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ВСТУП
У наступному випуску «Науково-інформаційні ресурси про прези-

дентів та інститут президентства» подані матеріали, в яких висвітлю-
ється діяльність президентів та проблеми функціонування інституту 
президентства в країнах світу, а також бібліографічно-реферативна 
база новітньої зарубіжної та вітчизняної літератури з проблематики 
інституту президентства. Дане видання складається з двох розділів. У 
першому – «Новини інституту президентства у зарубіжних країнах» 
міститься інформація про останні президентські вибори, конституційні 
зміни, що стосуються повноважень і виборів глав держав, виступи та 
заяви глав держав. Матеріал до розділу зібраний з офіційних сайтів 
країн та періодичної преси. 

У другому розділі подано бібліографічні ресурси наукових дослі-
джень іноземних і вітчизняних авторів стосовно становлення, розвитку 
й функціонування інституту президентства, конституційно-правового 
статусу посади глави держави, співвідношення різних гілок влади, зміни 
і вдосконалення форм державного правління, аналізу президентських 
виборів, внутрішньої й зовнішньої політики окремих президентів, ролі 
політичних лідерів та місця політичної еліти у країнах світу. Матеріал 
до розділу зібраний з вітчизняних і зарубіжних науково-електронних 
ресурсів та друкованих періодичних видань. Особливу цінність розділу 
становлять монографії про президентів, а також дослідження, збірники 
документів та мемуари колишніх і діючих президентів. До більшості 
бібліографічних ресурсів подано анотацію українською мовою. Крім 
того, зарубіжна бібліографія подається мовою оригіналу зі збережен-
ням особливостей бібліографічного опису.

Частина наукових статей та монографій є в повному обсязі в електро-
нних базах даних Фонду Президентів України, з якими можуть ознайо-
митись усі бажаючі та зацікавлені у читальному залі Фонду Президен-
тів України у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Матеріали серії будуть корисними для науковців, політологів, 
соціологів, юристів, журналістів, викладачів та студентів, які займа-
ються вивченням інституту президентства, питаннями функціону-
вання різних гілок вищої влади, проблемами зовнішньої політики, 
політичного лідерства, виборчими процесами та конституційними 
реформами в країнах світу, а також для співробітників відповідних 
державних служб у ході виконання ними безпосередніх функціональ-
них повноважень і вирішення актуальних проблем щодо вдоскона-
лення роботи державних структур і їхніх підрозділів.
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1. НОВИНИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА  
У КРАЇНАХ СВІТУ

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Президент Барак Обама и его соперники-республиканцы ско-
рее готовы стоять на своем до конца, нежели прийти к соглашению 
в связи с повышением налогов, которое вступает в силу 1 января. 

На рассмотрение Палаты представителей был вынесен зако-
нопроект, предусматривающий продление льгот на два месяца. 
Республиканцы выступили против его принятия. В спор пришлось 
вмешаться даже Президенту Б. Обаме, который заявил, что в этом году 
законодатели зачастую руководствовались узкопартийными интере-
сами. (Боумэн Л. Конгресс США теряет доверие большинства аме-
риканцев // Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/
Kongress-Popularity-2011-12-22-136053538.html). – 2011. – 22.12). 

Б. Обама, Президент США: 
«Как президент, я открыл для США новую эру партнерства с этим 

континентом, основанного на равенстве, взаимной ответственности, 
общих интересах и взаимном уважении. Это отражает динамичное 
развитие Латинской Америки, ее возрождение. Латиноамериканские 
страны играют все большую роль в обеспечении процветания и безо-
пасности как у себя на континенте, так и во всем мире. Надеюсь, что 
мы, лидеры стран региона, сможем упрочить наше взаимодействие в 
ходе встречи руководителей американских стран, которая состоится в 
апреле следующего года. Некоторые политические силы на континенте, 
включая правительство Венесуэлы, проводят антиамериканскую поли-
тику. Но, честно говоря, я не думаю, что граждане Латинской Америки 
хотели бы жить в прошлом вместо того, чтобы двигаться к будущему.

Венесуэла – гордое и суверенное государство, имеющее бога-
тую историю и исторические связи со всеми остальными странами 
региона. У США нет намерений вмешиваться во внешние отношения 
Венесуэлы. И все же мне кажется, что связи правительства Венесуэлы 
с Ираном и Кубой не идут на пользу как интересам самой Венесуэлы, 
так и ее народа. Что касается Ирана, то обеспокоенность мирового 
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сообщества всем хорошо известна. Рано или поздно, народ Венесуэлы 
должен будет определить, какую пользу он получает от отношений 
со страной, нарушающей общепризнанные права человека и изоли-
рованной от большей части мира. Правительство Ирана последова-
тельно поддерживает международных террористов, убивающих муж-
чин, женщин и детей по всему миру, в том числе и на американском 
континенте. Иранский режим жестоко подавлял своих граждан лишь 
по причине того, что они требовали соблюдения своих гражданских 
прав, признанных во всем мире. Тегеран продолжает осуществлять 
свою ядерную программу, угрожающую безопасности на Ближнем 
Востоке. У нас на американском континенте мы со всей серьезнос-
тью воспринимаем действия Ирана, в том числе и в Венесуэле, и в 
дальнейшем будем пристально следить за ними. Мировое сообще-
ство, включая Венесуэлу, обязано выполнять международные обя-
зательства, включая выполнение резолюций и санкций в отноше-
нии Ирана, принятые Советом Безопасности ООН. В этой связи США 
уже предприняли ряд важных и действенных шагов с целью доведе-
ния нашей обеспокоенности до сведения венесуэльского правитель-
ства, включая ежегодное уведомление Венесуэлы о том, что она не 
участвует в полной мере в антитеррористической борьбе, начиная с 
2006 г. Впоследствии мы ввели санкции в отношении венесуэльской 
государственной нефтяной компании «PDVSA» за продажу горюче-
смазочных материалов Ирану.

В отношении Кубы моя политика предельно ясна. Будущее Кубы 
должно быть определено в результате свободного волеизъявления ее 
народа. К сожалению, он не мог этого осуществить в течение деся-
тилетий, как не может осуществить этого и сейчас. Граждане Кубы 
заслуживают тех же самых прав, свобод и возможностей, что и все 
остальные. Хочу заявить, что США продолжат поддерживать основные 
права кубинского народа. В то же время, мы продолжим взаимодей-
ствие с другими странами континента в деле защиты общих ценностей, 
закрепленных в Межамериканской демократической хартии, которые 
принадлежат всем людям, независимо от того, проживают ли они на 
Кубе или в любой другой части американского континента.

... Нефть, уголь и газ будут продолжать оставаться одними из 
основных энергоносителей в будущем. В то же время, мир развива-
ется в сторону создания производств, работающих на чистой энергии, 
что представляет немалую важность для обеспечения жизнеспособ-
ности нашей экономики и всего земного шара. Например, мы в США 
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осуществляем беспрецедентные капиталовложения в возобновляемые 
источники энергии, такие как биотопливо, солнечная, геотермальная, 
водная и ветровая энергия. В то время как мы предпринимаем эти шаги, 
правящие круги и представители промышленности должны взаимо-
действовать между собой с тем, чтобы обеспечить максимально чистое 
и эффективное использование традиционных углеводородов, а также 
разработку технологий и правил, которые создадут условия для опти-
мального использования возобновляемых источников энергии. Неодно-
кратно в истории США научно-технические достижения приводили к 
замене традиционных источников энергии на новые, инновационные. 
Вполне возможно, что в наше время научные открытия изменят поло-
жение в области энергоносителей гораздо быстрее ожидаемого. Это 
одна из причин, по которым я сделал большой упор на исследования и 
разработку новых перспективных источников энергии.

... Я считаю, что народ Венесуэлы только выиграет от хороших 
отношений с США, равно как и американский народ получит от этого 
одну лишь пользу. США и дальше будут изыскивать возможности раз-
вивать равноправное сотрудничество со странами сообществами кон-
тинента ради обеспечения совместных интересов и отражения общих 
угроз. Я с нетерпением ожидаю того момента, когда правительства 
США и Венесуэлы смогут более тесно взаимодействовать, чтобы 
способствовать воплощению в жизнь чаяний народов наших стран». 
(Рейес Тейс (Reyes Theis) Обама: Связи правительства Венесуэлы с 
Ираном и Кубой не идут на пользу ее народу / El Universal, Венесуэла 
// (http://inosmi.ru/latamerica/20111221/180903675.html). – 2011. – 21.12). 

Б. Обама отчаянно пытался преодолеть межпартийный рас-
кол в США и в своих попытках зашел далеко за пределы разум-
ного: он делал все возможное, чтобы угодить банкирам, он, оче-
видно, стеснялся какой бы ты ни было популистской риторики, 
хотя тут, возможно, ситуация наконец меняется.

И в награду за все это он получил ярлык от экс-губернатора Мас-
сачусетса и нынешнего претендента на выдвижение в президенты от 
Республиканской партии Митта Ромни, который назвал Б. Обаму 
матерым марксистом: «Обама намеревается заменить наше обще-
ство, основанное на личных достоинствах человека, обществом с 
социальными гарантиями. В обществе с социальными гарантиями 
каждый получает одно и то же или аналогичное вознаграждение вне 
зависимости от своего образования, приложенных усилий и готовности 
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рисковать. То, что заработали одни, перераспределяется между другими. 
И единственная группа людей, которые выгадывают от по-настоящему 
диспропорционального вознаграждения, это те, кто осуществляет перера-
спределение, иными словами – правительство». (Однопартийные махи-
нации и политическая чепуха // Независимая газета (http://www.ng.ru/
krugman/2011-12-19/5_mahinacii.html). – 2011. – 19.12). 

Число американцев, негативно оценивающих политику 
Б. Обамы, впервые превысило количество его сторонников. 

49 % американцев не одобряют действия Б. Обамы, 48 % про-
должают его поддерживать. Положительный рейтинг президента, 
достигавший в канун его избрания 79 %, теперь опустился до 31 %. 
Н. Гингрич, в последние дни вырвавшийся в лидеры среди республи-
канцев, тем не менее продолжает отставать от Б. Обамы: сторонников 
среди избирателей у него на 13 % меньше. Более того, если Б. Обаму 
«полностью поддерживают» 23 % респондентов, то Н. Гингрича так 
оценивают лишь 12 %. Что касается дел в народном хозяйстве, то тут 
74 % американцев негативно оценивают состояние национальной 
экономики, из них 51 % – «полностью негативно». Примечательно, что 
мнения об экономике заметно различаются у сторонников главных 
партий: среди республиканцев неодобрительно настроены 84 %, а 
среди демократов – 65 %. (Рейтинги Обамы падают, но опережают 
популярность Гингрича // Голос Америки (http://www.voanews.com/
russian/news/america/PK-Obama-Gingrich-Poll-2011-12-14-135578263.
html). – 2011. – 14.12). 

Президент США Б. Обама сообщил после состоявшейся в Белом 
доме встречи с премьер-министром Ирака Нури аль-Малики, 
что США и Ирак устанавливают долгосрочное и всеобъемлющее 
партнерство. Б. Обама сделал это замечание на фоне приближения 
последнего срока вывода американских войск из Ирака, когда практи-
чески все вооруженные силы США должны быть выведены из Ирака 
к концу этого года. (США и Ирак устанавливают долгосрочное 
всеобъемлющее партнерство – Барак Обама // CRI online (http://
russian.cri.cn/841/2011/12/13/1s407737.htm). – 2011. – 13.12). 

Б. Обама по итогам встречи с премьер-министром Ирака 
Нури аль-Малики заявил, что США поддержат тесные партнер-
ские отношения с самостоятельным и суверенным Ираком после 
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вывода американских войск из страны. Американский лидер доба-
вил, что вывод военнослужащих США с территории республики 
«открывает новую главу в отношениях двух стран». Однако, как под-
черкнул Б. Обама, Ирак не останется «один на один со своим буду-
щим». США будут постоянным партнером республики.

Военная операция в Ираке началась в марте 2003 г. и заверши-
лась в августе 2010 г. В октябре этого года Б. Обама заявил, что адми-
нистрация США приняла решение не сохранять военное присут-
ствие в Ираке после 2011 г. Таким образом, все американские воен-
нослужащие будут выведены из страны к концу декабря. Американ-
ский лидер сообщил, что с 1 января отношения между США и Ираком 
станут «нормальными отношениями двух равных суверенных стран, 
уважающих друг друга и имеющих общие интересы». (США и Ирак 
надолго останутся партнерами, уверен Обама // Interfax.by (http://
www.interfax.by/news/world/103398). – 2011. – 13.12). 

Мустафа Баргути, генеральный секретарь Палестинской 
национальной инициативы: 

«Резкую смену позиции Президента США Б. Обамы по вступле-
нию Палестины в ООН сами палестинцы рассматривают как удар 
ножом в спину. Б. Обама не сумел сдержать свое слово. Он лично обе-
щал, что Палестина станет членом ООН к ноябрю 2011 г. А теперь 
он не просто голосует против нас, он руководит кампанией против 
нашего вступления в ООН. Все, что сейчас делают администрация 
президента и Конгресс США, полностью противоречит всему, что они 
говорят о своих принципах – об уважении прав человека, о праве на 
самоопределение и о свободе. Палестинский вопрос стал своего рода 
лакмусовой бумажкой, которая позволяет выявить истинные намере-
ния каждого государства. Действия Б. Обамы и его администрации 
привели к тому, что США лишились права участвовать в процессе 
ближневосточного урегулирования в качестве посредника. В свете 
поданной Палестиной заявки на вступление в Объединенные Нации 
переговоры с Израилем будет возобновить не просто трудно, а невоз-
можно. Пока израильтяне продолжают строить свои поселения, пока у 
власти остается правительство премьера Биньямина Нетаньяху, ника-
ких переговоров не будет. Поэтому мне искренне жаль всех тех денег 
налогоплатильщиков, которые ближневосточный «квартет» тратит 
на все эти поездки, которые не приносят никаких результатов. Пока 
члены «квартета» не созреют для того, чтобы оказать серьезное дав-
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ление на Израиль и заставить израильтян прекратить строительство 
поселений, никакого прогресса не будет». (В Палестине смену пози-
ции Вашингтона по вступлению в ООН рассматривают как удар 
ножом в спину // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c12/296273.
html). – 2011. – 13.12). 

Б. Обама недавно принимал в Белом доме Президента Евро-
пейского Союза Хермана ван Ромпея и председателя Европейской 
комиссии Жозе Мануэля Баррозу. Президент Б. Обама подчеркнул 
«фундаментальные связи, существующие между Евросоюзом и США». 

Значительная часть встречи трех лидеров была посвящена обес-
печению подъема экономики США и Европы и созданию новых рабо-
чих мест по обеим сторонам Атлантики. В центре дискуссии был кри-
зис еврозоны. Б. Обама заявил, что США готовы проделать свою часть 
работы, чтобы помочь Европе в разрешении этой проблемы. Торговля 
и инвестиции ЕС и США генерируют миллионы рабочих мест по 
обе стороны Атлантики. США и Европа также тесно сотрудничают в 
сфере безопасности. Все три участника встречи заявили о своих наме-
рениях продолжать оказывать давление на иранский режим в том, что 
касается предотвращения разработки страной ядерного оружия. США 
и Европа заинтересованы в дальнейшем прогрессе в Афганистане, где 
ЕС является одним из ведущих доноров. В отношении Ближнего Вос-
тока и Северной Африки, США и ЕС обещали продолжать поддержи-
вать переход к демократии, прозрачность и экономическое развитие. 
США и ЕС также стоят плечом к плечу с народом Беларуси, который 
хочет вернуть в стране верховенство закона и перейти к демократи-
ческим реформам. Кроме того, США и ЕС согласились, что Украина 
должна двигаться дальше по пути реформ и отказаться от политиза-
ции судебных механизмов.

США и ЕС намерены и дальше делать все от них зависящее для 
обеспечения экономического роста и соблюдения фундаментальных 
прав человека. Когда у них есть выбор, люди всегда предпочитают 
свободу притеснениям, а демократию – тирании. Именно эти цен-
ности по-прежнему являются движущим фактором в отношениях 
США и ЕС. (Президент Обама встретился с представителями 
ЕС // Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/editorials/
Obama-human-rights-2011-12-08-135273963.html). – 2011. – 8.12). 
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Президент США Б. Обама отверг обвинения республиканцев, 
согласно которым его внешняя политика является политикой уми-
ротворения, и привел в качестве примера, в частности, устранение 
лидера «Аль-Кайды» Усамы бин Ладена американским спецназом. 

В отношении Ирана Б. Обама заявил, что США рассматривают все 
возможные меры, призванные помешать процессу создания этой страной 
ядерного оружия. Б. Обама ответил на вопросы о европейском финансо-
вом кризисе. Он сказал, что уровень благосостояния европейских стран 
достаточно высок, и нет причин, по которым члены ЕС не смогли бы 
решить свои финансовые проблемы при наличии политической воли. Он 
также сказал, что Европе важно сохранить свою валюту – евро. Б. Обама 
отметил, что крах европейской финансовой системы может существенно 
повлиять на возможности создания рабочих мест в США. (Обама 
высказался о внешней политике США // MIGnews.com (http://www.
mignews.com/news/politic/world/091211_40437_13831.html). – 2011. – 8.12). 

6 декабря Президент Б. Обама выпустил директиву, объявляющую 
борьбу за права сексуальных меньшинств за рубежом приоритетом 
американской внешней политики. В своем меморандуме Б. Обама тре-
бует от правительственных ведомств сделать все от них зависящее, чтобы 
дипломатическая работа США и помощь, оказываемая зарубежным стра-
нам, способствовала защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансген-
деров (ЛГБТ). Президент выразил «глубокую озабоченность» насилием 
и дискриминацией представителей ЛГБТ-сообщества. Он отметил, что в 
ряде стран люди подвергаются уголовному преследованию за свою сексу-
альную ориентацию, представителей сексуальных меньшинств избивают 
за участие в мирных праздничных мероприятиях, а в некоторых случаях 
дело доходит до их убийств. 

Б. Обама потребовал от Госдепартамента и других ведомств вести 
борьбу с криминализацией ЛГБТ-статуса за рубежом, оказывать защиту 
беженцам и искателям политического убежища из числа представителей 
ЛГБТ-сообщества, а также «быстро и ясно» реагировать на «серьезные 
инциденты», ставящие под угрозу права сексуальных меньшинств за 
рубежом. Директива Б. Обамы по защите прав сексуальных меньшинств 
во всем мире, вероятно, укрепит его популярность среди представителей 
ЛГБТ-сообщества. (Обама: «Защита прав сексуальных меньшинств – 
приоритет внешней политики США» // Голос Америки (http://www.
voanews.com/russian/news/Obama-gay-rights-2011-12-07-135151108.html). 
– 2011. – 7.12). 
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7 декабря в Белом доме Б. Обама встретился с премьер-
министром Канады Стивеном Харпером. Руководители двух стран 
объявили о двух заключенных соглашениях, которые, по словам Пре-
зидента Б. Обамы, будут способствовать дальнейшему развитию 
двусторонней торговли и повышению общей безопасности – упроще-
ние ведения торговли и порядка перемещения граждан через границу, 
что будет способствовать созданию рабочих мест. Б. Обама сказал, 
что более 90 % общего объема торговых потоков проходит через авто-
магистрали, мосты и порты, многие из которых, по его словам, нуж-
даются в модернизации, так что одно из соглашений предусматривает 
такую модернизацию путем усовершенствования инфраструктуры 
(усиление безопасности грузов и их досмотр). Соглашения также 
предусматривают усиление мер безопасности на границе между США 
и Канадой, благодаря более тесной координации и обмену информа-
цией между двумя странами. В соответствии с одним из соглашений 
будут упрощены правила трансграничной торговли.

Стороны также обсудили вопрос, несколько осложнивший отно-
шения между двумя странами, – трубопровод TransCanada Keystone 
XL, по которому канадскую нефть собираются перекачивать в Техас. 
Б. Обама отложил принятие решения по маршруту этого трубопро-
вода до 2013 г., после того как экологи забили тревогу по поводу 
возможных экологических последствий.

Б. Обама также выразил свое удовлетворение по поводу того, что 
Канада проявила интерес к присоединению к Транс-Тихоокеанскому 
партнерству – группе, включающей девять стран, объединенных 
общими интересами в сфере торговли. Япония и Мексика также заявили 
о своей заинтересованности. (США и Канада заключили соглашения о 
торговле и безопасности // Голос Америки (http://www.voanews.com/
russian/news/USA-Canada-2011-12-7-135215648.html). – 2011. – 7.12). 

АРГЕНТИНА

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, ина-
угурация которой состоялась 10 декабря, привела к присяге новое 
правительство страны. Новый глава кабинета министров Хуан 
Мануэль Абаль Медина (Juan Manuel Abal Medina) в течение многих 
лет был ближайшим помощником экс-президента Нестора Киршнера. 
Он заменил Анибаля Фернандеса (Anibal Fernаndez), который был изб-
ран в Сенат Национального конгресса (парламента) Аргентины. Министр 
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экономики – Эрнан Лоренсино (Hernаn Lorenzino), который возглавлял с 
2008 г. департамент финансов в этом министерстве. Он заменил Амадо 
Буду (Amado Boudou), который был избран вице-президентом страны.

Третья новая фигура в правительстве Аргентины – министр сель-
ского хозяйства, животноводства и рыболовства Норберто Яуар 
(Norberto Yahuar). Ранее он был секретарем по рыболовству в ранге 
замминистра. Бывший глава ведомства Хулиан Домингес (Juliаn 
Dominguez) победил на парламентских выборах и уже избран предсе-
дателем нижней палаты Национального конгресса. Остальные члены 
правительства сохранили за собой свои посты после инаугурации пре-
зидента. МВД возглавил Флоренсио Рандассо (Florencio Randazzo), 
МИД – Эктор Тимерман (Hеctor Timerman), Минобороны – Артуро 
Пуричелли (Arturo Puricelli), министерство федерального планирова-
ния – Хулио де Видо (Julio de Vido), министерство труда и социальной 
защиты – Карлос Томада (Carlos Tomada), министерство общественного 
развития – Алисия Киршнер (Alicia Kirchner), министерство науки и 
технологии – Лино Бараньяо (Lino Baranao), министерство образования 
– Альберто Силеони (Alberto Sileoni), министерство промышленности 
– Дебора Джорджи (Dеbora Giorgi), министерство туризма – Энрике 
Мейер (Enrique Meyer), министерство юстиции и прав человека – Хулио 
Алак (Julio Alak), министерство безопасности – Нильда Гарре (Nilda 
Garre), министерство здравоохранения – Хуан Мансур (Juan Manzur).

По мнению аналитиков, немногочисленные изменения в составе 
кабинета министров Аргентины свидетельствуют о приверженности 
К. Киршнер тому курсу, который был избран в период ее предыдущего 
исполнения обязанностей в качестве главы государства.

На церемонии приведения к присяге министров присутствовали 
президенты Бразилии, Чили, Уругвая, Парагвая и Боливии, а также 
наследный принц Королевства Испании Фелипе. (Соловский А. Инаугура-
ция переизбранного президента Аргентины Кристины Киршнер // РИА 
Новости (http://ria.ru/photolents/20111211/513657714.html). – 2011. – 11.12). 

Глава государства Кристина Фернандес де Киршнер появи-
лась на церемонии принятия присяги в траурной одежде в память 
о скоропостижно скончавшемся в октябре прошлого года супруге 
Несторе Киршнере, бывшем президенте страны в 2003–2007 гг. В 
своем первом выступлении в качестве главы государства уже после 
принятия присяги Фернандес де Киршнер подвела итоги развития 
страны с 2003 г. и остановилась на экономических аспектах. Фернан-
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дес де Киршнер анонсировала появление «супер-департамента» тор-
говли, который объединит функции внутренней и внешней торговли 
в рамках министерства экономики.

Кроме того, президент сообщила о создании еще одного правитель-
ственного подразделения, которое будет отвечать за конкурентоспособ-
ность аргентинских товаров на мировых рынках. «Для обеспечения кон-
курентоспособности на этом этапе ключевую роль играют инновации, 
наука и технологии», – сказала президент. (Знаменский Д. Инаугурация 
переизбранного президента Аргентины Кристины Киршнер // РИА 
Новости (http://ria.ru/photolents/20111211/513657714.html). – 2011. – 11.12). 

БРАЗИЛІЯ

Выступая в Каракасе на саммите Содружества латиноамери-
канских и карибских государств, президент Бразилии Дилма Рус-
сефф обозначила свое видение целей и задач новой структуры 
как платформы для обмена мнениями по всем животрепещу-
щим проблемам континента. Она подчеркивала, что рассматривает 
форум не альтернативой Организации американских государств (ОАГ), 
а естественным продолжением Общего рынка Юга и Союза южноамери-
канских наций, образно сравнив его с третьим звеном в цепи интеграции. 

В столице Венесуэлы состоялся саммит Содружества латиноамери-
канских и карибских государств, провозгласивший создание новой реги-
ональной организации. Эта организация должна занять собственную 
нишу и не быть противовесом ОАГ, куда входят США. По результатам 
дискуссий были приняты устав и программа организации, а также итого-
вая декларация. К союзу присоединяются Мексика, страны Центральной 
Америки и Карибского бассейна – получается 33 государства. (Дабагян 
Э. Латиноамериканцы смыкают ряды// Независимая газета (http://
www.ng.ru/world/2011-12-05/8_karakas.html). – 2011. – 5.12). 

ВЕНЕСУЕЛА

20 декабря Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что не 
верит в то, что Президент США Б. Обама сам отвечает на вопросы 
интервью, которые ему присылают, имея в виду интервью 
Б. Обамы, опубликованное в одной из венесуэльских газет.

«То, что говорит президент США или его советники, является 
частью большой лжи, которую они фабрикуют с целью оправдания 
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любой агрессии», заявил венесуэльский руководитель и напомнил об 
агрессии против Ирака, «когда в ход была пущена ложь о наличии в 
этой стране оружия массового поражения». Венесуэльский руководи-
тель также напомнил и о недавнем вторжении в Ливию.

