение новых
средств для Украины, крик подняли грантовые структуры и
«активисты» типа Виталия Шабунина. На Офис президента
начали оказывать давление со стороны Посольства США и
«Клуба Послов G7». В этих условиях Зеленский пошел на
откровенную конфронтацию с Конституционным судом и
внёс в парламент законопроект, который постановлял:

Таким образом, основной кризис года, по сути, был преодолен. Хотя сам вопрос взаимоотношений между Президентом и Конституционным судом остается открытым.
Правильнее было бы назвать это вопросом давления внешних сил («коллективного Запада») на Президента, так как
именно западные структуры спровоцировали это противостояние, а в арсенале противоречий, сохраненных для следующего года, существует «кейс НАБУ и Артема Сытника»
(шеф Национального антикоррупционного бюро всячески
демонстрирует, что ему закон не писан, и решать вопрос о
его увольнении могут только в Вашингтоне, но не в Киеве;
при этом он идет на провоцирование конфликтов с Офисом
Президента или с Офисом Генерального прокурора).

- считать решение Конституционного суда об электронном декларировании ничтожным и принятым в условиях
реального конфликта интересов;

Так что 2020 год был годом репетиции больших политических и аппаратных игр, которые мы, скорее всего,
будем наблюдать в следующем году.
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В

МЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ
В УКРАИНЕ

ыборы органов местного самоуправления, состоявшиеся в Украине 25 октября (и позже растянувшиеся во времени из-за «вторых туров» до 6 декабря
2020 года) показали серьезную тенденцию, о которой
давно предупреждали многие эксперты: центробежные силы в Украине стремительно набирают обороты.
Фрагментация страны идет быстрыми темпами. Украина превращается в лоскутную республику с тенденцией
к атаманщине и со все меньшим влиянием Центра на
политические процессы в регионах. Интересная тенденция: в большинстве регионов победу одержали не
общенациональные политические партии, а местные
проекты, созданные региональными элитами для достижения конкретных местечковых целей. При этом данные
проекты, обладая контрольными или блокирующими
пакетами акций в городских и областных советах, будут находиться в конфронтации с центральной властью.
Если до недавнего времени бедой Украины назвали условное деление на Восток, Запад и Центр, при котором
появлялись «восточные» или «западные» партии, выдвигавшие своих кандидатов в президенты, делившие страну на электоральные зоны, а избирателей – на «три сорта», то сейчас ситуация резко поменялась: в Украине
нет тех общенациональных партий, которые могли бы
похвастаться серьезным влиянием на мнение жителей
областных центров и мегаполисов.
В столице доминирует партия мэра Киева Виталия
Кличко «УДАР», давно превратившаяся из общеукраинской в киевскую городскую партию. В Харькове –
«Блок Кернеса», оставляющий далеко позади остальных претендентов на формирование большинства
в городском совете. В Одессе – партия Труханова
«Доверяй делам» получила около четверти голосов.
Партия «Пропозиция» как некое предвыборное объединение нескольких мэров получает победу в Днепре,
Николаеве и Черкассах. В Виннице победу празднует «Украинская стратегия Гройсмана». В Тернополе,
Ивано-Франковске и Хмельницком – «Свобода». Наиболее интересный феномен – партия «Единая альтернатива», побеждающая на выборах в Черновцах: это
новое объединение представителей регионального
бизнеса, заявившее о себе только летом этого года.
Но, как результат – «Единая альтернатива» получила
не только крупную фракцию, но и собственного мэра
Романа Кличука, который ещё несколько месяцев тому
назад в числе фаворитов не рассматривался.
После «зелёной революции» 2019 года, когда народ
массово отдавал свои голоса за Владимира Зеленского и его политическую силу «Слуга народа», сегодня мы
наблюдаем серьезную трансформацию электорального сознания. Это не означает, что наступил реванш старых сил – и «Европейская солидарность», и ОПЗЖ, как
представители старых элит показали хоть и внушительный, но несравнимый ни с заявленными амбициями, ни
с потраченными средствами результат. Тем более, что
эти политические проекты не смогли рассчитывать на
статус общенациональных лидеров. Пётр Порошенко
может отнести в свой актив только победу своего выдви41

женца в Ровно. Большим поражением для Порошенко
стал проигрыш во Львове кандидата от «Европейской
солидарности» Олега Синютки. Победа кандидата от
ОПЗЖ в Кривом Роге носит условный характер, так как
Константин Павлов является не столько членом партии,
сколько членом местного «клана» Вилкулов, без поддержки которых его победа была бы невозможной.
При всей критике позиций «Слуги народа», наибольшее количество мандатов среди избранных депутатов всех уровней принадлежат именно этой партии
(более 20%). На втором месте – «Батькивщина». И
только потом идут партии-антиподы – «Европейская
солидарность» и ОПЗЖ.
Но очевидна еще одна тенденция: сегодня народ насытился «новыми лицами» в политике и хочет видеть не
столько новых, сколько тех, кому готов доверить управление городом или регионом – профессионалов. «Слуги» не смогли мобилизовать в свою политическую силу
профессионалов с опытом. Не смогли и большинство
других политических сил (либо же они были не столь
убедительны). Александр Попов от ОПЗЖ в Киеве
слишком поздно напомнил о себе, но при этом город
еще не отошел от майданной мифологии и стереотипов 2014 года. То есть, «бывший регионал» не имеет
пока шанса на победу в столице. Алексей Кучеренко от
«Батькивщины» – суперпрофессионал в сфере энергетики. Но ему не хватило медийности.
В целом, сегодня страна переживает крайне интересное время. В Украине вместо системы «двадцать пять
областей на ручном управлении» появляется новая система – «семь городов + столица». Этими городами являются Харьков, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Запорожье, Одесса и Львов. Плюс Киев. Именно эти города
начинают играть важнейшее значение в политических
процессах, а мэры этих городов имеют значительно
больший вес, чем главы областных государственных администраций. По мере снижения политического влияния
губернаторов и постепенной их эволюции в «префектов» роль городов-«полисов» в Украине будет возрас-

тать. Вплоть до войн между полисами или их открытого
противостояния с Центром.
Таким образом, в Украине начинает формироваться
«семимэрщина» (по аналогии с «семибоярщиной» в
Московском государстве времен Смутного времени
или «семибанкирщиной» в России времен Бориса Ельцина). В большинстве из этих городов остались прежние
мэры (за исключением Кривого Рога). Как минимум,
пять из числа этих влиятельных мэров (Кернес, Кличко, Садовой, Труханов, Филатов) будут в той или иной
степени фрондировать по отношению к Киеву. И к этому необходимо быть готовым. Мы не говорим о мэрах
городов «второй лиги» – они тоже будут пытаться идти
на конфронтацию. Ранее Центр общался с регионами
и городами через лоббистский инструмент субвенций,
который использовался в обмен на лояльность. Теперь
регионы получили живые деньги и ушли в анархию. Самое время вспомнить классиков анархизма: а зачем
нам государство, если мы теперь сами себе хозяева?
Большинство политических сил в Украине действуют
по законам франчайзинга, продавая партийный бренд
кланам и группам на местах и имея на них минимальную возможность воздействовать в дальнейшем. То,
что в последние годы партийные бренды на областном
уровне оказались в руках либо представителей местного бизнеса, либо у лиц, промышляющих контрабандой,
либо у откровенного криминалитета, не является секретом. Ровно как и то, что эти – традиционно далекие от
политики – группы влияния активно проводят в областные советы своих людей и влияют на распределение
бюджетных средств в пользу близких структур. К сожалению, когда мы говорим о «региональных элитах», то
зачастую под этим выражением приходится понимать
директоров местных рынков, владельцев «свечных заводиков», контрабандистов, бывших бандитов, либо
чудом избежавших арестов, либо же севших на длительные сроки в 90-е, отсидевших и превратившихся в
респектабельных бизнесменов. И, естественно, «крышующих» всех этих элитариев представителей правоохранительных органов.
Таким образом, в стране создается классическая система феодальной раздробленности,
при которой «элиты» в отдельно взятых областях чувствуют себя абсолютно свободными
от любых обязательств перед формальным
Центром, при этом даже вступая в серьезные
конфликты с этим самым Центром. Известный историк-медиевист Арон Гуревич назвал
Средневековье «эпохой безмолвствующего большинства». То, что на избирательные
участки 25 октября пришло рекордно низкое
количество избирателей – 36,8% – свидетельствует о том, что мы переживаем новую
«эпоху безмолвствующего большинства».
Теперь центральной власти необходимо думать, что делать со сложившейся ситуацией.
Ведь если пустить все на самотек, по прин42

ципу «как-то само рассосется» - получим огромное количество проблем, вплоть до проблемы единства страны.
Существует несколько вариантов развития ситуации:
Во-первых, однозначно необходимо усиливать вертикаль глав областных государственных администраций,
подбирать на это направление сильных менеджеров и
управленцев, а не просто «нормальных парней» без
опыта и необходимых знаний. То, что на губернаторские посты уже назначены Сергей Гриневецкий (бывший
глава областной администрации времен Леонида Кучмы) в Одессе и Дмитрий Резниченко (губернатор времен Порошенко) в Днепре – показательный и весьма
положительный шаг.
Во-вторых, никто не отменял принцип «разделяй и властвуй». В каждом регионе существует конфликт между
областным центром и областью, между мэрами городов
и «региональными элитами». Пример Львова показате-

лен: как только долголетний первый заместитель Андрея
Садового Олег Синютка стал главой областной администрации, он тут же превратился во врага Садового.
Кресло и должность обязывают и диктуют поведение.
Грамотная работа в каждом регионе может в значительной степени ослабить влияние центробежных сил.
В-третьих, Зеленский должен понять: эпоха господства
одной политической силы в стране прошла. Ему нужны
новые политические союзники. Не следует бояться раскола «Слуги народа»: главное, начать конструирование
новых политических сил, в том числе с привлечением к
данному процессу как наименее деструктивных политических оппонентов, так и наиболее влиятельных региональных политических проектов. В конце концов, при
грамотной работе мы сможем увидеть «Партию регионов 2.0»: объединение региональных элит со здоровыми
амбициями и без склонности к конфронтации с Центром.

В

ладимир Зеленский на своем пути к власти обещал
остановить войну на Донбассе. И если для Петра
Порошенко, который раздавал похожие обещания, это
было всего лишь элементом предвыборной словесной
эквилибристики, то Зеленский, похоже, действительно
настроился на поиск путей решения конфликта.
Сразу же после инаугурации нового президента
была создана переговорная группа, которую с украинской стороны возглавил Андрей Ермак (тогда еще
советник Президента), а с российской – вице-премьер правительства Дмитрий Козак. Новый президент проявил рвение во многих вопросах, связанных
с разведением войск в нескольких точках, в активизации переговорного процесса и т.д. Это позволило
уже в декабре 2019 года провести в Париже встречу
Нормандской четверки (подобные саммиты не проводились с 2016 года из-за деструктивной позиции
Петра Порошенко).

ПЕРЕМИРИЕ
НА ДОНБАССЕ

В самом начале 2020 года появились ряд инициатив
украинского руководства, направленных на нормализацию ситуации на востоке страны. Некоторые
наиболее активные романтики во власти (как, к
примеру, советник секретаря Совета национальной
безопасности и обороны Сергей Сивохо) думали о
разработке конкретных планов нормализации отношений с самопровозглашенными республиками
– вплоть до взаимных поездок общественных деятелей и организации концертов украинских групп на
неподконтрольной территории. Однако результатом
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стало то, что Сивохо был подвержен обструкции со
стороны праворадикалов из «Национального корпуса», и вслед за этим уволен с должности.

Мирные инициативы некоторых представителей Украины
в Трехсторонней контактной группе также были похоронены: к примеру, бывший премьер-министр Украины Витольд
Фокин, назначенный в ТКГ, был уволен менее чем через
два месяца – только из-за того, что высказал предположение о том, что нельзя рассчитывать на мирное урегулирование конфликта без объявления всеобщей амнистии.
Летом 2020 года переговоры между Украиной и Российской Федерацией зашли в тупик. Украина продолжала настаивать на том, что выборы на неподконтрольной территории могут состояться только после
возвращения контроля над государственной границей.
Российская сторона (и с нею солидаризировались Германия и Франция) настаивала на том, что все пункты
Минских договоренностей имеют свою очередность и
существует логика очередности. А согласно договоренностям контроль над границей переходит сразу же после признания результатов выборов.
При этом и Владимир Зеленский, и Андрей Ермак высказывали надежду на то, что выборы в самопровозглашённых республиках состоятся уже осенью 2020 года.
Единственное, о чем удалось договориться конкретно,
это объявление перемирия, которое начало действовать в июле 2020 года и с незначительными нарушениями продолжается вплоть до этого времени. То есть,
конфликт на Донбассе перешел в режим «заморозки»
без видимого успеха и тенденции к завершению.
Хотя, по большому счету, это само по себе является
большим успехом для Украины, которая за шесть лет
войны потеряла убитыми более 13 тысяч человек.
В ноябре 2020 года стороны обменялись своим видением развития ситуации. «ДНР» и «ЛНР» переда-

ли украинской делегации свой вариант «дорожной
карты». Этот вариант содержал предложения относительно технической части, обсуждения вопроса проведения выборов на неподконтрольной территории (представители
«ДНР»/«ЛНР» предлагали провести
выборы на мажоритарной основе ввиду отсутствия на их территории ячеек
украинских партий), а также впервые
содержалось предложение относительно временного характера «особого
статуса» временно неподконтрольных
правительству территорий в рамках
Украины: предлагалось законодательно закрепить норму, согласно которой
«особый статус» действует на протяжении 30-ти лет – до 2050 года – с последующим вынесением вопроса о его
целесообразности на референдум.
Предложения, прозвучавшие от представителей неподконтрольных территорий, можно считать прогрессивными
и достойными внимания. Однако украинская сторона, взяв время на обсуждение данных
предложений и на формирование своего варианта
«дорожной карты», полностью их отвергла. По словам представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, данные предложения
предписывают Верховной Раде и Президенту то, как
они должны действовать, что недопустимо, ведь Рада
– это коллегиальный орган и её решения не могут
приниматься под давлением.
Понятно, что в данном случае это лишь попытка ухода от ответа. Тем более, что сам Кравчук не предложил в ответ ничего принципиально нового, а последние его заявления далеки от желания поиска
компромисса. Наоборот: он назвал Минские договоренности «политической петлей на шее» и заявил,
что с «ДНР»/«ЛНР» украинская сторона ни о чем
договариваться не собирается. Тактическим шагом
Кравчука стало обращение именно к России, а не
к «ДНР»/«ЛНР», с требованием выполнять Парижские соглашения 2019 года (российская делегация
в ТКГ ответила, что Россия ничего не должна выполнять, а Кравчук должен ознакомиться наконец-то с
текстом Минских соглашений).
По сути, на рассмотрении ТКГ в конце года остаются 6 ключевых проблем. Это обмен пленными,
разблокировка работы КПВВ, разминирование 9
новых участков на фронте, соглашение по разведению войск на 4 участках фронта, обеспечение
свободного доступа ОБСЕ ко всем территориям.
При этом, представителей Украины упрекают в том,
что страна не продвинулась ни на шаг в процессе
законодательного подкрепления достигнутых ранее договоренностей. Более того: за минувший год
Верховная Рада Украины приняла 6 законов и 3 постановления, нарушающих Минские соглашения, а
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Кабинет Министров Украины принял 9 актов, тексты
которых нарушают обязательства, принятые в Минске. На рассмотрение Рады также находятся ещё 15
законопроектов и 3 проекта постановления.
Таким образом, сейчас можно констатировать то,
что на Донбассе происходит глубокая заморозка
конфликта без реальной перспективы его решения
в ближайшее время.

