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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 країнах світу» 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 пері-
одичної преси. У другому розділі подано бібліографічні ресурси науко-
вих досліджень 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 пре-
зидентських виборів, внутрішньої й зовнішньої політики окремих пре-
зидентів, 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 дослі-
дження, збірники документів та мемуари колишніх і діючих президен-
тів. До більшості бібліографічних ресурсів подано анотацію україн-
ською мовою. Крім того, зарубіжна бібліографія подається мовою ори-
гіналу зі збереженням особливостей бібліографічного опису. Частина 
наукових статей та монографій є в повному обсязі в електронних базах 
даних Фонду Президентів України, з якими можуть ознайомитись усі 
бажаючі та зацікавлені у читальному залі Фонду Президентів України 
у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Матеріали 
серії будуть корисними для науковців, політологів, соціологів, юрис-
тів, журналістів, викладачів та студентів, які займаються вивченням 
інституту президентства, питаннями функціонування різних гілок 
вищої влади, проблемами зовнішньої політики, політичного лідер-
ства, виборчими процесами та конституційними реформами в країнах 
світу, а також для співробітників відповідних державних служб у ході 
виконання ними безпосередніх функціональних повноважень і вирі-
шення актуальних проблем щодо вдосконалення роботи державних 
структур і їхніх підрозділів. 
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НОВИНИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА

1. Публічні промови президентів у відгуках ЗМІ

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Президент США в ходе своей последней пресс-конференции 
официально сообщил, что он все же намерен «улучшить экономику» 
страны и даже в этой нелегкой ситуации увеличить налоги для 
богатых граждан, как бы плохо это не было воспринято обществом. 

Глава государства уверен, что поднятие налогов не «обде-
рет богатых американцев» до нитки, а просто сделает их менее 
состоятельными и поможет стране «быстрее преодолеть кризис». В 
тоже время президент готов сохранить налоговые льготы для предста-
вителей среднего класса, и пересмотреть существующие социальные 
программы. (Обама готов «обобрать богатых до нитки» // 
AmericaRU (http://www.americaru.com/news/61175). – 2012. – 15.11).

Действующий и почти переизбранный на второй срок Б. Обама 
во время своей первой речи в новом качестве пообещал американ-
цам, что «лучшие времена обязательно придут и они дождутся 
их». Свою победную речь Б. Обама произнес перед избирателями в 
Чикаго. Несмотря на то, что у власти останется Демократическая пар-
тия, президент подчеркнул, что только при содействии обеих пар-
тий стране удастся добиться единства и благополучия. (Обама гаран-
тирует наступление лучших времен // AmericaRU (http://www.
americaru.com/news/61052). – 2012. – 07.11).

НІКАРАГУА

В обращении к нации по телевидению президент Никара-
гуа Даниэль Ортега сообщил, что Никарагуа установила суве-
ренитет над морскими водами, которые недавно были признаны 
Международным судом в Гааге относящимися к никарагуанской, 
а не колумбийской юрисдикции. 

Речь идет о недавнем решении Международного суда в Гааге, 
касающемся многолетнего спора между Никарагуа и Колумбией 
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относительно нескольких островов в Карибском море. Суд признал за 
Колумбией право на семь небольших островов, в то же время суще-
ственно расширив границы морских владений Никарагуа примерно 
на 70 тысяч квадратных километров.

Данное решение вызвало протест со стороны колумбийского прези-
дента Хуана Мануэля Сантоса. Он заявил, что Колумбия может рассмо-
треть вопрос о выходе из соглашения, ратифицирующего полномочия 
Международного суда. В свою очередь Д. Ортега призвал колумбийского 
коллегу признать данное решение, а также подчеркнул, что в связи с изме-
нением статуса вод необходимо скорректировать соглашения, которые 
были подписаны Колумбией с США и другими странами о борьбе с нар-
котрафиком в этом регионе. По словам Д. Ортеги, необходимые контакты 
с колумбийскими официальными лицами уже начались.

«Мы сторонники мира, и нам совершенно не нужны конфликты с 
братским колумбийским народом», – заметил Д. Ортега. По его сло-
вам, Никарагуа готова действовать в спокойной манере, ожидая ухода 
из никарагуанских вод военных кораблей Колумбии, находившихся 
в соответствии с приказами своего руководства. (Знаменский Д. 
Никарагуа установила суверенитет над бывшими колумбийскими 
водами // РИА Новости (http://ria.ru/s_america/20121127/912362999.
html#13541886049363&message=resize&relto=login&action=removeCl
ass&value=registration). – 2012. – 27.11).

ЄВРОПА

ЕСТОНІЯ

Демократия в Эстонии не захвачена, но отношения между 
властью и народом нуждаются в приведении в порядок, считает 
президент ЭР Тоомас Хендрик Ильвес. 

«Высокомерное отношение, укрывательство правды, если не ска-
зать, вранье, и решение многих касающихся людей вопросов без при-
влечения этих людей недопустимы. Мне приятно, что Хартия 12 
заставила находящихся у власти признать, что что-то не так. Фор-
мирование правительства не дает права объявлять себя единственно 
правыми. В то же время, я не считаю, что демократия в Эстонии захва-
чена. Это небольшое преувеличение. Людям стоило бы посмотреть 
вокруг – в Западной Европе тоже наблюдаются пики и спады. Если 
в какой-то стране дела идут плохо, приходят реформы, и не только в 



7

сфере правления. Потому демократия и является успешной, что позво-
ляет делать изменения.

Нужно доверять тому, как работает демократия в Эстонии. 
Когда мы начнем обсуждать Хартию, мы можем найти решения. Уже 
несколько человек из числа правящих партий признали, что про-
блема существует, и это очень хороший знак. Я уже шесть лет говорю, 
что нужно больше привлекать свободные объединения – правление 
в Эстонии не принимает гражданские организации в расчет в доста-
точной степени». (Ильвес: высокомерие, сокрытие правды и приня-
тие решений в одиночку – недопустимы // DELFI (http://rus.delfi.ee/
daily/estonia/ilves-vysokomerie-sokrytie-pravdy-i-prinyatie-reshenij-v-
odinochku-nedopustimy.d?id=65270322). – 2012. – 15.11).

ЛАТВІЯ

Речь президента Латвии Андриса Берзиньша в Национальном 
театре на торжественном концерте, посвященном 94-й годовщине 
провозглашения Латвийской Республики:

«Ошибки стоили нам тяжелого падения народного хозяйства, 
которое (падение) в нашем случае измеряется многими сотнями тысяч 
уехавших. Сдается, что это один из самых горьких уроков, который 
получен после восстановления независимости, и последствия кото-
рого не преодолены до сих пор. Я за ответственную политику! Счи-
таю, что сначала надо подготовить условия для того, чтобы уехав-
шие могли вернуться домой и найти здесь работу, чтобы прокормить 
себя и свои семьи. Мы не можем надеяться, что люди вернутся только 
потому, что любят Латвию. К сожалению, одного этого мало, чтобы 
вырастить и выучить детей, оплатить счета, жить по-человечески.

Первая и главная задача политиков – действовать так, чтобы Лат-
вия развивалась как место, привлекательное для предпринимательства и 
инвестиций. К сожалению, чаще всего нам недостает уверенности и веры. 
Продолжают множиться предрассудки о своих и чужих, о друзьях и вра-
гах, о правильном и неправильном путях развития государства. Сегодня, 
когда в мире и Европе происходят исторические перемены, самое время 
объединиться, проявить солидарность, поверить друг другу и строить 
по-настоящему сильное и свободное государство. Потому, что государство 
– это мы сами». (Президент устроил политикам праздничную порку // 
Телеграф.lv (http://www.telegraf.lv/news/prezident-ustroil-politikam-
prazdnichnuyu-porku). – 2012. – 19.11).
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ЛИТВА

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что 
доверит формирование правительства руководителю Социал-
демократической партии Альгирдасу Буткявичюсу. Это ее заяв-
ление прозвучало, скорее, как критика оппозиционного политика. 
«Стальная магнолия», как иногда называют Д. Грибаускайте, хотела 
не допустить формирования такой правящей коалиции и прои-
грала. В своем заявлении Д. Грибаускайте даже не назвала имя 
«лидера социал-демократов», которого она номинирует на должность 
премьер-министра только потому, что его партия на выборах полу-
чила больше всего мандатов. «Из нескольких возможных коалиций 
социал-демократы выбрали сотрудничество с Партией труда, которая 
находится на скамье обвиняемых, не выполнила публичное обещание 
и избрала в руководство Сейма подозреваемых в финансовом мошен-
ничестве лиц», – сказала президент. (Парламент избрал своим первым 
вице-спикером Витаутаса Гапшюса, который вместе с В. Успасских 
обвиняется в двойной бухгалтерии партии). Только время покажет, 
будет ли Сейм заботиться о благосостоянии жителей Литвы или о 
«разделе денег для криминализированных группировок олигархов», 
заявила президент. Не совсем типичный язык главы европейского 
государства при объявлении народу о том, что победителю на выборах 
доверяется должность премьер-министра. (Айварс Озолиньш Литов-
ские грабли («IR», Латвия) / перевод Л. Дереча // inoСМИ.Ru (http://
inosmi.ru/sngbaltia/20121123/202531607.html). – 2012. – 23.11).

Д. Грибаускайте говорит, что результаты выборов в Сейм 
предусматривают три возможных альтернативы создания коали-
ции – какая коалиция будет сформирована и кто будет предложен 
на пост премьер-министра она решит после получения заключе-
ния Конституционного суда. 

«В первую очередь, имеющиеся у нас сегодня результаты выборов 
предусматривают возможность создания трёх коалиций, и это знают 
все избранные в парламент политики. О том, какая будет коалиция и кто 
будет предложен на пост премьер-министра я приму решение только 
после разъяснения Конституционного суда. Когда Конституционный 
суд разберётся во всех этих представленных ему неясностях, 
сформулированных не мной, а несколькими политическими парти-
ями, в том числе 7 одномандатными (округами). Имеется также и про-
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шение Партии труда по обращению в Конституционный суд, что я и 
сделала», – заявила Д. Грибаускайте, отвечая на вопросы журналис-
тов. (Грибаускайте: Результаты парламентских выборов дают 
три возможных варианта коалиции // 15min.lt (http://www.15min.
lt/ru/article/vibori-2012/gribauskajte-rezultaty-parlamentskih-vyborov-
dajut-tri-vozmozhnyh-varianta-koalitsii-644-277426). – 2012. – 09.11).

СЕРБІЯ

В преддверии официального визита в Венгрию президент Сер-
бии Томислав Николич заявил, что страна продолжит свой путь 
к вступлению в Евросоюз несмотря на растущее в стране число 
евроскептиков. «Несмотря на то, что в последнее время отмечен рост 
числа людей, высказывающихся против евроинтеграции, правитель-
ство продолжит этот курс», – сказал он, отметив, что главную при-
чину этой тенденции видит в нынешней экономической ситуации в 
ЕС и Сербии. Т. Николич также выразил мнение, что нормализация 
отношений между Белградом и Приштиной «отвечает интересам всех 
граждан Сербии», и в первую очередь – косовских сербов, а также 
будет способствовать стабильности во всем регионе юго-восточной 
Европы. Говоря о дальнейших планах сербского правительства он 
отметил, что в первую очередь власти намерены продолжить бес-
компромиссную борьбу против криминала и коррупции, провести 
судебную реформу, обеспечить большую свободу СМИ и создать 
благоприятные условия для иностранных инвесторов.

Согласно данным последних социологических опросов, за всту-
пление в ЕС высказываются 47 % граждан Сербии, что на 2 % меньше, 
чем в июне этого года. Число противников европейской интеграции 
выросло за этот период на 10 %, составив 35 %. Еще 18 % сербов 
пока не определились по данному вопросу. (Варивода С. Сербия про-
должит вступление в ЕС несмотря на растущее в стране число 
евроскептиков, заявил Николич // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.
com/c12/569920.html). – 2012. – 12.11).



10

КРАЇНИ СНД

АЗЕРБАЙДЖАН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия 
памятника народному артисту СССР Бюльбюлю в Баку заявил, что 
Азербайджан восстановит свою территориальную целостность и 
суверенитет и в ближайшее время будет отмечать день победы. 

Как он отметил, мировая общественность стремится к тому, 
чтобы карабахский конфликт был решен мирным путем, и Азербай-
джан тоже выступает за это. «Но в то же время мы готовы к любому 
варианту. Мы никогда не позволим, чтобы на древней азербайджан-
ской земле было создано второе армянское государство, и обяза-
тельно восстановим нашу территориальную целостность. После 
этого памятники Бюльбюлю, Натаван, Узеиру Гаджибейли вновь будут 
установлены в Шуше. Уверен, что мы будем участвовать в открытии 
этих памятников, и в Ханкенди (Степанакерт), в Шуше будет разве-
ваться национальный флаг Азербайджана», – заявил президент Азербай-
джана. (Азербайджан восстановит свой суверенитет и вскоре будем 
отмечать день победы – президент // NewsInfo (http://www.newsinfo.
am/Азербайджан-восстановит-свой-суверенитет-и-вскоре-будем-
отмечать-день-победы---президент-952531/). – 2012. – 01.11).

БІЛОРУСЬ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает 
правильным сохранение в стране государственного праздника – 
День Октябрьской революции. 

По его словам, необходимо аккуратно относиться к оценкам про-
шлого, но, чтобы «мы прилично выглядели в этом прошлом, надо 
видеть недостатки, ни в коем случае нельзя их замалчивать, надо 
выносить на поверхность все лучшее, что было».

По его словам, «нельзя хаять то, что было в 17-м, пускать под нож 
те хорошие идеи, с которыми шли Владимир Ильич, его команда на 
эту революцию». Он отметил, что открытие новых станций минского 
метро – это подарок гражданам к 7 ноября. По его словам, «была такая 
практика». «Это сделано не для начальников, не для «крутых» людей. 
Это сделано для простого народа. Это ли не воплощение тех идей, 
которые декларировались», – сказал А. Лукашенко. (Ключникова Л. 
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Лукашенко считает правильным сохранение в стране государ-
ственного праздника – День Октябрьской революции // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c13/564480.html). – 2012. – 06.11).

После открытия новых станций Минского метрополитена 
А. Лукашенко заявил, что не рассчитывает на улучшение отноше-
ний Белоруссии с США после президентских выборов. 

По словам А. Лукашенко, «эта страна с огромной инерцией. Ее 
развернуть сложно». Той риторики, которая сегодня звучит из Аме-
рики, доверять не следует, подчеркнул он. «Что они говорят сегодня, 
не всегда делают после выборов», – отметил А. Лукашенко.

Президент также указал на то, что в США среди избирателей 
отмечена некая пассивность, поэтому им предоставляют возможность 
досрочного голосования, за что, в свою очередь, критикуют белорусов. 
Он подчеркнул, что для демократов США очень важно, чтобы больше 
людей проголосовало, а учитывая пассивность «которая там царит, это 
может стоить мандата Обаме». Поэтому, по словам А. Лукашенко, «пре-
жде, чем нас упрекать, надо посмотреть на себя». Он заметил, что сам 
не практикует голосовать на выборах досрочно. «Было бы неправильно, 
учитывая мою должность, если бы я проголосовал досрочно и втихую», 
– отметил А. Лукашенко, подчеркнув, что такая ситуация «могла быть 
лишь в том случае, если бы он куда-то уезжал». При этом президент 
заметил, что выборы всегда являются важным политическим событием 
в стране и в этот день президент всегда на своем месте. (Ключникова 
Л. Лукашенко: президентские выборы не повлияют на отношения 
Беларуси и США // LB.UA (http://world.lb.ua/news/2012/11/06/177777_
lukashenko_prezidentskie_vibori.html). – 2012. – 06.11).

А. Лукашенко недоволен деятельностью ОБСЕ в ее нынешнем 
виде. «ОБСЕ как организация была бы нужна, если бы придержива-
лась того, что изначально декларировала», – сказал он журналистам. 
По словам А. Лукашенко, «проблема состоит в том, что в ОБСЕ Запад 
и США были заинтересованы, когда им противостоял мощный СССР, 
сегодня им эта организация не нужна». «А нам (не нужна) в силу того, 
что ОБСЕ не выполняет своих функций», – сказал президент. 

По его словам, эта организация никакой безопасностью не зани-
мается, а в сфере сотрудничества настроена, напротив, на разлад. Так, 
накануне парламентских выборов в Белоруссии наблюдатели ОБСЕ 
уже приехали с готовым решением, то же самое было и на Украине, 
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когда были «заготовки, болванки, которые затем были озвучены», 
привел примеры А. Лукашенко. «А ведь там (на Украине) был полный 
разгул демократии. Я не знаю, что они только не делали в угоду этой 
демократии», – сказал он.

Президент подчеркнул, что Белоруссия вместе с Россией, Казах-
станом и Украиной настаивает на выработке единых стандар-
тов оценки выборов. Такие критерии выработаны в СНГ. Между 
тем оценки Содружества Независимых Государств обычно прямо 
противоположны оценкам ОБСЕ. «Они пытаются нам навязать свои 
стандарты. Эти стандарты полностью политизированы», – подчер-
кнул А. Лукашенко. Особенно, по его мнению, это касается США, 
которые позиционируют себя как оплот демократии, хотя сами 
международных наблюдателей не жалуют. Это, подчеркнул прези-
дент, уже не двойные – тройные стандарты.

«Если мы будем здесь проводить политику в интересах сво-
его народа – это им будет невыгодно. Они нас будут до тех пор бом-
бить, пока к власти не придут их люди», – подчеркнул А. Лукашенко. 
Выход, по его мнению, в том, чтобы «строить свою жизнь» и «давать 
отпор тем, кто на нее посягает». (Ключникова Л. Лукашенко недо-
волен функционированием ОБСЕ в ее нынешнем виде // БЕЛТА 
(http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-nedovolen-
funktsionirovaniem-OBSE-v-ee-nyneshnem-vide-VIDEO_i_614221.
html). – 2012. – 06.11).

ВІРМЕНІЯ

Президент Армении Серж Саргсян 3 ноября на Соборе 
епископальных и приходских представителей ААЦ заявил, 
что махинации, злоупотребления должностным положением, 
бесчеловечные поступки – все эти явления без исключения в Арме-
нии будут публично караться, чтобы стали уроком для других. 

По словам главы государства, Армения перешла сегодня в этап 
важнейших перемен, власти преодолели последствия разрушитель-
ного экономического кризиса и нацелены на то, чтобы придать новый 
импульс развитию страны. «Сегодня мы уже относительно свободны 
для того, чтобы двигаться по пути преобразований. Мы знаем истоки 
всех проблем и можем достичь больших успехов в их преодолении. 
Мы решительны в намерении установить закон и порядок во всех сфе-
рах всей государственной системы. И мы обязательно сделаем это», 
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– подчеркнул С. Саргсян. Как он отметил, сегодня власти идут на рез-
кие изменения для утверждения в стране среды справедливости и уже 
добились серьезного прогресса в области свободы слова. «Мы должны 
гарантировать для каждого гражданина обеспеченную страну, обес-
печенную родину и обеспеченную семью», – заключил президент. 
(Президент Армении обещает публично карать злоупотребляю-
щих должностным положением // Regnum.ru (http://www.regnum.
ru/news/1589501.html). – 2012. – 03.11).

ГРУЗІЯ

Президент Грузии Михаил Саакашвили во время участия в 
заседании Дипломатического клуба «Открой Украину»:

«Конечно, и у нас есть проблемы, аресты и угрозы арестов. Но 
нужно понимать, что если кто-то считает, что политические вопросы 
можно решать через аресты, это невозможно. Могут пересадить всю 
оппозицию, и вся оппозиция будет сидеть в тюрьме. Но от этого оппо-
зиция не перестанет быть оппозицией. Сегодня у нас нет советского 
прошлого, когда человека можно было запросто упрятать в Сибирь и 
забыть о нем. Проще простого было прийти к власти и сказать, все, 
мы устанавливаем порядок – сейчас всех пересадим, всех поставим 
на место, все пусть замолчат, мы знаем, куда идти. Но у грузин есть 
потребность в лучшей жизни, вектор направления нашего движения 
определен, ему альтернативы нет, несмотря на то, как бы драматично 
сегодня ни развивались события в Грузии. Мы создали восемь лет 
непрерывного успеха.

… Фундаментально что нас объединяет – это то, что мы пока еще 
бедные страны. В наших обществах все еще есть частичка советского 
менталитета, желание, чтобы кто-то вместо нас решал все проблемы. 
Однако, альтернативы европейскому пути ни у Грузии, ни у Украины 
нет. Это означает – быть частью Европы, частью европейского образа 
политической жизни. Европа не идеальна, но, учитывая, откуда мы в 
нее идем, она суперинтересна. (Бурнос Т. Михаил Саакашвили поже-
лал Украине не сворачивать с евроинтеграционного пути // Голос 
Америки (http://www.golos-ameriki.ru/content/cis-ukraine-georgia-
saakashvili/1554240.html). – 2012. – 28.11).

В своем видеообращении к народу в связи с 9-летней годовщи-
ной «Революции роз» и днем памяти Святого Георгия, которые 
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Грузия празднует 23 ноября М. Саакашвили заявил, что сейчас не 
время для сведения счетов, и призывает правительство страны 
заняться выполнением обещаний. 

Он заявил, что 9 лет назад грузинский народ вышел на улицы и 
совершил революцию из-за фальсификации выборов, коррупции, кри-
минала, несправедливости, унижения и нищеты. По его словам, в исто-
рии периоды разрушения сменяются периодами созидания и, наоборот, 
периодами, когда народ обращает внимание на прошлое, а потом – на 
будущее. Президент уверен, что в 2003 г. он и его команда открыли в 
Грузии период коллективного созидания, и подчеркивает, что сейчас не 
время заниматься разрушением, так как главным для всех должно быть 
достижение общей цели – вступление в европейскую семью.

«Не призраки прошлого и не горький вкус личной памяти, а буду-
щие обещания, надежды нашего народа и улучшение их личной жизни 
– это главное направление нашего народа», – попытался разъяснить 
ситуацию М. Саакашвили, напомнив, что это его команда создала 
такую систему, в которой власть меняется демократическим путем, 
а решения принимает народ. Он заявил, что в той системе, которая 
была создана, лидеры стали подотчетны народу и обязаны выполнить 
то, что ему обещали, иначе общество будет разочаровано. «Сегодня 
власть принадлежит народу, а не какой-то политической группе или 
социальной элите», – подчеркнул М. Саакашвили.

По его словам, народ на выборах проголосовал за новое большин-
ство, и он предоставил этому новому большинству больше полно-
мочий и власти, чем это предусмотрено Конституцией. «Мы хотим, 
чтобы они (новое правительство) полностью переключились на испол-
нение данных народу обещаний и всю энергию потратили на это», 
– пояснил президент. (Президент Грузии призвал правительство 
заняться выполнением обещаний // Regnum.ru (http://www.regnum.
ru/news/polit/1596959.html). – 2012. – 24.11).

М. Саакашвили не намерен до октября 2013 г. уходить с поста 
президента Грузии. По конституции страны срок полномочий пре-
зидента истекает после избрания нового главы государства, а новые 
президентские выборы состоятся в октябре 2013 г. Это та же кон-
ституция и те же сроки, по которым был избран новый парламент 
и создано новое парламентское большинство, и тогда вопросы по 
конституционным срокам не возникали. Этот комментарий стал пер-
вой реакцией М. Саакашвили на зазвучавшие в последние дни напо-
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минания о том, что реально его президентские полномочия истекают 
20 января будущего года (20 января 2008 г. он вступил в должность). 
А ряд политиков уже заявили о готовности в январе 2013 г. добиваться 
его отставки путем сбора подписей 200 тысяч граждан Грузии для 
внесения соответствующих изменений в Конституцию. М. Саакаш-
вили также не планирует выезжать из Дворца президента, как сове-
тует ему новый премьер-министр Б. Иванишвили. (Пачкория Т. Саа-
кашвили не намерен до октября 2013 года уходить с поста пре-
зидента Грузии // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c1/562453.
html). – 2012. – 02.11).

КАЗАХСТАН

Количество политических служащих в Казахстане сократится в 
8 раз, заявил в Астане Н. Назарбаев на совещании с акимами. По его 
словам, «останутся первые руководители госорганов и их заместители».

К политическим государственным служащим относятся: премьер-
министр, его заместители, государственный секретарь, руководи-
тель администрации президента, его заместители, руководитель кан-
целярии премьер-министра и его заместители. А также министры и 
их заместители, ответственные секретари министерств, помощники 
президента и другие. Штатная численность государственных долж-
ностей в Казахстане превышает 91 тыс. единиц, из них более 3,2 тыс. 
являются политическими. (Количество политических служа-
щих в Казахстане сократят в 8 раз // CRIonline (http://russian.cri.
cn/841/2012/11/29/1s450114.htm). – 2012. – 28.11).

Н. Назарбаев в телеграмме в адрес экспертного совета и лау-
реатов национальной премии «Человек года» выразил уверен-
ность, что Таможенный союз уже доказал свою эффективность. 
«Это объединение (Таможенный союз), оказывая заметное влияние 
на экономическое и социальное развитие наших государств, на деле 
доказало свою высокую эффективность. Победа лидеров стран Тамо-
женного союза в очередной раз подчеркивает значимость евразийской 
интеграции», – отметил президент. 

Он также выразил уверенность в том, что дальнейшее разви-
тие этого объединения будет способствовать росту благосостояния 
граждан Казахстана, России и Белоруссии. Поводом для телеграммы 
стало присуждение премии «Человек года» президентам трех стран 
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– Н. Назарбаеву, В. Путину и А. Лукашенко – за вклад в создание 
ЕврАзЭС и Таможенного союза в номинации «Государственная поли-
тика». (Мусаев Д. Лукашенко, Путин и Назарбаев стали лауреа-
тами национальной премии Казахстана «Человек года» // TUT.BY 
(http://news.tut.by/politics/320452.html). – 2012. – 14.11).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

В. Путин рассказал, что обсуждал с коллегами из США их сис-
тему выборов, когда главу государства выбирают выборщики, а 
не непосредственно избиратели, и ему ответили, что это – дело 
американцев, и он с этим согласен. 

«Вообще, выборы там через выборщиков. По-моему, уже ни в 
одной европейской стране такой ступенчатой структуры выборов 
главы государства не существует. Я дискутировал на этот счет с аме-
риканскими коллегами, я обращал внимание на то, что уже дважды 
в американской истории президент выбирался наибольшим количе-
ством выборщиков, за которым стоит меньшее количество избира-
телей. Вот мой коллега бывший, Джордж Буш-младший, был избран 
так, и там еще в XIX веке. На что они мне ответили в шутку и все-
рьез – это вообще наше дело, мы так привыкли, и так и будет. Но, 
собственно говоря, это их дело», – сказал В. Путин на заседании пре-
зидентского Совета по правам человека. (Путин считает систему 
выборов в США делом американцев // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20121112/910504032.html#13541964378282&message=resize&relt
o=register&action=addClass&value=registration). – 2012. – 12.11).

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

ЄГИПЕТ

М. Мурси на встрече с членами Высшего совета судей заявил, 
что меры, закрепленные в принятой им Конституционной декла-
рации, носят временный характер, и подтвердил действие прин-
ципа независимости судебной власти. 