В связи с этими заявлениями У. Чавес назвал Б. Обаму 
«безответственным человеком» и «лицемером», посоветовав ему зани-
маться проблемами, с которыми сталкивается его страна. Он также 
отметил ту «гигантскую помощь», которую Куба оказала Венесуэле 
в социальной, экономической и производственной областях. Говоря 
об отношениях с Ираном, У. Чавес подчеркнул, что с этой страной 
развиваются взаимовыгодные отношения, в которых, по его мне-
нию, «нет ничего тайного», «они абсолютно прозрачны». Кроме того, 
У. Чавес подчеркнул, что иранский президент Махмуд Ахмадинежад 
«мой хороший друг, он мне как брат». (Чавес не верит, что Обама 
сам отвечает на вопросы интервью («EFE», Испания) // inoСМИ.ru 
(http://inosmi.ru/latamerica/20111222/180992391.html). – 2011. – 22.12). 

Венесуэльский лидер Уго Чавес вместе с другими членами 
«красного пояса» провозгласил создание СЕЛАК важным шагом 
на пути к реализации мечты о единой и независимой от США 
Латинской Америке. 

В Венесуэле завершился учредительный саммит Сообщества 
латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), в состав кото-
рого вошли 33 страны, однако не были допущены США и Канада. 
Впрочем, эксперты убеждены, что левым противовесом контроли-
руемой Вашингтоном Организации американских государств (ОАГ) 
СЕЛАК не станет – слишком уж разные по своим политическим сис-
темам страны в него вошли. Впрочем, эксперты считают, что новое 
объединение вряд ли станет рупором латиноамериканских левых. 

У. Чавес: «В Каракасе родился гигант, имя которому СЕЛАК, 
и его сердце находится на нашей родине, в Венесуэле! Да здрав-
ствуют народы Америки! Новое объединение позволит воплотить в 
жизнь мечту национального героя Венесуэлы Симона Боливара об 
объединении всего континента, а также станет полноценным про-
тивовесом находящейся под контролем США ОАГ». (Тарасенко П. 
Америка соединилась без Штатов // Коммерсантъ (http://www.
kommersant.ru/doc/1831093). – 2011. – 5.12).
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ГАЯНА

Избирательная комиссия Гайаны 1 декабря сообщила, что пра-
вящая народная прогрессивная партия (НПП) одержала победу на 
всеобщих выборах, лидер и кандидат от НПП Доналд Рамотар ста-
нет следующим президентом республики. 

Официальный представитель на пресс-конференции сообщил, 
что НПП получила 49 % голосов, завоевав 32 из 65 мест в парламенте. 
Оппозиционный Союз национального единства получил 26 мандатов, 
Союз за перемены – остальные 7 мест. НПП уже в пятый раз подряд 
победила на всеобщих выборах.

28 ноября в Гайане прошли президентские и парламентские 
выборы. Согласно Конституции страны, лидер партии парламент-
ского большинства станет президентом. (В Гайане правящая народ-
ная прогрессивная партия одержала победу на всеобщих выборах // 
Russian.news.cn (http://russian.news.cn/world/2011-12/02/c_131284463.
htm). – 2011. – 2.12).

ПЕРУ

Президент Перу Ольянта Умала, принявший 10 декабря нео-
жиданную отставку премьер-министра Саломона Лернера, произ-
вел крупные перестановки в правительстве. 11 декабря он принял 
присягу у нового премьера и 10 новых министров. 

Перуанское правительство возглавил Оскар Вальдес, занимав-
ший до этого пост министра внутренних дел. Смена руководите-
лей произведена в ряде ключевых государственных ведомств, в том 
числе в министерстве обороны, внутренних дел, труда, юстиции, 
промышленности, энергетики и горнорудной промышленности, сель-
ского хозяйства. Смена высшего руководства коснулась также минис-
терств по делам женщин, экологии и культуры.

По мнению ряда наблюдателей, назначение О. Вальдеса на долж-
ность премьер-министра свидетельствует о том, что О. Умала наме-
рен проводить более жесткую линию при разрешении социальных кон-
фликтов, которые на протяжении последних месяцев будоражат страну. 
Эти утверждения связаны с тем, что 62-летний О. Вальдес – бывший 
военный, он дослужился в армии до звания подполковника, стажиро-
вался в армии США и был преподавателем военного училища. Выйдя в 
отставку в 90-е годы, он занялся предпринимательской деятельностью. 
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(Середа С. Премьер-министр Перу подал в отставку // NOVOтека 
(http://www.novoteka.ru/seventexp/11054589/26356416). – 2011. – 12.12).

УРУГВАЙ

Президент Уругвая Хосе Мухика отдал на днях распоряжение 
о запрете стоянки в портах Уругвая рыболовецких судов под фла-
гом Мальвинских (в Великобритании называются «Фолкленд-
скими») островов. 

Имевшая место в последние несколько месяцев стоянка в порту Мон-
тевидео рыболовецких судов под флагом Мальвинских островов вызвала 
негативную реакцию со стороны правительства Аргентины. Узнав об 
этом, президент Уругвая Х. Мухика отдал распоряжение о запрете сто-
янки в портах Уругвая всех судов под флагом Мальвинских островов, 
чтобы поддержать требование правительства Аргентины о передаче ему 
суверенитета над Мальвинскими островами, избежать негативного вли-
яния на двусторонние отношения между Уругваем и Аргентиной.

Между Аргентиной и Великобританией идет спор относительно 
суверенитета над Мальвинскими островами. В 1982 г. из-за права на 
эти острова между двумя странами произошла война, завершивша-
яся победой Великобритании. После поражения в войне Аргентина не 
отказывалась от требований о передаче ей суверенитета над Мальвин-
скими островами, Великобритания отказывается от ведения с Аргенти-
ной переговоров относительно проблемы суверенитета над Мальвин-
скими островами. (Уругвай запретил судам под флагом Мальвинских 
(Фолклендских) островов заходить в свои порты // CRIonline (http://
ru1.chinabroadcast.cn/841/2011/12/16/1s408222.htm). – 2011. – 16.12).

ЄВРОПА

ЕСТОНІЯ

Эстонские антифашисты осудили высказывания Президента 
Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса, который назвал русский язык 
«языком оккупационной власти» и заявил, что русские были 
«нацией господ», а теперь потеряли привилегии. 

В интервью швейцарскому изданию Т. Ильвес, отвечая на вопрос, 
почему русский язык в Эстонии не является вторым официальным 
языком, хотя около 30 % населения страны составляют люди, считаю-
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щие его родным, сказал, что «язык оккупационной власти» не может 
быть вторым официальным языком. Он также заявил, что русские в 
Эстонии долгое время были «народом господ» и имели привилегии, а 
«теперь у них больше нет привилегий, некоторые люди рассматривают 
это как потерю». (Эстонские антифашисты осудили высказывания 
президента о русском языке // Новости@ mail.ru (http://news.mail.
ru/politics/7590105/). – 2011. – 13.12). 

ЛИТВА

Президент Литвы Даля Грибаускайте не получила приглаше-
ния на Всемирный экономический форум в Давосе. По заявлению 
канцелярии правительства, не получил приглашение в Давос и литов-
ский премьер Андрюс Кубилюс. 

Это безрадостный факт, поскольку руководителей Литвы не при-
глашают на форум в Давос уже несколько лет. Последним литов-
ским гостем Всемирного экономического форума в 2009 г. был 
экс-президент Литвы Валдас Адамкус.

Президент Литвы и премьер-министр страны не устают 
рассказывать обществу о правильности экономической модели, 
внедряемой в Литве ради преодоления кризиса. Глава Кабмина 
даже утверждает, что скоро вся Европа будет учиться на примере 
Литвы, как именно нужно управлять государством. Между тем, 
макроэкономические показатели страны падают, а эмиграция и без-
работица растут. (Президент Литвы не поедет на Всемирный 
экономический форум в Давосе // Комсомольская правда (http://www.
kp.ru/online/news/1040608/). – 2011. – 13.12). 

Д. Грибаускайте встретилась в Таллине с Президентом Лат-
вии Андрисом Берзиньшем и обсудила с ним перспективы двусто-
роннего сотрудничества. 

Во время встречи президенты двух стран пришли к выводу, что 
«Литве и Латвии защитить свои интересы удастся лишь сообща, коор-
динируя позиции на переговорах с Европейским союзом о финансовых 
перспективах». Президенты отметили необходимость дальнейшей 
экономической интеграции, ликвидации энергетической изоляции 
от Европы, безопасности в регионе. (Президента Литвы не пригла-
сили на Всемирный экономический форум в Давос // NewsBalt (http://
newsbalt.ru/detail/?ID=2670). – 2011. – 2.12). 
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НІМЕЧЧИНА

Президент Германии Кристиан Вульф (Christian Wulff) обви-
няется оппозицией во взятии им кредита у частного лица на боль-
шую сумму на льготных условиях во время своего пребывания на 
посту премьер-министра Нижней Саксонии.

1 октября 2008 г. К. Вульф и его супруга Беттина (Bettina Wulff) 
заключили договор о покупке объектов недвижимости на общую 
сумму в 415 тыс. евро. Речь шла о приобретении семейной парой част-
ного дома в Нижней Саксонии и участка земли площадью в 658 кв. м. 
Сумму в 500 тыс. евро К. Вульф, будучи тогда премьер-министром 
Нижней Саксонии и недавно женившись во второй раз, одолжил у сво-
его знакомого предпринимателя. В январе 2010 г. стало известно, что 
К. Вульф с супругой провели рождественские каникулы во Флориде, 
прилетев в США бизнес-классом. При этом оказалось, что политик 
не заплатил полную стоимость авиабилетов: значительная часть этой 
суммы была переведена со счёта предпринимателя Эгона Гееркенса 
(Egon Geerkens), давнего друга К. Вульфа. Более того, чета Вульфов 
проживала во Флориде именно на вилле этого 67-летнего бизнесмена. 

Депутаты нижнесаксонского парламента захотели узнать, 
существуют ли между К. Вульфом и Э. Гееркенсом какие-либо бизнес-
контакты, которые оказывают влияние на принятие политических 
решений премьером. Ответ политика, переданный им в письменной 
форме, оказался достаточно лаконичным: «Между премьер-министром 
и названной в запросе персоной или его бизнес-структурами за 
последние десять лет не было никаких деловых отношений». Вроде 
бы всё ясно, однако К. Вульф тогда сообщил о кредитном договоре, 
который был заключён четой Вульфов не с самим Э. Гееркенсом, а с 
его супругой Эдит (Edith). Причём речь шла о льготном предложе-
нии: процент по кредиту составлял не обычные для банка в 2008 г. 
5–6 % годовых, а только 4 %. Особо примечательны при этом действия 
К. Вульфа, сделанные им после парламентского запроса. Буквально 
через несколько дней после этого премьер Нижней Саксонии обра-
тился с запросом в «BW Bank», расположенный в Штутгарте, с прось-
бой срочно перевести имеющийся у него льготный в обычный банков-
ский кредит. Хотя кредитный договор с супругой предпринимателя 
был действителен аж до ноября 2013 г. Уже подсчитано, что благодаря 
частному кредитному договору К. Вульф экономил скромную сумму 
около 5000 тыс. евро в год, то есть менее 420 евро в месяц.
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Лишь спустя неделю после начала общественной дискуссии о 
«кредите доверия» К. Вульф высказал «сожаление» о своём тогдашнем 
решении. По его мнению, было бы лучше «ответить на все конкретные 
вопросы» ещё в нижнесаксонском парламенте, так как ему якобы 
нечего скрывать. Встала на защиту К. Вульфа и федеральный кан-
цлер, отметив «важность» его официального заявления. Однако «дело 
о кредите», похоже, ещё далеко от своего завершения: многие поли-
тики и авторитетные немецкие издания в открытую требуют отставки 
федерального президента. (Гущин В. Кредит доверили президенту // 
Русская Германия (http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&tas
k=item&id=5224&Itemid=13). – 2011. – 23.12).

22 декабря К. Вульф выступил с публичным обращением в 
своей берлинской резиденции, дворце Бельвю, с извинениями и 
просьбой о доверии и заявил, что не собирается уходить в отставку. 

К. Вульф впервые лично высказался по поводу скандала вокруг 
кредита, взятого им у жены друга-бизнесмена. Он не собирается ухо-
дить в отставку в связи со скандалом вокруг ссуды на покупку дома, 
взятой им у жены своего друга-предпринимателя Э. Гееркенса. Прези-
дент извинился за то, что в 2010 г., будучи премьер-министром Ниж-
ней Саксонии, не предоставил полной информации о кредите в ответе 
на запрос депутатов ландтага. Кроме того, как заявил К. Вульф, ему 
«стало ясно, что частное финансирование покупки дома вызвало раз-
дражение в обществе. Этого можно и нужно было избежать». В ответ 
на критику близких отношений с рядом бизнесменов глава государ-
ства отметил, что для него «дружеские отношения очень важны», 
однако он никогда не использовал своего служебного положения для 
оказания услуг кому-либо. Президент признал, что не все «можно счи-
тать правильным, что безукоризненно с юридической точки зрения». 
Он также назвал своей обязанностью – обеспечить прозрачность в 
своей жизни, особенно там, где пересекаются личные дела и профес-
сиональная деятельность. По словам К. Вульфа, в прошедшие дни он 
дал ответ на 250 вопросов, а также представил все документы, каса-
ющиеся кредита и отпусков, проведенных у друзей-бизнесменов. Как 
отметил К. Вульф, свобода прессы и информации является высокой 
ценностью. Все поставленные вопросы обоснованы, ведь речь идет 
о доверии к нему как президенту страны. (Гуща С. Президент Гер-
мании извинился, но отказался уйти в отставку // Deutsche Welle 
(http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15621891,00.html). – 2011. – 22.12).
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Нижнесаксонская прокуратура проводит проверку заявлений 
граждан, обвиняющих Президента ФРГ К. Вульфа в злоупотре-
блении служебным положением. Политики и общественность тре-
буют от главы государства разъяснений. 

Прокуратура в Ганновере получает от граждан все больше заяв-
лений о противоправных, по их мнению, действиях федерального 
президента. 21 декабря официальный представитель ведомства Ханс-
Юрген Лендекель (Hans-Jürgen Lendeckel) подтвердил поступление 
девяти заявлений. Все они в настоящее время проверяются с факти-
ческой и юридической стороны. Формальное расследование, по его 
словам, пока не ведется. Между тем адвокат К. Вульфа Гернот Лер 
(Gernot Lehr) впервые подтвердил, что бизнесмен Э. Гееркенс участво-
вал в переговорах о предоставлении его женой полумиллионного кре-
дита тогдашнему премьеру Нижней Саксонии. Он сделал это в силу 
своей компетентности и дружеских отношений с К. Вульфом, сооб-
щил Г. Лер. Сам же К. Вульф до сих пор не упоминал о роли Э. Геер-
кенса в получении кредита.

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Курт Бек (Kurt Beck) 
потребовал от федерального президента лично дать разъяснения 
по всем обвинениям. В свою очередь, заместитель главы нижнесак-
сонского отделения ХСС Херман Кюс (Herman Kues) надеется, что 
К. Вульф подготовит «толковую речь» и искренне объяснит ситу-
ацию. Глава немецкого отделения организации по борьбе с корруп-
цией «Transparency International» Эдда Мюллер (Edda Müller) обви-
нила К. Вульфа в бездействии во время связанного с ним скандала. 
(Демидова О. Прокуратура проверяет заявления граждан про-
тив президента ФРГ // Deutsche Welle (http://www.dw-world.de/dw/
article/0,,15619338,00.html). – 2011. – 21.12).

Предприниматель Карстен Машмайер (Carsten Maschmeyer) сооб-
щил, что в 2007 году он заплатил почти 43 тыс. евро за рекламную 
кампанию книги К. Вульфа «Правда лучше» («Besser die Wahrheit»).

В ходе выборов в ландтаг Нижней Саксонии осенью 2007 г. в 
газетах активно рекламировалась книга «Правда лучше», в которой 
К. Вульф – тогда премьер-министр Нижней Саксонии и главный кан-
дидат от Христианско-демократического союза (ХДС) – рассказывал 
о своей частной и политической жизни. Несмотря на скандал, за то, 
чтобы К. Вульф оставался на посту президента, высказались 70 % 
респондентов, его ухода потребовали лишь 26 % опрошенных. 51 % 
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респондентов по-прежнему доверяют К. Вульфу. В то же время 47 % 
немцев назвали его нечестным человеком. В вопросе о том, допус-
тимо ли премьер-министру брать частный кредит от знакомого пред-
принимателя, мнения немцев разделились: 49 % считают, что это 
допустимо, а 47 % – что нет. 54 % опрошенных полагают, что премьер-
министр не должен принимать оплаченные отпуска от знакомых биз-
несменов, а 42 % считают это допустимым. (Ромашенко С. Скандал 
вокруг президента ФРГ: предприниматель оплатил рекламную 
кампанию книги Вульфа // Deutsche Welle (http://www.dw-world.de/
dw/article/0,,15614192,00.html). – 2011. – 20.12).

С 8 по 13 декабря Президент ФРГ К. Вульф и его жена Бет-
тина находились в странах Персидского залива, а именно в Омане, 
Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Президент 
ФРГ провел ряд встреч с государственными деятелями стран реги-
она, а также со студентами, журналистами, представителями жен-
ских организаций. Пресса стран Персидского залива широко осве-
щала ход поездки. При этом немецкие и зарубежные наблюдатели 
отмечали ряд особенностей. В частности, обращалось внимание на 
то, что федеральный президент взял на себя обязательство в каждой 
из названных стран лицом к лицу встретиться со студенческой моло-
дежью. В ходе встреч на высшем уровне политико-экономические 
интересы ФРГ тесно увязывались с ситуацией на Ближнем Востоке. 
Так, во время бесед в Абу-Даби с шейхом Халифой в центре внимания 
была сложная ситуация на Ближнем и Среднем Востоке и ее влияние 
на состояние двусторонних связей между ФРГ и ОАЭ. 

Выводы. Первый. Оценивая итоги поездки Президента ФРГ по 
странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств 
Залива, немецкие эксперты указывают следующее. Поездка была 
предпринята по странам – финансовым тяжеловесам в регионе, 
которые, в силу обладания мощным запасом энергоресурсов, в зна-
чительной степени определяют перспективы в мире. ФРГ, жаждущая 
политических и экономических гарантий на фоне общеевропейского 
кризиса и бизнес-потерь в Египте, Тунисе, Ливии, нацелена на ком-
пенсацию этого ущерба, ввиду чего укрепляет связи с государствами 
с устойчивой политической и экономической ситуацией.

Второй. Политическими реверансами в адрес мусульман, насе-
ляющих Арабский Восток, федеральный канцлер пытался создать 
на Ближнем Востоке образ по-прежнему толерантной Германии. 



23

Сделано это было для того, чтобы, во-первых, попытаться сни-
зить экспорт экстремистских идей, осуществляемый в том числе 
из стран Ближнего Востока, которые он посетил, во-вторых, закре-
пить в сознании мусульман данного региона образ ФРГ, защищаю-
щей конфессиональные интересы мусульман и ожидающей ответных 
действий в отношении христиан и других нацменьшинств в странах 
«арабской весны». (Берг И. Итоги официального визита президента 
ФРГ в страны Персидского залива // Институт Ближнего Востока 
(http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/15-12-11.htm). – 2011. – 15.12).

ПОЛЬЩА

Президент Польши Бронислав Коморовский 21 декабря в 
Доме народных собраний провел искренние, дружественные и 
плодотворные переговоры с Председателем КНР Ху Цзиньтао. Главы 
двух государств дали позитивную оценку новому прогрессу в китайско-
польских отношениях, достигли единого мнения об установлении и раз-
витии китайско-польских отношений стратегического партнерства. 

Б. Коморовский сказал, что 62 года назад Польша признала новый 
Китай, что открыло новую страницу межгосударственных связей. За 62 
года в двух странах происходили огромные изменения, дружественные 
отношения двух стран неуклонно развивались, постепенно укреплялись 
обмен и сотрудничество во всех сферах. Стороны уважают путь развития 
другой стороны. Польша удовлетворена развитием межгосударственных 
связей. Б. Коморовский отметил, что Польша и Китай играют важ-
ную роль на мировой арене, укрепление их дружбы и сотрудничества 
в полной мере отвечает интересам двух стран. Польша намерена прила-
гать совместно с Китаем усилия для того, чтобы укрепить политичес-
кие контакты и сотрудничество во всех сферах, поддержать контакты 
и сотрудничество между торгово-промышленными предприятиями 
двух стран, развернуть гуманитарный обмен, особенно между вузами, 
усилить консультации и координации в международных делах, выводя 
межгосударственные связи на новую высоту и продвигая отношения 
стратегического партнерства. После переговоров главы двух государств 
подписали Совместную декларацию об установлении отношений страте-
гического партнерства, а также присутствовали на церемонии подписа-
ния соответствующих документов о двустороннем сотрудничестве. (Ху 
Цзиньтао провел переговоры с президентом Польши // CNTV русский 
(http://russian.cntv.cn/20111222/115217.shtml). – 2011. – 21.12).
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По приглашению Председателя КНР Ху Цзиньтао, Пре-
зидент Польши Б. Коморовский 18–22 декабря совершит 
государственный визит в Китай. Президент Польши впервые за 
последние 14 лет совершает государственный визит в Китай. Во время 
своего визита Б. Коморовский примет участие в двух экономических 
форумах, на которых представит ситуацию с инвестиционным кли-
матом и государственным долгом в стране. Предстоящий визит Б. 
Коморовского в Китай будет нацелен на урегулирование не только 
экономического сотрудничества, но и культурных связей между 
двумя странами. В состав польской делегации вошли ректоры 20 
крупнейших польских университетов, которые примут участие в спе-
циальном образовательном форуме, где представят высшие учебные 
заведения Польши и возможности получения в них высшего образо-
вания для китайских учащихся.

По словам Б. Коморовского, данный форум является не только 
способом привлечения китайских студентов в польские ВУЗы, но 
и важным инвестированием в будущее развитие экономических, 
культурных и политических взаимоотношений между народами двух 
стран. Президент также выразил надежду на то, что предстоящий 
визит придаст новый импульс всестороннему развитию китайско-
польских отношений, и что совместными усилиями оба государ-
ства смогут достигнуть значительного прогресса в общественной и 
экономической сферах. (Эксклюзив: «Надеюсь, что визит в Китай 
позволит поднять польско-китайские отношения на новый уро-
вень» – Бронислав Коморовский // Russian.china.org.cn (http://
russian.china.org.cn/news/txt/2011-12/17/content_24181329.htm). – 
2011. – 17.12).

РЕСПУБЛІКА САН-МАРІНО

23 декабря, во время визита делегации Сан-Марино в Абхазию, 
профессор университета г. Урбино (Италия) Маору Мурджия передал 
премьер-министру Абхазии Леониду Лакербая письмо от капитана-
регента, Президента Республики Сан-Марино Габриэля Гати.

Президент Сан-Марино выразил надежду на зарождение и раз-
витие в дальнейшем отношений и взаимообмена между Абхазией и 
Сан-Марино в экономической и торговой областях. «В определенных 
политических кругах Италии есть большая предрасположенность к 
Абхазии. На сегодняшний день сложно говорить о признании Абха-
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зии Италией по известным мотивам, но рост симпатий к абхазскому 
народу благодаря сотрудничеству в самых различных областях будет 
этому способствовать», – отметил Маору Мурджия. (Сан-Марино 
налаживает связи с Абхазией // Regnum.ru (http://www.регнум.рф/
news/fd-abroad/abxazia/1483230.html). – 2011. – 23.12).

СЕРБІЯ

Президент Сербии Борис Тадич выступил с критикой пла-
нов косовских сербов по проведению референдума об отноше-
нии к албанским властям самопровозглашенной республики 
Косово. По словам Б. Тадича, планируемый референдум будет 
антиконституционным и только усугубит кризис в отношениях 
между Белградом, Приштиной и косовскими сербами. «Этот рефе-
рендум может вызвать реакцию международного сообщества. Подо-
бное волеизъявление не принесет ничего позитивного, потому что 
весь мир и так знает, что сербы, особенно на севере Косова, не при-
знают власть Приштины. В подобном референдуме нет никакой необ-
ходимости», – сказал Президент Сербии. Ранее с инициативой о про-
ведении референдума выступили депутаты законодательных собра-
ний трех сербских муниципалитетов Косово. Парламентарии, пред-
ставляющие оппозиционные партии, предлагают провести референ-
дум 14–15 февраля – в День независимости Сербии и праздника Сре-
тения. Гражданам предстоит ответить на вопрос: «Признаете ли вы 
властные институты Приштины на севере Косово?».

Ни сербы, проживающие на севере Косово, ни Сербия не признают 
независимость Косово, отделившегося в одностороннем порядке от 
Сербии в 2008 г. Однако под давлением Евросоюза Белград вступил 
в переговоры с Приштиной, и обе стороны уже достигли некоторых 
договоренностей, направленных на облегчение повседневной жизни 
всего населения Косово. Это вызвало недовольство среди косовских 
сербов, которые несколько месяцев вели активную борьбу против 
въезда косовских таможенников и пограничников в КПП «Яринье» и 
«Брняк» на административной границе Сербии и Косово. (Президент 
Сербии не одобряет идею референдума косовских сербов // Rambler.
ru (http://news.rambler.ru/12336761/). – 2011. – 31.12).

Б. Тадич 21 декабря заявил журналистам в городе Нови-Сад, 
что давление на Сербию в отношении проблемы Косова является 
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непродуктивным, поскольку она не откажется от своих принци-
пов, и в первую очередь выполнения резолюции 1244 Совета Без-
опасности ООН. 