дарств должна состояться встреча на уровне советников). Он призывает не верить заявлениям в духе
«все пропало» или прогнозам о выходе Украины из
переговорного процесса. Переговоры продолжаются
– констатирует Ермак.
«Не стоит забывать, что путь к миру – это двухстороннее движение, и Россия должна пройти свою часть этого пути», - резюмирует глава Офиса Президента.

Между тем, 10 декабря 2020 года на сайте «Украинская правда» появилась статья главы Офиса Президента Андрея Ермака «Путь к миру. Год усилий
команды президента Зеленского». В ней Ермак в
краткой форме напоминает о том, что было сделано
за последний год в плане разведения войск в четырех точках соприкосновения, обеспечения работы
переходов, а также в плане перемирия. «Мы боремся за прекращение войны, возвращение наших
людей и территорий… Когда в 2019 году Президент
Владимир Зеленский начинал работу по перезапуску переговоров, это была война с ежедневными
обстрелами из тяжелого вооружения, с постоянными боевыми потерями в наших войсках и гибелью
гражданских. Благодаря именно этому Президенту
имеем первый столь продолжительный режим прекращения огня. Правда, тишину на Донбассе еще
нельзя назвать стопроцентной. Но нет и тех интенсивных боевых действий, который мы наблюдали
на протяжении предыдущих лет войны».

20 декабря Владимир Зеленский выступил с инициативой привлечь в Нормандскую четверку пятого
игрока – Соединенные Штаты Америки. В интервью
«The New York Times» Зеленский заявил: «Вы знаете,
мы очень не хотим топтаться на месте. И действительно, в Нормандском формате, который породил
Минские соглашения, мы сделали важные, я считаю, шаги вперед. У нас сейчас действительно в
десятки раз меньше погибших и раненых. Тем не
менее, Донбасс умирает без Украины. Присутствие
там оккупационных войск убивает технологии, образование, медицину, есть экологические ката строфы в связи с затопленными шахтами, мародёрство и распиленные на металл заводы, которые
там были. Ситуация страшная, поэтому я говорю
справедливо – Донбасс без Украины умирает. Поэтому я считаю, что Соединённые Штаты Америки
могут очень сильно повлиять. Я считаю, что усилить
наши переговоры в Нормандском формате мог бы
президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и
России. Во-вторых, он говорил о
безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить
просто о финале войны уже мало.
А что делать потом? Нам нужна
реинтеграция Донбасса. А чтобы
реинтегрировать Донбасс, нужны
сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги.
И тут, я считаю, мы не справимся
сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории
Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того,
чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединённые Штаты Америки».

Далее особо подчеркивается тот факт, что «украинская власть начиная с 2019 года не использует войну на Донбассе как инструмент для внутриполитической борьбы. Нам не нужна угрожающая риторика и
мы не ищем агитационную выгоду в страхе и страданиях людей. Мы действительно хотим прекратить эту
войну. Чтобы мир был на самом деле продолжительным и на наших условиях».

По состоянию на конец декабря 2020 года ситуация с разрешением кризиса на Донбассе остается
неопределенной, а перемирие хоть и продолжительным, но временным. Также неопределенной остается ситуация с Нормандской четвёркой и ее перспективами – из-за постоянного требования России
«собираться только после того, как будут выполнены
в полной мере предыдущие договоренности».

Ермак выражает надежду на то, что встреча в режиме
Нормандской группы все же состоится в ближайшее
время (акцентируя, что перед встречей глав госу45
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ИРАН:
УЗЕЛ
ПРОТИВОРЕЧИЙ

самом начале 2020 года обострились отношения
между США и Ираном. История самого противостояния насчитывает четыре десятилетия – начиная
с Исламской революции 1979 года и свержения шахиншаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Для западного
мира (США и Великобритания) Исламская революция в Иране стала одним из главных проигрышей:
после переворота 1953 года («Операция Аякс») и
свержения правительства Мохаммеда Моссадыка, пытавшегося национализировать всю нефтяную
промышленность Ирана, в стране был установлен
контроль над нефтью со стороны американских и
британских нефтяных компаний. 19 сентября 1954
года правительство Ирана подписало соглашение с
Международным нефтяным консорциумом. По этому
соглашению 95% акций Международного нефтяного
консорциума принадлежали 8 компаниям: 40% у бывшей АИНК, переименованной в «British Petroleum»;
14% у англо-голландской «Royal Dutch Shell»; 35%
у американской «большой пятёрки» («Стандарт ойл
оф Нью-Джерси», «Сокони мобил ойл», «Стандарт
ойл оф Калифорниа», «Тексако», «Галф ойл корпорейшн») и 6% — у французской «Компани франсез де
петроль». Иран получал 50% чистой прибыли. Срок
действия соглашения определён на 25 лет — до конца
1979 года с последующим продлением до 1994 года.
Соглашение фактически ликвидировало постановление 1951 года о национализации нефтяной промышленности. Правительство шахиншаха Мохаммеда
Реза Пехлеви было, по сути, проамериканским: будучи слабым политиком, шахиншах передал все бразды
правления в стране американским советникам. Вашингтон считал, что контролирует Иран при помощи
тайной полиции САВАК.
Однако в феврале 1979 года режим шахиншаха был
свергнут. К власти пришли ортодоксальные представители шиитского духовенства во главе с аятоллой
Рухоллой Хомейни. Новая власть не только расторгла контракт с западными нефтяными компаниями и
национализировала нефтяную промышленность, но
и в ответ на попытки сотрудников Посольства США
в Тегеране организовать антиправительственные акции, взяли в заложники 66 дипломатов и представителей спецслужб, удерживая большинство из них до
конца 1981 года.
После этого отношения между США и Ираном оставались напряженными и балансировали на грани открытой войны – при этом неоднократно это противостояние
приводило к трагическим инцидентам (к примеру, авиакатастрофа 3 июля 1988 года, когда Аэробус А300
компании IranAir с 290 пассажирами на борту был
сбит американской ракетой, запущенной с крейсера
«Vincennes» в Ормузском проливе; США отказались
приносить извинения семьям погибших и выплачивать
компенсации, хотя и признали свою причастность к инциденту). В 1980 – 1988 годах США активно поддерживали режим Саддама Хуссейна в Ираке во время
Ирано-Иракской войны (забравшей жизни по меньшей
мере 700 тысяч человек).
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В последние годы отношения между Ираном и США
обострились по целому ряду причин:
- США постоянно выступали против разработки
Ираном собственной ядерной программы; достигнутое в 2015 году соглашение шести крупнейших
ядерных государств с Ираном («полный контроль
МАГАТЭ над ядерными программами Ирана в обмен на снятие санкций») был раскритикован администрацией Трампа и в результате США вышли из
соглашения, считая, что Иран должен без всяких
условий свернуть свою ядерную программу;
- Иран последовательно выступает за ликвидацию
Государства Израиль, которое считает «малым Са таной» (в отличие от «большого Сатаны – США»),
с этой целью финансирует радикальное крыло сторонников Палестинской Автономии и боевиков движения «Хезболла» на территории Ливана и Сирии;
это дало возможность США обвинить Иран в пособничестве террористам;
- Иран стал основной силой, способствовавшей поражению США на территории Сирии; президент Сирии
Башар Асад по вероисповеданию – алавит (одно из
течений в шиизме, в то время как большинство населения Ирана – также шиииты); на сегодняшний день
Иран и его «прокси», совместно с сирийской администрацией, контролируют около 70% территории
Сирии, представляя угрозу Израилю и американским
интересам в регионе;
- Иран является мощным региональным игроком:
в 2019 году благодаря инициативам Ирана и при
поддержке России, Казахстана и Азербайджана
было подписано соглашение о статусе Каспийского моря, в результате которого США потеряли
возможность влияния на Каспий. В 2016 году Иран
способствовал выходу Пакистана из-под сферы
влияния США (это привело к обострению отношений между США и Пакистаном). В 2019 году под
выразительным иранским влиянием власти Ирака
начали активной дистанцирование от США, а в
начале 2020 года меджлис Ирака потребовал от
США вывести свои войска с территории страны;
- Иран находится в постоянном конфликте с еще
одним партнером США в регионе – Саудовской
Араией. Изначально религиозный конфликт (са удиты – сунниты по вероисповеданию, иранцы
– шииты) усугубился экономическими противоречиями (борьба за рынок нефти) и борьбой за региональное лидерство. Иран постоянно поддерживает антисаудитские акции в регионе (например,
движение хуситов в Йемене);
- Иран является одним из составляющих элементов
«Ближневосточного Треугольника», в который входят
Россия, Иран и Турция. Треугольник носит откровенно
антиамериканский характер и привел к серьезному
поражению США в регионе (Сирия).

В самом начале 2018 года США предпринимали попытку свергнуть режим нынешнего духовного лидера
Ирана – аятоллы Али Хаменеи. Однако безуспешно.
Хотя впервые в истории Ирана демонстранты выступали под лозунгами «Смерть Хаменеи!», что по иранскому
законодательству равносильно покушению на Аллаха
(шииты – в отличие от суннитов, считают, что духовная
власть должна принадлежать не выбранным лидерам, а
избранным, то есть, прямым потомкам пророка Мухаммеда по линии его дочери Фатимы Захры и зятя Али,
каковыми являются аятоллы Хомейни и Хаменеи).
На сегодняшний день в политической системе Ирана
можно выделить несколько групп влияния.
Первая и главная – исламское духовенство, контролирующее все сферы политической, экономической и социальной жизни.
Вторая – Корпус стражей Исламской революции. Роль
военных столь велика, что они зачастую могут навязывать свои требования духовенству. Так, руководство
Корпуса стражей и их ставленник, позже – президент
Ирана Али Рафсанджани в 1983 году не дали аятолле
Хомейни завершить войну с Ираком.
Третья – армия (иранцы называют ее «Атеш»). Численность – 650 тысяч человек. Находится в конкурентных
отношениях с КСИР. В американских планах неоднократно фигурировал сценарий отстранения духовенства и КСИР и привода к власти военных. Командующий
армией – 70-летний генерал-майор Атаолла Салехи.
Четвертая – либералы, ориентированные на запад и
на превращение Ирана в светское государство. Лидерами этого движения являются бывший президент
Ирана Мохаммад Хатами и бывший премьер-министр
Ирана Мир-Хоссейн Мусави (в 1989 году, после
смерти Хомейни, пост премьер-министра в Иране ликвидирован). Либералам симпатизирует внук покойного аятоллы Хомейни Хасан (на родине объявлен агентом США). В 2016 году либералы не были допущены к
выборам в парламент Ирана.
Пятая сила – консерваторы, по большинству вопросов
солидаризирующиеся с духовенством, но иногда старающиеся быть «святее аятоллы». Их неформальный
лидер – бывший президент Махмуд Ахмадинежад.
Шестая сила (действующая в подполье, но при этом
имеющая влияние на массы) – монархисты, сторонники восстановления дома Пехлеви. Глава дома
Пехлеви в изгнании, шахиншах Реза Пехлеви, проживает в США и является одним из орудий в информационной борьбе американских спецслужб против
нынешнего иранского режима.
Аятолла Али Хаменеи правит Ираном на протяжении
тридцати лет (с июля 1989 года). Ему 80 лет, он перенес
две операции по удалению злокачественных опухолей,
но при этом пытается влиять на ситуацию в стране и в
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регионе. Светская власть в стране принадлежит ставленнику Хаменеи Хасану Рухани, который в 2013 году был
избран президентом Ирана. В 2017 – 2018 годах ВВП
страны демонстрировал рост на уровне 4,1 – 4,5%, при
этом инфляция национальной валюты (реала) составила
9 – 10%. В стране также отмечается рост промонархических настроений (движение за восстановлении династии
Реза Пехлеви), в подполье действует запрещенная Коммунистическая партия (ориентированная на Китай).
Хаменеи – несмотря на ультраклерикальный характер
иранской власти – за последние десятилетия пошел
на целый ряд уступок. Он официально разрешил критиковать власть в СМИ – особенно за экономические
просчеты и за коррупцию. Расширились программы для
молодежи. Также расширены права женщин в Иране.
Вопреки расхожему мнению, женщины в Иране принимают активную роль в социальных и политических процессах. Если в 1977 году грамотность среди женщин не
превышала 38%, то сегодня этот показатель составляет
80%. В 1977 году женщины составляли 29% от учащегося населения, а сегодня – 48,18%. 51% всех студентов
страны – девушки (в медицинских институтах этот показатель составляет 73%). В Меджлисе Ирана присутствуют 8 женщин. Женщины занимают посты министра
здравоохранения и руководителя департамента науки
и технологий Администрации президента Ирана.
Демографические процессы в стране говорят о том, что
Иран в ближайшее время может столкнуться с необходимостью идеологической перезагрузки: только 10%
населения страны – люди старше 45 лет. Молодежь
часто ориентируется на Запад, а многие уезжают в западные страны в поисках работы.
Страна владеет серьёзным военным потенциалом и
средствами доставки (например крылатые ракеты с
радиусом 1300 км). Иран теоретически имеет возможность уничтожить часть военного контингента США в
Персидском заливе, имеет возможности нанести непоправимый урон американским союзникам в данном
регионе (достаточно вспомнить недавние удары йеменских хуситов по нефтяным полям Саудовской Аравии
посредством беспилотников, а что уже говорить если
это сделает Иран посредством крылатых ракет). Более
того под первичную угрозу попадают не только Саудовская Аравия и ОАЭ, но и Израиль, чьи средства ПВО
«Железный купол», как показала прошлогодняя практика, не всегда эффективно отражают цели. Но, на ровне
с ракетным ударом, для этих стран и контингента США
существует не менее опасная наземная угроза – ЭльКудс и Хезболла, имеющее колоссальный опыт ведения
наземных операций на ближнем востоке. Также, помимо военной угрозы, Иран имеет возможность заблокировать Ормузский пролив, что создаст огромные препятствия в поставках энергоресурсов из залива.
В связи с преклонным возрастом Хаменеи возникнет
сложный вопрос преемственности. В среде высшего
иранского духовенства отсутствует фигура, равная по
авторитету и влиянию Хаменеи и способная заменить