Это заявление он сделал, чтобы найти пути урегулирования поли-
тического кризиса, возникшего после опубликования новой Консти-
туционной декларации, которая заменяет основной закон Египта до 
выработки и принятия новой конституции. В соответствии с декла-
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рацией президенту делегируются исключительные законодательные 
полномочия, а судебные органы лишаются надзорных функций за дея-
тельностью Консультативного совета (верхней палаты парламента) и 
Конституционной комиссии, которая разрабатывает основной закон 
Египта. Демократические силы страны категорически отвергли 
декларацию, назвав указы М. Мурси переворотом. (Елистратов А. 
Президент Мурси: Конституционная декларация Египта носит 
временный характер // Московський комсомолец (http://www.mk.ru/
politics/news/2012/11/26/779300-prezident-mursi-konstitutsionnaya-
deklaratsiya-egipta-nosit-vremennyiy-harakter.html). – 2012. – 26.11).

М. Мурси, выступая перед своими сторонниками, призвал 
оппозицию протестовать законными методами, и заявил, что не 
откажется от принятой им Конституционной декларации. 

«Решения, принятые мной, направлены на окончательную смену 
прежней власти для политической и социальной стабильности в 
стране. Оппозицию я характеризую как препятствие из прошлого, 
которое представляет опасность революции. Я не намерен узурпиро-
вать законодательную власть в стране. Я был вынужден взять в свои 
руки власть по причине отсутствия Народного собрания. Те, кто хочет 
протестовать, должны это делать законными методами. Нельзя раз-
рушать производство или ставить под угрозу жизни людей», – ска-
зал М. Мурси, обращаясь к тысячам своих сторонников, собравшихся 
вечером у здания президентской резиденции в Каире. (Даминов Р. 
Мурси призвал оппозицию протестовать законными методами // 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (http://obozrevatel.com/abroad/81247-mursi-prizval-
oppozitsiyu-protestovat-zakonnyimi-metodami.htm). – 2012. – 23.11).

ІЗРАЇЛЬ

Президент Израиля Ш. Перес считает, что главы России и 
США несут ответственность за судьбы мира. «На Ваших и вновь 
избранного президента Обамы плечах лежит тяжелая ответствен-
ность. Споры – спорами, но есть высшая ответственность за судьбу 
человечества», – обратился Ш. Перес к В. Путину. Ш. Перес, обра-
тив внимание на свой значительный возраст, заметил, что президенты 
В. Путин и Б. Обама – «это два очень молодых человека». Ш. Перес 
признался в глубоком уважении российскому народу, который назвал 
«великим народом с великой душой». «Я считаю, что весь мир обязан 
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российскому народу за уничтожение фашистской угрозы», – заявил он. 
«Уверен, что Россия и в будущем не даст места расизму», – отметил он.

По мнению президента Израиля, «Советский Союз, Россия нане-
сли решающий удар по Гитлеру – этому безумцу». «Легко говорить 
о победах, но русский народ потерял 30 млн (во Второй мировой 
войне). Любой честный, порядочный человек должен сказать «спа-
сибо» России», – уверен Ш. Перес. Он также считает, что «Красная 
армия проявила невиданное мужество». Президент Израиля призвал 
хранить память о событиях Второй мировой войны, отметив, что 
«тот, кто отрицает Холокост, дает возможность для его повторения». 
Израильский лидер доволен развитием двусторонних отношений 
с РФ. «Раньше в отношениях России и Израиля были дипломатия и 
экономика, сегодня к ним добавились наука и культура», – сказал он. 
(Романенкова В. Главы России и США несут ответственность за 
судьбы мира, заявил президент Израиля // ИТАР-ТАСС (http://www.
itar-tass.com/c12/567021.html). – 2012. – 08.11).

3 ноября президент Израиля Ш. Перес и премьер-министр 
страны Б. Нетаньяху опубликовали заявления касательно 
выступления лидера Палестинской национальной администра-
ции (ПНА) Махмуда Аббаса, давшего интервью Второму израиль-
скому телеканалу. 

Ш. Перес сообщил о том, что выступление М. Аббаса «испол-
нено мужества», отметив, что подобное заявление свидетельствует 
о том, что лидер ПНА является «подлинным сторонником мира». 
Президент Израиля одобрил позицию М. Аббаса, выступающего за 
непринятие террористических методов и предлагающего возобновить 
палестино-израильские мирные переговоры, а также заявил о том, 
что выступление лидера Палестины вселяет в него чувство надежды 
на успешность мирного диалога. Ш. Перес добавил, что Израиль 
должен «мужественно протянуть руку» М. Аббасу, с тем, чтобы 
выразить свою «максимальную степень уважения» в связи с «важным 
выступлением» палестинского политика.

Биньямин Нетаньяху заявил о том, что у М. Аббаса «слово рас-
ходится с делом», отметив, что в течение более чем 4 последних лет 
глава ПНА продолжал выражать свой отказ в отношении возобнов-
ления мирных переговоров. Кроме того, глава израильского прави-
тельства также обвинил палестинского лидера в уходе от обсуждения 
плана обеспечения безопасности израильских граждан. Тем не менее, 
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премьер-министр Израиля заявил о своей готовности встретиться с 
М. Аббасом без каких-либо предварительных на то условий. (Реак-
ция израильского руководства на выступление М. Аббаса была нео-
днозначной // CRIonline (http://russian.cri.cn/841/2012/11/04/1s447163.
htm). – 2012. – 04.11).

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

СИРІЯ

Президент Сирии Башар Асад заявил, что намерен жить и 
умереть в своей стране. 

6 ноября премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон дал 
понять, что Б. Асад может получить международные гарантии без-
опасности, если немедленно уйдет в отставку. Речь шла о том, что 
Б. Асаду может быть предложена возможность беспрепятственного 
выезда из Сирии. В госдепартаменте США отметили, что Б. Асада 
и его семью в случае их согласия на отъезд из Сирии готовы при-
нять некоторые другие государства, прежде всего, расположенные 
на Ближнем Востоке. Однако президент Сирии отверг варианты, при 
которых он оставил бы родину, а также высказался об опасности раз-
дувания сирийского кризиса. «Я – сириец, родился в Сирии, и я буду 
жить и умру в Сирии», – сказал Б. Асад, подчеркнув, что не станет 
действовать по указке Запада.

«Думаю, что цена иностранной интервенции в Сирии – если 
она произойдет – будет больше, чем может позволить себе весь мир 
целиком, – приводит слова Б. Асада британская телекомпания «Скай 
ньюс». – Это будет иметь эффект домино, который затронет мир от 
Атлантики до Тихого океана». «Я не верю, что Запад движется в этом 
направлении, но если они (страны Запада) это сделают, никто не 
может сказать, что произойдет впоследствии», – предупредил прези-
дент Сирии. (Подервянский Р. Башар Асад заявил, что не покинет 
Сирию // Новости@ mail.ru (http://news.mail.ru/politics/10879345/). – 
2012. – 08.11).
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ПІВДЕННА АЗІЯ

ТАЙВАНЬ

Президент Ма Ин-цзю выступил на симпозиуме, посвящённом 
20-летию Консенсуса-1992 г. Считается, что в ноябре 1992 г. в Гон-
конге Тайвань и материковый Китай договорились о формуле суще-
ствования одного Китая в разных интерпретациях двух берегов. Для 
Тайваня «один Китай» – это Китайская республика, а для материко-
вого Китая – Китайская Народная республика. 

Президент сказал, что Консенсус 1992 г. – это не просто исто-
рический факт, но и основа, на которой зиждется взаимопонимание 
между двумя сторонами Тайваньского пролива. «Хочу подчеркнуть, 
что Консенсус 1992 года – это не политический символ, а историчес-
кий факт. Его следует рассматривать как важную веху в развитии 
отношений между двумя берегами, соответствующую Конституции 
Китайской республики. Мы должны принимать реальность и забыть 
о политических разногласиях», – сказал Ма. (М. Ли Президент: Тай-
вань и материковый Китай придают большое значение Консенсусу 
1992 г. // Radio Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Content/
GetSingleNews.aspx?ContentID=154632&BlockID=31). – 2012. – 09.11).

3 ноября, выступая в статусе председателя партии Гоминьдан 
на заседании Центрального консультативного совета, Ма Ин-цзю 
призвал свою администрацию лучше прислушиваться к обще-
ственному мнению в целях исправления некоторых просчётов в 
государственной политике. 

В своей речи Ма начал с подтверждения главного принципа госу-
дарственного курса: главное место в нём уделяется Тайваню, а все 
решения принимаются на благо народа. Учитывая изменения во вну-
тренней и международной ситуации за последний год, Ма признал, 
что часть мер, принятых правительством за это время, не соответ-
ствовала общественным ожиданиям.

Он сказал: «Основной курс, его рамки являются правильными. В 
будущем мы продолжим старательно улучшать работу по всем вопросам, 
чтобы жизнь каждого становилась лучше. Конечно, я должен обратиться 
к администрации с требованием искренне, внимательно прислушиваться 
к голосу общественности, по-настоящему решать проблемы населения, 
чтобы правление нашей партии проходило более успешно».
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В развитии отношений с КНР Ма Ин-цзю призвал расширять 
и углублять взаимодействие между двумя берегами. Он подчер-
кнул, что в будущем нужно расширять студенческие обмены, при-
глашать студентов из материкового Китая на Тайвань, включая не 
только тех, кто хотел бы получить специальности в ВУЗах и студен-
тов по обмену, но и учащихся техникумов. (Самойлов В. Президент 
Тайваня Ма Ин-цзю призвал свою администрацию лучше прислу-
шиваться к общественному мнению // Radio Taiwan International 
(http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.aspx?ContentID=1543
01&BlockID=31). – 2012. – 03.11).

2. Внутрішньополітична діяльність президентів 
(ініціативи, регіональна політика)

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Б. Обама 14 ноября на первой после переизбрания пресс-
конференции, прошедшей в Белом доме дал отпор республиканцам, 
обрушившим на администрацию волну критики в связи с трагедией 
в американском консульстве в Бенгази 11 сентября 2012 г., вступился 
за постпреда США в ООН Сьюзан Райс, проявил осторожность в 
сирийском вопросе и намекнул на возможный компромисс с полити-
ческими оппонентами перед лицом «фискального обрыва».

Сенаторы пообещали воспрепятствовать назначению С. Райс на 
пост госсекретаря. Б. Обама возмутился по поводу очернения репу-
тации С. Райс и предупредил ее обидчиков: «Если я сочту, что она 
лучше других будет служить Америке в должности главы Госдепар-
тамента, я назначу ее на эту должность». Напомним, вскоре после 
событий в Бенгази С. Райс назвала их проявлением «спонтанной реак-
ции», однако позднее выяснилось, что нападение на консульство США 
было заранее спланированной террористической акцией.

Другим ключевым вопросом, обсуждавшимся на конферен-
ции, стали экономические проблемы и грозящий США «фискальный 
обрыв». Б. Обама наотрез отказался от любой сделки по бюджету, 
которая не предусматривала бы повышения налогов на доходы свыше 
250 тыс. долл. в год. В то же время он не исключил компромисса по 
вопросу о размере такого повышения. При этом для граждан с более 
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низким уровнем дохода, по плану Б. Обамы, продолжат действовать 
налоговые послабления. (Цилюрик Д. Республиканцы грозят Обаме 
ливийским Уотергейтом // Независимая газета (http://www.ng.ru/
world/2012-11-16/8_obama.html). – 2012. – 16.11).

МЕКСИКА

Президент Мексики Фелипе Кальдерон предложил изменить 
официальное название страны, которое полностью звучит как 
«Мексиканские Соединенные Штаты» на просто «Мексику». По его 
мнению, его государству «не нужно имя, которое копирует название 
другой страны, и которое никто не использует в повседневной жизни».

Нынешнее наименование было получено Мексикой в 1824 году 
после провозглашения независимости от Испании. В подражание 
США местные власти тогда тоже включили в название страны слово-
сочетание «Соединенные Штаты».

Однако в настоящее время такое полное наименование Мексики 
используется крайне редко. Его можно увидеть лишь в официальных 
документах или на денежных знаках. Впервые с инициативой пере-
править название страны Ф. Кальдерон выступил еще в 2003 г., будучи 
членом Конгресса. Нынешняя его попытка может стать последней 
– 1 декабря президент покинет свой пост. Тем временем сами граж-
дане Мексики восприняли инициативу уходящего главы государ-
ства с насмешкой. Об этом свидетельствуют многочисленные шутки, 
отпускаемые мексиканцами по этому поводу в Twitter’е. (Президент 
Мексики перед уходом решил изменить название страны // Версти. 
com (http://www.versii.com/news/267894/). – 2012. – 24.11).

ЄВРОПА

ЛАТВІЯ

А. Берзиньш провозгласил утверждение новой редакции Закона 
о референдумах, предусматривающей резкое увеличение количе-
ства подписей, необходимых для инициирования всенародного 
голосования. При этом лидер страны указывает, что в документе име-
ются серьезные недоработки. Как указывается в письме А. Берзиньша 
спикеру Сейма Солвите Аболтине («Единство»), необходимо заблаго-
временно обеспечить возможность электронного сбора подписей. В 
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противном случае президент готов инициировать внесение поправок 
к закону или оспорить его в Конституционном суде. Глава государ-
ства считает, что партиям так и не удалось прийти к компромиссу об 
адекватном пороге подписей с 2015 г. Принятые поправки предусма-
тривают, что с этого момента инициаторы референдума должны сами 
собирать подписи 1/10 части избирателей, и что это можно будет делать 
в электронном формате. «Но я сообщаю: если ситуация будет свиде-
тельствовать, что возможность подписываться электронно не обес-
печивает достаточную отзывчивость по отношению к избирателям, я 
внесу поправки в закон или обращусь в Конституционный суд», – зая-
вил А. Берзиньш. По его мнению, порог подписей должен быть таким, 
чтобы у граждан сохранилась реальная возможность инициировать 
референдумы. (Президент Латвии провозгласил поправки к Закону 
о референдумах, предварительно их раскритиковав // Regnum.ru 
(http://regnum.ru/news/fd-abroad/1597763.html). – 2012. – 27.11).

ЛИТВА

Д. Грибаускайте подписала указ о назначении лидера Социал-
демократической партии Альгирдаса Буткявичюса главой пра-
вительства. Д. Грибаускайте поручила А. Буткявичюсу в течение 15 
дней сформировать правительство и представить его состав. Сейм 
Литвы утвердил предложенную президентом кандидатуру лидера 
победившей на парламентских выборах Социал-демократической 
партии 54-летнего А. Буткявичюса на пост премьер-министра страны.

Буткявичюс получил образование в Вильнюсском инженерно-
строительном институте, в 1998 году окончил Литовскую академию 
управления. Проходил курсы повышения квалификации универси-
тетах Дании и США. Работал в Вилкавишкесе (город на юго-западе 
Литвы в 180 км. от Вильнюса) в сфере строительства и архитектуры, 
в 1991 г. стал заместителем начальника Вилкавишкисской управы по 
вопросам экономики и финансов, в 1995–1996 гг. – директор по марке-
тингу компании AB Vilkasta.

В 1985–1988 гг. член КПСС, в 1991 г. вступил в Социал-
демократическую партию Литвы. В 1996 г. избран в сейм. В 
2001–2004 гг. работал в комитете сейма по бюджету и финансам.

В 2004–2005 гг. был министром финансов, в 2006–2008 – мини-
стром транспорта и связи. С 2008 г. исполнял обязанности руководи-
теля СДПЛ, в 2009 г. избран председателем на постоянной основе. В 
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2009 г. участвовал в президентских выборах и занял второе место, 
набрав 11,8 % голосов избирателей.

Социал-демократическая партия Литвы сразу после выборов в 
сейм, которые прошли в два тура 14 и 28 октября, подписала соглаше-
ние о создании левоцентристской коалиции с еще двумя до выборов 
оппозиционными политическими силами – Партией труда и «Поряд-
ком и справедливостью». Позднее эти три партии договорились об 
участии в формировании коалиции Избирательной акции поляков 
Литвы. Теперь у коалиции будет 85 голосов в сейме, что превышает 
конституционное большинство в 84 депутата.

Новое правительство вступает в полномочия, когда сейм боль-
шинством голосов присутствующих на заседании депутатов одобряет 
его программу, а министры дают присягу. (Павлова И. Президент 
Литвы назначила лидера социал-демократов премьером // УНІАН 
(http://www.unian.net/news/537675-prezident-litvyi-naznachila-lidera-
sotsial-demokratov-premerom.html). – 2012. – 26.11).

Д. Грибаускайте начинает пользоваться социальной сетью 
Twitter. В профиле @Grybauskaite_LT президент будет на английском 
языке информировать о своей деятельности, делиться актуальными 
темами внешней политики Литвы и литовскими новостями. «Эта 
социальная сеть будет особенно важной для распространения инфор-
мации во время председательства Литвы в Евросоюзе (ЕС)», – гово-
рится в пресс-релизе. У президента уже три года есть свой профиль 
на интерактивном сайте Facebook. (Президент Литвы открыла 
аккаунт в Twitter // DELFI (http://ru.delfi.lt/news/politics/prezident-
litvy-otkryla-akkaunt-v-twitter.d?id=60060279). – 2012. – 22.11).

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала декрет о 
созыве новоизбранного Сейма. Глава государства приглашает Сейм 
на первое заседание в 12 часов 16 ноября. С началом работы нового 
Сейма и сложением полномочий правительства, президент, в соответ-
ствии с Конституцией, должна в течение 15 дней представить парла-
менту на обсуждение кандидатуру нового премьер-министра.

С началом переговоров о формировании коалиции президент 
выдвинула политикам условие – находящаяся на скамье подсудимых 
партия не может принимать участие в формировании правительства.

«В формировании правительства не может принимать учас-
тие партия, которую подозревают в совершении наибольшего числа 
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грубых нарушений, в ведении черной бухгалтерии и непрозрачной 
деятельности, а лидеры партии проходят обвиняемыми по уголов-
ному делу. Поэтому я поддержу лишь ту политическую силу, кото-
рая сможет сформировать большинство без находящейся на ска-
мье подсудимых Партии труда», – утверждала президент. (Прези-
дент Литвы созывает новоизбранный Сейм на первое заседание 
16 ноября // DELFI (http://ru.delfi.lt/news/politics/prezident-sozyvaet-
novoizbrannyj-sejm-na-pervoe-zasedanie-16-noyabrya.d?id=59971011). 
– 2012. – 13.11).

ФРАНЦІЯ

Комиссия по реформированию политической жизни во Фран-
ции, созданная президентом Ф. Олландом, предлагает разрешить 
судить глав государства во время исполнения полномочий и запре-
тить министрам и парламентариям занимать должности в местных 
органах власти, заявил председатель комиссии Лионель Жоспен. 

Реформы, предлагаемые комиссией, касаются, в том числе, судеб-
ной неприкосновенности президента и особого статуса министров, 
действия которых во время исполнения полномочий попадают под 
юрисдикцию особого Суда республики.

«Нам не кажется оправданным, что за преступные действия, 
совершенные до вступления в должность или не связанные с испол-
нением им своих полномочий, глава государства оказывается выше 
закона. Комиссия предлагает изменить принцип неподсудности пре-
зидента», – заявил Л. Жоспен. При этом, по мнению комиссии, «при-
менение общего права в отношении президента должно сопровож-
даться, особенно в уголовной сфере, специальными процедурами».

«Чтобы защитить президента от необоснованных или излишних 
процедур или жалоб, высшая комиссия предварительного рассмотре-
ния дел должна рассматривать жалобы по запросу частного истца или 
прокурора», – сказал глава комиссии. Кроме того, комиссия считает 
невозможным применять в отношении президента меры предвари-
тельного лишения свободы, за исключением тех случаев, когда глава 
государства будет пойман с поличным. Предлагается также лишить 
министров особых привилегий при рассмотрении злоупотреблений, 
совершаемых ими при исполнении полномочий.

«Комиссия предлагает отменить Суд республики и применять 
общие юридические процедуры в отношении министров. Их тоже 
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нужно защитить от излишних юридических процедур – дело сна-
чала должно пройти через комиссию предварительного рассмотре-
ния дел», – сказал Л. Жоспен. Все дела, касающиеся президента и 
членов кабмина, должны находиться в компетенции Суда большой 
инстанции Парижа, предварительное расследование должна прово-
дить следственная коллегия в расширенном составе. Судебное реше-
ние также должно выноситься расширенным составом судей. Комис-
сия также предлагает принять новые правила, которые запрещали бы 
министрам и парламентариям занимать руководящие должности в 
местных органах власти.

«Комиссия считает, что сохранение полномочий на местном 
уровне не сопоставимо с выполнением министерских обязанностей. 
Министр участвует в выработке национальной политики, и местные 
интересы не должны влиять на принятие решений. Наше предложе-
ние – запретить совмещение министерских функций с исполнением 
любых местных полномочий», – заявил Л. Жоспен. (Во Франции 
могут разрешить судить действующих президентов // РИА Ново-
сти (http://ria.ru/world/20121109/910233134.html#13542018832552&m
essage=resize&relto=register&action=addClass&value=registration). – 
2012. – 09.11).

КРАЇНИ СНД

ГРУЗІЯ

В день православного праздника «Гиоргоба» (День Свя-
того Георгия) президент Грузии М. Саакашвили помиловал 519 
осужденных за разные преступления. 

Среди помилованных 43 женщины, а 50 заключенным срок сокра-
щен наполовину. Государственная комиссия по помилованию расс-
мотрела 1,4 тыс. прошений о помиловании и предложила президенту 
освободить 700 осужденных. Рекомендации по помилованию пре-
зиденту также представили Патриархия Грузии и Главная прокура-
тура. День Святого Георгия (покровителя страны) в Грузии имеет ста-
тус государственного праздника и объявлен нерабочим днем. (Прези-
дент Грузии помиловал 519 заключенных в связи с праздником Гиор-
гоба // Navigator Azerbaijan (http://www.navigator.az/news/9/176850.
html). – 2012. – 24.11).
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КАЗАХСТАН

Н. Назарбаев принял министра образования и науки респу-
блики Казахстан Бахытжана Жумагулова, и в ходе встречи отме-
тил необходимость развития инновационных технологий, прямое 
отношение к которым имеет тема будущей Всемирной выставки 
EXPO-2017 в Астане – «Энергия будущего».

«Зеленая» экономика – это, в первую очередь, инновации. Буду-
щее развитие будет основываться на ней. Ведь если с экологией все бла-
гополучно, то будут развиваться и новые технологии», – сказал глава 
государства. На встрече был обсужден ход выполнения поручений, 
данных в соответствии с Государственной программой развития обра-
зования. Кроме этого, была затронута тема состояния и перспектив раз-
вития научно-образовательной сферы. Б. Жумагулов подчеркнул, что 
за два года финансирование отрасли образования увеличилось в два 
раза. Планомерно проходит оптимизация количества университетов – 
сегодня их число сократилось с 149 до 139. Глава государства отметил, 
что на сегодняшний день материальная база школ и других учрежде-
ний образования полностью сформирована. В полном объеме финанси-
руются все образовательные проекты. (Назарбаев поручил развивать 
инновации в преддверии EXPO-2017 в Астане // Regnum.ru (http://
regnum.ru/news/innovatio/1597469.html). – 2012. – 26.11).

КИРГИЗСТАН

Социал-демократическая партия (СДПК), созданная прези-
дентом Киргизии А. Атамбаевым, лидирует, по предварительным 
итогам, на выборах депутатов местных городских советов. 

Выборы депутатов местных советов прошли в 25 городах и 416 
селах во всех регионах Киргизии, включая столицу. К выборам прико-
вано значительное внимание, так как именно горкенеши (горсоветы), 
согласно законодательству, будут назначать мэров городов, в том 
числе столицы республики. По данным Центризбиркома, в Бишкеке 
и ряде областных центров борьба за голоса избирателей идет между 
29 политическими партиями. Депутаты горкенешей избираются по 
партийному принципу, аильных кенешей (сельсоветов) – по мажори-
тарному. Согласно предварительным данным, подсчет голосов завер-
шился в 23 городах республики, в Бишкеке обработаны 58 % бюлле-
теней, в Ноокате – 75 %.
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В 11 городах, в том числе в столице, на первое место вышла 
СДПК, заметно опередив соперников. На втором месте – представ-
ляющая парламентскую оппозицию партия «Республика», возглавля-
емая экс-премьером Омурбеком Бабановым, которая смогла обойти 
всех соперников в четырех городах. Ее партнер по оппозиции «Ата-
Журт» пока лидирует в двух городах республики. Коммунистическая 
партия Киргизстана заняла первое место на выборах в горкенеш Кок-
Янгака – малой родины ее лидера Исхака Масалиева.

Между тем наблюдатели от политических партий и общественных 
неправительственных организаций сообщают о нарушениях в ходе 
подсчета голосов. Так, по данным наблюдателей, зафиксирован факт 
вброса нескольких тысяч бюллетеней на одном из участков Биш-
кека, также произошла потасовка между членами участковой избира-
тельной комиссии и независимыми наблюдателями на участке 1227 в 
одной из бишкекских школ, в конфликтную ситуацию потребовалось 
вмешательство правоохранительных органов. (Социал-демократы 
лидируют на местных выборах в Киргизии // РИА Новости (http://
ria.ru/world/20121126/912220073.html). – 2012. – 26.11).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

В. Путин предложил создать Фонд для финансирования обще-
ственно значимых гражданских инициатив. Поддержку фонда 
должны получить проекты, которые опираются на новые техноло-
гические и управленческие решения для достижения «нового каче-
ства жизни россиян». Фонд сможет обеспечить работой «креативный 
класс молодых людей, которые хотят и могут работать в новых сре-
дах и делают это эффективно и талантливо». Глава государства 
отметил, что для этого фонду потребуется несколько сотен миллио-
нов рублей и пообещал решить эту проблему. (Ошаров Р. Путин и 
«креативный класс» // Голос Америки (http://www.golos-ameriki.ru/
content/putin2/1551168.html). – 2012. – 26.11).

В. Путин подписал закон, согласно которому фонд оплаты труда 
помощников депутатов и сенаторов должен увеличиться на 50 %. 

Документ был принят Государственной Думой 26 октября и одоб-
рен Советом Федерации 31 октября. Закон вступает в силу с 1 января 
2013 г. Как говорилось при обсуждении законопроекта в совете Феде-
рации, реальная зарплата помощника депутата и сенатора с учетом 
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выплаты налогов увеличивается с 19,148 тыс. рублей до 28,721 тыс. 
рублей. Каждому парламентарию полагается пять помощников, на 
которых выделяется фонд оплаты труда. Принятый закон увеличи-
вает этот фонд с 110 тысяч рублей до 165 тысяч рублей.

Сейчас на каждого помощника приходится 22,009 тыс. рублей, 
однако в эту сумму также включается налог на доходы физических 
лиц. Теперь коэффициент, определяющий величину фонда оплаты 
помощников сенаторов и депутатов, будет равняться 5,01 ежемесяч-
ного денежного вознаграждения члена Совета Федерации или депутата 
Госдумы. (Путин подписал указ об увеличении зарплат помощни-
кам депутатов на 50 % // Московский комсомолец (http://www.mk.ru/
politics/news/2012/11/14/773766-putin-podpisal-ukaz-ob-uvelichenii-
zarplat-pomoschnikam-deputatov-na-50.html). – 2012. – 14.11).

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

КОТ Д’ІВУАР

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара распустил прави-
тельство в связи с партийными разногласиями в правящей коа-
лиции относительно семейного кодекса. 