Б. Тадич: «Давление, которое некоторые в Европе планируют 
оказывать на Белград, является контрпродуктивным и не поможет 
решению проблемы. Об этом я неоднократно говорил своим собе-
седникам, в том числе и главе ЕС Херману Ван Ромпею. Резолюция 
1244 представляет собой документ, который может стать базой для 
достижения дальнейших договоренностей, документ, который регу-
лирует те вопросы, которые все сейчас пытаются решить, в пер-
вую очередь на севере Косова. Резолюция дает гарантии безопас-
ности сербам и в анклавах на юге, сербским монастырям, историчес-
кому наследию и имуществу. Сербия не намерена отказываться от 
выполнения резолюции 1244, которая является единственной основой 
для защиты легитимных и жизненных интересов сербского народа в 
Косово». (Варивода C. Не дает результатов давление на Сербию 
в отношении Косова // Новости@mail.ru (http://m.news.mail.ru/
politics/7659714/). – 2011. – 21.12).

Б. Тадич заявил, что Белград достиг договоренности с 
Приштиной по урегулированию приграничного конфликта, 
предложенный Евросоюзом вариант предполагает введение 
совместного контроля на погранпунктах. 

ЕС предложил ввести совместный контроль на пограничных 
пунктах на сербско-косовской границе. Обе стороны должны «как 
можно скорее» оборудовать контрольно-пропускные пункты на всех 
совместных пограничных переходах. Миссия Евросоюза по обеспе-
чению законности и правопорядка в Косово (EULEX) должна наблю-
дать за тем, как применяется эта система. (Жуков Е. Белград под-
тверждает информацию о достижении согласия с Приштиной //  
Deutsche Welle (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15576543,00.
html). – 2011. – 3.12).

ФРАНЦІЯ

Между турецким премьером Реджепом Тайипом Эрдоганом 
и Президентом Франции Николя Саркози сложились доста-
точно напряженные отношения. Французский президент является 
последовательным противником принятия Турции в ЕС. Недавно, 
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например, он в довольно язвительной форме напомнил, что боль-
шая часть территории Турции находится в Малой Азии, а вовсе не в 
Европе. Не менее резко реагирует и Т. Эрдоган. Он, например, обви-
нил Францию в геноциде алжирцев. (Глазова А. Новая стратегия 
Турции на Ближнем Востоке // Независимая газета (http://www.
ng.ru/courier/2011-12-26/9_turkey.html). – 2011. – 26.12).

Бывший Президент Франции Жак Ширак (Jacques Chirac) 
приговорён к двум годам лишения свободы условно за финансовые 
злоупотребления в бытность мэром Парижа. Впервые в исто-
рии послевоенной Франции суд признал бывшего главу государства 
виновным в уголовном преступлении. 

«Жак Ширак, являвшийся общественным служащим, 
ответственным за общественные средства и собственность, нару-
шил свои обязательства в ущерб парижанам», – заявил судья Доми-
ник Пот (Dominique Pauthe), зачитывая обвинительный приговор. 
Суд установил, что бывший президент, который в 1977–1995 гг. нахо-
дился на посту мэра Парижа, был причастен к созданию фиктивных 
рабочих мест, за счёт которых финансировалась основанная им пар-
тия «Объединение в поддержку республики». Схема, в рамках кото-
рой 19 сотрудников мэрии отдавали всю или часть своей зарплаты 
в партийные фонды, действовала с 1990 по 1995 гг., когда Ж. Ширак 
был избран Президентом Франции. Незаконное финансирование пар-
тии, правопреемником которой является правящий ныне «Союз за 
народное движение», обошлось налогоплательщикам в 1,4 млн евро. 
С учётом ухудшения здоровья 79-летний Ширак приговорён к двум 
годам лишения свободы условно.

Сам Ж. Ширак полностью отвергает причастность к незакон-
ному финансированию партии. «Я категорически не согласен с этим 
решением, – содержится в письменном сообщении бывшего прези-
дента, который, вопреки ожиданиям, отказался подавать апелля-
цию. – У меня нет прежних сил, чтобы предстать перед новым судом 
и бороться за правду. Но я осознаю: то, что поставлено на карту, явля-
ется не только честью отдельного человека, но честью всего института 
президента. Французы знают, кто я такой – честный человек, который 
работал ради величия Франции». (Невзлин А. Срок для президента // 
Русская Германия (http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&tas
k=item&id=5215&Itemid=13). – 2011. – 23.12).
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Сергей Шакарянц, армянский политолог, комментируя 
последние развития вокруг процесса прохождения в Сенате зако-
нопроекта о криминализации отрицания Геноцида армян:

«Нижняя палата парламента Франции 19 декабря утвердила зако-
нопроект, согласно которому отрицание факта Геноцида армян ста-
новится наказуемым деянием. Законопроект 22 декабря будет пред-
ставлен на утверждение Сената, а в случае положительного вердикта 
верхней палаты – его должен подписать Президент Франции Н. Сар-
кози. Положение президента Н. Саркози в настоящее время не столь 
выгодное, чтобы он вдруг возжелал прибавить такой козырь своим 
противникам и конкурентам – будь то социалисты, или же партия 
Жан-Мари Ле Пена. Поэтому Н. Саркози постарается сделать так, 
чтобы армянская община Франции была в какой-то мере нейтрали-
зована и политически дезориентирована. Тем более, что речь идет не 
просто о 300 тыс. избирателей, а о консолидированном электорате, 
который принимает решения на уровне коллективного мышления. 
Это солидная и серьезная база для таких городов, как Париж, Мар-
сель, Лион и других, а это вряд ли стоит игнорировать». (Если Тур-
ция продолжит угрожать Франции, то окажется в долговой яме 
– политолог / Беседу вел Гаспарян В. // Региональное обществен-
ное движение содействия развитию русско-армянских отношений 
(http://www.yerkramas.org/category/analitika/). – 2011. – 21.12).

Мевлют Чавушоглу, председатель ПАСЕ, турецкий парламентарий:
«Я возлагаю ответственность за последствия возможного приня-

тия Сенатом Франции закона о криминализации геноцида армян лично 
на президента страны Н. Саркози. Все более очевидно, что Н. Саркози, 
вынося на обсуждение этот законопроект, думал не об интересах Фран-
ции, а об узких интересах своей политической партии. История покажет 
сторону, которая проиграет от принятия этого законопроекта, и одно-
значно, это будет не Турция. Турция не та страна, которая может стать 
предметом предвыборных обсуждений в том или ином государстве». 

Напомним, что в связи с данным вопросом 16 декабря Премьер-
министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган также направил письмо Пре-
зиденту Франции Н. Саркози, призвав «не приносить двусторонние 
отношения в жертву третьей стороне» – Армении. Турция также угро-
жает отозвать своего посла из Франции и заморозить все связи с Пари-
жем, если французские законодатели одобрят законопроект о крими-
нализации геноцида армян, голосование по которому назначено на 
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22 декабря. (Глава ПАСЕ возлагает на Саркози вину за возможный 
кризис в турецко-французских отношениях // Regnum.ru (http://
www.регнум.рф/news/1481019.html). – 2011. – 19.12).

Непримиримый политический противник Н. Саркози, бывший 
премьер-министр Доминик де Вильпен намерен выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах в 2012 г. на независимой основе и обещает 
массу сюрпризов.

Чтобы баллотироваться в качестве независимого кандидата, ему 
нужно собрать в свою поддержку 500 подписей мэров и лиц, занима-
ющих выборные должности.

На предыдущих выборах в 2007 г. де Вильпен, тогда еще одно-
партиец Н. Саркози по правоцентристскому «Союзу в поддержку 
народного движения» (СПНД), был его основным соперником в 
борьбе за право выдвинуть свою кандидатуру на пост главы госу-
дарства. Однако де Вильпен никогда не рассматривался как политик, 
способный рассчитывать на широкую поддержку французов. Его счи-
тали протеже бывшего президента Ж. Ширака, при котором он воз-
главлял правительство с 2005 до 2007 г. За время работы на посту 
премьер-министра де Вильпену не удалось реализовать планы по тру-
довой реформе из-за массовых демонстраций и забастовок. Говорят, 
что взаимная неприязнь возникла у Н. Саркози и де Вильпена около 
20 лет назад и выросла до малоскрываемой ненависти. Оба начинали с 
Ж. Шираком, но Н. Саркози постоянно обходил де Вильпена. Послед-
него сторонники причисляют к родовым аристократам, утонченным 
интеллектуалам, писателям, философам и искусным дипломатам. Он 
автор книг и исследований по истории, включая «Сто дней Наполе-
она Бонапарта, или Дух самоотречения». Судя по последним опросам 
общественного мнения, у де Вильпена немного шансов на избрание 
президентом, однако он может оттянуть голоса сторонников Н. Сар-
кози в первом туре выборов. Впрочем, может случиться и так, что де 
Вильпен похоронит и Н. Саркози, и себя, и шансы СПНД на повтор-
ную победу на выборах. И подведет Францию к победе социалистов 
или ультраправых. (Паниев Ю. Де Вильпен поборется за Елисейский 
дворец // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2011-12-13/7_
france.html). – 2011. – 13.12).

Президент Франции Н. Саркози назвал требования Премьер-
министра Великобритании Джеймса Кэмерона неприемлемыми. 
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«Единая Европа находится в чрезвычайно опасной ситуации. 
Никогда прежде так много стран не стремилось войти в нее. Никогда 
раньше риск распада Европы не был столь велик», – заявил французский 
президент в Марселе, обращаясь к делегатам ежегодного съезда право-
центристских фракций в Европарламенте незадолго до начала саммита. 

Премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон на сам-
мите ЕС в Брюсселе потребовал от Евросоюза в обмен на поддержку 
реформы пойти на некоторые серьезные уступки. Во-первых, он лоб-
бирует предоставление права вето на любую передачу власти от наци-
онального регулятора по финансовым услугам к наднациональному 
регулятору ЕС. Во-вторых, он призывает повысить требования к капи-
талу банков. В-третьих, штаб-квартира Европейской службы банков-
ского надзора должна остаться в Лондоне. В-четвертых, Европей-
скому центральному банку должно быть запрещено пытаться уста-
новить правило, согласно которому номинированные в евро опера-
ции должны осуществляться только в пределах еврозоны. (Евросоюз 
загнал Великобританию в изоляцию // Портал BFM.ru (http://pda.
bfm.ru/news/2011/12/09/evrosojuz-zagnal-velikobritaniju-v-izoljaciju.
html). – 2011. – 9.12).

ХОРВАТІЯ

Президент Хорватии Иво Йосипович, премьер-министр 
Ядранка Косор и главы государств и правительств всех 27 стран 
Евросоюза подписали 9 декабря в Брюсселе договор. Хорватия ста-
нет очередным членом Европейского союза с 1 июля 2013 г. 

Переговоры о присоединении Хорватии к ЕС длились шесть лет. 
17 сентября 2011 г. Загреб, в конце концов, получил проект договора 
о вступлении в ЕС. Теперь для вступления в силу договора документ 
должны ратифицировать все 27 стран ЕС. Формальное присоедине-
ние к ЕС еще должны одобрить и граждане Хорватии на референдуме, 
который, как ожидается, состоится в начале 2012 г. Предварительные 
опросы показывают, что около 60 % граждан страны выступают за 
участие в Евросоюзе. (Хорватия станет членом Евросоюза с 1 июля 
2013 года // Novostimira.com (http://rss.novostimira.com/n_1879576.
html). – 2011. – 10.12).
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ЧЕХІЯ

23 декабря в Праге будет похоронен Вацлав Гавел, скончав-
шийся на 76-м году жизни 18 декабря. Он вошел в историю как 
лидер пражской бархатной революции 1989 г. и сумел сохранить ее 
принципы на протяжении 13 лет у власти

«Одна из причин, по которой я стал президентом, – рассказывал 
В. Гавел после ухода в отставку, – в том, что мне сказали: до сих пор 
ты постоянно критиковал правительство. Так покажи нам, как сделать 
лучше». Вообще-то, ему, писателю и драматургу из богемной семьи 
(дед – основатель «Люцернафильма», дядя – создатель киностудии 
«Баррандов»), совсем не хотелось брать власть в свои руки. «Сейчас 
мне приходится подбирать осторожные выражения. Я не всегда могу 
сказать человеку в лицо, что я думаю. Мне приходится носить гал-
стук. Должность президента связывает меня в тысячах мелочей».

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в гло-
бальной политике»: «Сказать, что это Гавел построил Чехию, было 
бы преувеличением. Его роль на первом этапе была гарантировать, 
что Чехия никуда не свернет, так как после падения коммунизма 
была опасность, что страны региона двинутся в сторону национал-
популизма. С другой стороны, Евросоюз, с которым Чехия и Слова-
кия связали свое будущее сейчас, переживает не лучшие времена, 
и тут могут понадобиться люди такой репутации, которая позво-
лила бы им служить гарантами движения в правильном направ-
лении. Вот тут отсутствие Гавела может сказаться». (Осипов А., 
Гликин М. «Возвращаюсь в мир, из которого пришел» // Ведомости 
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/273248/vozvraschayus_v_
mir_iz_kotorogo_prishel). – 2011. – 21.12).

На 76-м году жизни скончался диссидент, драматург, отец 
«Бархатной революции», последний президент Чехословакии и 
первый президент Чехии В. Гавел. 

Он умер в Праге из-за осложнений после продолжительной 
болезни. 5 октября В. Гавел отметил свой 75-летний юбилей. Как 
сообщила его помощница Сабина Данчекова, перед юбилеем экс-
президент завершил реабилитацию после перенесенного еще весной 
этого года воспаления верхних дыхательных путей. Многие уверены, 
что эта болезнь является прямым следствием тех нескольких лет, что 
политик провел в тюрьме за диссидентскую деятельность.
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В. Гавел родился в Праге в 1936 г. Из-за своего «буржуазного про-
исхождения» он долго не имел возможности получить высшее гума-
нитарное образование, о котором мечтал с детства. В. Гавел заочно 
окончил театральный факультет пражской Академии музыкального 
искусства в 1966 г., уже став известным драматургом. Уже тогда 
В. Гавел участвует в диссидентской деятельности. Его неоднократно 
арестовывают. В 1989 г. В. Гавел стал лидером «Бархатной револю-
ции». Тогда он, выйдя в очередной раз из заключения, основал «Граж-
данский форум». А 29 декабря 1989 г. В. Гавел был избран Президентом 
Чехословакии. В 1992 г. эта страна исчезает с карты мира, хотя В. Гавел 
выступал против разделения государства. А 1993 г. он становится пре-
зидентом независимой Чехии и занимает этот пост целых десять лет. 
После этого В. Гавел вернулся к драматургии. Он снова начал писать 
пьесы. На этом поприще, кстати, он добился не меньшего успеха, чем 
в политике. Его произведения стали классикой мировой драматургии 
и неоднократно с успехом ставились на сцене – в том числе и в России. 
(Воропаев В., Федякина А. Умер Вацлав Гавел // Российская газета 
(http://www.rg.ru/2011/12/18/gavel-site.html). – 2011. – 19.12).

Палата депутатов одобрила поправку к конституционному 
закону о порядке выбора Президента Чешской республики. 

Теперь её граждане смогут выбирать президента прямым тайным 
голосованием. Поправка была одобрена представителями всех партий, 
кроме коммунистов, которые от голосования воздержались. Если ново-
введение поддержит Cенат – уже в 2013 г. граждане Чехии смогут сами 
выбрать, кто займёт пост президента после Вацлава Клауса. За поправку 
было отдано 159 голосов при необходимых 120, чтобы она могла перейти 
на утверждение в Сенат. С новой поправкой упрощается и возможность 
отправить президента в отставку. В случае если Конституционный суд 
подтвердит грубые нарушения конституции действующим президен-
том, жалобу на которого может подать Сенат либо Палата депутатов, 
решением суда президент будет лишен своих полномочий. (Палата 
депутатов одобрила прямые выборы президента // Пражский 
телеграф (http://ptel.cz/2011/12/palata-deputatov-odobrila-pryamye-
vybory-prezidenta/). – 2011. – 14.12).

Чешский президент В. Клаус, который по отношению к ЕС 
настроен очень критически и не делает никаких дипломатичес-
ких реверансов, даже когда говорит о представителях крупней-
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ших стран ЕС, продемонстрировал необычайную сдержанность, 
когда ему пришлось высказаться о ходе недавних российских 
выборов, по мнению наблюдателей, прошедших с нарушениями:

«Это их выборы, – сказал президент. – Я тоже не спрашиваю г-на 
президента, что он думает по поводу вчерашней забастовки чеш-
ских учителей». В свете высказывания президента и его давно сло-
жившегося отношения к России интереснее его предложение сде-
лать из нынешнего Евросоюза некую Организацию европейских госу-
дарств, основанную на «общей вере в то, что страны-члены способны 
(в определенных областях) действовать вместе». В качестве одного из 
аргументов за такой де-факто роспуск ЕС В. Клаус приводит «демо-
кратический дефицит ЕС и сокращение национальных свобод», более 
конкретно не называемых, через дальнейшую политическую инте-
грацию. (Пеге И. Чехия между Евросоюзом и Россией («Aktualne.
cz», Чехия) // inoСМИ.Ru (http://inosmi.ru/europe/20111213/180215757.
html). – 2011. – 13.12).

Президент В. Клаус назвал результаты брюссельского сам-
мита ЕС прагматичными. Новое реформирующее соглашение, кото-
рое призвано спасти евро, не поддержали четыре государства, в число 
которых входит и Чехия. Чешская Республика, напомним, не дала 
согласие на внесение изменений в базовое соглашение ЕС и примет 
окончательное решение лишь тогда, когда будет готов окончательный 
вариант договора. В. Клаус отметил, что он приветствует итоги ночных 
переговоров в Брюсселе и тот факт, что Чехия вытребовала в ходе сам-
мита время на раздумья. (Президент В. Клаус назвал результаты 
брюссельского саммита ЕС прагматичными // Сesky Rozhlas (http://
www.radio.cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2011-12-09). – 2011. – 10.12).

ШВЕЙЦАРІЯ

Эвелин Видмер-Шлумпф избрана новым президентом Швей-
царии, и таким образом женщина в пятый раз (и третий год 
подряд) будет управлять этой центральноевропейской страной. 

Такое решение было принято сегодня в Берне на заседании обеих 
палат Федерального собрания (парламента) – Национального совета 
и Совета кантонов. В результате 55-летняя Э. Видмер-Шлумпф, 
возглавляющая Буржуазно-демократическую партию, заручилась 
поддержкой 174 парламентариев, а всего в голосовании приняли учас-
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тие 211 человек. В дополнение к президентским обязанностям в 2012 г. 
Э. Видмер-Шлумпф продолжит возглавлять федеральный департа-
мент (министерство) финансов.

Помимо этого были проведены выборы в Федеральный совет 
(правительство) Швейцарии. Они прошли без больших сюрпризов. 
Место в правительстве нынешнего президента Конфедерации Миш-
лин Кальми-Рей, заявившей о том, что уйдет из политики по завер-
шении года, занял Ален Берсе. Как и М. Кальми-Рей, он представ-
ляет Социал-демократическую партию. Таким образом, с 1 января 
2012 г. число женщин в правительстве Швейцарии перестанет 
превышать число мужчин. Сейчас это соотношение составляет 4 к 3. 
Все остальные члены правительства, помимо М. Кальми-Рей, сохра-
нили свои посты. Вице-президентом на следующий год избран Ули 
Маурер, глава департамента (министерства) обороны, гражданской 
защиты и спорта, представляющий праворадикальную Швейцарскую 
народную партию. (Дмитрячев И. Президентом Швейцарии на 2012 
год избрана Эвелине Видмер-Шлумпф // Novostimira.com (http://rss.
novostimira.com/n_1904641.html). – 2011. – 14.12).

CНД

АЗЕРБАЙДЖАН

Ведомый сегодня президентом Ильхамом Алиевым Азербай-
джан – это оплот экономической и политической стабильности в 
огромном регионе Каспия и Южного Кавказа. Многовекторность, 
стратегия гибких альянсов, ставшая одним из основных принципов 
внешней политики Азербайджана еще во времена Гейдара Алиева 
и получившая дальнейшее развитие при И. Алиеве, – это не пустой 
звук. Такой принцип создает отличную возможность избегать оши-
бок в результате резких и поспешных действий, но одновременно 
обеспечивает потенциал для долгосрочного развития. Это дает более 
надежные гарантии проводить независимую политику в собственных 
национальных интересах, что было бы куда труднее в случае присо-
единения к некоему жесткому союзу. И. Алиев понимает, что в усло-
виях все более обостряющейся конкуренции между Россией и Запа-
дом в лице ЕС и США вокруг вопросов энерготранзита именно к 
Азербайджану переходит, по сути, решающее слово. Азербайджан 
поддерживает, как неоднократно отмечал И. Алиев, все инициативы 
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диверсификации поставок энергоресурсов. Еще во время первого 
президентского срока И. Алиева был осуществлен пуск основных 
экспортных трубопроводов – Баку – Тбилиси – Джейхан для экспорта 
нефти с большого месторождения АЧГ и газопровода Баку – Тби-
лиси – Эрзурум с месторождения Шах-Дениз. Азербайджан стал про-
изводить необходимые объемы газа для собственного потребления 
и экспорта, не только освободившись от российских поставок, но и 
сам несколько лет назад превратившись в крупнейшего региональ-
ного продавца газа российскому «Газпрому». Реализация различных 
транспортных проектов, таких как железная дорога Баку – Тбилиси – 
Карс, создание прямого железнодорожного сообщения с Ираном, под-
ключает Азербайджан к глобальным транспортным коридорам, для 
юго-восточной Европы Азербайджан становится мостом в Централь-
ную Азию. (Потапов А. Стратегия многовекторности // Россий-
ская газета (http://www.rg.ru/2011/12/23/vektor.html). – 2011. – 23.12).

БІЛОРУСЬ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 
Белоруссия, переживающая самый жестокий за последние десять 
лет финансовый кризис, не планирует в 2012 г. совершать внешние 
займы на коммерческих условиях, но продолжит переговоры с 
Международным валютным фондом о стабилизационном кредите 
в размере 2,5–3,0 млн долл. 

Финансовый кризис, который страна переживает с середины марта, 
уже привел к девальвации белорусского рубля на 65 % и инфляции в 
104 % за 11 месяцев. Для борьбы с кризисом Минск сделал ставку на вне-
шние финансовые ресурсы: в 2011 г. Белоруссия получила 2,5 млрд долл. 
от продажи 50 % Белтрансгаза, 1,0 млрд долл. кредита от россий-
ского Сбербанка и 1,2 млрд долл. кредитов Антикризисного фонда 
ЕврАзЭС. МВФ, который прокредитовал Белоруссию в 2009–2010 гг. на  
3,5 млрд долл., ранее говорил, что не планирует до конца года 
переговоры с белорусскими властями о новой программе кредито-
вания, поскольку правительство не продемонстрировало твердость 
своих намерений в проведении рыночных реформ. В свою очередь 
белорусские власти говорили, что фонд не спешит с выдачей кредита 
по политическим мотивам. (Маховский А. Минск не планирует в 2012 
году займов на коммерческих условиях // REUTERS (http://ru.reuters.
com/article/businessNews/idRURXE7BM0N320111223). – 2011. – 23.12).
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Президент Белоруссии А. Лукашенко от имени белорусского 
народа и себя лично поздравил Президента ОАЭ шейха Халифу 
Аль Нахайяна и народ этой страны с 40-летием со дня образова-
ния страны. А. Лукашенко с удовлетворением отметил, что отноше-
ния дружбы и доверия между Белоруссией и Арабскими Эмиратами 
являются надежной основой взаимовыгодного сотрудничества. Глава 
белорусского государства направил также поздравительные послания 
наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокоман-
дующего вооруженными силами ОАЭ шейху Мухаммеду Аль Наха-
йяну, а также вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, правителю 
Дубая шейху Мухаммеду Аль Мактуму.

А. Лукашенко выразил уверенность, что совместными усили-
ями плодотворное двустороннее взаимодействие будет и в дальней-
шем расширяться и укрепляться на пользу народов двух государств. 
(Лукашенко поздравил белорусского писателя Марчука с 65-летием // 
Novostimira.com (http://rss.novostimira.com/n_1985694.html). – 2011. – 2.12).

ВІРМЕНІЯ

Президент Армении Серж Саргсян 23 декабря направил 
письмо французскому коллеге Н. Саркози в связи с принятием 
парламентом Франции законопроекта о криминализации отрица-
ния геноцида армян. В письме Президент Армении выразил Н. Сар-
кози свою благодарность, подчеркнув, что Франция вновь доказала 
свою преданность общечеловеческим ценностям. В письме С. Сарг-
сяна, в частности, говорится: «Многоуважаемый господин Президент, 
спустя всего два с половиной месяца с момента Вашего исторического 
визита в Армению и Ваших решительных слов в Ереване, у Мемориала 
памяти жертв геноцида и на Площади Франции, принятие осуждаю-
щего отрицание геноцидов законопроекта со стороны Национального 
собрания Франции является лучшим свидетельством Вашего личного 
вклада, Вашей верности армяно-французской крепкой дружбе, Вашей 
преданности ликвидации разделительных линий и примирения наро-
дов в нашем регионе». (Франция вновь доказала свою преданность 
общечеловеческим ценностям – Серж Саргсян // Региональное 
общественное движение содействия развитию русско-армянских 
отношений (http://rus-arm.org/Novosti/Frantsiya-vnov-dokazala-
svoyu-predannost-obschechelovecheskim-tsennostyam-Serzh-Sargsyan.
html). – 2011. – 23.12).
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21 декабря С. Саргсян принял новоназначенного руководителя 
представительства Евросоюза в стране, посла Траяна Христеа. 

В ходе беседы стороны высоко оценили важность сотрудничества 
между Арменией и ЕС. По словам С. Саргсяна, оно в последнее время 
заметно активизировалось, что проявляется, в первую очередь, в рас-
ширении различных совместных программ и участившихся взаимных 
визитов. При этом президент подчеркнул, что Армения настроена 
решительно в деле продолжения начатых реформ. (21 декабря прези-
дент Армении Серж Саргсян принял… // Regnum.ru (http://регнум.
рф/look/d1e5f0e620d1e0f0eae8f1ffed/). – 2011. – 21.12).