аятоллу на его посту. Именно поэтому все чаще западные эксперты говорят о возможности поиска подобной
кандидатуры в среде военных.
125-тысячный «Корпус стражей исламской революции»,
элитное военно-политическое формирование, фактически, гвардия Ирана – наиболее авторитетный институт в
стране, способный конкурировать по влиятельности с духовенством. Формально командует КСИР аятолла Хаменеи.
Однако реальная власть над КСИР находится в руках бригадного генерала Хоссейна Салами, 1960 года рождения,
героя Ирано-иракской войны и бывшего командующего
военно-воздушными и космическими силами Ирана.
Его заместителем был генерал-майор Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Аль-Кудс»
(совмещающего функции военной разведки и контрразведки Ирана). 62-летний Сулеймани был намного более влиятельной и популярной личностью, чем
Салами. По сообщениям источников, между Салами
и Сулеймани развернулась борьба за лидерство – с
возможностью заявить свои права на управление государством в случае смерти Хаменеи.
3 января 2020 года в результате ракетного обстрела иранской военной базы вблизи Багдада Касем Сулеймани погиб. Вместе с ним погибли также и командующий иракскими
«Силами народной мобилизации» (шиитские военизированные отряды) Абу Махди аль-Мухандис, а также зять Сулеймани и представитель командования отрядов «Хезболла». Приказ об уничтожении Сулеймани отдал лично
Дональд Трамп, хотя, как стало известно, военное командование США и шеф ЦРУ Джина Хаспелл выступали категорически против. Согласно заявлению Трампа, Сулеймани
являлся «террористом номер один», который готовил ряд
акций – в частности убийство посла США в Ираке и провоцирование конфликта между США и Саудовской Аравией.
Также Трамп обвинил Сулеймани в организации попыток
захвата посольства США в Ираке 27 декабря 2019 года.
Похороны Сулеймани превратились в по-настоящему
всенародную демонстрацию ненависти к США. В похоронах приняли участие по разным данным от 3 до 5
миллионов человек, в давке и потасовках во время похорон погибли 56 человек.
8 января 2020 года иранская сторона нанесла ракетные
удары по двум американским объектам на территории
Ирака – авиабазе Айн-аль-Асад на западе страны и военному аэродрому в провинции Эрбиль на севере (операция «Шахид Сулеймани»). Выпущенные 35 ракет достигли
цели, но при этом по сообщению Ирана, погибли 80 американских военнослужащих, по сообщению США – ни
одного (в данной ситуации информация США кажется
более правдоподобной). Зарубежные эксперты уже выдвинули гипотезу о том, что командование КСИР негласно
сотрудничает со спецслужбами США и предупредили их о
времени и месте предполагаемой атаки.
В ночь с 8 на 9 января 2020 года вблизи аэропорта Тегерана упал самолет Международных авиалиний Укра48

ины со 176 пассажирами и членами экипажа на борту.
Большинство пассажиров были гражданами Ирана или
гражданами иранского происхождения. Согласно первоначальной версии, самолет упал вскоре после взлета
из-за неисправности двигателя. Позже появились версии о террористическом акте или о поражении самолета вследствие применения ракет типа «земля – воздух».

– 1979 годах. Во многих действиях Трампа просматривается символизм: например, убийство Сулеймани в
ответ за попытки штурма американского посольства –
отсылка к растерянности и отсутствию реакции американцев после штурма посольства убийства американского посла в Бенгази в 2012 году – во времена, когда
госсекретарем США была Хилари Клинтон.

Примечательно, что разведывательные структуры США и
Европейского Союза первоначально подтвердили версию
о возгорании двигателя. Вечером 8 января Дональд Трамп
заявил, что он не верит в техническую причину катастрофы. Сразу же после этого позицию Трампа поддержали
разведсообщество США, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис
Джонсон. Они обвинили Иран в использовании ракет,
следствием чего стал сбитый самолет. Еврокомиссия заявила, что не видит причин для обвинений Ирана и поддержала версию аварии по техническим причинам. Украина
после совещания Совета национальной безопасности и
обороны заявила, что пока воздержится от тех или иных
гипотез до выяснения обстоятельств катастрофы экспертами, срочно вылетевшими в Тегеран.

По сообщениям американских источников, в окружении Трампа было немало тех, кто считали противостояние с Ираном недопустимым. Во время совещания у
Трампа относительно убийства Сулеймани категорически против выступили военные из Пентагона (Пентагон в своем заявлении демонстративно подчеркнул,
что приказ отдал лично Трамп; это указывает на то, что
заведомо, все негативные последствия от этого события
ложатся на плечи Трампа) и шеф ЦРУ Джина Хаспелл.
Одновременно Трампа поддержали вице-президент
Пенс и госсекретарь Майк Помпео.

Первоначально Иран отрицал американскую версию
(катастрофа вследствие применения ракетного оружия). Но спустя три дня признал «человеческий фактор»
и применение оружия по ошибке: якобы украинский самолет был принят за американский бомбардировщик и
сбит при приближении к объектам КСИР.
Важный момент: данное признание появилось одновременно с заявлением ближайшего соратника покойного
Сулеймани Абдулы Резы Шалая о том, что 3 января готовилось также его убийство на территории Йемена,
однако он чудом остался жив. К тому же, новым главой
«Аль-Кудс» назначен бригадный генерал Эсмаил Каани, считающийся оппонентом Салами. Вполне возможно, что внутреннее противостояние в силовых структурах и в иранской элите в ближайшее время обострится.
США активно использовали противостояние с Ираном
в первую очередь для усиления позиций Трампа внутри
страны накануне президентских выборов. Адепт неоконсерватизма и продолжатель политики Рейгана, Трамп
пытался восстановить в памяти американцев позорную
страницу истории, когда США во времена демократа
Джимми Картера позволили не только провести Исламскую революцию в Иране, но и не смогли ничего поделать с находящимися в иранском плену заложниками.
Освободил заложников уже республиканец Рейган.
В условиях, когда демократы активно критиковали
Трампа за выход из Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений, разработанного во времена Картера, и за нарушения баланса
сил на Ближнем Востоке (доктрина которого была также разработана во время Картера и так называемой
Кэмп-Дэвидской сделки), показательное противостояние с Ираном для Трампа – возможность напомнить
американцам о бездарной политике демократов в 1978

Однако информационно линия противостояния с Ираном в американских СМИ не была донесена должным
образом, а интерес к иранской тематике в широких
кругах общественности не вызвал желаемую реакцию.
Не был заинтересован в конфликте Китай. За последние несколько лет он вложил в создание транспортного
коридора Китай – Африка (составной частью которого
является Иран) около 1 трлн долларов. Начало боевых
действий или любая дестабилизация в регионе грозит
китайским инвестициям. Болезненная реакция официального Пекина на ликвидацию индийскими властями
автономии Джамму и Кашмира, через которые пролегает транспортный коридор, показательна. В случае
активизации США в Иране под удар ставятся китайские
интересы, именно поэтому Китай был заинтересован в
сохранении режима аятолл и в стабильности Ирана.
К тому же, на сегодняшний день Иран – основной поставщик нефти в Китай (ранее таковой являлась Саудовская Аравия, но в 2017 году Китай снизил поставки
нефти из Аравии на 60%, заменив ее иранской и вложив деньги в развитие иранского танкерного флота).
По большому счету, эпидемия коронавируса предотвратила серьезное военное противостояние в Центральной
Азии с возможной попыткой США напасть на Иран.
Однако то, что 1 декабря 2020 года произошло еще
одно громкое событие, может снова вернуть Иран и его
противостояние с США в режим новой конфронтации.
Речь идет об убийстве на севере страны иранского физика-ядерщика, одного из главных создателей ядерной
программы страны Мохсена Фахризаде. Его расстреляли неизвестные по пути в город Абсард. По сообщению телеканала Al-Alam он мог быть убит из оружия,
управление которым осуществлялось через военный
спутник. Таким образом, накануне Нового года ситуация в стране и в регионе в целом снова накаляется.

49

9

августа 2020 года в Республике Беларусь состоялись президентские выборы, после которых началась активная фаза противостояния власти (Александр
Лукашенко) и новой оппозиции.
Выборы президента республики 2020 года отличаются от предыдущих кампаний, поскольку в этот раз
кандидатами в президенты попытались стать сразу
три человека, которые не относятся к традиционной
оппозиции: блогер Сергей Тихановский, дипломат и
экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (стоящий на откровенно пророссийских позициях) и создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало (в
прошлом – первый заместитель министра иностранных дел РБ и Посол Беларуси в США).
ЦИК не зарегистрировал Цепкало и Бабарико, забраковав часть собранных за них подписей. В итоге было зарегистрировано 5 кандидатов: бизнесмен
Сергей Черечень, политический деятель Анна Канопацкая, Александр Лукашенко и домохозяйка Светлана Тихановская, жена Сергея Тихановского, который в итоге оказался в изоляторе, где сидит до сих
пор. В конце июля Цепкало покинул Беларусь. Бабарико оказался под следствием.

БЕЛАРУСЬ:
ПРОВАЛИВШАЯСЯ
«ЦВЕТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ»

В июле 2020 года Светлана Тихановская создала объединённый штаб вместе с женой Валерия Цепкало Вероникой и координатором кампании Виктора Бабарико Марией Колесниковой. В либеральных европейских
СМИ Тихановскую, Цепкало и Колесникову представляли единой «тройкой», вокруг которой должна была
формироваться новая белорусская оппозиция – старая
оппозиция, живущая преимущественно на Западе, перестала влиять на ситуацию в стране и даже вошла в
конфликт с новыми оппозиционерами.
Еще задолго до дня выборов началось раскачивание
ситуации в стране. Появился телеграм-канал «NEXTA»,
модерирующийся из Варшавы и нагнетающий ситуацию в стране. Широкое распространение получила фейковая информацию о том, что на самом деле
уровень поддержки Лукашенко находится на уровне
3%. В конкуренты Лукашенко было решено выдвинуть
Светлану Тихановскую (как шутили в Беларуси, потому что она одна среди кандидатов владеет на среднем
уровне английским языком).
Ещё одним отличием этой кампании стало широкое
общественное движение наблюдателей, которые, несмотря на противодействие властей, зарегистрировали многочисленные нарушения. Сообщения о нарушениях собирались на специально созданной для
этого платформе «Зубр».
Власть понимала, что после выборов начнутся серьезные
столкновения с новой оппозицией, и потому пошла на ряд
превентивных шагов. В частности, 29 июля был арестован
политтехнолог Виталий Шкляров, который работал на оппозицию. Жена Шклярова является сотрудницей Посольства США в Украине и гражданкой США. Сам Шкляров
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находился на территории Беларуси с американским дипломатическим паспортом. Однако это не спасло его от
ареста – в тюрьме он пробыл до 19 октября.
Также власть организовала в день выборов экзит-полы
(на высоком уровне, с использованием австрийских социологических методик и с привлечением к контролю за
проведением зарубежных наблюдателей).
По результатам выборов, которые были объявлены
после подсчета голосов, за действующего президента Александра Лукашенко отдали свои голоса 80,1%
избирателей, за его ближайшую конкурентку Светлану Тихановскую – 10,12%.

Александр Лукашенко хорошо усвоил уроки украинского Майдана 2014 года. Он понял, что оппозиция
намеренно провоцирует его на чрезмерное применение силы, а также на начало переговоров. Переговоры
с оппозицией сразу легитимизировали бы противников Лукашенко и превратили в политический субъект.
Лукашенко это понимал и не шел на переговоры. Это
привело к растерянности в рядах оппозиционеров:
переговорный процесс рано или поздно увенчался бы
какими-либо результатами, без переговоров, без признания за оппозицией политического статуса массовые
акции очень скоро потеряли бы смысл.
Более того: Лукашенко внезапно появился в своей резиденции с оружием в руках, в бронежилете, а также в
сопровождении младшего сына, которого также экипировали по военному образцу. Это был посыл: Лукашенко не собирается сдаваться и готов на крайние меры.
Тем более, что оппозиция оказалась обезглавлена: Тихановскую вывезли в Литву, Цепкало с супругой уехали
в Украину, а потом в Польшу, Колесникова была арестована. Созданный наспех Координационный совет
по организации процесса преодоления политического
кризиса оказался неспособен возглавить акции оппозиции. Попытки организовать всебелорусскую забастовку также провалились. К середине сентября стало
понятно: Лукашенко устоял, попытки свержения Лукашенко провалились (хотя акции оппозиции, затухая,
продолжаются и до сих пор).

80,1%

Параллельно Беларусь оказалась в сложной ситуации
на внешнем направлении. С одной стороны Запад,
признав Светлану Тихановскую президентом (в Вильнюсе ей было вручено удостоверение президента РБ,
хотя никакой легитимности Тихановская, естественно,
не имеет), фактически прекратил общение с Лука-

10,2%

Несмотря на то, что эти данные корреспондировались
с результатами экзит-пола, оппозиция отказалась
признавать результаты и заявила о грубых фальсификациях. Вечером 9 августа на улицы Минска и других городов вышли демонстрации оппозиции (среди
демонстрантов была преимущественно молодежь,
зачастую школьного возраста). Эти демонстрации
были разогнаны силами правопорядка, причем зачастую с чрезмерной жестокостью, что еще больше
раззадорило оппозицию.
16 августа на улицы Минска вышла демонстрация небывалых размеров – некоторые СМИ написали о 200
тысячах граждан, что для 2-миллионной столицы Беларуси стало действительно серьезным событием.

