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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

Кульминацией визита президента Барака Обамы в Израиль 
стало его выступление перед израильскими студентами в иеруса-
лимском Дворце конгрессов «Биньяней ха-ума», которое последо-
вало за его визитом в Рамаллу и встречей с палестинским прези-
дентом Махмудом Аббасом. Целью выступления американского пре-
зидента было непосредственное общение с израильским обществом 
– для этого и была выбрана нейтральная площадка, а не израиль-
ский парламент – Кнессет. Обама, произнося свою речь, несколько раз 
вставлял слова на иврите и многократно подчеркивал близкие отно-
шения между двумя странами. Он напомнил, что был первым прези-
дентом США, начавшим отмечать в Белом доме Пасхальный Седер, 
который евреи будут праздновать на следующей неделе. Обама при 
этом подчеркнул, что как друг, он призывает израильтян взглянуть 
на ситуацию глазами палестинцев и убедить лидеров предпринимать 
действия для достижения мира. «Как политик, я гарантирую вам, что 
политики никогда не пойдут на риск, если народ не просит их это 
сделать. Ваши голоса должны быть сильнее, ваши надежды должны 
указывать путь вперед», – сказал Обама.

В отличие от высказываний в начале первого президентского 
срока, когда администрация Обамы открыто требовала у израиль-
ского правительства заморозить строительство еврейских поселе-
ний на палестинских территориях, на этот раз президент США лишь 
обрисовал свое видение ситуации, призывая израильтян действовать 
самим. Говоря о необходимости добиться мира, Обама сказал, что без 
мира нет настоящей безопасности, и Израиль подвергается риску изо-
ляции в международном сообществе. Далее, президент отметил, что 
мир является справедливым.

«Попробуйте поставить себя на место палестинцев – это нечестно, 
что палестинский ребенок не может расти в своем собственном госу-
дарстве, и живет с присутствием чужой армии, которая контроли-
рует передвижение его родителей, – сказал Обама. – Это нечестно, 
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что агрессия поселенцев по отношению к палестинцам остается 
безнаказанной. Это нечестно – не давать палестинским ферме-
рам обрабатывать их землю, не давать студентам передвигаться по 
Западному берегу или выселять палестинцев из домов. Оккупация и 
выселение – это не ответ. У палестинцев есть право быть свободным 
народом на территории своего государства».

При этом Обама подчеркнул, что США будет продолжать 
выражать несогласие с односторонними действиям палестинцев в 
ООН по признанию их государства в обход мирных переговоров. Пре-
зидент США заявил, что он приехал в Израиль выразить поддержку 
стране, которая во многом схожа с Америкой.

«Обе наши страны переживают нелегкий период, – сказал Обама. 
– Нам в США нужно решить, какой страной мы хотим быть, особенно 
сейчас, когда мы закончили две войны, и вышли из глубокой стагна-
ции. Вы (молодежь) будете определять будущее – и я верю, что ваше 
будущее связано с нашим».

Президент подчеркнул, что сотрудничество между Израилем и 
США в сфере безопасности теснее, чем когда бы то ни было. «Это 
не мое личное мнение, это факты, – сказал Обама. – Я знаю, что в 
Израиле безопасность – это личное. Когда я думаю о безопасности 
Израиля, я думаю о детях, вроде Ошера Твито, которого я встретил 
в Сдероте, дети того же возраста, что и мои дочери, которым хочется 
лучшей жизни, нежели эта, в которой ракеты падают в их спальни. 
Поэтому мы вложили средства в разработку противоракетной уста-
новки «Железный купол», чтобы эти дети могли спать спокойнее по 
ночам. Когда я думаю о безопасности Израиля, я думаю о пятерых 
израильтянах, которые сели на автобус в Болгарии – и расстались с 
жизнью из-за Хезболлы, которую все страны мира должны назвать 
тем, чем она является – террористической организацией».

Говоря об угрозе иранской ядерной программы, Обама отметил, 
что он думает об израильтянах, переживших Холокост, и об иран-
ском правительстве, призывающем к уничтожению Израиля. По его 
словам, из-за международного давления и санкций Иран ослаблен. 
Он подчеркнул, что наиболее предпочтительным выходом из кри-
зиса является дипломатическое решение. «Мы знаем, что еще оста-
ется время для дипломатии – но это время не бесконечно. У Ирана 
не будет ядерного оружия, нет возможности сдерживания ядерного 
Ирана, и США сделает все, что необходимо, для того чтобы это пред-
отвратить», – сказал американский президент.
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Он также еще раз предупредил сирийский режим, что США «не 
потерпят использования химического оружия» или переправления 
его Хезболле. «Мир следит за тобой», – сказал Обама, обращаясь к 
сирийскому президенту.

Майкл Адлер, эксперт по Ближнему Востоку из центра имени 
Вудро Вильсона, сказал Русской службе «Голоса Америки», что раз-
говор о поселениях в контексте их препятствования мирному про-
цессу, по сути, является повторением изначальной позиции президента 
Обамы. «Он не может отказаться от этой позиции. Но на данном этапе, 
помимо риторики, я не вижу конкретного давления на израильское 
правительство по этому пункту», – отметил аналитик. В организации 
«Американцы за мир сейчас» речь Обамы назвали «исторической».

Президент организации Дебра де Ли сказала: «Сегодня пре-
зидент Обама сделал то, что он делает лучше всего: поговорил 
напрямую и честно с народом. С сочувствием, смелостью и с юмо-
ром, президент Обама сделал лучшую презентацию за мир, кото-
рую израильтяне когда-либо слышали от своих или от американ-
ских лидеров. Этой речью президент продемонстрировал насто-
ящую дружбу с Израилем и представил несколько трудных, но 
важных фактов: что поселения несопоставимы с миром, что окку-
пация – это несправедливо, что статус-кво представляет опас-
ность для будущего Израиля как еврейского государства, и что 
мир является путем к настоящей безопасности для страны». 
Джереми Бен-Ами, президент «Джей стрит» – левого про-израильского 
лобби в США – сказал, что Обама «сделал израильскому народу луч-
ший комплимент – он сказал им правду». «Речь была потрясающей, 
но американским произраильским активистам нужно использовать 
этот момент и показать, что американская еврейская община стоит на 
его стороне, когда нужно будет претворять сказанное в дело. Это воз-
можность, которую нельзя упускать», – отметил Бен-Ами.

Хуссейн Ибиш, эксперт вашингтонской организации «Амери-
канская Рабочая группа в поддержку Палестины» сказал Русской 
службе «Голоса Америки», что, по его мнению, речь Обамы «явля-
ется не только исторической, но и наиболее значимой из всех, которые 
когда-либо произносил американский президент на тему палестино-
израильского мира». «Президент заверил и палестинцев, и израиль-
тян в американской поддержке, и при этом бросил каждому народу 
вызов. Израильтянам он сказал, что их безопасность и процветание 
зависят от палестинского государства рядом с Израилем. Для палес-
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тинцев Обама подчеркнул, что эта тема остается центральной во вне-
шней политике США. Он призвал признать Израиль в качестве еврей-
ского государства, подчеркнув, что палестинцы и арабский мир 
должны предпринимать шаги для нормализации отношений с Израи-
лем. Я думаю, у этой речи будет серьезный резонанс и среди израиль-
тян, и среди палестинцев, к которым президент обратился напрямую, 
без посредничества их лидеров», – отметил эксперт.

Как сообщил корреспондент «Голоса Америки» Дэн Робинсон, 
президент Обама сказал, что ввиду значительных перемен в регионе, 
мир с палестинцами смог бы привести к прекращению изоляции Изра-
иля на Ближнем Востоке. «Один шаг не сможет изменить за один день 
то, что думают миллионы, – сказал он. – Но прогресс в отношениях 
с палестинцами может быть действенным способом сдвинуть на обо-
чину экстремистов, которые живут конфликтами и раздором. Это помо-
гло бы изменить ситуацию». Безопасность Израиля, добавил президент, 
станет ключом к любому соглашению. «Я хочу сказать вам, особенно 
молодежи: пока существует США, атем ло левад – вы не одни», – ска-
зал Обама на иврите. (Мозговая Н. Обама в прямом обращении к изра-
ильтянам высказал поддержку, но призвал прекратить оккупацию 
Палестинских территорий // Голос Америки (http://www.golos-
ameriki.ru/articleprintview/1626100.html). – 2013. – 03.21).

Під час своїх перших відвідин єврейської держави від початку 
свого президентства, Барак Обама заявив, що союз Сполучених 
Штатів з Ізраїлем є «вічним і назавжди». У короткому зверненні 
до високих посадовців в аеропорту Бен-Гуріона президент Обама ска-
зав, що обрав Ізраїль першою зупинкою у своїй закордонній подорожі, 
щоб «підкреслити непорушний зв’язок між обома країнами».