С. Саргсян принял 17 декабря члена палаты лордов Велико-
британии, баронессу Кэролайн Кокс и прибывших по приглаше-
нию баронессы в Армению основателя и президента китайской 
компании «Международная группа компаний» Джонни Хона и 
вице-президента Кита Бенета. 

Китайская венчурная компания «Международная группа компа-
ний» осуществляет инвестиционные программы в разных странах 
мира и заинтересована в инвестициях и в Армении. В ходе встречи 
К. Коск отметила, что как друг Армении она продолжает делать все 
возможное для содействия стране и будет рада, если китайская ком-
пания осуществит инвестиции в некоторые перспективные отрасли 
армянской экономики. Президент Армении в свою очередь попривет-
ствовал инициативу, отметив, что государственные органы респу-
блики готовы обсудить и содействовать инвестиционным програм-
мам «Международной группы компаний». Собеседники рассмотрели 
возможность инвестиций особенно в сфере высоких технологий и гор-
норудной промышленности, которые интересуют китайскую компа-
нию и являются динамично развивающимися отраслями экономики 
Армении. С. Саргсян с удовлетворением отметил высокий уровень 
армяно-китайских отношений и тот факт, что ряд китайских компа-
ний уже с успехом действуют на армянском рынке. По словам прези-
дента, он будет рад видеть в их числе и «Международную группу ком-
паний». (Серж Саргсян принял члена Палаты лордов Великобрита-
нии Каролину Кокс // Mardik.am (http://mardik.am/ru/news/2011/12/17/
hh-nakhagah-21712). – 2011. – 17.12).
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С. Саргсян во время встречи с итальянскими бизнесменами в Ита-
лии 13 декабря заявил, что у Армении и Италии есть все основы для раз-
вития и углубления двусторонних торгово-экономических отношений. 

С. Саргсян: «Идущая испокон веков армяно-итальянская дружба 
основана на имеющихся между нашими народами духовных и 
культурных общностях, географическое положение никогда не пре-
пятствовало продолжительному укреплению установленной между 
нашими народами веками назад дружбы. Особо хочу обратить ваше 
внимание на то обстоятельство, что даже в условиях отсутствия 
государственности (Армении) экономические связи между нашими 
странами углублялись. Сегодня у нас есть все основы для разви-
тия и углубления наших торгово-экономических отношений. В дей-
ствительности, сейчас наши экономические отношения не соответ-
ствуют уровню политических отношений. Мы должны приложить 
усилия для поднятия экономических отношений до уровня полити-
ческих. Хорошей основой для развития сотрудничества являются 
подписанные между Италией и Арменией торгово-экономические 
соглашения. Объем товарооборота между двумя странами за девять 
месяцев 2011 г. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом 
вырос на 50 %, но составил всего 130 млн долл.

Итальянский капитал присутствует, в частности, в строитель-
ной и гостиничной сферах, а также в сфере легкой промышленности. 
Но я должен заметить, что общий объем инвестиций очень мал, он 
почти в два раза уступает кипрскому, в 3 раза – нидерландскому, 
6 – германскому, 8 – греческому и в 12 раз – французскому. Сейчас 
мы осуществляем крупные инфраструктурные и энергетические 
программы. Начаты также работы по строительству нового блока 
Армянской АЭС, что еще более усилит позиции Армении на регио-
нальном энергетическом рынке. Наши российские и французские 
партнеры уже изъявили желание участвовать в данных программах. 
Я призываю и итальянских предпринимателей установить сотрудни-
чество с нами в этих сферах.

Хочу подчеркнуть, что нынешняя макроэкономическая ситуа-
ция в Армении оценивается как стабильная, сохраняется также ста-
бильное финансовое и валютно-кредитное состояние, а реализуемые 
в различных сферах реформы имеют тенденцию постоянного уве-
личения инвестиционной привлекательности нашей страны, а также 
свободы и защищенности занятия бизнесом. Армения готова обсудить 
предоставление привилегий предпринимателям и на исполнительном, 
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и на законодательном уровне». (Серж Саргсян призвал итальянских 
бизнесменов увеличить объем инвестиций в Армению // Regnum.ru 
(http://www.регнум.рф/news/polit/1479591.html). – 2011. – 14.12).

С. Саргсян в ходе рабочего визита во Францию принял учас-
тие в пленарном заседании Конгресса Европейской народной пар-
тии (ЕНП). Выступая на заседании председатель ЕНП Вильфред Мар-
тенс заявил, что отныне С. Саргсян может считать себя членом боль-
шой семьи Европейской народной партии. Он заметил, что Президент 
Армении прибыл в Марсель 7 декабря, в годовщину разрушительного 
Спитакского землетрясения 1988 г. В. Мартенс назвал смелой инициа-
тиву Президента Армении урегулировать отношения с соседней Тур-
цией. Как он отметил, Армению можно считать вратами между Запа-
дом и Востоком. В. Мартенс выразил уверенность в том, что правя-
щая Республиканская партия Армении (РПА), а также партии «Ори-
нац еркир» и «Наследие» в скором времени станут конструктивными 
коллегами Европейской народной партии, а решение о членстве ЕНП 
будет принято в феврале 2012 г. После выступления он торжественно 
вручил С. Саргсяну знак ЕНП. (Президент Армении Серж Саргсян в 
ходе рабочего визита во Францию… // Regnum.ru (http://регнум.рф/
look/d1e5f0e620d1e0f0e3f1ffed/?page2). – 2011. – 8.12).

ГРУЗІЯ

В марте 2012 г. Еврокомиссия направит в Грузию миссию, кото-
рая изучит все вопросы, необходимые для начала переговоров о без-
визовом сообщении между Евросоюзом и Грузией. Об этом заявил пре-
зидент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу на встрече с Президентом 
Грузии Михаилом Саакашвили. Встреча состоялась в рамках проходив-
шего в Варшаве международного форума «Дни развития Европы». 

На встрече Ж. Баррозу еще раз выразил политическую поддержку 
Грузии и отметил, что «несмотря на те трудности, перед которыми в 
последнее время оказалась Европа, процесс интеграции продолжится. 
… Мы рассмотрели все аспекты взаимоотношений между ЕС и Гру-
зией. Вы знаете, что мы уже начали переговоры с Грузией по согла-
шению о глубокой и всеобъемлющей торговле. Как видите, между 
Евросоюзом и Грузией хорошие отношения, которые испытывают 
значительный прогресс. Мы говорили о событиях в Европе и в реги-
оне. А что касается саммита Россия-Евросоюз, мы на встречах с рос-
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сийскими партнерами всегда рассматриваем тему Грузии», – заявил 
журналистам Ж. Баррозу после встречи с Михаилом Саакашвили.

Президент Грузии, в свою очередь, поблагодарил Жозе Мануэля 
Баррозу за многолетнюю поддержку и назвал начало переговоров по 
соглашению о свободной торговле большим прорывом. Он выразил 
удовлетворение и в связи с тем, что делаются конкретные шаги для 
начала переговоров о безвизовом сообщении. (Миссия Еврокомиссии 
изучит вопрос начала переговоров о безвизовом режиме с Грузией // 
NOVOтека (http://www.novoteka.ru/event/26439904). – 2011. – 16.12).

КАЗАХСТАН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании с 
руководством администрации президента, правительства и пар-
тии «Нур Отан» заявил, что за массовыми беспорядками в Жана-
озене стояли организованные преступные группы, связанные с 
силами за рубежом. 

Н. Назарбаев: «События в Мангистауской области стали 
серьезным испытанием для всего Казахстана. В юбилейный год нам 
был брошен вызов. Цель была в том, чтобы посеять рознь в нашем 
обществе – социальную, межнациональную, межрелигиозную и так 
далее. Сейчас идет следствие по выявлению не только причин, но и 
организаторов этих событий. Предварительно мы знаем, что за этим 
стояли организованные преступные группы, которые делили деньги, 
им надо было скрыть свои «хвосты», в связи с чем, были устроены 
поджоги. Мы знаем о «хвостах», идущих из-за рубежа, мы знаем, 
какую подрывную работу проводили внутри страны. По всем этим 
фактам генеральная прокуратура вместе с соответствующими орга-
нами должна провести очень подробное расследование. Главная при-
чина произошедшего в том, что правительственные чиновники, руко-
водство «Самрук-Казына», и все, кто должны были непосредственно 
решать эти трудовые конфликты, проявили безответственность, фак-
тически вводили в заблуждение». Ответственность по проведению 
разъяснительной работы по этим событиям президент возложил на 
администрацию президента и государственного секретаря.

Н. Назарбаев посетил с рабочей поездкой Мангистаускую область 
и поручил Генеральной прокуратуре и министерству внутренних дел 
принять все необходимые меры по расследованию уголовных дел по 
фактам массовых беспорядков в Жанаозене.
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Кроме того, в ходе поездки в регион глава государства сменил 
акима Мангистауской области Крымбека Кушербаева. Область воз-
главил Бауржан Мухамеджанов, до 2009 г. занимавший пост мини-
стра внутренних дел Казахстана. Кроме того, сменился глава нефте-
газовой компании «КазМунайГаз», компанию возглавил Ляззат Кии-
нов, занимавший до этого времени должность вице-министра нефти и 
газа, а ранее возглавлявший Мангистаускую область. От занимаемой 
должности был освобожден и глава фонда «Самрук-Казына» Тимур 
Кулибаев, фонд возглавил Умирзак Шукеев, до этого времени зани-
мавший должность первого вице-премьера. (Назарбаев объяснил, 
кто стоит за событиями в Жанаозене // РИА Новости (http://ria.
ru/world/20111226/526962508.html). – 2011. – 26.12).

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном засе-
дании 10 декабря принял закон, предусматривающий учреждение нового 
государственного праздника – Дня первого президента республики. 

«Осознавая огромный вклад первого президента и основателя 
государства, группа депутатов сената вышла с инициативой внести 
на заседание палаты в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конститу-
ции, пунктом 1 статьи 15 закона «О парламенте Республики Казах-
стан и статусе его депутатов», а также 55 пункта регламента сената 
проект закона «О внесении дополнения в Закон Республики Казах-
стан «О праздниках в Республике Казахстан» и предлагаем считать 
1 декабря государственным праздником», – сказал сенатор Анатолий 
Башмаков, выступая на пленарном заседании парламента. «Именно 
в этот день был избран первый президент, был установлен инсти-
тут президентства республики Казахстан», – добавил сенатор. Закон 
передан на подпись главе государства. (Парламент Казахстана 
учредил новый праздник – День первого президента // (http://ria.ru/
world/20111210/512006053.html). – 2011. – 10.12).

КИРГИЗСТАН

Вслед за новым Президентом Алмазбеком Атамбаевым, 
избранным в Киргизии 30 октября, страна 21 декабря получила и 
нового спикера парламента. 

Им стал 48-летний отец шестерых детей Асылбек Жээнбеков. Став 
президентом, 55-летний А. Атамбаев постарается развалить существо-
вавшую с декабря прошлого года правящую парламентскую коалицию 
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и создаст новую, более устойчивую и лучше контролируемую им. В 
прежнюю коалицию входили возглавляемая А. Атамбаевым Социал-
демократическая партия (CДПК), партия «Республика» во главе с биз-
несменом Омурбеком Бабановым и партия «Ата-Журт» («Отечество») 
во главе с экс-министром МЧС Камчыбеком Ташиевым. В оппозиции 
остались партии «Ар-Намыс» («Достоинство») во главе с экс-премьером 
Феликсом Куловым и партия «Ата-Мекен» (тоже «Отечество») возглав-
ляемая «отцом» нынешней конституции Омурбеком Текебаевым. С 
похожим результатом должен быть утвержден главой правительства 
О. Бабанов, единый кандидат коалиции большинства. Он считается 
близким соратником А. Атамбаева, который оставил его временным гла-
вой правительства на время ухода в отпуск для участия в предвыборной 
кампании. Именно О. Бабанову был обещан А. Атамбаевым пост пре-
мьера в случае своей победы на президентских выборах.

Таким образом, двое из трех глав ветвей власти в Киргизии, пре-
зидент и спикер парламента, являются представителями одной пар-
тии, CДПК. А третий, премьер-министр, является их близким союз-
ником. В Жогорку кенеше вчера один из депутатов оппозиции оха-
рактеризовал такое положение «узурпацией власти». Будущий на тот 
момент еще кандидатом на пост спикера Асылбек Жээнбеков отве-
тил, что «узурпация власти –  это ее захват насильственным путем». 
Известный в Киргизии политический деятель Эдиль Байсалов зая-
вил «МН», что не «видит ничего страшного» в концентрации власти 
вокруг близких президенту людей: «Если мы хотим продолже-
ния обещанных после свержения Бакиева реформ в стране, то дру-
гого пути нет, ведь Атамбаев и его партия были одними из основных 
движителей апрельской революции 2010 года». (Дубнов А. Концен-
трированная власть // Московские новости (http://www.mn.ru/
world_ussr/20111222/309034388.html). – 2011. – 22.12).

А. Атамбаев и Д. Медведев обсудили актуальные вопросы 
российско-киргизского сотрудничества.

В ходе встречи Д. Медведев поздравил А. Атамбаева с победой 
на выборах и предложил обсудить вопрос о развитии двусторон-
них связей между Россией и Кыргызстаном. (Дмитрий Медведев 
и Алмазбек Атамбаев обсудили актуальные вопросы российско-
киргизского сотрудничества // Вечерний Бишкек (http://vb.kg/index.
php?topic=173035). – 2011. – 19.12).
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МОЛДОВА

Дан Дунгачиу, директор Института политических знаний и 
международных отношений Румынской академии наук ранее зани-
мавший пост советника лидера Либеральной партии Молдавии 
Михая Гимпу в период его пребывания на посту и. о. Президента РМ:

«Неизбрание лидера Демпартии Молдавии Мариана Лупу пре-
зидентом страны уводит Кишинев в сторону от прозападного курса. 
Главная проблема состоит вовсе не в избрании или неизбрании прези-
дента. Проблема в том, что на данный момент президент становится 
символом того или иного политического проекта. Те, кто сегодня 
выступают против избрания Мариана Лупу на пост президента – я 
говорю это с полной ответственностью, без наличия симпатии к 
кому-либо – фактически, выступают против прозападного проекта 
Республики Молдова... Сторонники смены Мариана Лупу, используя 
различные нейтрализующие или другого рода формулы, просто под-
талкивают Республику Молдова, вольно или невольно, сознательно 
или неосознанно, в провосточный проект. (Румынский эксперт: 
Неизбрание Лупу уводит Молдавию в сторону от Запада // Regnum.
ru (http://регнум.рф/news/polit/1482329.html). – 2011. – 21.12).

Кэтрин Эштон, верховный представитель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности:

«В ходе провалившейся 16 декабря очередной попытки парла-
мента Молдавии избрать президента политические партии еще раз 
упустили возможность укрепить политическую стабильность в 
стране. В последние годы Молдавия предприняла важные шаги на 
пути укрепления демократии и проведения реформ, однако для реа-
лизации своих устремлений стране нужны полноценно функциони-
рующие институты власти. Поэтому я призываю парламент осознать 
ответственность и найти выход из институционального тупика. В 
этом контексте я призываю все политические силы, представленные 
в парламенте Молдавии, к открытому и конструктивному диалогу, 
который позволит избрать президента в ходе повторной попытки, 
которая состоится в январе 2012 г.». (ЕС призвал Молдавию найти 
выход из тупика с избранием президента // NOVOтека (http://www.
novoteka.ru/seventexp/11111880/26490351). – 2011. – 20.12).



44

Молдавия не признает результаты прошедших 11 декабря в 
Приднестровской Молдавской Республике президентских выборов 
и «призывает международных партнеров так же относиться». Об 
этом заявил 12 декабря и. о. президента Мариан Лупу на встрече с 
делегацией Комитета по вопросам политики и безопасности Совета 
Европейского союза. Говоря о ходе молдавско-приднестровского уре-
гулирования, Мариан Лупу заявил: «С возобновлением официальных 
переговоров мы надеемся, что с будущего года этот процесс станет 
систематическим и будет проводиться на основе широкой программы, 
включающей и политические аспекты процесса урегулирования». По 
словам Лупу, «возможно, будут начаты дискуссии по статусу при-
днестровского региона (имеется в виду территория Приднестровской 
Молдавской Республики, на которую претендует Кишинев) в составе 
реинтегрированного государства».

Со своей стороны представители европейской делегации при-
ветствовали возобновление официальных переговоров, отметив, что 
заседание в Вильнюсе, которое состоялось 30 ноября – 1 декабря, под-
твердило важность переговорного формата «5+2» (Молдавия, При-
днестровье – стороны конфликта, Россия, Украина – страны-гаранты, 
ОБСЕ – посредник, Евросоюз и США – наблюдатели) в решении 
молдавско-приднестровского конфликта. (И. о. президента Мол-
давии не признает выборы в Приднестровье и «международным 
партнерам» не советует // NOVOтека (http://www.novoteka.ru/
event/26355736). – 2011. – 12.12).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

23 декабря Президент России Дмитрий Медведев внес в Гос-
думу сразу два законопроекта по либерализации политичес-
кой системы, о необходимости которой глава государства гово-
рил в своем недавнем Послании Федеральному Собранию. 
Предложенные им поправки в избирательное законодательство отме-
няют сбор подписей при проведении любых выборов, за исключе-
нием выборов президента страны. Такая повинность остается только 
для общественных объединений, желающих участвовать в выборах 
органов местного самоуправления. Они должны собирать подписи в 
поддержку выдвинутых ими кандидатов. На президентских выборах 
непарламентским партиям придется обратиться к избирателям за 
«автографами». Однако, согласно законопроекту, их потребуется в 
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двадцать раз меньше – 100 тысяч подписей избирателей, а не минимум 
2 млн, как сейчас. С двух миллионов до 300 тысяч сокращается число 
подписей, которое необходимо собрать в свою поддержку кандидату-
самовыдвиженцу. (Шкель Т. Внесено президентом // Российская 
газета (http://www.rg.ru/2011/12/23/partii-site.html). – 2011. – 26.12).

Экс-президент СССР М. Горбачев призвал В. Путина последо-
вать своему примеру двадцатилетней давности и добровольно отка-
заться от власти. Только это позволит В. Путину защитить то пози-
тивное, что он сделал. Экс-президент подчеркнул, что в факте добро-
вольного отказа от власти «нет ничего страшного». (Вачедин Д. Гор-
бачев призвал Путина добровольно отказаться от власти // 
 Deutsche Welle (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15625645,00.
html). – 2011. – 24.12).

Президент России Д. Медведев уверен, что в настоящее 
время существует возможность для урегулирования нагорно-
карабахского конфликта. 

Д. Медведев: «Это, может быть, единственный конфликт на пост-
советском пространстве, который в настоящий момент можно урегу-
лировать. Все зависит от доброй воли сторон, от их возможности и 
желания слышать аргументы друг друга, и, скажем прямо, не бывает 
простых решений. Москва будет способствовать мирному решению 
конфликта и в дальнейшем. Я уже поднимал этот вопрос в недав-
нем телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильха-
мом Алиевым. Кроме того, при моем посредничестве за последние 
несколько лет состоялись восемь встреч в трехстороннем формате, 
когда встречались лидеры Азербайджана, Армении и России. Удалось 
и со всей прямотой поставить сторонам те вопросы, по которым их 
позиции в сфере урегулирования нагорно-карабахской проблемы рас-
ходятся, поставить честно, открыто и предъявить все свои аргументы». 
(Медведев верит в возможность разрешения карабахского кон-
фликта // РИА Новости (http://ria.ru/politics/20111224/525405638.
html). – 2011. – 24.12).

По инициативе российской стороны состоялся телефонный 
разговор Д. Медведева с Президентом Азербайджанской Респу-
блики И. Алиевым.  Д. Медведев тепло поздравил и высказал добрые 
пожелания И. Алиеву в связи с 50-летним юбилеем. В ходе беседы Пре-
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зидент Азербайджана дал высокую оценку организации состоявшейся 
недавно в Москве неформальной встречи глав государств-участников 
СНГ. С обеих сторон было выражено удовлетворение принятыми на 
саммите решениями. Главы государств обсудили также планы кон-
тактов на высшем уровне на перспективу. (По инициативе россий-
ской стороны состоялся телефонный разговор… // Президент Рос-
сии (http://kremlin.ru/news). – 2011. – 24.12).

Президент Д. Медведев в заключительном своем послании 
предложил концепцию политической реформы, но не разъяснил 
деталей, реформа все равно запоздала. Главной и первой инициати-
вой политической части президентского послания стало возвращение 
к выборам губернаторов прямым голосованием жителей регионов. 
Вторая инициатива, прозвучавшая в послании президента, – упро-
щение регистрации партий. Для появления новой политической силы 
нужно найти по 10 ее сторонников в 50 регионах. Заявил президент 
и о готовности отменить сбор подписей для всех партий, а не только 
парламентских на выборах в региональные заксобрания и Госдуму, 
а также увеличить партийное представительство в избирательных 
комиссиях. Идея усилить партийное представительство в избиркомах 
лежит на поверхности, КПРФ давно предлагает законодательно закре-
пить, чтобы ключевые посты в комиссиях – председателя, замести-
теля и секретаря – анимали представители разных партий, говорит 
член Центризбиркома Евгений Колюшин. По его мнению, на ЦИК сле-
дует распространить требование, чтобы не менее 50 % состава комис-
сии формировали партии. Сейчас 15 членов ЦИК на паритетных нача-
лах назначают Дума, Совет Федерации и президент. Реформа мало 
того, что половинчатая, она крайне запоздала и сейчас нужна Кремлю 
больше, чем гражданам. (Костенко Н., Гликин М., Корня А. Либераль-
ное заключение // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/newspaper/
article/273470/liberalnoe_zaklyuchenie). – 2011. – 23.12).

Д. Медведев обратился к Федеральному Собранию с четвертым 
и последним в этой должности посланием: три месяца назад было 
объявлено, что на второй президентский срок он не идет. 

Самого послания ждали еще в конце ноября, но, как рассказала 
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент не счел 
целесообразным выступать перед депутатами, часть из которых в 
новом составе Госдумы работать не будет. Поэтому оглашение посла-
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ния решили перенести на послевыборный период, который озна-
меновался многотысячными протестными митингами с требова-
нием в том числе пересмотреть результаты выборов. Прокомменти-
ровав акции протеста, Д. Медведев подвел итоги своего президент-
ства. Начал он с трудностей, с которыми столкнулся в течение пер-
вого полугода после инаугурации: сначала война с Грузией, а затем 
мировой финансовый кризис. Тем не менее Россия смогла выйти 
из этих напастей с незначительными потерями и сейчас является 
шестой экономикой мира, а инфляция не превышает 7 %. Многие 
социальные проблемы были решены: не осталось граждан, получа-
ющих пенсию ниже прожиточного минимума, продолжительность 
жизни населения увеличилась, за четыре года родилось более 6 млн 
детей. Началась модернизация экономики, создан центр «Сколково». 
Была проведена судебная реформа и антикоррупционная кампания, 
а также реформированы МВД и армия. Во внешней политике к успе-
хам Д. Медведев отнес вступление России в ВТО, заключение с США 
договора о СНВ и «прорывные результаты» в интеграционных про-
цессах на постсоветском пространстве. Упомянул президент и модер-
низацию политической системы, например, снижение порога прохож-
дения в Думу и предоставление гарантий партиям на равный доступ 
к СМИ. (Гусева Д., Кобзев А. «Демократия, а не хаос» // Московские 
новости (www.mn.ru). – 2011. – 23.12).

Сразу после оглашения Послания Федеральному собранию 22 
декабря Д. Медведев сменил главу кремлевской администрации, 
назначив на эту должность вице-премьера Сергея Иванова – с 
которым Дмитрий Анатольевич конкурировал в предпрезидент-
ской гонке четыре года назад.

Место главы Администрации Президента оказалось вакантным 
после того, как его покинул Сергей Нарышкин ради поста спикера 
Госдумы. Несколько дней обязанности главы администрации испол-
нял его первый зам В. Сурков.

С. Иванов, которого Д. Медведев попутно освободил от долж-
ности вице-премьера, в конце1970-х гг. работал с В. Путиным в одном 
подразделении Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти. До 
того как Д. Медведев официально стал кандидатом в президенты в 
2008 г., С. Иванов также считался возможным «преемником» прези-
дента В. Путина – его имя неоднократно называли в списке «вариан-
тов». В послужном списке С. Иванова помимо работы в Ленинград-
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ском КГБ – должность министра обороны (с марта 2001 г. по февраль  
2007 г.). С 2007 г. по май 2008 г. он, как и Д. Медведев, был первым 
вице-премьером, после инаугурации нынешнего президента – замп-
редом правительства без приставки «первый». С. Иванов известен 
также проектом ГЛОНАСС, который он курировал. (Приходько В. 
Владислав Сурков назначен вице-премьером // Lenta.ru (http://lenta.
ru/news/2011/12/27/surkov/). – 2011. – 23.12).

Д. Медведев и Президент Туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедов обсудили текущие вопросы сотрудничества Рос-
сии и Туркмении. Были затронуты региональные проблемы, а также 
экономическое сотрудничество, культурно-гуманитарные связи, 
которые представляют большое значение для двух государств. (Встреча 
с Президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым //  
Президент России (http://kremlin.ru/news/14111). – 2011. – 23.12).

Совет Европы приветствует демократические реформы, 
предложенные Президентом России Д. Медведевым, и предла-
гает свою помощь при их осуществлении, говорится в заявлении 
генерального секретаря организации Торбьерна Ягланда. «Меры, 
объявленные президентом Медведевым, являются важными шагами 
для усиления российской демократии. Предложения упростить пра-
вила регистрации политических партий и возобновление прямых 
выборов глав регионов находятся в соответствии с обязательствами, 
которые приняла Россия, присоединившись к Совету Европы», – заявил 
генсек СЕ. Он отметил, что Совет Европы может предложить России 
консультации по вопросам конституции и демократического развития 
на уровне неполитической правовой экспертизы. (Совет Европы при-
ветствует реформы, предложенные президентом РФ // РИА Ново-
сти (http://ria.ru/politics/20111223/524233516.html). – 2011. – 23.12).