шенко. Многие страны отозвали своих послов, хотя
официальная позиция Европейского Союза сводится
к тому, что «мы не признаем Лукашенко легитимным
президентом, но будем иметь с ним дело, поскольку
он контролирует правительство». В декабре 2020 года
Конгресс США утвердил Джулию Фостер в качестве
Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике
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Беларусь – хотя ответ на вопрос, кому она будет вручать верительные грамоты, остался открытым. Сопредельные с Беларусью государства Европейского Союза (Польша и Литва) заявили о готовности выделить
средства для белорусской оппозиции.

Учитывая высокий уровень положительного отношения
большинства белорусов к России, а также значительную экономическую зависимость Беларуси от Российской Федерации, выступать с антироссийскими лозунгами в современной Беларуси контрпродуктивно.

С другой стороны, давление на Лукашенко начала оказывать Российская Федерация. Президент Владимир Путин в
августе 2020 года встретился с Лукашенко в Сочи и провел конфиденциальные переговоры. Если верить источникам, претендующим на информированность, российская
сторона в ультимативной форме потребовала от Беларуси: а) принятия новой Конституции, в которой были бы
предусмотрены переход к парламентско-президентской
модели и реальная многопартийность; б) имплементация
в полной мере Союзного договора между РФ и РБ от 1996
года (создание общих органов власти, общей валюты и
т.д.); в) проведение досрочных выборов – президентских
и парламентских – без участия в них Лукашенко. Некоторые эксперты окрестили план Путина «аншлюсом Беларуси». Последующие поездки в Минск «трех Сергеев»
(министра обороны России Сергея Шойгу, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и руководителя Службы
внешней разведки Сергея Нарышкина) имели характер
дополнительного прессинга на белорусское руководство
с целью добиться конкретного результата в достигнутых
ранее сочинских договоренностях.

Следует также учесть, что в самой России активизировались силы, которые хотели бы сместить Лукашенко и заменить его на более покладистого политика. К этим силам
относятся, в первую очередь, первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич (ранее
– Посол РФ в Беларуси, личный враг Лукашенко, человек довольно влиятельный, несмотря на скромное звучание должности), а также владельцы группы «Уралкалий»
Сулейман Керимов и Дмитрий Мазепин. Керимов в свое
время вошел в конфликт с Лукашенко из-за нежелания
президента РБ идти на продажу химических предприятий – в результате противостояния Интерпол задержал
сенатора Керимова в Ницце по запросу Беларуси и ему
пришлось провести длительное время под домашним арестом. Дмитрий Мазепин, уроженец и гражданин Беларуси, довольно активно поддержал оппозицию, призывал
к созданию Комитета национального спасения, а также
пообещал всем студентам, исключенных из белорусских
университетов, что их с удовольствием примут на учебу
в российские вузы. Многие полагают, что Мазепин в недалеком будущем может открыто выдвинуть претензии на
президентский пост в Беларуси.

Лукашенко оказался между двух огней. С одной стороны, Запад продолжает раскачивать ситуацию в Беларуси, с другой – Россия, также активно влияющая на
белорусскую оппозицию (никто их лидеров оппозиции
в Беларуси не заявили о том, что будут вести Беларусь
по антироссийскому пути – более того: Тихановская выразила желание встретиться с Владимиром Путиным).

Лукашенко удалось удержать страну от сползания в
«цветную революцию». Но удастся ли ему после принятия новой Конституции удержать власть – остается под
большим вопросом.
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Молдове, где на протяжении нескольких последних лет отмечались довольно напряженные политические процессы, в ноябре 2020 года состоялись
президентские выборы. Основная борьба за пост
президента развернулась между действующим президентом Игорем Додоном (сторонником сближения
с Россией) и прозападным политиком Майей Санду
(бывшим премьер-министром Молдовы, лидером
партии «Действие и солидарность»).
В качестве других кандидатов были зарегистрированы:
лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, бывший примар
второго по значимости города Бельцы; кандидат от партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе – в прошлом вице-премьер и министр внутренних дел в
правительстве Майи Санду; бывший депутат парламента
и лидер Либерально-демократической партии Молдовы
Тудор Делиу; представительница партии «ШОР», бывшая
министр экологии Виолетта Иванова; кандидат от Партии национального единства, бывший министр по делам
молодежи и спорта Октавиан Цыку; лидер Либеральной
партии и бывший примар Кишинева Дорин Киртоакэ.
Уже на старте кампании стало понятно: без внешнего
вмешательства выборы обойтись не смогут. Фигурантом
двух скандалов об иностранном вмешательстве в выборы Молдавии стал бывший председатель Европейской
комиссии Дональд Туск. Польские СМИ опубликовали
записанное им видеообращение с поддержкой кандидата в президенты Майи Санду. Позднее, в прямом эфире
Санду, отвечая на вопрос журналистов, признала, что
члены правоцентристской оппозиции получили письма
от Туска с требованием выдвижения единого кандидата.

МОЛДОВА:
ВРЕМЯ САНДУ

Журналистский центр «Досье» под руководством М. Ходорковского и издательство RISEMoldova, финансируемое Госдепом США, опубликовали расследование о вмешательстве России во внутреннюю политику Молдавии.
Как отмечается в расследовании, президент Молдовы И.
Додон звонит в Москву и передает тексты своих речей на
согласование; так, в феврале 2019 года за три дня до своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Додон через российского посла в Молдове Олега Васнецова передал генералу Чернову текст своей речи
и презентацию проекта «Большой пакет для Молдовы».
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, по мнению немецкого цензора статьи, бездоказательно заявил, что Вашингтон готовит «революционный» сценарий в Молдавии и настраивает оппозицию
на организацию протестов, если победит Игорь Додон.
Нарышкин сообщил, что Вашингтон не устраивает действующий президент Игорь Додон, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в
том числе с Россией», а аффилированные с американцами НПО и СМИ вбрасывают фейки о планах властей
прибегнуть к фальсификациям.
Во время голосования и после оглашения итогов сторонники Игоря Додона (ПСРМ) и связанные с политиком
СМИ активно обвиняли западные страны в организации
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подвоза избирателей на участке для голосования. В частности, журналистка «НТВ-Молдова» Е. Левицкая-Пахомова обвинила власти Румынии в организованной доставке
студентов (граждан Молдовы) на избирательные участки;
телеканал «Прайм» опубликовал видео организованного
голосования молдавской диаспоры в Лондоне; сообщения
об обеспечении транспортом граждан Молдовы-сторонников М. Санду также поступали из Израиля.
Между тем первый тур выборов, состоявшихся 1 ноября, показал следующую расстановку сил:

мости укрепления связей с Россией). Однако электоральная ситуация сложилась иначе: Майе Санду удалось
мобилизовать молодежный электорат и избирателей за
рубежом. В результате явка на избирательные участки во
втором туре составила более 52% (в первом – 42,76%).
К тому же от Додона в пользу Санду отошли несколько электоральных зон: за Санду проголосовали жители
районов Каушаны, Штефан-Вода, Кагул, Кантемир,
ранее голосовавшие за Додона. Также немало голосов
дали жители Оргеева и прилегающего района, ранее
голосовавшие преимущественно за Виолетту Иванову.

36,16%

32,61%

57,72%
16,9%

42,28%

6,49%

3,26%

2,01%

1,37%

1,2%

У Додона была надежда на то, что удастся суммировать
голоса его сторонников и сторонников Ренато Усатого на
севере Молдовы (Усатый, являясь гражданином Российской Федерации, также выступал с позиций необходи-

По мнению сторонника Игоря Додона, члена ПСРМ Богдана Цырди, победа Майи Санду стала возможной благодаря действующей в стране сети из 14 000 неправительственных организаций, «обеспечивающих работой» 82
000 «волонтеров». По данным политика, с 1992 г. эти организации получили от западных «доноров» более 1 млрд.
50 млн. долларов из средств: «Фонда Сороса», «Национального фонда в поддержку демократии» (финансируется
Конгрессом США), «Европейского фонда за демократию»,
«Фонда Конрада Аденауаэра». То есть, видим воплощение
в Молдове схемы, характерной для всей Восточной Европы.
48-летняя Майя Санду до карьеры политика работала экономистом и входила в представительства Всемирного банка
в Кишиневе. С 1998 года и по 2005 год работала экономистом в представительстве Всемирного банка в Молдове.
В 2005-2006 годах она работала в Министерстве экономики Молдовы, где занимала должность начальника управления. В 2009-2010 годах Санду получила степень магистра в Гарвардской школе управления им. Кеннеди в США.
А с 2010 по 2012 год была советницей исполнительного
директора Всемирного банка в Вашингтоне.
В Молдову она вернулась в 2012 году, когда была назначена Либерально-демократической партией (ЛДПМ) министром образования. На этой должности она запомни54

лась введением строгих правил для экзаменов на степень
бакалавра, оптимизацией школ, а также продвижением
нового Кодекса об образовании, который, среди прочего,
предусматривал назначение руководителей образовательных учреждений на основе конкурса.
В декабре 2015 года Санду дистанцировалась от ЛДПМ,
объявив о создании партии «Действие и солидарность»
совместно с несколькими членами команды, с которыми
она работала в Министерстве образования. В 2016 году
политик впервые баллотировалась в президенты, но проиграла выборы Додону.
Некоторое время Санду возглавляла правительство Молдовы после конституционного кризиса в стране в 2019
году. Ее тогдашний коалиционный проевропейский блок
ACUM вместе с Партией социалистов Додона объединились против Демократической партии, которая была у
власти, и ее лидера — беглого олигарха Владимира Плахотнюка, против которого в США ввели санкции.
В ноябре Партия социалистов и Демократическая партия
объединились и проголосовали за отставку правительства
Санду, после чего образовали новое правительство во
главе с представителем социалистов Ионом Кику. Санду
перешла в оппозицию; ее коалиция раскололась, и она
стала возглавлять партию «Действие и солидарность».
Майя Санду воспринимается как исключительно прозападный, проамериканский и прорумынский политик. В
Молдове немало говорилось о том (в основном политическими оппонентами Санду), что новый президент предпримет действия, направленные на воссоединение Молдовы
с Румынией. Хотя в условиях экономических проблем и
бедности экономики многие избиратели решили, что подобная идея не так и неприемлема: у значительной части

молдаван наблюдается «двойная лояльность» – как к России, так и к соседней Румынии.
Новому президенту придется столкнуться с суровой действительностью: президентские полномочия в Молдове
достаточно ограничены, а в парламенте тон задают ее
оппоненты-социалисты во главе со спикером Зинаидой
Гречаный (несмотря на то, что у них только 37 депутатских мандатов из 101). Игорь Додон после поражения
сделал все, чтобы еще больше ограничить влияние нового
президента: 3 декабря парламент принял закон, который
вывел из-под контроля президента спецслужбы Молдовы. Попытки Санду собрать своих сторонников на акции
протеста не возымели действия – многотысячный митинг
не перерос в некий инструмент влияния на Додона и его
сторонников в парламенте.
17 декабря парламент Молдовы отменил ограничения
для трансляции российского телевидения, а также уравнял русский язык в статусе с румынским: молдавских чиновников обязали знать русский язык и использовать его
в официальном общении с русскоязычными гражданами.
Эти решения также были приняты «в пику» Майе Санду,
которая сделала несколько выпадов в сторону России и
пообещала отказаться от размещения в Приднестровье
российского военного контингента.
То есть, Санду получила на самом старте своего президентства ситуацию, которую ей будет непросто развязать
легитимным способом: скорее всего, она прибегнет к активизации «улицы» и попытается добиться роспуска парламента (избранного в феврале 2019 года) и досрочных
выборов – под давлением «Майдана», который, по прогнозам аналитиков, может начаться уже в январе 2021
года – сразу после инаугурации нового президента.
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В
ЛИВАН: ВРЕМЯ
ИСПЫТАНИЙ

2020 году особое внимание было приковано к
Ливану, где политическая нестабильность усугубилась серьезной трагедией – взрывом в морском
порту Бейрута 4 августа 2020 года, который унес
жизни 204 человек (60 пропали без вести), привел
к ранению 7000 человек и оставил без крова около
300 тысяч жителей.
В неспокойном Ливане начиная с октября 2019 года
проходили многочисленные акции протеста. Ливанские протестующие требовали формирования не связанного с коррумпированными правящими партиями
технократического правительства, которое способно
провести реформы и ужесточить антикоррупционные
мероприятия. Миссию миротворца взял на себя президент Франции Эммануэль Макрон (позиции Франции
традиционно сильны на Ближнем Востоке, в частности
в Ливане), но у него не получилось урегулировать кризис, так как доминирующая на политической арене
Ливана шиитская партия и террористическая организация «Хезболла» в очередной раз попытались оказать влияние на процесс формирования правительства в интересах своего спонсора Ирана.
Ливан переживает глубокий финансовый и социально-экономический кризис. В стране процветает коррупция: бюджетные деньги проедаются чиновниками
и партийными элитами. Ливанский фунт обесценился на 80%, наблюдаются перебои в поставках медикаментов, зерна, горючего, растут цены и количество безработных. Половина ливанцев находятся за
чертой бедности. Некоторые из них пополняют ряды
соискателей политического убежища в Евросоюзе.
Социальную напряженность усугубляют 1,5 млн сирийских беженцев, проживающих в Ливане на деньги ЕС. Правительство страны не в силах выплачивать
долги перед зарубежными кредиторами.
Как пишет политолог-международник Георгий Кухайлешвили, Ливан вместе с Сирией, Ираком, Йеменом
образует так называемый «шиитский полумесяц» –
пространство геополитической экспансии Ирана.
Опираясь на поддержку прикормленных вооруженных шиитских группировок, Тегеран пытается превратить эти страны в свою вотчину, влиять на принимаемые там политические решения. Стратегическая
задача Ирана – стать лидером на Ближнем и Среднем Востоке, доминировать в мусульманском мире.
Такие перспективы не устраивают Запад, прежде
всего США, которые с помощью санкций сдерживают Иран от обретения ядерного оружия, Францию,
чьим протекторатом был Ливан, а также Саудовскую
Аравию, ОАЭ и Израиль, которые воспринимают
Тегеран и исламских фундаменталистов в качестве
угрозы для своей государственности. Поэтому продолжающиеся с прошлого года протесты в Ливане,
которые объединили мусульман-шиитов и суннитов,
христиан, представителей разных этносов, воспринимаются указанными странами как возможность
выдавить влияние Ирана из Ливана.
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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Ливан
в августе и провел переговоры с президентом Мишелем
Ауном, убедил его назначить на пост премьер-министра
бывшего ливанского посла в Германии Мустафу Адиба
и поручить сформировать до 15 сентября правительство
без участия сторонников Ирана.
31 августа Адиб начал формирование правительства, однако уже 26 сентября заявил о провале
своих попыток. Одновременно это был и провал
Макрона – его ставленник не смог занять пост премьер-министра и сформировать правительство.
В это же время в политически кризис в Ливане вмешался Китай. В поисках финансирования бывший
премьер-министр Хассан Дияб начал переговоры с КНР. Пекин предложил построить солнечные
электростанции для решения проблемы перебоев
с электричеством, проложить туннель через горы,
чтобы сократить расстояние для транспортного
сообщения между Бейрутом и долиной Бекаа, построить железную дорогу вдоль морского побережья Ливана. Общая стоимость проектов Китая в
Ливане оценивалась в 12,5 млрд долл. Сближение
Ливана и Китая было позитивно воспринято представителями «Хезболла». Но, естественно, вызвало
опасения у США, которые также претендовали на
роль игрока в данном регионе.