Він також сказав, що хоче говорити прямо з народом Ізраїлю та 
його сусідами і додав, що вірить, що «до Святої землі мусить прийти 
мир». Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і президент Шимон 
Перес привітали американського президента в аеропорту. Нетаньягу 
подякував Обамі за те, що вони разом назвали «правом Ізраїлю захи-
щати себе, захищати самому і від будь-якої загрози». (Обама заявив, 
що союз США з Ізраїлем «вічний» // Голос Америки (http://ukrainian.
voanews.com/articleprintview/1625031.html). – 2013. – 03.20).
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ЄВРОПА

ЛАТВІЯ

Поздравление Президента Андриса Берзиньша 8 Марта.
Уважаемые дамы! Март приходит с весенним чувством и радос-

тью по поводу возможности поздравить женщин, которым мы хотим 
сказать спасибо за то, что они рядом, за заботу, понимание и просто 
милую улыбку в повседневной жизни.

Пусть каждое слово и каждый цветок, который 8 Марта препо-
дносится от чистого сердца, действительно порадует женщин и позво-
лит хоть на мгновение почувствовать себя по-особенному – так, как 
можно себя чувствовать только в праздник. В привычной суете мы не 
всегда бываем достаточно внимательными, не все добрые и нежные 
слова звучат именно тогда, когда их следует произнести.

Поэтому, уважаемые дамы, позвольте нам в этот раз сказать то, что 
ещё не было сказано, и порадовать каждую из Вас весенним привет-
ствием! (Поздравление Президента Андриса Берзиньша 8 Марта //
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja (http://www.president.lv/pk/
content/?art_id=20495). – 2013. – 03.07).

КРАЇНИ СНД

БІЛОРУСЬ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що не 
буде передавати владу комусь зі своїх родичів. «Я присягнувся, що 
я ні в якому разі не буду передавати владу своїм рідним, близьким, 
рідним або дітям. Це виключено. Але найголовніше, влада у нас після 
Лукашенка буде в того, хто переможе на виборах», – сказав Лукашенко.

Кажучи про свого позашлюбного сина Миколу, якого ЗМІ нео-
дноразово називали можливим наступником Лукашенка, білоруський 
лідер повідомив, що той не демонструє ніяких політичних амбіцій. 
«Я не хотів би, щоб він ішов у політику. Він вже у восьмирічному віці 
наївся цієї політики від батька. Він це побачив, у нього навіть у дитин-
стві не було і немає думки про те, що ось у мене тато – президент, я 
теж буду президентом», – заявив Лукашенко.
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За словами глави білоруської держави, «таких, як молодший син 
Лукашенка, у нас мільйон», і вони «будуть продовжувати ту справу, 
яку Лукашенко колись почав».

Слід зазначити, що до 2007 року було відомо, що у президента 
Білорусі два сина, які на той момент займали різні державні посади. 
Проте в тому році Лукашенко зізнався, що «ні перший, ні другий, але, 
може бути, третій син тільки буде президентом». Тоді стало відомо, 
що у Лукашенка є третій син Микола, якому в серпні цього року випо-
внюється дев’ять років. Майже на всіх офіційних заходах Лукашенко 
останнім часом з’являється у супроводі Миколи. (Лукашенко пообі-
цяв, що не зробить сина наступником: він наївся цієї політики // 
TCH.ua (http://tsn.ua/svit/lukashenko-poobicyav-scho-ne-zrobit-sina-
nastupnikom-vin-nayivsya-ciyeyi-politiki-286516.html). – 2013. – 03.18).

Глава белорусского государства Александр Лукашенко обра-
тился к гражданам Беларуси и представителям международной 
общественности в связи со смертью Президента Боливарианской 
Республики Венесуэла Уго Чавеса. «Наши сердца пронзила печаль-
ная весть – ушел из жизни близкий, надежный друг, наш брат, прези-
дент Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавес Фриас.

Мы, не сдерживая слез, скорбим вместе с венесуэльским наро-
дом, оплакивая безвременную смерть Уго Чавеса – одного из вели-
чайших государственных и общественных деятелей современности, 
несгибаемого героя, пламенного патриота и борца за независимость, 
выдающегося политика, мыслителя и оратора, яркого, сильного и 
жизнелюбивого человека, вся жизнь которого была полностью и без 
остатка посвящена служению Отечеству.

Под руководством Уго Чавеса, наследника и продолжателя 
священного дела Симона Боливара, Венесуэла сбросила ненави-
стное ярмо отсталости и нищеты, освободилась от политического и 
экономического гнета иноземных держав. Президент Чавес сильной, 
твердой рукой уверенно вел родную страну к свободе и счастью. Он 
был и, я уверен, навсегда останется для миллионов людей истинным 
отцом венесуэльской нации, защитником бедных, обездоленных 
и угнетенных, светочем надежды и опорой демократии на Южно-
Американском континенте.

В лице Уго Чавеса мы потеряли близкого человека и лучшего 
друга, который горячо любил Беларусь и всегда протягивал нам руку 
помощи в трудную минуту. Совместная работа на благо Беларуси и 
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Венесуэлы, те теплые, человеческие отношения, которые связывали 
нас все эти годы, навсегда останутся одними из самых дорогих воспо-
минаний в моей жизни.

Имя президента Боливарианской Республики Венесуэла Уго 
Чавеса Фриаса золотыми буквами вписано в скрижали мировой исто-
рии, его личность и свершения теперь принадлежат вечности.

Сегодня, в этот час боли и печали, мы соболезнуем родным и близ-
ким Уго Чавеса, всему народу Венесуэлы и клянемся памятью ее вели-
кого лидера воплотить наши совместные замыслы и планы в жизнь, 
продолжить политику дружбы и взаимопомощи, сделать все для даль-
нейшего укрепления и развития сотрудничества на благо обеих стран.

Покойся с миром, наш друг и брат Уго Чавес. Твое дело будет 
жить в веках!» (Лукашенко: в лице Уго Чавеса мы потеряли лучшего 
друга // ИноСМИ.RU (http://inosmi.ru/sngbaltia/20130307/206727461.
html). – 2013. – 03.07).

АЗІЯ

СИРІЯ

По случаю Дня учителя президент Сирии Башар Асад принял учас-
тие в церемонии вручения наград родственникам школьников, которые 
погибли из-за террористической деятельности бандформирований.

Как сообщает сирийское агентство SANA, награждение состоя-
лось в Центре изящных искусств в квартале Ат-Тижара города Дамаск. 
Во время мероприятия президент страны заявил, что цель его визита 
– установить контакты с учителями и школьниками. Многие из при-
сутствующих потеряли своих драгоценных сыновей, и ему «хотелось 
бы побыть среди них и оказать им моральную поддержку». Как отме-
тил он, сегодня ранена вся Сирия, в стране не осталось того, кто бы 
не потерял близкого родственника – либо брата, либо отца, либо мать, 
«но самое страшное – потерять детей».

«Несмотря на все эти страдания, мы не превращаемся в слабых 
людей. Сегодняшняя борьба – это битва воли и стойкости. Мы сильны 
и поэтому можем хранить память о сыновьях родины», – сказал Асад.

Глава государства выслушал пожелания родственников погиб-
ших. Они поделились с ним своими переживаниями из-за потери 
детей. Затем глава сирийского государства вместе с супругой при-
нял родственников учителей, которые пали при исполнении своего 
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служебного долга. Обращаясь к ним, президент Сирии сказал: «Когда 
террористы нападают на учителей, это вновь подтверждает, что наша 
битва является битвой всех сирийцев и направлена против невеже-
ства». Он назвал героями тех учителей, которые были убиты за то, что 
распространяли в обществе идеалы науки и культуры. Асад напомнил, 
что без усилий преподавателей в Сирии не было бы ни университетов, 
ни ученых. «Наш долг перед Сирией – продолжать путь этих героев, 
воплощать в жизнь их справедливое дело, чтобы Сирия была сильной 
и стойкой перед лицом невежества», – подчеркнул президент страны.

Он отметил, что сирийцы становятся сильнее, потому что они 
набираются сил с каждым павшим за родину. Как отметил он, народ 
Сирии не будет капитулировать. По его словам, Сирия сохраняет стой-
кость, «поскольку ее сыновья стоят в одном ряду, борясь за победу».

Затем президент и первая леди страны провели беседу с близкими 
павших, отцы и матери которых вновь подтвердили, что убийства тер-
рористами их детей не в силах сломить их волю и стремление про-
должать путь своих сыновей. (Асад: Народ Сирии не будет капиту-
лировать // ИА REGNUM (http://www.regnum.ru/news/polit/1638696.
html). – 2013. – 03.21).