Д. Медведев и Н. Назарбаев обсудили вопросы экономического 
партнёрства России и Казахстана. Было сказано о проведении 
целого ряда важных межгосударственных мероприятий в формате 
тройки Высшего Евразийского экономического совета и ЕврАзЭс. 
Россия и Казахстан – локомотив этих интеграционных объединений. 
Казахстан впервые приблизился к торговому обороту в 20 млрд долл. 
(Встреча с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым // 
Президент России (http://kremlin.ru/persons/43). – 2011. – 19.12).
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После саммита Россия-ЕС в Брюсселе Д. Медведев дал жест-
кую отповедь Европарламенту, который накануне призвал рос-
сийские власти провести перевыборы. В резолюции европей-
ские депутаты «прописали» требование к РФ допустить к участию в 
выборах все ранее не зарегистрированные политические объединения 
и партии. Евродепутаты отталкивались от предварительных заклю-
чений доклада БДИПЧ/ОБСЕ о нарушениях процедур на выборах, 
пристрастности в СМИ, о запугиваниях независимых наблюдателей 
и отсутствии разделения между партией и государством. Резолюция 
требует немедленного и полного расследования всех случаев фальси-
фикаций и запугиваний, которыми, по мнению парламентариев, были 
отмечены выборы 4 декабря и приветствует манифестации, прошед-
шие в России, как выражение воли граждан.

Д. Медведев: «Это наши выборы, и для меня ничего не зна-
чат резолюции Европарламента. Посмотрите, сколько у вас у самих 
проблем!». (Замахина Т. Президент не принял претензии евроде-
путатов к нашим выборам // Московский комсомолец (http://www.
mk.ru/politics/article/2011/12/15/653552-dmitriy-medvedev-dlya-menya-
rezolyutsii-evroparlamenta-nichego-ne-znachat.html). – 2011. –16 .12).

16 ноября Д. Медведев на пресс-конференции по итогам пере-
говоров с индийским премьером Манмоханом Сингхом заявил, 
что Индия – серьезный и сильный кандидат на место постоянного 
члена в Совет безопасности ООН. 

«В поддержке России в этом вопросе можете не сомневаться», – 
подчеркнул Д. Медведев. (Индия – сильный кандидат в постоянные 
члены Совбеза ООН: Медведев // NOVOтека (http://www.novoteka.ru/
seventexp/11088958). – 2011. – 16.12).

Президент подписал Указ «О первом заседании Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шес-
того созыва». Полный текст Указа:

В соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции Российской 
Федерации постановляю:

1. Созвать первое заседание Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого созыва 21 декабря 2011 г. в 12 часов.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. (Указ о первом заседании Государственной Думы шестого 
созыва // Президент России (http://kremlin.ru/acts/13980). – 2011. – 13.12).
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11 декабря Д. Медведев на своей страничке в Facebook выразил 
свое несогласие с прозвучавшими лозунгами и заявлениями на 
прошедших накануне многотысячные акции протеста.

«Я не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими 
на митингах». Одновременно он сообщил о том, что поручил прове-
рить все сообщения о нарушениях на выборах в Госдуму. Кроме того, 
Д. Медведев отметил, что акции протеста прошли «в рамках закона». 
«По конституции граждане России имеют свободу слова и свободу 
собраний. Люди имеют право высказывать свою позицию, что они 
вчера и сделали», – указал глава российского государства. Сразу после 
публикации пост Д. Медведева активно начали комментировать дру-
гие участники Facebook. Через 3 часа под сообщением Д. Медведева 
было размещено более 4 тысяч откликов, большинство из коммен-
таторов выражают негативное отношение к заявлению президента. 
Некоторые задают Д. Медведеву вопрос о том, действительно ли он не 
согласен с главными лозунгами демонстрантов, в частности, c требо-
ванием свободных и честных выборов.

Напомним, 10 декабря в более чем 100 российских городах про-
шли массовые митинги в поддержку свободных и честных выборов. 
Акция на Болотной площади в Москве стала самой массовой за послед-
нее десятилетие и собрала, по разным оценкам, от 25 до 120 тысяч 
человек. Митинги против фальсификаций и нарушений на выборах в 
Государственную думу состоялись и в ряде городов за пределами РФ. 
(Демидова О. Эхо Болотной площади: Медведев пытается отве-
тить митингующим // Deutsche Welle (http://www.dw-world.de/dw/
article/0,,15594420,00.html). – 2011. – 11.12).

США обрадованы заявлением Д. Медведева о необходимости 
расследования нарушений на парламентских выборах, заявил на пресс-
брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни. 

Д. Карни: «Мы рады тому, что президент Медведев поручил ЦИК 
расследовать все нарушения на выборах, и мы приветствуем призна-
ние им того факта, что демонстрации в Москве и других городах 
являются частью демократического процесса. США намерены про-
должать работать с российским правительством по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес, но в то же время усиливать диалог с 
российским гражданским обществом. У США и России много общих 
интересов, о которых я уже говорил, и администрация будет доби-
ваться расширения сотрудничества в этих сферах. Благодаря сотруд-
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ничеству с российским правительством, мы осуществили несколько 
наших первоочередных задач в сферах безопасности и экономики. 
Мы продолжим искать возможность для сотрудничества с Россией 
на основе взаимного уважения и общих интересов». (Табак М. США 
рады заявлению Медведева о расследовании нарушений на выборах //  
РИА Новости (http://ria.ru/politics/20111208/510724724.html). – 2011. – 9.12).

Д. Медведев завершил свой двухдневный визит в Прагу. 
Последним пунктом его программы была встреча с главой чеш-

ского правительства Петром Нечасом. Предположительно, политики 
говорили о достройке АЭС Темелин и проблемах еврозоны. Чешский 
президент В. Клаус заверил Д. Медведева, что тендер на строитель-
ство двух блоков Темелина, в котором участвует российская компа-
ния «Атомстройэкспорт», будет проведен прозрачно. По словам чеш-
ского президента, российская сторона по сравнению с другими участ-
никами тендера выражает готовность привлечь к строительству как 
можно больше чешских субподрядчиков. (Дмитрий Медведев поки-
нул Прагу // Чехия сегодня (http://www.czechtoday.eu/ekonomika/
dmitriy-medvedev-pokinul-pragu.html). – 2011. – 8.12).

В Чешской Республике с официальным визитом находится 
Д. Медведев. Глава России прибыл в Прагу 7 декабря. Его супруга 
Светлана Медведева прилетела в Прагу на несколько часов раньше. 
После краткой церемонии встречи в аэропорту Рузине прези-
дент Медведев отправился в пражский Страговский монастырь на 
торжественный ужин вместе с главой Чешской Республики В. Клау-
сом и первой дамой страны Ливией Клаусовой. 

Вся официальная программа визита назначена на 8 декабря. В этот 
день должны состояться официальные переговоры президентов Чехии и 
России, а также подписание декларации о модернизации промышленности 
обоих государств и нескольких контрактов. Декларация о модерниза-
ции промышленности направлена на усиление конкурентоспособности 
экономик Чехии и России, а также расширение взаимного сотрудниче-
ства. Контракты, общая сумма которых исчисляется десятками миллиар-
дов крон, касаются возведения чешскими фирмами в России нескольких 
электростанций, химического завода, строительства железнодорожных 
путей и мостов. 8 декабря с Д. Медведевым встретится и премьер-
министр Чехии Петр Нечас. (Президент РФ Дмитрий Медведев посе-
тил Чехию с официальным визитом 7–8 декабря по приглашению пре-
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зидента Чешской республики Вацлава Клауса // Посольство Чешской 
Республики в Москве (http://www.mzv.cz/moscow/ru/informacija_o_CR/
x2001_09_05/x2011_12_21.html). – 2011. – 8.12).

ТУРКМЕНІСТАН

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов при-
нял министра торговли и промышленности Афганистана Анвар 
уль-Хака Ахади. В ходе переговоров были обсуждены вопросы 
сотрудничества стран в различных сферах. 

Министр передал главе государства приветствие президента 
Афганистана Хамида Карзая. В число вопросов сотрудничества, 
обсуждённых в ходе мероприятия, вошли задачи экономического, 
культурного и гуманитарного взаимодействия. Были рассмотрены 
перспективы сотрудничества в транспортной, электро- и топливно-
энергетической сферах. В частности, участники встречи обсудили ряд 
практических аспектов строительства транснационального газопро-
вода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия). Пре-
зидент Туркменистана выразил намерение продолжить поддержку 
усилий международного сообщества по стабилизации обстановки в 
ИРА, используя для этого политические, дипломатические, торговые, 
экономические и гуманитарные средства на правах нейтральной 
страны. (Министр торговли и промышленности ИРА встретился 
с президентом Туркменистана // Afghanistan.ru (http://www.afghan-Afghanistan.ru (http://www.afghan-.ru (http://www.afghan-ru (http://www.afghan- (http://www.afghan-http://www.afghan-://www.afghan-www.afghan-.afghan-afghan-
istan.ru/doc/21667.html). – 2011. – 29.12).

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин 
встретился с Г. Бердымухамедовым. 

Как отметил российский Премьер, открывая встречу, «у нас 
общие интересы как поставщиков», имея в виду газовую сферу. По 
его словам, «это очень хорошо, что мы с вами находимся в посто-
янном контакте и координируем наши совместные усилия в этом 
направлении». (Председатель Правительства Российской Феде-
рации В. В. Путин встретился с Президентом Туркменистана  
Г. М. Бердымухамедовым // Правительство Российской Федерации 
(http://premier.gov.ru/events/news/17461/). – 2011. – 23.12).

СНГ направит миссию наблюдателей на выборы президента 
Туркменистана, которые намечены на 12 февраля 2012 г. 
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Данный вопрос был обсужден на состоявшемся 22 декабря в Минске 
заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-
участников Содружества при уставных и других органах региональной 
международной организации. Члены Совета согласовали кандидатуру 
председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря 
СНГ Сергея Лебедева в качестве главы миссии наблюдателей на прези-
дентских выборах в Туркменистане. (СНГ направит миссию наблюда-
телей на выборы президента Туркменистана // Turkmenistan.ru (http://
www.turkmenistan.ru/ru/articles/36842.html). – 2011. – 22.12).

Г. Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с главой Турции 
Абдуллой Гюлем обсудил ход реализации двусторонних договорен-
ностей, достигнутых ранее на высшем правительственном уровне. 

Стороны согласовали подходы к дальнейшему выстраиванию 
традиционно взаимовыгодного конструктивного партнерства, распо-
лагающего, по общему мнению, колоссальным потенциалом. Между 
тем, в турецком городе Мерсин 21 декабря завершаются Дни презента-
ции Туркмении, в которых участвует делегация во главе с министром 
экономики и развития Туркмении Бяшиммуратом Ходжамаммедовым. 
Турция, наряду с Китаем, Россией и Ираном, является одним из крупней-
ших торговых партнеров Туркмении. В 2010 г. туркмено-турецкий това-
рооборот составлял около 3 млрд долл. В Туркмении зарегистрировано 
более 600 турецких компаний, которые ведут работы в таких отраслях, 
как торговля и инвестиции, строительство, энергетика, текстильный и 
перерабатывающий сектора. (Президенты Туркмении и Турции обсу-
дили ход реализации двусторонних договоренностей // Новости Турк-
мении (http://www.easttime.ru/sortc/1/2/2.html). – 2011. – 21.12).

В Туркменистане прошли новые заседания представителей 
общественных организаций и объединений, а также инициативных 
групп граждан, на которых были выдвинуты кандидаты на 
высший государственный пост на предстоящих 12 февраля 2012 г. 
очередных президентских выборах. 

Совместное заседание представителей Союза экономистов страны 
и государственного концерна «Туркменгаз» выдвинуло кандидатом 
в президенты начальника управления «Марыгазчыкарыш» госкон-
церна «Туркменгаз» Какагелди Абдыллаева. Представители городов 
и этрапов Ахалского велаята на собрании в Доме культуры этрапа 
Алтын Асыр выдвинули кандидатом в президенты хякима Бабадай-
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ханского этрапа Айдогды Какабаева. Инициативная группа в адми-
нистративном центре Балканского велаята Туркмении приняла реше-
ние о выдвижении начальника управления «Туркменнебитгеофи-
зика» госконцерна «Туркменнебит» Никиты Реджепова претендентом 
в кандидаты на должность главы государства на предстоящих пре-
зидентских выборах. Аналогичное заседание состоялось при учас-
тии представителей городов и этрапов Марыйского велаята. Канди-
датом в президенты марыйцы выдвинули директора производствен-
ного объединения «Марыазот» Государственного концерна «Турк-
менхимия» Мырата Чарыгулыева. По итогам заседаний соответству-
ющие постановления и заявления для регистрации инициативных 
групп были направлены в Центральную комиссию по выборам и про-
ведению референдумов в Туркменистане. Представители объединения 
потребительских обществ и работников сельского хозяйства, а также 
две инициативные группы из Лебапского велаята Туркменистана 
выдвинули на своих заседаниях трех кандидатов в президенты Туркме-
нистана. На прошлой неделе участники объединенного заседания Демо-
кратической партии, профсоюзов, Молодежной организации им. Мах-
тумкули, Организации ветеранов войны и Союза женщин Туркменис-
тана единогласно выдвинули кандидатуру президента Туркменистана 
Г. Бердымухамедова на пост главы государства на предстоящих выборах.

Согласно Закону «О выборах президента Туркменистана», 
инициативным группам предстоит собрать не менее 10 тысяч подпи-
сей в 30 % городов и этрапов Туркменистана для регистрации каждого 
из выдвинутых претендентов в кандидаты на высший государственный 
пост. (В Туркмении стартовала кампания по выборам президента // 
Новости Туркмении (http://www.easttime.ru/sortc/1/2/2.html). – 2011. – 20.12).

Президент Туркменистана, председатель движения 
«Галкыныш» Г. Бердымухамедов, выступая на VII съезде органи-
зации сообщил, что общенациональное движение «Галкыныш», 
объединившее в своем составе Демократическую партию и крупные 
общественные организации Туркменистана, на нынешнем этапе 
государственного и общественного развития страны полностью 
выполнило все поставленные перед ним задачи. 

В соответствии с предложением главы государства съезд еди-
ногласно принял постановление о прекращении деятельности этого 
общественного движения. Документ принят «в целях утверждения 
демократического, правового и светского государства, совершенство-
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вания гражданского общества, организации по-новому деятельности 
общественных организаций, обеспечения их творческого, самостоя-
тельного и эффективного участия в проводимых широкомасштабных 
преобразованиях эпохи».

Как пояснил Г. Бердымухамедов, необходимо совершенствовать 
работу общественных организаций страны с учетом реалий нового 
времени. «Все они будут действовать самостоятельно, чувствуя свою 
ответственность перед государством и обществом», – сказал он. В 
Общенациональное движение «Галкыныш» входили Демократичес-
кая партия Туркменистана, Национальный центр профсоюзов, Союз 
женщин Туркменистана, Организация ветеранов войны, Молодежная 
организация им. Махтумкули и другие. (Общенациональное движе-
ние «Галкыныш» прекратило свою деятельность // Turkmenistan.
ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/36826.html). – 2011. – 16.12).

23 декабря 2011 г. Г. Бердымухамедов посетит с рабочим визи-
том Москву. Визит туркменского лидера состоится по приглашению 
Президента РФ Д. Медведева. Ожидается, что главы двух государств 
обсудят ключевые аспекты двухсторонних торгово-экономических 
отношений, образовательно-культурного взаимодействия, а также 
ряд международных и региональных вопросов. (Курсом на раз-
витие партнерства // Туркменистан: золотой век (http://www.
turkmenistan.gov.tm/?id=457). – 2011. – 14.12).

Г. Бердымухамедов, находящийся с государственным визитом 
в Малайзии, провел переговоры с королем Малайзии Мизаном 
Зайнал Абидином ибни аль-Мархумом Султаном Махмудом аль-
Муктафи Биллах Шахом и премьер-министром Мохд Наджибом 
Тун Абдулом Разаком. В рамках визита также состоялась встреча 
делегаций двух стран в расширенном составе. В совместном коммю-
нике, подписанном по итогам встречи, стороны подтвердили «важное 
значение укрепления сотрудничества в сфере энергетики». Другим 
подписанным документом стала Программа сотрудничества между 
внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2012 г.

На состоявшейся затем пресс-конференции руководители двух 
государств подвели итоги завершившихся переговоров, прошед-
ших «в атмосфере открытости, доверия и взаимопонимания, обо-
юдной решимости развивать взаимодействие в различных облас-
тях». Премьер-министр Малайзии объявил об открытии посольства 
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в Ашхабаде в декабре нынешнего года, а Г. Бердымухамедов выразил 
намерение позитивно рассмотреть вопрос об открытии посольства 
Туркменистана в Малайзии. Туркменский лидер также пригласил 
премьер-министра Малайзии посетить Туркменистан с официальным 
визитом. (В Куала-Лумпуре состоялись туркмено-малайзийские 
переговоры на высшем уровне // Turkmenistan.ru (http://www.
turkmenistan.ru/ru/articles/36793.html). – 2011. – 8.12).

В ходе правительственного заседания Г. Бердымухамедов под-
писал указ об освобождении Гурбанмурата Мезилова от должности 
заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана по 
образованию, здравоохранению, спорту и туризму, общественным 
вопросам, а также от должности председателя Чрезвычайной 
комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней. 

Свое решение глава государства, мотивировал тем, что Г. Мези-
лов совмещает должность вице-премьера с должностью руководителя 
Академии наук Туркменистана. При этом туркменский лидер отме-
тил необходимость «повысить эффективность деятельности АН Турк-
менистана». На должность вице-премьера Г. Бердымухамедов назна-
чил Сапардурды Тойлыева, освободив его от обязанностей пред-
седателя Государственного комитета по туризму и спорту Туркме-
нистана. На него возложены обязанности заместителя председателя 
Кабинета министров Туркменистана по науке, новейшим техноло-
гиям и инновационным вопросам. Он также назначен председателем 
Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распростране-
нием болезней. Кроме того, глава государства подписал указ о назначе-
нии Ферхата Арджанова председателем Государственного комитета по 
туризму и спорту Туркменистана, освободив его от обязанностей замес-
тителя председателя этого комитета. (Новым вице-премьером туркмен-
ского правительства назначен Сапардурды Тойлыев // Turkmenistan.
ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/36778.html). – 2011. – 3.12).

Г. Бердымухамедов принял помощника Госсекретаря США по 
вопросам Южной и Центральной Азии Роберта Блейка. Послед-
ний заявил, что в США придают важное значение развитию сотруд-
ничества с Туркменией, в котором видят надежного, ответственного 
и долгосрочного партнера. В ходе встречи стороны остановились на 
основных аспектах сотрудничества в области обеспечения всеоб-
щей безопасности, а также взаимодействия в торгово-экономической 
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сфере, топливно-энергетическом секторе и в области инвестиций, 
ряде других отраслей. В этой связи Роберт Блейк заявил о большой 
заинтересованности американских компаний в укреплении партнер-
ства с Туркменией, дальнейшем развитии плодотворных деловых свя-
зей. Р. Блейк подчеркнул, что правительство США приветствует веду-
щую роль Ашхабада в продвижении проекта газопровода Туркме-
ния – Афганистан – Пакистан – Индия, отметив огромную важность 
этого транснационального проекта, призванного стать надежным 
связующим звеном между государствами региона, способствовать 
их эффективной экономической интеграции и содействовать, в том 
числе, возрождению афганской экономики и улучшению социальной 
ситуации в этой стране. Одной из тем, рассмотренных в ходе встречи, 
стали предстоящие в феврале 2012 г. выборы президента Туркме-
нии. (Президент Туркменистана принял помощника Госсекретаря 
США // Туркменистан: золотой век (http://www.turkmenistan.gov.
tm/?id=315). – 2011. – 2.12).

УЗБЕКИСТАН

Президент Узбекистана Ислам Каримов в своем выступлении 
на торжествах годовщины Дня Конституции назвал условия всту-
пления Ташкента в межгосударственные образования и союзы. 

И. Каримов: «За последнее время на постсоветском простран-
стве активизируются силы, которые, пользуясь тем, что вступающее 
в жизнь современное молодое поколение не имеет достаточного пред-
ставления о недавней истории, стремятся путем различных вымыслов 
возбудить ностальгию по советскому прошлому, при этом забывая о 
тоталитарной сущности советской империи, распад которой был обус-
ловлен в первую очередь политической, экономической и идеологи-
ческой несостоятельностью системы, на которой она была построена. 
Мы полностью отдаем себе отчет в том, что с дальнейшим развитием 
глобализации огромное, во многом решающее значение приобретают 
интеграционные процессы, снимающие пограничные и таможенные 
барьеры на пути торгово-экономических и инвестиционных связей 
государств, особенно если учесть вызовы, угрозы и последствия все 
еще продолжающегося мирового финансово-экономического кри-
зиса. Осознавая, что современные интеграционные процессы – это 
веление времени, мы в то же время не должны забывать о некоторых 
вопросах, связанных с этими процессами. Когда речь идет о форми-
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ровании различных межгосударственных объединений, не исклю-
чается, что они выйдут за рамки экономических интересов и при-
обретут политическую окраску и содержание, что в свою очередь 
может негативно повлиять на уже установившиеся связи и сотрудни-
чество членов объединения с другими внешними партнерами, разви-
тие интеграционных процессов с третьими странами. На современном 
этапе развития Узбекистана самой приоритетной задачей является осу-
ществление рассчитанной на ближайшую и среднесрочную перспек-
тиву программы по привлечению современных высоких технологий и 
инноваций, направленных на кардинальную модернизацию и диверси-
фикацию узбекской экономики и ее ведущих отраслей. Этому должна 
быть подчинена задача дальнейшего развития и укрепления сотруд-
ничества со всеми нашими партнерами, теми, кто готов пойти нам 
навстречу в решении этой исключительно важной для нас проблемы. 
И для этого мы готовы предоставить заинтересованным сторонам мак-
симум долгосрочных и надежных льгот и преференций. Исходя пре-
жде всего из этих соображений, отвечающих нашим долгосрочным 
интересам, мы будем определять свою политику в отношении форми-
рования и вступления Узбекистана в межгосударственные образова-
ния и союзы. Для осуществления такой политики нет необходимости у 
кого-то получать разрешение, для этого необходимо руководствоваться 
только национальными интересами Узбекистана».

Примечательно, что данное заявление И. Каримов сделал на фоне 
активного обсуждения перспектив Евразийского Союза, в который уже 
объединились Россия, Казахстан и Белоруссия. Напомним, что попыткой 
воссоздания Советского Союза данную инициативу российского премьера 
В. Путина назвал и грузинский президент М. Саакашвили. А своих коллег 
– А. Лукашенко и Н. Назарбаева грузинский президент назвал в этом кон-
тексте «ностальгическими лидерами». (Президент Узбекистана Ислам 
Каримов в своем выступлении … // Информационно-аналитический 
центр (http://ia-centr.ru/expert/12265/). – 2011. – 13.12).

Срок полномочий следующего президента Узбекистана будет 
сокращен с семи до пяти лет. Соответствующие поправки к закону 
приняла 5 декабря верхняя палата узбекского парламента, теперь их 
должен утвердить И. Каримов. Осведомленные наблюдатели в Узбе-
кистане уверены, что нововведения свидетельствуют о подготовке 
И. Каримовым своего преемника. Сокращение сроков президентских 
полномочий было сделано по инициативе самого И. Каримова, кото-
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рому в конце января следующего года исполнится 74 года. Точно так 
же почти десять лет назад, в январе 2002 г., референдум в Узбекистане 
утвердил обратную операцию, увеличив этот срок с пяти до семи лет. 
Тогда И. Каримов, будучи переизбран в 2000 г. на пять лет, восполь-
зовался этим решением, чтобы остаться на своем посту сверх этого 
срока еще почти три года. Следуя этой схеме, можно предположить, 
что правоприменение принятого закона может быть осуществлено уже 
по отношению к нынешнему сроку президентских полномочий. Дру-
гими словами, теперь И. Каримов может выдвинуться на президент-
ские выборы не в 2014 г., как это предполагалось ранее, а уже в 2012 г. 
(Дубнов А. Надышавшись духом свободы // Московские новости 
(http://www.mn.ru/world_ussr/20111207/308134402.html). – 2011. – 7.12).

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО

Напряженная обстановка сложилась в столице Демократичес-
кой Республики Конго (ДРК) перед намеченной 20 декабря инаугу-
рацией вновь избранного президента Жозефа Кабилы. Лидер оппо-
зиции и соперник Ж. Кабилы на состоявшихся 28 ноября выборах Этьен 
Чисекеди считает, что именно он победил на выборах, и призвал армию 
поддержать его. Это накалило обстановку в столице ДРК – Киншасе, где 
большинство населения бедняцких кварталов – его сторонники. 

Накануне танки заняли стратегически важные точки Кин-
шаса, полиция и армия прочесывают город. В мегаполисе накопи-
лось немало горючего материала. Накануне волеизъявления избира-
телей, которое наблюдатели из ЕС отказались признать свободным 
и справедливым, солдаты президентской гвардии открыли огонь по 
группе сторонников Э. Чисекеди, которые направлялись в аэропорт 
для встречи своего лидера.

Согласно официальным данным, на выборах, которые прохо-
дили в один тур, 40-летний Ж. Кабила набрал 48,95 % голосов про-
тив 32,33 % у 79-летнего Э. Чисекеди. Тем не менее, последний заявил, 
что итоги фальсифицированы и объявил себя новым главой государ-
ства, указав, что намерен провести свою инаугурацию на этой неделе. 
Он также призвал сторонников не участвовать в беспорядках, но арес-
товать Ж. Кабилу, пообещав за это награду. В этой связи глава МИД 
Франции Ален Жюппе призвал и власти, и оппозицию воздержаться 
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от насилия. (Мыльцев П. Напряженная обстановка сложилась в 
ДРК перед инаугурацией президента // Радио «Голос России» (http://
rus.ruvr.ru/2011/12/20/62524283.html). – 2011. – 20.12). 