22 октября правительство начал формировать бывший
премьер (вынужденный уйти в отставку осенью прошлого
года из-за попытки ввести налоги на мессенджеры) миллиардер Саад Харири – сын премьер-министра Рафика
Харири, убитого террористами в 2005 году. Харири считается другом наследного принца Саудовской Аравии
Мухаммеда бин Салмана, а также находится в конфронтации с движением «Хезболла», которое подозревается
в организации его отца. Кроме прочего, у Харири – довольно напряженные отношения с президентом Ауном.
Но он устраивает Францию и США.
К концу декабря новые переговоры о формировании
правительства снова зашли в тупик. Теперь правительство не могут сформировать из-за разногласий между
суннитами и христианами. Президент Мишель Аун хочет треть министерств или право вето на любое решение Кабмина. А премьер-министр Саад Харири хочет
самостоятельно выбрать министров, протащив своих
людей из числа христиан. Спикер парламент Набих
Берри тем временем предложил дождаться приезда
президента Франции Макрона и решить вопрос с правительством. А Макрон заразился коронавирусом и в
ближайшее время приехать не сможет.
Тем временем кризис углубляется. А дело о взрыве в
Бейрутском порту решили, следуя принципу Максима
Горького «А был ли мальчик?», быстро забыть.
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27

сентября 2020 года старый «замороженный»
конфликт на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном разгорелся с новой силой.
В 1989-1994 годах война за Нагорный Карабах
(Арцах) привела к тому, что Азербайджан потерял
контроль над данной территорией и рядом своих
районов. Длительные и бесплодные переговоры
в Минске при посредничестве европейских государств не добавили позитива в отношения между
Арменией и Азербайджаном – каждая из сторон
стояла на позиции собственной правоты и не желала идти на компромисс. Нагорный Карабах все
это время оставался непризнанной территорией с
неопределенным статусом. Армения требовала от
мирового сообщества признания либо независимости Карабаха, либо автономии в составе Армении. Азербайджан справедливо указывал на то, что
Нагорный Карабах до развала СССР находился в
составе Азербайджанской ССР, на что Армения
отвечала, что «выход» Карабаха из состава Азербайджана состоялся еще во времена СССР.

КАРАБАХ:
РАЗМОРОЖЕННЫЙ
КОНФЛИКТ

В 6:00 утра 27 сентября азербайджанская сторона
заявила об обстреле своей территории из тяжелого оружия, при этом обвинения были направлены
в адрес Армении. Интересно то, что двумя днями
раньше, 25 сентября, закончились совместные российско-армянские военные учения, и заявление
Азербайджана было воспринято как вызов.
У России традиционно сложились дружеские и партнерские отношения с обеими сторонами конфликта – и с Арменией, и с Азербайджаном. Плюс за
Азербайджаном стояла Турция (эскалация конфликта на Южном Кавказе многими воспринималась
именно как авантюра Эрдогана). Значительная
часть российской элиты имеет армянские корни
(министр иностранных дел Сергей Лавров, глава
правительства Михаил Мишустин и другие). У части
– серьезные протурецкие и проазербайджанские
позиции (например, у владеющего турецким языком
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова,
у заместителя главы Администрации президента РФ
Алексея Громова и других).
Армения как член ОДКБ могла претендовать на военную помощь со стороны Российской Федерации, однако формально Азербайджан вел боевые действия
не на территории Армении, а на спорной территории
Карабаха. Плюс ко всему, Россия хотела примерно
наказать прозападного лидера Армении Никола Пашиняна, пытавшегося дистанцироваться от России.
Тяжелые кровопролитные бои, длившиеся 44 дня,
привели к громадным потерям. По данным Армении,
она потеряла убитыми 3300 человек и около 100
военнопленных (Азербайджан оценивает потери
армянской и карабахской сторон в 5000 убитыми
и около 15 000 раненными, а также 54 погибших
мирных жителя). Азербайджан, по официальным
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данным, потерял 2802 погибших, 1245 раненных,
около 100 пропавших без вести. Армянские источники говорят о 7500 убитых азербайджанских военнослужащих, 2700 раненных.
Наконец после длительного противостояния при посредничестве Российской Федерации в ночь с 9 на
10 ноября было подписано соглашение о перемирии в Карабахе. Это соглашение было подписано
премьер-министром Армении Николом Пашиняном,
президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Соглашением предусмотрено прекращение огня с 00:00
часов 10 ноября.
Согласно договоренностям, все занятые вооружёнными силами Азербайджана позиции, в том числе
город Шуша, останутся под азербайджанским контролем. Соглашением также предусмотрено возвращение Азербайджану ряда контролируемых
Арменией территорий Азербайджана:
- Кельбаджарский район должен был быть возвра щён под азербайджанский контроль до 15 ноября
2020 года. Впоследствии по просьбе армянской
стороны Азербайджан согласился сдвинуть срок
возврата на 25 ноября.
- Агдамский район должен быть возвращён под азербайджанский контроль до 20 ноября 2020 года.
- Лачинский район должен быть возвращён под
азербайджанский контроль до 1 декабря 2020
года, за исключением Лачинского коридора, который останется под контролем миротворческого
контингента Российской Федерации.
Лачинский коридор шириной 5 км будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, вдоль
коридора будут размещены российские миротворческие силы. В течение ближайших трёх лет будет определён план строительства нового маршрута движения
по Лачинскому коридору, который обеспечит связь
между Степанакертом и Арменией, с последующей
передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого нового маршрута.
Азербайджан даёт гарантии безопасности движения
по Лачинскому коридору для граждан, транспортных
средств и грузов в обоих направлениях.
Армения обязалась гарантировать безопасность
транспортного сообщения через территорию Армении между западными районами Азербайджана
и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения граждан, транспортных
средств и грузов в обоих направлениях.

строительство новых транспортных коммуникаций,
которые свяжут Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.
Будет проведён обмен военнопленными и другими
удерживаемыми лицами, а также телами погибших.
Внутренние перемещённые лица и беженцы будут
возвращаться на территорию Нагорного Карабаха
и прилегающие районы под контролем Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Будут разблокированы все экономические и транспортные связи в регионе.
России удалось добиться размещения в зоне конфликта своего миротворческого контингента. Российский миротворческий контингент должен быть
размещён вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Численность российского миротворческого контингента составит 1960 военнослужащих со стрелковым
оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, вертолёты Ми-8
и Ми-24 армейской авиации ВКС России. Основу
составляют военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Так же входят более 100 специалистов Международного противоминного центра. Командование миротворческих сил — Степанакерт. Командующий — генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Миротворческий
контингент Российской Федерации развёртывается
параллельно с выводом армянских вооружённых
сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определён в 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние
периоды, если ни одна из сторон соглашения не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении
прекратить применение данного положения.
На территории Армении контроль за транспортным
сообщением по транспортному коридору между
западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой будут осуществлять
органы Пограничной службы ФСБ России.
По сути, Россия оказалась в ситуации тактического выигрыша в армяно-азербайджанском конфликте. Однако будут ли позиции России столь же выигрышны в стратегической перспективе, кажется спорным вопросом.
Для Украины карабахский конфликт является уроком: ни один замороженный конфликт не решается
сам собой, и рано или поздно попытка «заморозки» конфликта на Донбассе также приведет к кровопролитию – подобно тому, как это произошло в
Карабахе. Любые конфликты должны немедленно
решаться, а не «замораживаться».

Контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено
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Киргизии осенью началось новое противостояние.
Бывшая советская республика стала рекордсменом по количеству революций, произошедших за последние три десятилетий. Постоянно отмечающееся
противостояние между элитами и кланами Севера и
Юга страны сначала воспринимались как проявления
цветных революций, однако позже стало понятно: речь
идет не о борьбе демократии против диктатуры, не о
борьбе идеологий и даже не о геополитическом выборе. Речь идет о банальных клановых разборках «северян» (центр – Бишкек) и «южан» (Ош и Джалал-Абад).

КИРГИЗИЯ:
НОВОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В 2017 году, казалось бы, достигнутый компромисс
между Севером и Югом, вследствие которого президентом стал представитель Юга Сооронбай Жээнбеков (при поддержке «северного» президента Алмазбека Атамбаева), был разрушен. Жээнбеков, едва сел в
президентское кресло, отдал приказ об аресте своего
благодетеля Атамбаева. Более того: в Киргизии начал
формироваться новый режим, в котором основную
роль играли именно «южане». Парламентские выборы
в стране, по задумке Жээнбекова, должны были содействовать укреплению его личной власти.
5 октября 2020 года в Киргизии завершились выборы
в парламент республики — Жогорку Кенеш. Глава ЦИК
Нуржан Шайлдабекова после обработки 97,4 % бюллетеней подвела предварительные итоги. По данным ЦИК,
в парламент прошли следующие политические партии:

24,5%

23,9%

8,7%

7,1%

Три лидирующие партии считались провластными. Представители оппозиции – в первую очередь социал-демократической партии, наиболее активно представляющей
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интересы Севера, - в тот же день заявили о фальсификации выборов и призвали выйти на улицу.

справедливости и «экспроприации экспроприаторов» стала
весьма популярной во время восстания.

Вечером 5 октября начались массовые беспорядки и попытки штурма дома правительства Киргизии. На улицы
Бишкека вышли около двух тысяч человек. ОМОН пытался
разогнать протестующих на площади, где находится Белый дом. Протестующие трясли ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в
здание камни. Милиция применила против протестующих
слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые
пули. Были пострадавшие с обеих сторон, подожжены как
минимум две милицейские машины и одна пожарная.

10 октября восставшие провозгласили премьер-министром выпущенного из тюрьмы Садыра Жапарова (в
тюрьме он оказался за махинации вокруг приватизации
золоторудного предприятия). 15 октября Сооронбай
Жээнбеков объявил об уходе в отставку с поста президента.В частности, он сказал: «Нет ничего дороже для меня
жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за
власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Призываю
Жапарова и других политиков увести своих сторонников
из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны
и согласия в обществе». Жапаров (представитель Севера,
выходец из Иссык-Кульской области) провозгласил себя
исполняющим обязанности президента страны.

К полночи количество госпитализированных граждан составило 130 человек.
В 3.00 в ночь с 5 на 6 октября протестующие прорвались
на территорию Белого дома. Немногим позже протестующие проникли и в здание Государственного комитета
национальной безопасности. Сотрудники ГКНБ вышли с
поднятыми руками и сказали, что они с народом.
К утру из изолятора ГКНБ был выпущен бывший президент
Киргизии Алмазбек Атамбаев. Также протестующие под
руководством Камчыбека Ташиева освободили из изолятора бывшего директора Агентства по предупреждению
коррупции Садыра Жапарова и отвезли его на центральную площадь Бишкека, где тот произнёс пламенную речь.
Позже Центральная избирательная комиссия Киргизии
признала выборы в парламент недействительными. Член
ЦИК Гульнара Джурабаева также заявила, что ведутся разговоры о возможном самороспуске комиссии: «Я считаю,
что этой избирательной кампанией мы дискредитировали
себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий».
6 октября в отставку ушли председатель парламента
Дастанбек Джумабеков и мэр Бишкека Азиз Суракматов.
Кроме Суракматова, свои полномочия также сложили полномочные представители правительства в Баткенской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях. Все они
написали заявления об уходе по собственному желанию. 9
октября в отставку было отправлено правительство Кубатбека Боронова. Киргизия осталась без власти. Президент
Жээнбеков некоторое время оставался в Бишкеке и вел переговоры с лидерами оппозиции. Его попытка ввести военное положение была запоздалой и безуспешной. В Бишкек
срочно прилетел заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Однако его
посредническая миссия оказалась провальной.
Восставшие в первые же дни приступили к захвату наиболее
прибыльных активов – золоторудных и угольных шахт. Начался передел собственности. На протяжении двух последних лет
в Киргизии действовала и получили большую популярность
политическая организация «Чон Казат» («Великий путь»). Лидеры этого движения говорили о тотальной несправедливости, неравенстве и призывали к самозахвату недвижимости
«зажравшихся котов». Понятное дело, что тема социальной

Оппоненты Садыра Жапарова обвиняют его в приверженности к киргизскому национализму, считая его «убеждённым националистом, склонным к насилию». Известно о его
крайней непопулярности у огромной узбекской диаспоры на
юге Киргизии, которые его считают одним из вдохновителей
антиузбекских настроений и акций, и в частности обвиняют
его в поддержке киргизских националистов во время антиузбекских столкновений в июне 2010 года на юге страны. Об
этом заявляли ряд очевидцев тех событий, которые утверждают о том, что Жапаров и его сторонники тогда оказывали поддержку только этническим киргизам, и из его уст даже
звучали националистические лозунги. По мнению самого
Жапарова, он вместе с соратниками наоборот, пытался предотвратить столкновения, и не давать их эскалации.
Отмечается, что за время работы Садыра Жапарова в ведомствах по противодействию коррупции, он так и не показал существенных успехов в борьбе с коррупцией. Его
также обвиняют в связях с «вором в законе» и известным
лидером криминального мира на севере страны Камчы
Кольбаевым, связанным одновременно с так называемым
«кланом Матраимовых».
Спустя месяц после революции Жапаров сложил с себя
полномочия исполняющего обязанности президента и
премьер-министра, поскольку решил баллотироваться
на президентских выборах на высший государственный
пост. Для поддержания временного равновесия исполняющим обязанности президента и спикером парламента
был назначен представитель Юга Талант Мамытов. Премьер-министром был назначен 33-летний этнический
русский Артем Новиков. Выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года.
Похоже, что в Кыргызстане произойдет и новая смена
элит: к власти приходят политики нового поколения. Какой будет политика Кыргызстана после 2021 года, особенно учитывая его уникальное географическое положение и заинтересованность в распространении влияния
на государство всех основных геополитических игроков,
мы увидим уже в скором времени.
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2020 году в центре внимания многих аналитиков
оставались события в Польше. В частности летом
здесь состоялись президентские выборы. После того,
как в октябре прошлого года на выборах в Сейм партия
«Закон и справедливость» набрала свыше 43% голосов, мало кто сомневался в высоком результате кандидата от власти. Однако и желающих бросить вызов Анджею Дуде, которого в Польше считают ставленником и
едва ли не марионеткой Ярослава Качиньского.
Правопопулистская партия «Закон и справедливость»,
на протяжении последних пяти лет находящаяся у власти в Польше, неоднократно обвинялась оппонентами
в проявлениях авторитаризма. Партию поддерживают римско-католический Костел, националистические
группы, а также антиглобалисты. Политика правящей
партии уже неоднократно приводила к конфликту между Варшавой и Брюсселем, однако Качиньский и Дуда
считались «любимчиками» Дональда Трампа.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в избирательный процесс. Первоначально планировалось
проведение выборов 10 мая, однако из-за карантинных мер было принято решение перенести выборы на
28 июня. Одним из нововведений этой избирательной
кампании стала измененная процедура голосования –
было разрешено голосование по почте. Однако из-за
низкой защищенности подобного рода процедуры голосования все предыдущие президенты (Лех Валенса,
Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский) и
ряд премьер-министров (Марек Белька, Ян Кшиштоф
Белецкий, Влодзимеж Цимошевич, Эва Копач, Казимеж
Марцинкевич и Лешек Миллер) выступили с открытым
заявлением, аргументируя свою позицию относительно
недопущения «почтового голосования». Их позиция не
повлияла на волю властей – свыше 143 тысяч избирателей в первом туре выборов голосовали, отправляя
бюллетени по почте.