Президент Сирии Башар Асад обвинил Великобританию в посо-
бничестве сирийским террористам. В интервью британской газете 
The Sunday Times Асад назвал политику Лондона в отношении Сирии 
«поверхностной и незрелой». Глава Сирии также подчеркнул, что не 
намерен уходить из политики и его отставка не может служить условием 
для начала мирных переговоров с повстанцами. Асад сообщил, что будет 
баллотироваться на пост президента страны в 2014 году.

Башар Асад раскритиковал внешнюю политику Лондона, упре-
кнув его в усугублении и без того сложной ситуации в Сирии. Как 
рассказала корреспондент The Sunday Times Хала Джабер, которая 
беседовала с Асадом, президент Сирии приехал на интервью на соб-
ственном автомобиле без сопровождения машин охраны.

За последний год это первое интервью, которое Асад дал западному 
СМИ. Выбор Асада пал на британское издание, судя по всему, неслу-
чайно: в минувшую пятницу на международной конференции «Дру-
зья Сирии» в Риме, на которую съехались министры иностранных дел 
11 европейских и арабских государств, глава МИД Великобритании 
Уильям Хейг не исключил возможности поддержки сирийской оппо-
зиции поставками оружия. А госсекретарь США Джон Керри сооб-
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щил, что США планируют увеличить финансовую поддержку Наци-
ональной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил 
более чем в два раза и выделить дополнительно $60 млн. При этом 
Керри в очередной раз заявил, что время президента Сирии Башара 
Асада уже ушло и он должен покинуть свой пост.

В ходе интервью Асад назвал британское правительство «поджи-
гателем». «Великобритания на протяжении десятилетий, а то и столе-
тий играла в нашем регионе неконструктивную роль по многим вопро-
сам. Как они собираются снизить уровень насилия, если намерены 
оказывать военную помощь террористам?

Мы не надеемся, что поджигатель станет пожарным. Если в Лон-
доне действительно хотят улучшить ситуацию в Сирии, они должны 
изменить поведение и действовать более разумным и ответственным 
способом», – заявил сирийский лидер.

Действия стоящей у власти в Британии Консервативной пар-
тии Дэвида Кэмерона только усугубляют непростую ситуацию в 
Сирии, уверен Асад. «Учитывая, что британское правительство фак-
тически хочет посылать военную помощь террористам, его попытки 
наладить диалог между сирийцами выглядят неубедительно и нело-
гично. Его действия направлены против нас, но в конечном счете и 
против британских интересов тоже, – заявил Асад. – Как можно про-
сить их (Великобританию) сыграть роль в улучшении ситуации? Как 
мы можем ожидать, что они добьются сокращения насилия, когда они 
хотят снабжать террористов?»

«Между Сирией и Великобританией нет контакта на протяжении 
длительного времени», – подчеркнул Асад.

Помимо Великобритании Асад раскритиковал и ООН, которая, по его 
мнению, увеличила свою оценку числа погибших за время конфликта в 
Сирии до 70 тысяч человек, чтобы оправдать вторжение международных сил.

Также сирийский президент опроверг все заявления о том, 
что Россия якобы отправляет в Сирию своих солдат: «Мы страна с 
23-миллионным населением, сильной национальной армией и поли-
цией. Мы не нуждаемся в иностранных солдатах для защиты своей 
родины». При этом Асад назвал политику России в отношении про-
исходящего «очень конструктивной». В свою очередь, отношение 
Москвы к сирийскому конфликту с течением времени изменилось: 
если ранее МИД России вообще отказывался обсуждать возможность 
хоть какой-то критики режима Асада, то позже признался, что готов 
взаимодействовать по посреднической линии с Вашингтоном.
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Рассуждая о своих планах на будущее, Асад подчеркнул, что из 
политики уходить не намерен и будет баллотироваться на пост прези-
дента в 2014 году.

Глава Сирии подчеркнул, что его уход с поста президента не изме-
нит ситуацию в стране. «Если бы так было, мой уход остановил бы 
столкновения. Очевидно, что это абсурд, и недавние события в Ливии, 
Йемене и Египте доказывают это», – заявил он

.«Ни один патриот не может допустить мыслей о том, чтобы жить 
за пределами своей страны. Я такой же, как и все сирийские патриоты», 
– отметил Асад. Он также подчеркнул, что интересы страны для него 
важнее беспокойства за семью. «Конечно, я переживаю за свою семью. 
Но вместо того, чтобы беспокоиться за себя и свою семью, вы должны 
испытывать беспокойство о каждом гражданине и о каждой семье 
в вашей стране», – подчеркнул Асад. (Матвеева П. «Я такой же, 
как и все сирийские патриоты» // Газете.Ru (http://www.gazeta.ru/
politics/2013/03/04_a_4997869.shtml). – 2013. – 03.04).

2. Внутрішньополітична діяльність президентів 
(ініціативи, регіональна політика)

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Президент США Барак Обама объявил о продлении еще на 
один год срока действия односторонних экономических санкций 
в отношении Ирана. Об этом говорится в распространенном уве-
домлении, направленном президентом в американский Конгресс.

«Кризис в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном, 
возникший в результате действий правительства Ирана, до сих пор не 
разрешен», – подчеркивается в документе.

По словам Обамы, «действия и политика правительства ИРИ про-
тиворечат интересам Соединенных Штатов в регионе и продолжают 
представлять собой необычайную и исключительную угрозу нацио-
нальной безопасности, внешней политике и экономике США». В связи 
с этим президент счел необходимым «оставить в силе всеобъемлющие 
санкции против Ирана для борьбы с угрозой» безопасности США, 
говорится в уведомлении.
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Санкции, введенные при администрации президента Билла Клин-
тона 15 марта 1995 года и возобновляемые каждый год, запрещают 
американским компаниям проводить практически все финансово-
экономические операции с Тегераном, в том числе участвовать в 
разработке нефтегазовых месторождений. В то же время предприя-
тиям США разрешается экспортировать в Иран продукцию сельского 
хозяйства и медицинские препараты и импортировать оттуда икру, 
фисташковые орехи и ковры.

Вашингтон обвиняет Тегеран в том, что под предлогом исследова-
ния мирного атома Иран на самом деле разрабатывает ядерное оружие. 
Власти ИРИ отрицают эти обвинения, заявляя, что иранская ядерная про-
грамма носит исключительно мирный характер. (Волков К. Барак Обама 
продлил на год срок действия односторонних санкций против Ирана // 
ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c11/674017.html). – 2013. – 03.12).

Президент Обама сегодня подписал законопроект, продлеваю-
щий действие Акта против насилия над женщинами, тем самым 
расширяя список возможных мер для защиты жертв домашнего и 
сексуального насилия. 

«Это страна, в которой каждый должен иметь возможность стре-
миться к собственному понятию счастья и жить свободно, без страха, 
несмотря на то, кем этот человек является и кого он любит. Вот в чем 
важность сегодняшнего решения», – сказал президент в ходе церемо-
нии подписания законопроекта в Министерстве внутренних дел. 

«Это ваш день – это день активистов и женщин, перенесших домаш-
нее насилие. Это ваша победа, – сказал президент. – Эта победа демонстри-
рует, что когда американцы заявляют о своей воле, Вашингтон слушает». 

Одним из автором акта, принятого в 1994 году, был занимавший 
на тот момент пост сенатора Джо Байден. Этот закон облегчает про-
цесс привлечения к ответственности за преступления против женщин, 
включая домашнее и сексуальное насилие, а также торговлю людьми. 
Обама отметил, что усилия обеих партий по продлению срока дей-
ствия закона «внушают ему чувство оптимизма». 

«Я обещаю вам – не только как ваш президент, но и как сын, муж 
и отец – что буду продолжать действовать в этом направлении. Я 
знаю, что также будет действовать и вице-президент Джо Байден. Моя 
администрация будет работать в этой сфере столько, сколько пона-
добится», – заключил он. (Брюс М. Обама продлил срок действия 
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закона против насилия над женщинами // ИноСМИ.RU (http://
inosmi.ru/usa/20130308/206743020.html). – 2013. – 03.08).

Президент США Барак Обама подписал в пятницу вечером указ 
об особом порядке работы американского правительства в связи с 
секвестром – принудительным сокращением расходов государствен-
ного бюджета. Как сообщил Белый дом, он также направил в Конгресс 
доклад Бюджетного управления своей администрации, в котором уточня-
ется, какие статьи и в каком размере подлежат сокращению.

В текущем финансовом году, который завершится 30 сентября, 
они должны быть урезаны на 85 млрд долларов. Большая часть суммы 
– 46 млрд долларов – приходится на Пентагон. Это составляет при-
мерно 13 проц. бюджета военного ведомства США. Остальные сокра-
щения коснутся гражданского сектора, в том числе крупных про-
грамм в области образования и здравоохранения.