Предыдущее правительство во главе с премьер-министром 
Жанно Ауссу-Куадио было назначено 13 марта по итогам парламент-
ских выборов, на которых победила партия А. Уаттары «Объединение 
республиканцев» (RDR).

Накануне в правительстве обсуждался вопрос по внесению изме-
нений в семейный кодекс. RDR настаивала на поправках, предусма-
тривающих равные права для обоих супругов. Однако представители 
остальных входящих в коалицию партий высказались за то, чтобы 
сохранить существующее положение, когда только муж может прини-
мать юридически ответственные решения от лица семьи.

Международные наблюдатели опасаются, что неожиданное 
решение А. Уаттары может привести к новому всплеску напряжен-
ности в западноафриканской стране, которая в начале 2011 г. оказа-
лась на грани гражданской войны. После выборов президента госу-
дарства, прошедших в декабре 2010 г., глава государства Лоран Гбагбо 
отказался передавать власть победившему кандидату А. Уаттаре, 
что привело к вооруженному конфликту между сторонниками двух 
политиков. В результате боевых действий между силами, верными 
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Л. Гбагбо и вооруженными формированиями А. Уаттары погибли 
более 3 тысяч человек, более миллиона стали беженцами. (Прави-
тельство Кот-д’Ивуара распущено // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20121114/910775344.html#13542763501102&message=resize&relt
o=register&action=addClass&value=registration). – 2012. – 14.11).

ТУНІС

Президент Туниса Монсеф Марзуки в связи с нестабильной 
обстановкой продлил 31 октября режим чрезвычайного положе-
ния в стране на три месяца – до конца января 2013 г.

Режим ЧП был введен в Тунисе в январе 2011 г. после сверже-
ния бывшего президента Зина Абидина Бен Али в начале волны про-
тестов на Ближнем Востоке. Введение чрезвычайного положения 
расширило полномочия полиции, ввело запрет на массовые собра-
ния и увеличило продолжительность комендантского часа. (Режим 
чрезвычайного положения в Тунисе продлен до конца января 2013 
года // Вести (http://www.vesti.ru/doc.html?id=947484). – 2012. – 01.11).

3. Зовнішньополітична діяльність президентів

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Б. Обама принял в Белом доме избранного президента Мексики 
Энрике Пенья Ньето, вступающего в должность в следующем месяце. 

Новый мексиканский лидер хочет переместить центр внима-
ния в отношениях между двумя странами с «войны с наркотиками» 
на торговые отношения двух государств. За четыре дня до вступле-
ния в должность президент П. Ньето посетил Овальный кабинет, что, 
по словам президента Б. Обамы, уже давно стало традицией. Перед 
встречей Б. Обама сообщил репортерам, что этот визит свидетель-
ствует об усилении влияния Мексики на мировой арене.

Мексика стала не просто одним из важных двусторон-
них партнеров, но также чрезвычайно важным многосторонним, 
международным лидером в том, что касается самых разных вопросов, 
– от энергетики до изменения климата. За последние шесть лет в Мек-
сике произошло более 60 тысяч убийств, связанных с наркоторгов-
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лей. США предложили Мексике 1,6 млрд долларов в виде помощи в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и связанным с этим наси-
лием. (Кент Клайн Обама принял избранного президента Мексики 
в Белом доме // Голос Америки (http://www.golos-ameriki.ru/content/
us-mexico-obama-nieto-meeting/1554263.html). – 2012. – 28.11).

После того, как Б. Обама провел официальный визит в Мьянму, он 
направился в Камбоджу в рамках турне по трем странам Азии и пред-
ложил правительству страны провести реформы. 

Основной целью визита американского президента в Мьянму было 
желание проверить ход внедрения реформ в стране. Новоизбранный 
президент уверен, что у Бирмы «огромные перспективы для плодо-
творного и длительного развития», все, что стране необходимо сде-
лать – взять курс на демократизацию. (Барак Обама предложил Кам-
бодже провести реформы // АmericaRU (http://www.americaru.com/
news/61217). – 2012. – 20.11).

Б. Обама обсудил по телефону с президентом Египта М. Мурси 
и премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху «пути деэскалации 
конфликта в секторе Газа». Беседы с обоими иностранными лиде-
рами состоялись по инициативе американской стороны. В разговоре с 
египетским коллегой Б. Обама подчеркнул, что ХАМАС должен пре-
кратить ракетные обстрелы Израиля. После этого он позвонил Б. Нета-
ньяху, который рассказал ему о развитии событий в секторе Газа и 
Израиле. В обеих беседах президент Б. Обама выразил сожаление в 
связи с гибелью гражданских лиц из числа израильтян и палестинцев 
и условился поддерживать тесные контакты с обоими лидерами.

Бен Родс, заместитель помощника президента по националь-
ной безопасности сопровождавший Б. Обаму в поездке в Азию:

«США продолжают предпринимать многосторонние дипломати-
ческие усилия, чтобы не допустить расширения военных действий в 
секторе Газа. В этих целях Вашингтон поддерживает контакты с теми 
странами региона, которые имеют влияние на ХАМАС, – в первую 
очередь Египтом, Турцией и Катаром. Они должны убедить палес-
тинских радикалов в необходимости прекратить обстрелы израиль-
ской территории. Эти страны должны использовать свое влияние для 
деэскалации конфликта. А деэскалация должна начаться с прекра-
щения ракетных обстрелов из сектора Газа. Израиль имеет право на 
самооборону, однако самый надежный способ обеспечения его безо-
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пасности заключается не в продолжении военных действий, а в урегу-
лировании конфликта мирным путем». (Лебедев И. Обама призывает 
ХАМАС прекратить ракетные обстрелы Израиля // Novostimira.
com (http://rss.novostimira.com/n_3657488.html). – 2012. – 20.11).

Избранный на второй срок Б. Обама посетил Бирму (Мьянму) и 
пошел на исторически важный шаг – это первый официальный визит 
американского президента в эту страну за всю историю. 

Сам президент заверил властей страны, что «он настроен на дру-
жеский лад», в случае продолжения революционных реформ. После 
Бирмы Б. Обама отправится в Камбоджу. (Обама совершил исто-
рический визит в Мьянму // АmericaRU (http://www.americaru.com/
news/61202). – 2012. – 19.11).

Б. Обама обсудил с премьер-министром Турции Тайипом 
Эрдоганом возможности обеих стран в остановке эскалации наси-
лия между Израилем и палестинцами в секторе Газа. Заместитель 
советника президента США по национальной безопасности Бен Родс 
передал прессе слова Б. Обамы о том, что США «хотят того же, что и 
израильтяне». А именно: прекращения ракетных обстрелов Израиля со 
стороны палестинских боевиков в секторе Газа. США считают поли-
тику свертывания насилия как ключ к разрешению конфликта. (Обама: 
Соединенные Штаты «хотят того же, что и израильтяне» // 
BFM.RU (http://www.bfm.ru/news/2012/11/17/obama-soedinennye-
shtaty-hotjat-togo-zhe-chto-i-izrailtjane.html). – 2012. – 18.11).

Б. Обама отправился в первое после выборов турне за рубеж, в 
программе поездки – Таиланд, Мьянма и Камбоджа.

В Таиланде Б. Обама встретится с королем страны Пумипоном 
Адульядетом и премьером Йинглаком Чинаватом. Вторым госу-
дарством, которое посетит Б. Обама в рамках этой поездки, станет 
Мьянма. Это будет первый в истории визит главы США в Мьянму. 
Третьей страной, которую посетит Обама, будет Камбоджа – там 
новоизбранный президент США примет участие в саммите Ассоциа-
ции государств юго-восточной Азии (АСЕАН). (Обама отправился в 
первое после выборов турне за рубеж // BFM.RU (http://www.bfm.ru/
news/2012/11/18/obama-otpravilsja-v-pervoe-posle-vyborov-turne-za-
rubezh.html). – 2012. – 18.11).
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Б. Обама продлил еще на год действие политических и 
экономических санкций против Судана, введенных в 1997 г. Такое 
решение принято в связи с тем, что действия суданского правитель-
ства по-прежнему представляют угрозу для безопасности в регионе. 

В заявлении внешнеполитического ведомства США отмечается, 
что в последние годы Судан урегулировал ряд спорных проблем со 
своими соседями из Южного Судана и это стало важным шагом «на 
пути к миру между двумя странами». В то же время незатихающий 
конфликт в провинциях Южный Кордофан, Голубой Нил и Дарфур 
«продолжает угрожать региональной стабильности», а нарушения 
там прав человека и гуманитарный кризис «очень сильны».

Урегулирование этих проблем, как и остающихся спорных 
вопросов с Южным Суданом, необходимо для нормализации 
американо-суданских отношений, говорится в заявлении госдепар-
тамента. В нем выражена готовность США продолжать в этих целях 
диалог с правительством Судана. (Лебедев И. США продлили еще на 
год санкции против Судана // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/
c12/562621.html). – 2012. – 02.11).

ЄВРОПА

ЛАТВІЯ

В конце своего рабочего визита в Брюссель президент Латвии 
Андрис Берзиньш встретился с президентом Совета Европейского 
Союза Херманом ван Ромпеем. В ходе беседы должностные лица обме-
нялись мнениями о вопросах бюджета ЕС, приоритетов стран Прибал-
тики в контексте следующего бюджета и движения Латвии в еврозону.

Оценивая рабочий визит в Брюссель, А. Берзиньш заявил, что он 
состоялся в нужное время и в нужном месте – учитывая, что скоро 
начнутся жаркие дискуссии в высших органах ЕС. Тем более, что во 
время визита А. Берзиньш, по его словам, смог выразить не только 
позицию Латвии, но и общее мнение стран Прибалтики.

Говоря о показателях экономического роста Латвии, А. Берзиньш 
подчеркнул, что Латвии нужно думать не только об актуальных 
экономических вопросах, но и о будущем развитии, учитывая, что 
освоение еврофондов не будет вечным. «Мы должны использовать 
наш исторический опыт и прагматично расширять возможности роста 
и сотрудничество со странами разных регионов, которые хотят сбли-
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зиться с ЕС и использовать Латвию как партнера в этом процессе», 
– заявил президент. В беседе был затронут также вопрос о более тес-
ной экономической интеграции стран Прибалтики и значении пригра-
ничного сотрудничества со странами, которые не входят в ЕС. (Пре-
зидент Латвии встретился с президентом Совета ЕС // Regnum.ru 
(http://www.regnum.ru/news/polit/1593542.html). – 2012. – 15.11).

В рамках рабочего визита в Брюссель А. Берзиньш встре-
тился с председателем Европейской Комиссии Жозе Мануэлом 
Баррозу. В ходе встречи обсуждению подверглись вопросы, касаю-
щиеся вступления Латвии в еврозону, а также подготовки многолет-
него бюджета ЕС (2014–2020) а также проблемы, важные для Лат-
вии и стран Прибалтики в данном контексте. В ходе беседы предсе-
датель ЕК высоко оценил достижения Латвии в преодолении кризиса и 
показатели экономического роста страны. Он выразил мнение, что раз-
витие Латвии очень важно и значительно для всего Евросоюза, и что 
это история успеха. Одновременно Ж. Баррозу призвал Латвию за счет 
выполнения Маастрихтских критериев подтвердить долгосрочность 
развития. Он подчеркнул, что лично политически поддерживает цель 
Латвии по вступлению в еврозону. Президент выразил готовность Лат-
вии сделать все необходимые шаги, чтобы выполнение Маастрихтских 
критериев было долгосрочным и в будущем. Одновременно он подчер-
кнул, что критерии уже выполняются и подтвердил, что после пока-
зателей за третий квартал и прогнозов на 2012 год нынешнее разви-
тие Латвии свидетельствует о более положительных показателях, чем 
ожидалось. А. Берзиньш отметил, что введение евро в Латвии было бы 
взаимовыгодным для Латвии и ЕС. По его словам, Латвия реализовала 
и продолжит реализовывать фискально ответственную политику. Лат-
вия подтвердила эту готовность, ратифицировав фискальные соглаше-
ния ЕС и начав процесс принятия Закона о фискальной дисциплине. 

Обсуждая процесс принятия многолетнего бюджета ЕС, предсе-
датель ЕК признал, что переговоры проходят непросто и не предве-
щают легких решений. По словам Ж. Баррозу, «сейчас пришло время 
серьезных переговоров. В ноябре будут решающие моменты». Напо-
мним, что 22–23 ноября состоится внеочередное заседание Совета ЕС, 
которое будет посвящено многолетнему бюджету Союза. Поэтому 
оставшиеся недели имеют решающее значение.

В связи с этим президент Латвии подчеркнул, что перед визитом 
согласовал с лидерами Литвы и Эстонии мнение по вопросам, которые 
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наиболее важны для стран Прибалтики. Это политика кохезии 
(выравнивающего финансирования) и прямые сельскохозяйственные 
платежи. Говоря о политике кохезии и влиянии ЕС на народное хозяй-
ство Латвии, А. Берзиньш четко описал важное положительное вли-
яние фондов ЕС на главные макроэкономические показатели госу-
дарства – ВВП и занятость – особенно на этапе преодоления кри-
зиса. Ж. Баррозу высоко оценил подсчеты, которые об этом свиде-
тельствуют, и выразил мнение, что это серьезный аргумент для даль-
нейших дискуссий. Председатель ЕК подтвердил, что поддерживает 
полноценное продолжение политики кохезии.

В конце беседы А. Берзиньш подтвердил, что для стран Прибал-
тики важно существенно углубить сотрудничество, сохранить свои 
человеческие ресурсы не только в городах, но и на селе. Поэтому 
решения о следующем многолетнем бюджете ЕС будут не только 
экономически, но и политически значимыми для Латвии и Прибал-
тики в целом. (Президент Латвии встретился с председателем 
Еврокомиссии // Regnum.ru (http://www.regnum.ru/news/1593015.
html). – 2012. – 14.11).

ПОЛЬЩА

А. Берзиньш высоко оценивает итоги состоявшегося нака-
нуне визита своего польского коллеги Б. Коморовски. Б. Коморов-
ски посетил Латвию 23–24 ноября. В столичном Доме черноголовых 
состоялись его переговоры с А. Берзиньшем, длившиеся один час. 
Участники подчеркнули, что отношения двух стран на международ-
ном и двустороннем уровне оцениваются ими очень высоко – равно, 
как и отношения со странами Восточного партнерства, являющимся 
важным аспектом как для Латвии, так и для Польши. Одновременно 
президент Польши поддержал намерение латвийской стороны всту-
пить в Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию 
(ESAO) и пообещал, что уже в конце ноября на саммите этой орга-
низации в Париже выступит за необходимость принятия Латвии. В 
свою очередь, А. Берзиньш заявил: «Благодарю за прежнее сотрудни-
чество, которое увенчалось этим государственным визитом в Латвию, 
а также за сотрудничество в Брюсселе по защите позиций наших стран 
в вопросах многолетнего бюджета Европейского Союза. Не побоюсь 
сказать, что этот бюджет имеет решающее значение для Латвии и всех 
стран Прибалтики, чтобы добиться выравнивания различного финан-
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сирования в сфере фондов и прямых платежей. Только так мы можем 
сохранить рост и устранить одну из главных угроз – отток населения».

При этом А. Берзиньш подчеркнул, что сотрудничество в 
экономике и особенно в сфере энергетики является проектом долгос-
рочного значения как для Латвии и Польши, так и для всех стран При-
балтики. «Мы приложим все нужные усилия, чтобы это сотрудниче-
ство продолжалось, в том числе в сфере транспорта», – добавил прези-
дент Латвии. Продолжая тему, Б. Коморовски отметил, что строящийся 
в данный момент терминал сжиженного газа в польском Свиноуйсьце 
в будущем может стать основой сотрудничества Польши и стран При-
балтики в энергетике – за счет продолжения газопровода из Польши 
до самой Эстонии. Одновременно президенты обсудили вопрос, каса-
ющийся возможных транспортных коридоров и соединений с портами 
Латвии, которые важны для развития бизнеса Польши и Латвии.

«Мое самое больше желание, связанное с этим визитом, заключается 
в том, чтобы отношения двух стран стали еще более тесными и глубо-
кими», – подчеркнул президент Польши. Б. Коморовски добавил, что в 
переговорах с лидерами других государств в качестве положительного 
примера реформ и развития на уровне Евросоюза упоминает не только 
Польшу, но и Латвию. Одновременно президент Польши пожелал Лат-
вии успехов на пути к введению евро в 2014 г. и осуществлению председа-
тельских функций в Совете ЕС в 2015 г. «Вопрос о евро для Латвии очень 
важен. Поэтому я лично решил активно участвовать в поддержке этого 
процесса. Для Латвии это лучший выбор. Я убежден в этом и как гражда-
нин, и как должностное лицо», – ответил А. Берзиньш.

Значительная часть переговоров была посвящена отношениям с 
соседними странами и странами Восточного партнерства. Стороны 
сошлись во мнении о необходимости поддержать заключение Ассо-
циационного договора ЕС и Украины и дальнейшее сближение 
Украины с ЕС. Президенты также признали, что улучшение отноше-
ний с Россией важно как для Латвии, так и для Польши. По их словам, 
в настоящее время данные отношения хорошо развиваются на уровне 
экономического сотрудничества. Оценивая отношения с Белорус-
сией, президент Польши отметил важность вопроса о польском мень-
шинстве в этой стране. В свою очередь президент Латвии подчеркнул 
успешное приграничное сотрудничество Латвии и Белоруссии, кото-
рое уже ведется в приграничных регионах.

Президент Польши поблагодарил Латвию за поддержку, оказан-
ную польскому меньшинству, которое живет в данном государстве. 
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Он подчеркнул, что латвийские поляки хорошо интегрировались, 
ощущают тесную связь со страной и являются активными гражда-
нами. (Президенты Польши и Латвии: мы приложим все усилия 
для развития сотрудничества // Regnum.ru (http://www.regnum.ru/
news/polit/1597264.html). – 2012. – 26.11).

ФРАНЦІЯ

Президент Франции побывал с визитом в Ливане. Он выразил 
поддержку Ливану во время встречи со своим ливанским коллегой 
Мишелем Сулейманом. Визит французского лидера состоялся на 
фоне обострения обстановки в Ливане в связи с опасениями по поводу 
того, что на страну могут распространиться бушующие в соседней 
Сирии беспорядки. Ф. Олланд пробыл в Ливане всего три часа, в тече-
ние которых встретился за завтраком с М. Сулейманом. После этого 
французский президент отправился в Саудовскую Аравию.

Ф. Олланд посетил страну вскоре после того, как ливанская «Коа-
лиция 14 марта», выступающая против вмешательства Сирии во вну-
тренние дела Ливана, сообщила о намерении объявить бойкот прави-
тельству и призвала к отставке премьер-министра Наджиба Микати. 
Политический кризис в стране начался после того, как 19 октября в 
результате теракта в Бейруте погибли высокопоставленный сотруд-
ник ливанской разведки Виссам аль-Хасан и еще несколько человек.

Ф. Олланд упомянул об этом инциденте, выступая на пресс-
конференции в ходе своего визита. По его словам Ф. Олланда, 
выразившего солидарность с ливанским народом, после убийства 
«столь выдающегося человека» для страны наступил решающий 
момент. «Коалиция 14 марта» и ее союзники обвиняют правитель-
ство Н. Микати в соучастии в организации теракта совместно с сирий-
скими властями. Французский президент также пообещал защитить 
Ливан от воздействия кризиса в Сирии и помочь ливанским властям 
справиться с растущим потоком беженцев из Сирии, которых сейчас 
насчитывается около 100 000. (Коллок П. Франсуа Олланд пообещал 
поддержку Ливану в связи с сирийским кризисом // Голос Америки 
(http://www.golos-ameriki.ru/content/world-france-lebanon/1539172.
html). – 2012. – 04.11).
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ЧЕХІЯ

Президент Вацлав Клаус прибыл с трехдневным визитом в 
Австрию. В Вене он встретился со своим австрийским коллегой Хай-
нцом Фишером. Далее запланированы встречи с главой парламента 
Барборой Праммер и мэром Вены Микаэлем Гауплом. Отношения 
Чехии и Австрии считаются хорошими, несмотря на споры по поводу 
достройки АЭС Темелин и незакрытого вопроса послевоенного высе-
ления судетских немцев. В интервью В. Клаус подчеркнул, что не 
понимает отрицания Австрией ядерной энергии. По его словам, ядер-
ный вопрос отражает скорее игры политиков и лобби противоядерных 
активистов, нежели точку зрения общественности. Во время пере-
говоров с австрийским президентом В. Клаус заявил, что Чехия «не 
подвержена иррациональному фанатизму», хотя тоже заботится о своей 
безопасности. (Вацлав Клаус с визитом в Вене // Радио «Прага» (http://
www.radio.cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2012-11-13). – 2012. – 13.11).

ШВЕЙЦАРІЯ

Министр финансов Швейцарии и ее действующий прези-
дент Эвелине Видмер-Шлумпф надеется на то, что немецкий пар-
ламент поддержит спорное двустороннее налоговое соглашение 
между Швейцарией и Германией, которое недавно было ратифи-
цировано в немецком Бундестаге, или нижней палате парламента, 
несмотря на противостояние со стороны верхней палаты, где пра-
вительство не имеет большинства. 

Соглашение, которое аналогично соглашениям, которые уже были 
ратифицированы в Австрии и Британии, должно вступить в силу 1 
января следующего года. Немецкие оппозиционные партии, включая 
СПД и Зеленых, пригрозили наложить вето на соглашение в немец-
кой верхней палате, Бундесрате, утверждая, что оно слишком снисхо-
дительно к налоговым уклонистам.

Э. Видмер-Шлумпф сказала, что: «Шансы 50 на 50, что это согла-
шение будет одобрено», добавив, что она уверена в том, что немец-
кий министр финансов В. Шойбле сможет провести его в парламенте. 
Э. Видмер-Шлумпф добавила, что даже если Бундесрат отклонит 
соглашение, его можно будет спасти при помощи процедуры хода-
тайства, которая будет направлена на устранение разногласий между 
Бундестагом и Бундесратом. Что касается раздельного развития, пра-
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вительство Швейцарии сообщило о том, что оно предоставило раз-
решение финансовому департаменту на увеличение штата сотрудни-
ков, которые обрабатывают заявки на помощь в налоговых делах со 
стороны иностранных органов власти. Количество таких заявок уве-
личилось с 370 в прошлом году до 704 в этом году, а также государ-
ство придерживается договоренности об ослаблении правил, каса-
ющихся банковской тайны, которая была достигнута в 2009 г. (Пре-
зидент Швейцарии надеется на налоговое соглашение с Герма-
нией // Записки об оффшорах (http://offshore.su/blog/offshore_news/
prezident-shvejcarii-nadeetsya-na-soglashenie.html). – 2012. – 02.11).

КРАЇНИ СНД

АЗЕРБАЙДЖАН

«Несмотря на мировой экономический кризис, Азербайджан и 
Турция являются самыми развивающимися государствами Евра-
зии», – заявил на открытии библиотеки им. Гейдара Алиева в турец-
ком городе Коджаэли завотделом по общественно-политическим 
вопросам администрации президента Азербайджана Али Гасанов.  
«Народы Азербайджана и Турции развиваются изо дня в день, разви-
вается экономика и растет население этих стран», – сказал А. Гасанов. 
По его словам никакая сила не сможет устоять перед решительнос-
тью, волей, мощью глав и народов двух государств. По словам А. Гаса-
нова, поставка нефтяных и газовых ресурсов Азербайджана по тер-
ритории Турции на мировые рынки, усилия, предпринимаемые пре-
зидентом Азербайджана И. Алиевым шаги по строительству желез-
ной дороги Баку – Тбилиси – Карс, создают большие перспективы для 
Турции и большое преимущество в обеспечении будущего двух наро-
дов. «Азербайджан и Турция, объединившие экономические и поли-
тические усилия, не предпринимают каких-либо шагов, противореча-
щих интересам других, не претендуют ни на чьи территории и богат-
ства», – отметил завотделом администрации президента. (Азербай-
джан и Турция являются самыми развивающимися государствами 
Евразии – администрация Алиева // Regnum.ru (http://regnum.ru/
news/fd-abroad/1597104.html). – 2012. – 25.11).

В Мексике не утихает скандал из-за установки памятника экс-
президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в центре Мехико. 
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23 ноября столичная комиссия Мехико рекомендовала правительству 
убрать бронзовую статую экс-президента Азербайджана Г. Алиева. Сама 
установка памятника вызвала бурю критики мексиканской обществен-
ности, которая считает, что Г. Алиев являлся «диктатором сталинского 
типа, который подавлял своих оппонентов». Статуя была изготовлена и 
поставлена при поддержке посольства Азербайджана, которое заплатило 
за ремонт городского парка, где находится памятник, 5 млн долл.

Городская комиссия из трех писателей и аналитика, назначенная 
мэрией, заявила, что власти допустили ошибку, приняв деньги от ино-
странного правительства и позволив иностранцам решать, какие поли-
тические деятели или исторические события должны отмечаться в 
общественных местах Мехико. Гнев критиков был усилен надписью на 
статуе Г. Алиева, что он является «блестящим примером бесконечной 
преданности Родине, любви к общечеловеческим идеалам мира во всем 
мире», а также тем, что статуя расположена недалеко от памятников 
Махатмы Ганди, Авраама Линкольна и национальных героев Мексики.

Посольство Азербайджана в свою очередь заявило, что удаление 
статуи может испортить дипломатические отношения, напомнив, что 
правительство города подписало соглашение о нахождении памят-
ника на этом месте в течение 99 лет. (Памятник Гейдару Алиеву в 
столице Мексики вызвал скандал // Regnum.ru (http://www.regnum.
ru/news/fd-abroad/polit/1597037.html). – 2012. – 24.11).

14 ноября И. Алиев принял делегацию во главе с заместителем 
министра экономики ОАЭ Мухаммедом Ахмедом бин Абдул Азизом 
Аль Шеххи. На встрече было выражено удовлетворение успешным 
развитием двусторонних отношений между Азербайджанской Респу-
бликой и Объединенными Арабскими Эмиратами в различных облас-
тях, подчеркнуто значение открытия в Азербайджане первого зару-
бежного представительства Торгово-промышленной палаты Дубая, 
отмечена важность палаты с точки зрения дальнейшего расшире-
ния экономического сотрудничества, в том числе взаимных торговых 
связей, между двумя странами. (Ильхам Алиев принял делегацию 
во главе с заместителем министра экономики ОАЭ // Президент 
Азербайджана (http://ru.president.az/articles/6605). – 2012. – 14.11).

И. Алиев принял делегацию во главе с координатором Госу-
дарственного департамента США по международной коммуника-
ционной и информационной политике Филипом Вервеером. 



41

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество между Азер-
байджанской Республикой и США успешно развивается в различных 
областях. Отметив, что Азербайджан обладает большим опытом в 
организации международных мероприятий, И. Алиев расценил про-
ведение в Баку VII Форума по интернет-управлению, организованного 
ООН совместно с правительством Азербайджана, как показатель усло-
вий, созданных в стране для стремительного развития информационных 
и коммуникационных технологий. По словам Президента АР, сектор 
информационных и коммуникационных технологий стал уже одной из 
приоритетных сфер в стране. (Ильхам Алиев принял координатора 
Государственного департамента США по международной комму-
никационной и информационной политике // Президент Азербай-
джана (http://ru.president.az/articles/6521). – 2012. – 03.11).