ПОЛЬША 
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА

Действующий президент, Анджей Дуда, был поддержан
правящей партией «Закон и справедливость». Также
в его поддержку выступили правоцентристская партия «Согласие» Ярослава Говина (бывшего министра
юстиции, а позже – министра высшего образования
и науки), партия «Солидарная Польша» популярного
политика Збигнева Зьобро, правая партия «Объединение христианских семей», а также Народное движение
«Отчизна».
Оппозиция («Гражданская платформа») первоначально
планировала выставить против Анджея Дуды авторитетного политика Малгожату Кидаву-Блонскую – в прошлом спикера Сейма (в 7-м созыве). В декабре 2019
года ее даже выдвинули в кандидаты от «Гражданской
платформы», однако сама Кидава-Блонская заявила,
что в случае, если власти не пойдут на уступки и разрешат голосование по почте, она снимет свою кандидатуру. 1 мая Кидава-Блонская официально объявила
о своем неучастии в выборах. Вместо нее кандидатом
становится мэр Варшавы Рафал Тшасковский – ровесник Анджея Дуды, вице-председатель «Гражданской
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платформы». Тшасковский был менее известен в широких кругах, ему не хватало харизмы Кидавы-Блонской
и ее опыта. Именно поэтому многие эксперты уже на
старте кампании говорили о том, что Тшасковскому
будет сложно выиграть выборы у Дуды. За спиной у
Тшасковского стояли проевропейские либеральные
силы во главе с Дональдом Туском, а также поддержка еще ряда политических партий – либертарианская
партия «Nowoczesna» («Современная»), «Польская
инициатива» во главе с феминисткой Барбарой Новацкой, Партия зеленых, Демократическая партия во главе
с Павлом Пискорским, лево-центристская «Польская
социал-демократия», партия «Свобода и равенство».

пающих за выход Польши из Евросоза, Станислав
Йозеф Жолтек.
В результате выборов в первом туре Анджей Дуда получил 43,5% голосов, его основной оппонент Рафал
Тшасковский – 30,46%. На третьем месте с результатом в 13,87% оказался Шимон Головня.

43,5%

Остальными кандидатами, выдвинувшими свои
кандидатуры, стали:
- 44-летний Роберт Бедронь, лидер левоцентристской
партии «Весна», евродепутат, в прошлом – депутат
Сейма и мэр города Слупска. Довольно экстравагантный политик, не скрывающий свою нетрадиционную
сексуальную ориентацию. Его также поддержали ряд
левых партий – Союз левых демократов, «Левые вместе» и Польская социалистическая партия.
- 38-летний Кшиштоф Босак, представитель Национального движения «Конфедерация Воля и Независимость». Национальное движение – евроскептическая,
националистическая, ультраконсервативная политическая группа, не имеющая широкой поддержки в обществе. Среди других партий, поддержавших Босака
– евроскептическая партия KORWIN, Конфедерация
польской короны и Партия автомобилистов.

30,46%

13,87%
12 июля состоялся второй тур выборов. В результате
второго тура Анджей дуда получил поддержку 51,03%
избирателей, за Тшасковского отдали свои голоса
48,97%. По большому счету, был переподтвержден результат 2015 года – тогда за Дуду отдали голоса 51,5%
поляков, за представителя «Гражданской платформы»,
действующего президента Коморовского 48,5%.

- 43-летний Шимон Францишек Головня, которого
окрестили «польским Зеленским». Беспартийный телеведущий популярных программ и шоу, В 2008 – 2019
годах был ведущим программы «У меня есть талант» на
польском телевидении. Прославился как автор довольно
едких политических фельетонов в ряде польских газет.
- 61-летний представитель правой партии «Федерация
для Республики» Марек Якубяк.
- 38-летний лидер Польской крестьянской партии (PSL)
Владислав Косиняк-Камыш (поддержанный также
Союзом европейских демократов).
- 54-летний представитель консервативного лагеря и
партии «Движение Настоящая Европа – Европа Христа» Мирослав Мариуш Пьотровски.
- 44-летний представитель популистского движения
«Прямая демократия» Павел Ян Танайно.
- 66-летний левый политик Вальдемар Витковский, лидер
«Союза труда», при поддержке «Польских левых», Партии
пенсионеров и рантье, Коммунистической партии Польши.
- 64-летний лидер евроскептиков и правых консерваторов «Конгресс новых правых « («PolExit»), высту-

51,03%
48,97%

Однако данный результат дал повод некоторым экспертам
говорить о том, что на фоне ухудшающихся отношений
между Качинським и Дудой с одной стороны, а также европейскими структурами и мировыми глобалистами – с
другой, уже в ближайшее время возможна попытка свержения режима путем организации массовых народных выступлений и имитации «польского Майдана». Буквально спустя
несколько месяцев стало понятно, что эксперты были правы.
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ПОЛЬША 
АКЦИИ
ПРОТИВ
ЗАПРЕТА
АБОРТОВ

равопопулистская партия «Закон и справедливость» в своей деятельности все больше уходила
в правую консервативную нишу, идя на все более
тесный союз с Костелом. Это приводило к тому, что
либерально настроенная часть общества все больше
уходила в оппозицию, а сторонники глобализации из
среды либеральной партии «Гражданская платформа»
сосредотачивали вокруг себя массу недовольных. Уже
второй тур президентских выборов показал, что в обществе сформировалась «антикачинская» коалиция
из одиннадцати политических партий – «Гражданская
платформа», «Nowoczesna», «Польская инициатива»,
Партия зеленых, Демократическая партия, «Польская
социал-демократия», «Свобода и равенство», «Сами
свои», «Союз европейских демократов», Лига польских семей, «Твое движение». Многие понимали, что
для начала выступления против режима Качиньского-Дуды необходим лишь повод. И этот повод должен
сработать накануне президентских выборов в США.
Это же понимали и в лагере, представляющем власть. В
сентябре 2020 года Ярослав Качиньский, который фактически руководил страной, не имея формального статуса,
вошел в правительство – он стал вице-премьером, курирующим силовой блок. Партия власти сосредотачивалась.
Повод для начала выступлений против власти не заставил
себя ждать. 22 октября суд вынес постановление, ужесточающее закон об абортах в стране. Оно сделало аборты
незаконными практически во всех случаях, включая тяжёлую и необратимую инвалидность, а также опасные для
жизни заболевания плода. Аборт стало возможно сделать
только в двух случаях: если произошло изнасилование, и
если жизнь и здоровье женщины находится под угрозой.
Сразу же после принятия постановления на улицы во
многих польских городах вышли недовольные люди. Движущей силой этого выступления стали феминистки, настаивающие, что их тело принадлежит им, и они вправе распоряжаться им на свое усмотрение. К ним присоединились
оппозиционные политики с политическими требованиями.
На следующий день протесты продолжились, люди прошли
по центрам городов, в том числе и перед костелами.
25 октября протестующие решили устроить забастовки в
храмах, некоторые храмы подверглись вандализму. Польская ультраправая организация «Национально-радикальный лагерь», поддерживающая ужесточения закона об
абортах, начала формировать национальные бригады с
целью обороны костёлов.
27 и 28 октября протестующие перекрыли дороги во многих крупных городах. Согласно представителям полиции,
28 октября около 430 000 человек приняли участие в 410
протестах по всей стране.
28 октября оппозиционные депутаты из партии «Левые»
в польском Сейме выступили в поддержку либерализации
законодательства об абортах, в ответ на что один из спикеров парламента сравнил их с СС и Гитлерюгендом, а
также назвал сторонниками тоталитарной модели.
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23 октября премьер-министр Матеуш Моравецкий приказал военной жандармерии помочь гражданской полиции
«защищать безопасность и общественный порядок» начиная с 28 октября 2020 года (на этот день была запланирована национальная женская забастовка). Оправданием
для такого приказа была указана пандемия коронавирусной болезни. Именно в конце октября польские медики зафиксировали крупнейшую вспышку коронавируса – свыше 25 тысяч заболевших за одни сутки.
29 октября Amnesty International заявила, что протестующие «столкнулись с чрезмерным использованием силы
офицерами полиции, а цели для арестов выбирались случайным образом и без доступа к адвокатам».
30 октября не менее 100 000 человек приняли участие
в массовых протестах в Варшаве. Район Жолибож, где
живёт Ярослав Качиньский, заблокировала полиция и не
дала протестующим добраться до его дома. Сам Качиньский в бронежилете на вертолете покинул свою резиденцию. Протестующие потребовали не только отмены решения Конституционного суда, но и смены политического
курса страны. В тот же день президент Анджей Дуда внёс
в парламент страны законопроект, допускающий аборты
в случае, если смерть ребёнка неизбежна. Однако этого
оказалось слишком мало для протестующих.
3 ноября правительство объявило, что собирается отсрочить обнародование и воплощение закона, пока лидеры
будут пытаться выйти из тупика. Конституционные эксперты назвали это худшим вариантом, поскольку польские
законы требуют публикации законов и постановлений в
«Журнале законов» без задержки.
Интересно, что массовые выступления в Польше начались
буквально спустя месяц после того, как Польша поддержала аналогичные выступления в Беларуси - против Александра Лукашенко. Разжигая пожар в чужом доме, Польша получила его в своем.
Выступления против власти продолжились и в ноябре-декабре, хотя заметно пошли на спад. Акценты заметно сместились: Качиньского уже критиковали не столько за его
отношение к абортам, сколько за углубляющиеся противоречия между Польшей и Евросоюзом. Дело в том, что
Польша и Венгрия ветировали проект семилетнего бюджета Евросоюза, что вызвало волну возмущения не только в
Брюсселе, но и в большинстве стран ЕС.
30 ноября журнал Newsweek Polska вышел с обложкой,
на которой изображен «русский медведь» в будёновке с
красной звездой и шарфом с польским гербом. Обложка анонсирует статью номера «Медведь и приятели», в
которой обозреватель Мариуш Ковальчик писал, что лидер русофобской польской правящей партии «Закон и
справедливость» Ярослав Качиньский на самом деле «реализует сценарий Путина». Автор назвал правящую верхушку Польши «русской партией в Польше». «В Кремле
долгое время инвестировали в то, чтобы заставить Польшу заговорить в интересах России. И дождались. Ярослав
Качиньский зазвучал как русский пропагандист», — пишет
Ковальчик. Под «интересами Кремля» автор имел в виду
конфликты между Польшей и Брюсселем.
Чуть ранее польский публицист, социолог Гжегож Ржечковский заявлял, что у правящей в Польше партии «Закон и