В пятницу утром Обама предпринял последнюю попытку 
достичь с республиканской оппозицией компромисса по бюджетным 
и налоговым вопросам, однако его встреча с лидерами Конгресса в 
Белом доме завершилась безрезультатно. Выступив позже на пресс-
конференции, президент возложил ответственность за провал перего-
воров на своих политических оппонентов, но заверил, что будет доби-
ваться урегулирования противоречий.

Разногласия между демократами и республиканцами касаются 
способов борьбы с бюджетным дефицитом, превышающим 1 трлн 
долларов, и госдолгом, который в конце минувшего года достиг сво-
его потолка в 16,4 трлн долларов. Администрация и республиканцы, 
обладающие большинством в Палате представителей, никак не могут 
договориться, какие бюджетные статьи «пустить под нож» и какие 
налоги повысить ради наведения порядка «в своем финансовом доме».

Чтобы создать дополнительный мощный стимул для решения 
этих вопросов, президент и Конгресс еще в 2011 году разработали 
закон о секвестре, который должен был начаться с 1 января текущего 
года в случае, если бы они не сумели достичь согласия. К установлен-
ному моменту компромисс найден не был, и тогда обе ветви власти 
отодвинули срок до 1 марта. Однако последние два месяца оказались 
для переговоров столь же бесплодными, как и минувшие два года.

По оценкам администрации США, а также МВФ, принудитель-
ное сокращение бюджетных расходов замедлит рост американской 
экономики как минимум на 0,6 проц и нанесет по ней сильный удар, 
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отголоски которого будут ощущаться во всем мире. «Это не будет 
падением с финансового обрыва, но экономика покатится под откос», 
– сказал Обама, встречаясь на неделе с членами Делового совета – 
одного из крупнейших объединений бизнеса в США.

Президент отметил, что в первую неделю или даже месяц, воз-
можно, никто не заметит последствий секвестра. Однако сокращение 
бюджетных расходов коснется не только всех федеральных минис-
терств и ведомств от Пентагона до Парковой службы, но и негативно 
отразится на частном бизнесе. Это приведет к увеличению количества 
безработных и замедлит экономический рост в Соединенных Штатах. 
«Это также ослабит глобальную экономику», – предупредил глава 
американской администрации. (Лебедев И. Обама подписал указ о 
секвестре бюджета США // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/
c11/665107.html). – 2013. – 03.02).

АРГЕНТИНА

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, 
выступая в пятницу на открытии очередной сессии парламента 
страны, заявила, что не будет выступать за изменение Конститу-
ции Аргентины. Местные наблюдатели расценили это заявление как 
возможный ответ на предположения о том, что лидер страны хочет 
получить возможность переизбираться на третий срок, – для чего было 
бы необходимо изменить соответствующие статьи основного закона.

Во время своей почти четырехчасовой речи в Конгрессе Киршнер 
выступила в защиту проводимой ее правительством внутренней и вне-
шней политики. Несмотря на то, что заявление о неприкосновенности 
Конституции Киршнер сделала, говоря о реформировании судебной 
власти, местные аналитики тут же связали его с возможностью переизб-
рания на третий срок. «Никакая Конституция не будет изменена, можете 
быть спокойными», сказала президент, обращаясь к парламентариям.

Ранее идею о необходимости изменить Конституцию и дать воз-
можность Киршнер баллотироваться вновь неоднократно озвучивали 
близкие к президентским кругам депутаты и политики. Дальше всех 
пошла депутат нижней палаты парламента Диана Конти, которая еще 
два года назад заявила, что «мечтает о вечной Кристине» (на посту 
президента), а несколько недель назад отметила, что «была бы рада, 
если бы народ попросил о новом переизбрании» Киршнер на выборах 
в 2015 году. Другие депутаты проправительственных блоков наста-
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ивают на том, что Кристина остается «единственной гарантией про-
должения политического проекта» нынешних властей. На выборах 
2011 года, – когда Киршнер пошла на второй срок президентства, – 
ей удалось добиться внушительной поддержки избирателей. Тогда за 
нее отдали голос 54,11 % принявших участие в выборах. (Вязьмити-
нов О. Президент Аргентины не собирается изменять Конститу-
цию // РИАНовости (h7.html#1362384694424=addClass&value=registr
ation). – 2013. – 03.02).

ЄВРОПА

КІПР

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил в воскресном 
телеобращении к нации, что он не прекращает усилий с целью 
изменения условий соглашения с международными кредиторам 
по налогу на депозиты.

Глава государства назвал «трудным и болезненным» приня-
тое решение о привлечении вкладчиков кипрских банков к финан-
сированию антикризисной программы, согласованной на заседа-
нии Еврогруппы в минувшую субботу. «Именно поэтому я продо-
лжаю борьбу с тем, чтобы в течение ближайших нескольких часов 
попытаться изменить решение Еврогруппы и ограничить негативные 
последствия для вкладчиков», – сказал он.

Анастасиадис также указал, что те средства, которые станут вкла-
дом в финансирование программы, не будут означать окончательной их 
потери для владельцев депозитов. «В обмен вкладчики немедленно полу-
чат акции соответствующих банков на эти суммы», – заявил президент.

Более того, по его словам, «государство предложит тем, кто не 
заберет свои депозиты в течение двух лет, половину стоимости их 
вклада в виде обязательств, ассоциированных с будущими доходами 
от реализации природного газа».

Запасы природного газа были обнаружены на кипрском шельфе 
в конце 2011 года, однако промышленная добыча, как ожидается, 
начнется ближе к 2020 году. Никос Анастасиадис вновь попытался 
оправдать свое решение согласиться на беспрецедентные условия 
выделения помощи со стороны международных кредиторов тем, что 
Кипр находится на чрезвычайном положении. По его словам, альтер-
нативой такому решению было был неконтролируемое банкротство 
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республики, поскольку Европейский центральный банк /ЕЦБ/ угро-
жал «немедленно прекратить предоставление чрезвычайной помощи 
для сохранения ликвидности двух крупнейших банков Кипра». Пре-
зидент признал, что ему пришлось выбрать второй путь – «очень 
трудного, но контролируемого управления кризисом, который приве-
дет в конце концов к стабилизации экономики и ее восстановлению».

Учитывая столь сложную ситуацию, Анастасиадис призвал пар-
ламент Кипра на сегодняшней экстренной сессии проголосовать за 
сделанный им выбор. Кипрские власти на заседании Еврогруппы в 
субботу утром в Брюсселе согласились на беспрецедентные усло-
вия кредитного соглашения, призванного спасти Кипр от дефолта. 
Главным его положением, вызвавшем шок не только у киприотов, вла-
дельцев вкладов в кипрских банках, международных инвесторов, но 
и у экспертов, стало принудительное привлечение владельцев депо-
зитов к финансированию антикризисной программы в 10 млрд евро.

Ни одна предыдущая программа финансового содействия стра-
нам зоны евро не включала подобной меры, которая, без сомнения, 
вызовет бегство капиталов с Кипра, пошатнет доверие инвесторов во 
всей еврозоне и может спровоцировать новую волну кризиса в Европе. 
Для Кипра же подобное решение будет означать конец мечты о созда-
нии международного инвестиционного центра и экономической 
модели, основанной на оказании финансовых и юридических услуг 
местным и иностранным компаниями и частным лицам, которые 
давали до 80 проц ВВП республики. (Бережков А. Президент Кипра 
пообещал в ближайшее время попытаться изменить условия 
соглашения с международными кредиторам // ИТАР-ТАСС (http://
www.itar-tass.com/c11/678503.html). – 2013. – 03.18).

БОЛГАРІЯ

Президент Болгарії Росен Плєвнєлієв представив у Софії 
перехідний уряд, який має підготувати парламентські вибори 12 
травня. «Уряд експертів» очолив Марін Райков, який водночас 
обійняв посаду міністра закордонних справ. 

Двоє молодих людей вдалися до акції самоспалення під час про-
тестів у Болгарії. Уже минув місяць, відтоді як десятки тисяч болгар 
виходять на вулиці великих міст країни на знак протесту. Спочатку 
їм йшлося про високі ціни на електроенергію. З часом демонстранти 
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почали вимагати зміни політичної системи та ґрунтовну перевірку 
урядовців ще з часів повалення комуністичного режиму.

«Вулиця» – як називають протести у Болгарії – висуває різнома-
нітні та часом суперечливі вимоги: від «Усіх політиків нового часу 
в тюрму!» та «Націоналізації сфери енергетики та припинення при-
ватизації!» до «Нову Конституцію та геть з ЄС!». Демонстранти, які 
принципово відмежовуються від усіх партій, єдині в одному: у Болга-
рії панує несправедливість.