ВІРМЕНІЯ

В честь президента Армении Сержа Саргсяна и первой леди Риты 
Саргсян 26 ноября от имени президента Ливана Мишеля Сулеймана 
в Бейруте был дан официальный ужин. В своей речи на ужине С. Сарг-
сян выразил благодарность за оказанный ему теплый прием в Ливане.

Президент отметил существующий между странами полити-
ческий диалог высокого уровня, готовность еще больше углублять 
сотрудничество в различных сферах. Он пожелал Ливану и его народу 
мира, благополучия и твердого национального единения. Глава госу-
дарства выразил уверенность в том, что армянский и ливанский 
народы являются не просто дружественными, но братским, ведь в 
самый тяжелый для Армении период Ливан стал спасательным кру-
гом для многих тысяч людей, пострадавших в результате геноцида 
армян 1915 г. С. Саргсян с 26 ноября находится с официальным визи-
том в Ливане. В Бейруте в первый день визита прошла встреча прези-
дентов двух стран. (Серж Саргсян: Ливанский народ является для 
армянского не дружественным, а братским // Regnum.ru (http://
www.regnum.ru/news/fd-abroad/1597783.html). – 2012. – 27.11).

Президент Армении Серж Саргсян 26 ноября в ходе офици-
ального визита в Ливан встретился с премьер-министром этой 
страны Наджибом Микати.

На встрече С. Саргсян отметил важность развития экономического 
составляющего двустороннего сотрудничества, отметив, что 
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объемы товарооборота между странами все еще являются 
неудовлетворительным. С. Саргсян и Н. Микати подчеркнули необхо-
димость активизации работ межправительственной комиссии, кото-
рая, как уверены стороны, может стать серьезным стимулом для улуч-
шения показателя товарооборота, привлечения инвестиций, укрепле-
ния связей между бизнес-кругами Армении и Ливана. (Президент 
Армении недоволен уровнем товарооборота с Ливаном // Regnum.ru 
(http://regnum.ru/news/economy/1597597.html). – 2012. – 26.11).

С. Саргсян в рамках официального визита во Францию 
встретился в Лионе с представителями французского бизнес-
сообщества. 

Встреча состоялась в торгово-промышленной палате региона 
Рона-Альпы – одного из крупнейших промышленных регионов Фран-
ции. В своем выступлении на встрече С. Саргсян коснулся перспек-
тив углубления экономических связей между Арменией и Францией, 
интересующих предпринимателей инициатив и реформ. По его сло-
вам, независимо от экономических возможностей Армении, в случае 
полноценного использования потенциала стран в этой сфере, можно 
существенно увеличить объемы двустороннего товарооборота.

«С прошлого года в Армении действует «Армяно-французский 
бизнес-клуб», и президент Ф. Олланд предложил превратить его в 
торгово-промышленную палату. Мы с удовольствием соглашаемся. Этот 
клуб предоставляет профессиональное, информационное содействие, 
организовывает тематические встречи, и призван содействовать укрепле-
нию французского бизнес-сообщества в Армении и привлечь новые фран-
цузские компании на армянский рынок», – отметил глава государства.

С. Саргсян высоко оценил реализуемые в Армении программы 
Французского агентства развития: «Мы связываем большие надежды 
с этим агентством, поскольку знаем его возможности, поскольку 
знаем желания правительства Франции, и поскольку сами готовы сде-
лать все возможное, чтобы работа агентства увенчалась успехом».

Позже в мэрии Лиона с участием представителей армянской 
общины Франции от имени градоначальника Жерара Коломба был 
организован прием в честь президента. Ж. Коломб вручил главе 
армянского государства памятную медаль Почета Лиона. Выступая 
на приеме, С. Саргсян коснулся темы Геноцида армян, заметив, что 
приближается 100-летняя годовщина трагических событий. «Мы 
должны вести более организованную общенациональную борьбу, 
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чтобы преступление против человечества больше никогда не повто-
рялось. Я уверен, что рано или поздно Турция будет вынуждена счи-
таться с реальностью. Это самое меньшее условие для того, чтобы 
иметь что-то общее с Европой, о чем вчера заявил президент Франции 
Франсуа Олланд», – заключил С. Саргсян. (Президент Армении наме-
тил пути развития экономического сотрудничества с Францией // 
Regnum.ru (http://www.regnum.ru/news/1593127.html). – 2012. – 14.11).

С. Саргсян отказался подписывать документ об урегулиро-
вании нагорно-карабахского конфликта, Франция отказалась 
давать Армении миллиард долларов. 

Ф. Олланд на встрече с С. Саргсяном выразил готовность орга-
низовать встречу с президентом Азербайджана И. Алиевым с усло-
вием, что армянская сторона ратифицирует документ об урегулиро-
вании карабахского конфликта. Однако С. Саргсян отказался, мотиви-
ровав это тем, что не может сделать подобного перед президентскими 
выборами, которые пройдут в Армении в феврале 2013 г.

После подобного заявления дальнейшее обсуждение вопроса 
зашло в тупик. 1 млрд долл., которые французская сторона должна 
была предоставить на строительство нового атомного энергоблока 
в Армении, Ереван теперь не получит (Армяне остались без 
французского миллиарда // Gulustan.info (http://gulustan.ws/tag/
документ-об-урегулировании-нагорно-к/). – 2012. – 14.11).

Новоназначенный посол Греции в Армении Иоаннис Тагис 
1 ноября вручил свои верительные грамоты президенту страны 
С. Саргсяну. С. Саргсян поздравил посла с началом дипломатичес-
кой миссии и выразил надежду, что своей активной деятельностью 
И. Тагис внесет значительный вклад в дело укрепления отношений 
между дружественными странами и народами. Президент подчеркнул, 
что армяно-греческие отношения основаны на вековых традициях, и 
Армения заинтересована в развитии и углублении этих отношений.

Посол заверил президента, что не пожалеет усилий для укрепле-
ния связей между странами и дружественными народами. Тагис отме-
тил, что государственный визит С. Саргсяна в Грецию в 2011 г. под-
твердил готовность страны развивать двустороннее сотрудничество 
в различных сферах. (Армения заинтересована в развитии и углу-
блении отношений с Грецией – президент // Regnum.ru (http://www.
regnum.ru/news/polit/1588990.html). – 2012. – 01.11).
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ГРУЗІЯ

Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евра-
зии Филипп Гордон завершил свой визит в Грузию встречей с 
М. Саакашвили. Главной темой встречи были нынешние и буду-
щие отношения Грузии и США, процесс интеграции Грузии в НАТО 
и текущие политические процессы. 

На встрече присутствовали посол США в Грузии Ричард Норланд 
и секретарь Совета национальной безопасности Гига Бокерия. После 
встречи с президентом Ф. Гордон покинул Грузию. (После встречи 
с президентом Саакашвили Филипп Гордон покинул Грузию // 
Новости-Грузия (http://newsgeorgia.ru/politics/20121118/215345811.
html). – 2012. – 18.11).

М. Саакашвили в рамках визита в Брюссель 14 ноября встре-
тился с президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем. 

Герман Ван Ромпей дал высокую оценку проведенным в Грузии 
парламентским выборам и выразил надежду, что президент и прави-
тельство Грузии продолжат эффективную работу и сотрудничество в 
течение всего периода совместного правления. Он также отметил важ-
ную роль, которую может играть в развитии Грузии конструктивная 
парламентская оппозиция (как известно, после парламентских выборов 
партия М. Саакашвили оказалась в парламентском меньшинстве).

По словам М. Саакашвили, Грузия сейчас как никогда близка к 
поставленной цели, и если новое правительство вместо конфронта-
ции изберет путь сотрудничества, «совместными усилиями Гру-
зия обязательно станет частью Европы». (Президент Европейского 
совета надеется, что президент и правительство Грузии будут 
эффективно сотрудничать // Regnum.ru (http://www.regnum.ru/
news/polit/1593442.html). – 2012. – 14.11).

3 ноября состоялся телефонный разговор между госсекре-
тарем США Х. Клинтон и президентом Грузии М. Саакашвили. 
Главной темой разговора был тот прогресс, которого Грузия дости-
гла на пути интеграции в НАТО. М. Саакашвили и Х. Клинтон также 
говорили о запланированном на декабрь текущего года министериале 
НАТО с участием министров иностранных дел стран альянса.

М. Саакашвили призвал госсекретаря США использовать шанс, 
который появился в стране после проведенных демократических 
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выборов (имеются ввиду парламентские выборы 1 октября 2012 г. в 
Грузии), и на фоне мирной передачи власти обсудить на министериале 
прогресс, достигнутый Грузией на пути интеграции в НАТО.

В заключение разговора госсекретарь Х. Клинтон дала высокую 
оценку государственному подходу президента Грузии к внутрен-
ним вопросам страны. (Госсекретарь США поговорила по теле-
фону с президентом Грузии // Regnum.ru (http://www.regnum.ru/
news/1589513.html). – 2012. – 03.11).

КАЗАХСТАН

Казахстан и Демократическая Социалистическая Республика 
Шри-Ланка наметили план развития экономических отношений 
между странами, президент Казахстана Н. Назарбаев пригласил ком-
пании Шри-Ланки участвовать в индустриализации республики. 

«Мы пришли к выводу, что сложившийся уровень торгово-
экономических отношений не отвечает возможностям, которые есть 
между нашими странами, в этой связи мы наметили меры, позво-
ляющие активизировать двухсторонние сотрудничество»,- ска-
зал Н. Назарбаев по итогам переговоров с президентом Шри-Ланки 
М. Раджапаксом в Астане. Он добавил, что «пригласил партнеров 
принять участие в реализации индустриальной программы нашей 
страны». «В энергетике, транспорте, туризме – эти области также 
могут объектами нашего сотрудничества», – отметил Н. Назарбаев.

«Хорошие перспективы для совместной кооперации в легкой 
промышленности, в частности, для выпуска текстильной продук-
ции», – добавил президент Казахстана.

Президент Демократической Социалистической Республики 
Шри-Ланка Махинда Раджапакса в свою очередь отметил, что 
«перспективны торгово-экономических отношений весьма велики».

По словам Н. Назарбаева, странам предстоит подписать соглаше-
ние о защите инвестиций, исключение двойного налогообложения, 
в ближайших планах создать межправительственную комиссию. По 
итогам переговоров подписано межправительственное соглашение о 
развитии туризма. (Маслов М. Казахстан и Шри-Ланка наметили 
план развития экономических отношений // Новости-Казахстан 
(http://newskaz.ru/economy/20121120/4318755.html). – 2012. – 20.11).
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АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

РУАНДА

Президент Руанды Поль Кагаме, которого ООН обвиняет в 
поддержке повстанцев из «Движения 23 марта» (М23), захватив-
ших город Гома на востоке Демократической Республики Конго, 
не приехал на открывшийся в Уганде саммит Международной 
конференции Великих африканских озер. Участники встречи, как 
ожидается, обсудят кризисную ситуацию в ДР Конго. Руанду будет 
представлять министр иностранных дел и регионального сотрудни-
чества Луиза Мушикивабо.

Ранее представители МИД Уганды утверждали, что на саммит 
приедут как П. Кагаме, так и президент ДР Конго Жозеф Кабила, 
иначе встреча будет «бессмысленной». Ж. Кабила приехал. В столицу 
Уганды – Кампалу – также прибыли президенты Кении Мваи Кибаки 
и Танзании Джакайя Киквете. В Кампале находится также делегация 
повстанцев М23, однако она не будет участвовать в работе саммита, а 
встретится с главой Уганды Йовери Мусевени после его завершения.

Кагаме и Кабила дважды встречались на прошлой неделе и вместе 
с Й. Мусевени призвали повстанцев прекратить наступление и осво-
бодить административный центр провинции Северное Киву город 
Гома. Участники саммита Международной конференции Великих 
озер в последние месяцы неоднократно обсуждал ситуацию в ДР 
Конго, но без каких-либо прорывных решений. (Нечаев А. Саммит 
по ситуации в ДР Конго пройдет без президента Руанды, которого 
ООН обвиняет в поддержке повстанцев // Новости@mail.ru (http://
news.mail.ru/politics/11064060/). – 2012. – 24.11).

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

АФГАНІСТАН

Президент Афганистана Х. Карзай подписал ряд соглаше-
ний с Индонезией, связанных с сотрудничеством в сферах поли-
тики, торговли и культуры. Х. Карзай посетил Индонезию в рам-
ках Пятого демократического форума Бали, где в своём выступлении 
назвал Индонезию старым другом Афганистана. Президент Индоне-
зии Бамбанг Юдхойоно, в свою очередь, заметил, что переговоры про-



47

шли очень продуктивно и в основном речь шла о сотрудничестве в 
сферах экономики, образования и культуры.

Также Х. Карзай выступил на форуме с критикой Совета безопас-
ности ООН и назвал его «недемократическим», поскольку в него не вхо-
дят 11 наций, представленных на саммите на Бали. Х. Карзай покинул 
Индонезию и отправился в Индию с четырёхдневным визитом. (Афга-
нистан и Индонезия подписали несколько соглашений // Аfghanistan.
ru (http://www.afghanistan.ru/doc/53797.html). – 2012. – 10.11).

Х. Карзай в письме своему туркменскому коллеге Г. Бердыму-
хамедову заявил, что Афганистан высоко ценит свои отношения с 
Туркменистаном и стремится к их укреплению и развитию. Пре-
зидент Афганистана напомнил, что недавно афганский и туркменский 
народы отметили 20-ю годовщину установления дипломатических 
отношений. «Я рад, что дружественные связи между Афганистаном 
и Туркменистаном расширяются и растут с каждым днём», – отмеча-
ется в письме. (Хамид Карзай: Афганистан стремится к развитию 
взаимодействия с Туркменистаном // Аfghanistan.ru (http://www.
afghanistan.ru/doc/53782.html). – 2012. – 09.11).

В Афганистан с не объявленным заранее визитом прибыл пре-
мьер-министр Италии Марио Монти. В ходе поездки он посетил 
подразделение итальянских войск в провинции Герат, а затем встретился 
с Х. Карзаем в Кабуле. В ходе последовавшей за переговорами пресс-
конференции М. Монти рассказал о перспективе афгано-итальянских 
отношений после 2014 г., когда войска его страны покинут Афганистан. 

Говоря о перспективе взаимодействия Италии и Афганистана, 
подписавших соглашение о стратегическом партнёрстве в январе 
текущего года, М. Монти сообщил, что в дальнейшем содействие 
Афганистану со стороны его страны будет носить в большей сте-
пени экономический характер. На данный момент контингент Ита-
лии в составе Международных сил содействия безопасности состав-
ляет 3500 человек. За всё время боевых действий в Афганистане были 
убиты 52 итальянских военных. (Премьер-министр Италии совер-
шил визит в Афганистан // Аfghanistan.ru (http://www.afghanistan.
ru/doc/53527.html). – 2012. – 05.11).
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ЛІВАН

Президент Ливана М. Сулейман 26 ноября на пресс-конференции 
по итогам встречи в Ливане с президентом Армении С. Саргсяном 
заявил, что Армения и Ливан намерены укрепить двусторонние 
отношения и сотрудничество. Он также сообщил о том, что в ходе 
переговоров стороны отметили необходимость сотрудничества и в 
борьбе с терроризмом. Говоря о конфликте в Сирии, М. Сулейман под-
черкнул важность нахождения всеобъемлющего и быстрого полити-
ческого решения сирийского кризиса на основе диалога, вдали от наси-
лия. Что касается атак в секторе Газа, то президент Ливана призвал к 
немедленному разрешению арабо-израильского конфликта.

Говоря о внутриполитической ситуации в самом Ливане, он при-
звал стороны собраться вокруг диалога, оставив в стороне ставки и 
предварительные условия. (Армения и Ливан намерены укрепить 
двустороннее сотрудничество – президент Ливана // Regnum.ru 
(http://www.regnum.ru/news/polit/1597509.html). – 2012. – 26.11).

ПІВДЕННА АЗІЯ

В’ЄТНАМ

Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг провел встречу со 
своим коллегой из Ирана Махмудом Ахмадинежадом, в ходе кото-
рой лидеры двух стран наметили дальнейшие пути развития двус-
торонних отношений между дружественными государствами. 

По словам главы Вьетнама, особого внимания требуют отрасли 
торговли, сельского хозяйства, морской промышленности, культуры, 
спорта и туризма, именно на эти области в ближайшее время будет 
направлено государственное финансирование.

Во время торжественной церемонии после прибытия лидеров Ирана 
в Ханой, Чыонг Тан Шанг заявил о стремлении руководства Вьетнама 
наладить дружественные отношения и с другими членами Движения 
Неприсоединения, в которое входит 108 государств. (Вьетнам посе-
тил президент Ирана // IranNews (http://www.iran.ru/rus/news_iran.
php?act=news_by_id&_n=1&news_id=84082). – 2012. – 13.11).
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ПІВДЕННА КОРЕЯ

Президент Южной Кореи Ли Мён Бак и премьер-министр 
Вьетнама Нгуен Тан Дунг договорились тесно работать для ско-
рейшего завершения переговоров по свободной торговле между 
двумя странами. 

Ли и Дунг достигли договоренности в ходе встречи один на один 
в Пномпене в кулуарах ежегодных саммитов по сотрудничеству, 
организованных ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Они также договорились продолжить сотрудничество для дости-
жения товарооборота между двумя странами в US 20 млрд долл. 
раньше, чем к запланированному 2015 г., а затем продвигаться к 
отметке в US 30 млрд долл. Ли и Дунг также договорились продо-
лжить тесное сотрудничество в атомной энергии, охране окружаю-
щей среды и других сферах, – сказали в администрации президента. 
(Президент Южной Кореи Ли Мён Бак и… // РУСКОР (http://www.
ruskorinfo.ru/news/society/young _koreans_do_not_ feel_confidence_
in_the_future/%3E/news/society/). – 2012. – 21.11).

ТАЙВАНЬ

Президент Китайской республики Ма Ин-цзю отметил, что 
экономическое сотрудничество Тайваня и Новой Зеландии будет 
включать обмены между коренными жителями двух стран. Об 
этом он рассказал в своей приветственной речи на открытии Меж-
дународной австронезийской конференции, организованой Сове-
том по делам аборигенов Тайваня. Ма Ин-цзю отметил, что всегда 
выступал за сохранение и развитие культуры аборигенов. Тайвань-
ские аборигены играют важную роль в австронезийской культуре 
и языковой системе, сказал президент, и выразил надежду на боль-
шее внимание общественности к культуре аборигенов. Он пояснил, 
почему важно посвятить специальный раздел вопросам аборигенов в 
двустороннем соглашении об экономическом сотрудничестве.

Ма Ин-цзю сказал: «Китайская республика и Новая Зеландия в 
настоящее время обсуждают подписание соглашения об экономическом 
сотрудничестве. Соглашение включает часть, посвящённую обме-
нам между коренным жителям Тайваня и коренным народом Новой 
Зеландии – маори. Кроме торговли и коммерции, соглашение также 
затрагивает вопросы культуры и искусства. Это важная историчес-
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кая веха в международных обменах коренных жителей Тайваня». 
Коренных жителей на Тайване только 2 % от общего числа населения, 
но они сущственно обагатили местную культуру, добавил президент. 
(Президент КР: Обмены между коренными жителями включены 
в экономическое соглашение между Тайванем и Новой Зелан-
дией // Radio Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Content/
GetSingleNews.aspx?ContentID=155577&BlockID=31). – 2012. – 27.11).

Президент Китайской республики Ма Ин-цзю встретился с 
делегацией Палаты представителей США. В беседе с ними он отме-
тил, что принятые им во время первого президентского срока меры по 
улучшению отношений между Тайванем и материковым Китаем спо-
собствовали и улучшению тайваньско-американских связей. 

Результатами этого стали поставки США оружия Тайваню на 
сумму в 18 трлн амер. долларов, осуществлённые в течение четырёх 
лет, и отмена с 1 ноября виз для граждан КР для поездок в США с 
туристическими и деловыми целями. Ма также упомянул большое 
количество официальных американских делегаций, посетивших 
Тайвань за последнее время. Ма Ин-цзю сказал: «Наши отношения 
с США улучшились, так как было восстановлено взаимное доверие 
на высоком уровне. Сведение к минимуму неожиданных ситуаций и 
наш сдержанный подход сделали сотрудничество более тесным. Дру-
гими важными факторами сближения стали общие для нас ценности 
свободы, демократии, соблюдения прав человека, торжества закона и 
использования мирных методов решения конфликтов».

Ма выразил надежду, что улучшение тайваньско-американских отно-
шений повысит шансы Тайваня на вступление в Транс-Тихоокеанское 
экономическое партнёрство. (Cербина Е. Президент КР: Между Тайва-Cербина Е. Президент КР: Между Тайва-ербина Е. Президент КР: Между Тайва-
нем и США восстановлено взаимное доверие на высоком уровне // Radio 
Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.aspx
?ContentID=155205&BlockID=31). – 2012. – 20.11).

Президент Ма Ин-цзю призвал Гаити поддержать его недав-
нюю «Мирную инициативу в Восточно-Китайском море». Во 
время встречи с делегацией из Гаити, которую возглавил председа-
тель Сената Симон Десрас, президент подчеркнул, что Тайвань – это 
миролюбивая страна, которая всегда выступала за использование 
мирных мер для решения территориальных споров вокруг островов 
Дяоюйтай. Ма выразил надежду, что Гаити, являющаяся диплома-
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тической союзницей Тайваня, поддержит мирную инициативу Тай-
ваня. Президент также сказал, что работает над улучшением отно-
шений Тайваня с материковым Китаем со дня заступления на долж-
ность президента в 2008 г. К настоящему моменту стороны подписали 
18 соглашений, их отношения можно назвать самыми стабильными и 
мирными за последние 60 лет.

В то же время, Тайвань работает и над укреплением отношений со 
своими 23 дипломатическими союзниками и ищет способы сотрудни-
чества со странами, которые не поддерживают с Тайванем дипломати-
ческих связей. Президент выразил благодарность Гаити за поддержку 
стремления Тайваня участвовать в работе международных органи-
заций, включая Рамочную конвенцию ООН об изменении климата и 
Международную организацию гражданской авиации. Он пообещал 
оказать помощь Гаити, пострадавшей от недавнего урагана Сэнди. В 
результате урагана на Гаити погибло 54 человека и сильно пострадало 
сельское хозяйство. (Ли М. Президент призывает Гаити поддер-
жать мирную инициативу в Восточно-Китайском море // Radio 
Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.
aspx?ContentID=154884&BlockID=31). – 2012. – 14.11).

ШРІ-ЛАНКА

Н. Назарбаев обсудил с М. Раджапакса, прибывшим в Казах-
стан с государственным визитом, вопросы политического 
взаимодействия и активизации торгово-экономического, научно-
технического и культурно-гуманитарного партнерства. 

Президент Шри-Ланки от имени всей делегации поблагодарил 
за теплые слова приветствия и гостеприимный прием, оказанный в 
Астане. «Это является наглядным отражением теплой дружбы между 
нашими странами. По приезду в город, я имел возможность убедиться 
в том прогрессе, которого достигла Ваша страна под Вашим мудрым 
руководством. Об этом свидетельствует и красота вашей столицы. Я 
думаю, что мой визит позволит определить конкретные сферы сотруд-
ничества между нашими странами», – подчеркнул М. Раджапакса. 
Государственный визит Президента Шри-Ланки создает площадку 
для открытого обмена мнениями по широкому кругу региональных 
и глобальных проблем, основу для дальнейшего сотрудничества. 
(Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев про-
вел встречу с Президентом Демократической Социалистичес-
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кой Республики Шри-Ланка Махиндой Раджапакса, прибывшим 
в Казахстан с государственным визитом // Официальный сайт 
Президента Республики Казахстан (http://akorda.kz/ru/page/
page_prezident-respubliki-kazakhstan-nursultan-nazarbaev-provel-
vstrechu-s-prezidentom-demokraticheskoi-s). – 2012. – 20.11).

САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

АБХАЗІЯ

Президент Абхазии А. Анкваб принял делегацию города Сиде 
Турецкой Республики во главе с мэром Абдулкадиром Учаром, кото-
рая прибыла в Абхазию для установления побратимских связей с 
Сухуми. Приветствуя гостей, президент отметил, что установление 
дружественных связей между столицей Абхазии и турецким городом 
Сиде имеет важное значение. «Я уверен, что сотрудничество в области 
культуры, бизнеса и спорта будет способствовать сближению наших наро-
дов», – сказал А. Анкваб. (Столица Абхазии установила побратимские 
отношения с турецким городом Сиде // Regnum.ru (http://www.regnum.
ru/news/fd-abroad/polit/1597545.html). – 2012. – 26.11).

4. Президентські вибори

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Президентская избирательная кампания в США была самой 
продолжительной, самой дорогой (2 млрд долл.) и самой грязной 
(80 % всей предвыборной агитации носило негативный харак-
тер – содержало обвинения в адрес оппонента). Б. Обама смог 
добиться почти невозможного – переизбрания на второй срок, хотя 
в стране весьма тяжелая экономическая ситуация, огромная безрабо-
тица, гигантский бюджетный дефицит. И скрытый расизм – против 
нынешнего хозяина Белого дома проголосовали почти 60 % белых 
граждан. Зато Б. Обаму поддержали 93 % афроамериканцев, 73 % 
выходцев из Азии и 71 % избирателей-латиноамериканцев.

Еще лет 20 назад такой расклад голосов означал бы разгромное 
поражение кандидата Демократической партии. Но лицо Америки 
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быстро меняется. Доля белых составляет ныне чуть больше 70 % насе-
ления страны и к середине нынешнего столетия упадет до 50 %. Воз-
можно, Б. Обама опередил свое время. Но процесс пошел. Если все 
президенты США до Б. Обамы, за исключением Д. Кеннеди, были 
белыми англосаксами протестантского вероисповедания, то на этих 
выборах соревновались чернокожий протестант Б. Обама и белый 
мормон М. Ромни, а оба кандидата в вице-президенты – Д. Байден и 
П. Райан – прихожане Католической церкви. Недалек тот день, когда в 
числе претендентов окажутся и латиноамериканец, и индиец, и китаец.

Голоса избирателей раскололись почти поровну. Под знамена Рес-
публиканской партии собрался белый средний класс (52 %), особенно 
пострадавший от финансово-экономического кризиса, семейные 
мужчины (60 %), пенсионеры (56 %), жители американской глу-
бинки (59 %), многие из которых – протестантские фундаменталисты 
(78 %). Коалиция Б. Обамы – горожане (62 %), молодежь (60 %), 
женщины (55 %), бедняки (60 %), представители расовых, этнических 
и сексуальных меньшинств, которые редко ходят в церковь, а то и 
вообще атеисты (70 %).

Платформа Демократической партии – увеличение расхо-
дов на социальное обеспечение, образование, завершение войны в 
Афганистане, иммиграционная реформа и повышение налогов на 
богатых. Платформа республиканцев – сокращение налогов, уреза-
ние социальных расходов, увеличение военного бюджета, высылка 
нелегальных иммигрантов и полный запрет абортов. Ни в той, ни в 
другой партии почти не осталось центристов-прагматиков. Сегодня 
демократы – это леволиберальная партия, все больше напоминающая 
европейских социал-демократов. Республиканцы – правоконсерва-
тивная партия, похожая на европейских христиан-демократов.

