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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

Ежегодный доклад президента США Конгрессу о положении 
дел в стране считается главной политической речью года. В ней 
президент оценивает ситуацию в стране и ставит задачи на буду-
щее. Барак Обама начал свою речь во вторник 12 февраля напомина-
нием о президенте Джоне Кеннеди.

«51 год назад Джон Кеннеди заявил в этом зале, что «Конститу-
ция делает нас не соперниками за власть, а партнерами в деле борьбы 
за прогресс. Это моя задача, – сказал он, – выступить с «Посланием к 
Конгрессу», чтобы сделать явной эту задачу для всех нас». Сегодня – 
благодаря упорству и настойчивости американского народа, мы можем 
рассказать о многих успехах. После десятилетия тяжелой войны наши 
мужественные мужчины и женщины в военной форме возвращаются 
домой. После многих лет тяжелой рецессии, наши бизнесы создали 
шесть миллионов рабочих мест. (…) Мы покупаем наименьшее коли-
чество иностранной нефти за двадцать лет. Наш жилищный рынок 
выздоравливает, фондовый рынок восстанавливается. (…)

Вместе мы расчистили обломки, оставленные кризисом, и можем 
сказать сегодня – с обновленной уверенностью, – что наш Союз стал 
крепче. Однако мы собрались здесь, зная, что (…) экономика создает 
рабочие места, тем не менее, слишком многие люди не способны 
получить полную занятость. Корпоративная прибыль выросла до 
рекордных значений, однако более десяти лет зарплаты и доходы [аме-
риканцев] растут крайне медленно.

Это задача нашего поколения – оживить подлинный двигатель 
экономического роста Америки – растущий, благополучный средний класс.

Американский народ не рассчитывает на то, что правительство 
решит все проблемы. Он не рассчитывает, что собравшиеся в этом 
зале будут согласны друг с другом по всем вопросам. Но американцы 
рассчитывают на то, чтобы мы поставили интересы нашего народа 
превыше интересов своих партий. Они рассчитывают на то, что мы 
способны прийти к разумным компромиссам». (…)
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Далее президент Обама обратился к болезненной теме государствен-
ного бюджета. Он напомнил о сути споров между демократами и респу-
бликанцами: за счет кого сокращать расходы федерального бюджета?

Он изложил свою – «сбалансированную» – бюджетную про-
грамму медицинского страхования, борьбы с «дырами» в налого-
вой системе и увеличения налоговой нагрузки на наиболее богатых и 
влиятельных граждан страны.

«Настал наиболее оптимальный момент для того, чтобы провести 
двухпартийную всеобъемлющую реформу налогообложения, которая 
будет способствовать созданию новых рабочих мест и которая снизит 
бюджетный дефицит.

Американцы заслуживают такой налоговый кодекс, который 
сократил бы для владельцев малого бизнеса время, которое они тра-
тят на заполнение налоговых деклараций, освободив для них время 
для приема новых работников и расширение компаний. Налоговый 
кодекс должен гарантировать, что миллиардеры с командой бухгал-
теров, стоящих за ними, не платят налоги по более низкой ставке, чем 
у их сотрудников. Налоговый кодекс не должен служить стимулом 
для перевода рабочих мест за рубеж, но он должен снизить налоговые 
ставки для бизнеса и товаропроизводителей, которые создают рабочие 
места здесь – в Америке. Все это будет возможно благодаря реформе 
налогообложения. Это то, что мы сможем сделать вместе.

Сегодня многие из нас согласны в том, что план по сокраще-
нию бюджетного дефицита должен быть частью нашей повестки 
дня. Но давайте говорить начистоту: сокращение дефицита не явля-
ется экономическим планом. Растущая экономика, при которой созда-
ются хорошие рабочие места – вот что должно вести наши усилия. 
Каждый день мы, как граждане, должны задавать себе три вопроса: 
как мы можем создать больше рабочих мест на нашей территории? 
Как мы можем наделить наших людей навыками, необходимыми для 
выполнения этих работ? И как мы можем быть уверены, что тяжелая 
работа приведет к достойным условиям жизни?

Наш главный приоритет – сделать Америку магнитом для произ-
водства и новых рабочих мест.

Мы теряли рабочие места на протяжении более чем десяти лет, наше 
производство открыло более пятисот тысяч вакансий за последние три 
года. Компания Caterpillar возвращает работников назад в США из Япо-
нии. «Форд» переводит сотрудников из Мексики. После того как Intel 
открыл заводы в таких странах как Китай, самое высокотехнологичное 
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производство компании было налажено здесь – на родине. В этом году 
Apple вновь начнет собирать компьютеры Mac в Америке.

Мы хотим производить самые лучшие товары, мы также хотим 
инвестировать в лучшие идеи. Каждый доллар, который мы вложили 
в изучение генома человека, вернулся в нашу экономику в 140-крат-
ном размере. Сегодня наши ученые детально изучают мозг человека, 
чтобы глубже понять природу болезни Альцгеймера, разработать 
медицинские препараты для регенерации столь необходимых орга-
нов, создать новые вещества, чтобы в десять раз увеличить мощность 
батарей. Сейчас не время извлекать эти инвестиции в науку и инно-
вации из нашей экономики. Пришло время выйти на новый уровень 
исследований и развития, которого человечество не видело со времен 
космической гонки. Сегодня ни одна область не является более много-
обещающей, чем наши инвестиции в американскую энергетику.

После многих лет разговоров, мы, наконец-то, готовы управ-
лять нашим энергетическим будущим. Сегодня мы добываем в США 
больше нефти, чем 15 лет назад. Мы удвоили расстояние, которое 
наши автомобили могут проехать на одном галлоне бензина, а также 
количество возобновляемой энергии, которую мы получаем из таких 
источников как ветер и солнечная энергия – это области, которые 
создают новые рабочие места. Мы добываем больше натурального 
газа, чем когда либо, и это снижает плату за электричество для всех. 
За последние четыре года наши выбросы опасных веществ в окружа-
ющую среду существенно снизились.

Ради будущего наших детей и нашего будущего мы должны 
делать больше для борьбы с изменениями климата. Эти нововведе-
ния в промышленности, энергетике и рынке жилья помогут предпри-
нимателям и владельцам малого бизнеса расширить свои компании 
и создать новые рабочие места. Но ничто из этого не имеет смысла, 
если мы не снабдим наших граждан навыками и знаниями, чтобы они 
смогли занять эти рабочие места. Это должно быть сделано, начиная с 
самого раннего возраста.

Научные исследования показывают, что чем раньше ребенок начи-
нает учиться, тем лучше его результаты в будущем. Однако сегодня, 
только три ребенка из десяти в возрасте четырех лет занимаются по интен-
сивной программе дошкольного обучения. Большинство семей среднего 
класса не могут позволить себе потратить несколько сотен в неделю на 
частные программы дошкольного обучения. А дети из бедных семей, те, 
кому больше всего требуется помощь, не имеют доступа и дошкольным 
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образовательным программам, что может негативно отразиться на их 
дальнейшем будущем. Сегодня я предлагаю наладить сотрудничество 
с властями штатов с тем, чтобы сделать дошкольные образовательные 
программы доступными для каждого ребенка.

Барак Обама подчеркнул необходимость обеспечить лучшие усло-
вия для образования и обучения.  «Наша экономика становится силь-
нее, когда мы способны использовать таланты, изобретательность, 
стремления, надежды иммигрантов», – заявил президент.

Он изложил принципы иммиграционной реформы, основанной 
на обеспечении защиты государственных границ, предоставления 
иммигрантам «ответственного пути» к получению гражданства, при-
влечения высококвалифицированных и умелых иммигрантов.

Президент вновь призвал обеспечить равные условия для мужчин 
и женщин. Он призвал поднять уровень минимальной оплаты труда 
и создать условия для того, чтобы все американцы могли преуспеть.

«Сильные семьи – сильные сообщества – сильная Америка. В этом 
виде благосостояния – максимально широкой и основанной на процвета-
нии среднего класса – всегда был источник нашего прогресса. И это также 
основа нашей мощи и влияния в мире», – подчеркнул Барак Обама.

«Сегодня мы все как один приветствуем наших военнослужащих и 
сотрудников гражданских служб безопасности, которые каждый день 
идут на жертвы ради того, чтобы защитить нас. Благодаря им мы можем 
с уверенностью сказать, что Америка завершит свою миссию в Афганис-
тане, достигнет своей цели уничтожить основу «Аль-Кайды». Мы уже 
вернули домой 33 тысячи наших мужественных солдат – мужчин и жен-
щин. Этой весной наши войска будут постепенно отходить на второй 
план, а афганские силы безопасности принимать на себя главную ответ-
ственность. Сегодня я могу объявить, что в течение следующего года еще 
34 тысячи американских военнослужащих вернутся домой из Афганис-
тана. Это сокращение будет продолжаться, и к концу следующего года 
наша война в Афганистане будет окончена.

После 2014 года обязательства Америки по отношению к единому 
и суверенному Афганистану сохранятся, но природа этих обязательств 
изменится. Мы ведем переговоры с афганским правительством о согла-
шении, в котором главное внимание уделяется двум миссиям: подго-
товке и оснащению афганской армии для того, чтобы эта страна вновь 
не скатилась в хаос, а также борьбе с терроризмом, которая позволит 
нам разобраться с остатками «Аль-Кайды» и ее филиалов.
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Сегодня организация, которая атаковала нас 11 сентября, –  лишь 
тень того, что она когда-то представляла. На территориях от Аравий-
ского полуострова до Африки появились новые филиалы «Аль-Кайды» и 
другие экстремистские группировки. Угроза, которую представляют эти 
группировки, усиливается. Но для противостояния этой угрозе нам не 
нужно отправлять десятки тысяч наших сыновей и дочерей за рубеж или 
оккупировать другие страны. Вместо этого нам нужно помогать таким 
странам, как Йемен, Ливия и Сомали, самостоятельно обеспечивать свою 
безопасность и помогать союзникам, которые ведут борьбу с террорис-
тами, как это происходит в Мали. Но если в том будет необходимость – и 
у нас есть целый спектр возможностей для этого – мы будем и дальше 
принимать меры против тех террористов, которые представляют самую 
серьезную угрозу для американцев».

Президент затронул иные внешнеполитические вызовы, стоящие 
перед Америкой: «Разумеется, стоящие перед нами вызовы не ограни-
чиваются «Аль-Кайдой». Америка и дальше будет лидером в борьбе 
с распространением самого опасного вида вооружений в мире. Режим 
в Северной Корее должен знать, что достичь безопасности и процве-
тания можно только выполняя свои международные обязательства. 
Провокации вроде той, что имела место прошлой ночью, приведут 
лишь к дальнейшей изоляции этой страны, в то время как нас будут 
поддерживать наши союзники, мы будем укреплять свою противора-
кетную оборону и возглавлять усилия международного сообщества 
по принятию жестких мер в ответ на эти угрозы

Лидеры Ирана должны признать, что пришло время дипломати-
ческих решений, поскольку существует коалиция, которая едина в 
своих намерениях добиваться от них выполнения своих обязательств, 
и мы будем делать все необходимое, чтобы не допустить создания ими 
ядерного оружия.

В тоже время, мы предложим России рассмотреть возможность 
дальнейшего сокращения наших ядерных арсеналов. Мы будем и 
дальше возглавлять глобальные усилия по обеспечению безопасности 
расщепляющихся материалов, которые могут попасть в плохие  руки 
– потому что наша возможность влиять на других зависит от нашей 
готовности к лидерству».

Барак Обама обратился к теме, которая с каждым годом приоб-
ретает все большее значение – кибербезопасности: «Америка также 
должна ответить на стремительно растущую угрозу, которую несут 
кибератаки. Мы знаем, что хакеры похищают персональные данные 
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людей и взламывают личную электронную почту. Мы знаем, что 
зарубежные государства и компании крадут сведения, составляю-
щие наши корпоративные тайны.  Сегодня наши враги пытаются 
найти возможность нарушить работу наших энергосетей, финансовых 
институтов и систем управления воздушным транспортом. Мы уже 
не можем оглядываться на прошедшие годы и задаваться вопросом, 
почему мы ничего не сделали перед лицом реальных угроз нашей без-
опасности и экономике.

Вот почему сегодня я подписал указ, который позволит укрепить 
нашу кибероборону через увеличение обмена информацией и разработку 
стандартов для защиты нашей национальной безопасности, наших рабо-
чих мест и нашей частной жизни. Конгресс также должен внести свою 
лепту и принять закон, который даст нашему правительству новые воз-
можности для защиты наших сетей и противодействия атакам».

Значительное внимание президент уделил еще одному болезнен-
ному вопросу – праву американцев на владение оружием. Он напо-
мнил о судьбах конкретных людей, которые пострадали от вооружен-
ного насилия и заявил: «Эти люди заслуживают того, чтобы их голоса 
были услышаны!». Эти слова президента были прерваны овацией.

Президент рассказал о мужественных американцев – некоторые из 
них сидят на почетных местах в зале. Медсестра из Нью-Йорка не спа-
салась от урагана «Сэнди», а спасала жизни новорожденных; 102-лет-
няя женщина провела несколько часов в очереди на избирательный 
участок, чтобы проголосовать; полицейский из Висконсина встал на 
пути вооруженного убийцы, ворвавшегося в храм сикхов.

В заключение доклада президент США сказал: «У нас может быть 
другая работа, мы можем носить другую форму и придерживаться 
взглядов отличных от тех, что имеют люди рядом с нами. Но, будучи 
американцами, мы все носим одно гордое звание – мы – граждане. И 
это не просто слово, которое описывает нашу государственную при-
надлежность или правовой статус. Оно говорит о том, какие мы. Оно 
говорит о том, во что мы верим. Оно содержит в себе ту непреходящую 
идею, что эта страна может функционировать только тогда, когда мы 
принимаем определенные обязательства по отношению друг к другу 
и к будущим поколениям; что наши права тесно связаны с правами 
других людей; и что в третьем столетии истории нашей страны перед 
всеми нами, как гражданами Соединенных Штатов, стоит задача – 
вписать новую главу в нашу историю Америки».
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Барак Обама закончил свою речь фразой, которую традиционно про-
износили все президенты США, выступавшие с этим посланием: «Спа-
сибо! Благослови Вас Господь! Боже, благослови Америку!». (Доклад 
президента о положении дел в стране // Голос Америк (http://www.
golos-ameriki.ru/articleprintview/1602521.html). – 2013. – 02.13).

Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК) 
оприлюднило повідомлення, в якому підтвердило успішне прове-
дення третього підземного ядерного випробування. 

«Ядерні і ракетні програми Північної Кореї являють собою 
загрозу для національної безпеки США і всього світу. США зберіга-
ють пильність перед обличчям провокацій з боку КНДР і неухильно 
слідуватимуть виконанню оборонних зобов’язань по відношенню до 
союзників у регіоні», – йдеться в заяві американського лідера. 

Обама назвав проведення Північною Кореєю ядерного випробу-
вання «провокаційним актом», що підриває регіональну стабільність, 
що збільшує ризик поширення і порушує численні резолюції СБ ООН 
і зобов’язання, дані Північною Кореєю колегам по «шістці». (Обама: 
Ядерна програма КНДР загрожує всьому світу // УНІАН (http://
www.unian.ua/news/552805-obama-yaderna-programa-kndr-zagrojue-
vsomu-svitu.html). – 2013. – 02.12).

АЗІЯ

ІРАН

Диалог является единственным приемлемым решением иран-
ской ядерной проблемы, заявил в среду президент Ирана Махмуд 
Ахмадинежад. «Лучше сотрудничать, чем враждовать», – сказал Ахма-
динежад журналистам в Тегеране. При этом он подчеркнул, что Иран сей-
час является страной, развивающей ядерную программу, и не намерен 
отказываться от нее. (Ахмадинеджад:Диалог – единственное приемле-
мое решение иранской ядерной проблемы // Независимая газета (http://
www.ng.ru/world/2013-02-14/7_iran.html). – 2013. – 02.14).

Иранский народ готов стереть с лица земли Израиль, если он 
решится напасть на Исламскую Республику, заявил президент 
Ирана Махмуд Ахмадинежад. «Наши вооруженные силы способны 
разгромить любого агрессора и заставить его пожалеть о содеян-
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ном», – заявил Ахмадинежад, принимавший участие в саммите Орга-
низации исламского сотрудничества в Каире. (Ахмадинежад: Иран-
ский народ готов стереть с лица земли Израиль, если он решится 
напасть // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2013-02-
08/8_iran.html) . – 2013. – 02.08).

Президент Махмуд Ахмадинежад заявил, что хотел бы стать 
первым космонавтом Исламской Республики. Ахмадинежад под-
черкнул, что, если это потребуется, он даже готов пожертвовать 
жизнью ради развития национальной космической программы. 
Тегеран планирует через несколько лет осуществить запуск космичес-
кого аппарата с человеком на борту. На прошлой неделе ИРИ успешно 
запустила в космос обезьяну. Ракета-носитель доставила аппарат 
на высоту более 120 км, после чего капсула с животным вернулась 
на землю. (Ахмадинежад заявил, что хотел бы стать первым 
космонавтом Ирана // Независимая газета (http://www.ng.ru/
world/2013-02-05/7_iran.html). – 2013. – 02.05).

2. Внутрішньополітична діяльність президентів 
(ініціативи, регіональна політика)

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Президент Барак Обама предполагает, что правящей Демо-
кратической и оппозиционной Республиканской партиям США 
не удастся предотвратить секвестр – автоматическое радикальное 
сокращение расходов федерального бюджета, чреватое тяжелыми 
экономическими последствиями. «На данном этапе мы продолжаем 
идти на контакт с республиканцами, говорить, что это /т.е. секвестр/ было 
бы плохо для экономики, для рядовых граждан. Но я не знаю, пойдут ли 
они /т.е. республиканцы/ на уступки», – заявил хозяин Белого дома. По 
его заверению, его администрация будет продолжать добиваться комп-
ромисса в оставшееся для этого время. Тем не менее, «удастся ли нам на 
текущем этапе убедить республиканцев поступить правильным образом, 
мы все еще пытаемся определить», отметил Обама.

Угроза секвестра была сознательно создана Белым домом и Кон-
грессом США в позапрошлом году, чтобы принудить обе ветви власти 
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к компромиссу для наведения порядка в национальных финансах. 
Однако, затея бумерангом ударила по своим организаторам. В про-
шлом году, проходившем в стране под знаком всеобщих выборов, 
демократам, стоящим во главе правительства, и республиканцам, 
контролирующим палату представителей Конгресса, договориться 
не удалось. В итоге падение страны с так называемого «финансового 
обрыва», под которым понимался прежде всего тот же самый сек-
вестр, было предотвращено в самый последний момент на базе вре-
менной договоренности. Ее срок действия истекает уже 1 марта.

Если секвестр станет реальностью, то бюджетные расходы в 
США, включая военные, должны быть принудительно сокращены 
за 10 лет на 1,2 трлн долларов. Наблюдатели считают, что республи-
канская оппозиция все больше склоняется к тому, чтобы допустить 
подобный сценарий. Очевидно, что она руководствуется не столько 
экономическими, сколько внутриполитическими соображениями.

Однако, независимые специалисты, в том числе в Международном 
валютном фонде /МВФ/, давно и серьезно предупреждают, что такое 
развитие событий было бы чревато для США новым экономическим 
спадом с непредсказуемыми последствиями для всей мировой 
экономики. (Кирсанов Д. Барак Обама предполагает, что США не 
удастся предотвратить секвестр федерального бюджета // ИТАР-
ТАСС (http://www.itar tass.com/c1/657620.html). – 2013. – 02.22).

Президент Барак Обама вновь призвал Конгресс совместными 
усилиями избежать первой стадии обязательного сокращения 
государственных расходов, в том числе расходов на оборону. Этот 
процесс формально должен начаться уже 1 марта.

Сокращение расходов на 85 млрд долларов, которое начнется на 
следующей неделе, является первой частью программы сокраще-
ния госрасходов на 1,2 трлн долларов. О реализации этой программы 
Обама договорился с законодателями два года назад, что позволило 
избежать назревавшего бюджетного кризиса.

«Никто не заинтересован в этом сокращении, поскольку сей-
час наши семьи уж точно не переживут те страдания, которым они 
подвергнутся из-за безответственного преследования партиями своих 
интересов и идеологической закостенелости».

Республиканцы присоединились к демократам, проголосовав за 
обязательное сокращение расходов, предложенное президентом Оба-
мой после изнурительных переговоров по бюджету и дефициту в 2011 
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году. Республиканцы требуют еще более значительного сокращения 
расходов в дополнение к сокращению дефицита на 2,5 трлн долларов, 
что, по словам Обамы, уже достигнуто.

Обама выступил перед группой, в которую вошли представители 
16 профессий, в том числе: полицейские, пожарные, спасатели, врачи 
скорой помощи – те, кто первым приходит на помощь людям и, по 
словам президента, может лишиться работы в случае автоматичес-
кого сокращения расходов.

Президент призвал республиканцев пойти ему навстречу, 
чтобы совместными усилиями удалось избежать того, что он назвал 
дополнительными тяжелыми ранами, нанесенными экономике. 
«Республиканцы в Конгрессе оказались перед простым выбором. 
Готовы ли они пойти на компромисс, чтобы сохранить жизненно 
необходимые инвестиции в образование, здравоохранение и наци-
ональную безопасность, или же они предпочтут подвергнуть риску 
сотни тысячи рабочих мест и всю нашу экономику только лишь для 
того, чтобы сохранить какие-то налоговые лазейки, которыми пользу-
ются лишь богатейшие американцы и крупнейшие корпорации?»

Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер обви-
нил Обаму в том, что он предлагает лишь увеличить государственные 
расходы, но не способен предложить «убедительный план», который 
Конгресс смог бы принять. Лидер республиканского меньшинства 
в Сенате Митч Макконнелл сказал, что Обама по-прежнему отдает 
предпочтение политическим кампаниям, а не здравому смыслу и 
достижению межпартийного консенсуса.

Обама сказал, что готов к переговорам, которые позволили бы избе-
жать обязательного сокращения расходов и обеспечили бы принятие 
сбалансированных решений. «Никто не заинтересован в этом сокраще-
нии, поскольку сейчас наши семьи уж точно не переживут те страда-
ния, которым они подвергнутся из-за безответственного преследования 
партиями своих интересов и идеологической закостенелости».

Во вторник сопредседатели сформированной по распоряжению 
Обамы двухпартийной бюджетной комиссии представили доработанные 
предложения относительно мер, призванных решить финансовые 
проблемы. Эрскин Баулз и бывший сенатор Элан Симпсон предложили 
сократить дефицит на 2,5 трлн долларов в ближайшие 10 лет, в том 
числе за счет сокращения расходов и реформирования здравоохранения 
и налоговой системы. Баулз рассказал о последствиях сокращения всех 
без исключения статей расходов. «Нет такого бизнеса в стране, который 
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сокращал бы все без исключения расходы. Обычно стараются урезать то, 
что отрицательно влияет на производительность».

Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сказал, что последнее пред-
ложение Симпсона-Баулза соответствует позиции Обамы, который счи-
тает, что сократить дефицит и решить долговые проблемы можно лишь 
действуя в соответствии со сбалансированным планом. (Робинсон Д. 
Спикер Джон Бейнер считает, что президент не может предложить 
«убедительный план», который Конгресс смог бы принять (http://www.
golos-ameriki.ru/articleprintview/1607026.html). – 2013. – 02.20).

Президент США Барак Обама в первом после перевыборов 
обращении о положении страны подтвердил уход боевых сил 
США из Афганистана к концу 2014 года. Он пообещал, что 
впредь не будет посылать американских солдат воевать против 
терроризма за границей. В своей речи Обама сделал упор на такие 
аспекты внутренней и экономической политики, как повышение 
уровня минимальной оплаты труда, предоставление гражданства 
иммигрантам-нелегалам, стимулирование экономического развития 
и борьба с безработицей. 

Свою традиционную ежегодную речь на заседании обеих палат Кон-
гресса Барак Обама произнес вечером во вторник. В это же время практи-
чески вся Америка с содроганием следила за драматическими событиями 
в штате Калифорния. Там, в горном районе Биг Беар, завершалась опе-
рация по поимке бывшего полицейского Кристофера Дорнера, ставшего 
серийным убийцей. Около двух сотен вооруженных полицейских с вер-
толетами окружили хижину, скрытую среди деревьев, в которой прятался 
их бывший коллега. Из чувства мести за свое увольнение он убил замес-
тителя шерифа, ранил двух полицейских и, как подозревают, убил двух 
детей. Кроме того, он составил список 40 будущих жертв. 

Шла перестрелка, за ходом которой следили не только телезри-
тели, но и украдкой многие владельцы смартфонов в зале заседаний, 
где с трибуны вещал президент. 

На этом фоне весьма кстати прозвучали призыв Обамы «пожа-
леть» приглашенных на заседание людей, пострадавших от руки 
подобных стрелков, и его просьба все же принять закон против про-
дажи наиболее опасных видов огнестрельного оружия. Кроме того, 
Обама обнародовал свои внутриполитические и экономические 
инициативы: призвал расчистить путь к получению гражданства 
США иммигрантам-нелегалам (их в стране насчитывается 11 млн. 
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человек), повысить минимальный уровень оплаты труда с 7 долл. 25 
центов в час до 9 долл. Это не только способ борьбы с бедностью, но и 
мера по стимулированию экономики, сказал президент. 