Константін Пенчєв, болгарський омбудсмен, вважає, що йдеться, 
власне, про кричущу відсутність соціальної справедливості, з чим 
демонстранти й вийшли на вулиці. «Більшість громадян, які зверта-
ються до мене, скаржаться не на те, що ми є найбіднішими у Європі, 
не на кризу, безробіття чи замороження пенсій та завищені рахунки за 
електроенергію. Ні, більшість роздратована відсутністю справедли-
вості та прозорості», – наголошує Пенчєв.

Втім, головною проблемою Болгарії все ж є бідність. Подолати її 
не допоміг і курс заощаджень, який провадив попередній уряд, що 
пішов у відставку.  В липні 2009 року Бойко Борисов та його правоцен-
тристська партія ГЕРБ отримали перемогу на парламентських вибо-
рах. Суттєвій перевазі ГЕРБ, за оцінками спостерігачів, не в останню 
чергу, завдячив харизмі колишнього пожежника, охоронця та мера 
Софії Бойка Борисова.

Уряду Борисова, однак, не вдалося підняти рівень життя насе-
лення. Під тиском протестів у лютому його кабінет був вимушений 
піти у відставку. Президент Болгарії Росен Плєвнєлієв, який вісім 
років працював у Німеччині, а потім обіймав посаду міністра в уряді 
Борисова, призначив перехідний уряд та планує найближчими днями 
оголосити про розпуск парламенту.

Заощаджували на бідних, щедро роздаючи гроші в інші боки, – 
саме це закидала Борисову «Вулиця». Чи триватимуть протести й 
щодо новопризначеного уряду? Реґіне Шуберт, керівник офісу Фонду 
Фридриха Еберта у Софії, не вважає це питання простим: «Це не про-
сто перехідний кабінет. Це новий легітимний уряд, на який чекають 
великі випробування: швидке та до цього часу невирішене завдання 
– відновлення довіри громадян до політики».

Демонстранти наголошують, що усі посткомуністичні уряди були 
корумповані та працювали винятково заради наповнення власних 
кишень. «Вулиця», яка демонстративно збирається тільки під націо-
нальним прапором та виступає під патріотичні пісні XIX-го століття, 
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ставить під сумнів легітимність усіх політичних партій та вимагає 
широкого громадського контролю за урядовою діяльністю.

 Політолог Огнінан Мінчев вважає: «В наступні два місяці перед 
виборами я очікую, що усі партії виступлять у новій ролі. До цього 
часу вони захищали статус-кво, відтепер – вимушені проти цього 
боротися. Тільки так вони знайдуть підтримку виборців».

Оглядачі єдині у тому, що перехідний уряд Болгарії має важливе 
завдання: врегулювати і забезпечити проведення чесних та прозо-
рих виборів 12 травня цього року. Соціолог Петер-Еміль Мітєв додає: 
«Уряд повинен провести надзвичайно складні переговори з демон-
странтами. Оскільки населення озлоблене та роздратоване».

Чемпіон світу з плавання, який нині є міністром спорту, та популяр-
ний телевізійник як міністр культури можуть поговорити з «Вулицею» від 
імені перехідного уряду. До цього часу представники громадського руху 
наголошують, що вибори a priori будуть нечесними та нелегітимними. 

За даними останніх опитувань, лідером перегонів може стати пар-
тія Борисова ГЕРБ, однак їй у потилицю дихають соціалісти. До пар-
ламенту, вочевидь, потраплять невеличка партія турецької меншини 
у Болгарії та ліберально-консервативна партія колишньої євро комі-
сарки Меглєни Кунєвої. (Андрєєв О., Перепадя О. Болгарія: місія 
перехідного уряду на тлі масових протестів // Deutsche Welle (http://
www.dw.de/болгарія-місія-перехідного-уряду-на-тлі-масових-
протестів/a-16667798). – 2013. – 03.14).

ЛИТВА

После нескольких лет политики жесткой экономиии Литва 
выходит из кризиса и собирается вступать в еврозону. Благодаря 
чему? На этот и другие вопросы в интервью DW ответила прези-
дент страны Даля Грибаускайте. 

 В 2015 году Литва вступает в еврозону. Президент страны Даля 
Грибаускайте (в прошлом – еврокомиссар по бюджету и финансам) 
в интервью DW рассказала, почему она, несмотря на финансовый 
кризис в Европе, убеждена в правильности этого шага Вильнюса, и 
объяснила, в чем ошибки стран Южной Европы, испытывающих 
экономические трудности.

Даля Грибаускайте: Экономический кризис – это не только кри-
зис в еврозоне. Страны, в которых нет единой европейской валюты, 
тоже борются с экономическими проблемами. И наоборот, некоторые 
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страны еврозоны вовсе не испытывают трудностей. Дело вот в чем: 
все новые члены Евросоюза, вступая в ЕС, подписывались под тем, 
что как можно скорее введут у себя евро. С этой точки зрения наш 
переход на единую валюту – это выполнение нашего обязательства.

 Но особенность Литвы состоит в том, что у нас де-факто уже 
действует евро: наша валюта напрямую привязана к евро жестким 
обменным курсом, а наша денежная политика находится в очень силь-
ной зависимости от Европейского центробанка (ЕЦБ). Собственных 
инструментов валютной политики у нас нет. Те обязательства и огра-
ничения, которые действуют в еврозоне, распространяются и на нас, 
однако преимуществ от использования евро мы пока не имеем. Так что 
у нас достаточно причин, чтобы вступить в еврозону как можно скорее.

 - Но кризис продолжается. Одни страны должны делать все новые 
и новые финансовые вливания в пользу других. Вы не боитесь, что 
может наступить коллапс системы?

 - Тут дело не в евро, а в экономике и финансовой политике, а 
также в ответственности отдельных участников данной системы, 
а эта ответственность не всегда имелась. Если не удалось принять 
ответственные политические решения в собственной стране, то не 
следует винить в этом евро.

 - В 2009 году, когда по Литве сильно ударил кризис, вы ввели 
жесткие меры экономии. Тогда вы не стали обращаться за помощью 
к МВФ и даже заявили: «Слабы те страны, которые не могут помочь 
себе сами». Почему вы выбрали такой путь?

 - Я полагаю, Литва хорошо справилась сама, без диктата извне. Это то, 
что я имею в виду: когда имеются политическая воля и ответственность, 
помощь не требуется. Дело в том, как управлять страной. Именно недоста-
ток этой ответственности – проблема южноевропейских государств.

 - Ваша соседка Латвия пошла другим путем и за помощью обрати-
лась. И сегодня ее экономика - одна из наиболее быстрорастущих в Европе. 
У вас это не порождает сомнений в верности собственного решения?

 - Как экономист скажу так: чем ниже падение, тем, естественно, 
больше рост. Вопрос в том, с чем и как сравнивать. Экономика Литвы 
тоже быстро растет. Но это здоровый рост, потому что спад у нас был 
не столь глубоким, как в Латвии.

Литва выстроит прагматичные отношения с соседями, не будет 
спешить в еврозону и откажется от строительства АЭС, прогнозирует 
на основе предварительных итогов выборов в литовский Сейм евроде-
путат от Литвы Юстас Палецкис. 
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Еще раньше, после кризиса 1998 года в России, я имела дело с 
МВФ и мой опыт заключался в том, что пока в собственной стране 
нет порядка, помощи ждать неоткуда – ни от МВФ, ни от каких-либо 
фондов или программ ЕС.

- Вы упомянули Южную Европу. Но и Испания, и Греция сильно 
затянули пояса. И там люди выходят на улицы протестовать. Почему 
в Литве этого не происходило?

- Должна сказать, что даже эти страны не принимали столь 
решительных мер экономии, как мы. Мы сократили расходы бюджета 
на 12 процентов, у нас не было иного выхода. Рынки замерли, а 
помощь, которую мы могли бы получить, пришла бы позже, чем нам 
тогда требовалось. Поэтому правительство при моей поддержке при-
няло ряд быстрых решений. Конечно, вопрос в том, как убедить людей 
в их целесообразности. Нужно начать с себя.

 К примеру, мой доход сократился на 30 процентов. Были сильно 
урезаны зарплаты членов правительства. Если я прошу людей 
набраться терпения и затянуть пояса, я должна быть примером. На 
это должен идти любой политик, находящийся во власти. И только 
посредством личного примера. Тогда люди доверяют тебе, и их можно 
убедить еще поднапрячься и пообещать, что настанут лучшие вре-
мена. У нас результаты стали заметны через два года. И доходы поне-
многу снова растут. Дело в доверии между политиками и гражданами.