Размывание политического центра привело к бескомпромиссной 
конфронтации двух партий, которые не могут договориться ни по 
одному вопросу. После нынешних выборов опять возникнет «разде-
ленное правление». Демократы сохранят контроль над Белым домом 
и Сенатом, а республиканцы – над Палатой представителей. (Рогов С. 
Трудная победа Обамы: две Америки // Независимая газета (http://
www.ng.ru/world/2012-11-09/3_kartblansh.html). – 2012. – 09.11).

Явка на выборах в США может оказаться не просто высокой, 
а рекордной за последние 100 лет. Об этом свидетельствуют заяв-
ления властей американских штатов и сообщения с избирательных 



54

участков по всей стране, где к машинам для голосования выстроились 
большие очереди. Как прогнозирует, в частности, госсекретарь штата 
Массачусетс Уильям Гэлвин, там явка составит около 74 %. Его кол-
леги из другого штата на восточном побережье страны – Южной 
Каролины – также ожидают, что и у них этот показатель превысит 
70 %. Аналогичные сообщения поступают из других районов США, 
а подкрепляют их результаты исследования, проведенного Центром 
Пью, согласно которому общая явка превысит 60 %.

Эксперты объясняют высокий энтузиазм американцев большим значе-
нием исхода нынешних выборов, которые, по сути дела, стали референду-
мом по вопросу о дальнейшем социально-экономическом развитии США. 
Президент-демократ Б. Обама и его соперник-республиканец М. Ромни 
придерживаются по многим важным вопросам прямо противоположных 
взглядов и будут претворять их в жизнь в случае победы.

Во время предвыборной кампании оба кандидата призывали своих 
сторонников прийти на избирательные участки, заявляя, что «важен 
каждый голос». «Это будут выборы, где решающее значение сыграет 
явка», – заявил накануне голосования Б. Обама, напомнив, что четыре 
года назад демократы сумели мобилизировать большое число своих 
сторонников и именно это принесло им победу.

На прошлых президентских выборах в США в 2008 г. явка соста-
вила 57,4 %, достигнув самого высокого уровня за последние 40 лет. 
Вообще после 1908 г. этот показатель не поднимался выше 65 %, а 
абсолютный рекорд был установлен на выборах в 1860 г., когда на 
избирательные участки пришли 81,2 % американцев, имевших право 
голоса. Тогда 16-м президентом страны стал Авраам Линкольн, а его 
победа на выборах способствовала скорейшему началу гражданской 
войны в США. Заслуживающие доверия данные о явке на выборах 
в США существуют начиная с 1828 г. (Лебедев И. Явка на выборах в 
США может оказаться рекордной за последние 100 лет // ИТАР-
ТАСС (http://www.itar-tass.com/c446/564928.html). – 2012. – 07.11).

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун тепло поздравил 
Б. Обаму с переизбранием на пост президента США. 

«Генеральный секретарь ожидает продолжения сотрудничества 
с президентом Обамой и его администрацией в духе прочного парт-
нерства между ООН и США», – говорится в заявлении, с которым от 
имени Пан Ги Муна выступил его пресс-секретарь. В своем заявле-
нии глава ООН обратил внимание на ближайшие приоритеты в этом 
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партнерстве. «Впереди еще много задач – от прекращения кровопро-
лития в Сирии до возвращения в нужное русло мирного процесса на 
Ближнем Востоке, от продвижения устойчивого развития до решения 
проблем, связанных с изменением климата. Все это требует активного 
сотрудничества», – подчеркивается в заявлении.

В нем Пан Ги Мун добавил, что он, как Генеральный секретарь, 
и Организация Объединенных Наций в целом будут продолжать 
рассчитывать на активное участие США в решении других важней-
ших проблем с тем, чтобы ответить на надежды и чаяния людей во 
всем мире. (Пан Ги Мун поздравил Барака Обаму с переизбранием 
на пост президента США // Центр новостей ООН (http://www.
un.org/russian/news/story.asp?newsID=18546). – 2012. – 07.11).

О намерении проголосовать в пользу Б. Обамы заявил мэр 
Нью-Йорка Майкл Блумберг. Свое решение он объяснил тем, что за 
последние несколько дней демократ Б. Обама сумел доказать: он готов 
уделять внимание проблеме изменения климата, которая, по мнению 
мэра, стала одной из причин возникновения обрушившегося на Вос-
точное побережье США урагана «Сэнди». Интересно: ранее градона-
чальник неоднократно выступал с резкой критикой действующего пре-
зидента страны. (У Обамы появился влиятельный союзник // Regnum.
ru (http://www.regnum.ru/news/polit/1589067.html). – 2012. – 02.11).

Супруги кандидатов в президенты США Мишель Обама и Энн 
Ромни могут решить исход выборов. Ожидается, что в этом году 
больше женщин примет участие в голосовании. «Вторые половины» 
политиков могут помочь избирательницам сделать правильный выбор

Участие потенциальных первых леди в избирательной кампании 
их супругов важно потому, что в США семья подчеркивает, что прези-
дент – это точно такой же американец, как все остальные, у него точно 
такие же ценности, как у всей остальной страны. Не случайно, Бар-
бара Буш, жена президента Буша-старшего, говорила: «Меня любят, 
потому что я похожа на всех бабушек Америки». Это важная часть 
имиджа. Кроме того, их участие важно еще и потому, что в этом году 
американские женщины активно участвуют в выборах. Если в 2008 г. 
только 65,7 % дам приняли участие в голосовании, то сейчас их будет 
гораздо больше – благодаря предвыборным обещаниям, данным 
именно женщинам. Так, М. Ромни выступает против абортов, а его 
супругу называют «новой Нэнси Рейган», которая снова сделала мате-
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ринство в США почетным. На страничке Мишель Обамы в Facebook 
подчеркивается, что Барак Обама сражается, в том числе, за возмож-
ность женщин пользоваться квалифицированной медицинской помо-
щью и самостоятельно делать выбор. Мишель тут же окрестили новой 
«Жаклин Кеннеди с юридическим образованием».

Миссис «Скала»
Энн Ромни 63 года. Она домохозяйка, мать пятерых детей и 

бабушка 18 внуков. Западная пресса называет ее главным козырем 
предвыборной гонки М. Ромни, необходимым для того, чтобы «смяг-
чить» образ ее мужа. Они познакомились еще в школе. Чету Ромни 
называют одной из крепких политических пар Америки: вместе они 
уже 43 года. Она родилась в семье бизнесмена и политика Родерика 
Дэвиса и домохозяйки. Э. Ромни училась в частной школе в Кингсвуде 
и частном университете Бригама Янга. В университете ей прочили 
карьеру лидера, однако в итоге она не работала ни одного дня.

Она и играет эту роль на публике. Во время предвыборной гонки 
она стала соведущей шоу «Доброе утро, Америка» на телеканале ABC. 
Э. Ромни готовила оладьи, которые, кстати, пригорели, и говорила о 
своих сыновьях. Потенциальные избиратели знают также, что вторая 
половина М. Ромни – сильная женщина. Сама она рассказывает о том, 
как справилась с раком груди и рассеянным склерозом.

Доктор права Мишель
Мишель Обама 48 лет. Она, в отличие от супруги М. Ромни, более 

сдержана в рассказах о себе и своей семье. Кроме того, она сделала 
карьеру общественного деятеля параллельно с ведением хозяйства 
и воспитанием двух дочерей. М. Обама окончила с отличием Прин-
стонский университет, а затем продолжила обучение в Гарвардской 
юридической школе. Ее диссертация касалась темы чернокожих, обу-
чавшихся в Принстоне, и их дальнейшей судьбы. В 1998 г. получила 
степень доктора права. После Гарварда она устроилась на работы в 
юрфирму Sidley Austin, где и познакомилась со своим мужем. Они 
были единственными афроамериканцами в этой компании.

После ухода из Sidley Austin она решила заняться общественной 
работой. Она работала помощником мэра Чикаго, затем стала замес-
тителем комиссара по планированию и развитию в мэрии. Затем воз-
главила чикагский офис молодежной организации, специализиру-
ющейся на развитии лидерских качеств. Затем стала помощником 
декана Чикагского университета. С 2002 г. занимала пост исполни-
тельного директора по общественным делам Академического меди-
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цинского центра при Чикагском университете. В 2005 г. она стала 
вице-президентом по общественной и внешней политике. В 2010 г. 
Forbes поставил ее на вершину рейтинга самых влиятельных женщин 
мира. А в 2012 г. выяснилось, кто главный в семье американского пре-
зидента. Выяснилось, что в США М. Обама популярнее своего мужа. 
Это показал опрос The Washington Post и телеканала ABC. Ее деятель-
ность одобряют 69 % американцев, а ее мужа – 56 %. (Мишель Обама 
и Энн Ромни: кто будет первой леди Америки // BFM.RU (http://
www.bfm.ru/articles/2012/11/02/mishel-obama-i-enn-romni-kto-budet-
pervoj-ledi-ameriki.html). – 2012. – 02.11).

ГОНДУРАС

Ксиомара Кастро, супруга свергнутого в 2009 г. президента 
Гондураса Мануэля Селайи, набрала достаточно голосов на 
предварительных выборах, чтобы участвовать в предстоящих в 
конце 2013 г. выборах главы государства. 

К. Кастро, кандидат от партии «Свобода и обновление», и еще два 
претендента от других политических сил набрали наибольшее число 
голосов. В то же время наблюдатели отмечают, что явка избирателей 
была на очень низком уровне. Супруг К. Кастро президент М. Селайя 
был свергнут в результате государственного переворота 28 июня 
2009 г. после того, как отправил в отставку высшее военное руко-
водство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, 
дающего президенту право избираться на второй срок. М. Селайя 
был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и 
нарушении конституции.

Позже он вернулся в Гондурас и предпринял безуспешную попытку 
вернуть себе власть. В Гондурасе прошли выборы, на которых побе-
дил Порфирио Лобо, а М. Селайя снова покинул страну, на этот раз 
укрывшись в Доминиканской Республике. К. Кастро заявила о своем 
намерении выдвинуться в президенты еще в начале 2011 г. Она ска-
зала, что намерена пройти той же дорогой, что и нынешний прези-
дент Аргентины К. Киршнер и экс-глава Чили М. Бачелет, став-
шие женщинами-президентами в своих странах. (Знаменский Д. 
Жена свергнутого главы Гондураса намерена бороться за пост 
президента страны // Корреспондент.net (http://korrespondent.
net/world/1427399-zhena-svergnutogo-glavy-gondurasa-namerena-
borotsya-za-post-prezidenta-strany). – 2012. – 19.11).
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ЕКВАДОР

Депутат Рафаэль Давила, в настоящее время поддерживаю-
щий политическое движении Creo, объявил, что самолету кан-
дидата в президенты Гильермо Лассо запрещено приземляться в 
аэропортах Эквадора, за исключением Гуаякиля, Кито и Куэнки. 
В частности, Г. Лассо намеревался прибыть в город Сапотильо 27 ноя-
бря вечером, чтобы встретиться с избирателями в ряде кантонов про-
винции Лоха, но оказался в городе Пиура (Перу), ввиду невозмож-
ности совершить посадку в аэропортах Санта-Роса (провинция Эль 
Оро) и Макара (провинция Лоха). 

По словам Р. Давила, диспетчеры сообщили экипажу, что посадка 
в аэропортах Макара или Санта-Роса именно этому самолету запре-
щена. Вероятно, это связано с тем, что Г. Лассо является серьезным 
политическим соперником президента Р. Корреа, поэтому ему запре-
щено приземляться в эквадорских аэропортах, высказал предполо-
жение законодатель. Вот какое правительство имеют эквадорцы, 
указал он. Г. Лассо вынужден был запросить разрешение у влас-
тей Пиура, чтобы приземлиться в этом перуанском городе, и оттуда 
проследовать до эквадорской провинции Лоха в автомобиле. (Само-
лету кандидата в президенты Эквадора запрещено призем-
ляться в аэропортах страны // Эквадор сегодня (http://rusecuador.
ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/10941-samoletu-kandidata-v-
prezidenty-ekvadora-zapreshheno-prizemlyatsya-v-aeroportax-strany.
html). – 2012. – 27.11).

Несмотря на то, что экс-президент Абдала Букарам так и не 
был допущен до участия в выборах 2013 г., за президентское кресло 
в феврале будущего года будет бороться по-прежнему 8 кандида-
тов. Выход из избирательной гонки Абдалы Букарам оказывается, тем 
не менее, самым значимым фактом кульминации процесса регистра-
ции президентских тандемов (президент – вице-президент), так как 
этот политический деятель мог бы повлиять на расстановку сил. 

Остальные семь кандидатов избежали участи экс-президента, 
хотя уже делают ставку на это отстранение, тем более что развитие 
событий и перераспределение сил зависит от того, как поведет себя 
партия PRE, а точнее, ее лидеры. А именно, возможность договора 
с правительством, ввиду расчета А. Букарам на окончание судеб-
ного процесса против него в следующем году. Предполагается, что 
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кандидаты PRE призваны ослабить других оппозиционных кандида-
тов разных политических тенденций.

Пока прошли официальную регистрацию шесть групп кандида-
тов: от движения Создавая Возможности (CREO) – Гильермо Лассо 
и Хуан Карлос Солинес, от партии Патриотическое Общество (PSP) 
– Лусио Гутиеррес и Перл Бойес, от движения Объединение Страна 
(PAIS) – Рафаэль Корреа и Хорхе Глас, а также от партии Prian (Аль-
варо Нобоа и Анабелья Асин), Объединенного блока левых сил (Аль-
берто Акоста и Марсиа Кайседо) и движения Ruptura (Норман Врай и 
Анхела Мендоса). Остается пройти квалификацию потенциальному 
президентскому тандему от движения SUMA и новым кандидатам от 
PRE, в чем, в принципе, ни у кого нет сомнений. Таким образом, изби-
рательная картина для выборов президента и вице-президента не изме-
няется: восемь группировок, которые, будут оглашены CNE, выйдут 
на финишную избирательную прямую. Официальная предвыборная 
кампания начнется 04 января 2013 г. и закончится 15 февраля. (Восемь 
кандидатов в президенты и вице-президенты Эквадора примут 
участие в будущих выборах // Эквадор сегодня (http://rusecuador.ru/
novosti-kratko-v-neskolko-strok/10904-vosem-kandidatov-v-prezidenty-
i-vicze-prezidenty-ekvadora-primut-uchastie-v-budushhix-vyborax.
html). – 2012. – 22.11).

Нынешний президент Р. Корреа мог бы победить уже в первом 
раунде на выборах 17 февраля будущего года, набрав порядка 52 % 
голосов тех, кто уже решил, за кого будет голосовать, согласно 
опросу, проведенному частной социологической компанией 
Cedatos-Gallup. Однако, в то же время, по данным этой компании, 
46 % граждан Эквадора еще не решили окончательно, кому из канди-
датов они готовы отдать предпочтение на грядущих выборах. Р. Кор-
реа, лидер лево-центристкого движения Alianza PAIS, может обогнать 
на 31 % своего самого ближайшего соперника, банкира Г. Лассо (кото-
рому социологи отдают не более 21 %), тогда как сверженный некогда 
экс-президент Л. Гутиеррес (2003–2005 гг.) оказывается на третьем 
месте, с 9 % голосов. Альберто Акоста, бывший сторонник Р. Корреа, 
занимает по результатам опроса четвертое место (8 %). 10 % в сово-
купности набирают остальные кандидаты, а всего за президентское 
кресло в этот раз будет бороться восемь претендентов.

Предыдущий опрос общественного мнения компании Cedatos, от 
7 октября, отдавал Р. Корреа 55,7 % голосов, следом шли все тот же 
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Г. Лассо (22,8 %), Л. Гутиеррес (8,8 %) и А. Акоста (8,2 %). Чтобы побе-
дить в первом же раунде президентских выборов, будущий глава пра-
вительства должен набрать более 50 % голосов избирателей.

Последний опрос проводился 31 октября, в нем приняло учас-
тие 2312 человек в 15 городах горной, прибрежной и амазонской части 
Эквадора. Погрешность исследования, по уверениям самих социоло-
гов, составляет 95 %. Однако, они подчеркивают, что уровень нере-
шительности среди избирателей Эквадора продолжает оставаться 
высоким. (Выборы в Эквадоре: половина избирателей страны не 
знает, за кого будет голосовать // Эквадор сегодня (http://rusecuador.
ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/10893-vybory-v-ekvadore-polovina-
izbiratelej-strany-ne-znaet-za-kogo-budet-golosovat.html). – 2012. – 20.11).

Координатор блока левых сил Эквадора представил Марсию Кай-
седо в качестве кандидата в вице-президенты от этого политического 
объединения. Бывший член Национального избирательного совета, чер-
нокожая Марсиа Елена Кайседо будет баллотироваться на пост второго 
лица в государстве вместе с кандидатом в президенты А. Акоста. 

Под звуки африканского барабана, сразу же после оглашения 
ее кандидатуры, М. Кайседо заявила, что приложит все свои уси-
лия для политической борьбы вместе с А. Акоста, поскольку оба 
хотят видеть Эквадор страной, где любые действия государствен-
ной власти находятся под контролем. Афроэквадорка М. Кайседо 
– адвокат, выпускница Университета Гуаякиля, с опытом в част-
ном секторе, была юридической советницей ряда предприятий и 
профессиональных союзов. (Первый чернокожий вице-президент 
может появиться в Эквадоре // Эквадор сегодня (http://rusecuador.
ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/10840-pervyj-chernokozhij-vicze-
prezident-mozhet-poyavitsya-v-ekvadore.html). – 2012. – 09.11).

ЄВРОПА

КІПР

17 февраля будущего года на Кипре состоятся президентские 
выборы. Всего для участия зарегистрировались 11 кандидатов (дей-
ствующий президент Димитрис Христофиас решил не выставлять 
свою кандидатуру на второй срок). Однако по результатам опроса, 
проведенного государственной телерадиокомпанией РИК 15 ноября, 
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основная борьба развернется между тремя из них. Это лидер оппози-
ционной партии ДИСИ Никос Анастасиадис, бывший министр здра-
воохранения и представитель правящей партии коммунистов АКЕЛ 
Ставрос Малас и независимый кандидат Йоргос Лиликас, которого 
поддерживает партия ЭДЕК.

Первое подобное исследование РИК провела месяц назад. С 
того времени рейтинги Н. Анастасиадиса и С. Маласа упали, зато 
поднялся рейтинг Й. Лиликаса. Тем не менее, большинство избирате-
лей по-прежнему отдает предпочтение Н. Анастасиадису.

Данные показывают, что Н. Анастасиадис может одержать уве-
ренную победу в первом туре голосования, набрав 36,8 % голосов. 
Далее следует С. Малас (22,8 %) и Й. Лиликас (18,9 %). Если потре-
буется проведение второго тура, Н. Анастасиадис будет лидировать 
и там. Соотношение голосов с его конкурентом С. Маласом составит 
44,6 % к 29,2 %, а с Й. Лиликасом – 38,8 % к 30,7 %. В случае, если 
во второй тур выйдут Й. Лиликас и С. Малас, соотношение составит 
34,8 % к 25,8 %.

Вне зависимости от того, за кого они будут голосовать, 58 % 
опрошенных уверены в победе Н. Анастасиадиса. Избиратели счи-
тают, что он лучше других кандидатов подходит для решения кипр-
ской проблемы в ее сегодняшнем состоянии, а также способен спра-
виться с проблемами внутреннего управления, продвигать интересы 
Кипра на международном уровне, вести переговоры с «тройкой» и 
вывести стану из экономического кризиса. Что касается политичес-
ких партий, избиратели ДИСИ поддерживают кандидатуру Н. Анас-
тасиадиса (92,5 %), АКЕЛ – кандидатуру С. Маласа (71,8 %), ЭДЕК 
– Й. Лиликаса (77,5 %). Мнения избирателей ДИКО разделились: 
большинство опрошенных поддерживает Й. Лиликаса (44,9 %), а за 
Н. Анастасиадиса и Й. Маласа свои голоса готовы отдать 29 % и 13 % 
членов партии соответственно. Избиратели ЭВРОКО поддержат две 
кандидатуры: Й. Лиликаса (47,4 %) и Н. Анастасиадиса (31,6 %). Среди 
экологов свои голоса Й. Лиликасу отдают 35,3 %, Н, Анастасиадису – 
17,6 %, С. Маласу – 11,8 %.

Тем временем стало известно, что свою кандидатуру для учас-
тия в президентских выборах будет выставлять и бывший министр 
торговли, промышленности и туризма Праксула Антониаду. При-
мечательно, что больше половины избирателей (53 %) заявили, что 
выборы их либо мало интересуют, либо не интересуют вообще. 
Параллельно наблюдается резкое снижение уровня доверия граж-
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дан к правительству, банкам, партиям и политикам. (Президентские 
выборы-2013: опрос РИК // Вестник Кипра (http://www.vestnikkipra.
com/?mod=news&id=1582). – 2012. – 23.11).

На Кипре и за рубежом будут работать свыше 1200 
избирательных участков. Для голосования в этот день уже зареги-
стрировались 533 565 чел., и регистрация продолжится до 2 января. 
Как сообщила министр внутренних дел Элени Мавру, ее ведомство 
разослало более 22 тыс. извещений тем гражданам Кипра, которые 
в этом году становятся совершеннолетними. На заседании специаль-
ного комитета Э. Мавру предложила нанимать для работы на участ-
ках двоих безработных выпускников вузов. Эту инициативу охотно 
поддержали остальные члены комитета. К слову, это первые прези-
дентские выборы на Кипре, во время которых избирательные участки 
будут работать и в других странах. За первые несколько дней минис-
терство получило более 250 заявок от граждан Кипра, желающих 
голосовать за границей. Для организации участка необходимо набрать 
свыше 50 избирателей. (Уже началась подготовка к президентским 
выборам 17 февраля следующего года // Polpred.com (http://polpred.
com/?ns=1&ns_id=681215). – 2012. – 02.11).

СЛОВЕНІЯ

На прошедших президентских выборах в Словении большин-
ство голосов набрал бывший премьер-министр страны Борут 
Пахор. Его поддержали 40 % избирателей. Об этом сообщила Госу-
дарственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки более 
99,7 % бюллетеней. Как заявил Б. Пахор сразу после объявления 
первых результатов голосования, «выраженное ему гражданами дове-
рие превзошло его ожидания». «Это вселяет в меня дополнительные 
силы, обещаю, что и я своими действиями буду стремиться превзойти 
ожидания граждан республики», – подчеркнул он.

Вторую позицию занял действующий президент Данило Тюрк, 
набравший чуть менее 36 %. За кандидата, идущего на третьем 
месте, – представителя правящей Словенской демократической пар-
тии (СДП), депутата Европейского парламента от республики Милана 
Звера – отдано 24,2 % голосов.

Это означает, что для выбора нового главы государства потре-
буется второй тур голосования, в котором примут участие Б. Пахор 
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и Д Тюрк. Ожидается, что он состоится 2 декабря. По данным ГИК, 
активность избирателей (1,7 млн граждан имеют право голоса) соста-
вила 46,6 %, что является самым низким показателем на президент-
ских выборах с момента провозглашения Словенией независимости в 
1991 г. Наиболее активно граждане участвовали в выборах главы рес-
публики в 2002 г., когда к урнам для голосования пришло 72 % изби-
рателей. Голосование в целом прошло спокойно, без серьезных нару-
шений. По данным полиции, в правоохранительные органы посту-
пило 91 заявление о нарушении режима тишины, половина из которых 
после проверки оказались ложными. Все случаи связаны с распро-
странением агитационных материалов. Окончательные результаты 
выборов станут известны после 19 ноября, когда в Словению поступят 
бюллетени избирателей, проголосовавших за пределами республики.

Выборы президента Словении проводятся путем прямого 
волеизъявления граждан. Глава государства избирается сроком на 5 
лет, при этом он имеет возможность баллотироваться повторно. (Ива-
нов Д. На президентских выборах в Словении большинство голо- Д. На президентских выборах в Словении большинство голо-Д. На президентских выборах в Словении большинство голо-
сов набрал Борут Пахор // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/
c1/569051.html). – 2012. – 11.11).

Пятые с момента провозглашения в 1991 г. независимости пре-
зидентские выборы пройдут 11 ноября в Словении. На территории 
республики в 07:00 по местному времени откроются более 3,3 тыс. 
избирательных участков, свыше 1,4 тыс. из которых оснащены всем 
необходимым для облегчения доступа лиц с ограниченными возмож-
ностями. Голосование продлится до 19:00. Еще 32 участка будут дей-
ствовать за пределами Словении в посольствах и генеральных кон-
сульствах. По данным Государственной избирательной комиссии, в 
стране с населением в 2 млн человек право голоса имеют более 1,6 млн 
граждан. Это дееспособные лица, достигшие 18-летнего возраста.

Им предстоит выбрать между тремя политиками, которые в серед-
ине октября получили официальный статус кандидатов в президенты. 
Это действующий глава государства Данило Тюрк, бывший премьер-
министр страны Борут Пахор и представитель правящей Словенской 
демократической партии, депутат Европарламента от Словении Милан 
Звер. В случае, если по результатам нынешнего голосования никто из 
кандидатов не наберет большинства, будет объявлен второй тур. Ожи-
дается, что он пройдет 2 декабря. Гражданам придется выбирать пре-
зидента уже из двух политиков, занявших первое и второе места.
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В республике вступил в силу режим предвыборного молчания, 
действие которого продлится до закрытия участков. По данным поли-
ции, уже зафиксировано 26 случаев его нарушения, касающихся, 
главным образом, распространения агитационных материалов. 
Выборы президента Словении проводятся путем прямого голосова-
ния. Срок полномочий главы государства составляет 5 лет, при этом 
он имеет возможность баллотироваться повторно. Первые результаты 
начнут поступать сразу после закрытия участков по мере подсчета 
голосов окружными избирательными комиссиями. (Иванов Д. В Сло- Д. В Сло-Д. В Сло-
вении пройдут президентские выборы // Новости@mail.ru (http://
news.mail.ru/politics/10902427/). – 2012. – 11.11).

ЧЕХІЯ

МВД опубликовало на своем сайте имена кандидатов на 
пост президента, номинированных депутатами, сенаторами 
или гражданами ЧР. В списке номинированных законодателями 
кандидатов числятся трое человек: зампредседателя Чешской социал-
демократической партии Иржи Динстбир, вице-премьер и министр 
иностранных дел Карел Шварценберг, зампредседателя Сената 
Пршемысл Соботка. Гарантированных 50 тысяч подписей избирателей, 
необходимых для официальной регистрации кандидатуры, собрали два 
экс-премьера – Ян Фишер и Милош Земан, актриса Таня Фишерова, 
композитор и художник Владимир Франц, а также евродепутат от хрис-
тианских демократов Зузана Ройтова. В целом, таким образом, в списке 
восемь кандидатов, которым придется побороться за данный пост в 
первых всенародных президентских выборах. (За пост президента 
будут бороться восемь человек // Радио «Прага» (http://www.radio.cz/
ru/rubrika/novosti/novosti-2012-11-23). – 2012. – 25.11).

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

С’ЄРРА-ЛЕОНЕ

Избирательная комиссия Сьерра-Леоне сообщила, что 
нынешний президент страны Эрнест Корома переизбран на вто-
рой срок президентских полномочий, который истечет в 2017 г. 

Кроме того, избирательная комиссия объявила, что любой чело-
век, имеющий сомнения в результатах выборов, может подать жалобу 
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в течение семи дней после обнародования этих результатов. Согласно 
результатам выборов, Э. Корома получил 58,7 % голосов. В соответ-
ствии с законом о выборах, если один из кандидатов получает более 
55 % голосов, то второй тур выборов не проводится.