Говоря о направлениях экономической политики своей админи-
страции, Обама подчеркнул необходимость первоочередного финан-
сирования создания новых рабочих мест «на этом берегу» – в самих 
США. Будут восстанавливаться инфраструктуры, включая ремонт 
десятков тысяч мостов, и наращиваться ассигнования на развитие 
системы образования. Американский президент подчеркнул стремле-
ние Вашингтона укреплять механизмы внешнеэкономических связей 
страны. В рамках этих усилий будут проведены переговоры о созда-
нии зоны свободной торговли с ЕС. 

Во внешнеполитическом разделе своей речи Обама прежде всего 
коснулся участия США в вооруженных конфликтах. По словам прези-
дента, в течение ближайших 12 месяцев 34 тыс. американских военных 
вернутся из Афганистана на родину. «До конца следующего года наша 
война в Афганистане будет закончена», – заверил Обама. Впредь он 
не будет направлять войска США за границу воевать с террористами. 
Что же касается нынешней ситуации в нестабильных районах и горя-
чих точках, то президенту США она видится следующим образом: 
«Нам не нужно посылать десятки тысяч своих сыновей и дочерей за 
рубеж или оккупировать другие страны. Наоборот, нам нужно будет 
помогать таким странам, как Йемен, Ливия и Сомали, в обеспечении 
их собственной безопасности, помогать союзникам, которые ведут 
борьбу с терроризмом, как мы это делаем в Мали». 

«Мы будем вовлекать Россию в процесс дальнейшего сокра-
щения наших ядерных арсеналов», – сказал Обама. Однако в этом 
выступлении не были озвучены конкретные предложения о сокра-
щении количества стратегических боезарядов в полтора раза, как 
предсказывали до этого американские СМИ. Обама также заверил, 
что США продолжат «прилагать усилия в глобальном масштабе в 
области обеспечения безопасности ядерных материалов, которые 
могут попасть в «плохие руки». 

Президент не прошел мимо темы ядерных испытаний в Северной 
Корее. «Провокация типа той, свидетелем которой мы стали вчера 
вечером, приведет ее к еще большей изоляции. Мы окажем поддержку 
нашим союзникам в укреплении противоракетной обороны, в приня-
тии жестких действий в ответ на эти угрозы», – сказал он. 
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США не допустят, чтобы иранцы обзавелись ядерным оружием. 
«Мы сделаем все необходимое, чтобы не допустить, чтобы они обла-
дали ядерным оружием», – подчеркнул президент. По его словам, 
«иранские руководители должны осознавать, что сейчас есть время 
для дипломатического решения, поскольку коалиция выступает 
единым фронтом с требованием к ним соблюдать обязательства». 

Речь Обамы неоднократно прерывалась аплодисментами. Однако 
сразу же после ее окончания представители соперничающей с демо-
кратами Республиканской партии подвергли ее критике, выражая 
главным образом недовольство тем, что президент делает упор на 
роль государства в экономике и принижает свободу предпринима-
тельства. «Президенты обеих партий – от Джона Кеннеди до Рональда 
Рейгана – знали, что свобода предпринимательства лежит в основе 
процветания среднего класса. А президент Обама? Он уверен, что это 
корень всех наших зол», – заявил сенатор Марко Рубио. По его мне-
нию, Обама выступил «за новые расходы и новые налоги». 

После трансляции речи Обамы американцы вновь увидели 
видеосюжеты из Калифорнии: хижина, в которой скрывался 33-лет-
ний полицейский-убийца, в ходе перестрелки загорелась и сгорела. 
Его тело было найдено среди обгоревших остатков дома. (Блинов А. 
Барак обома: CША больше не будут воевать // Независимая газета 
(http://www.ng.ru/world/2013-02-14/7_obama.html). – 2013. – 02.14).

Сегодня президент США Барак Обама обратится с ежегодным 
Посланием к нации «О положении в стране» и призовет к дальней-
шему сокращению стратегических ядерных вооружений. Эту же тему 
затронет замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз 
Геттемюллер, чей визит в Москву тоже начинается сегодня. 

О намерениях Барака Обамы встать на путь серьезного сокращения 
стратегических ядерных вооружений сообщила вчера New York Times 
со ссылкой на источники в администрации президента. По данным 
газеты, Обама достиг соглашения с Объединенным комитетом началь-
ников штабов вооруженных сил о снижении числа стратегических 
ядерных боеголовок примерно на треть. Президент США «считает, что 
можно значительно сократить число развернутых ядерных боеголовок 
и тем самым сэкономить большое количество средств, не рискуя при 
этом безопасностью Америки», цитирует газета источник. 

В Послании Обама скорее всего не будет называть точных цифр. 
По сведениям New York Times, он хочет ограничить число развернутых 
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ядерных зарядов США до примерно 1 тыс. единиц. Сейчас США 
располагают 1,7 тыс. ядерных зарядов, в то время как по Договору 
СНВ с Россией от 2010 года их число через семь лет должно сокра-
титься до 1,55 тыс. единиц. А предельный уровень для развернутых 
и неразвернутых стратегических носителей должен быть понижен до 
800, напоминает газета. 

В Белом доме разработана директива, в которой говорится о возмож-
ности такого сокращения арсенала. Ожидается, что официально о завер-
шении работы над этим документом будет объявлено в ближайшие недели. 
В директиве не упоминается возможность одностороннего сокращения 
американского ядерного арсенала, отмечают представители администра-
ции. Напротив, Вашингтон хотел бы заключить взаимообязывающее 
соглашение о дальнейших сокращениях с Россией. 

Именно эту тему затронет замгоссекретаря США по контролю 
над вооружениями Роуз Геттемюллер, которая прилетит сегодня в 
Москву. Она попытается убедить Россию пойти на новое сокращение 
ядерных боезарядов – ниже предела, установленного Договором СНВ. 
В Вашингтоне считают, что нынешнее число стратегических боего-
ловок намного превышает то, что необходимо для ядерного сдержи-
вания, и что дальнейшее сокращение приведет к заметной экономии в 
обеих странах. При этом называется цифра 8 млрд. долл. в год. 

Обсуждение этой темы скорее всего продолжится во время визита 
в Москву в марте помощника президента США по национальной без-
опасности Тома Донилона. Но о том, что США готовы обсуждать 
дополнительное сокращение ядерных арсеналов, вице-президент Джо 
Байден сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову еще на перегово-
рах «на полях» Конференции по безопасности в Мюнхене 2 февраля. 
США рассчитывают на то, что соответствующее соглашение можно 
оформить в качестве дополнения к уже существующему Договору 
СНВ или по крайней мере подписать протокол о намерениях. Еще 
в Вашингтоне хотели бы заключить с Москвой новое соглашение о 
сотрудничестве взамен программы Нанна–Лугара, в рамках которой 
с начала 1990-х на средства США ликвидировались излишки россий-
ских ядерных боеприпасов и утилизировались устаревшие стратеги-
ческие ракеты. Срок ее действия истекает в мае, и Россия продлевать 
программу не намерена, поскольку больше не нуждается в дотациях. 

Между тем проблема ПРО является главным препятствием на 
пути дальнейшего сокращения ядерных вооружений. Как сказал 
в беседе с «НГ» заместитель директора Института США и Канады 
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РАН Павел Золотарев, «до тех пор пока не будет достигнут компро-
мисс по ПРО, любые предложения американской стороны не станут 
проходными, поскольку это вещи взаимосвязанные». 

Вместе с тем эксперт отметил, что если ориентироваться на 
выступление Лаврова в Мюнхене, то глава МИД РФ уже несколько 
по-другому сформулировал наши вопросы к США. «Речь уже не идет 
о юридических гарантиях, которые Россия хотела получить от США 
по поводу ненаправленности ПРО, а о механизме предсказуемости, 
где фигурируют не только Россия, но и государства ОБСЕ. И это уже 
ближе к варианту компромисса», – считает Золотарев. 

Он полагает, что с американской стороны может поступить пред-
ложение «делать общий зачет тактических и стратегических воору-
жений, что логично». «Если мы говорим, что в дальнейшем следует 
сокращать ядерные вооружения не только в США и России, но и в дру-
гих ядерных державах, то целесообразно подтягивать в переговорный 
процесс и тактическое оружие, – убежден Золотарев. – Отдельно его 
считать было бы в корне неправильно. Как быть в таком случае с 
Китаем, если он рано или поздно подключится к переговорам? Каж-
дая страна может сама решать, сколько ей надо иметь стратегических 
и тактических вооружений». 

Инициативы американцев – вещь полезная, и их предложения, без-
условно, надо развивать, считает Золотарев. «Потому что главная про-
блема сейчас – не российские и американские ядерные арсеналы, а 
угроза распространения ядерного оружия. И нам очень важно поддер-
живать если не реальный процесс сокращения, то хотя бы видимость 
того, что мы двигаемся в этом направлении. Иначе мы теряем мораль-
ное право требовать от других государств выполнения Договора о нера-
спространении ядерного оружия», – заключил эксперт. (Паниев Ю. 
Вашингтон хочет сэкономить на боезарядах // Независимая газета 
(http://www.ng.ru/world/2013-02-12/7_washington.html). – 2013. – 02.12).

ЄВРОПА

ЛАТВІЯ

Состоявшийся год назад референдум о присвоении русскому 
языку статуса второго государственного не привел в долгосрочной 
перспективе к еще большему расколу общества, заявил Латвийскому 
радио президент Латвии Андрис Берзиньш. Он считает, что инициаторы 
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референдума были очень узкой группой, которая хотела проявить себя, но 
в целом референдум доказал, что единственный государственный язык в 
Латвии – латышский, и «расколол» только политиков.

А. Берзиньш усматривает в языковом референдуме и пользу – 
вырос вклад государства в укрепление латышского языка и поддержку 
его освоению. Президент обязался интенсивно работать над пробле-
мой неграждан. Он хотел бы понять, какая часть из них хочет полу-
чить гражданство и что им мешает. «Массовое свободное предостав-
ление гражданства» он не поддерживает.

А. Берзиньш отметил также, что в последние годы в Латвию при-
езжают люди из стран, представителей которых ранее здесь не было, 
и у этих людей также есть проблемы с интеграцией, которые нужно 
решать. (Президент Латвии: языковой референдум не привел к дол-
госрочному расколу общества // China.Org.Cn (http://russian.china.
org.cn/exclusive/txt/2013-02/19/content_27992158.htm). – 2013. – 02.19).

ФРАНЦІЯ

Французское правительство не намерено прибегать к мерам жест-
кой экономии, чтобы сдержать дефицит бюджета, заверил сегодня 
глава республики Франсуа Олланд. «Нет необходимости принимать 
такие меры. В 2013 году Франция должна придерживаться своей траек-
тории сокращения дефицита до наименьших значений», – заявил прези-
дент, подчеркнув, что цель правительства – бюджетный дефицит в 3 проц.

Жесткая экономия, по его мнению, «ухудшит условия жизни граж-
дан», а меры экономии, в том числе, налоговые, принимаются и сейчас. 
Олланд подчеркнул, что на данном этапе усилия должны быть направлены 
на восстановление счетов и возобновление роста ВВП. Олланд напомнил, 
что в 2011 году дефицит французского бюджета /превышение расходов 
бюджета над его доходами/ составил 5,2 проц, а в 2012 – 4,5 проц. «В 
2013-м мы продолжим эту тенденцию», – сказал он.

Во вторник президент Франции признал, что страна не сможет 
достигнуть запланированного 0,8-процентного роста ВВП по итогам 
текущего года. Таким образом, он подтвердил, что прогноз роста ВВП 
будет пересмотрен. «Сейчас каждый понимает, что мы не достигнем 
0,8 процентов, которые мы прогнозировали», – сказал Олланд. Он уточ-
нил, что новый прогноз будет утвержден в конце марта после обсуж-
дения с Высшим советом государственных финансов. (Рассыпнова К. 
Франсуа Олланд: Франция не будет прибегать к политике жест-
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кой экономии, чтобы сдержать дефицит бюджета // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c12/656195.html). – 2013. – 02.20).

Президент Франции Франсуа Олланд 18 февраля в Елисей-
ском дворце на приеме по поводу Нового года по лунному кален-
дарю, который традиционно празднуется в азиатских странах, в 
том числе в Китае, заявил о начале нового периода в сотрудни-
честве между Францией и Китаем. Две страны проведут новые 
обмены и взаимодействие на основе имеющихся исторических свя-
зей. Кроме того, Ф. Олланд отметил, что в текущем году он нанесет в 
Китай важный визит. 

По словам президента, несколько членов нового французского 
правительства уже посетили Китай. Китай является важной страной, 
поэтому немало французских предприятий открывают там свой биз-
нес. Франция надеется установить с Китаем взаимовыгодные отно-
шения для продвижения экономического роста и привлечь в страну 
китайский капитал. 

Ф. Олланд сказал, что в этом году во Франции был организован 
целый ряд мероприятий, посвященных наступлению Года Змеи по 
лунному календарю. По его словам, сотрудничество в области языков 
и культуры между Францией и Азией имеет очень важное значение. 
Число молодых французов, которые изучают китайский язык, растет, 
как и количество представителей китайской молодежи, овладеваю-
щих французским языком. (Президент Франции надеется на новый 
виток в развитии французско-китайских отношений // CRIrussian.
ru (http://russian.cri.cn/841/2013/02/19/1s458107.htm). – 2013. – 02.19).

НІМЕЧЧИНА

Федеральный президент Германии Йоахим Гаук гарантировал 
родственникам жертв, погибших от рук неонацистов из «Национал-
социалистического подполья» (NSU) широкую поддержку со 
стороны государства. Об этом он заявил 18 февраля на встрече с 
близкими погибших в своей резиденции – замке Бельвю.

Гаук сказал, что намерен помочь разобраться в ошибках, 
допущенных госструктурами в расследовании преступлений неона-
цисткой «тройки из Цвиккау». Он высказал пожелание, чтобы собрав-
шиеся на встречу, потерявшие своих родных, вновь обрели дове-
рие к немецким госорганам. При этом президент признался, что сам 
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«напуган ошибками некоторых ведомств», годами не признававших 
версию о правоэкстремистских мотивах убийств и подозревавших в 
совершенных преступлениях ближайшее окружение жертв.

Отметим, что некоторые родственники погибших отказались от 
приглашения президента ФРГ. Семья одной из жертв обосновала свой 
отказ запретом президентской администрации прийти на встречу в 
сопровождении адвоката. Уполномоченная правительства по правам 
человека Барбара Йон указала, что некоторые семьи были возмущены 
тем, что следствие годами подозревало их в преступлениях против 
своих родных. Поэтому они отказались приехать на встречу в Бельвю.

Все участники встречи с президентом потеряли кого-то из своих 
близких в результате нападений неонацистов из Цвиккау. Трое членов 
группировки NSU между 2000 и 2007 годами совершили десять убийств 
в разных городах Германии. Их жертвами стали девять предпринима-
телей турецкого и греческого происхождения, а также одна сотруд-
ница полиции. Многие годы правоохранительные органы страны не 
могли выйти на след убийц. (Президент Германии пообещал помощь 
близким погибших от рук неонацистов // БалтИнфо (http://www.
baltinfo.ru/2013/02/19/Prezident-Germanii-poobeschal-pomosch-blizkim-
pogibshikh-ot-ruk-neonatcistov-337316). – 2013. – 02.19).

КРАЇНИ СНД

ГРУЗІЯ

В среду в Грузии парламентское большинство и оппозиция пре-
рвали многодневные переговоры по вопросу изменений в Консти-
туции, нацеленных на сокращение полномочий президента. По сло-
вам представителей двух политических лагерей, часть противоре-
чий им все-таки удалось преодолеть, но проблемы остались. При 
этом в неспособности договориться стороны обвинили друг друга. 

О том, что переговоры прекращаются, общественности на 
отдельно проведенных брифингах сообщили председатель парламента 
Давид Усупашвили и лидер меньшинства, экс-спикер Давид Бакра-
дзе. Главным расхождением, которое не удается преодолеть, остается 
вопрос, связанный с условиями возможной амнистии госслужащих. 

Как сказал Усупашвили, представители «Единого национального 
движения» (ЕНД) взамен на свое согласие конституционно ограни-
чить права президента с тем, чтобы он не мог единолично распускать 
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правительство и парламент, требуют неприкосновенности своей команды, 
начиная от Саакашвили и заканчивая рядовыми сотрудниками муници-
палитетов. «Они говорят о полной амнистии по всем тем преступлениям, 
которые, возможно, совершены ими до 1 ноября 2012 года, исключая пре-
ступления, связанные с насилием против человечества и направленные 
против конституционного устройства», – уточнил Усупашвили. 

Спикер парламента распространил отдельное заявление, в кото-
ром скрупулезно по дням и часам изложены вопросы, которые обсуж-
дали переговорщики с 27 декабря прошлого года по 20 февраля 
нынешнего. В «документе Усупашвили» также отфрагментированы 
сами переговоры: кто когда что предложил и кто что ответил на это 
предложение. Надо, пожалуй, проявить крайнюю необъективность, 
чтобы не выявить более гибкую и конструктивную позицию парла-
ментского большинства, в то время как, согласно опять же документу, 
меньшинство периодически отступало от заявленного требования, 
расширяя его, или вовсе пыталось переиграть. 

Именно на такую переговорную манеру ЕНД также в среду обра-
тил внимание один из участников консультаций от «Грузинской 
мечты» (ГМ) – первый заместитель комитета по внешним связям пар-
ламента Звиад Квачантирадзе. «Во избежание дестабилизации мы 
предложили парламентскому меньшинству только одну конституци-
онную поправку, по которой президент не смог бы единолично, без 
согласия парламента назначать правительство. Взамен на это мень-
шинство предъявило целый каскад требований: увеличить кво-
рум до трех четвертей, зафиксировать в Конституции прозападный 
курс, отложить рассмотрение вопроса о переносе парламента из 
Кутаиси обратно в Тбилиси. Мы и на это согласились. Но они тут же 
выдвинули новые требования, одно из которых касается неприкосно-
венности всей их команды… Мы еще раз убедились, что имеем дело 
не с политическим объединением, а с людьми, собравшимися вокруг 
одного человека, для которого не существует государственного инте-
реса, а есть только свои капризы», – заявил Квачантирадзе. 

Поздно вечером в среду «один человек», он же – президент Грузии 
Михаил Саакашвили, отреагировал на происходящее телевизионным 
выступлением. Он опять заверил общественность, что не вынашивает 
никаких планов по роспуску правительства и провоцированию поли-
тического кризиса. «В мои интересы, как президента, входит стабиль-
ность в стране. В моих интересах, чтобы… правительство работало без 
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затруднений и смогло осуществить программу, которая была обещана 
грузинскому народу в избирательный период», – заявил Саакашвили. 

Во второй части выступления президент пытался убедить аудито-
рию в том, что ГМ дезинформирует общественность, говоря о причи-
нах срыва переговоров. По словам Саакашвили, ни ему лично, ни его 
соратникам по ЕНД не нужна никакая амнистия. «Хочу напомнить 
всем одно: Владимир Путин в 2008 году на глазах всего мира публично 
вынес мне смертный приговор. (После августовской войны 2008 года 
французский журнал Nouvel Observateur опубликовал статью, где 
утверждалось, что премьер-министр РФ Владимир Путин 12 августа 
при президенте Франции Николя Саркози, выступавшем посредни-
ком в урегулировании конфликта, пригрозил подвесить Саакашвили за 
определенные части тела. – «НГ»). Он не отменял его. Да, он публично 
присудил мне смерть... После этого говорить о том, что я боюсь каких-то 
местных мелких шантажистов, когда не побоялся смертного приговора, 
напрямую вынесенного намного более серьезным субъектом, неудобно 
и смехотворно…» – заявил Саакашвили. 

По его словам, даже сам «термин «амнистия» для ЕНД и много-
численного аппарата бывшего правительства неприемлем и оскорби-
телен». При этом президент подчеркнул, что он «не говорит об амнис-
тии, но требует прекратить преследования по политическим моти-
вам». «Сегодня власти уничтожают оппозицию путем давления, запу-
гивания и т.д. Мы просим оставить людей в покое и не просим ни 
для президента, ни для бывших членов правительства и депутатов из 
меньшинства никакой амнистии», – сказал он. По его словам, пресле-
дования могут привести к тому, что «от нас отвернется Европа и мы 
вновь останемся на полустанке, так и не сев в поезд, который сегодня 
обещает нам с Молдовой многое. Нельзя упускать эту возможность, 
которую приближало мое правительство». При этом президент, при-
звал, невзирая ни на что, продолжить переговоры. «Двери этого дво-
рца (президентской резиденции. – «НГ») открыты для дальнейших 
переговоров, у нас нет права ни на минуту отступать назад от про-
цесса диалога», – сказал Саакашвили. 

Несколько представителей ГМ заявили, что речь президента «пре-
исполнена лукавства»: «Он опять занялся подменой понятий и подта-
совкой фактов: амнистию не хотим, но нас трогать не смейте. Восста-
новление попранной им и его людьми справедливости опять называет 
гонением по политическим причинам и уничтожением оппозиции». 
По словам Квачантирадзе, если утрировать, то переговоры сорвались 
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на следующем: ГМ предлагает ЕНД покаяться, признать совершенные 
бывшей властью преступления против народа и избавиться от угрозы 
уголовного преследования, но «они и этого не хотят». В то же время 
спикер парламента Давид Усупашвили пояснил журналистам, что 
временное прекращение диалога с ЕНД не означает того, что ГМ 
вышла из переговоров. «Если у оппозиции будут желание и спосо-
бность обсуждать предложения, то мы готовы к продолжению диа-
лога», – заявил Усупашвили. При этом спикер подтвердил, что новый 
закон об амнистии большинство продолжит разрабатывать и внесет 
на обсуждение в парламент независимо от позиции бывших влас-
тей – нынешней оппозиции. (Симонян Ю. Саакашвили отказался 
от амнистии // Независимая газета  (http://www.ng.ru/cis/2013-02-
22/7_saakashvili.html). – 2013. – 02.22).

Президент Грузии Михаил Саакашвили опасается, что, на фоне 
происходящих в стране событий, Грузия может потерять возмож-
ность вступления в европейский дом и стать более безопасной и защи-
щенной. Об этом он заявил в своем видеокомментарии, сделанном 
после встревоженных заявлений лидеров Европейской народной пар-
тии. Беспокойство по поводу ситуации в Грузии и ее отступления от 
демократического пути развития выразили как президент ЕНП, так и 
прибывшие в Тбилиси представители этой партии в Европарламенте.

«В эти дни в Тбилиси прибыла делегация самой большой группы 
Европарламента – Европейской народной партии, и мы увидели их 
заявления. Они могут заблокировать в европарламенте любое реше-
ние, и они уже заявили, что если и дальше так продолжится, то Гру-
зия на Вильнюсском саммите договора об ассоциировании не полу-
чит», – заявил Саакашвили.

По его словам, его (прежнее) правительство Грузии на протяже-
нии многих лет интенсивно работало в этом направлении и макси-
мально приблизило страну к намеченной цели, в частности, сделало 
Грузию наименее коррумпированной и наименее криминализован-
ной страной в Европе. «Евросоюз увидел, что наша страна достигла 
многого, и мы должны были уже в Вильнюсе оформить договор об 
ассоциированном членстве. Но развернувшиеся в Грузии в последний 
период события, согласно заявлению (представителей ЕНП) поста-
вили все это под угрозу, но разрушение всего того, что мы строили на 
протяжении лет для нас очень тяжело», – отметил президент.
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Он подчеркнул, что такая ситуация не может радовать ни пра-
вительство, ни оппозицию, и если Европа отвернется от Грузии, то 
Грузия может стать лакомым куском только для одного соседа. Саа-
кашвили призывает всех очнуться и осознать, какая опасность угро-
жает стране, и предупреждает, что если «поезд на этот раз проедет 
мимо, то следующий не покажется уже в течение многих лет». (Саа-
кашвили опасается, что Грузия потеряет возможность вступле-
ния в европейский дом // ИА REGNUM (http://pda.regnum.ru/news/
polit/1625502.html). – 2013. – 02.14).

Президент Грузии Михаил Саакашвили готов «в понедель-
ник – 11 февраля – к диалогу с премьер-министром Бидзиной Ива-
нишвили и его командой о конституционных изменениях и дру-
гих вопросах развития страны», об этом он написал на официаль-
ной странице в Facebook. «Для прекращения монологов и заявлений 
с телеэкранов и для начала рассмотрения конкретных вопросов при-
глашаю премьер-министра и его команду к диалогу со мной и пред-
ставителями моей администрации. Уже в понедельник можно вместе 
начать рассмотрение целого ряда законодательных вопросов, в том 
числе конституционных изменений и других важных инициатив, тре-
бующих консенсуса на пути обеспечения мирного сосуществования 
различных институтов, что жизненно важно для грузинской демокра-
тии», – цитирует Саакашвили ИТАР-ТАСС.

Глава грузинского государства заверил, что «переговоры начнутся 
сразу же, как только премьер-министр примет его предложение». Нака-
нуне вечером пресс-служба правительства страны обнародовала заявле-
ние Бидзины Иванишвили, в котором он выразил «готовность к конструк-
тивному сотрудничеству с президентом и его политической командой при 
соблюдении конституции и принципов верховенства закона».

Ранее бюро парламента Грузии приняло решение отменить 
выступление президента страны Саакашвили, и премьер-министр 
Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что не намерен присутствовать 
на выступлении Саакашвили с ежегодным докладом.