Верховный суд ДРК 16 декабря объявил действующего прези-
дента страны Ж. Кабилу победителем на выборах главы государ-
ства в 2011 г. 9 декабря Независимая избирательная комиссия ДРК 
огласила временные результаты президентских выборов, проводимых 
28 ноября, согласно которым действующий президент Ж. Кабила одер-
жал победу на выборах главы государства. Однако результаты голосо-
вания повлекли за собой и неоднократные беспорядки в Киншасе, в 
ходе которых уже погибли более 10 человек. (Действующий прези-
дент Демократической Республики Конго объявлен переизбранным 
на второй срок // Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/
news/txt/2011-12/17/content_24181333.htm). – 2011. – 17.12). 

Проживающие в Великобритании конголезцы вышли на 
улицу в центре Лондона с плакатами в поддержку оппозицион-
ного кандидата Э. Чисекеди. Поначалу протестная акция, на кото-
рую собралось до 500 человек, шла мирно. Люди свистели в свистки 
и выкрикивали лозунги. Но потом начались беспорядки. Многие 
из числа демонстрантов вышли за пределы зоны, отведенной для 
манифестации, и попытались перекрыть движение на улице Даунинг-
стрит, где располагается резиденция премьер-министра. Кстати, 
на днях полиция была вынуждена на полчаса эвакуировать одну из 
самых оживленных станций лондонского метро – Oxford Circus. Дело 
в том, что около 200 выходцев все из той же Демократической Респу-
блики Конго начали – в знак протеста против выборных подтасовок 
у себя в стране – нажимать на аварийные кнопки в одном из поездов. 
В тот раз политкорректные британцы арестов даже не произвели – 
доставили конголезцев в другой район города и отпустили.

Но в итоге последних бесчинств в центре Лондона ряд автомоби-
лей получили повреждения. В ходе волнений были разбиты витрины 
нескольких магазинов. В адрес полиции и прохожих наиболее рьяные 
участники акции выкрикивали угрозы. Лондонская полиция аресто-
вала 143 участника акции протеста. Из них 110 были задержаны за 
нарушение общественного порядка, остальные – за создание пре-
пятствий деятельности полицейских. (Яшлавский А. Нанотехно-
логии обмана // Московский комсомолец (http://www.mk.ru/daily/
newspaper/2011/12/12/page/2/). – 2011. – 12.12). 
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Лидер оппозиции ДРК Э. Чисекеди провозгласил себя 9 дека-
бря вновь избранным главой государства. 

Выборы вместо одного дня продолжались трое суток, а результаты 
вместо 6 декабря были обнародованы только 9 декабря. Наблюдатели 
от ЕС зафиксировали многочисленные нарушения в ходе голосования 
– отказ в допуске избирателей на участки, опоздание с поступлением 
туда бюллетеней или вовсе их отсутствие, предварительное заполне-
ние избирательных урн бюллетенями в пользу президента. (Мыльцев П. 
Лидер оппозиции ДР Конго не признал итоги выборов главы госу-
дарства и провозгласил себя новым президентом // Novostimira.com 
(http://rss.novostimira.com/n_1882734.html). – 2011. – 9.12). 

ЄГИПЕТ

В Египте подготовлен законопроект о требованиях к канди-
датам в президенты. Согласно документу, гражданам, претендую-
щим выдвижение на выборах, необходимо заручиться поддержкой 30 
членов парламента либо 30 тыс. граждан в 15 из 27 провинций. Кроме 
того, в соответствии с проектом, партия, занимающая по меньше мере 
одно место в парламенте, сможет выдвинуть одного из своих чле-
нов на президентский пост. Правящий в настоящее время в Египте 
Высший совет вооруженных сил пообещал передать власть избран-
ному президенту в июле 2012 г.

Сейчас в стране проходят парламентские выборы, второй этап 
которых стартовал 14 декабря. Фаворитами голосования по-прежнему 
остается «Партия свободы и справедливости», созданная политичес-
ким крылом организации «Братья-мусульмане». Выборы проходят в 
три этапа и продлятся до января 2012 г.

Для проведения парламентских и президентских выборов Еги-
пет изменил Конституцию, в которой прописаны нормы об ужесточе-
нии контроля над избирательным процессом и ограничении количе-
ства сроков для главы государства. Временная Конституция, приня-
тая по итогам мартовского референдума, будет действовать на про-
тяжении переходного периода до завершения выборов нового парла-
мента и президента страны. Нынешние выборы – первые «свободные 
выборы» с момента свержения Хосни Мубарака в феврале. (В Египте 
определились, кто сможет стать президентом страны // Дело 
(http://delo.ua/world/v-egipte-opredelilis-kto-smozhet-stat-prezidentom-
strany-169928/). – 2011. – 15.12). 
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ЄМЕН

Вице-президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади подпи-
сал 7 декабря указ о формировании коалиционного правитель-
ства национального единства, которое возглавит лидер оппо-
зиции Мухаммед Бассандава. Этот документ призван положить 
конец острой политической конфронтации в Йемене после того, как 
в конце ноября президент страны Али Абдалла Салех и представи-
тели оппозиционных фракций подписали в Эр-Рияде соглашение о 
передаче власти. Согласно указу полномочия главы государства пере-
ходят вице-президенту страны, после чего в течение трех месяцев в 
Йемене должны пройти президентские выборы. (Вице-президент 
Йемена подписал указ о формировании правительства нацио-
нального единства // BaltInfo (http://www.baltinfo.ru/2011/12/07/
Vitce-prezident-Iemena-podpisal-ukaz-o-formirovanii-pravitelstva-
natcionalnogo-edinstva-246127). – 2011. – 7.12). 

ЗАМБІЯ

Президент Замбии Майкл Сата 13 декабря встретился с 
замглавы МИД Китая Чжай Цзюнем. Собеседники выразили наме-
рение продолжать развивать дружественные связи и углублять сотруд-
ничество. М. Сата отметил, что в самом начале, после объявления 
независимости Замбии, Китай помог ей строить железные дороги. 
В последние годы поддержка и инвестиции Китая способствовали 
социально-экономическому развитию страны. Замбия желает продо-
лжать быть партнером Китая по развитию, укреплять с ним сотрудни-
чество в сельском хозяйстве, образовании и инфраструктуре. В ходе 
визита Чжай Цзюнь также встретился с высокопоставленными чинов-
никами МИД и министерства финансов Замбии. Стороны подписали 
межправительственное соглашение по экономическому и техничес-
кому сотрудничеству. (Президент Замбии встретился с замглавы 
МИД Китая Чжай Цзюнем // Китай Синьцзян (http://ru.chinaxinjiang.
cn/06/01/201112/t20111213_209960.htm). – 2011. – 13.12). 

КАМЕРУН

Президент Камеруна Поль Бийя 5 декабря встретился с чле-
ном Госсовета КНР Лю Яньдун. П. Бийя от имени правительства 
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и народа Камеруна выразил восхищение тем, как Китай непрерывно 
создает экономическое чудо и делится своими достижениями с 
миром, при этом эффективно управляя державой с 1,3 млрд населе-
нием. По его словам, камерунская сторона оказывает решительную 
поддержку развитию политического, торгово-экономического и гума-
нитарного сотрудничества с КНР, создавая более прекрасное буду-
щее для камерунско-китайских и африканско-китайских отношений. 
(Президент Камеруна П. Бийя провел встречу с членом Госсовета 
КНР Лю Яньдун // Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/
news/txt/2011-12/06/content_24088651.htm). – 2011. – 6.12). 

КОТ-Д’ІВУАР

На состоявшихся в Кот-д’Ивуаре парламентских выборах 
большинство депутатских мандатов получила партия президента 
республики Алассана Уаттары. Пропрезидентское Объединение 
республиканцев (ОР) получает 127 из 255 депутатских кресел в Наци-
ональном собрании. Демократической партии Кот-д’Ивуара (ДПКИ) 
бывшего главы государства Анри Конана Бедье досталось 77 мандатов. 
Остальные портфели получили независимые кандидаты. Партия свер-
гнутого 11 апреля 2011 года при вмешательстве французских десант-
ников и миротворцев ООН президента Лорана Гбагбо – Ивуарийский 
народный фронт (ИНФ) – бойкотировала голосование. Таким образом, 
в новом парламенте Кот-д’Ивуара абсолютное большинство будет при-
надлежать коалиции сил, которые проложили дорогу к власти А. Уат-
таре во время президентских выборов в ноябре 2010 г. Их результаты 
отказался признавать Л. Гбагбо, что привело к четырехмесячному воо-
руженному конфликту, в котором погибли более 3 тыс. человек. 

Международные наблюдатели приветствовали мирную атмос-
феру при проведении выборов 11 декабря, для участия в которых было 
зарегистрировано 5,7 млн избирателей. По данным избиркома, явка 
на участки для голосования была на уровне 36,56 %. Для обеспече-
ния порядка правительство Кот-д’Ивуара задействовало около 32 тыс. 
сотрудников сил безопасности, включая 7 тыс. миротворцев ООН. Это 
были первые с 2000 г. парламентские выборы в стране, пережившей 
острый военно-политический кризис. (Пропрезидентская партия 
взяла большинство в парламенте Кот-д’Ивуара // Российская газета 
(http://www.rg.ru/2011/12/16/kotdivuar-anons.html). – 2011. – 16.12). 
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МОЗАМБІК

Президент Мозамбика Арманду Гебуза на церемонии подписа-
ния четырех соглашений Мозамбика, Коморских остров и Танзании 
по демаркации границы на море отметил, что это событие продемон-
стрировало суверенитет трех стран над этими морскими акватори-
ями, создала условия для более эффективного использования мор-
ских ресурсов и управления своими морскими акваториями, а также 
служит примером, которому другие страны могут следовать для уре-
гулирования проблемы определения морской и сухопутной границ.

Он также сказал, что подписание этого соглашения укрепило 
добрососедство, дружбу и сотрудничество между тремя странами, 
ознаменовало то, что Мозамбик, Коморские острова и Танзания осу-
ществили одну из главных целей Африканского союза.

Мозамбик, Коморские острова и Танзания начали работу по 
демаркации морской границы с 1985 г., однако из-за технических и 
финансовых причин эта работа продвигалась вперед очень медленно, 
три страны достигли основных соглашений только в последние два 
года. (Мозамбик, Коморские острова и Танзания подписали соглашения 
по демаркации морской границы // Russian.china.org.cn (http://russian.china.
org.cn/news/txt/2011-12/06/content_24088639.htm). – 2011. – 6.12). 

СОМАЛІ

13 декабря 283 депутата (из общего числа 550 депутатов) само-
стоятельно собрались в здании парламента и в отсутствии пред-
седателя и его заместителей проголосовали за снятие Прези-
дента Сомали Шарифа Хасана с поста председателя парламента 
«из-за неисполнения им своих обязанностей и нарушение поло-
жений Хартии переходного периода». Это решение было принято 
280 голосами (по закону необходимо не менее 276 голосов). В вину 
Шарифу Хасану было поставлено, в частности, уклонение от прове-
дения регулярных заседаний парламента, из-за чего депутаты оказа-
лись фактически отстранены от законотворческого процесса, в том 
числе и от принятия решения по программе деятельности прави-
тельства в рамках так называемой «дорожной карты». В. о. председа-
теля парламента был избран бывший министр по конституционным и 
федеральным вопросам Мадобе Нуноу Махамед (представитель пле-
мени раханвейн, как и Шариф Хасан).
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Предпринятая на следующий день сторонниками Шарифа Хасана 
попытка отменить решение о его отстранении от должности привела 
лишь к потасовке между парламентариями. Заместитель председателя 
парламента Абдивели Мудей, которого также заодно сняли с поста, 
попросту не был допущен в президиум. Позднее он обвинил прези-
дента страны и его сторонников в нарушении Кампальского соглаше-
ния, согласно которому в течение переходного периода необходимо 
воздерживаться от любых попыток отстранения от должности глав 
ветвей власти. Президент Сомали Шариф Ахмед пока уклоняется от 
прямой оценки решения парламента. Касаясь этой проблемы, он зая-
вил, что «изучает законность принятого решения, ставшего для него 
неожиданным». Вместе с тем, президент подчеркнул независимость 
парламента как высшего законодательного органа власти. В свою оче-
редь Шариф Хасан, находящийся в эти дни с визитом в Италии, зая-
вил, что он продолжает исполнять обязанности председателя парла-
мента Сомали, а решение группы депутатов о его отстранении от этой 
должности считает незаконным. По его сведениям, заседание парла-
мента проводилось с нарушением установленного порядка, и в нем 
участвовало менее 100 депутатов, в основном те, кто «противятся реа-
лизации «дорожной карты» и сеют смуту». Во всяком случае, послед-
няя акция сомалийских депутатов еще раз продемонстрировала суще-
ствующий раскол в федеральном парламенте, да и обществе в целом, 
в отношении разработанной ООН и проводимой временным прави-
тельством Сомали программы по завершению переходного пери-
ода в стране. (Алейников С. Сомали: новый виток политического 
кризиса // Институт Ближнего Востока (http://www.iimes.ru/rus/
stat/2011/16-12-11.htm). – 2011. – 16.12). 

СУДАН

10 декабря новое правительство Судана было приведено к при-
сяге. Это первое правительство Судана после отделения от государ-
ства Южного Судана 9 июля текущего года. Президент Судана Омар 
Хасан Ахмед аль-Башир на торжественной церемонии призвал членов 
нового правительства сплотиться воедино и приложить усилия для 
противодействия вызовам, стоящим перед страной. В состав нового 
правительства вошли: 31 министр, 35 государственных министров, а 
также 5 помощников и 7 советников президента. Все они являются 
членами 15 различных политических партий, включая Национальный 
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конгресс. (Новое правительство Судана приведено к присяге // CRI.
onlane (http://russian.cri.cn/841/2011/12/11/1s407547.htm). – 2011. – 11.12). 

ТУНІС

13 декабря бывший диссидент, правозащитник Монсеф Мар-
зуки был избран четвертым Президентом Тунисской Республики. 
Произошло это на заседании Конституционного собрания, которое до 
сих пор исполняло роль правительства страны и составляло ее новую 
конституцию. А уже на следующий день М. Марзуки объявил имя 
нового премьер-министра страны. Им стал генеральный секретарь 
запрещенной при прежнем режиме исламистской партии «Возрожде-
ние» Хамади Джебали. Тунис стал первой арабской страной, в кото-
рой в начале этого года произошла смена власти. Многолетний пре-
зидент страны Зин аль-Абидин бен Али бежал из страны, а примеру 
тунисцев последовали жители соседних стран – Египта и Ливии, в 
которых позднее также произошла смена власти. (Зубов Н. День дис-
сидента // Коммерсантъ.ru (http://www.kommersant.ru/doc/1826824/
print). – 2011. – 19.12).

Президент Туниса М. Марзуки 14 декабря потребовал полити-
ческого перемирия сроком на 6 месяцев и моратория на уличные 
протесты. Глава государства предостерег, что в противном случае страна 
может встать на путь «коллективного самоубийства». После церемонии 
принятия присяги М. Марзуки заявил, что намерен развивать арабо-
мусульманскую идентичность и защищать национальные интересы 
страны, пообещал обеспечивать «верховенство закона в государстве и 
его институтах». (Президент Туниса потребовал политического пере-
мирия сроком на 6 месяцев и моратория на уличные протесты // Ново-
сти@mail.ru (http://news.mail.ru/politics/7603684/). – 2011. – 15.12). 

М. Марзуки, 66-летний диссидент и сторонник светского пути 
развития страны, однако единомышленники М. Марзуки счи-
тают, что должность президента во многом формальна, основной 
же властью в стране обладает премьер-министр, которым станет 
генсек исламистской партии «Ан-Нахда».

М. Марзуки – один из наиболее известных правозащитников 
Туниса, заработавший авторитет среди сограждан при режиме ныне 
свергнутого Президента Зин аль-Абидина Бен Али. М. Марзуки полу-
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чил медицинское образование в Страсбурге и, вернувшись на родину 
в 1979 г., основал благотворительный медицинский центр и органи-
зацию по борьбе с домашним насилием в странах Африки. Офици-
ально став президентом страны, М. Марзуки вышел из основанной им 
партии «Конгресс за республику». По собственным словам, его новый 
пост требует абсолютной объективности. Ожидается, что нынешний 
президент проработает один год – до составления новой конституции 
страны. (Крючков И. Особый случай Туниса // Московские новости 
(http://www.mn.ru/world/20111214/308600111.html). – 2011. – 14.12). 

ТУРЕЧЧИНА

Президент Турции Абдулла Гюль призвал Францию как можно 
скорее отказываться от принятия законопроекта о криминализа-
ции отрицания Геноцида армян. 20 декабря А. Гюль направил письмен-
ное заявление, критикуя последние решения французских властей каса-
тельно Геноцида армян в Османской Турции. Он назвал законопроект 
неприемлемым, выразив надежду, что Франция не принесет многолетние 
дружественные отношения в жертву мелким политическим расчетам. 

Законопроект о криминализации закона об отрицании Гено-
цида армян 22 декабря будет представлен на утверждение Сената, 
после чего – в случае положительного вердикта верхней палаты – его 
должен подписать Президент Франции Николя Саркози. Закон преду-
сматривает наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. евро и лишения 
свободы минимум на год за отрицание факта Геноцида армян в Осман-
ской Империи 1915 г. (Турция рассчитывает на здравомыслие Фран-
ции – Абдулла Гюль // Региональное общественное движение содей-
ствия развитию русско-армянских отношений (http://rus-arm.org/
Novosti/Turtsiya-rasschitivaet-na-zdravomislie-Frantsii-Abdulla-Gyul.
html). – 2011. – 20.12). 

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

АФГАНІСТАН

Президент Афганистана Хамид Карзай объявил о своей готов-
ности сесть за один стол с талибами, которых до недавнего времени 
называл не иначе, как своими главными врагами. Как бы не ком-
ментировали новую стратегию Х. Карзая, в любом случае в «переза-
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грузке» афганской внутриполитической действительности замешаны 
американцы. (Воробьев В. Застольное настроение // Российская 
газета (http://www.rg.ru/2011/12/28/taliby-site.html). – 2011. – 29.12). 

Президент Афганистана Х. Карзай заявил, что в 2014 г., когда 
в стране назначены очередные выборы главы государства, он не 
будет баллотироваться на третий срок, поскольку это противоре-
чит Конституции. 

Х. Карзай сообщил, что международной коалиции и афган-
скому правительству удалось в последние 10 лет обеспечить поли-
тическую стабильность в Афганистане и присутствие Кабула на 
мировой арене. Также Х. Карзай выразил надежду, что его усилия, 
направленные на проведение мирных переговоров с талибами все 
же увенчаются успехом и в Афганистан вернутся мир и безопас-
ность. (Президент Афганистана не намерен баллотироваться на 
третий срок // Новости-Казахстан (http://www.newskaz.ru/world_
news/20111219/2321135.html). – 2011. – 19.12). 

ПАКИСТАН

Президент Асиф Али Зардари пытается укрепить свой пошат-
нувшийся авторитет заявлениями, что Пакистан намерен пере-
смотреть отношения с США. 

Американцам придется свести к минимуму количество рейдов с 
использованием беспилотных летательных аппаратов, резко сокра-
тить численность находящихся в Пакистане сотрудников разведки и 
военных советников, а также гораздо больше платить за транзит гру-
зов в Афганистан. В ответ США скорее всего урежут военную помощь 
Исламабаду, объем которой достигал 1 млрд долл. в год.

Разлад в отношениях двух стран случился на фоне острого поли-
тического и экономического кризиса в Пакистане. Президент Зардари 
ослаблен конфронтацией с военными, недовольными чересчур вольным 
поведением американцев. Население крайне недовольно низкими тем-
пами роста, перебоями с электричеством, которые все чаще нарушают 
нормальное функционирование экономики. Оппозиция критикует пра-
вящую коалицию за неспособность искоренить коррупцию. (Сурков Н. 
Пакистан устал от партнерства с США // Независимая газета (http://
www.ng.ru/world/2011-12-27/7_pakistan.html). – 2011. – 27.12). 
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СИРІЯ

У противников Президента Башара Асада – Свободной сирий-
ской армии (ССА), противостоящей Дамаску, появилась своя 
«революционная территория» вокруг города Джебель-эз-Завия 
на северо-западе страны. Джебель-эз-Завия находится в провинции 
Идлиб – и именно там сейчас идут наиболее интенсивные боевые дей-
ствия. Правительственные силы наступают, отряды ССА оказывают 
ожесточенное сопротивление. За последние несколько дней проти-
вники Башара Асада уничтожили 17 танков. Оппозиционный Сирий-
ский национальный совет (своего рода правительство в изгнании) 
потребовал срочного вмешательства международного сообщества, 
чтобы остановить наступление правительственных сил в Идлибе.

Если войска Б. Асада вплотную подойдут к «революцион-
ному оазису», Анкара вполне может заявить об угрозе гуманитар-
ной катастрофы и взять под свою защиту потенциальных «жертв 
репрессий». А США, страны Евросоюза и арабские государства могут 
выдвинуть сирийскому президенту ультиматум: если наступление в 
провинции Идлиб не прекратится, будут проведены «точечные бом-
бардировки». Не исключено также, что над частью территории Сирии 
будет объявлена бесполетная зона – чтобы помешать правительствен-
ной авиации бомбить позиции повстанцев. (Юсин М. Город встал в 
оппозицию к Сирии // Коммерсантъ.ru (http://www.kommersant.ru/
doc/1843399). – 2011. – 22.12). 

Леон Панетта, глава Пентагона во время визита в Анкару: 
«Президент Сирии Башар Асада неизбежно лишится власти. 

Б. Асад будет вынужден уйти, особенно если международное давле-
ние на него продолжится. Мы видели, что происходило в других стра-
нах региона. И я верю в то, что в какой-то момент подобное произойдет 
и в Сирии. Однако чтобы это случилось, важно, чтобы не только Тур-
ция и США, но и все международное сообщество и дальше оказывало 
давление на Сирию, на режим Асада». (Пахомов А. Президент Сирии 
неизбежно лишится власти, – глава Пентагона // Фокус.ua (http://
focus.ua/foreign/211766/). – 2011. – 16.12). 

Президент Сирии Б. Асад признал, что фактически не контро-
лирует ситуацию в стране. Однако в Белом доме решили не спешить 
на помощь. В ответ на политическое «SOS» Вашингтон продолжил 
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добивать некогда одного из влиятельнейших президентов арабского 
мира. К добиванию сирийского лидера подключились и из Госдепа. 

Задолго до того, как в Сирии начались акции протеста, было понятно, 
что президент Б. Асад далеко не такая уж самостоятельная полити-
ческая фигура. Вокруг него сконцентрировалось несколько кланов, 
которые контролировали и продолжают контролировать спецслужбы, 
правоохранительные органы, армию. Такова была и остается сирийская 
реальность. Это была своеобразная публичная тайна местных властей, 
о которой вслух предпочитали не говорить. Особенно во время визитов 
в Дамаск. Нет сомнений, что эту тайну знают и в Вашингтоне. 

В чем действительно можно и стоит упрекнуть Б. Асада, так это 
в слишком скупом общении с умеренной оппозицией. Недовольных 
на улицах сирийских городов было бы куда меньше, если бы Дамаск 
не только на словах, но и на деле начал реальную политическую 
реформу. Но этого не случилось. Впрочем, со связанными кланами 
руками что-либо менять в Сирии практически нереально. И это также 
отлично понимают в Вашингтоне. Поэтому так откровенно и предла-
гали Б. Асаду покинуть свой пост. Только кто придет ему на смену? 
Египетский вариант, где в результате честных выборов к власти 
пришли далеко не только умеренные исламисты, устраивает Белый 
дом? Или американцы уже подготовили свою кандидатуру? (Воро-
бьев В. Асад раскрыл свою тайну // Российская газета (http://www.
rg.ru/2011/12/08/siriya-site.html). – 2011. – 9.12). 

ПІВДЕННА АЗІЯ

ПІВДЕННА КОРЕЯ

По инициативе Д. Медведева состоялся телефонный разговор с Пре-
зидентом Республики Корея Ли Мён Баком. Президент тепло поздравил Ли 
Мён Бака с семидесятилетием и передал ему самые добрые пожелания. Главы 
двух государств обсудили взаимодействие и координацию в международных 
делах, включая вопросы региональной интеграции и стабильности. Пре-
зидент России также направил Ли Мён Баку поздравительную телеграмму. 
(Телефонный разговор с Президентом Республики Корея Ли Мён Баком // 
Президент России (http://kremlin.ru/news/14050). – 2011. – 19.12). 
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ТАЙВАНЬ

Кандидаты в президенты Китайской республики приняли 
участие во втором раунде телевизионных дебатов. Участники 
дебатов – канидидат в президенты от партии Гоминьдан действую-
щий президент Ма Ин-цзю, кандидат от оппозиционной Демократи-
ческой прогрессивной партии (ДПП) Цай Ин-вэнь и кандидат от Пер-
вой Народной партии Джеймс Сун. Впервые в дебатах такого уровня 
принимали участие 12 представителей неправительственных орга-
низаций. Они задавали кандидатам в президенты вопросы. В числе 
задававших вопросы были представители Фонда по реформе системы 
здравоохранения Тайваня, Фонда защиты прав потребителей, Тай-
ваньской ассоциации защиты прав человека, Союза охраны окружа-
ющей среды, Фонда, выступающего за судебную реформу на Тайване 
и члены других организаций. (Сербина Е. О выборах // Radio Taiwan 
International (http://www.rti.org.tw/big5/2011Activity/2011president/ru/
index.aspx). – 2011. – 17.12). 