 - Имеет ли здесь значение разница менталитетов?
- Порой мы критикуем себя за то, что излишне самокритичны, что 

не столь оптимистичны, как южноевропейцы. Но это – не единствен-
ная причина. Недоверие между политической элитой и населением в 
некоторых странах Южной Европы зародилось слишком давно. Это 
нанесло очень сильный удар по их обществам и экономикам. У нас 
люди тоже не были в восторге от введенных мер экономии, но это 
было необходимо. И эти меры помогли нам за полтора года исправить 
ситуацию. Так что нам не пришлось столь уж долго страдать.

- Будущее вашей страны вам представляется без кризисов?
-Думаю, с каждым годом наши дела будут идти все лучше и лучше. 

Мы пережили 50 лет оккупации, так что переживем и хорошие годы – 
я, конечно, немного шучу. Очень многое зависит от того, кто находится 
у власти. В Литве растет популизм, как и почти повсеместно в Европе. 
Вероятно, это последствие экономических трудностей. Политические 
партии теряют поддержку населения, поскольку не поспевают за дина-
микой перемен, не успевают перестроиться. А это вызывает у людей 
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чувство неудовлетворенности. Но аналогичные процессы происходят 
почти везде в Евросоюзе. (Грибелер М. Даля Грибаускайте: У нас 
достаточно причин вступить в еврозону как можно скорее // DW 
(http://www.dw.de/даля-грибаускайте-у-нас-достаточно-причин-
вступить-в-еврозону-как-можно-скорее/a-16665928). – 2013. – 03.13).

Президент Литвы Даля Грибаускайте через своего советника 
по вопросам внутренней политики Миндаугаса Линге сегодня, 
12 марта, озвучила свою позицию в связи с шествием национа-
листов, неонацистов и радикальных группировок бритоголовых, 
выкрикивающих лозунг «Литва – литовцам». По ее словам, подобные 
шествия запрещать не стоит, как это пыталось сделать самоуправле-
ние Вильнюса. «Запретами подобных проблем не решишь – на самом 
деле важен диалог», – сказал сегодня в эфире радиостанции Žinių radijas 
Линге. Он отметил, что шествию молодежи, которые 11 марта привет-
ствовали прохожих фашистским приветствием, «придается слишком 
большое значение». «В целом этому вопросу придается огромное зна-
чение, у него большой резонанс, когда ожидают определенных прово-
каций или чего-то подобного, однако и сама полиция признала, что 
инцидентов не было», – добавил он. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 
вчера, 11 марта, по центральному проспекту Вильнюса Гедиминаса 
прошло несанкционированное шествие патриотов, неонацистов, наци-
оналистов и просто обычных жителей, во время которого, в частности, 
можно было услышать лозунг «Литва – литовцам». 

Полиция препятствовала шествию, поэтому оно не прошло по наме-
ченному маршруту и было вынуждено остановиться на полпути. Впро-
чем, серьезных инцидентов не произошло. Было арестовано по меньшей 
мере шесть человек, которые находились в алкогольном опьянении. (Пре-
зидент Литвы высказалась против запрета шествий неонацистов // 
ИА REGNUM (http://regnum.ru/news/polit/1634790.html). – 2013. – 03.12).

ПОЛЬЩА

В ходе состоявшегося в среду ежегодного совещания по националь-
ной обороне президент Польши Бронислав Коморовский указал на 
ошибочность политики участия страны в военных экспедициях, для 
осуществления которых привлекаются польские военнослужащие.

Как сообщили местные СМИ, на совещании Б. Коморовский зая-
вил о том, что концепция развития вооруженных сил на основе поли-
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тики участия в военных экспедициях не является правильной, подчер-
кнув, что задача стратегии, направленной на повышение обороноспо-
собности вооруженных сил, предусматривает необходимость поддер-
жания должного уровня боеспособности войск, способных защитить 
свое государство и реализовать пункты проекта НАТО об обеспече-
нии территориальной безопасности Польши.

По словам президента, существование системы обеспечения 
военных расходов оказывает благоприятное воздействие на процесс 
модернизации вооруженных сил. Глава государства подчеркнул, 
что доля ежегодных расходов бюджета Польши на военные нужды 
должна составлять 1,95 проц от ВВП страны. Вышеупомянутое сове-
щание было посвящено таким вопросам, как проведение реформы 
системы командования польскими войсками, уменьшение числен-
ности дислоцированных на территории Афганистана военнослужа-
щих, модернизация армии.

В последние годы Польша принимает активное участие в 
международных операциях НАТО, отправляя за рубеж своих воен-
нослужащих. Подобная политика участия в военных экспедициях 
вызывает у населения страны неоднозначную реакцию. (Президент 
Польши подверг критике политику участия страны в военных 
экспедициях // Russian.China.org.cn (http://russian.china.org.cn/
international/28239574.htm). – 2013. – 03.14).

ЧЕХІЯ

Как передает РИА Новости, президент Чехии подчеркнул, что он, 
в отличие от своего предшественника на посту руководителя государ-
ства, известного евроскептика Вацлава Клауса, является «еврофедера-
листом и сторонником введения единой европейской валюты – евро».

Говоря о позиции Праги относительно введения евро, М. Земан 
сказал, что в данном вопросе следует применить формулировку 
«сомневающееся «да». По словам главы государства, Чехия может 
присоединиться к еврозоне не ранее, чем через 5 лет. Сейчас в стране 
больше противников, нежели сторонников введения евровалюты. 
Эксперты связывают это с экономическим кризисом и проблемами 
в самой зоне евро. (Новый президент Чехии обещает присоедине-
ние страны к еврозоне через 5 лет  // УНИАН (http://www.unian.net/
news/558151-novyiy-prezident-chehii-obeschaet-prisoedinenie-stranyi-
k-evrozone-cherez-5-let.html). – 2013. – 03.10).
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ФІНЛЯНДІЯ

Парламент Финляндии пошел навстречу президенту страны 
Саули Ниинисте и по его же собственной инициативе умень-
шил официальное президентское вознаграждение на 20 %, сооб-
щает информационный ресурс Newsland. Эксперты считают: 
благородный жест нужен, чтобы подготовить финнов к всеобщему 
сокращению доходов. До недавнего времени С. Ниинисте получал 166 
тысяч евро в год, теперь у него останется «всего» 126 тысяч. Прези-
дента в его действиях активно поддерживают крупные работодатели, 
говоря о том, что иначе стране не удастся избежать сокращения заня-
тости и роста безработицы.

Сейчас финны могут похвастаться одним из самых высоких уровней 
дохода в Евросоюзе. Служащий в месяц получает около 3300 евро, рабо-
чий или сотрудник сферы обслуживания – примерно 2600 евро. Однако 
терять эти деньги финны не хотят: с предложением сократить доходы по 
примеру главы государства готовы согласиться лишь 5 % опрошенных 
социологами граждан. (Президенту Финляндии урезали зарплату // 
Ukrinform (http://www.ukrinform.ua_1498394). – 2013. – 03.12).

ФРАНЦІЯ

Ужесточить контроль за социальными сетями в ходе борьбы 
с терроризмом и разжиганием межрелигиозной розни пообещал 
сегодня президент Франции Франсуа Олланд. С таким заявлением 
глава республики выступил в Тулузе на мемориальном мероприятии 
по случаю первой годовщины серии жестоких убийств террористом-
одиночкой Мохаммедом Мерой. «Ничто не должно считаться в 
этом вопросе безобидным или незначительным, – указал француз-
ский лидер. – В этой связи я дал поручение принять меры по борьбе 
с распространением призывов к вражде в интернете, в особенности, 
в социальных сетях». По словам президента, «такое пространство 
свободы, как интернет, ни в коем случае нельзя использовать для того, 
чтобы вести пропаганду и сеять вражду».

В конце января французские судебные власти обязали владель-
цев сети микроблогов «Твиттер» сообщать стражам порядка личные 
данные блогеров, позволяющих себе публичные антисемитские 
высказывания. «Судьи постановили передать сведения, позволяющие 
установить личность авторов антисемитских сообщений, и я прослежу 



27

за тем, чтобы эти сети принудили предоставить имена, дабы последо-
вало наказание виновных и предостережение их потенциальным после-
дователям», – подчеркнул в своей сегодняшней речи Франсуа Олланд.

Говоря о злодеяниях Мохаммеда Мера, жертвами которого про-
шлой весной стали семь человек, в том числе трое детей, Франсуа 
Олланд пообещал семьям погибших, что следствие прольет свет на 
все обстоятельства этого дела, и «темных мест» в нем не останется. 
«Можно ли было избежать этой трагедии? Действовал ли Мера в оди-
ночку или же он был членом масштабной сети? – сказал президент. 
– Ответ на эти вопросы должен быть предоставлен семьям и всей 
Франции. Я выступаю тому гарантом».