Выступление главы грузинского государства транслировалось из 
президентской резиденции в Авлабаре (Тбилиси). Изначально он был 
намерен выступить в Национальной библиотеке парламента, однако 
из-за ряда инцидентов с участием собравшихся у здания библиотеки 
участников акции протеста против его выступления он изменил свое 
решение. (Саакашвили обратился к Иванишвили через Facebook, 



27

пригласил его к «диалогу» // Газета.Ру //(http://www.gazeta.ru/politics/
news/2013/02/10/n_2748125.shtml). – 2013. – 02.10).

Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал возмутительной 
ситуацию у здания Национальной библиотеки, где в пятницу прои-
зошли столкновения между его сторонниками и противниками, пред-
ложив новым властям страны найти компромисс по ряду вопросов. 

Выступление президента транслировалось в прямом эфире грузин-
ского телевидения из президентской резиденции в Авлабаре (Тбилиси). 
«Я вижу четыре идеи, которые могут нас объединить, первое – Грузия 
должна быть независимой страной, второе – Грузия должна быть демо-
кратичной, где мы будем слушать народ и население будет стоять выше 
партий и партийных лидеров, третье – Грузия должна быть цивилизован-
ной страной, четвертое – Грузия должна быть страной, где люди будут 
жить независимо и без страха», – заявил Саакашвили в пятницу.

Он предложил, в частности, «сотрудничать по вопросу 
конституционных изменений, которые подтвердят евроатлантический 
курс» страны, передает РИА «Новости». Саакашвили принял реше-
ние 8 февраля выступить с ежегодным докладом, который он подго-
товил для выступления перед парламентом, в Национальной библио-
теке, так как его выступление в законодательном органе, по решению 
парламентского большинства, отложено на неопределенный срок.

Первоначально планировалось, что Саакашвили выступит в 
18.00 (мск) в здании Национальной библиотеки, однако в последний 
момент планы были изменены – у здания проходила акция протеста 
граждан, признанных политзаключенными парламентом Грузии и 
выпущенных из тюрем в январе в рамках амнистии.

Участники акции планировали устроить президенту «коридор 
позора». В результате произошли столкновения между сторонниками 
и противниками Саакашвили, пострадали несколько депутатов парла-
мента от Нацдвижения. После этого администрацией президента было 
принято решение перенести выступление на территорию резиденции.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее более 1 млн 200 тысяч граж-
дан Грузии поставили свои подписи под документом с требова-
нием отставки президента Михаила Саакашвили. Подписи собраны 
несколькими общественными организациями за последние три месяца 
в разных регионах страны и «свидетельствуют о желании большой 
части населения, чтобы Саакашвили покинул пост». (Саакашвили 
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предложил новым властям сотрудничество // ВЗГЛЯД.РУ (http://
www.vz.ru/news/2013/2/9/619572.html). – 2013. – 02.09).

КАЗАХСТАН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О специальных экономических зонах в Республике Казах-
стан», направленный на повышение инвестиционной привлека-
тельности специальных экономических зон, сообщила в понедель-
ник пресс-служба главы государства.

Закон направлен на создание дополнительных стимулов и сниже-
ние барьеров для инвестиций в специальные экономические зоны.

Так, законом предусматривается создание новых или расшире-
ние территорий действующих СЭЗ за счет аренды у собственников 
земельных участков, находящихся в частной собственности. (Назар-
баев подписал поправки в законодательство по вопросам СЭЗ // 
ИА Новости-Казахстан (http://newskaz.ru/politics/20130218/4780318.
html). – 2013. – 02.18).

КИРГИЗСТАН

В Кыргызстане ввели административное наказание за 
перекрытие дорог во время митингов и шествий. Соответствую-
щий закон подписал президент страны Алмазбек Атамбаев. Закон 
нацелен на усиление защиты прав граждан на свободу передвижения. 
Незаконное перекрытие дороги теперь влечет наложение администра-
тивного штрафа на физических лиц в размере 3 тыс сомов (1 доллар 
США – 47,90 сомов), на юридических лиц – 50 тыс сомов. За такие же 
действия, совершенные с установлением препятствующих предметов, 
будут штрафовать от 5 тыс до 70 тыс сомов. Кроме этого предусматри-
вается административное задержание сроком не более 3 часов.

В Кыргызстане граждане могут проводить митинги, акции про-
теста, шествия во всяких местах. Однако зачастую многие выходят за 
рамки дозволенного и перекрывают дороги. В прошлом году было про-
ведено 726 митингов, в 2011 году – 1,5 тыс митингов. (В Кыргызстане 
ввели административное наказание за перекрытие дорог // Russian.
China.org.cn (http://russian.china.org.cn/international/txt/2013-02/15/
content_27956488.htm). – 2013. – 02.15).
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РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

На оперативном совещании с членами Совета безопасности 
глава государства представил новую концепцию внешней поли-
тики. Владимир Путин уверен, что вес и авторитет РФ в мире 
«будет укрепляться».

По словам Путина, в документе учтены произошедшие за послед-
нее время в мире изменения. Среди них Путин перечислил «мировой 
финансовый кризис, который пока не оставляет всех нас в покое, пере-
распределение баланса сил в мировых делах, резкое усиление турбу-
лентности в районе Ближнего Востока и Северной Африки». 

Глава государства отметил, что основные принципы внешней 
политики РФ остаются неизменными. «Это, прежде всего, открытость, 
предсказуемость, прагматизм, нацеленность на отстаивание инте-
ресов РФ, безусловно, без всякой конфронтации», – добавил Путин. 
По его словам, Россия заинтересована в обеспечении благоприятных 
условий для реализации задач в области внутреннего строительства, 
решения социальных, экономических задач при определяющей роли 
ООН и верховенстве международного права. «Мы расширяем мно-
гоплановое взаимодействие со всеми партнерами на равноправной и 
взаимоуважительной основе», – сообщил президент РФ.

Он отметил важность того, чтобы реализация концепции осу-
ществлялась в тесном межведомственном взаимодействии при коор-
динирующей роли МИД. «В концепции делается акцент на исполь-
зование современных форм и методов внешнеэкономической работы, 
включая экономическую дипломатию, внедрение так называемых 
элементов мягкой силы, встраивания в глобальные информационные 
потоки», – сообщил Путин.

Он заявил, что Россия и далее будет вести активно конструк-
тивную линию в международных делах. (Путин: «Вес и автори-
тет России в мире будут укрепляться» // Голос России (http://
rus.ruvr.ru/2013_02_15/Putin-Rossija-budet-aktivno-ispolzovat-
jekonomicheskuju-diplomatiju/). – 2013. – 02.15).

Владимир Путин заявил о необходимости снять гриф 
«секретно» с данных о балансе природных запасов РФ. Выступая 
на заседании Комиссии по развитию ТЭК, президент РФ объяснил, 
что в стране, где работают международные компании и прово-
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дится международный аудит, «подобная секретность – это явный 
анахронизм». «Ничего здесь нет секретного», – сказал Путин.

Российский лидер также считает, что необходимо разработать 
новую классификацию природных запасов по международным стан-
дартам. Сведения об объемах запасов в недрах, добычи, производства 
и потребления стратегических видов полезных ископаемых РФ, в том 
числе о балансовых запасах нефти и растворенного в ней газа, явля-
ются государственной тайной с 1993 года.

Путин также добавил, что для развития отрасли поставок снижен-
ного природного газа необходимо проводить активную политику. Для 
этого, в том числе, нужно «продумать возможную поэтапную либе-
рализацию экспорта СПГ». За отмену монополии Газпрома после 
этого открыто выступил и глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Сегодня 
доля нашей страны в мировых поставках сжиженного природ-
ного газа составляет всего 3,6 процента, и если мы не будем прово-
дить активную политику, то рискуем практически полностью отдать 
этот рынок нашим конкурентам.Для развития такой отрасли сле-
дует сформировать все условия. Речь идёт в том числе о необходи-
мости продумать возможную поэтапную либерализацию экспорта 
СПГ, об организации в России производства необходимого техноло-
гического оборудования…» – заявил Путин. (Президент РФ также 
предлагает выработать новую международную классификацию 
природных запасов // Голос Америки (http://www.golos-ameriki.ru/
articleprintview/1603396.html). – 2013. – 02.14).

Президент Владимир Путин вчера подчеркнул необходимость 
использования механизмов «мягкой силы» в работе российского 
внешнеполитического ведомства. «Очевидно, что время класси-
ческой дипломатии если не ушло, то она претерпела существенные 
изменения. Вам и вашим коллегам теперь приходится заниматься 
экономикой, развитием деловых связей, сопровождением различных 
экономических проектов и открытием новых перспективных рынков», 
– заявил Путин на встрече с сотрудниками МИД РФ, которые вчера 
были награждены госнаградами. «Хотел бы обратить особое внима-
ние, что в условиях турбулентной, динамично развивающейся обста-
новки в мире внешнеполитическая служба призвана действовать 
не просто оперативно, а работать на опережение», – сказал Путин. 
(В. Путин считает необходимым использование механизмов «мяг-
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кой силы» в работе МИД РФ // Независимая газета (http://www.
ng.ru/politics/2013-02-12/2_putin.html). – 2013. – 02.12).

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопро-
ект о запрете чиновникам держать деньги в банках за рубежом, сооб-
щает РИА Новости. Ограничения касаются лиц, работающих на 
государственных должностях РФ и ее субъектов, федеральных госслу-
жащих, если их на эти должности назначает президент, правительство 
или генпрокурор, а также членов совета директоров Банка России.

Депутаты решили вносить правки в законопроект о запрете 
иностранных активов для чиновников до февраля текущего года включи-
тельно. Последним крупным изменением стало распространение запрета на 
руководителей госкорпораций, Центрального банка, Пенсионного фонда, а 
также судей. Соответствующие поправки были внесены 30 января.

Еще раньше депутаты предложили рассмотреть и другие ограни-
чения, в частности, запрет для детей чиновников обучаться за рубе-
жом, а также список стран, в которых предлагается разрешить владе-
ние недвижимостью.

Законопроект, нацеленный на борьбу с приобретением чиновниками 
активов за границей, предполагает запрет государственным и военным 
служащим иметь зарубежную недвижимость. За нарушение правила 
законопроект предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 5 до 
10 миллионов рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

Исключение из этого правила может быть связано с размещением 
средств в иностранных дочерних структурах российских банков. 
Такую идею подали руководитель Сбербанка Герман Греф и его кол-
лега из ВТБ Андрей Костин. По их мнению, таким образом возможно 
привлечь дополнительные средства в финансовые учреждения, дея-
тельность которых сказывается на показателях российской банков-
ской системы. (Путин внес законопроект о запрете зарубежных 
счетов чиновников // Лента.ру (http://lenta.ru/news/2013/02/12/
putin/). – 2013. – 02.12).

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Комис-
сии при Президенте Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы и резерва управленческих кадров». В документе, 
в частности, говорится: «1. Образовать Комиссию при Президенте Рос-
сийской Федерации по вопросам государственной службы и резерва 
управленческих кадров». Документом утверждаются: Положение о 
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Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам госу-
дарственной службы и резерва управленческих кадров, состав Комис-
сии при Президенте Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы и резерва управленческих кадров. А также упразд-
няются: Комиссия при Президенте Российской Федерации по форми-
рованию и подготовке резерва управленческих кадров и Комиссия 
при Президенте Российской Федерации по вопросам реформирования 
и развития государственной службы.

Комиссия при президенте РФ по вопросам государственной 
службы и резерва управленческих кадров образуется в целях содей-
ствия развитию системы государственной службы, а также совер-
шенствования порядка формирования и эффективного использования 
резерва управленческих кадров.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручени-
ями президента РФ, а также настоящим Положением.

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются президентом 
РФ. Основными задачами Комиссии являются: а) подготовка пред-
ложений президенту РФ по совершенствованию правового и органи-
зационного обеспечения государственной службы РФ; б) подготовка 
предложений президенту РФ, касающихся выработки государствен-
ной политики в области формирования и эффективного использова-
ния резерва управленческих кадров; в) рассмотрение предложений по 
совершенствованию законодательства РФ о государственной службе, 
материалов по вопросам реформирования и развития государствен-
ной службы и проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам государственной службы; г) подго-
товка предложений президенту РФ по вопросам стратегии развития 
кадрового потенциала РФ; д) рассмотрение предложений по совер-
шенствованию порядка формирования и эффективного использова-
ния резерва управленческих кадров, включая резерв управленческих 
кадров, находящихся под патронажем президента РФ, а также предло-
жений по вопросам подготовки управленческих кадров; е) выработка 
рекомендаций высшим должностным лицам /руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти/ субъектов РФ по 
совершенствованию работы с резервом управленческих кадров в 
субъектах РФ и его эффективному использованию; ж) рассмотрение 
проектов законодательных и иных нормативных правовых актов РФ 
по вопросам формирования и эффективного использования резерва 
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управленческих кадров, а также по вопросам подготовки управленческих 
кадров; з) мониторинг и анализ практики применения законодательства 
РФ о государственной службе, информирование президента РФ о поло-
жении дел в этой области; и) рассмотрение по поручению президента РФ 
иных вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.

Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет 
право: а) запрашивать и получать в установленном порядке необхо-
димую информацию и материалы от федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений, научных 
и других организаций; б) создавать по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии, рабочие и экспертные группы из числа пред-
ставителей государственных органов, общественных объединений, 
научных и других организаций, ученых и специалистов; в) пригла-
шать на свои заседания представителей федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений, научных 
и других организаций; г) привлекать в установленном порядке для 
осуществления информационно- аналитических и экспертных работ 
организации, а также ученых и специалистов, в том числе на дого-
ворной основе; д) пользоваться в установленном порядке банками 
данных администрации президента РФ и федеральных органов госу-
дарственной власти; е) использовать государственные, в том числе 
правительственные, системы связи и коммуникации.

Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его 
заместителей, ответственного секретаря и членов Комиссии, которые 
принимают участие в ее работе на общественных началах.

Председателем Комиссии назначен Сергей Иванов – руководи-
тель Администрации президента РФ. Заместители: Владислав Сур-
ков – зампредседателя правительства РФ – руководитель Аппарата 
правительства РФ и Евгений Школов – помощник президента РФ. 
Ответственный секретарь: Владимир Кикоть – начальник Управле-
ния президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, 
сообщает пресс-служба Кремля.

В состав Комиссии вошли еще 38 человек – политики, предста-
вители бизнеса, науки, силовых структур и судейского корпуса. 
(Создана Комиссия при президенте РФ по вопросам госслужбы и 
резерва управленческих кадров // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.
com/c12/645937.html). – 2013. – 02.11).
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16,5 млрд руб. было выделено и освоено на ликвидацию послед-
ствий наводнения в Крымске (Краснодарский край). Об этом сегодня, 
5 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания 
по ликвидации последствий наводнения в Крымске и предупрежде-
нию подобных чрезвычайных происшествий в дальнейшем. Глава 
государства считает, что переплаченные жителям Крымска компен-
сации в размере 26 млн руб. должны остаться у них, сообщил Полит.
ru. «Чего не следовало делать, так это отбирать эти деньги у людей, 
потому что они же могли уже их истратить. Где они сейчас возьмут 
вам эти деньги?» – поинтересовался Путин.

Как ранее стало известно, Минрегион намерен через суд доби-
ваться возвращения почти 30 млн рублей, которые ошибочно 
выплатили пострадавшим от наводнения в Крымске.

Напомним, в ночь на 7 июля 2012 г. в результате сильных осад-
ков были затоплены более 7 тысяч жилых домов в городах Гелен-
джик, Крымск и Новороссийск, а также в ряде поселков Красно-
дарского края. В результате наводнения погибли более 160 человек. 
Первыми обвиняемыми по делу о наводнении на Кубани стали чинов-
ники Крымска. (Владимир Путин предложил оставить жителям 
Крымска 26 млн руб. переплаченных компенсаций // ИА REGNUM 
(http://regnum.ru/news/polit/1621521.html). – 2013. – 02.05).

Президент России Владимир Путин 4 февраля подписал 
Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изме-
нений в Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Армения об устранении дво-
йного налогообложения на доходы и имущество от 28 декабря 1996 
г. и Протокол к нему от 28 декабря 1996 г.».

Ранее, 18 января, протокол о внесении изменений в соглашение 
между правительством РФ и правительством Армении об устранении 
двойного налогообложения на доходы и имущество от 28 декабря 1996 
г. и протокол к нему от 28 декабря 1996 г. ратифицировала Государ-
ственная дума России.

Протокол направлен на повышение эффективности налогового 
контроля и противодействия злоупотреблениям при уплате не только 
прямых, но и косвенных налогов. Документом, в частности, уточня-
ются названия российских налогов, уточняется определение для нало-
гообложения порога участия (25 %) в уставном капитале организаций, 
выплачивающих дивиденды, порядок налогообложения процентных 
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доходов по коммерческим кредитам. Проколом устанавливается воз-
можность их облагать в государстве – источнике таких доходов 
по ставке 10 %, за исключением процентных доходов, получаемых 
органами власти и центральными банками России и Армении, для 
которых предусматривается освобождение от налогообложения в 
этом государстве. Прописывается порядок налогообложения возна-
граждений, получаемых физическими лицами-резидентами одного 
государства в связи с работой по найму в другом государстве, а также 
вопросы оказания помощи в сборе налогов и обмена информацией 
между компетентными органами России и Армении. (Путин подпи-
сал закон об устранении двойного налогообложения между Арме-
нией и Россией // ИА REGNUM (http://regnum.ru/news/polit/1620848.
html). – 2013. – 02.04).

Президент Владимир Путин считает, что размывание 
духовных основ ведет к разрушению единства страны, срывам в 
революции. Такую точку зрения он высказал на встрече с участ-
никами Архиерейского собора Русской православной церкви.

«Русская православная церковь во все времена и эпохи – всегда – 
была со своим народом. Делила с ним все беды и радости, поддержи-
вала его и вдохновляла, скрепляла нравственный каркас обществен-
ной жизни и национальной государственности, – отметил президент. 
– В основе всех побед и достижений России – патриотизм, вера и сила 
духа. Эти неотъемлемые свойства национального характера помогли 
нашему народу и в 1612 году, помогли преодолеть Смуту, победить в 
Отечественной войне 1812 года. Она тоже была великой для нашего 
народа, также как и война 1941–1945 годов».

Путин напомнил, что завтра россияне будут отмечать 70-летие Ста-
линградской битвы. «В годы Великой Отечественной войны опора на 
истинные ценности вдохновляла наш народ и наше воинство, помогала 
нам побеждать и помогла победить, – обратил внимание он. – Именно 
сила подлинной, исторической России – России Минина и Пожарского, 
Дмитрия Донского и Александра Невского, Сергия Радонежского и 
Серафима Саровского – сокрушила нацизм и спасла весь мир».

Однако, по словам президента, россияне должны помнить и дру-
гие страницы своей истории, в том числе, извлекать уроки из дра-
матических событий начала XX века, «когда во многом именно с 
размывания духовных и национальных основ, с настоящей травли 
Русской православной церкви и других наших традиционных конфес-
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сий – начиналось разрушение единой страны, ее срыв в революции и 
потрясения, в братоубийственные конфликты и войны».

«И мы рассчитываем на продолжение многогранного партнер-
ства с Русской православной церковью в деле укрепления согласия 
в нашем обществе, его нравственного стержня». При этом, отметил 
глава государства, традиционные ценности, религиозные чувства 
верующих, также как права, свободы, достоинство людей, должны 
быть защищены – и силой общественного мнения, и силой закона. 
(Путин считает, что размывание духовных основ ведет к разру-
шению единства страны, срывам в революции // ИТАР-ТАСС (http://
www.itar-tass.com/c1/637854.html). – 2013. – 02.01).

АФРИКА

ЄГИПЕТ

На малой родине президента Египта Мухаммеда Мурси поя-
вится памятник в его честь. По данным египетских СМИ, на 
въезде в городок Эль-Адуа в провинции Шаркия местные власти 
решили установить бюст Мурси. В настоящее время там активно 
благоустраивают территорию: высаживают молодые деревья, вывозят 
мусор, проводят необходимые реставрационные работы. Установка 
монумента финансируется местными органами власти.

Между тем партия «Братья-мусульмане», поддерживающая пре-
зидента, поспешила опровергнуть эту новость, заявив, что она не 
соответствует действительности. По словам пресс-секретаря партии 
Ахмеда Джабера аль-Хаджа, распространение подобной лжи может 
ввести в заблуждение и вызвать гнев граждан. «Единственное, что 
сейчас делается, помимо облагораживания территории, это установка 
въездных ворот в город», – отметил он.

На Востоке принято выражать преданность правителю возведе-
нием всевозможных памятников, статуй и вывешиванием портретов 
главы государства в различных учреждениях, на улицах и площадях. 
За годы правления Хосни Мубарака Страну пирамид украсили сотни 
монументов, которые после «революции 25 января» 2011 года посте-
пенно были ликвидированы.

Единственное, что еще уцелело, это огромная стена на въезде 
в Шарм-эль-Шейх – курортный город, получивший в свое время 
«путевку в жизнь» усилиями Мубарака. На каменном цветном панно 



37

бывший президент до сих пор стоит бок о бок с главами других госу-
дарств, участвовавших в проходившей там конференции по ближне-
восточному урегулированию в 1996 году.

Что касается Мурси, нужно отметить, что отношение к нему у 
египтян неоднозначное. Либерально настроенные граждане кри-
тикуют главу государства за склонность к авторитаризму, называя 
его «фараоном». Египетской президентской гвардии в минувший 
понедельник снова пришлось разгонять демонстрантов у дворца 
«Аль-Иттихадия» в Каире. Десятки молодых людей, как это нео-
днократно происходило в последние недели, забросали резиден-
цию Мурси камнями и попытались поджечь одни из ворот, ведущих 
внутрь. Некоторые из протестующих попытались забраться непо-
средственно на территорию президентского комплекса, однако их 
отогнала охрана с помощью водометов. (Президенту Египта Мурси 
ставят памятник в его родном городе. // БалтИнфо (http://www.
baltinfo.ru/2013/02/15/Prezidentu-Egipta-Mursi-stavyat-pamyatnik-v-
ego-rodnom-gorode-336571). – 2013. – 02.15).

АЗІЯ

ІЗРАЇЛЬ

Президент Израиля Шимон Перес поручил действующему 
премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое 
правительство. Объявляя о своем решении вечером в субботу, 2 фев-
раля, Перес выразил надежду на то, что Нетаньяху быстро справится 
с этой задачей. «Израиль нуждается в политической и экономической ста-
бильности, чтобы принять необходимые решения по серьезным вопросам, 
стоящим на повестке дня», заявил глава государства.

Сам Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции сообщил, 
что его главный приоритет – не позволить Ирану разработать ядер-
ное оружие. Кроме того, он подчеркнул, что попытается сформиро-
вать правительство на максимально широкой основе. В свою очередь 
агентство Reuters отмечает, что Нетаньяху предстоит трудная задача, 
поскольку в кнессет прошли представители 12 партий, зачастую 
выдвигающих взаимоисключающие требования. Для формирования 
нового кабинета в распоряжении Нетаньяху имеются 28 дней. При 
необходимости он может попросить дополнительно еще две недели. 
(Ромашенко С. Нетаньяху сформирует новое правительство 
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Израиля // DW (http://www.dwonline.info/нетаньяху-сформирует-
новое-правительство-израиля/a-16572377). – 2013. – 02.03).

СИРІЯ

Президент Сирии Башар аль-Ассад провел перестановку в Каби-
нете, которые коснулись семерых министров. Однако, по сообщениям 
сирийских СМИ, ни один из ключевых министров не «пострадал».

Сирийский президент принял решение разделить министерство 
труда и социальных вопросов на две части, причем вторую долж-
ность он отдал женщине. Хасан Хиджази стал новым министром 
труда, Слейман Аббас получил пост министра нефти и минеральных 
ресурсов, а Исмаил Исмаил – министром финансов. Хусейн Фарзц 
получил должность министра жилищного строительства и город-
ского развития, Ахмад аль-Кадри взял на себя сельское хозяйство, а 
общественные работы достались Хусейну Арнусу.

В течение всего периода восстания Ассад провел ряд пере-
становок, самые последние из которых произошли в августе про-
шлого года. (Президент Сирии Башар аль-Ассад провел переста-
новки в Кабинете министров // Novostiua.net (http://novostiua.net/
world/30514-prezident-sirii-bashar-al-assad-provel-perestanovki-v-
kabinete-ministrov.html). – 2013. – 02.09).

ПАКИСТАН

Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил в ходе пресс-
конференции по итогам трехстороннего саммита, что пакистан-
ские власти полностью поддержат Иран в случае агрессии со 
стороны других государств. 

По словам Зардари, Исламабад несмотря на давление со стороны 
западных стран по-прежнему будет сохранять дружеские и парт-
нерские отношения между Ираном и Пакистаном. Затем Зардари 
отдельно пообещал иранскому лидеру, что не будет оказывать содей-
ствия одному из главных «врагов» Ирана – США. 