Имена кандидатов в президенты и вице-президенты от оппо-
зиционной Демократической Прогрессивной партии Цай Ин-вэнь 
и Су Цзя-цюаня будут стоять под первым номером в избиратель-
ном бюллетене. Таковы результаты жеребьёвки, проведённой 9 дека-
бря в Центральной Избирательной комиссии. Под вторым номером 
в бюллетене будут стоять имена кандидатов в президенты и вице-
президенты от правящей партии Гоминьдан: это действующие прези-
дент и премьер-министр Тайваня Ма Ин-цзю и У Дунь-и. Кандидатам 
от Первой Народной партии – Джеймсу Суну и его напарнику Линь 
Жуй-сюну – достался, соответственно, третий номер. Список канди-
датов в президенты и вице-президенты будет официально оглашён  
16 декабря. (Ли М. Кандидат в президенты от Демократической 
Прогрессивной партии получила первый номер в избирательном 
бюллетене // Radio Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Con-Radio Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Con- Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Con-Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Con- International (http://russian.rti.org.tw/Con-International (http://russian.rti.org.tw/Con- (http://russian.rti.org.tw/Con-http://russian.rti.org.tw/Con-://russian.rti.org.tw/Con-russian.rti.org.tw/Con-.rti.org.tw/Con-rti.org.tw/Con-.org.tw/Con-org.tw/Con-.tw/Con-tw/Con-/Con-Con-
tent/GetSingleNews.aspx?ContentID=137007). – 2011. – 9.12). 

Президент Тайваня Ма Ин-цзю встретился 2 декабря с гла-
вой Агентства США по международному развитию Радживом 
Шахом. Ма заявил, что Китайская Республика в прошлом была полу-
чателем зарубежной помощи, но сейчас активно помогает другим 
странам. Начиная с 50-х годов прошлого столетия за 15 лет Тайвань 
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получил более 1 млрд 500 млн долл. США. В дальнейшем Тайвань 
начал предоставлять техническую помощь в области сельского хозяй-
ства для стран африканского континента – с этой целью был основан 
Фонд международного сотрудничества и развития. Поскольку Тай-
вань находится в особой международной ситуации, связанной с отно-
сительной дипломатической изоляцией, зарубежная помощь стала 
одним из важных инструментов поддержания дружеских отношений 
с другими странами. Ма добавил, что правительство Тайваня осу-
ществляет эту работу с учётом принципов правильной постановки 
целей, соблюдения законных процедур и эффективного выполнения. 
Таким образом внешняя помощь со стороны Тайваня не вызывает 
критику из-за сомнений по поводу целей «денежной дипломатии», 
как это неоднократно случалось в прошлом. (Президент Тайваня 
встретился с главой Агентства США по международному разви-
тию // Radio Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/content/
fwFContent.aspx?id=news&RealPath=http%3A%2F%2Frussian.rti.org.
tw%2FContent%2FGetSingleNews.aspx%3FContentID%3D136657%26
BlockID%3D31). – 2011. – 2.12). 

Председатель Комитета по иностранным делам в Конгрессе 
США Илиана Рос-Летинен и ряд других законодателей заявили 1 
декабря, что иностранные государства, включая США и КНР, не 
должны вмешиваться в процесс проведения президентских и пар-
ламентских выборов на Тайване. 

Выборы президента Тайваня и депутатов Законодательного Юаня 
КР пройдут на острове 14 января. По словам И. Рос-Летинен, эти 
выборы станут важной вехой в развитии демократии в Тайване. Хотя 
тайваньская демократия является примером для других стран Азии и 
достойна всяческой поддержки, иностранным правительствам нужно 
сохранять нейтральную позицию и не выражать свою поддержку 
тому или иному кандидату. Бывший представитель Тайваня в США 
Джозеф У, выступая на конференции Фонда «Формоза» выразил над-
ежду, что правительство США продолжит способствовать укрепле-
нию тайваньской демократии. Джозеф У назвал заявление американ-
ских конгрессменов шагом в сторону стабилизации предвыборной 
атмосферы и призвал США после завершения выборов отправить спе-
циального посланника на Тайвань и поздравить новоизбранного пре-
зидента. (Конгресс США призвал иностранные государства не вме-
шиваться в выборы на Тайване // Radio Taiwan International (http://
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russian.rti.org.tw/content/fwFContent.aspx?id=news&RealPath=http%
3A%2F%2Frussian.rti.org.tw%2FContent%2FGetSingleNews.aspx%3F
ContentID%3D136654%26BlockID%3D31). – 2011. – 2.12). 

Согласно данным последнего предвыборного опроса за 44 дня 
до выборов, председатель партии Гоминьдан и нынешний прези-
дент Тайваня Ма Ин-цзю на 8 % опережает свою главную сопер-
ницу на президентских выборах, председателя Демократической 
прогрессивной партии Цай Ин-Вэнь. 

За Ма проголосовали бы 34 % опрошенных, в то время как за Цай 
готовы отдать голоса 26 % избирателей. Третий кандидат в президенты 
Тайваня, председатель Первой народной партии Джеймс Сун набрал 
по результатам опроса 10 %.

При этом 30 % опрошенных отказались высказать решение о 
поддержке того или иного кандидата на выборах 14 января. По сло-
вам экспертов, группа колеблющихся избирателей преимущественно 
состоит из женщин, молодёжи и менее состоятельных, но более 
образованных людей. Опрос провела группа исследователей из Инсти-
тута Американско-китайских проблем Университета Оклахомы под 
руководством главы Института Питера Гриса. П. Грис является также 
приглашённым профессором в Тайваньском государственном универ-
ситете. П. Грис назвал любопытным тот факт, что большинство жен-
щин поддерживают Ма Ин-цзю, а мужчины поддерживают Джеймса 
Суна. Однако среди сторонников Цай Ин-вэнь гендерные различия 
не являются определяющим фактором. Опрос проводился по Интер-
нету с 17 по 28 ноября. В нём приняли участие 500 граждан Тайваня, 
имеющих право голоса. (Президент Тайваня Ма Ин-цзю на 8 % опе-
режает Цай Ин-вэнь – свою главную соперницу на президентских 
выборах // Radio Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/content/
fwFContent.aspx?id=news&RealPath=http%3A%2F%2Frussian.rti.org.
tw%2FContent%2FGetSingleNews.aspx%3FContentID%3D136653%26
BlockID%3D31). – 2011. – 2.12). 
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САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

АБХАЗІЯ

Президент Абхазии Александр Анкваб считает необходимым 
легализовать товары, завозимые в Абхазию из Грузии, посред-
ством установления таможенного контроля с абхазской стороны. 

После грузино-абхазской войны 1992–1993 гг, несмотря на 
запреты абхазских властей, из Грузии в Абхазию частные лица контр-
абандой завозят товары, в основном фрукты, овощи, одежду, мебель, 
посуду и прочие товары народного потребления. Руководство Грузии 
всегда рассматривало Абхазию как часть территории страны и доби-
валось возвращения в регион всех грузинских беженцев. В свою оче-
редь власти Абхазии не соглашались на предлагаемый Грузией ста-
тус автономии и настаивали на признании региона как субъекта меж-
дународного права. С 1994 по 2008 гг. мир в зоне грузино-абхазского 
конфликта поддерживали Коллективные силы по поддержанию мира 
СНГ, укомплектованные российскими военнослужащими.

В ночь на 8 августа 2008 г. грузинские войска атаковали Южную 
Осетию, которая также добивалась признания независимости от Гру-
зии, и разрушили часть ее столицы Цхинвали. Россия, защищая жите-
лей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела 
войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила 
грузинских военных из региона, а в конце августа признала независи-
мость Абхазии и Южной Осетии. (Барциц И. Абхазия намерена нала-
дить таможенный учет на границе с Грузией // (http://cmiki.ru/news/
detail.php?SECTION_ID=7&ELEMENT_ID=925). – 2011. – 6.12).

ПІВДЕННА ОСЕТІЯ

Кандидат в президенты республики Алла Джиоева сделала 
специальное заявление. Вместе с ней редакцию посетили член ЦИК 
Южной Осетии Таира Гаглоева, представитель А. Джиоевой в Москве 
Родион Сиукаев. Они представили материалы Верховного суда респу-
блики, на основании которых результаты были отменены, и призвали 
Д. Медведева и В. Путина вмешаться, чтобы вернуть ситуацию в пра-
вовое русло. А. Джиоева сказала, что она и ее соратники являются не 
проигравшей стороной, а законными победителями выборов. (Карма-
зин И. Алла Джиоева дала в «МК» пресс-конференцию // Москов-
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ский комсомолец (http://www.mk.ru/daily/newspaper/2011/12/24/). 
– 2011. – 24.12).

Эдуард Кокойты объявил о своем уходе с поста президента 
самопровозглашенной республики Южная Осетия. Ранее он и 
экс-кандидат в президенты А. Джиоева подписали соглашение об 
урегулировании кризиса. Президент самопровозглашенной респу-
блики Южная Осетия Э. Кокойты объявил о своей отставке и передал 
полномочия главы республики премьер-министру Вадиму Бровцеву, 
который будет исполнять президентские полномочия до 25 марта  
2012 г. На эту дату назначены перевыборы главы республики. Ранее в 
самопровозглашенной республике Южная Осетия были достигнуты 
соглашения об урегулировании политического кризиса, вызванного 
конфликтом вокруг результатов президентских выборов. Э. Кокойты 
и экс-кандидат в президенты от оппозиции А. Джиоева 9 декабря под-
писали соответствующий пакет документов. Согласно достигнутому 
компромиссу, Э. Кокойты уходит в отставку с должности президента, 
а А. Джиоева уводит своих сторонников, уже 10 дней митингую-
щих на главной площади административного центра Южной Осетии 
Цхинвали. Вопреки прежнему решению Верховного суда, А. Джиое-
вой разрешено баллотироваться на перевыборах главы республики. 
Соглашением предусмотрены также отставки генерального проку-
рора Южной Осетии Таймураза Хугаева, его заместителя Эльдара 
Кокоева и председателя Верховного суда Ацамаза Биченова. Гарантом 
выполнения подписанных договоренностей выступает администра-
ция президента России. (Ромашенко С. Южная Осетия: Кокойты 
объявил об уходе в отставку // Deutsche Welle (http://www.dw-world.
de/dw/article/0,,15592394,00.html). – 2011. –10.12).

ПРИДНІСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА

Вторым президентом непризнанной республики стал лидер 
политического движения «Возрождение Приднестровья» Евгений 
Шевчук. Согласно окончательным данным второго тура выборов, 
состоявшегося 25 декабря, Е. Шевчук набрал около 74 % голосов изби-
рателей, его соперник – председатель правящей партии «Обновление» 
и нынешний спикер парламента Анатолий Каминский – почти 20 % 
голосов. Оба кандидата шли на выборы под пророссийскими лозун-
гами, и в Москве признают, что главная цель достигнута – смещен 
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утративший ее поддержку первый президент Приднестровья Игорь 
Смирнов. Е. Шевчук стал фаворитом избирательной гонки еще в пер-
вом туре, который состоялся 11 декабря. Тогда он набрал 38,55 % голо-
сов, значительно опередив двух главных конкурентов – спикера пар-
ламента А. Каминского с 26,3 % и действующего президента И. Смир-
нова, который набрал 24,6 % голосов. Москва делала ставку на Камин-
ского. За него призывали голосовать руководители «Единой России», 
экс-руководитель администрации президента Сергей Нарышкин 
просил «дать дорогу молодым». Поддержка была не только мораль-
ной. 23 декабря, накануне второго тура выборов, партия А. Камин-
ского «Обновление» заявила, что договорилась с российским прави-
тельством о выделении Приднестровью «технического кредита» на 
300 млн долл., и пообещала потратить эти деньги на модернизацию 
промышленности. Главной задачей, как признают в Москве, было 
не допустить пятого срока И. Смирнова, который возглавлял ПМР 
четыре президентских срока с 1991 г, лишился расположения россий-
ских властей по нескольким причинам. Во-первых, непримиримый 
и наиболее последовательный сторонник признания независимости 
Приднестровья мешал реализации договоренности между Москвой 
и Европой. Кроме того, руководство ПМР присваивало российские 
финансовые вливания. Впрочем, уголовное дело против младшего 
сына президента о хищении 160 млн руб. российской помощи в Рос-
сии возбудили только недавно, на волне информационной кампании 
против Смирнова-старшего.

Одновременно изменилась ситуация внутри республики – поддер-
живать коррумпированную власть, лишившуюся главного источника 
финансовых вливаний и подвергнутую остракизму на Западе из-за неже-
лания вести переговоры с Кишиневом, в Приднестровье никто больше 
не хотел. Главными компонентами предвыборной риторики Е. Шевчука 
были необходимость демократизации республики, борьба за социально-
экономические перемены – внедрение социально ориентированной 
рыночной модели, открытой для всего международного сообщества, 
и борьба с коррупцией. Приднестровский конфликт уникален тем, что 
является сугубо политическим и не имеет этнической или религиозный 
составляющей. Население ПМР уже давно не считает вопрос отношений 
с Кишиневом главным. Как Е. Шевчук, так и А. Каминский выступали 
за более гибкий и открытый подход к отношениям с Кишиневом.  
(Ефимова М. Приднестровье сменило власть // Московские новости 
(http://www.mn.ru/world_ussr/20111227/309344286.html). – 2011. – 27.12).



77

2. РЕФЕРАТИВНО-БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА

Бібліографія країн Європи, Азії та Америки

Abrahams, Harlan, Lopez-Levy Arturo Raúl Castro and the new 
Cuba = [Рауль Кастро та нова Куба]. – Jefferson, N.C. : McFarland & Co., 
2011. – 241 p. – eBook. 

Ця праця включає в себе експертизу і розповідь про поточні 
рахунки кубинських громадян з метою вивчити економічні, полі- кубинських громадян з метою вивчити економічні, полі-кубинських громадян з метою вивчити економічні, полі- громадян з метою вивчити економічні, полі-громадян з метою вивчити економічні, полі- економічні, полі-економічні, полі-, полі-полі-
тичні, правові та соціальні зміни, які відбуваються на Кубі під голову-, правові та соціальні зміни, які відбуваються на Кубі під голову-правові та соціальні зміни, які відбуваються на Кубі під голову- та соціальні зміни, які відбуваються на Кубі під голову-та соціальні зміни, які відбуваються на Кубі під голову- соціальні зміни, які відбуваються на Кубі під голову-соціальні зміни, які відбуваються на Кубі під голову- зміни, які відбуваються на Кубі під голову-зміни, які відбуваються на Кубі під голову-, які відбуваються на Кубі під голову-які відбуваються на Кубі під голову- відбуваються на Кубі під голову-відбуваються на Кубі під голову- на Кубі під голову-на Кубі під голову- Кубі під голову-Кубі під голову- під голову-під голову- голову-голову-
ванням Рауля Кастро. Розглянуто питання про те, як кубинці зіштов- Рауля Кастро. Розглянуто питання про те, як кубинці зіштов-Рауля Кастро. Розглянуто питання про те, як кубинці зіштов- Кастро. Розглянуто питання про те, як кубинці зіштов-Кастро. Розглянуто питання про те, як кубинці зіштов-. Розглянуто питання про те, як кубинці зіштов-Розглянуто питання про те, як кубинці зіштов-
хуються з проблемами економіки в умовах ринкової реальності, як 
однопартійна система може витримати і яке майбутнє може отримати.

Berkowitz Peter The roots of a freedom agenda = [Корені свободи, 
порядок денний] // Hoover digest. – 2011. – № 3. 

Chopin Thierry, Foucher Michel. Schuman report on Europe : State 
of the Union = [Європейська доповідь Шумана : Держава співдруж-= [Європейська доповідь Шумана : Держава співдруж- доповідь Шумана : Держава співдруж-доповідь Шумана : Держава співдруж- Шумана : Держава співдруж-Шумана : Держава співдруж- : Держава співдруж-Держава співдруж- співдруж-співдруж-
ності]. – Paris – New York : Springer, 2011. – 192 p.

Dunn Charles W. The presidency in the twenty-first century = [Пре-
зидентсво у ХХ ст.]. – Lexington, Ky. : University Press of Kentucky, 
2011. – 201 p. – eBook. 

Питання про належну роль президента були особливо поширені у 
засобах масової інформації під час поточної економічної кризи. Дослі-
джується зростання президентської влади в ХХІ ст., вивчення її соціаль-
них, політичних, і економічних наслідків для сьогодення й майбутнього. 
Редактор Чарльз У. Данн і команда провідних політичних вчених країни 
досліджували зв’язки між приватними підприємцями й президентами.

Greenstein, Fred I. Inventing the Job of President : Leadership Style 
from George Washington to Andrew Jackson = [Особливість роботи 
президента : стиль лідерства від Джорджа Вашингтона до Ендрю 
Джексона]. – Princeton : Princeton University Press, 2011. – 176 p. – eBook. 

У цій книзі, Фред Грінштейн вивчає стилі керівництва ранніх пре- цій книзі, Фред Грінштейн вивчає стилі керівництва ранніх пре-цій книзі, Фред Грінштейн вивчає стилі керівництва ранніх пре- книзі, Фред Грінштейн вивчає стилі керівництва ранніх пре-книзі, Фред Грінштейн вивчає стилі керівництва ранніх пре-, Фред Грінштейн вивчає стилі керівництва ранніх пре-Фред Грінштейн вивчає стилі керівництва ранніх пре- Грінштейн вивчає стилі керівництва ранніх пре-Грінштейн вивчає стилі керівництва ранніх пре- вивчає стилі керівництва ранніх пре-вивчає стилі керівництва ранніх пре- стилі керівництва ранніх пре-стилі керівництва ранніх пре- керівництва ранніх пре-керівництва ранніх пре- ранніх пре-ранніх пре- пре-пре-
зидентів США, людей, які служили в той час, коли американська дер-, людей, які служили в той час, коли американська дер-людей, які служили в той час, коли американська дер-, які служили в той час, коли американська дер-які служили в той час, коли американська дер- служили в той час, коли американська дер-служили в той час, коли американська дер- в той час, коли американська дер-в той час, коли американська дер- той час, коли американська дер-той час, коли американська дер- час, коли американська дер-час, коли американська дер-, коли американська дер-коли американська дер- американська дер-американська дер-
жава ще тільки стверджувала свою незалежність та ставала на ноги.
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Heuvel Vanden, Katrina The Change I Believe In : Fighting for Prog-
ress in the Age of Obama = [Зміна, в яку я вірю : боротьба в ім’я про-: боротьба в ім’я про-боротьба в ім’я про- в ім’я про-в ім’я про- ім’я про-ім’я про-’я про-я про- про-про-
гресу в епоху Обами]. – New York : Nation Books, 2011. – 444 p. – eBook. 

У ніч президентських виборів 2008 р., Національний редактор 
Катріна Ванден Хойвел говорила від імені багатьох: «Вперше за останні 
десятиліття електоральні політики стали засобом для підвищення очі-
кувань і розповсюдження надії». Але вона попередила: «Ми повинні 
прогресувати з ясними очима, і бути жорсткими і прагматичними до 
Обами, як і він до нас». Зібрано коментарі про перші роки адміністра-
ції Б. Обами, епохи, під час якої стали визначатися реформи і реакції. 

Kenneth Anderson Living with the UN: American Responsibilities and 
International Order = [Життя з ООН : американські обов’язки та міжна-= [Життя з ООН : американські обов’язки та міжна- з ООН : американські обов’язки та міжна-з ООН : американські обов’язки та міжна- ООН : американські обов’язки та міжна-ООН : американські обов’язки та міжна-: американські обов’язки та міжна-американські обов’язки та міжна- обов’язки та міжна-обов’язки та міжна-’язки та міжна-язки та міжна- та міжна-та міжна- міжна-міжна-
родний порядок]. – Hoover Institution Press; 1st edition, 2011. – 250 р.

Miller Alice L. The Politburo Standing Committee under Hu Jin-
tao = [Комітет Політбюро під Ху Цзіньтао]. – China leadership monitor, 
2011. – № 35.

Morris Irwin L. The American Presidency : An Analytical Approach 
= [Американське президентство : аналітичний підхід] // Political Sci- президентство : аналітичний підхід] // Political Sci-президентство : аналітичний підхід] // Political Sci-: аналітичний підхід] // Political Sci-аналітичний підхід] // Political Sci- підхід] // Political Sci-підхід] // Political Sci-Political Sci-
ence Quarterly. – 2011. – Volume 126, № 3. – Р. 540–541.

Saldin Robert P. War, the American State, and Politics since 1898 
= [Війна, американська держава і політика]. – Cambridge University 
Press, 2011. – 270 p.

Small Melvin A companion to Richard M. Nixon = [Огляд життя 
Річарда Ніксона]. – Chichester, West Sussex; Malden, Mass. : Wiley 
Blackwell, 2011 – eBook. 

Ця книга пропонує короткий огляд життя Р. Ніксона, а також 
детальний погляд на еволюцію і сучасний стан наукових досліджень 
про Р. Ніксона.

Sputnik Maria Forty Four Presidents = [44 президенти]. – Lanham : 
Garrett County Press, 2011. – 176 p. 

Коротка ілюстрована історія американського інституту президент-
ства висвітлює розповіді президентів про себе в стилі сучасних сайтів 
соціальних мереж. 44 президенти являють собою 220 років успішної 



79

президентської влади в один момент – документально одночасно кожен 
головнокомандувач в оновленому статусі, розробленому для легкого 
сприйняття їх друзями в мережі Facebook. Кожне оновлення статусу 
супроводжується зображенням профілю високої контрастності, який 
покликаний відобразити щось особисте в особистості президента.

Еsposito John l. The Future of Islam and U.S. – Muslim Relations 
= [Майбутнє ісламу і США – мусульманські відносини] // Political Sci- ісламу і США – мусульманські відносини] // Political Sci-ісламу і США – мусульманські відносини] // Political Sci- і США – мусульманські відносини] // Political Sci-і США – мусульманські відносини] // Political Sci- США – мусульманські відносини] // Political Sci-США – мусульманські відносини] // Political Sci- мусульманські відносини] // Political Sci-мусульманські відносини] // Political Sci- відносини] // Political Sci-відносини] // Political Sci-Political Sci-
ence Quarterly. – 2011. – Volume 126, № 3. – Р. 365–401. 

Автор статті стверджує, що мислення серед політиків з при-
воду американсько-мусульманських відносин відходить від політики 
«демократичної винятковості» і підтримки авторитарних режимів. 
Зараз Сполучені Штати Америки віддані будівництву демократичних 
інститутів і громадянського суспільства, а також реагують на спо-
дівання та очікування своїх народів, політичних партій (ісламістів і 
світських), та організації громадянського суспільства.

Бібліографія країн СНД

МОНОГРАФІЇ

Баталов Э. Проблема демократии в американской политической 
мысли XX века / Эдуард Баталов. – М. : Прогресс-Традиция, 2010. – 376 с.

Мэтлок Д. Сверхдержавные иллюзии. Как мифы и ложные идеи 
завели Америку не в ту сторону – и как вернуться в реальность / 
Джек Мэтлок. Пер. с англ. – М. : Междунар. отношения, 2011. – 384 c.

Дмитрий Медведев. Человек, который остановил время / под ред. 
В. Ю. Дорофеева, В. Г. Башкировой, А. В. Соловьева. – М. : Эксмо, 2012. – 320 с. 

Що сталося з країною за час його правління, і що зробив особисто? Які 
ідеї та проекти президента Д. Медведєва залишаться в історії, а що забу-
деться? Книга «Дмитро Медведєв», написана журналістами ВД «Коммер-
сант», відповідає на ці та інші питання. Це хроніка досягнень і нездійсне-
них надій Дмитра Медведєва. Тут і розповідь про витоки його політичної 
кар’єри і про те, що змінилося в Росії за час його президентства.

Капустин Б. Гражданство и гражданское общество / Борис 
Капустин. – М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2011. – 224 с.
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Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в 
России / Николай Копосов. – М. : Новое Литературное Обозрение, 
2011. – 320 с.

Кынев А. В., Любарев А. Е. Партии и выборы в современной Рос-
сии : Эволюция и деволюция / Александр Кынев, Аркадий Любарев. 
– М. : Новое Литературное Обозрение, 2011. – 792 с.

Книга присвячена комплексному дослідженню процесів станов-
лення інституту виборів та формування партійної системи, які пара-
лельно здійснювались в посткомуністичній Росії. На основі світо-
вого досвіду виявлено загальні закономірності розвитку, системні 
взаємозв’язки виборчої та партійної систем. Описано розвиток вибо-
рів і партій в Росії в 1990–2000 рр. і показано як ігнорування систем-
них взаємозв’язків призвело до того, що в Росії в даний час немає ні 
ефективної виборчої, ні справжньої партійної системи. В кінці книги 
підводяться підсумки двадцятирічного розвитку виборчої та партій-
ної систем і пропонуються інституційні заходи для подолання глу-
хого кута, в якому вони опинилися.

Мартьянов В. С., Фишман  Л. Г. Россия в поисках утопий. От 
морального коллапса к моральной революции / Виктор Мартьянов, 
Леонид Фишман. – М. : Весь Мир, 2011. – 256 с.

Приходько И. А., Бондаренко А. В, Столяренко В. М. Коммента-
рий к изменениям, внесенным в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации в 2010 г. (постатейный) / Игорь При-
ходько, Александр Бондаренко, Владимир Столяренко. – М. : Между-
нар. отношения, 2011. – 696 c.

Пути России. Будущее как культура : Прогнозы, репрезентации, 
сценарии. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – Т. XVII. – 664 с. 

У збірці представлені доповіді учасників XVII міжнародного сим-
позіуму «Шляхи Росії. Майбутнє як культура: прогнози, репрезен-
тації, сценарії». Автори намагаються побудувати «культурну антро-
пологію майбутнього»: проаналізувати існуючі способи описів май-
бутніх подій, засобів їх подання, проектів та методів конструювання. 
Їх мета – краще зрозуміти специфіку сучасної соціально-культурної 
ситуації як в глобальному, так і в специфічно російському контексті.
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Степанов А. И. Бернский дневник посла России. 1992–1999 / 
Андрей Степанов. – М. : Междунар. отношения, 2011. – 736 c.

Хархордин О. Основные понятия российской политики / Олег 
Хархордин. – М. : Новое Литературное Обозрение, 2011. – 328 с.