В Сьерра-Леоне 17 ноября состоялись всеобщие выборы пре-
зидента, а также выборы 112 парламентариев и 456 членов местных 
властей. По статистическим данным избирательной комиссии страны, 
примерно 2,5 млн избирателей зарегистрировались для голосования. 
В борьбе за пост президента участвовали 8 политических партий, 
еще 10 партий боролись за места в парламенте. (Президент Сьерра-
Леоне Эрнест Корома был переизбран на второй срок // Russian.
china.org.cn (http://russian.china.org.cn/international/txt/2012-11/24/
content_27214695.htm). – 2012. – 24.11).

ПІВДЕННА АЗІЯ

ПІВДЕННА КОРЕЯ

Два ведущих кандидата в президенты Южной Кореи от оппо-
зиции договорились провести телевизионные дебаты с целью 
объединить их кандидатуры на декабрьских выборах. 

Телевизионные дебаты пройдут за шесть дней до того, как 26 ноя-
бря национальная избирательная комиссия должна зарегистрировать 
их кандидатуры. Ранее оба договорились объединить свои претензии 
на президентство до этого срока. «Оба кандидата опередили свою дого-
воренность об объединении, согласившись провести телевизионные 
дебаты», – сказал на пресс-конференции Пак Кван Он (Park Kwang-on), 
представляющий Мун Чжа Ина (Moon Jae-in), президентского номи-
нанта от основной Демократической объединенной партии (DUP).

Ю Мин Ян (Yoo Min-young), представитель независимого кан-
дидата Ан Чол Су (Ahn Cheol-soo) подтвердил анонс, сказав, что 
переговоры по установлению правил объединения двух кандидатов 
продолжаются. Предполагаемое слияние должно повысить шансы 
победы оппозиции на выборах 19 декабря. Опросы общественного мне-
ния показывают, что либеральный лагерь проигрывает консерватив-
ному кандидату Пак Кен Хе (Park Geun-hye) от правящей партии Сае-
нури (Saenuri), если двое пойдут на выборы раздельно. (Президент-
ские кандидаты от оппозиции ищут возможности обьединения // 
РУСКОР (http://www.ruskorinfo.ru/data/society/6830/). – 2012. – 21.11).
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5. Відгуки про президентську діяльність

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Переизбрание Б. Обамы на президентский пост приведет к 
дальнейшему углублению «слишком громкого одиночества» госу-
дарств, входивших прежде в сферу советского влияния, и пред-
оставит В. Путину полную свободу на этой территории. Победа 
Б. Обамы и перспектива очередного четырехлетнего срока демокра-
тов в Белом доме имеют помимо этого не только политическое, но и 
экономическое измерение. Польские комментаторы акцентируют вни-
мание на живописных аспектах избирательной кампании: промахах 
действующего президента и его оппонента, масштабном привлечении 
обеими сторонами волонтеров, сравнении обещаний Б. Обамы 2008 г. 
и М. Ромни 2012. Эксперты совершенно справедливо обращают вни-
мание на силу денег (это была самая дорогая в истории кампания!) или 
восхищаются электронными гаджетами, которые активно использо-
вали обе стороны, а в особенности нынешний президент. Однако мы 
слишком мало слышим о том, как отразится этот результат на Польше, 
нашем регионе и шире – всей Европе.

Таким образом, можно ожидать, что бывший блок Стран Народ-
ной Демократии и постсоветские республики окажутся в еще боль-
шем одиночестве, чем прежде. Страны этого региона уже знают это, 
а их жители извлекают выводы: проамериканские или прозападные 
команды уже распрощались с властью в Литве, в Грузии или, напри-
мер, хотя это особый случай, на Украине. Теперь, при продолжаю-
щейся переориентации американской политики и отсутствии единой 
концепции отношений с Россией у Евросоюза (в котором крупнейшие 
государства предпочитают двусторонний формат ведения дел с Крем-
лем), этот «тет-а-тет» с Москвой лишь углубит «слишком громкое 
одиночество» стран региона. Взамен за это Россия не будет поддер-
живать ядерные устремления Ирана в Совете безопасности ООН 
или принимать в Москве делегации палестинского ХАМАСа. Таков 
«deal», который заключили между собой Б. Обама и В. Путин. Один 
получил свободу действий в советско-российской сфере влияния, а 
второй купил молчание Кремля в регионах новых приоритетов вне-
шней политики Вашингтона.
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Переизбрание Б. Обамы – это негативный сигнал: напрямую – 
для международной позиции Польши и опосредованно для финан-
совой и экономической ситуации в нашей стране. (Рышард Чар-
нецкий (Ryszard Czarnecki) Радость Обамы – печаль Польши 
(«Gazeta Polska», Польша) // inoСМИ.Ru (http://www.inosmi.ru/
world/20121112/201982723.html). – 2012. – 12.11).

КРАЇНИ СНД

БІЛОРУСЬ

Беларусь захлестнула волна раскрытия коррупционных пре-
ступлений, но в системе, созданной А. Лукашенко, эти разоблаче-
ния приводят к перераспределению возможностей в пользу других 
коррупционеров. В Беларуси – всплеск раскрытия коррупционных 
преступлений. Угрожая разоблачениями, А. Лукашенко даже посо-
ветовал нечистым на руку чиновникам заранее запастись наручни-
ками. Но в системе управления государством, созданной белорусским 
президентом, институты противодействия коррупции не работают, 
что способствует перераспределению дивидендов от нахождения во 
власти в пользу новых коррупционеров. По результатам исследования 
международной организации Transparency International, Беларусь по 
уровню коррупции среди всех стран мира разделяет 143-е место с Рос-
сией, Азербайджаном, Нигерией и Угандой.

Принятые в последние годы законы о государственной службе, 
о борьбе с коррупцией и очередная антикоррупционная программа 
не работают, так как нарушаются сплошь и рядом. Поэтому многие 
функционеры и их родственники становятся владельцами элитной 
недвижимости и земельных участков в престижных местах, рыночная 
стоимость которых явно превышает возможности зарплат.

Но личная жизнь высокопоставленных особ находится за семью 
замками. Пример подает сам А. Лукашенко и его взрослые сыновья, 
которые в соответствии с законодательством не должны находиться на 
государственных постах и заниматься бизнесом. В то же время один из 
них – Виктор является членом Совета безопасности Беларуси и курирует 
Информационно-аналитический центр, занятый, в том числе, и контр-
олем над финансовыми потоками крупного бизнеса. Другой – Дмитрий 
руководит президентским спортивным клубом, который вкладывает 
немалые суммы в различные, далеко не спортивные объекты.
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Белорусское общество лишено возможности контролировать дей-
ствия чиновников. Для независимых СМИ информация такого рода 
практически закрыта, а государственные телевидение и газеты этими 
вопросами без специальной отмашки заниматься не могут. То есть, 
система создает особые условия для процветания коррупции запре-
том на сведения о делах руководства.

В Беларуси фактически не работает такой институт контроля 
за исполнительной властью как парламент. После выборов в сентя-
бре 2012 года в его новый состав попали только государственные 
функционеры, которые вряд ли могут быть заинтересованы в парла-
ментских расследованиях темных дел своих коллег во власти.

Судя по численности преступлений, связанных с коррупцией в Рос-
сии и Казахстане, дальнейшая интеграция в Евразийском союзе может 
принести Беларуси не только экономическую выгоду, но и проблемы. 
Многие раскрытые злоупотребления связаны именно с незаконным 
перемещением товаров через открытую белорусско-российскую гра-
ницу. Похоже, что коррупционные схемы работают на постсоветском 
пространстве гораздо эффективнее, чем методы заявленной борьбы 
с ними. Впрочем, и самого А. Лукашенко факты коррупции волнуют 
настолько, насколько усиление влияния отдельных государственных 
чиновников угрожает потере его личной власти. (Макушина Н. DW: 
Как Лукашенко борется с коррупцией // Корреспондент.net (http://
korrespondent.net/business/economics/1418355-dw-kak-lukashenko-
boretsya-s-korrupciej). – 2012. – 03.11).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

В последнее время появилось много комментариев о состоянии 
здоровья В. Путина. По словам премьера Д. Медведева, В. Путину, 
чтобы находиться в хорошей форме в форме, приходится много зани-
маться спортом. «А так он жив-здоров, и, слава Богу», – повторил он. 
А потом добавил, что у каждого «есть какие-то мелочи, которыми мы 
вынуждены заниматься».

Тем не менее, формальный повод для проявления интереса 
прессы к здоровью В. Путина есть. Ряд российских СМИ сообщали, 
что у главы государства тут возникли проблемы. Были ссылки и на 
то, что у президента обострились старые травмы после его знаме-
нитого полета на мотодельтаплане во главе стаи журавлей-стерхов. 
Якобы в связи с этим он перестал летать на самолетах. (Васильев В. 
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Здоровье Владимира Путина, или Кто болен в России? («Русская 
служба «Голоса Америки»», США) // inoСМИ.Ru (http://inosmi.ru/
politic/20121115/202172446.html). – 2012. – 15.11).

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

ЄГИПЕТ

Несмотря на серьезнейшие внутриполитические и 
экономические проблемы Египта еще неделю назад казалось, 
что акции президента М. Мурси резко выросли. Центральная роль 
в достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и 
ХАМАСом во многих отношениях позитивно повлияла на его ста-
тус, в первую очередь на международной арене. Следующим шагом 
должно было стать упрочение позиций М. Мурси на внутренней 
арене, и уже 22 ноября, президент-исламист решительно двинулся в 
этом направлении. Но, как показали дальнейшие события, конечные 
результаты этого шага – по крайней мере, в краткосрочной перспек-
тиве – были им оценены неверно 

Итак, после того как летом М. Мурси успешно отстранил от руля 
Высший военный совет, а еще до этого суд фактически распустил ниж-
нюю палату парламента, в руках президента по сути сосредоточилась не 
только исполнительная, но и законодательная власть. Он решил пойти до 
конца, поставив себя также над властью судебной, и объявил, что до всту-
пления в силу новой конституции ни одно из его решений, принятых с 
момента избрания президентом, не может быть отменено судом. Кроме 
того, согласно президентскому декрету, неприкосновенной для суда явля-
ется и конституционная ассамблея, которая изначально должна была 
завершить написание конституции к середине декабря.

Возможный роспуск ассамблеи противоречит интересам 
М. Мурси. Ему необходимы устраивающая его конституция и успеш-
ное проведение парламентских выборов, которые должны состо-
яться через два месяца после ее утверждения. Тогда он не только смо-
жет укрепить собственную власть с опорой на «Братьев-мусульман» 
и других исламистов в парламенте, но и всерьез взяться за реше-
ние сложнейших внутренних проблем Египта. Проблем, многие из 
которых приобрели поистине катастрофические масштабы. Кроме 
членов либеральных, насеристских, христианских и левых движений, 
серьезными противниками М. Мурси и его дальнейших планов явля-
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ются две силы, фактически доставшиеся ему в наследство от старого 
режима. Речь идет о военной верхушке и судебной власти. С первыми 
египетскому президенту – довольно неожиданно для многих – уда-
лось разобраться еще летом, отправив в отставку старую гвардию, 
которая была заменена удобными ему людьми. С армией проблем 
вроде как не возникло, а вот гармонии с юристами не наблюдалось. 
И тогда, улучив момент, М. Мурси решил подмять под себя и судеб-
ную систему. Скорее всего, он осознавал, что его действия вызовут 
ответную реакцию, однако думал, что она будет гораздо менее бур-
ной, чем это оказалось в действительности. Возможно, президент все-
рьез рассчитывал на то, что отсутствие симпатии к судьям и проку-
рорам в Египте широко затрагивает как лагерь исламистов всех мас-
тей, так и большинство тех, кто к этому лагерю не относится. Ведь 
и судьи, и прокуроры сохранили свои посты со времен Х. Мубарака 
и являлись послушным орудием в руках режима. Именно поэтому, 
объявляя о расширении своих полномочий, М. Мурси озвучил реше-
ние об увольнении генерального прокурора Абд эль-Маджида Мах-
муда. В свое время он уже пытался инициировать эту отставку, но 
тогда именно суд не позволил убрать Махмуда с занимаемого им 
поста. Для очень многих египтян генпрокурор ассоциируется с 
режимом Х. Мубарака и попытками подавления революционных 
выступлений. Увольнение Махмуда должно было облегчить возмож-
ность уголовного преследования высокопоставленных чиновников 
Х. Мубарака, замешанных в силовом подавлении беспорядков, чего 
требуют и многие оппозиционеры. Однако противники М. Мурси и 
«Братьев-мусульман», а также некоторые из тех, кто еще недавно к 
таковым не относился, на эту наживку не клюнули. Главное-то от них 
не ускользнуло: поставив себя над судебной системой, какая бы она ни 
была, М. Мурси попытался сосредоточить в своих руках практически 
все неограниченные полномочия.

Попытка «стать новым фараоном» вызвала резкое возмущение 
оппозиции, которое однозначно напомнило президенту, что времена 
Х. Мубарака прошли. Те, кто не так давно активно участвовал в свер-
жении режима, а отнюдь не «Братья-мусульмане», был главной дви-
жущей силой революционных протестов, убедились, что революцию 
у них хотят украсть окончательно и бесповоротно. Такой оборот про-
тивников исламистов устроить не мог, как не мог устроить и многих 
тех, кто хоть и проголосовал за М. Мурси на выборах, но отнюдь не 
был готов к подобным его действиям. Решимости же оппозиционе-
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рам, в свое время не побоявшимся противостоять режиму Х. Муба-
рака, не занимать. Тем более, что и политический климат в Египте 
сейчас совсем иной. Даже редакторы правительственных СМИ, 
которых назначали власти, обрушили на М. Мурси настоящий шквал 
критики. Наряду с массовыми политическими и уличными протес-
тами, инициированными руководителями оппозиционных движений, 
не остались в стороне и судьи. Объединяющий их Клуб объявил о 
проведении забастовки, что резко углубило кризисную ситуацию.

Уже 26 ноября, поняв, что запахло новым Тахриром (27-го на пло-
щади должна была состояться «демонстрация миллионов»), М. Мурси 
встретился с бастующими судьями и частично пошел на попятную. 
По итогам переговоров пресс-служба президента заявила, что «он 
поддерживает независимость судебной системы, стоящей на страже 
прав человека», и неподсудность его решений будет распространяться 
лишь на те из них, которые касаются суверенитета страны. Правда, 
насчет того, что именно подпадает под это определение, существуют 
разные толкования. Согласно одним оценкам, речь идет о праве пре-
зидента объявлять войну, согласно другим, далеко не только об этом.

Так или иначе большая часть юридических объединений 
забастовочные санкции не прекратила, а манифестация, состоявшаяся 
27 ноября на площади Тахрир, продемонстрировала мощь оппозиционе-
ров. Впервые с момента свержения Х. Мубарака сюда пришли более 100 
тысяч человек, а лозунги, которые скандировали участники, практически 
не отличались от лозунгов тех дней. Ярче всего их настроения отражал 
разносившийся над площадью призыв «Долой диктатора!».

Изначально в тот же день на площади Тахрир должна была состо-
яться и демонстрация сторонников «Братьев-мусульман», однако 
это движение, а также представители салафитов заблаговременно 
объявили об ее отмене, объяснив свое решение нежеланием эскалации 
насилия. На первый взгляд такой шаг может показаться проявлением 
слабости, однако на самом деле это не так. «Братья-мусульмане» имеют 
огромное количество сторонников и при необходимости всегда смо-
гут вывести их на улицы. Несмотря на кризисную ситуацию, власть 
движения еще не оказалась в непосредственной опасности, а потому 
возможное побоище на Тахрире принесло бы ему не пользу, а вред. 
Оно было бы воспринято как попытка силой подавить выступления 
оппозиции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

К этому стоит добавить и негативную реакцию международного 
сообщества. Последние шаги М. Мурси и без того были приняты за 
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границей, мягко говоря, без особого восторга. Так, США открыто 
выразили свою озабоченность по поводу происшедшего. Недовольны 
М. Мурси и в ЕС, и даже в Саудовской Аравии. Крайне нервно 
наблюдает за этим процессом и Эр-Рияд, видя в усилении «Братьев-
мусульман» потенциальную угрозу стабильности в королевстве. Ну а 
в свете серьезнейших проблем Египта для М. Мурси крайне необхо-
дима экономическая поддержка США, ЕС и саудовцев.

Итак, президент-исламист воочию убедился в том, что «арабская 
весна не умерла». Удастся ли ему успешно преодолеть этот кризис, 
довести до конца сагу с принятием легитимной в глазах египтян кон-
ституции и наконец провести парламентские выборы с успешным для 
себя результатом? Ответ на эти вопросы дать очень трудно. В любом 
случае происходящее в эти дни является сложнейшим экзаменом 
для египетского президента. Без успешной сдачи этого экзамена его 
политическое будущее выглядит крайне проблематичным. (Шарп 
Д. Синдром фараона // Русский базар (http://russian-bazaar.com/ru/
content/107158.htm). – 2012. – 29.11).

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

СИРІЯ

Журналист телеканала Russia Today, сделавшая эксклюзивное 
интервью с президентом Сирии, рассказала о подготовке и орга-
низации съемки, трагедии Башара Асада, терактах в Дамаске, 
сторонниках и противниках режима, страхе фундаментализма, а 
также о том, почему нужно слушать обе стороны.

Софико Шеварднадзе: «До интервью у меня с Б. Асадом было 
10–15 минут, мы остались вдвоем в кабинете. Конечно, он меня уди-
вил: это человек образованный, начитанный. Ни на минутку не сумас-
шедший арабский лидер, условно говоря, как Каддафи. Мне кажется, 
что вообще Асад – это такая человеческая трагедия мужчины, который 
никогда, в принципе, не хотел стать президентом. Поэтому его выбор – 
это то, что у него нет выбора. В принципе, у него его никогда и не было. 
Поэтому, когда западные лидеры ему говорят: «Иди в отставку, мы 
гарантии даем» – это смешно. Потому что, если бы даже он хотел уйти 
– ему некуда идти. Кроме, может быть, Ирана, но не факт, что Иран 
не будут бомбить через 6 месяцев. Это раз. А во-вторых, это человек, 
который точно сделал выбор, что он либо умрет с этим, либо нет. Это, 
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как рак. Либо ты его побеждаешь, либо ты с этим умираешь. Например, 
его дети (у него маленькие дети – 9 лет, 6 и 7) до сих пор ходят в публич-
ную школу в Дамаске. Он этим подчеркивает, что они никуда не бегут.

Российский МИД неоднократно выступал с заявлением, что убе-
жища Асаду давать не собирается – это раз. Во-вторых, жены, Асмы 
Асад, в Москве никогда не было, это не соответствует правде. Она 
на сегодняшний день находится в Дамаске вместе с ним и со своими 
детьми. И мы это видели. Все, кто живет в Дамаске, этот факт не оспа-
ривают, даже те, кто не любит Асада.

Даже те люди, которые, в принципе, не любят Асада (никто не 
отрицает, что сам конфликт начался потому, что они были недовольны 
Асадом и хотели реформ, хотели смены власти по-хорошему), в их 
понимании, те люди, которые на сегодняшний день борются на сто-
роне Свободной сирийской армии, это фундаменталисты. Они очень 
боятся, что когда не будет Асада, его армия распадется, во главе 
страны станут фундаменталисты, заставят их же надеть паранджу и 
смотреть на религию теми глазами, которыми смотрят они.

Можно все, что угодно, сказать про Сирию, но Сирия ни на минуту 
не профундаменталистская страна. Сирия всегда была очень светским 
государством, и все знают, что это было место, где уживались хорошо 
разные религиозные и этнические группы. Некоторые даже говорят, 
что Асад уже давно хотел уйти (это не факты, это то, что люди гово-
рят, это мои личные наблюдения), но ему не дают, потому что говорят, 
что если он уйдет, то тем христианам и алавитам, которые там живут, 
просто придет конец после того, как не станет Асада.

Башар Асад называет оппозицию группой террористов, которую 
спонсирует Запад. Мне кажется, что страна раскололась надвое. Весь 
конфликт пошел совсем не по тому сценарию, по которому хотели бы 
сами сирийцы, потому что они изначально не хотели никакой войны, 
никакой эскалации, никаких жертв. Но все, что началось, привело к 
тому, к чему привело. Говорят, что финансирование этих террорис-
тических групп, которые содействуют Свободной сирийской армии, 
беспрецедентно. Я спросила у Асада, есть ли у него доказательства 
того, что эти люди финансируются западными спецслужбами, он ска-
зал, что доказательств нет. Но все твердят о том, что эти деньги идут 
из Катара и Саудовской Аравии. Многие говорят, что дело не в Асаде, 
а они хотят просто Сирию, а многие говорят, что дело и в Асаде, и в 
Сирии, что они хотят и того, и другого вместе. Потому что, с одной 
стороны, Сирия – это такой лакомый кусочек, а с другой стороны – 
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это персональная месть Асаду и его отцу. Конечно, они бы хотели и 
того, и другого». (Софико Шеварднадзе: «Башар Асад – это челове-
ческая трагедия» / Строганова А., Серветтаз Е. // RFI (http://www.
russian.rfi.fr/v-mire/20121109-sofiko-shevarnadze-bashar-asad-eto-
chelovecheskaya-tragediya). – 2012. – 12.11).

6. Інститут президентства в контексті  
розвитку політичних криз

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

После переизбрания Б. Обамы более 100 тыс. американцев 
подписали петиции о выходе своих штатов из состава страны. 
Ходатайства размещены на интернет-сайте Белого дома в разделе 
под названием «Мы, народ», где любой желающий может напи-
сать свое собственное прошение или присоединиться к уже имею-
щемуся. К настоящему времени петиции поступили от жителей 20 
штатов: Техаса, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Северной и Южной Каро-
лин, Алабамы, Джорджии, Флориды, Индианы, Мичигана, Теннесси, 
Луизианы, Кентукки, Арканзаса, Колорадо, Северной Дакоты, Оре-
гона, Миссисипи, Миссури и Монтаны.

Длина большинства прошений – всего несколько строк. Напри-
мер, ходатайство жителей штата Теннесси, под которым поставили 
подписи 8 тыс. человек, таково: «Просим мирно предоставить штату 
Теннесси право выйти из состава США и создать собственное новое 
правительство». По количеству подписей пока лидирует Техас. Он 
уже «перешагнул» порог в 25 тыс. голосов, после которого Белый дом 
должен дать официальный ответ на петицию. Техасцы жалуются, в 
частности, на «вопиющие нарушения» прав человека, в числе которых 
– досмотр пассажиров в аэропортах сотрудниками Управления безо-
пасности на транспорте. 

Авторы петиций ссылаются на Декларацию независимости, в 
которой отцы-основатели США провозглашают, что «если какая-либо 
форма правительства становится губительной, народ имеет право 
изменить или упразднить ее и учредить новое правительство». Боль-
шинство прошений были поданы жителями штатов, отдавших голоса 
сопернику Б. Обамы республиканцу М. Ромни, в итоге проигравшему 
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выборы. Однако поступили и ходатайства из штатов, поддержавших 
нынешнего главу Белого дома.

В последний раз несколько штатов вышли из состава союза в 
1860 и 1861 годах после избрания президентом Авраама Линкольна. 
Вслед за этим началась Гражданская война. (Бекренева А. Более 100 
тысяч жителей США подписали петиции о выходе своих шта-
тов из состава страны // Новости@ mail.ru (http://news.mail.ru/
politics/10922065/). – 2012. – 13.11).

Несколько сотен студентов университета штата Мисси-
сипи проводят акцию протеста против переизбрания Б. Обамы, 
демонстранты выкрикивают расистские лозунги. 

Акцию протеста начали несколько десятков студентов, но к 
вечеру число протестующих составило более 400 человек. Как мини-
мум двое были арестованы полицией. Призывы к участию в акции 
распространяются через сервис микроблогов Twitter. Ректор универ-
ситета Дэн Джонс осудил студенческий протест, пристыдив студен-
тов за участие в акциях с расистским подтекстом.

Более 50 лет назад в стенах университета Миссисипи уже прохо-
дила расистская акция. Тогда студенты протестовали против зачисле-
ния в вуз чернокожего абитуриента Джеймса Мередита. (Студенты 
университета Миссисипи протестуют против переизбрания 
Обамы // РИА Новости (http://ria.ru/world/20121108/909981139.html
#13542974654372&message=resize&relto=register&action=addClass&v
alue=registration). – 2012. – 08.11).

АРГЕНТИНА

Сотни тысяч аргентинцев вышли на улицы крупнейших городов 
страны, протестуя против политики президента Кристины Фернандес.

К. Фернандес с легкостью выиграла повторные выборы год назад, 
но с тех пор ее рейтинг существенно опустился после фактического 
запрета на приобретение долларов для населения и ограничения 
импорта, усиливших и без того тяжелую экономическую ситуацию 
в стране. Высокий уровень преступности, годовая инфляция почти в 
25 % и вероятная попытка союзников правительства изменить кон-
ституцию, чтобы позволить К. Фернандес избираться на третий срок, 
способствовали усилению протестных настроений, особенно среди 
аргентинского среднего класcа.
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Протестующие в Буэнос-Айресе размахивали флагами и требо-
вали от правительства свободы и прозрачности, а также положить 
конец преступности и коррупции. Официальный представитель 
правоохранительных органов оценил численность участников про-
теста в столице в 700 тысяч человек. Демонстрации прошли и в дру-
гих городах, включая Росарио, Кордобу и Сальту. Акции протеста 
были организованы с помощью социальных сетей, без участия каких-
либо политических партий. Некоторые аргентинцы, находящиеся за 
рубежом, вышли к посольствам своей страны в Италии, Испании и 
США. («Мы живем в абсолютной демократии» // Газета.ru (http://
www.gazeta.ru/politics/2012/11/09_a_4846397.shtml). – 2012. – 09.11).

ЄВРОПА

ЛИТВА

Конституционный суд Литвы 10 ноября признал результаты 
парламентских выборов в Литве частично недействительными. 
По решению суда, четыре депутата, которые уже получили удостове-
рения членов парламента, но, как и все остальные еще не дели при-
сягу, были избраны незаконно. Примечательно, что все кандидаты, 
результаты которых оспорил Конституционный суд, представители 
действующей оппозиции в Литве. Это три члена Рабочей партии 
В. Успасских, которая получила третье место на выборах, и один член 
социал-демократов, партия которого победила на выборах. Все четыре 
депутата – члены потенциально новой правящей коалиции в Литве.

Стоит также отметить, что окончательное решение по выборам 
теперь по закону будет принимать действующий Сейм Литвы, в кото-
ром правящее большинство имеют проигравшие на этих выборах 
право-либеральные партии. Любопытно, что до сегодняшнего дня в 
Литве еще не было аналогичного прецедента, и, хоть в общем выборы 
и были признаны Конституционным судом состоявшимися, но 
учитывая на сегодняшний день уже пять исключенных кандидатов, 
действующий уходящий парламент Литвы может и вовсе стараться 
отменить все выборы. Конкретного сценария развития дальнейших 
событий в настоящий момент не могут спрогнозировать даже знатоки 
литовской Конституции, из-за отсутствия такого прецедента.