Пакистанский президент подчеркнул важность, которую его пра-
вительство придает совместному с Ираном проекту строительства 
газопровода. Газопровод, длиной более 900 километров, будет ежед-
невно поставлять 21,5 млн. кубометров иранского газа в Пакистан, 
страдающий от нехватки энергоносителей.
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В ответном слове президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, в 
свою очередь, подчеркнул, что «ряд государств вмешивается в дела 
региона» и пытается установить здесь свою гегемонию. По мне-
нию Ахмадинежада, между странами нет никаких глобальных про-
блем, а все проблемы в регионе создают «внешние силы». (Прези-
дент Пакистана заявил, что в случае войны Исламабад станет на 
сторону Тегерана // Новости мира (http://www.novostimira.com.ua/
news_44083.html). – 2013. – 02.12).

САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

КОСОВО

Косово отметило пятую годовщину отделения от Сербии 
праздничным военным парадом в столице и обещанием властей 
добиваться полноценного членства в западных институтах.

 Жители Приштины выстроились вдоль улиц, по которым про-
ходил парад с участием военнослужащих Сил безопасности Косово. 
Улицы были украшены флагами Косово и США – ключевого союз-
ника молодого государства.

В своем обращении по случаю годовщины президент Косово Ати-
фете Яхьяга заявила, что ее страна остается верной «вечной дружбе» с 
Вашингтоном и намерена выполнить условия, необходимые для вступле-
ния в Евросоюз и НАТО. Она также сказала, что Приштина уважает суве-
ренитет других стран и ожидает, что они ответят Косово взаимностью.

Западные страны оказались в числе 98 государств, признавших 
Косово в качестве государства с тех пор как в 2008 году оно объявило 
о своей независимости от Сербии. Эти государства стояли во главе 
воздушной наступательной операции НАТО, в ходе которой в 1999 
году сербская армия была вытеснена из Косово, что позволило албан-
скому большинству этой территории встать на путь к обретению 
государственности. Международная руководящая группа, состоящая 
из союзников Косово, прекратила «наблюдение» за независимостью 
этой страны в сентябре прошлого года.

Сербия отвергает независимость Косово, но недавно согласилась 
принять участие в диалоге на высоком уровне, направленном на улуч-
шение отношений между сторонами. Ранее в этом месяце президенты 
Сербии и Косово провели первые переговоры, встретившись в Брюс-
селе при посредничестве ЕС. Переговоры между главами прави-
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тельств должны пройти в Брюсселе во вторник. ЕС требует от Сер-
бии сотрудничества с Косово в качестве условия рассмотрения заявки 
Белграда на вступление в этот блок.

Несмотря на воскресные торжества, косовский премьер-министр 
Хашим Тачи признал, что для решения главных проблем, стоящих 
перед молодым государством с населением в 1,8 миллиона человек 
– одним из беднейших государств Европы – требуется сделать «еще 
очень многое». Сербы, проживающие на севере Косово и составля-
ющие меньшинство в стране, отказываются признавать власть и 
государственные институты Приштины. Другой серьезной проблемой 
для страны является высокая безработица, составляющая около 40 
процентов. Правительство Косово также пытается решить проблемы 
коррупции и организованной преступности.

Среди крупных достижений последних лет можно отметить всту-
пление Косово во Всемирный банк, Международный валютный фонд 
и Европейский банк реконструкции и развития. (Косово отмечает 
пятилетие независимости // Голос Америки (http://www.golos-
ameriki.ru/articleprintview/1605485.html). – 2013. – 02.17).

3. Зовнішньополітична діяльність президентів

ЄВРОПА

ФРАНЦІЯ

Президент Франции Франсуа Олланд прилетел в Мали, 
чтобы поддержать своих соотечественников, которые вместе с 
правительственными войсками сражаются с исламистами.

Самолет главы государства, которого сопровождают министры 
обороны, иностранных дел и развития, приземлился в городе Севарэ в 
центральной части Мали – оттуда делегация отправилась в Тимбукту, 
древний торговый город, который объединенные франко-малийские 
войска отбили у экстремистов в прошлое воскресенье.

Предполагается, что в столице африканской республики Бамако 
Олланд встретится с исполняющим обязанности главы государства 
Дионкундой Траоре. Государственные войска Мали совместно с фран-
цузскими военными уже освободили значительную часть страны от 
исламистских боевиков. В настоящее время французские силы обес-
печивают охрану Кидаля – последнего крупного города, который 
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был оккупирован исламистами. (Олланд прибыл в Мали, чтобы 
поддержать французских солдат, сражающихся с исламистами //
ГАЗЕТА.RU (http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/02/02/n_2736141.
shtml). – 2013. – 02.02).

ФІНЛЯНДІЯ

Владимир Путин является великолепным центр-форвардом. 
Так охарактеризовал российского коллегу президент Финляндии 
Саули Ниинисте, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 
«Он великолепный центральный нападающей в хоккейной команде», – 
сказал он в ответ на просьбу описать, как он видит главу российского 
государства. «Мы несколько раз встречались, это были очень приятные 
встречи», – добавил Ниинисте, находящийся в России с визитом.

Отвечая на вопрос о том, насколько сложно связаться с Путиным, 
президент Финляндии отметил: «Мы несколько раз вели переговоры 
по телефону, это всегда было несложно».

Накануне два лидера провели переговоры, в ходе которых догово-
рились решать проблему снижения товарооборота, работать над упро-
щением визового режима, улучшать инвестиционный климат, а также 
условились о визите главы российского государства в Суоми. Кроме 
того, Путин и Ниинисте решили не забывать практику совместных 
хоккейных тренировок. «К сожалению, в этот визит нам вряд ли удастся 
поиграть в хоккей, но обязательно с вами продолжим совместные 
спортивные дела», – сказал глава российского государства, имея в виду 
сыгранный ими хоккейный матч летом прошлого года во время посе-
щения курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области. «С 
удовольствием», – ответил на это президент Финляндии. (Президент 
Финляндии: Путин является великолепным центр-форвардом // 
ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c11/648321.html). – 2013. – 02.13).

КРАЇНИ СНД

КАЗАХСТАН

Проблемы взаимоотношений Москвы и Астаны сегодня на 
встрече в Кремле обсудят лидеры РФ и Казахстана Владимир 
Путин и Нурсултан Назарбаев. Недавно вспыхнувший конфликт 
вокруг космодрома «Байконур» и острая полемика политологов 
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двух стран, касающаяся участия Астаны в интеграционных про-
ектах на постсоветском пространстве, потребовали разъяснения 
на высшем уровне. По мнению экспертов, двусторонние отноше-
ния ждет «ранняя, но холодная весна». 

Едва закончилась медийная конфронтация между Москвой и 
Минском, как началось явное охлаждение российско-казахстанских 
отношений. Недавно вспыхнувший конфликт вокруг «Байконура» 
загасить не удалось ни на уровне глав МИДов обеих стран, ни на двус-
торонней межправительственной комиссии, которая состоялась на 
минувшей неделе в Москве. 

Напомним, российский МИД потребовал разъяснений по поводу 
заявления главы «Казкосмоса» Талгата Мусабаева о том, что Казах-
стан ведет переговоры с Россией о пересмотре соглашения по кос-
модрому «Байконур». Визит в Москву министра иностранных дел 
Ерлана Идрисова лишь подчеркнул, что точки соприкосновений не 
найдены и узел проблем затягивается. 

Впрочем, по мнению эксперта Института стран СНГ Андрея Грозина, 
Астана вовсе не заинтересована в том, чтобы вытеснить Россию с «Бай-
конура». По его мнению, Казахстан хочет получить правое крыло космо-
дрома в полную собственность, чтобы иметь возможность дополнитель-
ного заработка на совместных запусках ракет с Украиной и ЕС. 

Космический масштаб приобрели разногласия в интеграционной 
сфере. Предложение спикера Госдумы РФ Сергея Нарышкина о созда-
нии Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического союза с 
приданием ей ряда наднациональных полномочий вызвало в Казахстане 
яростную полемику. В республике идею приняли в штыки, посчитав поку-
шением на государственный суверенитет. Остановить дискуссию взялся 
Елбасы (лидер нации), который очертил рамки участия Казахстана в 
интеграционных проектах в СНГ. «Вопросы политического суверенитета 
страны не обсуждаются. Любое деяние, которое будет вызывать угрозу 
нашей независимости, приведет к тому, что мы из такого объединения 
будем выходить», – заявил Назарбаев в одном из выступлений.

При этом в Москве с недоумением восприняли заявление казах-
станского сенатора Гани Касымова, который перед подписанием в 
Астане важнейшего договора по созданию единого пространства 
ПВО, потребовал прекратить закупать военную авиацию у стран 
СНГ. Москву также удивляют неожиданные заявления о срочном вве-
дении латиницы в Казахстане. Настораживают участившиеся поездки 
натовских военных в Казахстан и ответные вояжи. У многих россий-
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ских наблюдателей складыватся впечатление, что примерно с октября 
прошлого года Астана «включила план «В»: видя, что евразийская инте-
грация целый год идет ни шатко ни валко, Казахстан решил стать «вто-
рой Турцией» в проамериканском проекте «Большой Центральной Азии». 

На вопрос «НГ», насколько затянется похолодание между веду-
щими партнерами по интеграции и не ждет ли нас полноценный 
«ледниковый период» и радикальная смена геополитических ориен-
тиров, директор по международным проектам Института националь-
ной стратегии (ИНС), политолог Юрий Солозобов ответил, что это 
временные трудности между Москвой и Астаной и они будут вскоре 
преодолены. «Астана полна решимости по всем векторам восстано-
вить доверие своего главного стратегического союзника – России. На 
прошлой неделе состоялась встреча экономических гуру наших стран – 
вице-премьеров России и Казахстана Игоря Шувалова и Кайрата Келим-
бетова, которые обсуждали самые острые темы. В начале этой недели 
в Москву прибыл замруководителя АП Баглан Майлыбаев, отвечаю-
щий за информационно-идеологическую сферу. Это убежденный евра-
зиец и высокий профессионал, способный решать трудные вопросы. 
И наконец, есть такой политический тяжеловес, как президент Назар-
баев. Полагаю, что его встреча и откровенный диалог с Владимиром 
Путиным способны снять любые проблемы», – сказал «НГ» Солозобов. 

По словам политолога, «гарантией от наступления политического 
«ледникового периода» служат теплые отношения между народами 
«евразийской тройки». «Другое дело, что интеграционные процессы у 
нас идут как в старом анекдоте: «Наверху шум, внизу темнота и шишки 
падают». Все процессы идут кулуарно в высоких кабинетах, обще-
ственная инициатива не приветствуется... Получается, что первые лица 
государства встречаются чуть ли не ежемесячно и решают накопивши-
еся проблемы. А потом чиновники просто ходят и надувают щеки. А 
проблемы остаются и живут полноценной жизнью... До очередного рез-
кого обострения», – считает Юрий Солозобов. 

По его словам, Минск и Астана хотят одного – равного и ровного к 
себе отношения, несмотря на разный экономический и политический 
вес стран «тройки». «Деликатно, но твердо наши партнеры по инте-
грации затрагивают еще одну болевую точку этого процесса – вопрос 
создания единой валюты. Принудительное введение рубля, как кар-
тошки, равно как избыточные преференции российским монополиям 
подорвут главное – доверие партнеров», – сказал политолог. По его 
мнению, межгосударственная интеграция – процесс позитивный, 
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который не противоречит политической самостоятельности каждого 
суверенного государства. «Главное, чтобы всеми участниками инте-
грационного проекта одинаково четко понимались конечная цель 
интеграции и основные вехи на этом пути. Реализованный ранее фор-
мат Таможенного союза – согласование тарифов и снятие таможенных 
барьеров – это лишь первый этап интеграции. Вторым важным 
этапом станет дееспособный Евразийский экономический союз; тре-
тьим – появление своей региональной системы валютного регулиро-
вания и своей Евразийской энергетической хартии», – сказал «НГ» 
Юрий Солозобов. (Панфилова В. Назарбаев решит проблемы «Бай-
конура» // Независимая газета (ww.ng.ru/cis/2013-02-08/1_nazarbaev.
html). – 2013. – 02.08).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Президент России Владимир Путин 7-8 апреля по приглашению 
федерального канцлера Ангелы Меркель совершит рабочий визит 
в Федеративную Республику Германия. Запланировано совместное 
участие Путина и Меркель в торжественной церемонии открытия Ган-
новерской международной промышленной ярмарки, на которой в этом 
году Россия будет представлена в качестве главной страны-партнера.

В рамках визита пройдут переговоры президента России и кан-
цлера ФРГ. Россия будет основной страной-партнером Ганноверской 
ярмарки, в свою очередь, Германия в качестве почетного гостя примет 
участие в Петербургском экономическом форуме в июне.

Ганноверская ярмарка /Hannover Messe/ – крупнейший в мире 
промышленный смотр, который проводится с 1947 года. В прошлом 
году Международную выставку высоких технологий, инноваций и 
промышленной автоматизации «Ганновер мессе» посетили около 200 
тыс человек. (Путин по приглашению Меркель 7–8 апреля совер-
шит рабочий визит в ФРГ // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/
c11/656536.html). – 2013. – 02.21).

АФРИКА

МОЗАМБІК

Президент Мозамбика Арманду Гебуза сегодня высоко оценил 
отношения этой африканской страны с Китаем и выразил над-
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ежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в 
областях стратегического развития Мозамбика.

Об этом в четверг заявил А. Гебуза в ходе приема верительных грамот 
нового посла КНР Ли Чуньхуа. По его словам, Китай – стратегический парт-
нер Мозамбика. Две страны поддерживают традиционные дружественные 
связи. За последнее время непрерывно расширяется и углубляется сотруд-
ничество между двумя странами. Правительство Мозамбика довольно 
результатами двустороннего сотрудничества и успешным развитием 
мозамбикско-китайских отношений, надеясь на дальнейшее укрепление 
сотрудничества в областях стратегического развития Мозамбика.

Ли Чуньхуа, прибывший 16 декабря 2012 года в Мапуту для всту-
пления в должность, выразил намерение приложить все усилия по 
содействию китайско-мозамбикскому сотрудничеству и продвиже-
нию развития дружественных межгосударственных связей. (Прези-
дент Мозамбика надеется на дальнейшее укрепление сотрудниче-
ства с Китаем. // Russian.China.org.cn (http://russian.china.org.cn/
international/txt/2013-02/15/content_27956529.htm). – 2013. – 02.15).

4. Президентські вибори

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

ЕКВАДОР

Президент Эквадора Рафаэль Корреа победил на выборах главы 
государства. Он посвятил победу другу, президенту Венесуэлы 
Уго Чавесу, вернувшемуся с Кубы после онкологической опера-
ции. 49-летний Корреа пообещал «еще четыре года продолжать рево-
люцию» и бороться с бедностью. В 2005-м он возглавил Министерство 
экономики Эквадора, а уже в следующем году был избран президен-
том. В 2009 году он одержал победу на внеочередных выборах главы 
государства. Корреа стал проводить популистскую политику, приняв 
поправки к закону об углеводородах, которые позволяют национали-
зировать нефтяные месторождения. Эквадору при нем удалось стать 
лидером среди стран Латинской Америки по темпам борьбы с беднос-
тью. (Еквадор: Корреа посвятил победу Чавесу // Независимая газета 
(http://www.ng.ru/world/2013-02-19/7_equador.html). – 2013. – 02.19).
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ПАРАГВАЙ

Кандидат на предстоящих в Парагвае президентских выборах 
Лино Овьедо (Lino Oviedo) погиб в результате авиакатастрофы. 
Вместе с ним на вертолете разбились два телохранителя и пилот. 
Выборы президента пройдут в апреле.

Инцидент произошел в субботу поздно вечером по местному вре-
мени, когда кандидат в президенты возвращался в столицу страны Асун-
сьон после предвыборного митинга, прошедшего в городе Консепсьон.

В июне прошлого года был объявлен импичмент предыдущему прези-
денту Парагвая Фернандо Луго. Причиной этого стало неподобающее испол-
нение обязанностей президентом в ходе конфликта между безземельными 
крестьянами и полицией, который привел к человеческим жертвам.

Выборы президента Парагвая запланированы на апрель. В насто-
ящее время страной фактически управляет вице-президент Феде-
рико Франко, исполняющий обязанности главы государства. (Канди-
дат в президенты Парагвая разбился на вертолете // DELFI (http://
ru.delfi.lt/abroad/global/kandidat-v-prezidenty-paragvaya-razbilsya-na-
vertolete.d?id=60582697). – 2013. – 02.03).

ЄВРОПА

КІПР

Президент Республики Кипр Димитрис Христофиас заявил, 
что покидает свой пост «с высоко поднятой головой». Он подвел в 
пятницу вечером итоги пятилетнего пребывания на посту главы 
государства в телеобращении к стране.

17 февраля, в республике пройдут президентские выборы, в которых 
он отказался принимать участие. Победу на них опросы общественного 
мнения прочат кандидату правых сил, лидеру основной оппозиционной 
партии Демократический сбор Никосу Анастасиадису.

Президентство Христофиаса, много лет возглавлявшего Прогрес-
сивную партию трудового народа Кипра (АКЭЛ – преемницу компар-
тии страны), пришлось на самый тяжелый период в истории страны 
после вооруженного вторжения Турции в 1974 году. Вслед за Грецией, 
с которой страна оказалась слишком тесно связана финансовыми 
узами, в республике разразился глубокий финансово-экономический 
кризис. Он был спровоцирован решением ЕС о массированном спи-
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сании греческих гособлигаций и усугубился накапливавшимися в тече-
ние многих лет проблемами структурного характера. В результате в 
настоящее время Кипр находится на грани дефолта: у правительства есть 
средства для погашения лишь срочных обязательств до марта-апреля.

В ноябре прошлого года власти в предварительном порядке согла-
совали с «тройкой» международных кредиторов условия предоставле-
ния помощи в размере примерно 17,5 млрд евро, что фактически равно 
ВВП республики. Однако партнеры Кипра по ЕС не торопятся прини-
мать окончательное решение о выделении средств, ожидая результатов 
выборов и формирования нового правительства, что произойдет 1 марта.

«Кипр стал жертвой кризиса в банковской системе, – заявил 
Христофиас. – Необходимость в рекапитализации крупнейших бан-
ков заставила нас обратиться к механизму (Европейскому механизму 
стабилизации), что мы всячески пытались избежать». В то время, 
как другие политические партии стремились поспешно завершить 
переговоры и подписать с «тройкой» международных кредиторов 
меморандум о кабальных условиях финансового содействия, «прави-
тельство отстаивало важнейшие сектора кипрской экономики и заво-
евания трудящихся», подчеркнул он.

Христофиас признал, что самые большие страдания ему и его 
семье за прошедшие пять лет принесла трагедия на военно-морской 
базе близ Лимасола в 2011 году – катастрофический взрыв около 100 
контейнеров с порохом. Они были изъяты в феврале 2009 году с судна 
«Мончегорск», которое направлялось под кипрским флагом из Ирана 
в Сирию в нарушение запрета комитета Совбеза ООН по санкциям 
в отношении Ирана. Трагедия унесла жизни 13 человек и поставила 
страну на грань экономического и политического кризиса.

Другим тяжелейшим разочарованием для Христофиаса, по его сло-
вам, стало то, что он не смог добиться «цели своей жизни – решения кипр-
ской проблемы». Именно на обещании избирателям достичь прогресса 
в деле воссоединения разделенного по этническому признаку острова 
Христофиас пришел к победе на выборах в 2008 году. Тогда же он заявил, 
что не будет переизбираться, если не сможет сдержать обещание.

Главным же достижением и наследием правительства за время его 
пребывания у власти Христофиас назвал обнаружение природного газа в 
исключительной экономической зоне Кипра и подготовительную работу 
по созданию инфраструктуры для добычи и экспорта газа. «Эта политика 
правительства поместила Кипр на энергетическую карту мира, – заявил 
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он. – Перспективы того, что республика станет поставщиком природного 
газа в Европу, повышает геостратегическую роль нашей страны».

Коснувшись внешней политики, Христофиас подчеркнул, что его 
правительство «добилось дальнейшего укрепления отношений между 
Кипром и Россией, сделав для этого больше, чем какое-либо другое 
правительство». Он также отметил продолжающееся развитие свя-
зей между Кипром и Израилем и одновременно со странами Ближ-
него Востока. «Я сделал все, что мог на благо Кипра в экстремально 
трудных условиях, а потому ухожу с высоко поднятой головой», – зая-
вил Христофиас. (Бережков А. Президент Кипра заявил, что поки-
дает свой пост «с высоко поднятой головой» // ИТАР-ТАСС (http://
www.itar-tass.com/c1/651807.html). – 2013. – 02.16).

За неделю до президентских выборов в Республике Кипр, 
назначенных на 17 февраля, избиратели отдают предпочтение 
кандидату правых сил – лидеру основной оппозиционной партии 
Демократический сбор Никосу Анастасиадису. Об этом свидетель-
ствуют опубликованные сегодня данные опроса, проведенного по 
заказу государственной вещательной корпорации Си-уай-би-си.

Выборы президента Кипра проходят каждые пять лет. В нынешнем 
году в голосовании примут участие 545 тыс киприотов, имеющих на 
это право. Согласно результатам исследования, за Анастасиадиса в 
первом туре готовы отдать голоса 39,9 проц избирателей. Следом за 
ним с 24,2 проц идет кандидат левых сил Ставрос Малас, которого 
поддерживает Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ 
– преемница компартии Кипра). Замыкает тройку лидеров гонки с 20,2 
проц Гиоргос Лиликас – независимый кандидат, поддерживаемый 
партией Движение социал-демократов (ЭДЕК).

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50 проц 
плюс один голос. Если этого не произойдет, то 24 февраля состоится 
второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравших наи-
большее число голосов в первом туре. В этом случае, согласно опросу, 
Анастасиадис легко обойдет любого из двух своих основных сопер-
ников. Всего же в нынешних президентских выборах принимают 
участие 11 кандидатов – рекордное количество для избирательных 
кампаний страны, получившей независимость от Великобритании в 
1960 году. Также впервые в числе кандидатов появились женщины: 
на предстоящих выборах за пост президента поборются сразу две 
представительницы прекрасного пола.
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Действующий президент Республики Кипр Димитрис Христо-
фиас, много лет возглавлявший АКЭЛ, отказался от участия в борьбе 
за переизбрание. В 2008 году он пришел к власти, пообещав избира-
телям добиться существенного прогресса на переговорах по кипр-
скому урегулированию и воссоединению страны в рамках двухоб-
щинной двузональной федерации. Тогда же Христофиас заявил, что 
не будет добиваться переизбрания, если переговорный процесс не 
даст результатов. Нынешний раунд переговоров стартовал в том же 
2008 году под эгидой ООН, однако на сегодняшний день он факти-
чески зашел в тупик из-за неспособности сторон сблизить свои пози-
ции по ключевым проблемам урегулирования. Лидеры разделенных 
общин острова отказались от проведения личных встреч еще в мае 
2012 года. (Бережков А. За неделю до выборов на Кипре в президент-
ской гонке лидирует кандидат правых сил Никос Анастасиадис // 
ИТАР-ТАСС (www.itar-tass.com/c95/645367.html). – 2013. – 02.10).

КРАЇНИ СНД

ВІРМЕНІЯ

Действующий президент Серж Саргсян одержал победу на 
очередных президентских выборах в Армении. Об этом объявила 
сегодня Центральная избирательная комиссия страны, завершив 
обработку результатов голосования на всех 1988 избирательных 
участках. За руководителя республики, баллотировавшегося на вто-
рой 5-летний срок, подали голоса 58,64 проц избирателей, сообщил 
председатель Центризбиркома Тигран Мукучян.

Согласно предварительным данным, на втором месте – первый 
министр иностранных дел независимой Армении, бывший гражданин 
США Раффи Ованесян, который возглавляет оппозиционную парла-
ментскую партию «Наследие». Он набрал 36,75 проц голосов изби-
рателей. Третье место занимает премьер-министр Армении 1993–96 
годов, а ныне – депутат парламента и лидер невлиятельной оппози-
ционной партии «Свобода» Грант Багратян. У него – 2,15 проц голо-
сов электората. Далee следует бывший диссидент Паруйр Айрикян, 
который провел около 18 лет в советских тюрьмах, лагерях и ссылках, 
а во время предвыборной кампании, в ночь на 1 февраля, получил 
огнестрельное ранение в результате покушения. За него проголосо-
вали 1,23 проц избирателей.



50

0,57 проц электората отдали свои голоса за Андреаса Гукасяна, который 
с 21 января проводит голодовку в центре Еревана. Преуспевающий бизнес-
мен, руководитель частной радиостанции «Радио хай» («Радио армянское») 
в понедельник объявил, что завершит свою акцию 20 февраля после того, 
как Центризбирком огласит предварительные итоги выборов.

Беспартийному специалисту по эпосу Вартану Седракяну симпатизи-
рует 0,42 проц электората. Как и Гукасян, он – новичок в политике и до изби-
рательной кампании практически не был известен широкой общественности.

Наконец, на последнем месте – бывший поверенный в делах Арме-
нии в Казахстане, а затем – глава МИД и советник президента непри-
знанной Нагорно-Карабахской Республики Арман Меликян. Он уча-
ствовал в выборах во второй раз. В его активе – 0,24 проц голосов.

Закон отводит Центризбиркому время до вечера для обобщения 
предварительных результатов голосования.

Серж Саргсян родился 30 июня 1954 года в городе Степанакерте 
Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. В 
1979 году окончил филологический факультет Ереванского госуни-
верситета. Является почетным доктором МГУ имени Ломоносова.

С 1979-го по 1988 год он находился на партийной работе, в 1990–
1993 годах был депутатом Верховного Совета Республики Армения. 
Впоследствии неоднократно занимал руководящие посты в силовых 
структурах, а в 2007–2008 годах возглавлял правительство.