справедливость» (PiS), которая на публике демонстрирует «русофобию», и Кремля на самом деле много общего. «PiS, с точки зрения Владимира Путина, — отличная
альтернатива. Это антиевропейская и антилиберальная
партия, негативно ориентированная на наших важных союзников, таких как Германия и Украина. И Кремль, и PiS
действуют безжалостно и цинично, прячась под маской
консервативных ценностей», — писал польский публицист.
Лидер входящей в оппозиционную коалицию «Гражданской платформы» Борис Будка обвинил вице-премьера
Качиньского в совершении «пяти грехов»: доведение до
«резкого ухудшения безопасности поляков», «непредсказуемость», «разрушение государственных институтов»,
«пять лет выхода Польши из ЕС» и «деление и раздоры поляков». При этом глава ГП подчеркнул, что будущее Польши и ее развитие зависят от того, потеряет ли Качиньский
власть. Но в любом случае он должен покаяться с трибуны
Сейма – благо распятие небольшого размера размещено
над одной из дверей зала заседаний.
Оппозиция считает председателя PiS ответственным за
жесткие действия полиции по отношению к участвующим
в забастовках женщинам, участникам «Марша независимости», акциям протестов во многих городах, когда правоохранительные органы использовали телескопические
дубинки, слезоточивый газ, резиновые пули, в результате
чего пострадали не только случайные прохожие, но и журналисты, а также депутаты, несмотря на предъявленные
полицейским удостоверения. Оппозиция также обвиняет
Качиньского в «разогреве настроений» в стране своими
выступлениями, приводя в пример адресованный сторонникам PiS призыв защищать костелы «любой ценой» во
время акций против решения Конституционного суда, по
сути, запрещающего аборты.
Авторитетное агентство исследований рынка и общественного мнения SW Research по просьбе Rzeczpospolita задало
полякам вопрос: «Должен ли Ярослав Качиньский перестать
исполнять функции вице-премьера по вопросам безопасности?» 64,9% респондентов ответили «да», 18,1% – «нет».
У 17% опрошенных мнения по этому вопросу не было. Возможную отставку Качиньского с должности в правительстве
поддерживают почти 70% женщин и 60% мужчин.
8 декабря было распространено обращение Леха Валенсы, Александра Квасьневского и Бронислава Коморовского. Экс-президенты Польши считают, что механизм
верховенства закона не является оправданием для вето,
а «европейский бюджет, которого ждет вся Европа, не
может стать заложником партийных или внутрипартийных схваток за власть среди польских правых сил». Они
призвали президента, премьер-министра и правительство
«прекратить шантажировать другие страны Европейского
союза угрозой вето против бюджета ЕС. Это вредное действие для Польши и ее места в единой Европе».
Однако по состоянию на конец декабря позиции польских
властей остаются незыблемыми. Оппозиция собирается
провести акции протеста в новогодние праздники. Власть
решила именно на Новый год ввести жесткий карантин во
всей стране. Очевидно, что противостояние с новой силой
может разгореться в 2021 году – в США к власти пришли
демократы, которые вряд ли простят Качиньскому и Дуде
их «якшание» с Трампом и республиканцами.
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маленькой балканской Черногории летом 2020
года произошло важнейшее событие, которое
будет иметь влияние на ситуацию во всем регионе. На парламентских выборах победила коалиция
оппозиционных сил, выступающих с критикой бессменного лидера Черногории Мило Джукановича и
его политического курса.
Джуканович – один из политических реликтов балканской политики. Бывший комсомольский лидер,
пришедший во власть в Югославии еще во времена
Милошевича, в начале 90-х, он последовательно
развивал черногорский национализм, обвинялся в
создании и «крышевании» мафиозных и контрабандистских групп, пошел на расчленение Югославии
и создание независимой Черногории, которую бессменно возглавляет с момента ее провозглашения.
Его прозападный и проамериканский курс, а также
резкие выпады против России дали ему индульгенцию перед Вашингтоном и Брюсселем (по старому
американскому принципу «Это сукин сын, но это наш
сукин сын»). Впрочем, показная антироссийскость
не мешала Джукановичу призывать россиян отдыхать в Черногории, а выступления против Сербии не
помешали ему лично принимать участие в ряде бизнес-проектов (в том числе «Белград на воде») и иметь
дружеские отношения с президентом Вучичем.

ЧЕРНОГОРИЯ:
«ШАХ»
ДЖУКАНОВИЧУ

В конце 2019 года Джуканович в порыве националистических эмоций решил расколоть Сербскую православную церковь и признать автокефалию Черногорской Церкви. Более того: новый закон, принятый
людьми Джукановича в парламенте, по сути ставил
Сербскую церковь вне закона и позволял отнимать
любой храмовый комплекс, построенный после 1918
года, а также храмы, у которых нет документов, свидетельствующих, что они изначально строились за
счет Сербской православной церкви. Это вызвало
волну возмущения. Митрополит Амфилохий прямо
призвал голосовать против партии Джукановича.
Как результат – в августе 2020 года в стране
прошли парламентские выборы, на которых партия
Мило Джукановича «Демократическая партия социалистов Черногории» хоть и получила наибольшее количество голосов (35%), однако впервые за
30 лет электоральной истории (начиная с выборов
1990 года, в которых ДСПЧ участвовала под названием «Союз коммунистов Черногории») не набрала
достаточного количества мандатов в парламенте,
чтобы самостоятельно либо при поддержке партнёров по коалиции сформировать правительство и утвердить премьер-министра.
Вместе с союзниками в Скупщине предыдущего созыва («Социал-демократами Черногории», Боснякской
партией и «Албанским списком») ДСПЧ могла рассчитывать на поддержку 37 депутатов при необходимом большинстве в 41 мандат. Политические группы, находившиеся в оппозиции к ДСПЧ в Скупщине
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прошлого созыва («За будущее Черногории», «Мир
— наша нация», «Объединённое реформистское действие» и Социал-демократическая партия), получили
по результатам выборов 43 депутатских мандата.
Лидеры трёх оппозиционных блоков («За будущее
Черногории», «Мир — наша нация» и «Объединённое реформистское действие») после выборов
объявили о готовности к сотрудничеству друг с другом для формирования нового профессионального
правительства, состоящего из 12 экспертов, а не
политиков. Лидеры оппозиции также предложили
партиям национальных меньшинств, традиционно
поддерживающих ДСПЧ, принять участие в консультациях и работе новой коалиции.
Лидер оппозиции, профессор Здравко Кривокапич,
возглавлявший движение интеллигенции в поддержку Сербской православной церкви «Мы не откажемся от Черногории», а на выборах возглавивший
список объединения «За будущее Черногории»
(32,55% голосов), был выдвинут в премьер-министры Черногории.
4 декабря, после длительных проволочек, парламент утвердил новое правительство и его программу действий.
Здравко Кривокапич сразу же заявил, что новое правительство Черногории будет выстраивать дружеские
отношения со всеми странами мира, включая Россию:
«Наши отношения всегда были такими, что еще
тридцать лет назад русских мы воспринимали как
самых близких людей. Текущее положение дел абсурдно. Представьте: вы, маленькая страна, вводите санкции против такой великой, как Россия. Такие
решения продиктованы не интересами граждан,
они «ниспосланы» нам из других, весьма интересных сфер», — сказал премьер.
Также была распространена информация о том, что
президент Черногории Мило Джуканович вскоре может
отправиться в Гаагу в качестве ключевого свидетеля по
делу о военных преступлениях, в которых обвиняются
бывший «президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи и бывший пресс-секретарь
Армии Освобождения Косово (АОК) Якуп Красничи,
заявил директор Международного института изучения
Ближнего Востока и Балкан Зияд Бечирович:
«Конечно, наиболее интересными и полезными
будут показания президента Черногории Мило
Джукановича, который может дать показания в
качестве «коронного свидетеля» о личных связях с
Хашимом Тачи и другими, - сказал Зияд Бечирович. - Джуканович остался единственным живым
свидетелем, который может достоверно свидетельствовать о событиях в Косово и регионе».

тель Черногории формально несёт на себе бремя
внутреннего и внешнего госдолга, что превышает
сумму 8 тыс. евро на человека. Уже сейчас в прессе обсуждается, что одной из первых задач нового
кабинета станет необходимость обеспечения так
называемого Третьего пакета помощи экономике
страны. Он оценивается в 1,22 млрд евро и должен
быть реализован за четыре года.
Так, комплекс мер для наиболее пострадавшего —
туристического — сектора предусматривает снижение НДС на услуги в сфере общественного питания
с 21 до 7% в год, субсидирование процентных ставок по кредитам в банках и инвестиционных фондах, субсидии покупателям жилплощади и более
выгодные кредиты на ликвидные активы.
В IТ-секторе предусмотрены льготы для тех, кто
открывает бизнес и запускает стартапы (освобождение от налогов на срок до пяти лет), снижение
налогов и взносов до 50 процентов для владельцев
инновационных предприятий, освобождение от подоходного налога в случае реинвестирования в проекты, стартапы и венчурные фонды, а также пожертвований научно-исследовательским учреждениям.
Кроме того, предполагается, что будут снижены налоги на недвижимость для тех, кто будет заниматься
созданием инфраструктуры для инновационной деятельности и фондов.
Если говорить о внешней политике, то прогнозировать подходы нового правительства к развитию отношений Подгорицы с НАТО, Россией и ЕС слишком
рано. В этих вопросах среди партнеров нет единого
знаменателя, — равно как по скандальному закону
о свободе вероисповедания.
Как пишет обозреватель издания «Балканист» Михаил Плисюк, «Новый кабинет министров Черногории ждут масштабные задачи. Как представляется,
на этом фоне недавняя эйфория от победы над «всемогущим» Мило Джукановичем и его сподвижниками может испариться довольно скоро.
Политическая карьера Кривокапича во многом
будет зависеть от его способности расставить на
ключевые позиции в правительстве действительно
компетентных людей, которые возьмут на себя ответственность за решение непростых задач, пусть и
в такой маленькой стране, как Черногория. В противном случае судьба победителей окажется в руках народа, который давно ждёт лучшей жизни».
Скорее всего, в ближайшее время мы станем свидетелями острого противостояния между Джукановичем и Кривокапичем, а также ситуации «двоевластия» в маленькой стране. И прогнозировать исход
этого противостояния сегодня довольно сложно.

Черногория находится в весьма непростом положении. Согласно оценкам экономистов, каждый жи67
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2019 году в Боливии произошел государственный
переворот. Поводом послужили обвинения партии «Путь к социализму» и ее лидера и президента
Эво Моралеса с подачи Организации Американских
Государств и при поддержке американцев и местной
оппозиции в фальсификации выборов. 10 ноября
2019 года на фоне многочисленных беспорядков
обвиненный в различных нарушениях президент Боливии Эво Моралес был вынужден объявить о своей
отставке и под давлением армии покинул страну. По
его словам, он ушел в отставку, чтобы прекратить
дальнейшее насилие в стране. Вслед за главой государства ушло в отставку и все высшее руководство
Боливии. Члены правительства Моралеса из-за опасения за свою жизнь и свободу также были вынуждены покинуть страну. Сенатор Жанин Аньес временно
взяла на себя полномочия президента Боливии. То
есть, была совершена попытка вернуть Боливию под
контроль США и МВФ.
В 2020 году, когда США немного отвлеклись от Боливии в связи со своими выборами, партия «Движение
к социализму» (MAS) получила возможность для получения реванша за прошлогоднее насильственное
свержение Моралеса – первого президента-индейца. Подавляющее большинство членов «Движения
к социализму» - индейцы аймара, кечуа, гуарани и
представителей еще нескольких десятков племен,
противостоящих белым и креолам (основе проамериканских политических партий).

БОЛИВИЯ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЭВО МОРАЛЕСА

Считается, что одной из причин резкого падения
влияния боливийских правых стала не только раздражающая большинство населения американская
поддержка, но и провальная политика правого меньшинства в противодействии пандемии COVID-19. По
последним данным, в Боливии ко времени проведения выборов было более 141 тысячи заболевших коронавирусом, около 9 тысяч скончавшихся и только
почти 110 тысяч вылечившихся. Помощь населению
оказывалась слабо, кубинских врачей правые власти вынудили покинуть страну.
Новые выборы первоначально были назначены на
3 мая 2020. Но они были отложены из-за пандемии
COVID-19 сначала до 6 сентября 2020, а потом до
18 октября 2020.
Временный президент Боливии Жанин Аньес призывала народ объединиться ради того, чтобы не допустить возвращения Эво Моралеса. Более того: ради
единства проамериканских сил она сняла свою кандидатуру. Но это не помогло.
Накануне выборов произошло сразу несколько
знаковых событий. К примеру, суд боливийского департамента Ла-Пас отказался лишать партию «Движение к социализму», лидером которой остается
экс-президент Эво Моралес, статуса юридического
лица и права участвовать в выборах. Вместе с тем,
Конституционный суд Боливии запретил бывшему
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президенту страны Эво Моралесу баллотироваться не только в президенты, но и на пост сенатора
от региона Кочабамба на парламентских выборах
18 октября. Аргументы были простые - Моралес не
проживает постоянно в Боливии и потому не может
претендовать на место в парламенте. Как известно,
экс-президент Боливии находится в эмиграции в Аргентине, а ранее был в Мексике.
За пару месяцев до выборов группа политиков, журналистов и общественных деятелей страны опубликовала в электронном издании «Pukara» (в переводе
с кечуа – «Крепость») манифест под названием «За
новую Боливию!» (¡Por una Bolivia nueva!). Авторы довольно резко раскритиковали правление первого президента-индейца в истории Боливии Эво Моралеса.
По их словам, он оставил «отравленное наследство»
– опору лишь на индейское большинство, что лишь загоняло расовую конфронтацию со всеми ее обидами
и неприязнью в глубь взаимонеприятия, не решая ее с
помощью постоянного диалога. А это сохраняло ситуацию в стране на грани гражданской войны.
У правительства Эво Моралеса было 13 лет, чтобы
преобразовать всю Боливию и «деколонизировать»
ее, считают авторы Манифеста. Годы использования
темы коренных народов, использования ее в качестве
пугала для устрашения противников, завершились усугубившимся расколом Боливии. Сменившее его правительство, названное переходным, не смогло перевооружить и примирить Боливию. Авторы Манифеста
считали, что необходимо срочно создать настоящую
нацию. Интегрировать индейца в национальную жизнь,
как говорилось ранее, - заблуждение. Ничто не может
быть интегрировано в то, чего еще нет. Национальное
строительство - это достижение общего дома на основе
общих принципов, считают авторы Манифеста.
«Давайте переосмыслим современность с боливийским взглядом, который позволит нам взаимодействовать с современным миром, сохраняя наше
разнообразное культурное наследие и человеческие возможности. Давайте проецировать страну в
будущее, не отчуждая наше природное и культурное
богатство», - провозглашает документ. Авторы Манифеста призывали к созданию единой нации и государства для всех боливийцев, без противопоставления индейского населения – белому и наоборот.
По официальным подсчетам, на выборах 18 октября
победу одержал кандидат партии «Движение к социализму» Луис Альберто Арсе Катакора (Luis Alberto
Arce Catacora), экс-министр экономики Боливии в
правительстве бывшего боливийского президента
Эво Моралеса, его сторонник и однопартиец. Он набрал 55,1% голосов избирателей. Вице-президентом
избран бывший министр иностранных дел в правительстве Моралеса Давид Чокеуанка Сеспедес.