Под сомнения парламентские выборы в Литве решила поста-
вить президент Д. Грибаускайте, которая заявила, что не желает, 



77

чтобы пришедшая третьей Рабочая партия В. Успасских участвовала 
с социал-демократами и партией «Порядок и справедливость» в фор-
мировании новой власти. После того, как лидер социал-демократов 
Литвы А. Буткявичюс, потенциальный премьер, отказался от реко-
мендации главы Литвы, она оспорила результаты выборов в Консти-
туционном суде, который и принял окончательное решение. Победив-
шие социал-демократы стали формировать правящую коалицию с 
Рабочей партией и партией «Порядок и справедливость». Также при-
глашена в коалицию Избирательная акция поляков Литвы. Однако 
Д. Грибаускайте потребовала, чтобы в коалиции не было Рабочей пар-
тии, говоря, что эта политическая сила замешана в финансовых махи-
нациях и подкупах избирателей. После того, как социал-демократы не 
послушались, Д. Грибаускайте обратилась в Конституционный суд с 
просьбой оценить легитимность всех выборов, ссылаясь на жалобы 
о нарушениях. (Литва на пороге сильнейшего политического кри-
зиса: Конституционный суд оспорил итоги выборов // Regnum.ru 
(http://www.regnum.ru/news/polit/1591813.html). – 2012. – 10.11).

СЕРБІЯ

Главное вещественное доказательство в деле о прослушива-
нии телефонов президента Сербии Томислава Николича и первого 
вице-премьера Александара Вучича – соответствующее распоря-
жение начальника криминальной полиции генерала Родолюба 
Миловича – бесследно исчезло. Р. Милович на допросе сказал, что, 
вероятно, подписал запрос на прослушивание, но не знал, кому при-
надлежат указанные в нем номера, и не помнит, кто был автором доку-
мента. Сам генерал заявил, что не причастен к скандалу, доказатель-
ством чего может быть его активная работа по борьбе с коррупцией 
и личное участие в расследовании более 30 крупных дел, связанных 
с олигархами и крупными хищениями. «Я искренне верю, что идеи 
Николича и Вучича помогут нам построить новую, уважаемую Сер-
бию. Это шанс для всех нас, а все, что происходит сейчас – удар мне 
ножом в спину», – подчеркнул Р. Милович.

Главная спецслужба страны – Агентство по информации и безо-
пасности (БИА) – сообщила о том, что сербская полиция прослуши-
вала личные телефоны президента и вице-премьера. Премьер-министр 
и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил о своей непричастности к 
скандалу и назвал в качестве главного подозреваемого главу Управ-
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ления криминальной полиции. (Варивода С. Пропало главное веще-
ственное доказательство в деле о прослушивании телефона пре-
зидента Сербии // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c1/564438.
html). – 2012. – 06.11).

ФРАНЦІЯ

Н. Саркози 12 часов провел на допросе по делу о финансирова-
нии его предвыборной кампании 2007 г., но избежал предъявления 
обвинений. Экс-президент Франции покинул здание суда в качестве 
свидетеля, с которого до конца не сняты все подозрения. Главный 
вопрос, интересовавший судью, – получал ли Н. Саркози деньги от 
владелицы L’Oreal Лилиан Беттанкур в обход избирательного зако-
нодательства. Сам политик отрицает все обвинения. Как отмечают 
эксперты, нынешний статус Н. Саркози не исключает, что в дальней-
шем он будет переведен в категорию подследственных. Но, возможно, 
что дело в отношении Н. Саркози закроют. (Дело L’Oreal: во Франции 
допросили Саркози // Корреспондент. net (http://korrespondent.net/
world/1429151-delo-loreal-vo-francii-doprosili-sarkozi). – 2012. – 23.11).

КРАЇНИ СНД

ГРУЗІЯ

М. Саакашвили и ряд высокопоставленных чиновников будут 
допрошены Главной прокуратурой страны по делу о гибели в фев-
рале 2005 г. экс-премьера Зураба Жвании.

Среди кандидатов на беседу со следователями – экс-министры 
МВД и юстиции Вано Мерабишвили и бежавший из страны после 
смены властей Зураб Адеишвили, вице-спикер парламента Георгий 
Барамидзе. Главный прокурор Арчил Кбилашвили заявил, что это 
дело первым передается на возобновление расследования в следствен-
ную часть. «Всех допросим, кто так или иначе связан с ним», – заявил 
он. По словам Арчила Кбилашвили, следствие будет сотрудничать с 
семьей погибшего. Следствие по этому делу не было закрыто. 27 октя-
бря Главная прокуратура Грузии возобновила расследование дела о 
гибели З. Жвании. А. Кбилашвили заявил, что следствие по этому 
делу не было закрыто, сейчас оно продолжится и будет завершено.  
Напомним, брат бывшего премьера Грузии З. Жвания Гогла (Геор-



79

гий) заявил, что президент Грузии М. Саакашвили «лично руково-
дил инсценировкой обстоятельств гибели» в 2005 г. тогдашнего главы 
кабинета министров. По его словам, эта инсценировка была осущест-
влена бывшими министрами ВД Вано Мерабишвили, юстиции Зура-
бом Адеишвили и зампредом нынешнего парламента Георгием Бара-
мидзе. Он уверен, что новые власти страны вскоре раскроют это дело.

Экс-президент Грузии Э. Шеварднадзе заявил, что «хотел, чтобы 
президентом стал (бывший премьер-министр Зураб) Жвания». «Было 
бы верно, если бы после «революции роз» 2003 года президентом стал 
Жвания, а не Саакашвили. Когда Саакашвили взял власть в свои руки, 
стало ясно, что он не оправдывает надежды народа. У Жвания был 
большой шанс выдвижения. Поэтому и убили», – заявил Э. Шевардна-
дзе, который, как и большинство населения Грузии, не верит в офици-
альную версию гибели экс-премьера от газа в феврале 2005 г. А в пар-
ламенте Грузии будет создана следственная комиссия по расследова-
нию «преступлений», совершенных в период правления президента 
М. Саакашвили. (Саакашвили допросят по делу о гибели Жвании 
– СМИ // Грузия сегодня (http://www.georgiatimes.info/news/82677.
html). – 2012. – 06.11).

Новое грузинское правительство пытается выселить М. Саа-
кашвили. Премьер Б. Иванишвили считает, что главе государства 
аморально жить во дворце, если в стране есть беженцы и неимущие. 
М. Саакашвили сопротивляется. Он не намерен выполнять требова-
ния главы новоизбранного правительства и не собирается покидать 
свою резиденцию в Тбилиси. Резиденция грузинского президента 
построена в Авлабарском районе Тбилиси сравнительно недавно за 
несколько десятков миллионов долларов.

Оппоненты М. Саакашвили не раз критиковали его за тягу к рос-
коши. Новый глава правительства предлагает М. Саакашвили вер-
нуться в здание Госканцелярии постройки 80-х годов прошлого века. 
Туда, где работал Э. Шеварднадзе и сам М. Саакашвили, пока ему не 
построили новую резиденцию. (Михаила Саакашивили пытаются 
выселить из дворца // Новости@ mail.ru (http://news.mail.ru/
politics/10820267/). – 2012. – 02.11).

Неправительственная организация «Единодушие за права 
человека» объявила о начале сбора подписей под требованием 
немедленной отставки М. Саакашвили. Об этом 12 ноября заявил 
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руководитель организации Михаил Андгуладзе. По его словам, под-
писи под требованием отставки М. Саакашвили с поста президента 
будут собираться во всех уголках Грузии. К инициативе неправи-
тельственной организации присоединились многие деятели грузин-
ской культуры. О подписании требования отставки президента зая-
вили грузинские писатели Джансуг Чарквиани и Чабуа Амиреджиби, 
режиссеры Резо Чхеидзе и Гига Лорткипанидзе и многие другие.

Согласно Конституции Грузии, очередные поправки в которую 
были внесены в прошлом году, срок полномочий президента оказался 
продленным на 10 месяцев и вместо января 2013 г. истекает только 
в октябре будущего года. Деятели культуры считают, что 9-лет-
нее правление М. Саакашвили уже нанесло Грузии большой урон, 
и призывают его уйти в отставку. (В Грузии начат сбор подписей 
под требованием отставки президента Саакашвили // Regnum.ru 
(http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/1591981.html). – 2012. – 12.11).

УЗБЕКИСТАН

Трое жителей Паркента оштрафованы за попытку пикета у 
резиденции президента И. Каримова, а вдохновитель акции, пра-
возащитница Елена Урлаева, – избита.

9 ноября известная правозащитница Е. Урлаева и трое жите-
лей города Паркента в Ташкентской области, чьи родственники 
были осуждены за «религиозный экстремизм», попытались вручить 
жалобу президенту И. Каримову. Окольными путями вся четверка – 
Елена Урлаева, Шерзод Хусанов, Пайзибой Юнусов и Таджибой Сали-
мов – вышли к воротам президентской резиденции, расположенной в 
поселке Дурмень Ташобласти.

«Наших родственников незаконно задержали, пытали, а 13 ноя-
бря в Верхнечерчикском суде по уголовным делам в городе Янгиба-
заре хотят вынести несправедливый приговор», – говорили участ-
ники шествия. Возле резиденции они развернули плакат с надписью: 
«Требуем свободу Хусанову Гайрату, Юнусову Шухрату и Салимову 
Дильшоду!» После чего они попытались передать через дежурного 
милиционер жалобу И. Каримову, но были тут же задержаны сотруд-
никами правоохранительных органов и доставлены в Кирбайское 
РУВД (районный отдел внутренних дел). Здесь их сначала по одному 
вызвали на беседу в кабинет начальника РУВД подполковника Шав-
ката Мавлянова, а затем развели по разным кабинетам.
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Е. Урлаева рассказывает, что с ней обращались «по-хамски»: 
«Молодой сотрудник, писавший протокол, сильно ударил меня кула-
ком по голове за отказ встать к стене и сфотографироваться, грубо 
выкручивал руки, чтобы отнять мой фотоаппарат». Е. Урлаевой 
курили в лицо и оскорбляли нецензурными словами, а из ее сотового 
телефона и фотоаппарата были изъяты флеш-карты и вся информация 
на них уничтожена. По словам правозащитницы, только приблизи-
тельно через пять часов отношение к ней изменилось – милиционеры 
даже пообещали доставить ее домой на такси, правда, ограничились 
тем, что посадили в автобус.

Судьба трех паркентских «жалобщиков» оказалась более печальной – 
как удалось узнать правозащитникам, их сначала отвезли в милицию род-
ного Паркента, а на следующий день доставили в Кибрайский уголовный 
суд, где они были оштрафованы в административном порядке. Статья, по 
которой обвиняли участников шествия к резиденции президента, а также 
сумма штрафа активистам ПАУ пока неизвестна.

«В Узбекистане на протяжении многих лет подвергаются 
уголовным преследованиям невиновные люди только за то, что они 
являются верующими и совершают религиозные обряды», – гово-
рит Е. Урлаева. По словам Е. Урлаевой, жители активисты Паркент-
ского района Ш. Хусанов, П. Юнусов и Т. Салимов сознательно пошли 
к резиденции президента для привлечения внимания к проблеме 
«освобождения всех людей, незаконно осужденных по религиозным 
мотивам». (За пикет у резиденции Каримова – избиения и штраф 
(«Uznews.net», Узбекистан) // inoСМИ.Ru (http://www.inosmi.ru/
sngbaltia/20121113/202097697.html). – 2012. – 13.11).

АФРИКА І МАЛА АЗІЯ

ЄГИПЕТ

В Египте не прекращаются столкновения, вызванные недо-
вольством части населения страны недавними решениями 
М. Мурси, расширившими его права, в частности, в законодатель-
ной сфере. В столкновениях с демонстрантами полицейские исполь-
зуют слезоточивый газ. Зафиксировано и множество случаев арес-
тов молодых участников акции протеста, некоторые из которых были 
избиты. Сообщается также, что манифестанты, в свою очередь, бро-
сают камни в полицейских.
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В свою очередь, Апелляционный и Кассационный суды 
страны заявили о том, что приостанавливают свою деятельность 
до тех пор, пока президент не отменит свои решения. Между тем, 
Конституционный суд Египта обвинил президента страны в участии 
в кампании, направленной против Конституционного суда, что уси-
ливает напряженность между исламистами и судебной системой. Как 
известно в результате массовых акций протеста в Египте уже скон-
чались два человека, сотни людей ранены. (В Египте протест про-
тив указов президента продолжается // Regnum.ru (http://regnum.
ru/news/fd-abroad/1598548.html). – 2012. – 28.11).

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

АФГАНІСТАН

Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллай 
выразила озабоченность в связи с казнью 14-ти заключенных в 
Афганистане. Х. Карзай санкционировал казни, состоявшиеся 20 
и 21 ноября в тюрьме под Кабулом. Среди казненных – афганцы, 
признанные виновными в изнасилованиях и убийствах. В заявлении, 
опубликованном ООН, сказано: «Недостатки юридической системы 
Афганистана вызывают серьезную озабоченность судебными про-
цессами со смертным приговором». Заявление ООН подчеркивает 
«рутинное несоответствие международным стандартам справед-
ливого судебного разбирательства и процессуальных стандартов, 
гарантированных афганским законодательством».

Верховный комиссар ООН по правам человека Н. Пиллай отме-
чает, что «афганцы уже пережили десятилетия войн, и право на жизнь, 
являющееся фундаментальным – нуждается в защите в стране, уже 
страдающей от насилия и убийств».

Н. Пиллай обратилась к Х. Карзаю с призывом продемонстриро-
вать приверженность верховенству закона – которое может быть «осно-
вано на милосердии и человечности». Афганцы могут стать частью 
мирового движения против смертной казни, отметила Н. Пиллай. (14 
казней в Афганистане // Голос Америки (http://www.golos-ameriki.ru/
content/world-afganistan-death-penalty/1551428.html). – 2012. – 22.11).
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ІРАН

Иранские депутаты вызвали президента страны Махмуда 
Ахмадинежада в парламент, где планируют расспросить его о сло-
жившейся экономической ситуации в стране. Народных избранни-
ков волнует снижение курса национальной валюты. 77 законодате-
лей парламента подписали петицию, в которой обвинили президента 
страны в бездействии.

В последние несколько месяцев падение курса иранского риала 
усилилось. Накануне один доллар стоил 31 тысячу риалов, а в серед-
ине прошлого года курс составлял доллар к 11 тысячам. Некоторые 
иранские политики связывают падение курса национальной валюты 
с санкциями западных стран. Согласно конституции Ирана, пре-
зидент страны должен появиться в парламенте в течение месяца с 
момента вызова. Еще в октябре в Иране начались митинги и стол-
кновения протестующих с полицией. Правоохранители вынуждены 
разгонять тех, кто недоволен стремительным падением курса риала. 
Парламент Ирана обвинил президента в неспособности управлять 
экономикой. (Ахмадинежада вызвали в парламент «на разговор» // 
BFM.RU (http://www.bfm.ru/news/2012/11/04/ahmadinezhada-vyzvali-
v-parlament-na-razgovor.html). – 2012. – 04.11).

ПІВДЕННА АЗІЯ

ТАЙВАНЬ

Оппозиционный Союз Солидарности Тайваня (ССТ) и 
несколько общественных организаций начали сбор подписей за 
отзыв президента Ма Ин-цзю. 

По словам председателя ССТ Хуан Кунь-хуэя, «Тайвань не может 
позволить себе ещё четыре года» правления президента Ма. По его 
словам, инициатива будет осуществляться в три этапа. На первом 
этапе по всему Тайваню будут установлены точки сбора подписей. 
Затем партия отправит подписи законодателям от соответствующих 
районов и попросит их озвучить пожелание народа в парламенте. На 
третьем этапе законодатели от Союза Солидарности Тайваня при-
зовут депутатов от других партий к выдвижению предложения об 
отзыве президента Ма Ин-цзю после 20 мая следующего года, когда 
пройдёт год с тех пор как Ма во второй раз стал президентом.
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Согласно Закону о выборах и отзыве президента и вице-президента 
КР, нельзя отзывать президента, пробывшего на посту меньше года.

Согласно результатам социологического опроса, проведённого 
телеканалом TVBS 22 и 23 октября, рейтинг одобрения президента 
Ма Ин-цзю составляет 13 %, а отрицательный рейтинг оценки его 
деятельности – 67 %. Большинство респондентов признались, что 
разочарованы неважным состоянием экономики.

Для запуска механизма отзыва президента необходимо, чтобы 
предложение выдвинула четверть, а поддержала – треть от общего 
числа парламентариев. Затем Центральная Избирательная комиссия 
выбирает день для голосования за отзыв президента. Для отзыва пре-
зидента понадобится 50 % голосов электората.

Закон разрешает проводить лишь одну процедуру отзыва для 
каждого действующего президента. (Ли М. Оппозиционная партия 
инициировала кампанию по отзыву президента // Radio Taiwan 
International (http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.aspx?Co
ntentID=154883&BlockID=31). – 2012. – 14.11).
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РЕФЕРАТИВНО-БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА

Бібліографія країн Європи, Азії та Америки

Ayeomoni Moses Omoniyi, Akinkuolere Susan Olajoke A Pragmatic 
Analysis of Victory and Inaugural Speeches of President Umaru Musa 
Yar’Adua = [Прагматичний аналіз перемоги та урочистого виступу 
президента Умару Муса Яр-Адуа] // Theory and Practice in Language 
Studies. – 2012. – Vol. 2. – № 3. – Р. 461–468. 

Beach Derek Analyzing foreign policy = [Аналіз зовнішньої 
політики]. – Basingstoke, Hampshire U.K.; New York: Palgave Macmillan, 
2012. – 280 р.

Berkman Avrech Joyce Woodrow Wilson’s Conversion Experience: 
The President and the Federal Woman Suffrage Amendment = [Кон-
версійний досвід Вудро Вільсона: президент і федеральна поправка 
виборчого права жінки]: dissertation / Berkman Avrech Joyce; University 
of Massachusetts. – Amherst, 2012. – 277 р.

Blank Stephen Perspectives on Russian foreign policy = [Перспективи 
зовнішньої політики Росії]. – Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, 
U.S. Army War College, 2012. – 217 р.

У книзі автор досліджує перспективи зовнішньої політики Росії. У 
ширшому євразійському контурі Росія прагне виробити масштабну стра-
тегію забезпечення своїх інтересів в двох головних напрямах: протидія 
потенційним суперникам і створення геополітичних альянсів (ситуатив-
них або постійних) для протистояння можливим викликам безпеки. 

Burbank Matthew, Hrebenar J Ronald, Benedict C Robert Parties, 
interest groups, and political campaigns = [Партії, групи інтересів та 
політичні кампанії]. – Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2012. – 270 р.

Carolan Eoin The Irish Constitution: 1937-2012 = [Конституція Ірлан-
дії: 1937-2012 рр.]. – Haywards Heath: Bloomsbury Professional, 2012. – 600 р.

Ця книга містить доповіді, представлені на дводенній конференції 
«Конституція Ірландії: минуле, сьогодення та майбутнє» в Універси-
тетському коледжі Дубліна. У книзі подаються виступи видатних вче-
них, практиків, суддів та ін.
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Charalabidis Yannis, Koussouris Sotirios Empowering open and 
collaborative governance: technologies and methods for online citizen 
engagement in public policy making = [Повноваження відкритого та 
спільного управління: технології та методи для онлайн-участі грома-
дян в соціальній політиці]. – Berlin; New York: Springer, 2012. – 296 р.

Clark Alistair Political parties in the UK = [Політичні партії у 
Великобританії]. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY: 
Palgrave Macmillan, 2012. – 272 р.

Британські політичні партії займають дуже суттєве місце в 
суспільно-політичному житті країни. Трьома основними політич-
ними партіями у Великобританії є лейбористська, консервативна та 
ліберально-демократична партія. Ряд інших менших партій пред-
ставлений у британському та Європейському парламентах, а також у 
повноважних органах влади в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

Fox Logan Richard, Ramos Jennifer Сitizens, elections, and governing 
in the new media era = [Громадяни, вибори і управління в нову епоху 
засобів масової інформації]. – New York: Cambridge University Press, 
2012. – 303 р.

Невід’ємною складовою політики та виборчих кампаній є масові 
комунікації. Колективний характер політичних цілей передбачає їхнє 
обов’язкове усвідомлення різними членами колективу (держави, нації, 
групи, партії тощо) й координацію діяльності людей та організацій. 
Усе це звичайно неможливо при безпосередній, контактній взаємо-
дії громадян і вимагає використання спеціальних засобів передавання 
інформації, що забезпечують єдність волі, цілісність і єдину спрямо-
ваність дій безлічі людей. 

Медіа практично уможливили існування багатьох демократич-
них і тоталітарних ідей, що здавалися раніше утопічними, значно змі-
нили способи легітимації і здійснення влади, структуру її ресурсів. 
Засоби масової комунікації являють собою заклади, створені для від-
критого, публічного передавання за допомогою спеціального техніч-
ного інструментарію різних повідомлень будь-яким особам.

Frank M Walter Making the constitution = [Створення конституції]. 
– Carbondale, lll.: Southern lllinois University Press, 2012. – 312 р.
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Harrison Nancy Who Is Barack Obama? = [Хто такий Барак 
Обама?]. – Grosset & Dunlap, 2012. – 112 р.

У цій книзі досліджується життя і діяльність президента США 
Барака Обами. Його успіх став можливий завдяки боротьбі багатьох 
поколінь афроамериканців за свої права. Тому обрання Обами на най-
вищу посаду провідної держави сучасного світу вважають новою аме-
риканською революцією. Автор написав біографію одного з найвидат-
ніших лідерів в історії.

Headley James, Reitzig Andreas, Burton Joe Public participation 
in foreign policy = [Участь громадськості у зовнішній політиці]. – 
Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012. – 259 р.

Holland Martin, Doidge Mathew Development policy of the European 
Union = [Розвиток політики Європейського Союзу]. – Houndmills, 
Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2012. – 277 р.

Hook W Steven, Scott M James U.S. foreign policy today : American 
renewal? = [Зовнішня політика США сьогодні: американське відро- американське відро-
дження?]. – Washington, D.C.: CQ Press, 2012. – 296 р.

Horton W Wesley The Connecticut state constitution = [Конституція 
штату Коннектикут]. – New York: Oxford University Press, 2012. – 216 р.

У книзі автор подає всебічний аналіз Конституції штату Коннек-
тикут і окремих її положень. Аналізується конституційний та істо-
ричний розвиток Коннектикуту з 1635 року по теперішній час. Пода-
ється історичний огляд конституційного розвитку держави та аналіз 
нинішньої конституції.

Huffman Alan, Rejebian Michael Two insiders reveal the dark side of 
American politics = [Два інсайдери розкривають темну сторону аме-
риканської політики]. – New York, NY: W. Morrow, 2012. – 191 р.

Hunter Rielle What really happened: John Edwards, our daughter, and 
me = [Що дійсно сталося: Джон Едвардс, наша дочка і я]. – Dallas, Tex.: 
BenBella Books; New York: Distributed by Perseus Distribution, 2012. – 247 р.

У книзі представлено біографічну інформацію про американ-
ського політика Джона Едвардса. Він брав участь у президентських 
виборах 2004 року як кандидат від Демократичної партії. Боровся за 
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місце демократичного кандидата на президентських виборах 2008 
року, але в січні цього ж року вийшов з гонки. У квітні 2012 року 
над Едвардсом почався судовий процес, який був анульований через 
місяць у зв’язку з неможливістю присяжних прийти до єдиної думки.

IL-Hee Kim Developing Critical Thinking Skills in a New Age of President 
Obama = [Розвиток навичок критичного мислення в новому столітті прези-
дента Обами] // Research & Creativity. – 2012. – Vol. 1. – Р. 127–147. 

Ireland M Robert The Kentucky state constitution = [Конституція 
штату Кентуккі]. – New York: Oxford University Press, 2012. – 288 р.

У книзі досліджується Конституція штату Кентуккі. Кентуккі – 
це один із тих штатів США, який дотримується того загальновідомого 
правила, що будь-яке законодавство може вважатися досконалим або 
майже досконалим лише в тому випадку, якщо воно вміє оперативно 
реагувати на вимоги часу і не боїться змінюватися на краще.

Knill Christoph, Tosun Jale Public policy: a new introduction = [Державна 
політика: нововведення]. – New York: Palgrave Macmillan, 2012. – 363 р.

Kolsloot Maarten De strijd om het Witte Huis = [Битва за Білий 
дім]. – Hooglanderveen: Kolsloot Publishing, 2012. – 269 р.

Kreiss Daniel The crafting of networked politics from Howard Dean 
to Barack Obama = [Обробка мережевої політики від Говарда Діна до 
Барака Обами]. – New York: Oxford University Press, 2012. – 230 р.

Laidi Zaki Limited achievements: Obama’s foreign policy = [Обме-
жені досягнення: зовнішня політика Обами]. – New York, N.Y.: Palgrave 
Macmillan, 2012. – 237 р.

У книзі аналізується сутність і провідні напрямки глобальної полі-
тики демократичної адміністрації Білого дому в системному контек-
сті світової еволюції та ролі США в сучасному міжнародному середо-
вищі. Врахований потенціал американо-українського партнерства на 
глобальній арені взаємодій.

Morrison Jane Mary The Minnesota state constitution = [Консти-
туція штату Міннесота]. – New York; Oxford: Oxford University Press, 
2012. – 376 р.
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У книзі автор аналізує Конституцію штату Міннесота. Представ-
лений історичний огляд конституційного розвитку штату та аналіз 
нинішньої конституції.

Nielsen Kleis Rasmus Personalized communication in political 
campaigns = [Персоналізована комунікація у політичних кампаніях]. 
– Princeton: Princeton University Press, 2012. – 239 р.

Pautz Hartwig Think-tanks, social democracy and social pol--tanks, social democracy and social pol-tanks, social democracy and social pol-, social democracy and social pol-social democracy and social pol- democracy and social pol-democracy and social pol- and social pol-and social pol- social pol-social pol- pol-pol-
icy = [Аналітичні центри, соціал-демократія і соціальна політика]. 
– Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 
2012. – 231 р.

Автор досліджує аналітичні центри у Великобританії та Німеч-
чині. Центри акумулювали значний інтелектуальний потенціал, 
нагромадили досвід співробітництва з дослідницькими організаціями 
інших країн. Ці структури спроможні залучати для розробок додат-
ковий експертний штат і відповідно пропонувати державі професійно 
підготовлену аналітичну продукцію, нові рішення, механізми й тех-
нології їх реалізації.

Pearlman G Nathaniel Margin of victory: how technologists help politicians 
win elections = [Межа перемоги: як технологи допомагають політикам пере-
могти на виборах]. – Santa Barbara, Calif.: Praeger, 2012. – 253 р.

Ця книга висвітлює сучасні політичні технології, кампанії, а 
також описує майбутнє застосування виборчих технологій у політиці. 
Зокрема, особлива увага надається обґрунтуванню їх соціально-
політичної природи.

Ramraj Vridar Victor Global anti-terrorism law and policy = [Осно-
вний антитерористичний закон і політика]. – Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 2012. – 691 р.

Raymond Tanter President Obama and Iran: Engagement, Isolation, 
Regime Change = [Президент Обама і Іран: зобов’язання, ізоляція, 
зміна режиму]. – Iran Policy Committee, 2012. – 141 р.

Залишившись в Білому домі на другий термін, президент Барак 
Обама планує почати двосторонні переговори з Іраном не пізніше 
грудня, ще до січневої інавгурації, вважаючи, що можливості дуже 
вузькі та в будь-який момент можуть закритися.
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Rose Richard New Russia barometers XX: public opinion of 
Vladimir Putin’s return as president = [Нові зміни в Росії XX ст.: гро-Нові зміни в Росії XX ст.: гро-
мадська думка про повернення Володимира Путіна в якості прези-
дента]. – Aberdeen: Centre for the Study of Public Policy, University of 
Aberdeen, 2012.