19 февраля 2008 года Саргсян был избран президентом, получив 
52,82 проц голосов, и 9 апреля вступил в должность. Является пред-
седателем Республиканской партии Армении. (Иванова Т., Лилоян Т. 
На президентских выборах в Армении победил действующий прези-
дент Серж Саргсян – предварительные данные ЦИК // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c1/653765.html). – 2013. – 02.19).

До начала президентских выборов в Армении остается неделя. 
Несмотря на это, политические страсти накалены до предела.

В 2012 году политическая и иная элита Армении, оценив зависи-
мость от России как самый большой удар по независимости, оценивала 
необходимость проведения евроинтеграции. Но местные эксперты и 
политологи предпочли промолчать по этому вопросу. Интересно, что 
премьер-министр, министр иностранных дел и даже президент посто-
янно твердили о принадлежности Армении к христианской европей-
ской семье и подчеркивали, что внешняя политика страны должна 
быть направлена на интеграцию в Европу. В то же время высший 
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эшелон власти критиковали представителей СМИ в пророссийской 
политике. Сложилась видимость, что, несмотря на настойчивость 
высшей власти, медиа и политики не хотят каких-либо изменений в 
своей деятельности или же просто не получали такого указания.

Очевидно, европейская тема в ходе предвыборной кампании была 
шагом, которая принесла бы определенный политический диви-
денд властям и прозападным кандидатам для получения голосов 
прозападных избирателей. После определения кандидатов в кратчай-
шие сроки была создана Академия ОДКБ, а также сделано заявление 
о том, что «КАМАЗ» будут собирать в Армении. Наряду с этим был 
обсужден документ «О дополнительных элементах, обеспечивающих 
безопасность в регионе».

В дополнение ко всему за 18 дней до выборов в центре Еревана 
было совершено покушение на прозападного кандидата в президенты 
Паруйра Айрикяна.

Уже можно констатировать, что президентские выборы в Армении 
пройдут одним туром и действующий президент Серж Саргсян побе-
дит на них. По предварительным подсчетам, 49-50 процентов избирате-
лей могут проголосовать за него, оставшаяся часть голосов, наверное, 
будет разделена между Рафии Ованнисяном и Грантом Багратяном.

Миграция экономически активного населения из Армении, произо-
шедшая за последние 20 лет, заметно ослабила общество. В результате из 
официальной численности населения в 3,5 миллиона человек 1,5 милли-
она составляют пенсионеры, 600 тысяч домохозяйки и столько же дети. 
Все эти люди зависимы от государства и нуждаются в помощи. Повтор-
ное избрание Сержа Саргсяна традиционно приведет к росту миграции 
после выборов. (Нагиев А. Армения: цена выкупа // ИноСМИ (http://
inosmi.ru/sngbaltia/20130215/205936948.html). – 2013. – 02.15).

Кандидат в президенты Армении Паруйр Айрикян обратится 
в Конституционный суд республики с просьбой об отсрочке пре-
зидентских выборов на 2 недели. Об этом один из восьми претенден-
тов на высший государственный пост заявил в пятницу в интервью 
Общественному телевидению Армении и армянской редакции ради-
останции «Свобода». Айрикян был ранен в результате покушения, 
совершенного на него минувшей ночью.

«Есть два варианта отсрочки выборов, предусмотренные зако-
ном, – на 15 и на 40 дней, – напомнил Айрикян. – Я склоняюсь к 
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15 дням, вынужден это сделать, так как не в состоянии продолжать 
предвыборную кампанию», – сообщил он.

Согласно Конституции Армении, в случае возникновения для 
одного из кандидатов в президенты республики непреодолимых пре-
пятствий президентские выборы откладываются на двухнедельный 
срок. Если их невозможно устранить, назначаются новые выборы, 
а голосование проводится на 40-й день после истечения указанного 
двухнедельного срока, говорится в статье 52 Основного закона.

Касаясь отсрочки выборов, адвокат Айрикяна Левон Багдаса-
рян заявил, что это решит Паруйр Айрикян в зависимости от состо-
яния своего здоровья. Очередные президентские выборы в Армении 
назначены на 18 февраля. (Кандидат в президенты Армении, на 
которого покушались, добивается отсрочки выборов // ИТАР-ТАСС 
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=1021347). – 2013. – 02.01).

5. Відгуки про президентську діяльність

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Президент Барак Обама провел праздники во Флориде, чем 
огорчил и даже обидел северян. Но тому были две причины. 
Во-первых, погода. На севере страны еще холодно, а во Флориде 
уже тепло. Во-вторых, традиция. Игра в гольф – президентский 
спорт в Америке, как теннис в России при Ельцине и дзюдо – при 
Путине. Поехав во Флориду играть в гольф, Обама как бы воздал 
должное своим предшественникам. Президент Кеннеди играл в гольф 
в своем флоридском поместье в Палм-Бич с великими поп-певцами 
Бингом Кросби и Фрэнком Синатрой. Президент Клинтон состязался 
со знаменитым гольфистом Грегом Норманом и сломал себе ногу. 
На саммит в Хельсинки с Ельциным он приехал закованный в гипс 
и передвигался в ортопедическом кресле. Это был первый случай в 
истории американо-советско/русских саммитов, когда российский 
президент выглядел здоровее американского.

В момент прибытия Обамы во Флориду – он остановился во Фло-
ридском гольф- и яхт-клубе в Вест-Палм Бич – туда съехались наслед-
ники пяти американских президентов, начиная от Герберта Гувера. 
Они поселились в «Маленьком Белом доме» на Ки Вест, принадле-
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жавшем президенту Трумэну. Эта усадьба всегда считалась символом 
того, что президенты США имеют право на прайвеси и жить не только 
в «вашингтонском аквариуме».

Но самым заядлым гольфистом был, несомненно, президент-генерал 
Эйзенхауэр. Недоброжелатели говорили о нем, что он проводит больше 
времени играя в гольф, чем руководя страной. На этой страсти к гольфу его 
подцепили братья Даллесы – госсекретарь Джон Фостер и директор ЦРУ 
Аллен. Эйзенхауэр долго не соглашался дать добро на полет шпионского 
самолета «У-2» над советской территорией. Тогда братья-разбойники про-
демонстрировали президенту как «У-2» с 20-километровой высоты засе-
кает в траве мяч для игры в гольф. И Эйзенхауэр сдался.

Перейдем к нашим дням. Обама много и часто играет в гольф, но 
качество его игры и спортивные результаты держатся в секрете как 
миссии «У-2». То лит он плохо владеет клюшкой, то ли не хочет драз-
нить эгалитарных гусей. Иное дело демократический баскетбол. Пре-
сса на президентский баскетбол допускается, на президентский гольф 
– нет. Это относится даже к членам пресс-пула Белого дома. Вот 
почему их большинство не последовало за Обамой во Флориду и пред-
почло остаться в Вашингтоне и следить за гольф-баталиями прези-
дента по теле-гольфканалу. Заместитель пресс-секретаря Белого дома 
Джошуа Эрнест объявил, что Обама не будет покидать гольф-клуб во 
время всего своего пребывания во Флориде.

Еще год назад Обама не позволил бы себе трехдневный гольф-
отдых во Флориде. Да еще в компании одних мужиков и всех бога-
теев. Это пришлось бы не по вкусу его электорату – женщинам и сред-
нему классу. Но сейчас, поскольку третий президентский срок ему не 
грозит, Обама может позволить себе неполиткорректно перелакиро-
вать. (Первая леди Мишель и первые дочери Малия и Саша проводили 
День президента отдельно на Гавайях, развлекаясь водными лыжами.)

Помощники президента весь прошлый уик-энд и понедель-
ник истово создавали впечатление, что президент держал в руках не 
только клюшку для игры в гольф, но и считал пульс страны и всего 
мира. Тот же зам пресс-секретаря Эрнест в своей электронной почте 
оповещал urbi et orbi, что Обама берет меньше отпусков по сравнению 
со своими предшественниками, но даже они нередко прерываются 
из-за местных и международных кризисов. Эрнест обращал внима-
ние публики еще и на то, что Обаму в поездке во Флориду сопровож-
дали высшие члены Пентагона, белодомовские помощники и агенты 
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Секретной службы, то есть он был все время «подключен к своим пре-
зидентским обязанностям».

Яхт-клуб, где замуровал себя от внешнего мира Обама, находится на 
Берегу Сокровищ. По дороге из Вашингтона во Флориду, Обама сделал 
остановку в родном Чикаго и взял на борт президентского лайнера «ВВС-1» 
своих корешей и доноров. Их имен я перечислять не буду. Они ничего не ска-
жут неинформированному читателю, равно как и имена присоединившихся 
к ним уже в Вест-Палм-Бич инструкторов по гольфу. Но вот одно имя просто 
нельзя не упомянуть – имя легендарного гольфиста Тайгера Вудса, который 
в течение многих лет был гольфистом №1 всей нашей планеты и Солнеч-
ной системы. Его встречу с Обамой репортер газеты «Гольф дайджест и мир 
гольфа» Тим Розафортс назвал «историческим днем гольфа».

В противостоянии Обама-Вудс, как принято говорить, победила 
дружба, а точнее – взаимная выгода. Для Вудса встреча с президен-
том на лужайке для игры в гольф была важным шагом на пути реаби-
литации своего имиджа, сильно потускневшего в связи со скандалами 
об его секс-похождениях и с разводом, что сказалось и на качестве его 
игры, и на бегстве спонсоров, продукцию которых он рекламировал. 
Кстати, это не первая встреча Вудса с Обамой. Впервые они встрети-
лись в Белом доме в период первого президентского срока Обамы. Что 
касается президента, то появление вместе даже с Вудсом – павшим 
ангелом – никогда не лишне для паблисити.

По данным того же счастливчика Розафорте, Обама прибыл во Фло-
риду хорошо натренированным. (Те репортеры Белого дома, которые 
все-таки рискнули последовать за президентом в Вест-Палм-Бич, были 
заперты в пресс-автобусе, припаркованным у железных ворот гольф-
клуба и довольствовались краткими репортажами зам. пресс-секретаря 
Эрнеста. Тем временем, монополист Розафортс вещал по телевиде-
нию, что «президент любит гольф». Команда Обамы победила. Затем 
президент отправился в учебный центр Батча Хармонса. Там тренеры 
«обучали президента-левшу наиболее выгодной позиции его правого 
плеча в момент первого замаха клюшкой», – сообщал везунчик Роза-
фортс. В отличие от наставлений Национальной ружейной ассоциации 
президенту как надо стрелять по тарелочкам, эти наставления гольферов-
тренеров никакой сенсации в стране обетованной не вызвали. (Стуруа 
М. Вместо ружья – клюшка для гольфа // Московский Комсомолец 
(http://www.mk.ru/politics/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-http://www.mk.ru/politics/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-://www.mk.ru/politics/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-www.mk.ru/politics/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-.mk.ru/politics/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-mk.ru/politics/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-.ru/politics/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-ru/politics/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-/politics/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-politics/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-/article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-article/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-/2013/02/19/814728-vmesto-ruzhya-kly-vmesto-ruzhya-kly--ruzhya-kly-ruzhya-kly--kly-kly-
ushka-dlya-golfa.html). – 2013. – 02.19).
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Президент США Барак Обама нагадав про зобов’язання захи-
щати американського союзника Японію, в тому числі і з засто-
суванням ядерної зброї. Таку заяву Обама зробив після третього 
ядерного випробування в Північній Кореї.

Президент США мав телефонну розмову на цю тему з прем'єр-
міністром Японії Сіндзо Абе.

Обама підтвердив, що США, як і раніше, тримають над Японією 
«ядерну парасольку». Американський і японський лідери «пообіцяли 
тісно співпрацювати в Раді безпеки ООН і здійснювати заходи, спрямо-
вані на перешкоджання північнокорейській ядерній і ракетній програ-
мам». Про це йдеться у поширеному Білим домом письмовому викладі 
змісту розмови Барака Обами і Сіндзо Абе. (Обама: США надалі три-
мають над Японією «ядерну парасольку» // Радіо Свобода (http://www.
radiosvoboda.org/articleprintview/24901642.html). – 2013. – 02.14).

Американские эксперты размышляют о том, что Барак Обама 
намерен сделать внутри США и на международной арене. Льви-
ную часть своей речи Барак Обама посвятил экономике и внутренней 
политике США. Его внешнеполитическая программа не преподнесла 
сюрпризов. Обама упомянул об очень немногих государствах мира, 
при этом вспомнив о России. В своем выступлении президент уде-
лил внимание практически всем наиболее «горячим» вопросам аме-
риканской жизни: от создания новых рабочих мест и борьбы с измене-
нием климата до налоговой и иммиграционной реформ. Обама также 
выступил с рядом инициатив – одна из них направлена на повышение 
качества школьного образования.

Дэвид Робертсон, профессор Университета Миссури в Сент-Луисе 
(David Robertson, University of Missouri – St.Louis) считает, что перед 
Америкой предстал президент, полный уверенности в собственных 
силах. «Пока, исходя из речи президента, России вряд ли прихо-
дится рассчитывать на масштабное сотрудничество с США». Дока-
зательство этому – перечисленные Обамой вопросы повестки дня: 
«Некоторые из них остались нерешенными в период его первого пре-
зидентского срока, значимость других проявилась в последнее время. 
Его речь направлена на укрепление среднего класса, однако Обама 
также рассчитывает заручиться его поддержкой для реализации своей 
амбициозной повестки дня».

Робертсон обращает внимание на то, что президент большей час-
тью говорил о вопросах, по которым серьезнейшим образом расхо-
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дятся позиции обеих партий – борьбы с изменением климата, контр-
оля над огнестрельным оружием, повышения минимальной заработ-
ной платы, иммиграции… «Он высказал широкий перечень идей, 
которые затрагивают самые разнообразные аспекты американской 
жизни», – заметил профессор Робертсон.

Ури Дадуш, директор программы международной экономики 
Центра Карнеги за международный мир (Uri Dadush, Carnegie 
Endowment for International Peace) отметил, что Обама концентриро-
вался на вопросах социальной интеграции – развитии среднего класса, 
поддержке бедных, разрешении проблемы неравенства. «Практически 
все выступление президента было посвящено продолжению процесса 
излечения американской экономики после тяжелой рецессии и борьбе 
с неравенством», – заметил Дадуш.

Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Института между-
народной экономики (Anders Aslund, Peterson Institute for International 
Economics) отмечает: «Большую часть своей речи Барак Обама посвя-
тил экономике и попытался представить свою полномасштабную про-
грамму действий в этой сфере. Он много рассуждал о необходимости 
проведения важных реформ – налоговой реформы, реформы Medicare 
(программа медицинского страхования пожилых людей – ГА), при-
влечения промышленных предприятий в США». На вопрос: «Пре-
поднесла ли речь какие-либо сюрпризы в экономической сфере?», 
Ослунд заметил, что президента посвятил этой теме рекордно много 
времени. «Мне показалось важным, что Обама подчеркнул необхо-
димость развития промышленности и, в целом, говорил о важности 
повышения конкурентоспособности экономики США – в частности, 
за счет улучшений в системе образования».

Абсолютно все «Послания к Конгрессу», с которыми Барак Обама 
выступал с 2009 года, концентрировались на состоянии экономики США – не 
более четвертой части этих речей затрагивали вопросы внешней политики.

Говорит Дэвид Робертсон: «Внешняя политика по-прежнему 
занимает второстепенное место, по сравнению с экономикой и 
иными внутриполитическими вопросами. В своей речи Обама затро-
нул вывод войск из Афганистана, ядерные проблемы Ирана и Север-
ной Кореи, поддержку Израиля, помощь государствам, борющимся с 
«Аль-Кайдой», торговлю с Европой и Азией, ликвидацию бедности 
в мире. В своем выступлении он практически не говорил о Сирии, 
Египте и «арабской весне».
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 Андрей Цыганков, профессор Университета Сан-Франциско 
(Andrei Tsygankov, San Francisco State University) комментирует: «Пре-
зидент Обама производит впечатление человека, обладающего реши-
мостью действовать в вопросах внутренней, но не внешней поли-
тики. Время после переизбрания благоприятно для выбора приорите-
тов будущего президентства, в том числе во внешней политике. Пока 
не начнутся новые выборы в Конгресс, у Обамы есть время действо-
вать, исходя из своего собственного видения мира. Проблема, однако, 
в том, что президент не определился по основным международным 
вопросам, таким как положение в Афганистане, на Ближнем Востоке, в 
Азии и России. Прагматизм его администрации пока подменяет собой 
стратегическое видение. Видимо поэтому в президентском послании 
не прозвучало, на основе каких принципов будет выстраиваться поли-
тика в отношении важнейших регионов мира».

Во всех речах Обама упоминал ограниченное количество иностранных 
государств – в подавляющем большинстве случаев, речь шла о стра-
нах, действия которых создают угрозу международной безопасности. 
Так, в 2013 году в очередной раз президент вспомнил об Иране и Север-
ной Корее – он также уделил внимание Сирии, Мали, Сомали, Йемене. 
Естественно, президент говорил о государствах, где действовали амери-
канские военные – об Ираке, а ныне – об Афганистане. Реже всего Обама 
вспоминал о государствах, с которыми США намерены выстраивать или 
развивать отношения. В речи 2013 года он упомянул о России. Андерс 
Ослунд считает это показательным фактом. Обама сказал: «Мы предло-
жим России рассмотреть возможность дальнейшего сокращения наших 
ядерных арсеналов. Мы будем и дальше возглавлять глобальные усилия 
по обеспечению безопасности расщепляющихся материалов, которые 
могут попасть в плохие руки – потому что наша возможность влиять на 
других зависит от нашей готовности к лидерству».

В речи 2010 года Обама также упомянул Россию в этом же кон-
тексте (напомним, что в скором времени президенты Обама и Медве-
дев подписали договор СНВ-3). В 2011 году Обама доложил об успехе 
«перезагрузки» отношений с Россией, а в 2012 году призвал Конгресс 
открыть российский рынок для американских компаний (речь шла 
о том, чтобы законодатели отменили поправку Джексона-Вэника). 
«Пока, исходя из речи президента, России вряд ли приходится 
рассчитывать на масштабное сотрудничество с США», – предпола-
гает Андрей Цыганков. «На мой взгляд, Обама намерен, чтобы после 
его ухода с поста президента, в Соединенных Штатах была более здо-
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ровая, более сбалансированная и более стабильная экономика. Что, 
конечно, хорошо для международной экономики. Однако это не пре-
зидент, который будет рисковать в важных внешнеполитических 
вопросах», – резюмирует Ури Дадуш. (Григорьев А. Барак Обама. 
Программа-2013 // Голос Америки (http://www.golos-ameriki.ru/
articleprintview/1602620.html). – 2013. – 02.13).

В ходе ежегодно организуемого в Вашингтоне молитвенного 
завтрака президент США Барак Обама сказал, что дух скром-
ности и единения, который царит на этом мероприятии, должен 
сохраняться дольше. Обама выступил перед сотнями политичес-
ких и религиозных лидеров, рассказав им о том, какую важную 
роль в его жизни играет молитва.

Президент заявил, что молитва не признает границы, 
определяемые политическими разногласиями, но с сожалением 
отметил, что дух молитвенного завтрака исчезает слишком быстро. 
«Но иногда меня беспокоит то, что как только заканчивается этот 
молитвенный завтрак, кажется, что все, о чем мы говорили во время 
этого завтрака, забывается… причем в тот же самый день – в день 
молитвенного завтрака», – сказал американский президент. Обама 
призвал собравшихся сохранять такое же смирение, которое демон-
стрировали президенты Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, а 
также известный борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг.

Он поделился своим личным опытом, рассказав о том, как Священ-
ное писание направляет все его поступки и всю его жизнь. «Как прези-
денту, мне иногда приходится искать подходящие слова, чтобы утешить 
безутешных. Иногда я обращаюсь к Священному писанию, чтобы узнать, 
как лучше сбалансировать жизнь в качестве президента и в роли мужа и 
отца. Я часто обращаюсь к Священному писанию, чтобы понять, как стать 
лучше – лучше, как человек и как президент», – продолжил Обама.

Он не стал упоминать социальные вопросы, вызывающие разно-
гласия, такие как однополые браки и иммиграционная реформа.

Молитвенный завтрак организуется с 1953 года. Эта традиция 
была начата президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Среди присутству-
ющих на завтраке были премьер-министры Сербии и Демократичес-
кой Республики Конго, а также новый госсекретарь США Джон Керри. 
Заключительную молитву произнесла обладательница золотой олим-
пийской медали гимнастка Гэбби Даглас, а музыкальное сопровож-
дение обеспечил знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли. 
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(Кляйн Кент Во время ежегодного молитвенного завтрака Обама 
призвал к смирению и единению // Голос Америки (http://www.golos-
ameriki.ru/articleprintview/1599418.html). – 2013. – 02.07.)

Барак Обама, у которого уже есть «ядерная кнопка», готов 
обзавестись и «киберкнопкой». В соответствии с президентским 
указом, который, как ожидается, будет подписан вскоре после 
ежегодного обращения главы государства к Конгрессу 12 фев-
раля, за редким исключением кибероружие нельзя будет приме-
нять без ведома верховного главнокомандующего. Таким обра-
зом, США фактически приравняли кибероружие к оружию массового 
уничтожения, уверены специалисты.

В ближайшие недели администрация Обамы своим указом намерена 
впервые установить правила, регулирующие превентивные и ответные 
действия армии против кибератак. Кроме того, они будут регламенти-
ровать работу разведки по сбору данных об удаленных компьютерных 
сетях на предмет того, не готовится ли оттуда нападение.

Как выяснила New York Times, в соответствии с новыми стан-
дартами глава государства получит полный контроль над ситуацией. 
Например, только он сможет отдать приказ о превентивном ударе, 
если будут получены надежные сведения о готовящейся мощной 
кибератаке из-за рубежа. При этом, чтобы отправить деструктивный 
код, президенту не потребуется объявлять войну. 

Издание отмечает, что кибербезопасность наряду с дроновыми 
ударами сегодня является одной из ключевых стратегий обороны. Обе 
строго засекреченные программы, разработанные при самом актив-
ном участии советника Обамы по борьбе с терроризмом, номиниро-
ванного им на пост главы ЦРУ, Джона Бреннана, свидетельствуют о 
тесной кооперации армии и спецслужб. 

Особенность такой взаимосвязи заключается в том, что, в отличие от 
военных, у спецслужб в гораздо большей степени развязаны руки. Если 
армия может вести борьбу с терроризмом только по правилам военных 
операций (как в Афганистане), то ЦРУ наносит секретные удары с бес-
пилотников даже в зонах, не объявленных военными (Пакистан, Йемен). 

До сих пор киберобороной таким же образом совместно занима-
лись Пентагон и разведка, не привлекая к этому президента, – если 
не считать серии кибератак под кодовым названием «Олимпийские 
игры» против Ирана, провести которую распорядился сам Обама. 
Она-то и показала, что мощь кибервооружений сопоставима с ядер-
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ной бомбой, поэтому лучше всего их применять только по приказу 
главнокомандующего. Стремление Белого Дома держать ситуацию с 
кибератаками под контролем связано с тем, что некоторые случаи при-
менения кибероружия по своим последствиям вполне сопоставимы с 
применением оружия массового уничтожения, считает руководитель 
Центра военно-политических исследований Института США и Канады 
РАН д.и.н. Владимир Батюк. «В современном мире все больше важных 
систем жизнеобеспечения управляется компьютерами. Нарушение 
их работы в результате всякого рода кибератак может иметь очень 
тяжелые последствия, вплоть до человеческих жертв. В качестве при-
мера достаточно привести выведение из строя водопроводной системы 
в большом городе. Поэтому администрация не хочет допустить ситуа-
ции, при которой кибервойна могла бы начаться по инициативе нижес-
тоящего начальника», – рассказал эксперт в интервью «НГ». 

Правда, есть оговорка об исключении из этого правила. Оно дела-
ется для высокоточных военных атак, например, чтобы обезвредить 
ПВО противника при нанесении обычного удара. «Предусмотрено 
очень, очень мало примеров киберопераций, когда решение будет 
приниматься на более низком уровне, чем президент», – заверил один 
из американских чиновников. 

Вместе с тем Батюк пояснил, что, в отличие от тех же дронов, кибе-
роружие – это оружие неизбирательного действия. Последствия его 
применения могут затронуть не только тех, на кого нужно оказать воз-
действие, но и совершенно посторонних людей, гражданское населе-
ние. Поэтому администрация хочет держать эту ситуацию под контр-
олем, так же как и ядерное оружие. Обеспокоенность вызывает и само 
понятие превентивной кибератаки. Известно, что нападение США 
на Ирак также было превентивным и мотивированным ложными 
разведданными о наличии в стране оружия массового уничтожения. 
Оборонительная война превратилась в наступательную. Основания для 
киберзащиты могут быть еще более зыбкими и бездоказательными. 