Глава государства также подчеркнул, что терроризм, с ужасаю-
щим проявлением которого столкнулась Франция в лице «тулузского 
стрілка», является общей проблемой для всех стран мира. В этой связи 
он в очередной раз заявил о важности контртеррористической опера-
ции в Мали, которая ведется по инициативе Парижа. «Борьба с терро-
ризмом носит глобальный масштаб, – добавил Олланд. – Она не тер-
пит никаких передышек, послаблений и неосмотрительности».

Почтить память жертв убийцы на одну из центральных площадей 
Тулузы, где состоялся мемориальный митинг с участием президента, 
пришли около 3 тыс человек. Собрание предваряло массовое шествие 
по городским улицам, куда вышли представители всех конфессий и 
национальных общин города, одинаково разделяющие скорбь родных 
и близких погибших. Символическим моментом стало рукопожатие 
Самюэля Сандлера, чей сын и двое внуков были застрелены в еврей-
ской школе, и Латифы Ибн Зиатен, матери солдата-десантника марок-
канского происхождения, который стал первой жертвой террориста.

Трагедия в Тулузе произошла год назад и повергла в шок всю 
Францию. Обладавший двойным франко-алжирским гражданством 
террорист Мохаммед Мера хладнокровно расстрелял в еврейской 
школе «Оцар ха-Тора» (ивр. «Сокровище Торы», после трагических 
событий переименована в «Ор Тора» – «Свет Торы», – прим. ИТАР-
ТАСС) четырех человек: троих детей и их учителя. Этому предшество-
вало убийство двух военнослужащих в соседнем городе Монтобан.

Преступник, заявивший о своей принадлежности к радикаль-
ному исламу и связях с «Аль-Каидой», был обнаружен и после про-
должительной осады ликвидирован полицейским спецназом во время 
штурма квартиры, в которой он забаррикадировался. Злодеяния Мера 
стали наиболее серьезным проявлением экстремизма и антисеми-
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тизма во Франции за последние пятнадцать лет. (Батырев И. В годов-
щину жестоких убийств в Тулузе президент Франции пообещал 
ужесточить контроль в интернете // ИТАР-ТАСС  (http://www.
itar-tass.com/c11/678416.html). – 2013. – 03.17).

КРАЇНИ СНД

БІЛОРУСЬ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ 
об упорядочении приобретения служебных легковых автомоби-
лей, в соответствии с которым государственные организации 
могут приобретать легковые автомобили не дороже 25 тысяч евро.

«Стоимость служебного легкового автомобиля, приобрета-
емого госорганами, государственными юридическими лицами, 
хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 50 % 
акций (долей) находится в собственности государства, а также сель-
хозорганизациями с долей государства в уставном фонде, не должна 
превышать сумму, эквивалентную 25  тыс. евро с учетом таможенных 
платежей, если иное не установлено президентом», – сообщили в 
пресс-службе главы государства.

Там отметили, что за превышение установленной законодатель-
ством стоимости приобретаемого служебного легкового автомобиля, 
а также за его приобретение при наличии просроченной задолже-
нности предусматривается наложение на руководителя государствен-
ного органа или юридического лица штрафа в размере от шестисот до 
одной тысячи базовых величин (до Br100 млн).

Также, проинформировали в пресс-службе, в целях рационального 
использования средств, соблюдения платежной дисциплины нормами 
указа устанавливаются ограничения на приобретение служебных 
легковых автомобилей юридическими лицами, имеющими просро-
ченную задолженность.

Юридическим лицам предоставляется право приобретения на 
возмездной основе, в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга), служебных легковых автомобилей только при отсутствии 
в течение последних трех календарных месяцев до даты их при-
обретения просроченной задолженности по заработной плате, за 
потребленные энергоресурсы, по обязательным платежам в бюджет, 
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, по 



29

кредитам, полученным под гарантию правительства, а также под гаран-
тии, выданные местными исполнительными и распорядительными орга-
нами. Данная норма не распространяется на юридические лица, которым 
предоставлена отсрочка (рассрочка) погашения просроченной задолже-
нности либо установлены иные меры государственной поддержки по ее 
погашению, отметили в президентской пресс-службе. (Лукашенко запре-
тил чиновникам покупать легковые автомобили дороже 25 тысяч 
евро // ИноСМИ.RU (http://inosmi.ru/sngbal5.html). – 2013. – 03.14).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что 
подходы к приватизации в стране останутся прежними: покупа-
тель объекта должен будет заплатить всю его стоимость и взять 
на себя обязательства по развитию приобретенного производства.

«Мои подходы к приватизации остаются неизменными. Мы можем 
продать любой объект, но кампанейщины с продажей не будет», – ска-
зал он сегодня, выступая на заседании Совета министров.

Лукашенко добавил, что «принцип известен: хочешь купить – 
плати полную цену и еще возьми обязательства вложить деньги в про-
изводство, сохранить рабочие места, обеспечить людям достойную 
заработную плату и рост поступлений налогов в бюджет».

Он подчеркнул, что «чиновничей или аппаратной» приватиза-
ции в стране не будет, «как не будет и келейных продаж отдельным 
крупным бизнесменам».

«И на этом в разговорах о приватизации ставим точку. Зацикли-
лись на приватизации и понимаете прямые иностранные инвестиции 
исключительно как продажу госсобственности. Вот опять в Интер-
нете обсуждают какие-то новые приватизационные списки», – доба-
вил он. (Ключникова Л. Условия приватизации в Белоруссии оста-
нутся прежними, заявил Лукашенко // ИТАР-ТАСС (http://www.
itar-tass.com/c13/6646.html). – 2013. – 03.01).

ГРУЗІЯ

Президент Грузии Михаил Саакашвили представил парла-
менту Грузии кандидатуры новых руководителей дипломатичес-
ких представительств. По информации администрации прези-
дента Грузии, кандидатуры переданы на утверждение парламента 
с учетом представления министерства иностранных дел.
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Хатуна Салуквадзе представлена на должность посла Грузии в 
Литве, Зураб Патарадзе – в Казахстане, Ираклий Коплатадзе – в Тур-
ции, Теймураз Шарашенидзе – в Азербайджане, Константин Коркелия 
– на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы.

Ранее парламент Грузии по представлению президента утвердил 
кандидатуры ряда послов в зарубежных странах и постпредов Гру-
зии в международных организациях. (Михаил Саакашвили пред-
ставил парламенту Грузии кандидатуры еще 5 новых послов // ИА 
REGNUM (http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/georgia/1640695.
html). – 2013. – 03.27).

Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал 21 марта, когда 
парламент единогласно утвердил в первом чтении законопроект 
о внесении в Конституцию изменений, очень значительным днем 
для грузинской демократии.

В то же время он подчеркнул, что парламентская оппозиция 
никогда не поддастся на шантаж и насилие, но всегда будет готова к 
сотрудничеству на благо страны и народа, что она и доказала. «Правя-
щая сила с ее прокурорами, новыми управляющими и новыми форми-
рованиями, в том числе уличными хулиганами и другими силами, на 
протяжении месяцев и недель пыталась шантажировать наших депу-
татов. Они применяли самые недостойные методы давления для полу-
чения конституционного большинства – шантажировали распростра-
нением информации о личной жизни, арестовывали родственников и 
создавали проблемы связанным с ними бизнесам», – сообщил в своем 
вечернем видеообращении после принятия конституционных измене-
ний в первом чтении Саакашвили.

По оценке Михаила Саакашвили, его партия «Единое национальное 
движение» еще раз доказала свое единство и то, что на подобные методы 
она не поддается, а премьер-министр Бидзина Иванишвили своими гла-
зами увидел, что русские методы в Грузии не действуют и на деньги в 
Грузии депутаты не покупаются. «Думаю, это должно стать знаком для 
премьер-министра. Грузия – это не Россия, в Грузии действуют другие 
методы и необходим демократический диалог», – подчеркнул он.

По мнению Саакашвили, главным в голосовании по 
конституционным изменениям было то, что нынешнее парламентское 
большинство не смогло добиться конституционного большинства 
брутальными методами, а меньшинство доказало свою стойкость и 
уважение к закону и избирателям.
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Михаил Саакашвили подчеркнул, что необходимости во внесении 
в Конституцию таких изменений он не видел, потому что не собирался 
создавать нынешнему правительству никаких проблем и применять те 
нормы, которые предусмотрены законом, но большинство, по его заяв-
лению, было готово на все, в том числе было готово пожертвовать демо-
кратией и европейским будущим Грузии. А сам президент и его партия, 
по его же словам, показали, что они имеют чувство ответственности и 
обязательства по сосуществованию, сотрудничеству и миру.