Susanna Jenni Isola Critical discourse analysis of the United States 
foreign and security-political changes from President Bush to President 
Obama = [Критичний дискурс-аналіз іноземних і політичних змін 
Сполучених Штатів від президента Буша до Обами]: dissertation / 
Susanna Jenni Isola; Helsingin yliopisto. – Helsinki, 2012.

Автор цієї роботи аналізує політику Сполучених Штатів шля-
хом формування національної ідентичності. Досліджується зовнішня 
політика країни і зміни в ній, протягом двох президентських термінів. 

Wilson Sean The flexible constitution = [Гнучка конституція]. – 
Lanham, Md.: Lexington Books, 2012.

Zibrandt von Dosenrode-Lynge Soren The European Union after Lisbon: 
polity, policy = [Європейський союз після ратифікації Лісабону: держава, 
політика]. – Farnham, Surrey; Burlington, VT: Ashgate, 2012. – 185 р.

Бібліографія країн СНД

Арапханова Л. Я. Правящие элиты в политических процессах на 
Северном Кавказе / Л. Я. Арапханова // Власть. – М., 2012. – № 2. – С. 38–39. 

Стаття присвячена ролі політичної еліти в реалізації політики 
міжнаціональних відносин на Північному Кавказі.

Аяцков Д. Ф. Конформизм российского общества и его опас-
ность в оценке деятельности глав российских правительств 
(четыре историко-политических портрета) / Д. Ф. Аяцков // Власть. 
– М., 2012. – № 2. – С. 4–8. 

Стаття присвячена аналізу впливу політичного конформізму на 
хід реформ і причин їх невдач. На прикладі біографії кількох глав 
російських урядів ХХ ст. – Столипіна, Рикова, Косигіна і Путіна про- ст. – Столипіна, Рикова, Косигіна і Путіна про-ст. – Столипіна, Рикова, Косигіна і Путіна про-
ведено дослідження сприйняття громадською думкою того чи іншого 
політика і його зв’язку з конкретною реформою або вибором альтер-
нативи розвитку.
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Булкина Л. В. Существенные свойства теории модернизации в 
контексте ее применения к анализу процессов развития в России / 
Л. В. Булкина // Власть. – М., 2012. – № 2. – С. 107–108.

Дана стаття представляє огляд сформованих до цього моменту дис-
курсів розвитку російської держави, що дозволяють виявити особливості 
сприйняття проблем розвитку у свідомості сучасної політичної еліти.

Васильева В. М. К вопросу о сущности международного лоб-
бизма / В. М. Васильева // Власть. – М., 2012. – № 2. – С. 174–176.

Еволюція системи міжнародних відносин сприяє появі у світовій 
політиці нових гравців і нових форм взаємодії між ними. Однією з 
таких форм можна вважати міжнародний лобізм. У статті наводиться 
розробка рамкового підходу до розуміння явища.

Гаджиев К. С. Становление и методологические принципы 
сравнительной политологии / К. С. Гаджиев // Власть. – М., 2012. – 
№ 2. – С. 97–102.

У статті зроблено спробу виявити і проаналізувати найважливіші 
фактори і основні етапи формування та розвитку порівняльної політо-
логії як одного з самостійних розділів політичної науки, а також освіт-
ньої дисципліни.

Гудков Д. С. Глобальные вызовы современности и проблема 
трансформации партий и партийных систем / Д. С. Гудков // Власть. 
– М., 2012. – № 2. – С. 28–31. 

Стаття присвячена проблемі трансформації партій і партійних 
систем під впливом тактичних і стратегічних викликів XXI ст. Аналіз 
проводиться як у відношенні «універсальних» викликів, характерних 
для політичного життя практично всіх країн світу, так і специфічних 
для Російської Федерації.

Зозуля Е. В. Деятельность молодежных парламентов в совре-
менной России как форма политического участия / Е. В. Зозуля // 
Власть. – М., 2012. – № 2. – С. 35–37. 

В даний час важливою умовою формування громадянського сус-
пільства стає політична участь молоді в сучасному політичному про-
цесі. Активізація подібних процесів здійснюється шляхом створення 
та функціонування молодіжних парламентських структур.



92

Карпович О. Г. Внешняя политика и комплексы американского 
общества / О. Г. Карпович // Образование. Наука. Научные кадры. – 
М., 2012. – № 1. – С. 168–172.

У статті розглядаються основні політологічні проблеми здій-
снення зовнішньої політики США, а також ряд традиційних особли-
востей американського суспільства.

Касамара В. А. «Идеальный» президент глазами российских и 
французских студентов / В. А. Касамара // Общественные науки и 
современность. – М., 2012. – № 1. – С. 5–15.

Автори порівнюють нормативні уявлення російських і фран-
цузьких студентів про президента країни, отримані в результаті 200 
інтерв’ю, проведених у Москві та Парижі. 

Костюков А. Н. Действие налогового закона во времени и Кон-
ституция Российской Федерации / А. Н. Костюков // Конституцион-А. Н. Костюков // Конституцион-. Н. Костюков // Конституцион-Н. Костюков // Конституцион-. Костюков // Конституцион-Костюков // Конституцион- // Конституцион-
ное и муниципальное право. – М., 2012. – № 2. – С. 67–71.

Кудрявцев М. А. Конституционно-правовая компаративистика 
и международный обмен правовой информацией: возможные 
решения актуальных проблем / М. А. Кудрявцев // Конституцион-М. А. Кудрявцев // Конституцион-. А. Кудрявцев // Конституцион-А. Кудрявцев // Конституцион-. Кудрявцев // Конституцион-Кудрявцев // Конституцион- // Конституцион-
ное и муниципальное право. – М., 2012. – № 2. – С. 17–23.

У статті розглядаються питання міжнародного обміну правовою 
інформацією, що є необхідною передумовою для проведення ком-
паративістських досліджень у сфері конституційного права та вирі-
шення основних завдань російської конституційно-правової компара-
тивістики на сучасному етапі його розвитку. Автор аналізує суттєві 
механізми і процедури отримання інформації про існування інозем-
ного законодавства, пропонуючи свої рішення у даній сфері.

Кузнецов Д. В. Вьетнамский синдром в общественном мнении 
США / Д. В. Кузнецов // Общественные науки и современность. – М., 
2012. – № 2. – С. 126–135.

У статті досліджується прояв в’єтнамського синдрому в суспіль-
ній свідомості США з 1973 р. до наших днів. 

Куриленко А. В. Некоторые вопросы обеспечения президентом 
России гарантированности Конституции РФ / А. В. Куриленко // 
Конституционное и муниципальное право. – М., 2012. – № 1. – С. 46–48.
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Стаття присвячена ряду питань, пов’язаних із забезпеченням 
гарантованості Конституції РФ президентом Росії. Пропонуються 
нові механізми щодо поліпшення діяльності Президента РФ в якості 
гаранта Конституції Росії. Даються авторські визначення понять, 
пов’язаних з гарантуванням Конституції.

Лашманкин Е. А. Статус фракций политических партий в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции: конституционно-правовое исследование [Текст]: автореферат 
дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.02 / Е. А. Лашманкин; Ин-т 
государства и права РАН. – Москва, 2012. – 22 с.

Дослідження є результатом проведеного автором аналізу 
конституційно-правового статусу фракцій в Державній Думі. 

Лешуков В. С. Анализ трансформации партийных систем Рос-
сии и Украины: компаративистский поход / В. С. Лешуков // Власть. 
– М., 2012. – № 1. – С. 116–119. 

У статті проводиться порівняльний аналіз партійних систем Росії 
і України на момент їх стану у 2010 р. з описом деяких попередніх тен- р. з описом деяких попередніх тен-р. з описом деяких попередніх тен-
денцій розвитку. Автор використовує свою оригінальну методологію 
компаративістського аналізу партійних систем.

Лукашина Ю. И. Политические технологи в XXI в. / Ю. И. Лука- И. Лука-И. Лука- Лука-Лука-
шина // Власть. – М., 2012. – № 1. – С. 84–86. 

У статті розглянуті політичні технології та їх значення для соціуму. 
Удосконалення інформаційних технологій в XXI ст. відкрило дорогу 
для нових форм політичного управління та політичної боротьби. 

Мазуркова Т. В. Свобода вероисповедания: конституционный 
опыт Канады / Т. В. Мазуркова // Конституционное и муниципальное 
право. – М., 2012. – № 2. – С. 71–80.

Стаття присвячена дослідженню конституційного досвіду Канади, 
насамперед рішень канадських судів з питань, пов’язаних зі свободою 
віросповідання, на основі застосування положень Канадської Хартії 
про права і свободи 1982 року.

Мещерякова Н. Н. Власть – общество: история непростых отно-
шений / Н. Н. Мещерякова // Власть. – М., 2012. – № 2. – С. 14–17. 
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У статті ставиться дослідницьке завдання показати і довести, що 
когерентна взаємодія по лінії «влада – суспільство» в Росії не скла-
лася і тому є передумови. Між тим, відсутність розуміння між двома 
цими найбільшими суб’єктами соціальних процесів є гальмом будь-
яких успішних перетворень у соціальній системі.

Пастухов В. Б. Россия в поисках нового времени (Циклы рос-
сийской власти) / В. Б. Пастухов // Общественные науки и современ-
ность. – М., 2012. – № 1. – С. 56–68.

У статті аналізується історія становлення та розвитку російської 
державності як процес, паралельний європейському. Показана осо-
блива функція російської бюрократії у розвитку державності.

Подъячев К. В. Политическая наука и политическая власть: к 
вопросу о предмете современной политологии / К. В. Подьячев // 
Власть. – М., 2012. – № 2. – С. 103–106.

У даній роботі розглядається проблема вибору предмета дослі-
дження політичної науки в сучасних умовах. Автор пропонує поста-
вити в центр уваги політології процес виявлення і вирішення соціаль-
них проблем. Виходячи з цього, розглядаються можливості подаль-
шого розвитку політології в Росії.

Старцева С. Г. Выборы как основная форма политического учас-
тия молодежи / С. Г. Старцева // Власть. – М., 2012. – № 1. – С. 49–51. 

У статті автор розглядає вибори як основну форму політичної 
участі молоді. Аналізується електоральна активність молоді Вологод-
ської області.

Хазов А. М. Характеристика политических режимов в постсо-
ветской России / А. М. Хазов // Власть. – М., 2012. – № 2. – С. 109–112.

Стаття присвячена еволюції політичних режимів у сучасній Росії. 
Особливого значення проблема еволюції політичних режимів у сучас-
ній Росії набуває в умовах перехідних станів, коли має місце змішання 
як колишніх, так і нових прийомів, способів і засобів здійснення дер-
жавної влади.

Хван Д. А. Основные характеристики правовых функций госу-
дарства / Д. А. Хван // История государства и права. – М., 2012. – № 1. 
– С. 14–17.
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У статті аналізуються основні правові функції держави, розгляда-
ється проблема їх ефективності у вирішенні завдань, що стоять перед 
сучасною державою.

Храмушин В. В. Президент Российской Федерации – конститу-– конститу-конститу-
ционный институт представительной демократии в современной 
России / В. В. Храмушин // Вестник Российской нации. – Саратов, 
2012. – Т. 1, № 21. – С. 161–168.

У статті проводиться аналіз інституту президентства з точки зору 
віднесення його до інститутів представницької демократії і приво-
диться порівняння процедури обрання президента Російської Федера-
ції з процедурами наділення повноважень президентів в інших країнах.

Шарнина Л. А. Состояние реализации конституционных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Феде-
рации / Л. А. Шарнина // Конституционное и муниципальное право. 
– М., 2012. – № 1. – С. 32–42.

У статті досліджуються конституційні права, свободи і обов’язки 
людини і громадянина в Російській Федерації. Питання прав і свобод 
людини і громадянина нині є найважливішою проблемою внутріш-
ньої та зовнішньої політики всіх держав світової співдружності. 

Юдин В. И. Эволюция государственной политики России в отно-
шении коренных малочисленных народов Севера / В. И. Юдин // 
Власть. – М., 2012. – № 1. – С. 29–33. 

У статті на основі аналізу інституційного середовища, угод і прак-
тики імперського, радянського та сучасного періоду розвитку росій-
ської державності виявляються фактори, що визначають еволюцію 
відносин між державою і індигенними народами. 

Бібліографічні ресурси України

Бегаль В. М. Психологічний аспект політичного лідерства / 
В. М. Бегаль // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 
(№ 9). – С. 443–450. 

У статті виявлено особливості процесу формування образу полі-
тичного лідера та визначено роль у цьому процесі психологічних 
аспектів та якостей.
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Бердинских К. Леди вперед / К. Бердинских // Корреспондент. – 
2012. – № 32. – С. 22–24.

Бердинских К. Огласите весь список / К. Бердинских // Коррес-
пондент. – 2012. – № 30. – С. 18–21.

Бессонова М. М. Антиамериканські гасла під час виборчих 
кампаній у незалежній Україні / М. М. Бессонова // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 113–118.

Охарактеризовано використання антиамериканських гасел під 
час парламентських та президентських передвиборчих кампаній, що 
стало одним з феноменів політичного життя незалежної України. З 
одного боку – це є залишком ідеологічної спадщини часів СРСР, з 
іншого – відображенням загальносвітової тенденції.

Богданович К. Третье пришествие Путина / К. Богданович // Кор-
респондент. – 2012. – № 18. – С. 54–57.

Бучин М. А. Демократичні принципи виборів: політико-правові 
аспекти регулювання в Україні [Текст]: монографія / М. А. Бучин. – 
Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 339 с.

В монографії досліджується суть та особливості демократич-
них принципів виборів як необхідного атрибуту демократії. Автор 
аналізує аспекти реалізації базових, додаткових та процесуаль-
них демократичних принципів виборів. Значна увага приділяється 
політико-правовому регулюванню демократичних принципів вибо-
рів в Україні. В монографії демократичні принципи виборів розгляда-
ються як цілісна система, в якій вони не функціонують окремо один 
від одного, а взаємодіють, динамічно розвиваються, спостерігається 
поява більш тісних зв’язків між окремими демократичними принци-
пами виборів, посилення їхньої системної єдності, що сприяє більш 
чіткому дотриманню виборчих прав громадян. 

Вдовіченко С. Право на людську гідність: українська теорія 
і практика у контексті європейського досвіду / С. Вдовиченко // 
Вісник Конституційного Суду України. – 2012. – № 4. – С. 55–62.

У статті досліджуються філософські, природно-правові та пози-
тивістські аспекти права на людську гідність, його конституційне 
регулювання та захист органами конституційної юстиції.
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Висоцький О. Ю. Технології ненасильницької політичної 
боротьби: делегітимаційний потенціал щодо владних структур 
авторитарного режиму / О. Ю. Висоцький // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 (№ 9). – С. 450–459. 

Розкрито сутність технологій ненасильницької політичної 
боротьби. Проаналізовано особливості їх застосування в українських 
реаліях. Визначено фактори дієвості таких технологій щодо делегіти-
мації владних структур авторитарного режиму.

Воронова Л. Конституція України і фінансове законодавство / 
Л. Воронова // Право України. – 2012. – № 1–2. – С. 111–125.

У статті розкривається питання про значення Конституції Укра-
їни для існування і вдосконалення фінансового законодавства. Пока-
зано значення фінансів і нормативних актів, які регулюють фінансові 
відносини при мобілізації доходів для здійснення функцій держави і 
реалізації всіх статей Конституції, подається особливий зв’язок кон-
ституційних і фінансово-правових норм.

Гавронська Т. В. Формування правової культури особистості 
як завдання реалізації свободи / Т. В. Гавронська // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 527–538. 

Аналізується органічний взаємозв’язок таких сутностей, як демо-
кратія, свобода, правова реформа і громадянське суспільство; під-
креслюється, що саме їх взаємодія визначає головний вектор реформи 
правової системи та розбудови правової держави.

Гамідов Г. А. Зовнішня політика Азербайджану і стратегія гло-
бального розвитку Ільхама Алієва / Г. А. Гамідов // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 695–700.

Проблема зовнішніх відносин Азербайджану займає центральне 
місце у його політичній стратегії, яка будується відповідно до світо-
вих проблем і вивчається в контексті глобальних змін. Наукові дослі-
дження азербайджанських вчених в цьому напрямку дозволили роз-
крити потенційні можливості своєї країни і підняти її авторитет на 
світовій арені. Це стало можливим завдяки правильній внутрішній і 
зовнішній політиці керівництва Азербайджанської Республіки, спря-
мованої на розвиток миролюбних відносин з країнами регіону та 
іншими країнами світу; на зміцнення державної незалежності і від-
творення територіальної цілісності, з умовою гарантії миру і ком-
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фортних умов життя всім її громадянам, незалежно від їх мови та 
релігійних переконань.

Гультай М. Інститут конституційної скарги в конституціях 
європейських держав / М. Гультай // Вісник Конституційного Суду 
України. – 2012. – № 2. – С. 130–140.

У статті визначаються основні особливості та обсяг нормативно-
правового регулювання інституту конституційної скарги в конститу-
ціях європейських держав, що мають класичний досвід його функціо-
нування (Швейцарія, Австрія, Іспанія), а також країн з близькими до 
України правовими традиціями (Польща, Російська Федерація).

Гюнель М. Видимі і невидимі сторони соціальної політики / 
М. Гюнель // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 
(№ 8). – С. 701–705.

Розглядаються деякі аспекти соціальної політики, показується 
їх взаємозв’язок і парадоксальна залежність. Автор також спробував 
аналізувати деякі важливі статистичні показники цільових програм-
них заходів з соціальної політики проведених в Азербайджані.

Дударьов В. В. Федеративна форма політичної організа-
ції: єдність і розмаїття / В. В. Дударьов // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 (№ 9). – С. 459–464. 

Федералізм визначено як одну з провідних та найбільш історично 
укорінених форм політичної організації, що дає можливість найо-
птимальнішим чином поєднати базове соціальне розмаїття з ієрархі-
ями політичних порядків та імперативами політичного управління. 
Доводиться синтетична природа федералізму як такого, що поєднує 
елементи національного унітаризму з елементами етно-регіональної 
автономії. Розглянуто важливу роль федералізму в сучасних націо-
нальних державотворчих процесах.

Карпенко К. Социализированная личность / К. Карпенко // Кор-
респондент. – 2012. – № 19. – С. 16–19.

Ключник Р. М. Криза легітимності та її вплив на політичний 
процес / Р. М. Ключник // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 
2012. – № 63 (№ 8). – С. 554–558. 
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Досліджуються проблеми легітимаційних процесів в умовах 
демократичних та авторитарних політичних режимів. Розглянуто 
сутність, причини та наслідки кризи легітимності.

Латигіна Н. А. Трагедія Косово: витоки, причини та висновки / 
Н. А. Латигіна // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 
(№ 8). – С. 664–671.

Надається ретроспективний історико–політологічний аналіз 
витоків та причин Косовського конфлікту; досліджуються можливі 
перспективи перебігу подій навколо Косово.

Легеза Ю. О. Щодо проблеми визначення сутності держави / 
Ю. О. Легеза // Юридична наука. – 2012. – № 3. – С. 21–28.

У статті аналізуються проблеми визначення сутності держави, 
характеризуються методологічні підходи до розуміння функцій дер-
жави, робиться спроба систематизувати теоретико-правові погляди на 
розуміння функціонального призначення сучасної держави в умовах 
світових глобалізаційних процесів.

Лукаш Т. Основні принципи виборчого права / Т. Лукаш // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 558–563. 

Аналізується філософсько-правовий дискурс навколо визна-
чення та класифікації основних принципів виборчого права; підкрес-
люється, що принцип загального і рівного виборчого права має уні-
версальне значення для організації і проведення насамперед пря-
мих виборів, що підтверджується його закріпленням у конституціях і 
виборчих законах.

Луцишин Г. І. Національна консолідація України в умовах 
сучасного політичного процесу [Текст]: [монографія] / Г. І. Луцишин. 
– Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 364 с.

У монографії автор дослідила особливості становлення, засади, 
принципи, чинники та механізми національної консолідації сучас-
ної України. Особливу увагу приділено аналізу політичних, етнонаці-
ональних та соціальних чинників консолідації українського суспіль-
ства, процесу національного будівництва, механізму досягнення націо-
нальної консолідації, впливу зовнішньополітичних чинників на процес 
національної консолідації. Перевагою монографії є постановка та комп-
лексний аналіз проблеми національної консолідації в етнополітичному 
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контексті, розгляд як внутрішньополітичних так і зовнішньополітич-
них чинників.

Мечетная Н. Железная женская логика / Н. Мечетная // Коррес-
пондент. – 2012. – № 32. – С. 44–47.

У статті аналізується життя великої людини, політика і керівника 
однієї з найбільш значущих держав світу. Маргарет Тетчер, єдина в 
історії жінка на посту прем’єр-міністра Великобританії, вивела країну 
з економічної кризи і повернула їй міжнародний авторитет. 

Мірошниченко Ю. Теоретичні засади та проблеми конституційно-
правового регулювання форм народовладдя в Україні / Ю. Мірош-
ниченко // Право України. – 2012. – № 1–2. – С. 329–336.

У статті обґрунтовано деякі теоретичні засади щодо розуміння 
форм народовладдя, а також виявлено прогалини в їх конституційно-
правовому регулюванні.

Морарь М. В. Партійний лідер у формуванні іміджу партії / 
М. В. Морарь // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 
(№ 9). – С. 464–469. 

У статті досліджується роль партійного лідера у формуванні імі-
джу політичної партії. Визначено особливості та основні принципи 
формування іміджу партії.

Новожилов Б. В. Роль цінностей демократичного суспільства 
у формуванні політичного іміджу лідера / Б. В. Новожилов // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 563–570. 

Розглядається роль та значення цінностей демократичного сус-
пільства у формуванні політичного іміджу лідера.

Новожилов Б. В. ЗМІ як домінантний чинник у формуванні 
політичного іміджу лідера / Б. В. Новожилов // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 (№ 9). – С. 469–475. 

У статті розглядається роль та значення сучасних засобів масової інфор-
мації, як домінантного чинника у формуванні політичного іміджу лідера.

Оснач О. М. Особливості реалізації громадянських і полі-
тичних прав іммігрантів / О. М. Оснач // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 678–685.
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Розглянуто специфічні особливості політичного регулювання у 
сфері захисту і реалізації прав іммігрантів. Значна увага приділена 
проблемі політичних прав іммігрантів-негромадян і моделям політич-
ної інкорпорації іммігрантів в політичну спільноту в державах при-
буття, а також теоріям, що пояснюють особливості політичної участі 
іммігрантів. Крім того, приведена класифікація держав відносно осо-
бливостей надання ними виборчих прав іммігрантам-негромадянам, а 
також аналіз умов для політичної емансипації іммігрантів.

Павлюк К. В. Сутність та активи капіталу політичного бренду / 
К. В. Павлюк // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 
(№ 8). – С. 570–574. 

Досліджується поняття капіталу політичного бренду. Активи 
політичного бренду розглядаються як внутрішні складові його капі-
талу і є сутнісними характеристиками політичного бренду. Досліджу-
ються такі активи капіталу політичного бренду як відданість бренду, 
обізнаність про бренд, сприймана якість бренду, імідж бренду та інші.

Панухник Р. Г. Контекстуальні ефекти в поясненні електораль-
ного вибору в нових демократіях / Р. Г. Панухник // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 574–579. 

Визначено, що використання класичних моделей електорального 
вибору в нових демократіях не є ефективним без врахування контек-
стуальних ефектів. Охарактеризовано вплив середовища на електо-
ральний вибір. Висвітлено роль партій і партійної мобілізації в нових 
демократичних державах з огляду на контекстуальні ефекти.

Пенглер Т. І. Економічний суверенітет держави як категорія 
політологічного аналізу / Т. І. Пенглер // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 640–647.

Аналізується сутність процесу українського державотворення; 
обґрунтовуються його етапи та чинники.

Перфільєва А. О. Економічний суверенітет держави як кате-
горія політологічного аналізу / А. О. Перфільєва // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 596–601.

Розглядається зміст категорії «економічний суверенітет держави» 
з позицій міждисциплінарного підходу. Дана категорія представлена 
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як складова політологічного аналізу перспектив розвитку традицій-
ного суб’єкта міжнародних відносин – держави – в умовах глобалізації.

Смирнова К. Є. Роль ісламського фактору у політичних процесах 
в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака / К. Є. Смирнова // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 685–695.

Здійснюється спроба комплексного аналізу ролі ісламського фактора у 
процесі політичних перетворень в Єгипті після падіння режиму Х. Муба-
рака. Розглядаються соціокультурні основи збереження впливу релігії на 
політичне життя на сучасному етапі. Досліджується процес структуру-
вання спектру ісламістських політичних сил, їх ідеологічні позиції та пер-
спективи впливу на подальшу трансформацію політичної системи.

Соломко И. Золото партий / И. Соломко // Корреспондент. – 2012. 
– № 32. – С. 16–21.

У статті аналізується фінансовий портрет чотирьох партій – ліде-
рів парламентської гонки. 

Сорба О. М. Принципи просторово-часової організації інститу-
ційного дизайну системи політичних відносин / О. М. Сорба // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 (№ 9). – С. 475–482. 

Встановлено принципи просторово-часової організації інститу-
ційного дизайну політичних відносин з використанням дослідниць-
кого інструментарію постструктуралізму, постмодернізму. Введено 
поняття політичної «межевості», як концептуалізації просторово-
часового виміру системи політичних відносин. Головними принци-
пами реалізації простір-часової організації інституційного дизайну 
визначено принцип розрізнення референтності/самореферентності.

Сюмар В. Как уволить депутатов / В. Сюмар // Корреспондент. – 
2012. – № 29. – С. 37.

Автор статті аналізує партії та депутатів України. Якщо партії та 
депутатів України будуть вибирати не за рекламні кампанії під час 
виборів, а за реальні справи, Верховна Рада тут же зміниться більш 
ніж наполовину в значно кращу сторону.

Тукаленко І. А. Трансформації демократичної легітимності 
в умовах глобалізації / І. А. Тукаленко // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 63 (№ 8). – С. 585–591.
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Здійснюється аналіз впливу глобалізації на демократію та транс-
формаційні процеси демократичної легітимності.

Циркін І. М. Роль громадянського суспільства та політичного 
лідера у формуванні демократичної політичної культури особис-
тості / І. М. Циркін // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. 
– № 63 (№ 8). – С. 515–522. 

Аналізується роль громадянського суспільства та політичного 
лідера у формуванні демократичної політичної культури особистості; 
підкреслюється їх неоднозначний вплив, обумовлений спрямова-
ністю світоглядних орієнтацій та політичної участі.

Шаптала Н. До питання про конституційно-правове регулю-
вання державних символів України / Н. Шаптала // Вісник Консти- Шаптала // Вісник Консти-Шаптала // Вісник Консти-
туційного Суду України. – 2012. – № 2. – С. 110–118.

У статті досліджено питання правової сутності державних сим-
волів, специфіку їх конституційно-правового регулювання та юри-
дичного захисту. Обґрунтовано необхідність приведення нормативної 
бази в частині правової регламентації опису, порядку використання та 
охорони державних символів України у відповідність до вимог Кон-
ституції України.
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