Министр обороны Леон Панетта в октябре прошлого года пред-
упредил, что с помощью кибератаки «агрессивная страна или 
экстремистская группа» может устроить катастрофу пассажир-
ского поезда или состава, перевозящего химикаты, отравить воду в 
крупных городах или обесточить их. Однако его определение «крас-
ной линии» остается весьма туманным. Как отметил Батюк, до сих 
пор при применении кибероружия было очень трудно доказать источ-
ник атаки, а также определить, является ли она результатом действий 
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государственных или частных лиц. Кроме того, по этому поводу полнос-
тью отсутствуют какие-либо нормы и положения в международном 
праве. «Все это создает очень серьезные проблемы в плане ответных 
мер на применение кибероружия, которые могут быть восприняты как 
агрессия», – заключил специалист. (Цилюрик Д. Барак Обама назна-
чил себя хакером номер один // Независимая газета (http://www.ng.ru/
world/2013-02-05/1_obama.html). – 2013. – 02.05).

ЄВРОПА

ФІНЛЯНДІЯ

Выходящая в Тампере «Аамулехти» хвалит президента 
Саули Ниинистё за то, что тот в четких выражениях осудил 
любые проявления политического насилия. Газета отмечает, 
что Ниинистё в своей речи коснулся многих вопросов, в частности, 
сотрудничества президента и парламента в вопросах внешней поли-
тики и безопасности. Президент говорил о роли Финляндии в миро-
вой энергетической политике. Много внимания президент уделял 
экономике и кризису евро. Бывший министр финансов напомнил пар-
ламенту о трудных решениях в годы экономического кризиса 90-х. 
Особо веские слова президент сказал в конце своей речи. Президент 
напомнил, что демократия и единство общества являются великими 
ценностями, которые строятся не на том, что мы все одинаковые, а на 
уважении других людей и чужих мнений. «Если в демократии про-
двигать собственные цели с помощью насилия, это насилие против 
всех нас», сказал президент. 

Газета «Аамулехти» отдает дань уважения президенту за то, что он 
с самой престижной политической трибуны страны осудил насилие. 
Остается надеяться, что послание дошло до адресатов, пишет газета 
«Аамулехти». Также газета оппозиционного «Центра» «Суоменмаа» 
комментирует речь президента. По мнению газеты, Ниинистё пред-
лагает старые средства для решения проблем финской экономики. В 
своей речи Ниинистё вспоминал трудные решения, которые прини-
мались в 90-е годы, в частности, в бытность его министром финан-
сов, и говорил, что решения были приняты, потому что не принимать 
их было нельзя. По мнению газеты, президенту изменяет память. Во 
времена правительства Пааво Липпонена принимались многие такие 
решения, которые можно было и не принимать. 
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По мнению «Суоменмаа», тогда правительство прибегало к 
неверным средствам в решении проблем финской экономики. К ним 
относится, в частности, то, что больше всего от сокращений постра-
дали малоимущие. В кризис 2008 года правительство центристского 
премьера Матти Ванханена старалось всеми способами избегать 
старых ошибок. По мнению газеты «Суоменмаа», президенту сле-
довало в своей речи напомнить об этом. Но понятное дело, что спи-
сок урезаемых расходов и сокращений устраивает «Коалиционную 
партию». А президент эту линию активно поддерживает, недаром он 
старый коалиционер. Неважно, что с партбилетом ему пришлось рас-
статься со вступлением на должность президента. Газета «Суомен-
маа», однако, считает, что с методом ножа решать проблемы экономики 
не следует. Тогда пострадают, в первую очередь, те, кто получает 
социальные пособия, например, семьи с детьми. Вместо этого следует 
создавать новый рост и новые рабочие места, а также повышать про-
изводительность труда и сокращать бюрократию, в соответствии с 
экономической программой «Центра», пишет газета «Центра» «Суо-
менмаа». (Финские газеты в среду комментируют речь президента 
на открытии работы парламента в 2013 году // Novosti po-russki 
(http://yle.fi/novosti/obzor_pressy/article3449048.ece). – 2013. – 02.06).

КРАЇНИ СНД

ВІРМЕНІЯ

Вряд ли стартовавшая 21 января предвыборная кампания 
предстоящих 18 февраля президентских выборов в Армении 
вызовет ажиотаж среди разочарованного электората этой страны, 
пишет британская газета The Guardian.

Как отмечает издание, судя по всему, фаворитом на выборах явля-
ется действующий президент Армении, кандидат от правящей Респу-
бликанской партии Армении (РПА) Серж Саргсян. По мнению автора, 
в постсоветских республиках действующие главы государств поль-
зуется решающим преимуществом: контролируют государственный 
аппарат на национальном и на муниципальном уровнях, давая воз-
можность мобилизовать избирателей. «В данном случае различные 
оппозиционные кандидаты не приняли участие в гонке, еще более 
облегчив жизнь Саргсяна», – говорится в статье.
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Далее автор обращает внимание на тот факт, что первый президент 
Армении, лидер оппозиционного блока Армянский национальный 
конгресс (АНК) Левон Тер-Петросян вызвал удивление, отказавшись 
от участия в выборах, обусловив это своим возрастом (68 лет). Издание 
также констатирует тот факт, что никто на предстоящих выборах не 
будет представлять и партию «Процветающая Армения» (ППА), несмо-
тря на то, что она заняла второе место на прошлогодних парламент-
ских выборах. «Лидер ППА, бизнесмен Гагик Царукян также решил не 
баллотироваться против президента. Другие кандидаты, тем не менее, 
будут конкурировать, в частности, первый министр иностранных дел 
(Армении) после обретения независимости и нынешний глава партии 
«Наследие» Раффи Ованисян», – говорится в статье.

При этом, констатируется тот факт, что родом из США, Раффи 
Ованисян совершил в прошлом месяце визит во Францию, где обсу-
дил с одним из дипломатических советников президента этой страны 
Жан-Полем Ортисом предстоящие выборы. Автор статьи также напо-
минает, что Ованисян требует организовать теледебаты и осуждает 
власти страны за использование административных ресурсов в ходе 
выборов. (The Guardian: Президентские выборы не воодушевят 
разочарованный электорат Армении // ИА REGNUM (http://www.
regnum.ru/news/polit/1621774.html). – 2013. – 02.06).

ГРУЗІЯ

Начатые вечером 11 февраля «конституционные» переговоры 
между спикером грузинского парламента Давидом Усупашвили 
и Михаилом Саакашвили, вряд ли дадут нужные результаты. По 
сложившейся традиции, Саакашвили за столом переговоров говорит 
одно, но как только появляется перед журналистами, тут же меняет 
тон и переходит в атаку. Правда, он согласился урезать свои полно-
мочия, а конкретно – не пользоваться единоличным правом роспуска 
парламента и правительства. Но взамен он поставил свои условия и 
категорически потребовал от парламентского большинства внести в 
Конституцию положение о сохранении курса на европейские и евро-
атлантические структуры, а также о невозможности вступления в 
союзы, где доминирует Россия.

(…) Что же касается предложенному варианту Саакашвили по 
поводу внесения в Конституцию положения о безусловном курсе на 
европейские и евроатлантические структуры, а также о невозмож-
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ности вступления в союзы, где доминирует Россия, тут, по словам 
Давида Усупашвили, важно выслушать мнение на этот счет грузин-
ских и международных экспертов. «Если мы увидим, что этим дело 
не испортить, что Конституцию это не ущемит, проблемы не должно 
быть», – заявил глава грузинского законодательного органа. (…)

Следует особо подчеркнуть, по утверждению Саакашвили и 
его «Нацдвижения», после прихода к власти коалиции «Грузинская 
мечта», возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили, Грузия 
«начала дрейф к северному соседу». Поэтому, по их убеждению, этот 
вектор необходимо отсечь на конституционном уровне.

По мнению представителя «Грузинской мечты», председателя 
комитета парламента по юридическим вопросам Вахтанга Хмаладзе, 
этот вопрос следует обсудить в рамках конституционной комиссии, 
которая будет создана «самое позднее в марте». По его словам, «в дей-
ствующей Конституции, нет каких-либо указаний на внешнеполити-
ческий курс. Новую запись, если такое решение будет принято, сле-
дует разместить в преамбуле».

А председатель парламентского комитета по внешним связям 
Тедо Джапаридзе («Грузинская мечта») выступает против внесения 
таких догм в Основной закон. Он считает, что такая запись в Консти-
туцию ущемляет ее суть. «Представьте себе, что в какой-то момент 
вдруг не станет НАТО. Или Россия вступит в альянс. Что тогда делать 
с нашей записью в Конституции?», – спросил он.

Тут следует отметить и то, что несмотря на это, комитет, 
возглавляемый господином Джапаридзе, все же подготовил доку-
мент из 14 пунктов о грузинских внешнеполитических приорите-
тах, которые должны отвечать национальным интересам Грузии и ее 
международным обязательствам.

Другие эксперты в разработанном «Грузинской мечтой» доку-
менте не усматривает угрозы смены внешнеполитического вектора. 
Они уверены, что у обеих сторон, как у «Грузинской мечты» так и 
у «Нацдвижения», одинаковые приоритеты во внешней политике, 
только они не могут договориться о формулировках. А для того чтобы 
найти общий язык, нужен конструктивный диалог.

Смогут ли «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» договориться 
по этому вопросу, трудно сказать. Хотя многие сегодня уверены, что 
смогут, тем более спикер парламента Давид Усупашвили не исключил 
возможности внесения положения о приоритетах внешней политики 
в преамбулу Конституции, чего так настоятельно требуют предста-
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вители «Нацдвижения». (Дочия Фридон Саакашвили требует дис-
танцироваться от России «конституционным путем» // ИноСМИ 
(http://inosmi.ru/sngbaltia/20130213/205831988.html). – 2013. – 02.13).

В Грузии собрано более одного миллиона 200 тысяч подпи-
сей жителей страны с требованием отставки президента Миха-
ила Саакашвили. Подписи собраны несколькими общественными 
организациями за последние три месяца в разных регионах 
страны. Об этом сообщили представители общественной организа-
ции «Единодушие за права общественности». Они считают, что «срок 
президентских полномочий Саакашвили истек 20 января 2013 года, 
парламент должен зафиксировать этот факт и правомочия главы госу-
дарства до проведения новых президентских выборов должны быть 
переданы председателю парламента». 

По их словам, эти подписи собраны несколькими общественными 
организациями за последние три месяца в разных регионах страны. 
Они «свидетельствуют о желании большой части населения, чтобы 
Саакашвили покинул пост». 

Согласно конституции Грузии, президент избирается сроком на 
пять лет. Однако вместе с тем в документе указано, что очередные 
президентские выборы проводятся в октябре календарного года по 
истечении срока полномочий президента. Сам Саакашвили, который 
был избран на пост главы государства в январе 2008-го, заявляет, 
что «не намерен досрочно уходить в отставку». Он настаивает, что 
«выборы состоятся осенью 2013 года».

В Грузии проживает 4,5 миллиона человек, из них три миллиона 613 
тысяч человек имеет избирательное право. Сбор подписей не имеет юриди-
ческой силы, но, по мнению политиков и общественных деятелей, отражает 
позицию населения. (Более 1,2 млн грузин за отставку Саакашвили // дни.
ру (http://www.dni.ru/polit/2013/2/8/247903.html). – 2013. – 02.08).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

На пике российского энергетического бума рейтинг Влади-
мира Путина парил где-то в стратосфере. Осенью 2008 года, когда 
Путин грелся в лучах победы в короткой и легкой войне с Гру-
зией, нефть стоила 140 долларов за баррель, а темпы роста рос-
сийской экономики достигали 5%, около девяти из десяти рос-
сиян одобряли деятельность премьер-министра. Девять из десяти! 
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Путин был, по-видимому, самым популярным политиком в мире, 
и его позиции выглядели абсолютно неколебимыми.

Резкая рецессия 2009 года, когда российскую экономику внезапно 
настигли проблемы с кредитами, а ВВП упал на 7,5 %, понизила рей-
тинг Путина примерно на 5 процентных пунктов, покончив с начав-
шейся в 2005 году тенденцией к неуклонному повышению. Однако 
это не означает, что Путин вдруг стал в стране персоной нон грата: 
даже после рецессии его рейтинг продолжал составлять впечатляю-
щие 79 % – то есть, оставался на уровне, которому мог бы позавидо-
вать едва ли не любой политик в мире.

Разумеется, неудивительно, что рецессия такого масштаба пони-
зила путинскую популярность. Однако примечательно, что в 2010 
году, когда российская экономика снова начала расти, рейтинг Путина 
начал падать – и продолжает это делать до сих пор. Цифры сильно раз-
личаются от месяца к месяцу, и были даже периоды, в которые они 
уверенно держались на одном уровне, но если рассматривать рейтинг 
на годовой основе, тенденция становится очевидной.

Сейчас рейтинг Путина по-прежнему превышает 60 %, что (по 
крайней мере, на мой взгляд) не предвещает скорой революции. 
Большинство россиян по-прежнему поддерживают Путина, хотя и 
с заметно меньшим, чем раньше, энтузиазмом, а никто из деятелей 
оппозиции не имеет даже устойчивого двузначного рейтинга.

Нападки на «перезагрузку» мне кажутся такими нелепыми, в 
том числе именно из-за того, что рейтинг Путина продолжает падать. 
«Малодушная политика умиротворения», начатая Обамой, не «укре-
пила» положение Путина. Напротив, его популярность уменьшилась, 
и сейчас она рекордно низка. От того, что Америка стала чуть больше 
сотрудничать с Кремлем, российские граждане не стали больше ему 
доверять – наоборот, они сейчас настроены более оппозиционно, чем 
когда-либо. Прошу заметить, я не говорю, что перезагрузка снизила 
популярность Путина – все перемены полностью объясняются внут-
риполитическими обстоятельствами, – я просто хочу подчеркнуть, 
что перезагрузка и падение рейтинга пришлись на одно и то же время.

Что следует делать Америке? Многие думают, что настало время 
нанести удар – напасть на зверя, пока он не залечил рану! Будем бить 
по Кремлю сейчас, потому что другой такой возможности может не 
представиться! Лично мне кажется, что подобные попытки ни к чему 
хорошему не приведут, и что рост напряженности – это как раз то, 
чего хочет Кремль. Я не обольщаюсь и не жду незамедлительных 
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перемен – полагаю, до них осталось не меньше четырех-пяти лет – но 
думаю, что нам нужно фактически предоставить Россию ее внутрипо-
литическим тенденциям, так как эти тенденции сейчас максимально 
неблагоприятны для властей.

Однако что бы мы ни думали о том, как будут развиваться события, 
и о том, как должна действовать Америка, факт остается фактом – 
рейтинг Путина сейчас ниже, чем когда-либо в прошлом. 2013 год 
обещает быть очень интересным. (Адоманис М. Рейтинг Владимира 
Путина упал до рекордно низкого уровня // ИноСМИ (http://inosmi.
ru/russia/20130219/206078916.html). – 2013. – 02.19).

Российский президент в среду ясно дал понять, что готов положить 
конец монополии ОАО «Газпром» на экспорт газа, позволив компаниям-
конкурентам поставлять за границу сжиженный природный газ, сооб-
щает корреспондент The Wall Street Journal из Ново-Огарево. 

Этот шаг рассматривается потому, что Россия, хотя и обладает 
крупнейшими в мире газовыми ресурсами, по-прежнему отстает от 
других экспортеров на дорогостоящем рынке СПГ, говорится в статье. 

По словам Путина, на долю России приходится 3,6 % мирового 
рынка СПГ. «Для развития такой отрасли (СПГ) следует сформи-
ровать все условия. Речь идет в том числе о необходимости проду-
мать возможную поэтапную либерализацию экспорта СПГ», – сказал 
Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК. 

«Прекращение экспортной монополии «Газпрома» будет ударом 
для контролируемой государством компании, которая находится под 
давлением нарастающей конкуренции отечественных соперников на 
российском рынке и таких компаний, как норвежская Statoil ASA, в 
Европе», – заключает журналист Джеймс Марсон. (Марсон Д. Путин 
сигнализирует о расширении экспорта газа // InoPress (http://www.
inopressa.ru/article/14Feb2013/wsj/gas1.html). – 2013. – 02.14).

Политики нередко меняют обличья, но Владимир Путин пере-
щеголял всех, утверждают сотрудники вашингтонского Инсти-
тута Брукингса Клиффорд Гэдди и Фиона Хилл в новой книге 
«Путин: оперативник в Кремле» (Mr. Putin: Operative in the 
Kremlin). Третий президентский срок Путина озадачил – не только 
Госдепартамент, но и вашингтонских экспертов по России – заставив 
их задуматься над вопросом: как повлияет эта новая «рокировка» на 
американо-российские отношения?
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 Впрочем, констатируют авторы, без ответа остается и старый 
вопрос – кто вы, мистер Путин? И в частности – потому, что личная 
жизнь российского президента тайна за семью печатями, а его офици-
альная биография, по существу, сконструирована им самим.

Наша задача cостояла в том, чтобы пересмотреть уже известную инфор-
мацию о нем, и добавить контекст. Никто не знает, чем он занимался в КГБ 
– но мы можем рассказать о том, чем в те годы занимался КГБ. А также о 
том, что происходило в Дрездене, когда Путин был там. Нам казалось, что 
Путина не понимают, считая его человеком без лица. И когда он вырвал это 
кресло из под Медведева, мы решили написать эту книгу.

Замкнув государственную систему личной власти, Путин, по мне-
нию авторов, загнал себя в ловушку, поскольку рост благосостояния в 
России приведет к увеличению среднего класса, которому не нравится, 
когда им манипулируют. В результате, продолжают Гэдди и Хилл, край-
ним окажется «незаменимый лидер». При этом изменить систему Путин 
не может; он не в состоянии «даже» искоренить коррупцию – ведь обеспе-
чить лояльность чиновников принято с помощью компромата.

В книге Гэдди и Хилл цитируется статья из журнала New Yorker 
о «новых декабристах» – молодых россиянах, которых не устраи-
вает перспектива провести шесть-двенадцать «самых творческих и 
продуктивных лет жизни в тени одного и того же человека – сколько 
бы обличий у него ни было».

По мнению авторов книги, перед выборами-2012 российский лидер 
просчитался: в Кремле недооценили факт недовольства Путиным. 
«Несмотря на все израсходованные (на выборы) деньги и невзирая на 
отсутствие реальных соперников, конечный результат Путина был 
менее 64 процентов голосов.

В других ситуациях это могло бы быть завидным результатом, но это 
было не то, на что рассчитывали в Кремле», – утверждают аналитики, 
напоминая, что в 2004 году Путин получил 72 процента голосов». Упоми-
нают они и о другом: при 99, 76 процентах голосов, полученных в Чечне, в 
российской столице на его долю пришлось менее 47 процентов.

В отличие от демонстраций в Западной Европе, на улицы 
центральных городов России вышли с демонстрациями протеста 
представители среднего класса, «который появился благодаря про-
цветанию и стабильности 2000–2012, т.е. путинского периода». А 
протестовали они против несоответствия их экономического статуса 
путинской политической системе.
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И, поскольку Путин является государственником, вдобавок 
лишенным таланта общения, без которого немыслим реальный политик, 
которому приходится завоевывать голоса различных групп населения, он 
неспособен вести диалог с теми элементами общества, что недовольны 
его правлением. Путинский лексикон и грубоватые шутки в советском 
стиле непонятны новой городской элите и даже и коробят ее.

«За все время его пребывания у власти он последовательно стремился 
к восстановлению российской государственности, т.е. к достижению 
цели, обрисованной в его речи в декабре 1999-го года», – отмечают авторы 
книги. Владимир Путин не разработал новой политической программы 
для меняющейся России, и после очередной «рокировки» ему, по их мне-
нию, придется занимать по преимуществу оборонные позиции.

Демонстранты, которых интересовало, что он делает сегодня 
и собирается делать завтра, отвергли исторические примеры, 
используемые им в качестве обоснования своей политической 
программы. «Для растущего класса городских профессионалов, осо-
бенно в Москве, манипулирование политикой и прессой, политичес-
кие инсценировки, фальсификация парламентских выборов в декабре 
2011-го выглядели как оскорбление: они стремились к тому, чтобы к 
ним относились как к полноценным гражданам современной европей-
ской страны», – так характеризуют нынешнее умонастроение в Рос-
сии авторы нового исследования. 

По окончании презентации книги, состоявшейся в вашингтон-
ском Институте Брукингса, Фиона Хилл побеседовала с корреспон-
дентом Русской службы «Голоса Америки». В первую очередь она под-
черкнула, что книга написана двумя историками, стремившимися не 
судить ее героя, но быть объективными по отношению к нему. «После 
прихода к власти, – констатировала Хилл, – он сделал все необходимое, 
чтобы стабилизировать страну. Но сейчас появляются новые вызовы, 
и мое впечатление – что у мистера Путина нет качеств, которые позво-
лили бы ему успешно справиться с этой задачей, или он слишком долго 
находится у власти и потерял гибкость и способность что-то менять».

В какой-то момент ему придется уйти – никто не живет вечно. Не 
думаю, что ему хочется стать одним из тех лидеров, которых выносят из 
Кремля ногами вперед: он хотел продемонстрировать другой вид лидер-
ства – молодого, энергичного. Ему не хочется выглядеть автократом; он 
явно переживает, что народ не оценил того, что на несколько лет он стал 
премьер-министром, отказавшись на время от роли президента. Думаю, 
он ищет возможность покинуть сцену – по возможности, елегантно.
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В качестве примера того, как одна из составных личности Путина 
может влиять на его позицию, Фиона Хилл привела политику, прово-
димую Россией по отношению к Сирии. «Путин, – подчеркнула она, 
– явно пришел к выводу, что господин Асад не удержится у власти, но 
часть его личности (государственник) хочет, чтобы Асад удержался 
любыми средствами. Можно вспомнить и другой пример – пример 
Чечни: он был беспощаден, стремясь довести дело до конца. Думаю, 
он хотел бы, чтобы Асад сделал то же самое. Кроме того, Путин обес-
покоен ростом исламского экстремизма – в этом нет ничего хоро-
шего для России. Он не собирается делать одолжений международной 
общественности – его интересует только Россия и то, как ситуация в 
Сирии может отразиться на России».

По мнению Хилл, представление о том, что с уходом Путина из 
власти «все развалится», не соответствует действительности. «Однако 
я знаю, – продолжает аналитик, – что он и многие из его окружения в 
этом не сомневаются, если не будет упорядоченной передачи власти 
преемнику. Если бы в России произошло что-то подобное крушению 
самолета в 2010-м (в котором погиб президент Польши Лех Качинь-
ский – Н.М.), то не знаю, какими были бы последствия: настолько 
хрупкой является выстроенная Путиным система». (Мозговая Н. 
Владимир Путин в шести лицах // Голос Америки (http://www.golos-
ameriki.ru/articleprintview/1598432.html). – 2013. – 02.06).

Собратья по перу по косточкам разобрали приветственную 
речь президента, но совершенно не заинтересовались тем, о чем 
шла речь во время встречи. Как полагается, согласно кремлевскому 
протоколу, накануне встречи президенту были направлены пять 
просьб, исходящих от соборян, которые претендуют на полноту 
Церкви. После торжественных речей, которыми обменялись президент 
и патриарх, началась рабочая встреча, во время которой митрополиты 
обратились с пятью просьбами. Первая заключалась в том, что прези-
дента попросили помочь в обустройстве Соловецкого монастыря. При-
чем напомнили, что во многом благодаря его личной помощи был вос-
становлен Валаамский монастырь. Путин терпеливо объяснил еписко-
пам, что, прежде чем начинать обустройство Соловков, следует устано-
вить партнерские отношения с населением острова и музейным сооб-
ществом. Странно и непонятно, что Анзерский скит существует неза-
висимо от монастыря, имея статус юридического лица.
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Следующая просьба касалась школ, повального и неотложного введения 
Основ православной культуры. Президент напомнил, что Россия является, 
согласно Конституции, светским государством. В ряде школ как пилотный 
вариант уже вводится ОПК. А как альтернатива – основы этики.

Третья просьба касалась тюремного служения. Президента 
попросили рассмотреть проблему зачисления тюремных священни-
ков в штат ФСИН. На что он резонно возразил: а как отреагируют 
заключенные, узнав, что священник является служащим ФСИН? 
Будет ли он пользоваться доверием заключенных? Даже в дореволю-
ционной России был лишь единственный священник, служивший в 
тюремном ведомстве и получавший от него зарплату. Но именно он 
начал первую русскую революцию. Звали его Георгием Гапоном!

Четвертая просьба касалась финансовой помощи новым струк-
турам, которые вот-вот будут организованы в каждой епархии и 
призваны заниматься помощью наркозависимым. Президент ответил, 
что государство не может финансировать структуры, которые оно не 
создавало и расходы которых не контролирует.

Наконец, последняя просьба касалась телеканала «Спас». Его про-
сили вывести на федеральный уровень. Президент заметил, что все 
частоты давно уже разобраны, а РПЦ имеет свой федеральный канал 
«Союз», который используется в четверть его возможностей.

Один из членов делегации Украинской церкви (предстоятель 
УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) на 
собор не приехал) пригласил президента на торжества, связанные с 
1025-летием Крещения Руси. Владимир Путин ответил: «Но ведь ваш 
президент меня не приглашал!»

В последние годы много и с осуждением говорят о симфонии – 
слишком тесном сосуществовании Церкви и государства. Ссылаются 
на Византию, на царскую Россию. Прошедшая встреча ярко продемон-
стрировала обратное: Церкви предложено самой решать свои проблемы.