Цымбурский В. Конъюнктуры Земли и Времени / Вадим 
Цымбурский. – М. : Европа, 2011. – 372 с. 

У збірнику статей вітчизняного філолога і політолога В. Цимбур-
ського представлені інтелектуальні розслідування вченого з окремих 
питань російської геополітики та хронополітики; кілька розгорнутих 
рецензій на сучасні праці в цих галузях знання; цикл робіт, присвя-
чених поняттю суверенітету в російському і світовому політичному 
дискурсі; начерк власної теорії раціональної поведінки і нарис істо-
ричної поетики в контексті філологічної теорії драми. Збірник відкри-
ває велике авторське введення: в ньому вчений підводить підсумок 
всієї своєї діяльності в сфері теоретичної політології, якій В. Цимбур-
ський, один з найвизначніших вітчизняних філологів-класиків, най-
більший в Росії фахівець з гомеровського епосу, присвятив останні 
двадцять років свого життя і в якій він залишив свій яскравий слід.

НАУКОВІ СТАТТІ

Авилова М. А. Европейский Союз как политическая конфигу-
рация нового типа / Мария Авилова // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 5, 4. – С. 10–15. 

Стаття присвячена розгляду питань, які стосуються сучасних змін 
у системі міжнародних відносин і, перш за все, європейської інтегра-
ції. Розкривається логіка будівництва Європейського Союзу, основні 
передумови і зміст. Особливу увагу автор приділяє процесам інте-
грації національних держав в єдину загальноєвропейську «сім’ю» і 
пов’язаним з ними наслідками. Визначаються характерні риси і ознаки 
Європейського Союзу в політичних процесах сучасності.

Авилова М. А. Национальное государство как объект политоло-
гического анализа / Мария Авилова // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 3, 1. – С. 10–12. 
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У цій статті розкривається зміст поняття «національна держава». 
Особливу увагу автор приділяє процесу становлення ідеї національ-
ної держави і пов’язаних з нею понять. Визначаються характерні риси 
і ознаки національної держави у політичних процесах сучасності.

Батюк В. И. Американская военная стратегия на большом 
Ближнем Востоке / Владимир Батюк // Россия и Америка в XXI веке. 
– М., 2011. – № 2. 

Американська політика на Близькому і Середньому Сході зіткну-
лася в останні роки з серйозними проблемами. Спроби насадити в 
регіоні демократію за американським зразком, зроблені при адміні-
страції Дж. Буша-мол., закінчилися повним провалом. У цих умо-
вах новий президент США Б. Обама був змушений переглянути як 
спільні політичні установки, так і американську військову стратегію 
для даного регіону. Була зроблена ставка не на прозахідних лібера-
лів, а на традиційних носіїв влади та вплив в особі племінних старій-
шин і «польових командирів». Виникає, однак, питання про стійкість 
близькосхідних проамериканських автократів в умовах т. зв. «Араб-
ської весни» і, головне, про ступінь їхньої лояльності по відношенню 
до офіційного Вашингтону.

Бедуев В. Л. Информация как социально значимый ресурс при-
нятия политических решений в информационном обществе / Вла-
димир Бедуев // Исторические, философские, политические и юриди-
ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 3, 3. – С. 17–20. 

Розглядається інформація в якості соціально значимого ресурсу 
прийняття політичних рішень, використання якого прискорює розви-
ток і взаємодія політичної, економічної та культурної сфер. Показа-
ний ряд умов, виконання яких необхідне для перетворення соціально 
значимої інформації в стратегічний ресурс підвищення ефективності 
прийняття політичних рішень в інформаційному суспільстві.

Большаков А., Зазнаев О. Формирование институционных меха-
низмов миротворчества на сопредельных с Россией территориях 
(на примере ОДКБ) / Андрей Большаков, Олег Зазнаев // Историчес-
кие, философские, политические и юридические науки, культуроло-
гия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. 
– Вып. 3, 2. – С. 26–29. 
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Стаття розкриває зміст миротворчої діяльності на суміжних з Росією 
територіях пострадянського простору. Миротворча діяльність детально 
розглядається на прикладі ОДКБ, де Росія відіграє чільну роль. Основна 
увага в роботі приділена витратам діяльності ОДКБ і її потенційним мож-
ливостям у розвитку регіональної безпеки та миротворчості.

Вэй Ц. Эффективность государственного управления на фоне 
Евроазиатской интеграции / Цзян Вэй // Управленческое консульти-
рование. – СПб., 2011. – № 2. – С. 41–48. 

Ефективність державного управління безпосередньо пов’язана c 
ефективністю розподілу ресурсів. Для того щоб задовольнити матеріальні 
і духовні запити населення, уряд країни має ефективно використовувати 
соціальні ресурси. Автор зазначає, що для успішної євроазіатської дер-
жавної інтеграції важливо виробити концепцію сталого розвитку.

Журавлева В. Ю. Концепция «умной власти» и стратегия наци-
онального развития Б. Обами / Виктория Журавлева // Россия и Аме-
рика в XXI веке. – М., 2011. – № 2. 

Б. Обама очолив США в один з найскладніших періодів в історії 
країни. Крім повномасштабної фінансової та економічної кризи, в яку 
занурилася країна якраз у рік його обрання, США переживали соціально-
культурну кризу. Теракти 11 вересня і низка нескінченних виснажливих 
військових кампаній, які послідували за ними, підірвали впевненість аме-
риканців у невразливості і міжнародної популярності своєї країни. Епоха 
Дж. Буша-мол. перетворила США з «граду на пагорбі» в обложену фор-
тецю, уряд якої повністю втратив підтримку громадян, здебільшого впев-
нених в тому, що навколишній світ налаштований по відношенню до них 
все більш критично і вороже. Б. Обамі було необхідно не тільки провести 
ряд реформ в популярних у демократів соціальних сферах – йому була 
потрібна нова стратегія розвитку країни, яка визначала б як внутрішньо-
політичні пріоритети, так і зовнішньополітичні орієнтири. Назва нової 
концепції національного розвитку – «smartpower» («влада інтелекту») – 
вперше прозвучала у промові Хілларі Клінтон, з якою вона виступала в 
Сенаті 13 січня 2009 р. безпосередньо перед затвердженням її кандида-
тури на посаду держсекретаря демократичної адміністрації.

Золотарев П. С. Тенденции изменения российских подходов к 
обеспечению безопасности / Павел Золотарев // Россия и Америка в 
XXI веке. – М., 2011. – № 2. 
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Стаття присвячена аналізу зміни офіційних підходів Росій-
ської Федерації до забезпечення безпеки. В основу проведення ана-
лізу покладені закони і затверджені президентом Росії концептуальні 
документи, прийняті в 1992–2010 рр.

Золотухина Т. А. Суверенизация российских регионов 
(субъектов Российской Федерации) / Татьяна Золотухина // Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 
2011. – Вып. 3, 3. – С. 52–56. 

Стаття розкриває зміст юридичної конструкції «суверенітет» як 
одного з провідних ознак федеративної держави, а також його струк-
турних елементів, у тому числі повновладдя, громадянства, юридичної 
нерозривності федеративного союзу тощо. Основна увага автора звер-
нена на колізії регіонального законодавства, пов’язані з нормативним 
закріпленням в установчих документах суб’єктів РФ окремих складо-
вих частин конструкції «суверенітет». На основі проведеного аналізу 
зазначається, що суверенітетом володіє Російська Федерація в цілому, 
а суб’єкти Федерації беруть участь у вирішенні федеральних проблем, 
але не розглядаються як суверенні держави (утворення). У зв’язку з 
цим визнається неприпустимість суверенізації російських регіонів. 
Крім того, для збереження цілісності Російської Федерації, оптимізації 
її суб’єктного складу і створення стабільної та ефективної федератив-
ної держави пропонується просувати ідею укрупнення суб’єктів Феде-
рації і створення регіонів, що включають два і більше суб’єкта РФ.

Игнатова А. М. Переход к сервисно-ориентированному госу-
дарству в рамках современной административной реформы в РФ / 
Анна Игнатова // Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 5, 2. – С. 100–102. 

У статті розглядаються ті зміни в ході сучасної адміністративної 
реформи в РФ, які сприяли перегляду характеру відносин між органами 
державної влади та громадянами, внаслідок чого відбувається поступо-
вий перехід до сервісно-орієнтованої держави, де надання державних 
послуг громадянам та організаціям стає найважливішим його елементом.

Касаткина Е. А. Теоретические основы формирования внешне-
политических стратегий США в отношении Кубы в первой поло-
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вине XX века / Екатерина Касаткина // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 5, 2. – С. 103–106. 

На підставі політико-філософських ідей Американської револю-
ції XVIII ст. і праць класиків політичного реалізму аналізуються прин-
ципи формування зовнішньої політики США відносно Куби. Особливу 
увагу в роботі автор приділяє еволюції доктрини Монро та реалізації її 
основних положень в американських зовнішньополітичних стратегіях.

Кильдюшов О. Модернизация: до лампочки / Олег Кильдюшов // 
Сократ.– 2011. – № 3.

Курочкин А. В. Политика в условиях сетевого общества : новая 
структура и содержание / Александр Курочкин // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. –  
Вып. 3, 2. – С. 113–117. 

Стаття присвячена аналізу специфіки політики і політичного в умовах 
становлення та розвитку мережевого суспільства. Автор аналізує відмінні 
характеристики мережевого суспільства з позицій концепції суспільства 
мереж М. Кастельса і ризоматичної інтерпретації сучасного суспіль-
ства Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі. Особливості політики в мережевому сус-
пільстві визначаються в контексті теорії «комунікативної дії» Ю. Хабер-
маса. Автор приходить до висновку про деліберативний простір як осно-
вне джерело формування політичних структур мережевого суспільства.

Лебедева Л. Ф. Экономическое значение социального курса 
Барака Обамы / Людмила Лебедева // Россия и Америка в XXI веке. 
– М., 2011. – № 2. 

У статті аналізуються особливості соціального курсу Б. Обами в 
умовах глобальної кризи, нестійкого соціально-економічного віднов-
лення, у тому числі тимчасові, середньо-, довготермінові заходи. У 
фокусі уваги питання розвитку охорони здоров’я, освіти.

Неменский О. Российское государство vs. Russian State / Олег 
Неменский / Сократ. – 2011. – № 3.

Нещерет А., Одинцова Л. Кластерная политика региональных 
властей : теория и особенности практики / Александр Нещерет, 
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Людмила Одинцова // Управленческое консультирование. – СПб., 
2011. – № 3. – С. 169–176. 

Стаття присвячена розгляду практичних особливостей кластерної 
політики регіональної влади. Автори описують основні моделі клас-
тероутворення у світовій практиці, виділяючи характерні особливості 
російського. Особлива увага приділяється проблемам формування 
фармакологічного кластера в Санкт-Петербурзі, розгляду перспектив 
цього процесу і його критичної оцінки.

Новиков Д. В. Монополизация российской политики как сред-
ство разрешения противоречий капиталистического общества / 
Денис Новиков // Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 5, 2. – С. 127–132. 

Мета цієї статті – аналіз проблеми монополізації сучасної росій-
ської політики. Спираючись на альтернативну парадигму політичної 
науки – марксистську теорію, автор приходить до висновку про те, що 
політична монополізація є засобом розв’язання суперечностей сучас-
ного російського капіталізму.

Орлинская О. М. Федерализм в Испании : миф или реальность? / 
Ольга Орлинская // Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 3, 1. – С. 134–137. 

В даній статті розглянуто унікальний для Європи досвід Іспанії в 
галузі державного будівництва. Державна структура, заснована на тери-
торіальних автономіях, затребувана необхідністю знайти інституційне 
вирішення проблеми сепаратизму та інших крайніх форм етнічних кон-
фліктів і представляє інтерес для політичної еліти більшості багатонаціо-
нальних держав. Автором зроблена спроба виявити характерні риси дер-
жавного устрою Іспанії і визначити, наскільки воно відповідає федератив-
ній моделі взаємовідносин центру і територіальних утворень.

Подлесный П. Т. Проблемы Трансатлантической безопасности 
в XXI веке и интересы России. Анализ американских концепций / 
Павел Подлесный // Россия и Америка в XXI веке. – М., 2011. – № 2. 

Стаття присвячена аналізу американських концепцій трансатлан-
тичної безпеки в XXI ст., оцінці ролі російського фактора у забезпе- ст., оцінці ролі російського фактора у забезпе-ст., оцінці ролі російського фактора у забезпе-
ченні європейської безпеки. Розглянуто також взаємозв’язок концеп-
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цій з інтересами Росії. Пропонуються конкретні шляхи захисту інтер-
есів Росії в трансатлантичному регіоні.

Поярков С. Ю. Идеологическая безопасность государствен-
ной власти : понятие и сущность / Сергей Поярков // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. –  
Вып. 3, 1. – С. 152–154. 

У статті на основі методології системного підходу розкривається 
поняття й сутність ідеологічної безпеки державної влади. Використову-
ючи поняття гомеостазу державної влади як системи, дається характерис-
тика ідеологічної безпеки як основи оптимальної організації та ефектив-
ного функціонування державної влади в існуючих політичних умовах.

Пущаев Ю. Россия между государством-политией и 
государством-семьей / Юрий Пущаев // Сократ.– 2011. – № 3.

Пыж В. В. Политологические проблемы национальной безопас-
ности государства / Владимир Пыж // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 6, 3. – С. 159–164. 

Стаття розкриває зміст поняття безпеки як базової потреби 
людини і суспільства. Основну увагу в роботі автор акцентує на про-
блемах забезпечення національної безпеки держави, безпеки розвитку 
суспільства, особистості в сучасних умовах.

Рогова Н. В. Политические последствия военных действий в Ливии 
в отношениях между исполнительной и законодательной властью в 
США / Наталия Рогова // Россия и Америка в XXI веке. – М., 2011. – № 2. 

Участь США у війні в Лівії у 2011 р. призвели до ускладнення 
відносин між адміністрацією Б. Обами і Конгресом. При цьому був 
продемонстрований різний підхід до розуміння Закону про військові 
повноваження. У підсумку верх здобула позиція Білого дому.

Седельников М. В. Система государственного управления как 
фактор научно-технического развития / Михаил Седельников // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
Тамбов, 2011. – Вып. 6, 2. – С. 154–156. 
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Політичні режими в ході розвитку видозмінюються під впливом 
науково-технічного прогресу, що відбувається в суспільстві. У статті розгля-
дається ступінь ефективності використання процесів науково-технічного 
розвитку в державному управлінні в рамках різних політичних режимів.

Смирнов П. Е. Россия – США – НАТО : возможности сотрудни-
чества в сфере европейской безопасности / Павел Смирнов // Россия 
и Америка в XXI веке. – М., 2011. – № 2. 

У статті розглядаються основні проблеми відносин між Росією і 
НАТО в контексті «перезавантаження» російсько-американських від-
носин при президенті Б. Обамі: сфери політичного співробітництва, 
можливості приєднання Росії до НАТО, проблеми взаємодії з проти-
ракетної оборони і звичайних озброєнь в Європі.

Соколова Н. В. Условия осуществления модернизации полити-
ческой системы в современной России / Наталия Соколова // Управ-
ленческое консультирование. – СПб., 2011. – № 3. – С. 58–66. 

У статті розглядаються сучасні визначення поняття «модерніза-
ція». Особливу увагу автор приділяє питанню співвідношення ефек-
тивної модернізації з реформуванням політичної системи країни, а 
також основних проблем, які стоять на шляху практичної реалізації 
модернізаційних перетворень в політичній системі сучасної Росії.

Солдатова А. С. Региональное развитие в условиях инноваци-
онной политики государства : зарубежный опыт / Анна Солдатова 
// Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
Тамбов, 2011. – Вып. 5, 4. – С. 173–177. 

У статті розглядається проблема інноваційного розвитку держави, 
аналізується успішний закордонний досвід проведення інноваційної 
політики, вивчаються необхідні умови для її успішного проведення 
та життєздатності. Автор робить висновок про відсутність ефектив-
ної системи управління регіональними інноваціями як про головну з 
причин неуспіху інноваційної політики держави.

Чайковский Д. В. Манипулятивный дискурс как способ воспро-
изводства власти / Денис Чайковский // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 6, 2. – С. 185–188. 
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У статті досліджується маніпулятивний дискурс – ключовий інстру-
мент владного впливу. Обгрунтовується владна функція мови. Аналізу-
ються основні технології мовного впливу як складові елементи маніпуля-
тивного дискурсу. Показується взаємозв’язок понять «дискурс» і «ідеоло-
гія», і розкривається їх роль у процесах відтворення влади.

Шакурова Г. З. Языковой фактор политического процесса стран 
Центральной Азии / Гульназ Шакурова // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 5, 4. – С. 214–216. 

Метою даної статті є вивчення впливу мовного чинника на полі-
тичні процеси країн Центральної Азії. Особливу увагу автор приділяє 
взаємозв’язку мови і політики. Питання статусу державних мов стає 
значущим у зв’язку з ситуацією вибору стратегії національного май-
бутнього країн Центральної Азії.

Шигонцева Е. В. Портал органов государственной власти 
Астраханской области как основной элемент системы региональ-
ного «электронного правительства» / Екатерина Шигонцева // Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 
2011. – Вып. 3, 2. – С. 236–239. 

Стаття розкриває стан і рівень розвитку порталу органів держав-
ної влади Астраханської області як одного з основних каналів ство-
рення регіональної системи «електронного уряду». Автор на прикладі 
Інтернет-порталу органів державної влади Астраханської області ана-
лізує переваги та недоліки інформаційного ресурсу з точки зору підви-
щення ефективності державного управління на регіональному рівні.

Шляпентох В. Э. О формировании новой российской элиты / 
Владимир Шляпентох // Управленческое консультирование. – СПб., 
2011. – № 2. – С. 56–65. 

Автор, аналізуючи питання походження політичної еліти Росії і 
мотивації її діяльності, приходить до висновку про необхідність фор-
мування в країні нової демократичної правлячої еліти, здатної про-
вести глибоку модернізацію суспільства і вивести країну на прогре-
сивний шлях розвитку.
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Шмелева О. Ю. Политическое мифотворчество как технология 
воздействия власти на политическую культуру / Ольга Шмелева // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
Тамбов, 2011. – Вып. 3, 3. – С. 201–207. 

У даній статті розглядаються механізми, технології, які викорис-
товуються в російському політичному процесі при створенні та впро-
вадженні міфів з урахуванням політико-культурних особливостей 
населення; аналізується специфіка російської практики формування 
політичних міфів, а також ступінь ефективності даної технології в 
сучасному комунікативному просторі.

Бібліографічні ресурси України

МОНОГРАФІЇ

Бучин М. А. Теорія парламентаризму / М. А. Бучин. – Львів : 
Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 392 с.

Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл  Нарис портрета політика. 
Монографія / Василь Деревінський. – Тернопіль : Джура, 2011. – 224 с.

Кравченко В. Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної 
історії та історіографії / Володимир Кравченко. – К. : Критика, 2011.

Лі Куан Ю Сингапурська історія: із третього світу в перший / 
Лі Куан Ю. – К. : Видавництво Олексія Капусти, 2011. – Т. 2. – 683 с.

Другий том мемуарів Лі Куан Ю «Із третього світу в перший» при-
свячений періоду з 1965 по 2000 рік. У книзі детально розповідається, 
як відбувалося творення й становлення сучасного Сингапуру в най-
несприятливіших умовах, коли всі передрікали крихітній острівній 
державі-місту, позбавленій будь-яких природних ресурсів, економіч-
ний колапс і залежність від могутніших за нього сусідів.

Машков А. Проблеми теорії держави і права: співвідношення 
та межі / Андрій Машков. – К. : К.І.С. – 2011. – 343с.

Книта містить матеріали лекцій, що об’єднані в межах одного 
видання, виходячи із загальної ідеї, яка за своїм змістом має доволі 
складний характер – показати місце, значення та співвідношення дер-



91

жави і права в суспільній системі у контексті проблеми праворозуміння. 
Видання розраховане на студентів старших курсів юридичних факуль-
тетів та вченіїх-юристів, а також буде корисним для осіб, які цікав-
ляться соціально-політичною та державно-правовою проблематикою.

Наша епоха. Діалог. Г. Шмідт, Ф. Штерн. – К. : Темпора, 2011. – 318 с.
Співрозмовники – безпосередні учасники знакових подій ХХ ст. – 

діляться унікальним досвідом, розмірковують над ключовими моментами 
минулого й сучасного, роблять свої прогнози на майбутнє. Книга розра-
хована на істориків, політологів, усіх, кого зацікавить історія сучасності.

Плохій С. Великий переділ : Незвичайна історія Михайла Гру-
шевського / Пер. Микола Климчук. (Serhii Plokhy «Unmaking Imperial 
Russia. Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History»). –  
К. : Критика, 2011. – 600 с.

Райс Кондоліза Незвичайні звичайні люди. Сімейні меміари / 
Кондоліза Райс, пер. Анна Таращук. – К. : Темпора, 2011. – 296 с.

«Незвичайні звичайні люди» – це мемуари Кондолізи Райс, визна-
чного громадського та політичного діяча, держсекретаря США 
(2005–2009). Авторка описує свою сімейну історію, досвід сегрегова-
ного Півдня США, та власну стрімку кар’єру. Книга розрахована на 
істориків, політологів, усіх, кого зацікавить запропонована тематика.

Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження / Микола 
Рябчук. – К. : К.І.С. – 2011. – 288 с.

Україна. Процеси націотворення (Die Ukraine Prozesse der 
Nationsbildung) / упор. Андреас Каппелер, Пер. Софія Матіяш, Юрій 
Дуркот. – К. : К.І.С. – 2011. – 416 с.

Чушак Х. Немає вільної Польщі без вільної України: Україна 
та українці у політичній думці польської опозиції (1976–1989) / 
Христина Чушак. – Львів :  ПАІС, 2011. – 304 с.

На матеріалах польського самвидаву 70–80 рр. ХХ ст. дослідниця 
реконструює місце України та українців у політичній думці польської 
опозиції. Порушені питання стосуються визнання польським суспіль-
ством кордону з Україною, утвердження значення незалежності Укра-
їни для Польщі та регіону, боротьби з негативними стереотипами укра-
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їнців у польському суспільстві, пошуку шляхів українсько-польського 
примирення, а також місця й ролі української меншини у майбутній 
незалежній польській державі. Образ України, окреслений опозиціоне-
рами, вплинув на політику Польської Республіки щодо України після 
1989 р. В основу монографії лягло дисертаційне дослідження, яке отри-
мало головну нагороду серед кандидатських робіт на Першому кон-
курсі ім. Єжи Ґедройця Посольства Республіки Польща в Україні.

НАУКОВІ СТАТТІ

Алєксєєнко І. Г. Реформування форми державного правління в 
сучасній Україні як відображення взаємодії політичних інститу-
тів / Ігор Алєксєєнко // Гілея. – 2011. – Вип. 44. – С. 625–631. 

Розглядаються перебіг та результати реформування форми правління 
в Україні. Наведені наслідки реформи для окремих політичних інститутів.

Буряк Л. І. Ювілейна наукова конференція до 145-річчя від дня 
народження Михайла Грушевського / Л. І. Буряк, С. М. Панькова // 
Гілея. – 2011. – Вип. 52 (спецвипуск). – С. 497–498. 

30 вересня 2011 р. відбулась ювілейна наукова конференція до  
145-річчя від дня народження М. Грушевського.

Галаган Л. М. Сучасні тенденції розвитку інституту президент-
ства в Україні / Людмила Галаган // Гілея. – 2011. – Вип. 51. – С. 456–461. 

Проаналізовано особливості становлення та функціонування 
інституту президентства в Україні на сучасному етапі.

Герасименко Л. С. Наукова конференція «Український парла-
ментаризм: проблеми історії й сучасної політичної практики» (до 
145-річчя від дня народження М. С. Грушевського) / Л. С. Гераси-
менко // Гілея. – 2011. – Вип. 52 (спецвипуск). – С. 499–501. 

Клим’юк У. Б. Р. Дмовський і Ю. Пілсудський: порівняльна 
характеристика політичної діяльності / У. Б. Клим’юк // Гілея. – 
2011. – Вип. 49. – С. 65–70. 

Порівняльна характеристика політичної діяльності польських 
діячів Р. Дмовського та Ю. Пілсудського напередодні та в роки Пер-
шої світової війни.
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Мотиль О. Штучний патріотизм української влади / Олек-
сандр Мотиль // Політична думка. – 2011. – 23 серпня. – Режим 
доступу: http://www.politdumka.kiev.ua/analytics/politological-journal
ism/642-2011-08-23-14-26-11.html. – Загол. з екрана.

Сакрієр О. Л. Використання деструктивних технологій зни-
ження іміджу конкурентів у виборчих кампаніях України / 
О. Л. Сакрієр // Гілея. – 2011. – Вип. 53. – С. 488–491. 

Аналізуються деструктивні технології знаження іміджу 
В. А. Ющенко, В. Ф. Януковича та Ю. В. Тимошенко у виборчій боротьбі.

Слущенко О. В. Значення результатів президентських виборів в 
Чилі в континентальному дискурсі Південної Америки / О. В. Слу-
щенко // Гілея. – 2011. – Вип. 47. – С. 760–764. 

Аналіз причин перемоги С. Пін’єри на виборах 2010 р. в Чилі. 
Наведено значення наслідків для зовнішньої політики країни та регіо-
нальної системи міжнародних відносин.

Українці розчаровуються в ідеї сильної президентської влади // 
Галицький кореспондент. – 2011. – 14 липня. – № 28 (307). 

Щетініна Т. О. Генеральне секретарство (міністерство) з росій-
ських справ УНР: створення, структура та основні напрями діяль-
ності / Т. О. Щетініна // Гілея. – 2011. – Вип.47. – С. 30–37. 

Висвітлюються процес створення, основні напрями діяльності 
та структура генерального секретарства (міністерства) з російських 
справ УНР за доби Центральної ради.
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Підп. до друку 20.01.12
Формат 60х84/16. Друк. офс. папір офс.

Видається в друкованому та електронному вигляді.

Надруковано у НВЦ Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5358 від 3.08.2001