Хисберт (Гражданское общество), набрал 28,83%
голосов, за Луиса Фернандо Камачо (Альянс верующих - Creemos) проголосовали 14 %. Оставшиеся
два кандидата получили менее 2% голосов. Об этом
официально сообщил Высший избирательный суд
страны (Избирком).
(Кстати, закон «О выборах» в Боливии гласит, что
для победы в первом туре кандидат должен получить
50% плюс один голос, или, по крайней мере, 40% с
преимуществом на десять процентных пунктов выше
второго наиболее проголосовавшего. В противном
случае второй тур был запланирован на 29 ноября).
Партия «Движение за социализм» призвала боливийскую оппозицию уважать итоги нынешнего голосования народа после демонстраций агрессивных групп,
призывавших игнорировать победу Луиса Арсе на
нынешних выборах.
Новый президент Боливии, экономист по образованию, Луис Арсе родился 28 сентября 1963 года в
Ла-Пасе. Окончил Институт банковского образования. В 1986 году поступил на экономический факультет Университета Сан-Андрес (UMSA, Боливия), окончил его в 1991. В период с 1996 по 1997 год учился в
Университете Уорика в британском городе Ковентри,
где получил степень магистра экономических наук. С
1987 года почти 20 лет работал в Центральном банке
Боливии, прошёл там путь от специалиста по анализу
рынка отдела международных финансов до начальника отдела международных операций. В 2006 году
был назначен министром финансов в первом правительстве Эво Моралеса (отвечал за программу развития внешнего финансирования), а в 2009 году был
назначен министром экономики и государственных
финансов. Луиса Арсе считают «архитектором экономического возрождения Боливии»: с 2006 по 2019
год ВВП Боливии вырос на 343 %, а за чуть более
одного десятилетия этот показатель увеличился – с
9573 до 42401 млн долларов. Это было отмечено такими международными организациями, как Всемирный банк, Международный Валютный Фонд, МВФ и
Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, ЭКЛАК.
После инаугурации нового президента, состоявшейся 8 ноября, из своего изгнания вернулся в Боливию
экс-президент Эво Моралес – в сопровождении президента Аргентины Альберта Фернандеса. Однако
он вряд ли будет играть важную роль в системе государственного управления, скорее оставаясь неким
политическим символом Боливии.
По сути, в октябре 2020 года США потерпели серьезное поражение в Латинской Америке, которое будет
иметь значительные последствия для региона – особенно на фоне фиаско в Венесуэле и общей нервозности, наблюдающейся в латиноамериканском регионе.

Основной соперник Луиса Арсе, бывший президент
страны с 2003 по 2005 год Карлос Диего Меса
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августе 2020 года в Мали – одном из наиболее
неспокойных государств Африки – произошел вооруженный переворот. Это второй переворот за последние десять лет в государстве, которое находится
на переднем краю противостояния между Францией
и Китаем за влияние на политические и экономические процессы.

МАЛИ:
ВООРУЖЕННЫЙ
ПЕРЕВОРОТ

В июне 2020 года в Мали начались выступления оппозиции, требующей отставки президента Ибрагима
Кейта, которого обвинили в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан. Во время столкновений с полицией погибло не менее 14 человек.
18 августа в игру включились военные. Лидерами мятежников стали генерал Шейх Фанта Мади Дембеле,
полковник Малик Диав и полковник Садио Камара.
Последний до января 2020 года проходил военную
подготовку в России. По их инициативе был создан
Национальный комитет спасения народа Мали, который возглавил командир батальона сил быстрого
реагирования полковник Ассими Гоита.
Президент Ибрагим Кейта отдал приказ подавить
восстание. В ходе новых столкновений погибли еще
пять человек. 18 августа 2020 года Кейта вместе с
премьер-министром Бубу Сиссе был арестован восставшими солдатами во время мятежа. На бронетранспортёре их вывезли на армейскую базу Кати.
На следующий день он распустил парламент и объявил о своей отставке, заявив, что не хочет, чтобы
«пролилась кровь» только ради удержания его у власти. При этом практически все соседние государства,
а также Франция, Россия и Китай призвали сохранить
жизнь бывшему президенту и осудили переворот.
27 августа экс-президент Кейта был освобожден из-под
стражи. Он решил уйти из политической жизни страны.
Окончательную версию «дорожной карты» транзита
власти созданный хунтой Национальный комитет спасения народа Мали утвердил 12 сентября. Согласно
ей, переходный период в стране продлится полтора
года, в течение которых Мали будет руководить президент — военный или гражданский, его будет выбирать именно хунта.
Ассими Гоита добровольно уступил свой пост исполняющему обязанности президента Ба Ндао (бывшему министру обороны Мали). Сам Гоита занял пост
вице-президента. 27 сентября было сформировано
правительство во главе с бывшими министром иностранных дел Моктаром Уаном.
Ранее Комитет предлагал продлить переходный период до двух лет, но уступил во время переговоров с политической оппозицией Мали — «Движением 5 июня
— Объединением патриотических сил» (M5-RFP).
Политические изменения в результате переворота
стали ответом на полную дисфункцию государствен70

ных институтов и отрыв действующей власти от реальных проблем малийского общества. События в
Бамако ознаменовали конец терпения недовольного
населения, которое столкнулось с острым социальным и экономическим кризисом.
Южноафриканские эксперты указывают, что переворот в Мали 18 августа был методично спланирован и
осуществлен с минимальным кровопролитием, в отличие от типичных военных путчей. Архитекторы переворота заставили И. Кейту распустить парламент
перед отставкой, что позволило сразу же объявить о
намерении создать переходное правительство и обзавестись значительной поддержкой оппозиционных
политических сил и населения, подчеркнув готовность включить в него представителей общественных
и политических деятелей. При этом, с целью разрядки международного давления, путчисты заверили
мировое сообщество в своей приверженности всем
действующим договоренностям, включая соглашение
о мире и примирении от 2015 года и продолжении
полноформатного сотрудничества Мали с иностранными военными партнерами в борьбе с терроризмом
на севере страны.
Все это говорит о том, что государственный переворот, в случае выполнения военными всех обещаний,
действительно может позволить малийцам осуществить переформатирование своего государства. Тем
не менее, эксперты указывают, что эти перспективы

будут реализованы только в том случае, если переходный процесс будет сопровождаться равноценным
вкладом всех заинтересованных сторон, без попыток
извлечения собственной выгоды (что является весьма
привлекательным, особенно для военной верхушки).
Кроме того, в Претории считают, что одним из важнейших моментов должна стать уверенность в том,
что все будущие государственные реформы должны
произойти по результатам национального диалога,
без навязывания внешними силами.
Кто бы ни встал во главе переходного правительства, военные или же гражданские функционеры,
еще одним важным вопросом для временного малийского руководства должен стать вопрос выправления ситуации в сфере безопасности на территории
республики, особенно на фоне высокой активности
террористических группировок на севере страны.
Кроме того, история Мали показывает, что существует достаточно реальная перспектива использования
вакуума власти различными воинствующими экстремистскими группировками для продвижения своей
повестки.
В случае соблюдения всех вышеуказанных условий,
военный переворот в Мали в этом году может действительно дать ощутимые положительные результаты в плане проведения государственных реформ, улучшения
социально-экономического положения в стране и укрепления общественного доверия к институтам власти.
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ЭФИОПИЯ:
ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА

ноябре 2020 года в Эфиопии началась гражданская война.

9 сентября 2020 года власти региона Тыграй на
севере Эфиопии (на границе с Суданом и Эритреей) провели всеобщие региональные выборы в
Совет представителей Тыграя, несмотря на запрет
федерального правительства, которое отменило
проведение выборов в регионах из-за пандемии
COVID-19. Парламент Эфиопии признал выборы
неконституционными. Это решение спровоцировало
осложнение отношений между центральным правительством и властями автономии. На выборах в Тыграе победил НФОТ.
В октябре 2020 года отношения между правительством Эфиопии и властями Тыграя существенно
ухудшились. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али отказался признавать итоги выборов в
Тыграе, в ответ власти автономии заявили, что не
признают федеральное правительство легитимным.
8 октября парламент Эфиопии разорвал отношения
с Советом представителей Тыграя и региональными
исполнительными властями.
3 ноября эфиопские власти заявили, что Народный
фронт освобождения Тыграй совершил серию нападений на части правительственной армии в Мэкэле и
на границе с регионом Амхара. В результате погибли
несколько эфиопских солдат, повреждения получила
бронетехника. В тот же день федеральный парламент
предложил признать Народный фронт освобождения
Тыграя террористической организацией.
4 ноября в регионе Тыграй было введено чрезвычайное
положение, к его границам начали стягиваться подразделения вооружённых сил Эфиопии. Одновременно с
этим лидер региона Тыграй и председатель НФОТ Дебрецион Гебремикаэль привёл ополчение, военизированные формирования автономии и Народный фронт
освобождения Тыграй в полную боеготовность.
Власти Эфиопии отключили в Тыграе электричество,
телефонную связь и интернет. В Мэкэле была слышна стрельба. Федеральные СМИ Эфиопии сообщили о первых жертвах столкновений на границе.
5 и 6 ноября самолёты ВВС Эфиопии нанесли авиаудар по Мэкэле и другим городам Тыграя.Власти
Эфиопии заявили об уничтожении зенитных ракет,
снарядов и ПЗРК НФОТ. Самое важное то, что приказ о бомбардировках сепаратистов отдавал премьер-министр Абий Ахмед Али, удостоенный годом
ранее Нобелевской премии мира.
7 ноября Абий Ахмед Али заявил, что силы НФОТ
атаковали 22 объекта федеральной полиции и эфиопской армии в регионе Тыграй. Премьер-министр
подтвердил, что по захваченной региональными войсками артиллерии были нанесены удары с помощью ВВС Эфиопии.
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8 ноября министерство иностранных дел Эфиопии
провело пресс-конференцию для иностранных дипломатов в Аддис-Абебе по поводу правительственной операции в регионе Тыграй. МИД Эфиопии
подчеркнул, что цели операции — защита частей
эфиопской армии и полиции в Тыграе от атак НФОТ
и уничтожение захваченного НФОТ оружия, которые
может быть применено против эфиопских граждан.
К концу ноября, после широкомасштабного наступления эфиопской армии и проправительственного
ополчения, были взяты крупнейшие города Тыграя
- Мэкэле, Адуа, Адди-Грат и др., а лидеры НФОТ
бежали в неизвестном направлении (предположительно в Судан).
Кровопролитный конфликт привел к многочисленным жертвам. Вооруженные силы Эфиопии потеряли
5000 человек убитыми и раненными, 2 самолета и
1 вертолет. Сепаратисты из Тыграя потеряли 10000
человек убитыми, раненными и пленными, были
уничтожены десятки орудий и ПЗРК.
6 декабря 2020 года вооруженные силы Судана
заняли спорные сельскохозяйственные территории в районе Аль-Фашака на границе с регионом

Тыграй, где с начала ноября разгорелись боевые
действия между эфиопской федеральной армией и
региональными войсками. С 1990-ых годов район
Аль-Фашака, являвшийся территорией суданской
провинции Гедареф, находился под контролем эфиопских ополченцев и переселенцев.
12 декабря следственная комиссия по чрезвычайному положению и федеральный парламент обвинили
суданскую армию в нападениях на мирное население в регионе Тыграй в результате сговора с НФОТ.
Начался вооруженный конфликт – с параллельными
переговорами о демаркации государственной границы между Суданом и Эфиопией.
К концу декабря ситуация на границе Эфиопии и
Судана продолжала оставаться взрывоопасной:
26 декабря 2020 года суданские войска заняли 11
населенных пунктов, ранее принадлежавших Эфиопии. Эфиопские войска стянули бронетехнику, готовясь к широкомасштабной войне.
Если война действительно перейдет в максимально
горячую фазу, это может серьезным образом дестабилизировать Север Африки и привести к значительному переделу сфер влияния в регионе.
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Прогнозы – вещь неблагодарная. Однако уже сейчас
можно прогнозировать, что в 2021 году эпидемия коронавируса пойдет на спад – однако границы будут еще
длительное время оставаться закрытыми или условно
открытыми. Человечество будет искать новые формы
жизни в новых условиях.
На первый план выйдут научные изыскания в сфере биотехнологий и медицины, потеснив прежние приоритеты.
Главной темой года станут вопросы экологии – не случайно они легли в основу предвыборной программы
Джо Байдена и не случайно мир готовили к 2020-му
году (через «пророчества» Греты Тунберг).
Соединенные Штаты попытаются вернуть себе лидерство в мире, снова потеснив Китай и Россию. В
политику США вернется столь привычны экспансионизм и лжемессианство.
Будут продолжать «раскачивать» Россию – по крайней
мере, именно против России будет направлены целый
ряд ударов информационного характера, а также попытки простимулировать оппозиционные настроения
делами типа «отравления Скрипалей» и «отравления
Навального». Тем более, что 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации.
Чем не катализатор общественных настроений?
В Беларуси будет принята новая Конституция, само
государство, скорее всего, превратится в парламентско-президентскую республику. Акции оппозиции будут время от времени напоминать о себе, но
былого размаха уже вряд ли удастся достичь. Не исключено, что Лукашенко сам инициирует досрочные
выборы после принятия Конституции – и выборы президента, и выборы парламента.
Дальше будет лихорадить Польшу – оппозиция попытается установить связи с новой администрацией Белого
дома в Вашингтоне.

Возможны неожиданные проявления пассионарности отдельных политических групп в Казахстане –
тем более, что в январе в этой стране пройдут парламентские выборы.
Выборы в Бундестаг пройдут и в Германии – ожидается,
что 2021-й станет годом заката политической карьеры
Ангелы Меркель.
Укрепится и формализируется союз Великобритании и
Турции (к которому, возможно, примкнет Украина).
Украину также будет трясти – силы реванша (ОПЗЖ и
Европейская солидарность) уже весной могут попытаться получить реванш. Поводом могут стать инициативы
Владимира Зеленского по воплощению Минских договоренностей – одна часть оппозиции будет считать их
половинчатыми мерами, вторая – предательством национальных интересов.
Возможно, будет предпринята попытка частичного
освобождения Украины от внешнего влияния – через
отказ от всесильного НАБУ и других органов, направленных на борьбу с коррупцией (точнее, на контроль
над Украиной под видом борьбы с коррупцией). Украина даже может поднять вопрос о необходимости новой
Конституции и провести ряд знаковых реформ.
Экономический кризис в мировом масштабе будет усугубляться, создавая проблемы для малого и среднего
бизнеса и открывая дорогу к господству «цифровых
гигантов» типа Google, Amazon и других компаний, использующих возможности виртуального пространства
для создания сверхприбылей. В этом плане коронавирус
может стать глобальным инструментом достижения цели
– создания нового мирового порядка, базированного на
системе Интернет и с постепенным уничтожением всего,
что находится в оффлайне.
Год, одним словом, будет интересным и насыщенным.
Не менее насыщенным, чем 2020-й.
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Заинтересованные институты, политики и ученые могут обращаться к нам для
получение информации о тех или иных процессах в Украине, об экономических
показателях, состоянии в социальной сфере и сфере общественных отношений.
Мы готовы предоставить полную и исчерпывающую информацию по любым
темам, касающимся политики и социологии, а также международных отношениях. Мы открыты к сотрудничеству, новым проектам и обмену опытом.

ул. Ярославская 5/2в, офис 3
+38073-555-18-19
uapolicyfund@gmail.com
www.uapolicy.org
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