В воскресенье соборяне рассмотрели четыре варианта выборов 
патриарха РПЦ. И оставили прежний – когда патриарх выбирается 
тайным голосованием. Это весьма странно, так как во всех древних 
православных Церквах существует обычай, когда имена трех кан-
дидатов кладутся в шкатулку, она ставится в храме на престол. Слу-
жится литургия, во время которой все молятся о том, чтобы Господь 
указал достойного предстоятеля. Затем мальчик, обычно до 10 лет, 
подходит к шкатулке, открывает ее и вынимает записку с именем. Так 
в 1917 году был избран Святейший патриарх Тихон (Белавин). Так в 
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конце прошлого года избирали своих патриархов Александрийская и 
Антиохийская церкви. Почему Архиерейский собор решил изобрести 
велосипед? (Бычков С. Вот тебе, бабушка, и симфония // Московский 
Комсомолец (http://www.mk.ru/politics/russia/article/2013/02/04/807461-
vot-tebe-babushka-i-simfoniya.html). – 2013. – 02.05.)

Взгляд Владимира Путина на ядерную политику России обус-
ловлен двумя факторами. С одной стороны, предпринимаются 
серьезные попытки противостояния распространению ядерного 
оружия, а с другой налицо некое вооруженное соперничество с 
США, в рамках которого Россия продолжает модернизировать 
свой ядерный арсенал. Ввиду этого заслуживает огромного внима-
ния ядерная политика России, занимающей второе место в мире после 
США по количеству запасов ядерного оружия. Излагая свой взгляд на 
данную проблему, российский президент выделяет четыре направле-
ния: ядерная проблема Ирана, нуклеаризация Северной Кореи, про-
тивостояние распространению ядерного оружия и содействие другим 
странам по внедрению мирной ядерной энергии.

Путин весьма озабочен возможностью военного нападения на 
Иран, считая, что это приведет к самым катастрофичным послед-
ствиям, масштабы которых пока что невозможно представить. 
Поэтому российский лидер убежден, что данную проблему следует 
решать только мирным путем. Путин согласен признать за Тегераном 
право на реализацию ядерной программы, но при условии полного 
контроля за этим процессом со стороны МАГАТЭ. По мнению рос-
сийского президента, если в этом вопросе будет достигнут успех, 
то в обмен на полный контроль иранского атома, следует отменить 
все санкции против Исламской республики. В связи с этим Путин 
выделяет четыре пункта, в трех из которых критикуется нынешняя 
политика западных стран во главе с Соединенными Штатами по отно-
шению к Ирану. Во-первых, российский лидер предостерегает от 
военного нападения на Исламскую республику, поскольку это при-
ведет к решительным ответным мерам, к тому же военный конфликт 
распространится и на другие страны. Во-вторых, решение проблемы 
возможно и мирными методами, хотя Запад при этом должен быть 
более уступчивым и перестать угрожать применением военной силы. 
В-третьих, признавая право Ирана на получение атомной энергии в 
мирных целях, российский президент считает допустимым осущест-
вление ядерного цикла, неотъемлемой частью которого является обо-
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гащение урана. Воздерживаясь от более подробных комментариев на 
эту тему, Путин отчетливо осознает, что все страны, подписавшие 
Договор о нераспространении ядерного оружия, имеют право вос-
пользоваться помощью МАГАТЭ и других государств для исполь-
зования атомной энергии в мирных целях. Конечно, Путин подчер-
кивает, что в целях предотвращения разработки Ираном ядерной 
бомбы, МАГАТЭ должно осуществлять свой контроль на более широ-
ком уровне. В этом вопросе Иран, в свою очередь, ничего не потеряет, 
учитывая то, что он согласился с самым жестким контролем МАГАТЭ 
за всю историю агентства. И наконец, в-четвертых, Путин критикует 
санкции, выходящие за рамки резолюций Совета Безопасности ООН, 
считая их своего рода наказанием за неуступчивость Ирана. Вместе 
с тем президент РФ не говорит ни слова о безразличии России по 
поводу введения подлых санкций против Ирана. Вполне вероятен сце-
нарий, при котором Россия, не признавая то, что она называет «одно-
сторонними санкциями Запада», не ограничится одной только крити-
кой и предпримет ряд мер в рамках международного права и полити-
ческого сдерживания, чтобы проявить свое несогласие с такой неспра-
ведливостью по отношению к иранскому народу.

Российский президент полагает, что, объявив о получении «воен-
ного атома», КНДР нарушила Договор о нераспространении ядерного 
оружия, и заявляет о неготовности России согласиться с ядерным 
статусом этого государства. Россия всегда выступала за денуклеа-
ризацию Корейского полуострова, опираясь, однако, исключительно 
на дипломатию, и продолжает призывать к возобновлению шестис-
торонних переговоров. Путин подчеркивает свое намерение продо-
лжать переговоры с Пхеньяном для решения его ядерного вопроса, 
но убежден в том, что установление взаимного доверия между двумя 
Кореями в значительной мере облегчит эту задачу. Делая акцент на 
ядерное разоружение Корейского полуострова, Путин тем не менее 
косвенно указывает на расхождение мнений с Китаем, при том что 
и Москва, и Пекин имеют вместе более глубокие противоречия по 
этому вопросу с Соединенными Штатами и их союзниками в реги-
оне, то есть Японией и Южной Кореей. Данные противоречия создали 
Северной Корее условия для больших политических маневров. КНДР 
и ее молодое руководство прекрасно знают, как вести себя с Китаем 
и Россией. Тем не менее Путин упускает из вида то, что отношения 
между США и Северной Кореей совершенно испорчены после пре-
зидентства Джорджа Буша-младшего. В июне 2008 годе КНДР взо-
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рвала свою башню охлаждения ядерного реактора и тем самым проде-
монстрировала свою готовность к сотрудничеству. Однако Буш, объявив 
Северную Корею, Иран и Ирак частью «оси зла», показал, что не готов к 
ответным мирным действиям и все так же выдвигает свои максималист-
ские требования. По этой причине для уменьшения ядерной угрозы со 
стороны КНДР российский президент с помощью Китая может вернуть 
северокорейскому руководству веру в шестисторонние переговоры и тем 
самым создать условия для окончательного соглашения.

По приблизительным оценкам, Россия располагает более чем 10 
тысячами ядерных боеголовок. Путин абсолютно верно указывает 
на тот факт, что главной причиной распространения ядерного ору-
жия во всем мире является увеличение иностранного вмешательства 
во внутренние дела разных стран, что заставляет местных правите-
лей стремиться получить ядерную бомбу и тем самым обезопасить 
свою власть от внешней опасности. Российский президент признает, 
что отсутствие ядерной бомбы означает возможность вооруженного 
вмешательства под названием «гуманитарная интервенция». Отмечая 
увеличение в будущем числа так называемых пороговых государств, 
которые в ближайшее будущее приблизятся к технологии «военного 
атома», российский лидер признает актуальным создание на всей пла-
нете зон, свободных от оружия массового уничтожения (кстати, Рос-
сия уже инициировала такую дискуссию касательно ближневосточ-
ного региона). Путин призывает самих борцов за нераспространение 
ядерного оружия изменить свою политику, особенно тех, кто привык 
карать другие страны своей военной силой в обход дипломатии.

Пороговые государства действительно пытаются использовать в 
своих интересах усилия ядерных держав по удерживанию их от полу-
чения ядерного оружия. Но когда все страны мира видят, что великие 
державы с каждым днем все больше наращивают свою ядерную мощь, 
производя все новые виды разрушительного оружия, разве можно пове-
рить в искренность их намерений бороться за нераспространение? Ведь 
даже по договорам СНВ-1 и СНВ-2, уничтожению подлежало только 
та часть вооружения, хранение которого было крайне затратным и 
эффективность которого спустя десятки лет значительно снизилась. В 
рамках чисто пропагандистского демарша это оружие подлежало унич-
тожению для того, чтобы на его место пришли бомбы третьего и четвер-
того поколений, обладающие еще большей разрушительной силой.

Пороговые государства действительно можно убедить отказаться 
от получения собственного ядерного оружия и устранить тем самым 
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угрозу для существования всего человечества. Однако сделать это можно 
только при том условии, что весь мир будет свидетелем добровольных и 
эффективных мер ядерных держав по собственному разоружению.

После запуска ядерного реактора на Бушерской атомной 
электростанции в Иране Россия впервые после развала Советского 
Союза доказала всему миру, что может быть надежным партнером в 
производстве мирной атомной энергии. Эта страна намерена про-
должать взятый курс, заключив договоры о строительстве атомных 
электростанций со многими странами Ближнего и Среднего Вос-
тока и Северной Африки. Первостепенную значимость для России 
имеет создание безъядерной зоны на Ближнем и Среднем Востоке, 
где расположены основные ее заказчики на строительство ядерных 
реакторов. Тем не менее Путин никак не прореагировал на решение 
Соединенных Штатов в декабре прошлого года отложить проведение в 
Финляндии Международной конференции «Ближний Восток без ядер-
ного оружия». Конференцию, одобренную ООН, США отменили ради 
своего строптивого дитя – Израиля. Для Путина это была бы прекрас-
ная возможность оказать давление на Соединенные штаты и Израиль 
и выразить свое несогласие с тайными происками Тель-Авива в ядер-
ной сфере. Однако этого не произошло. Возможно, для России еще не 
настало время занимать столь самостоятельную позицию. (Бехешти-
пур Х. Мнение Путина о ядерной политике РФ // ИноСМИ (http://
inosmi.ru/world/20130204/205446871.html). – 2013. – 02.04.)

Волгоград в честь празднования 70-летней годовщины Ста-
линградской битвы посетил президент Владимир Путин. Визит 
проходил на фоне развернувшегося в сети скандала по поводу 
плагиата речи главы государства, произнесенной накануне на 
Архиерейском соборе в Кремле. В спиче высокопоставленного 
политика дотошные блогеры нашли целые абзацы схожего текста из 
выступления четырехмесячной давности главы администрации пре-
зидента Сергея Иванова. Обсуждение шло и по поводу того, назовет 
ли Путин Волгоград Сталинградом в свете того, что местное руко-
водство выпустило соответствующий указ о том, что в дни военных 
праздников, городу временно возвращается прежнее название. Впро-
чем, все это не помешало ВВП провести полноценную культурную 
программу в городе-герое.

Стоит сказать, что после произнесенной накануне главой государства 
речи на Архиерейском соборе в Кремле, спич в Волгограде ждали с большим 
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вниманием. Блогеры политического сообщества «Живого Журнала» заме-
тили дословное сходство оборотов речи президента с речью главы кремлев-
ской администрации Сергея Иванова, которую он произнес на Всемирном 
русском народном соборе 1 октября 2012 года. Впрочем, пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков прокомментировал, что такое пристальное внима-
ние интернет-общественности к речи главы «умиляет».

Кроме того, многим было интересно примет ли к сведению президент 
нововведения местных чиновников и назовет Волгоград Сталинградом. 

Надо сказать, что ожидания ни тех, ни других не оправдались. Выступая 
перед публикой, Путин кратко поздравил всех присутствующих, напомнил 
о решающей роли Сталинградской битвы, поздравил ветеранов и горожан с 
70-летием победы и ни разу не назвал город прежним именем.

- Сталинградская битва – большое событие для нашей страны, 
она стала переломным этапом в Великой отечественной войне. Она 
сыграла значимую роль не только для нашей страны, но в мировой 
истории, – сказал ВВП уже на встрече с участниками битвы и чле-
нами поисковых отрядов. – Наша задача, чтобы интерес к темам подо-
бного рода не пропадал. Понимание значимости этих событий является 
принципиальным для нашей страны, с точки зрения сохранения госу-
дарственности, укрепления нашей страны, воспитания патриотизма. 

Представители молодежных организаций, занимающихся сыскной 
деятельностью, подняли проблему нормативно-правовой базы. По 
мнению поисковиков, старый закон об увековечивании памяти погиб-
ших в ВОВ уже устарел, поэтому нужно создать новый, регламентиру-
ющий статус и полномочия специалистов. Путин, как и следует, поо-
бещал разобраться, дать поручения администрации и Думе. Не отка-
зался он помочь и организовать специализированный центр по изуче-
нию событий Сталинградской битвы. Поскольку это позволит более 
детально узнать неизвестные подробности этого массового сражения.

В конце общения глава государства наедине пообщался с участни-
цей Сталинградской битвы 90-летней Зинаидой Степыкиной. В тече-
ние беседы она невольно упомянула о том, что живет с подселением 
на протяжении ни одного десятка лет. Путин на ухо бабушке поо-
бещал, что разберётся с этим вопросом и постарается, чтобы у ста-
рушки, наконец, появилось свое жилье. (Рахимджанова О. Путин не 
назвал Волгоград Сталинградом // Московский Комсомолец (http://
www.mk.ru/politics/russia/article/2013/02/03/806849-putin-ne-nazval-
volgograd-stalingradom.html). – 2013. – 02.04).
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КИРГИЗСТАН

Суд Кыргызстана приговорил экс-президента страны Кур-
манбека Бакиева к 24 годам тюремного заключения за злоупотре-
бление служебным положением. Его брат был признан виновным в 
нескольких преступлениях, в том числе организации убийства, и при-
говорен к пожизненному заключению.

Суд постановил, что брат Бакиева, возглавлявший службу госу-
дарственной безопасности, причастен к убийству бывшего главы пре-
зидентской администрации, который предположительно планировал 
перейти в оппозицию.

После революции 2010 года, свергнутый президент и его брат 
Жаныбек Бакиев бежали из страны в Беларусь, где им предоставили поли-
тическое убежище. Киргизские власти добиваются их экстрадиции.

К свержению Бакиева привели массовые протесты против кор-
рупции и бедности в стране. После его ухода в стране начались 
межэтнические столкновения между киргизами и узбеками, в ходе 
которых погибли не менее 80 человек.

В ноябре 2011 года президентом Кыргызстана стал Алмазбек Атам-
баев, сменив на этом посту временного лидера страны Розу Отунбаеву. 
Это событие ознаменовало собой первую со времен распада СССР мир-
ную передачу власти в Кыргызстане. (Экс-президента Кыргызстана 
приговорили к 24 годам тюрьмы // Голос Америки (http://www.golos-
ameriki.ru/articleprintview/1602280.html). – 2013. – 02.12).

АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджанские власти обвинили верховного представи-
теля Евросоюза Кэтрин Эштон и еврокомиссара Штефана Фюле в 
попытке вмешательства во внутренние дела страны. Поводом для 
столь резкой реакции Баку стали призывы Эштон и Фюле к азербай-
джанским властям «обеспечить быстрое, справедливое, прозрачное 
и независимое расследование обвинений» в связи с арестом замести-
теля главы партии «Мусават» Тофика Ягублу и лидера партии «Респу-
бликанская альтернатива» Ильгара Мамедова. 

Оппозиционеры, за которых заступились высокопоставленные 
чиновники ЕС, были арестованы, как отмечается в совместном заявле-
нии азербайджанского Министерства внутренних дел и Генеральной 
прокуратуры, за подстрекательство участников беспорядков (23–24 
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января. – «НГ») в райцентре Исмаиллы противостоять полиции, бло-
кировать транспорт с целью нарушения стабильности в районе. Что же 
касается беспорядков, то они вспыхнули на бытовой почве и вылились 
в требования отставки главы исполнительной власти района. 

По версии арестованных, они «отправились в Исмаиллы с целью 
выяснить, что там происходит». Так оно или нет, предстоит выяснить 
следствию, в ходе которого функционеры от оппозиции будут содер-
жаться под арестом. 

Комментируя сложившуюся ситуацию, пресс-секретарь МИД 
Азербайджана Эльман Абдуллаев заявил, что официальный Баку рас-
ценивает заявление Эштон и Фюле как давление на следствие и счи-
тает неприемлемым такого рода вмешательство в следственный про-
цесс. «Мы очень сожалеем, что некоторые официальные лица ЕС, 
оценивая ситуацию в нашей стране, своеобразно искажают ее и дают 
необъективные, несправедливые оценки, раздувая их. Это вызывает у 
нас удивление и сожаление», – отметил Абдуллаев. 

Оценку призывам еврокомиссаров дала и администрация 
президента Азербайджана. Заместитель руководителя админи-
страции, куратор внешних связей Новруз Мамедов заявил, что 
«на Западе есть силы, не заинтересованные в независимом раз-
витии Азербайджана». «Ускоренное развитие мусульманского Азер-
байджана, независимая внешняя и внутренняя политика, конечно 
же, беспокоят определенные круги в Европе и в мире. Они стремятся 
к тому, чтобы в Азербайджане возникли события, схожие с теми, 
которые протекали в других странах. Поэтому, как только у нас про-
исходит какое-то незначительное событие, начинается шквал заяв-
лений. Создается впечатление, что эти круги считают своим долгом 
высказать что-то негативное о нашей стране», – сказал Мамедов. 

Заметив, что «Азербайджан не является членом ЕС и у него 
нет никаких обязательств перед этой структурой», Мамедов сделал 
любопытное заключение. По его словам, государства и организа-
ции, как правило, становятся более агрессивными во время кризисов. 
«Подобные кризисы в прошлом веке приводили к мировым войнам, и, 
несмотря на то что сегодня угрозы начала классических мировых войн 
нет, в отдельных странах снова гибнут люди, появляются беженцы. 
Но ввиду того, что в настоящее время возможности для оккупации, 
колонизации чужих территорий практически исчерпаны, для захвата 
ресурсов каких-то стран используются другие, более изощренные 
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варианты», – сказал Мамедов. Другими словами, Новруз Мамедов 
считает, что Европа применяет двойные стандарты и оказывает на 
Азербайджан давление с целью получить на приемлемых Старому 
Свету условиях доступ к энергоресурсам Азербайджана. 

Кстати, несколькими днями ранее свою позицию по внешнепо-
литическим вопросам высказал президент Ильхам Алиев. Выступая 
на совещании по развитию регионов, глава государства фактически 
послал месседж функционерам ЕС. «Мы со всеми странами устано-
вили плодотворные, деловые отношения. Наше единственное жела-
ние заключается в том, чтобы каждая страна налаживала свои отно-
шения с Азербайджаном как с равноправным партнером. У нас нет и 
не может быть никаких обязательств ни перед какой страной, никто 
не может поучать нас. Мы выполняем обязательства, взятые перед 
международными организациями, членом которых мы являемся. А у 
тех международных организаций, членом которых мы не являемся, 
нет никакого права делать нам какие-либо замечания. Пусть все еще 
раз услышат это», – заключил Ильхам Алиев. (Мамедов С. Ильхам 
Алие дал сонет Кэтрин Эштон // Независимая газета (http://www.
ng.ru/cis/2013-02-15/7_aliev.html). – 2013. – 02.15).

ТУРКМЕНІСТАН

Указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 
помилованы и выпущены на свободу семеро граждан Республики 
Казахстан, осужденные 30 ноября 2012 года на длительные сроки 
лишения свободы за незаконное пересечение в октябре 2012 года 
казахстанско-туркменской государственной границы. 

В пресс-релизе посольства отмечается, что «казахстанская сто-
рона с глубоким удовлетворением восприняла данное решение ува-
жаемого президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 
как акт милосердия и гуманизма в духе добрососедских отношений 
между нашими братскими странами». В настоящее время Минис-
терством иностранных дел Туркменистана совместно с Посольством 
Республики Казахстан в Ашхабаде осуществляются необходимые 
процедуры в связи с вышеуказанным решением.

В сообщении посольства подчеркивается, что «посольство Республики 
Казахстан признательно туркменской стороне за проявленное великодушие 
и выражает уверенность в том, что государственная граница между Респу-
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бликой Казахстан и Туркменистаном будет неизменно оставаться границей 
дружбы и тесного взаимовыгодного сотрудничества».

В октябре 2012 года пограничным нарядом погранзаставы «Гара-
богаз» ГПС Туркменистана за незаконное пересечение государствен-
ной границы и проникновение вглубь территории Туркменистана на 
три километра было задержано семь граждан Республики Казахстан, 
среди которых были сотрудники органов внутренних дел и мигра-
ционной службы Казахстана. Позже задержанные были осуждены в 
Туркменистане за незаконное пересечение границы.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о поми-
ловании осужденных лиц в честь Дня Государственного флага Турк-
менистана (отмечается 19 февраля), согласно которому помилованные 
освобождаются от дальнейшего отбывания основного, а также от 
дополнительного наказания в виде возложения обязанности прожи-
вания в определенной местности. (В Туркменистане помилованы 
семеро граждан Казахстана, осужденных за незаконное пересече-
ние государственной границы // TURKMENISTAN.RU (http://www.
turkmenistan.ru/ru/articles/38306.html). – 2013. – 02.17).

КАЗАХСТАН

Глава государства Казахстана, лидер партии «Нур Отана» 
Нурсултан Назарбаев распорядился разработать новую доктрину 
партии власти «Нур Отан». Пресс-служба президента сообщтла, 
что Н. Назарбаев дал поручение первому заместителю председателя 
партии Бауыржану Байбеку по разработке доктрины, которая должна 
стать фундаментальным документом для реализации стратегии 
«Казахстан – 2050», к очередному съезду. Кроме того, глава государ-
ства обратил внимание на важность дальнейшего укрепления доверия 
общества к партии и, в целом, к власти. В связи с этим, Н. Назарбаев 
поручил Б. Байбеку продолжить посещение регионов страны, знако-
миться с работой всех филиалов партии, а также довести до партий-
цев новые задачи, узнавать настроения и нужды граждан.

Президент Н. Назарбаев отметил, что «Нур Отан» – это народ-
ная партия. Она должна быть среди простых людей». Глава государ-
ства обратил внимание на необходимость постоянного контроля со 
стороны депутатов маслихатов /органы местной представительной 
власти/ за деятельностью местных исполнительных органов власти и 
мониторинга реализации предвыборной платформы партии.
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В настоящее время структура пратии «Нур Отан» включает в 
себя более 6,3 тыс первичных партийных организаций, 3 тыс постов 
партийного контроля и 271 общественную приемную. (Президент 
Казахстана Н. Назарбаев хочет разработать новую доктрину пар-
тии власти «Нур Отан» // Центральное телевидение Китая (http://
www.cntv.ru/2013/02/19/ARTI1361244155471857.shtml). – 2013. – 02.19).

АФРИКА

КОТ-Д’ІВУАР

В Гааге по обвинению в преступлениях против человечности 
судят бывшего президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо. Сторонники 
африканского политика устроили демонстрацию перед зданием суда. 

Международный уголовный суд приступил к рассмотрению 
дела бывшего президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо. Как сооб-
щает агентство dpa, впервые перед гаагским судом по обвинению в 
преступлениях против человечности предстал глава государства. На 
предварительных слушаниях во вторник, 19 февраля, судьи выясняли, 
достаточны ли доказательства вины 67-летнего политика.

Около 300 сторонников экс-президента собрались перед зданием 
суда в Гааге, протестуя против начавшегося процесса. Они скан-
дировали «Освободите Гбагбо!» и настаивали на том, что именно 
подсудимый является легитимным главой Кот-д’Ивуара, а нынешний 
президент Алассан Уаттара утратил контроль над ситуацией в стране. 
Гбагбо настаивает на своей невиновности.

Против африканского лидера выдвинуты косвенные обвинения в 
массовых убийствах, изнасилованиях и преследованиях в связи с захлест-
нувшей Кот-д’Ивуар волной насилия после президентских выборов 
2010 года. Тогда Гбагбо отказался признать свое поражение, чем вызвал 
кровопролитный конфликт в стране. В ходе столкновений с 16 декабря 
2010 года по 12 апреля 2011 года в Кот-д›Ивуаре были убиты около 3000 
человек. (Косяков С. Международный уголовный суд впервые начал 
процесс по делу экс-главы государства // Deutsche Welle (http://www.
dw.de/международный-уголовный-суд-впервые-начал-процесс-по-
делу-экс-главы-государства/a-16610837). – 2013. – 02.19).
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АЗІЯ

ТУРЕЧЧИНА

Президент Турции Абдулла Гюль отправил поздравительное 
послание президенту Армении Сержу Саргсяну в связи с его пере-
избранием на пост президента. 

Отметим, что между Арменией и Турцией не существует дипломати-
ческих отношений. Подписанные в 2009 году двусторонние документы по 
нормализации отношений и прекращению блокады армянской границы 
Турцией так и не были ратифицировны парламентами двух стран.

(Президент Турции поздравил Сержа Саргсяна с переизбра-
нием на пост президента Армении // ИА REGNUM (http://regnum.
ru/news/polit/1627999.html). – 2013. – 02.21).

6. Інститут президентства в контексті 
розвитку політичних криз

АФРИКА 

ЄГИПЕТ

Старый Свет не слишком доволен Мухаммедом Мурси 
(Mohammed Mursi), главой Египта. С момента свершения револю-
ции в этой африканской стране минуло два года. Чем запомнился 
новоизбранный президент? 

Во-первых, он – представитель исламистской организации 
«Братья-мусульмане». «Братья» с помощью Мурси сумели получить 
большинство в парламенте, фактически вытеснив прочие партии, и 
единолично написали новую Конституцию – страна в итоге преврати-
лась в исламистское государство. 

Во-вторых, Мурси открыто признаётся в своей нелюбви к Израилю и 
на деле показал, как ратует за объединение палестинских партий ФАТХ и 
ХАМАС, находящихся в противостоянии с еврейским народом. 

В-третьих, за время правления президента, в стране случилось 
множество всплесков народного недовольства, повлёкших за собой 
человеческие жертвы. Они были вызваны явным реверансом пра-
вительства в сторону исламизма. На улицах Египта и сейчас гиб-
нут люди. После особенно жестокого столкновения демонстрантов 
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с полицией Мурси распорядился ввести чрезвычайное положение в 
Порт-Саиде, Исмаилии и Суэце. Он говорит о том, что «никаких огра-
ничений свободы и демократии не будет», но обещает не останавли-
ваться и перед более жёсткими мерами, чтобы нормализовать ситуа-
цию в стране. Всё это, как заявляет президент, во благо народа. 

Этим фактам, конечно, при желании можно найти разумное 
объяснение. Как, теоретически, можно объяснить приговор к смерт-
ной казни для двадцати футбольных болельщиков, устроивших в про-
шлом году беспорядки на спортивном поле Порт-Саида. Собственно, 
придумывать объяснения – суть профессии политиков. Правда, жители 
страны опасаются, что таким вот образом, шаг за шагом, их государ-
ство плавно скатывается к диктатуре с претензией на легитимность. 

Этого не могли не учесть в Берлине. И хотя на встрече с канцле-
ром Мурси обещал построить у себя «правовое государство», Мер-
кель продемонстрировала, что доверяет его словам не больше, чем 
египетские оппозиционеры. Если раньше Германия была готова про-
стить Египту долг в размере 240 миллионов евро и обещала помочь 
с выделением крупного кредита на 4,8 миллиарда долларов, теперь 
всё, что могут дать Египту немцы, – это дружеский совет. «Я со своей 
стороны разъяснила, что мы придаём большое значение ряду факто-
ров, – заявила Меркель. – Один из них – это постоянный диалог всех 
политических сил. Чтобы различные политические силы могли вно-
сить свой вклад в развитие ситуации в Египте, чтобы соблюдались 
права человека и, прежде всего, свобода вероисповедания». Говорят, 
хороший совет дороже денег. 

Из-за беспорядков на родине Мурси был вынужден сокра-
тить время пребывания в Германии. А то бы он имел удовольствие 
выслушать замечания ещё и со стороны президента. Визит во Фран-
цию, запланированный на ту же неделю, пришлось и вовсе отменить. 

В целом, конечно, поездка не удалась. ЕС мало того что не помог, 
так ещё и продемонстрировал явное непонимание тонкой душевной 
организации Мурси. Более того, пока президент занимался большой 
политикой, в его стране неожиданно состоялось «великое примире-
ние»: представители оппозиционного Фронта национального спасе-
ния, «Братьев-мусульман», салафитов и революционной молодёжи 
поставили подписи под документом, получившим название «отказ 
от насилия». Выходит, когда Мурси призывал оппозицию к диалогу, 
она отказывалась, стоило президенту за порог – и она тут же пошла 
навстречу; ещё один ощутимый удар по имиджу политика и большой 
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плюс для оппозиции, которая в глазах Запада стала выглядеть мирот-
ворческой силой. Причём весьма сомнительно, что это соглашение 
принесёт хоть сколько-нибудь значимые результаты: в столкновении 
исламистской и светской идеологий примирения не достигнуть без 
того, чтобы защитники первой не поступились властью. 

С одной стороны, Мурси остался без поддержки Запада, теперь он 
опирается на своих «братьев» да приятелей из ФАТХа и ХАМАСа. С 
другой стороны, его исламистская партия слишком долго ждала сво-
его часа – свержения бывшего президента, слишком сильно жаждала 
установления своей власти, чтобы теперь хоть немного ею поделиться. 

Положение, надо сказать, у нынешнего лидера Египта шаткое. Тут 
либо идти на компромисс с оппозицией, либо – «закручивать гайки». 
Вероятнее всего, будет выбрано последнее. Проходить такая политика 
будет под лозунгом «во благо народа». 

К слову, выказав Египту своё недовольство, Запад естественным 
образом подтолкнул его в объятия тех, кого существующий поря-
док вещей вполне устраивает. Например, «нефтяные монархии» Пер-
сидского залива, Катар и Саудовскую Аравию. Благодаря их финан-
сированию в своё время «Братья-мусульмане», которые не слишком 
активно участвовали в революции, на крыльях народного недоволь-
ства сумели достичь невероятных высот. Катар и саудовцы и сейчас 
с удовольствием поддержат друзей. Тем более что к политическому 
кризису в Египте, вызванному параличом действующей власти, неми-
нуемо добавится экономический кризис. 

Такой итог весьма чреват для мира на Ближнем Востоке. В част-
ности, новых неприятностей стоит ждать Израилю, потому что теперь 
у Палестины есть мощный союзник, питаемый «нефтяными» день-
гами. Сам Египет рискует окончательно заплутать в идеологическом 
лихолесье и вместо желанной демократии обрести лишь её жалкое 
подобие. (Олейник Е. Меркель и Мурси: нет мира, нет и денег // Рус-
ская Германия (http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=i
tem&id=8714&Itemid=13). – 2013. – 02.08).

АЗІЯ

ІРАН

Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад прибуває до Єгипту. Це буде 
перший візит іранського керівника такого рівня за більш як 30 років.
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Лідер шиїтського Ірану у вівторок може зустрітися з духовним 
очільником сунітів Єгипту шейхом Ахмедом ат-Тайєбом. Ахмадіне-
джад очолює делегацію своєї країни на каїрському саміті Організації 
ісламської співпраці, який розпочинається в середу. Від часу перемоги 
народного повстання, яке у 2011 році призвело до повалення режиму 
багаторічного правителя Хосні Мубарака, Іран намагається поліпшити 
свої відносини з Єгиптом. Контакти між двома державами значно ско-
ротилися після 1979 року, коли в Ірані відбулася ісламська революція.

Президент Єгипту Мохаммед Мурсі вже відвідав Іран торік, коли 
ця країна приймала саміт Руху неприєднання. (Президент Ірану 
вперше за 30 років відвідує Єгипет // Радіо Свобода (http://www.
radiosvoboda.org/articleprintview/24893109.html). – 2013. – 02.05).

САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

КОСОВО

Президент Косова Атіфете Ях’яґа заявляє, що обговорить 
нормалізацію двосторонніх відносин із Сербією під час зустрічі з 
президентом цієї країни Томіславом Ніколічем, запланованої на 
завтра. Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода. Зустріч косов-
ського і сербського президентів у Брюсселі буде першою.

Ях’яґа не повідомила, чи буде завтра підписана якась угода. Вона 
вкотре наголосила, що визнання незалежності Косова принесе ста-
більність у регіон. Вона також зауважила, що Сербія і Косово можуть 
підтримувати одне одного в своїх євроінтеграційних зусиллях.

Населене переважно етнічними албанцями Косово оголосило 
незалежність від Сербії в 2008 році. Белград не визнав незалеж-
ності Косова. Серби на півночі Косова також відмовляються визна-
вати владу Приштини. (Президент Косова поговорить про норма-
лізацію відносин із сербським колегою // Радіо Свобода (http://www.
radiosvoboda.org/articleprintview/24893674.html). – 2013. – 02.05).
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тика демократії США формує уявлення про національну ідентичність, 
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у Росії, Україні та Азербайджані: молодь, політика, ідентичність та 
зміни]. – Rowman & Littlefield Publishers, 2012. – 226 р.
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політика Сполучених Штатів в космічній сфері зазнає змін, що 
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Стаття присвячена розгляду проблем, пов’язаних із забезпечен-
ням стратегічної безпеки Європейського регіону в процесі розгор-
тання ЄвроПРО. Об’єктом дослідження є європейська система проти-
ракетної оборони. Цільові установки статті зосереджені на виявленні 
позитивних і негативних моментів впливу ЄвроПРО на захищеність 
європейських держав, а також на розкритті її протиріч в політичному і 
стратегічному аспектах. У ході дослідження встановлено особливості 
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У статті досліджується найважливіше протиріччя капіталістич-
ного суспільства – протиріччя між прагненням підприємницького 
класу до збільшення прибутку і необхідністю підтримання високого 
сукупного попиту. У ході аналізу автор приходить до висновку про 
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ватним сектором; підбір кадрів на державну цивільну службу; досяг-
нення ефективності державного управління та державної політики.

Орлинская О. М. Ассамблея российских законодателей как 
вспомогательный механизм взаимодействия между федеральными 
и региональными законодательными (представительными) орга-
нами власти / О. М. Орлинская // Исторические, философские, поли-/ О. М. Орлинская // Исторические, философские, поли- М. Орлинская // Исторические, философские, поли-М. Орлинская // Исторические, философские, поли- Орлинская // Исторические, философские, поли-// Исторические, философские, поли-Исторические, философские, поли-
тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 9, Ч. II. – С. 106–109.

У статті розглядається діяльність Асамблеї законодавців як дорад-
чого і консультативного органу із забезпеченням взаємодії між законо-
давчими (представницькими) органами суб’єктів РФ і Державною Думою 
в період 2008-2011 рр., дається якісна оцінка роботи Асоціації з координа-
ції законотворчої діяльності в регіонах, в тому числі на прикладі роботи 
Парламентської асоціації Приволзького федерального округу.

Орлинская О. М. Механизмы воздействия институтов парламен-
таризма на взаимоотношения центра и регионов в федеративных 
государствах / О. М. Орлинская // Исторические, философские, поли- М. Орлинская // Исторические, философские, поли-М. Орлинская // Исторические, философские, поли- Орлинская // Исторические, философские, поли-// Исторические, философские, поли-Исторические, философские, поли-
тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 9, Ч. I. – С. 139–143.

У статті розглядаються функціональне значення верхньої палати 
парламенту як представника інтересів суб’єктів федерації на держав-
ному рівні та основні підходи до її формування з урахуванням світо-
вого досвіду, обґрунтовується практична значущість її діяльності по 
забезпеченню стабільності політичної системи, а також проводиться 
аналіз технологій взаємодії верхньої палати парламенту з регіональ-
ними парламентами у федеративних державах.
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Павлюченко А. В. Нацистская Германия во внешней политике 
администрации Ф. Д. Рузвельта (1933-1935 гг.) / А. В. Павлюченко //
Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
Тамбов, 2012. – № 8, Ч. I. – С. 150–155.

У статті автор показує, яке місце займала нацистська Німеччина у 
зовнішній політиці адміністрації Франкліна Рузвельта в 1933-1935 рр., 
порівнює ставлення президента до Німеччини, керівників Держде-
партаменту та американських дипломатів і визначає причини пасив-
ної реакції США на переозброєння Німеччини, посилення її позицій 
в Латинській Америці, дискримінаційні заходи уряду Гітлера щодо 
американських кредиторів і експортерів.

Петров А. В. «Партия власти» на постсоветском простран-
стве: к постановке вопроса / А. В. Петров // Известия Иркутского 
государственного университета. Серия: Политология. Религиоведе-. Серия: Политология. Религиоведе-
ние. – Иркутск, 2012. – № 1. – С. 27–34.

Петросянц О. В. Обращение Франклина Рузвельта к Адольфу 
Гитлеру 15 апреля 1939 г. и американо-германские отношения / 
О. В. Петросянц // Исторические, философские, политические и юри- В. Петросянц // Исторические, философские, политические и юри-В. Петросянц // Исторические, философские, политические и юри- Петросянц // Исторические, философские, политические и юри-// Исторические, философские, политические и юри-Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – Тамбов, 2012. – № 9, Ч. II. – С. 118–124.

У статті розглядається сутність миротворчого звернення пре-
зидента США Франкліна Рузвельта до рейхсканцлера Німеччини 
Адольфа Гітлера, який відбувся 15 квітня 1939 року. Автор досліджує 
цілі Рузвельта, а також докладно аналізує відповідний виступ Гітлера в 
Рейхстазі, під час якого фюрер покинув запропоновані ініціативи, під-
дав критиці зовнішню політику США і представив агресивні дії Німеч-
чини на міжнародній арені як обґрунтовані кроки на шляху віднов-
лення порушеної Версальським договором історичної справедливості.

Пономарев Н. В. Механизмы военного сотрудничества во вне-
шней политике США / Н. В. Пономарев // Международные процессы. 
– М., 2012. – Т. 10, № 1. – С. 95–105.

Механізми співпраці в сфері безпеки відіграють центральну 
роль в проектуванні впливу США у світовому масштабі, у той 
час як піднесення східно-економічних центрів і децентралізація 
потоків інформації в сучасних телекомунікаційних мережах значно 
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послаблюють інші компоненти американської «розумної могутності». 
У статті зроблена спроба аналізу структури механізмів співпраці у 
галузі безпеки США з особливим акцентом на двосторонній співпраці.

Россошанский А. В. Информационный суверенитет и свобода 
слова в контексте политической модернизации в современной Рос-
сии / А. В. Россошанский // Известия Иркутского государственного 
университета. Серия: Политология. Религиоведение. – Иркутск, 2012. 
– № 1. – С. 19–26.

Стаття присвячена аналізу поняття «інформаційний суверенітет» 
держави і суспільства та його співвіднесення з поняттям політичного 
суверенітету в контексті модернізації сучасної Росії.

Соколов А. В. Протест в субъектах Российской Федерации: 
подходы к классификации регионов страны / А. В. Соколов // 
Известия Иркутского государственного университета. Серия: Поли-. Серия: Поли-
тология. Религиоведение. – Иркутск, 2012. – № 1. – С. 52–60.

У статті здійснюється класифікація регіонів Росії за результатами 
опитування експертів з метою вивчення протестної ситуації. Перша 
класифікація охоплює три ознаки: рівень протестної активності, 
взаємодія протестних груп з органами влади, ефективність протестних 
акцій. Друга базується на оцінках ступеня динаміки протестної 
активності за попередні і майбутні два роки.

Цыганков П. А. Особенности французской геополитики / 
П. А. Цыганков // Международные процессы. – М., 2012. – Т. 10, № 1.

Тема геополітики звертає на себе увагу політологів після розпаду 
СРСР. В кінці XX століття всередині неї складається геоекономічний 
напрямок, який покликаний вирішувати геополітичні завдання більш 
м’якими засобами. З кінця 1990-х і в 2000-ті роки у Франції вини-
кає безліч геополітичних центрів, інститутів і академій. Геополітика 
займає чільне місце як в освітній системі, так і в діяльності великих 
національних і міжнародних дослідницьких структур.

Бібліографічні ресурси України

Абдінова К. К. Засоби масової інформації та політичні процеси / 
К. К. Абдінова // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 66 
(№ 11). – С. 606–611.
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Розглянуто проблему впливу ЗМІ на політичні процеси. ЗМІ, 
будучи важливим елементом політичної системи, виступають у ролі 
стимулятора і регулятора її діяльності. Вплив ЗМІ на політичні про-
цеси можна пов’язати, в основному, з механізмами їх діяльності та 
функціями, реалізованими ними в житті. Всі форми ЗМІ з часу їх ство-
рення відрізнялися здатністю впливу на політичні процеси. Немож-
ливо уявити пресу поза політикою і політичним життям. Політики ж 
без преси просто не існує.

Бевз Т. А. Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» на старті 
парламентської виборчої кампанії 2012 р. / Т. А. Бевз // Нау-
кові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 3 (№ 59). – С. 119–157.

У статті розглядається діяльність Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина» в умовах старту виборчої кампанії 2012 р. Особлива 
увага акцентується на труднощах, з якими зіткнулася політична пар-
тія. Розглядаються виборчі технології, які застосовувало Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» упродовж листопада 2011 р. – березня 2012 р.

Бевз Т. А. Феномен «революція» – у дискурсах мислителів, полі-
тиків, науковців [Текст]: монографія / Т. А. Бевз. – К., 2012. – 176 с.

У монографії розглядається еволюція терміну «революція» у 
суспільно-політичній думці: від астрономічного розуміння до політич-
ного, а також «феномен» революції як певна множинність, яка виникає 
на перетині різних дискурсів (політичних, соціальних, релігійних, нау-
кових). Революція досліджується як закономірна форма розвитку сус-
пільства, яка викликана тими ж причинами, що і еволюція. Здійснена 
спроба оцінити революцію і саму ідею революції з точки зору сього-
дення з урахуваннями конкретно-історичних умов, у яких відбувалися 
революційні події або ж народжувалися ідея і образ революції.

Висоцький О. Ю. Зацікавлена комунікація: її сутність та роль 
у зміцненні легітимності влади / О. Ю. Висоцький // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 65 (№ 10). – С. 498–505.

Розкрито сутність феномену зацікавленої комунікації. З’ясовано її осно-
вні принципи та роль у зміцненні легітимності влади. Проаналізовано меха-
нізм впливу зацікавленої комунікації на процес визнання політичної влади.
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Гаєвський Б. А., Гаєвська О. Б. Державне управління в системі 
соціального управління / Б. А. Гаєвський, О. Б. Гаєвська // Гілея: нау-
ковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 65 (№ 10). – С. 523–528.

Пропонується погляд на державне управління, державу як соці-
альний інститут, загальноцивілізаційну сутність державної самоорга-
нізації людства з точки зору науки соціального управління.

Демчишак Р. Б. Проблема держави як політичного інституту в 
українській політичній думці Західної України соціалістичного 
спрямування (1920–1930-ті рр.) / Р. Б. Демчишак // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 66 (№ 11). – С. 654–659.

Досліджено погляди теоретиків української політичної думки 
Західної України, публіцистику та програмні документи партій соці-
алістичного спрямування на предмет аналізу форм та інституційних 
основ держави. З’ясовано політичні пріоритети науковців та ідеологів 
українського організованого соціалізму, розкрито їх конструкції про-
цесу українського державотворення.

Кармазіна М. Українська багатопартійність: політичні партії, 
виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.) – К.: ІПі-
ЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 p.

Довідник містить інформаційні матеріали про сучасні українські полі-
тичні партії (як діючі, так і ті, що вже припинили своє існування) та про 
їхніх перших керівників (засновників), про виборчі партійні блоки, ство-
рені напередодні виборів до Верховної Ради України ІІІ – VI скликань.

Кармазіна М. Українська багатопартійність: становлення і роз-
виток / М. Кармазіна // Наукові записки Інституту політичних і етно-
національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 3 
(№ 59). – С. 4–87.

Стаття присвячена питанням становлення і розвитку в Україні 
багатопартійності та партійної системи. Виділено та проаналізовано 
три етапи в процесі еволюції багатопартійності.

Кіндратець О. М. Олігархізація влади: особливості та наслідки /
О. М. Кіндратець // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – 
№ 65 (№ 10). – С. 476–482.
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У статті досліджується проблема олігархізації влади. Розгляда-
ються особливості та причини олігархізації влади в Україні. Показані 
наслідки олігархізації влади.

Кривобок Ю. В. Основні комунікативні стратегії у політич-
ній рекламі (на прикладі політичних слоганів 2003–2012 рр.) / 
Ю. В. Кривобок // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – 
№ 66 (№ 11). – С. 637–642.

Визначено і проаналізовано комунікативні стратегії і тактики, 
що використовувалися українськими політиками у слоганах під час 
рекламних кампаній 2003–2012 років.

Локтіонова Д. А. Аналіз результатів виборів до Миколаївської 
обласної ради та їх особливості (2006, 2010 рр.) / Д. А. Локтіонова //
Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 65 (№ 10). – С. 587–592.

Аналізуються результати виборів до Миколаївської обласної ради 
в 2006 та 2010 рр. Виявляються їх особливості, спільні та відмінні 
риси, причини електоральних переваг громадян, характер голосу-
вання та модель електоральної поведінки мешканців Миколаївщини.

Лукаш Т. Л. Виборче право, виборчий процес і виборча сис-
тема: огляд порядку денного / Т. Л. Лукаш // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 65 (№ 10). – С. 544–550.

Доведено, що зміст виборів як політичного суспільно-правового 
інституту полягає в тому, що саме волею народу здійснюється консти-
туювання та відтворення органів державної влади і органів місцевого 
самоврядування. Це дає підстави характеризувати вибори як держа-
вотворчу функцію народовладдя.

Макаренко О. С. Правова держава і громадянське суспіль-
ство: аспекти взаємодії / О. С. Макаренко // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 65 (№ 10). – С. 535–544.

Доведено, що громадянське суспільство є продуктом історичного 
процесу, й говорити про нього можна лише у зв’язку з появою громадя-
нина як самостійного, свідомого члена суспільства, який наділений пев-
ним комплексом прав і свобод, і водночас несе відповідальність перед 
суспільством за свої дії; це поняття є ширшим і змістовнішим поняттям, 
ніж поняття держави; воно характеризується більш різноманітною сукуп-
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ністю ознак; громадянське суспільство – це соціальний фундамент дер-
жави і одночасно соціальне середовище, в якому функціонує держава.

Морарь М. В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку пар-
тійного лідерства в Україні / М. В. Морарь // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 65 (№ 10). – С. 576–581.

Аналізується сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку 
партійного лідерства в Україні.

Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс як загроза демо-
кратичним виборам / Н. О. Ніколаєнко // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 66 (№ 11). – С. 631–637.

Проаналізовано адміністративний ресурс як одна із головних 
перешкод під час демократичного волевиявлення громадян. Розкриті 
основні форми його використання.

Перглер Т. І. Моделювання особливостей українського держа-
вотворення новітньої доби / Т. І. Перглер // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 65 (№ 10). – С. 563–567.

Моделювання українського державотворення розглядається з 
огляду на особливості сучасних державотворчих процесів в Україні.

Рахімов І. Державна влада і місцеві органи самоврядування як 
система / І. Рахімов // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. 
– № 66 (№ 11). – С. 695–700.

Досліджуються актуальні питання правової бази та механізми 
взаємодії державної влади і місцевого самоврядування. Аналізуються 
структура цих органів, їх відмінність один від одного за статусом, 
предметом компетенції, ролі в житті держави і суспільства. Приво-
диться порівняння з закордонним досвідом, його застосування для 
використання спільних підходів, щоб запобігти можливому монопо-
лізму влади. Представлені рекомендації по усуненню проблем між 
державною і муніципальною владою.

Рибій О. Критерії та інші орієнтири для аналізу рівня інституа-
лізації партійної системи та політичних партій в Україні / О. Рибій //
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних дослі-
джень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 3 (№ 59). – С. 98–109.
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У статті розглядаються основні критерії та індикатори, які засто-
совуються під час дослідження рівня інституціоналізації як партій-
них систем, так і індивідуальних політичних партій. Було проведено 
аналіз основних особливостей партійної інституціоналізації у постра-
дянських країнах та окреслено перспективні напрями подальших 
досліджень партійної системи України. 

Рудич Ф. М. Політика в особах (Політичне лідерство на постсо-
ціалістичному просторі: національний і регіональний контексти) 
– К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 400 с.

На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, 
аналізу реальних політичних процесів у навчальному посібнику пода-
ється одна з провідних тем політології – природа, концепції та класифі-
кація політичного лідерства в національному та регіональному аспек-
тах. Висвітлюються теоретико-методологічні проблеми політичного 
лідерства, ідеї лідерства в світовій політичній думці, формування полі-
тичного лідерства в сучасній Україні в умовах незалежності. Подано 
процес становлення політичних лідерів у країнах СНД і Балтії, Цен-
тральної і Східної Європи, висвітлені загальні закономірності й специ-
фічні риси в порівнянні з тим, як відбувається це в нашій державі.

Томенчук Х. Б. Організація місцевої виконавчої влади ЗУНР 
(жовтень 1918 – червень 1919 рр.): історико–політологічний ана-
ліз / Х. Б. Томенчук // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. 
– № 65 (№ 10). – С. 556–563.

Встановлення української влади в повітах Східної Галичини роз-
почалося відразу після Листопадового зриву 1918 року. Інститут пові-
тових комісарів став однією з ключових ланок державно–політичної 
інституціоналізації ЗУНР в період парламентської демократії. Винят-
ково важливе значення у функціонуванні вертикалі виконавчої влади 
ЗУНР–ЗОУНР відіграв адміністративний апарат.

Трутенко А. О. Зовнішньополітичний механізм держави: осо-
бливості політологічного аналізу у межах системного та інсти-
туційного підходів / А. О. Трутенко // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 66 (№ 11). – С. 591–596.

Розглянуто засади формування та принципи функціонування зовніш-
ньополітичних органів держави у межах системного та інституціональ-
ного підходів, що дозволило визначити зовнішньополітичний механізм як 
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важливий елемент політичної системи, який базується на конституційно-
правових нормах та функціонує на основі інституційної взаємодії.

Харченко О. С. Особливості методології дослідження соціальної 
держави / О. С. Харченко // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 
2012. – № 65 (№ 10). – С. 482–488.

Розглядається сучасний стан дослідження соціальної держави. 
Автор аргументує необхідність використання емпіричних методів 
для дослідження соціальної держави. Особлива увага звертається 
на дослідницький підхід, як основоположний принцип методології. 
Також стверджується необхідність використання вузькопартійного 
підходу та наводяться методи дослідження для з’ясування ґенези, 
моделей, причин та шляхів подолання кризи соціальної держави.

Шкуро А. С. Фактор політичних рішень у міжнародних відно-
синах України / А. С. Шкуро // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. 
– 2012. – № 65 (№ 10). – С. 567–572.

Досліджується діяльність політичної системи України та роль 
політичних рішень у визначенні пріоритетів національної зовнішньої 
політики. Здійснено аналіз євроінтеграційних процесів в Україні та 
Республіці Болгарія.

Щурко О. М. Вплив інформаційної політики держави на фор-
мування іміджу у сучасному світі / О. М. Щурко // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 65 (№ 10). – С. 493–498.

Висвітлено аспекти формування іміджу держави у сучасному 
інформаційному суспільстві в епоху «інформаційних воєн». Проана-
лізовано важливість ефективної інформаційної політики держави у 
міжнародному конкурентному середовищі.
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