В своем видеообращении президент не обошелся без критики еще 
одного законопроекта, инициированного новым правительством – 
законопроекта об общих судах, который, по оценке Саакашвили, явля-
ется невообразимым, антидемократическим законопроектом. Он отме-
тил, что желает продолжения развития в Грузии демократии, кото-
рую он и его сторонники строили все предыдущие годы, желает успеха 
Грузии на Вильнюсском саммите (Восточного партнерства), на кото-
ром, как он считает, многое должно решиться в плане европейской 
перспективы Грузии. А поэтому он призывает парламентское большин-
ство и премьер-министра прекратить «сумашествие», общение с поли-
тическими оппонентами через прокуроров, методами насилия, прекра-
тить нападки на главную политическую партию Европы и европейских 
политиков. Вместо этих действий президент советует большинству 
начать решение тех вопросов, которые волнуют народ, проявлять ува-
жение к парламентскому меньшинству, учитывать рекомендации Вене-
цианской комиссии, в том числе по законопроекту об общих судах.

Обращаясь к политическим оппонентам, президент призвал их 
вернуться к основным законам современной политики и действовать 
открытыми законными путями, потому что такие методы, как вмеша-
тельство в личную жизнь и выборочное правосудие в Грузии не дей-
ствуют, а продолжение этих действий закроет Грузии путь в Европу и 
«выроет могилу» грузинской демократии.

«На протяжении веков предательские инстинкты нашей полити-
ческой элиты много раз изменяли величию нашего народа. Вы уви-
дели, что на политическую арену Грузии активно вышла 5-я колонна. 
Не отдадим себя в ее руки, забудем политическую слепоту и будем 
работать для народа», – призвал слушателей Михаил Саакашвили. По 
его заявлению, не получившая на выборах конституционного боль-
шинства политическая сила хотела уничтожить «Национальное дви-
жение», но 21 марта «Национальное движение» доказало, что оно 
«живее чем когда-либо». «Сегодня мы показали всем, что имеем вели-
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чайшие способности борьбы. Сегодня мы показали, что разбойными 
российскими методами в Грузии никто с оппозицией говорить не смо-
жет. Нашу борьбу я продолжу в ранге президента или без него до тех 
пор, пока будет стоять вопрос спасения Грузии», – заверил Михаил 
Саакашвили. (Саакашвили: Правящей силе не удалось шантажиро-
вать наших депутатов // ИА REGNUM (http://www.regnum.ru/news/
polit/1639213.html). – 2013. – 03.22).

УЗБЕКИСТАН

Президент Узбекистана Ислам Каримов своим указом назна-
чил Джамшида Файзиева госсоветником президента по координа-
ции правоохранительных и контролирующих структур. 

Как сообщает новостное агентство 12news.uz, Файзиев до этого 
занимал пост заместителя Генерального прокурора республики. На 
новом посту он сменил Бегижона Коконбаева, переведенного на долж-
ность первого заместителя госсоветника. (Ислам Каримов назна-
чил нового госсоветника по координации силовиков //ИА REGNUM 
(http://regnum.ru/news/polit/1638172.html). – 2013. – 03.20).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил 
накануне на ратификацию в Государственную думу соглашение о 
российской военной базе в Таджикистане. Как сообщает «Авеста» 
со ссылкой официальный портал правовой информации, также рас-
поряжением российского президента заместитель министра обороны 
РФ Николай Панков назначен официальным представителем прези-
дента при рассмотрении палатами Федерального Собрания Россий-
ской Федерации вопроса о ратификации Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Республикой Таджикистан о статусе и условиях 
пребывания РВБ в РТ.

Напомним, российская военная база в Таджикистане является 
крупнейшей военной сухопутной базой России за пределами РФ. 
Она (база) была образована в 2004 году на базе 201-й мотострелковой 
дивизии. В октябре 2012 года, в ходе официального визита Путина в 
Душанбе на высшем уровне была достигнута договоренность о про-
длении сроков пребывания РВБ в Таджикистане.
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Взамен Кремль пообещал «облегчить» пребывание таджикских 
трудовых мигрантов на территории России и снять таможенные 
пошлины на экспорт нефтепродуктов для РТ.

Тем временем накануне газета «Коммерсант» сообщила, что 
таджикская сторона потребовала официально оформить устные 
октябрьские договоренности о выделении Россией средств на модер-
низацию армии Таджикистана и на развитие гидроэнергетики. (Вла-
димир Путин направил на ратификацию соглашение о российской 
военной базе в Таджикистане // ИА REGNUM (http://regnum.ru/
news/polit/1638164.html). – 2013. – 03.20).

Президент России Владимир Путин предложил разрешить 
безвизовый въезд в Россию для иностранных спортсменов – участ-
ников крупнейших международных соревнований, которые про-
йдут в России до 2018 года.

«Мы приняли решение организовать безвизовый въезд спортс-
менам – участникам Олимпийских игр в Сочи и Универсиады в 
Казани», – заявил Путин, выступая на заседании Совета по развитию 
физкультуры и спорта. «До 2018 года в Росси пройдет 20 крупнейших 
международных соревнований», – напомнил он. «Будет правильным, 
если мы для всех спортсменов, которые будут принимать в них учас-
тие, введем безвизовый въезд», – предложил он.

Путин призвал крайне тщательно подходить к отбору спортсменов-
участников Универсиады в Казани и утвердить состав российской 
делегации до 20 мая. «Прошу Российский спортивный студенческий 
союз и спортивные федерации подойти к отбору спортсменов крайне 
ответственно», – заявил Путин, выступая на заседании Совета по раз-
витию физкультуры и спорта. «Минспорт должен стать координато-
ром этой работы», – добавил Путин. «Не позднее 20 мая нужно утвер-
дить состав нашей делегации», – поручил президент.

Он распорядился проработать вопрос организации соревнований 
в рамках Универсиады, таким образом, чтобы их смогли посмотреть 
максимально широкое число студентов. «Универсиада – это празд-
ник для всей страны, и важно, чтобы как можно больше студентов, 
представителей регионов смогли посмотреть соревнования, поболеть 
за нашу команду, – заявил Путин, выступая на заседании Совета по 
развитию физкультуры и спорта. «Прошу самым внимательным обра-
зом проработать этот вопрос, помочь решить все организационные 
вопросы», – поручил глава государства. (Петров М. Путин пред-
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ложил безвизовый въезд в Россию для иностранных спортсменов 
– участников Универсиады и Олимпиады // ИТАР-ТАСС (http://www.
itar-tass.com/c11/680606.html). – 2013. – 03.19).

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совеща-
ние с постоянными членами Совета Безопасности, сообщил жур-
налистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во встрече участвовали председатели обеих палат федерального 
собрания Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, глава президент-
ской администрации Сергей Иванов, секретарь СБ Николай Патрушев, 
глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Коло-
кольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр 
Бортников, директор СВР Михаил Фрадков, а также Борис Грызлов.

«Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-
экономического развития страны, обменялись мнениями по 
международным делам с акцентом на ситуацию вокруг сирийского 
урегулирования и положение дел на Ближнем Востоке, в том числе 
с учетом составившихся накануне контактов Путина с президентом 
Палестины Махмудом Аббасом», – сказал Песков. (Путин обсудил с 
членами СБ международную проблематику // РИА Новости (http://
ria.ru/politics/20130removeClass&registration). – 2013. – 03.15).

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от 
должности полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе 
Николая Винниченко, который может стать заместителем генпроку-
рора РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент также подписал указ, в соответствии с которым на долж-
ность полпреда в СЗФО назначен Владимир Булавин, ранее занимав-
ший должность первого заместителя секретаря Совета безопасности.

Одновременно генеральный прокурор РФ Юрий Чайка направил 
письмо на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в 
котором внес кандидатуру Винниченко для назначения его Советом 
Федерации на должность заместителя генпрокурора РФ.

Винниченко был назначен полпредом президента в СЗФО в сентябре 
2011 года. Ранее, в 1987-2001 годах он работал в органах прокуратуры, а 
в 2003-2004 года возглавлял надзорное ведомство Петербурга.

Генерал-полковник Булавин занимал пост первого замсекретаря 
Совбеза РФ с 2008 года. До этого в течение двух лет он был замес-
тителем директора ФСБ России – руководителем аппарата Нацио-
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нального антитеррористического комитета. (Путин сменил полп-
реда СЗФО, Винниченко может стать замгенпрокурора РФ // РИА 
Новости (http://ria.ru/politics/20130311/926684049.html#13630721668
813&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registrat
ion). – 2013. – 03.11).

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматри-
вающий основные правила отбора интернет-петиций. Как сообщает 5 
марта «Ъ», вместо Минсвязи координировать работу «Российской обще-
ственной инициативы» (РОИ) будет Фонд информационной демократии.

Свою работу на федеральном уровне РОИ начнет с 15 апреля, 
на региональном и муниципальном – с 1 ноября. Выступать с пред-
ложениями и голосовать на официальном портале РОИ смогут 
авторизованные в специальном порядке граждане, достигшие 18 лет.

Система отбора инициатив предусматривает два фильтра. Сначала 
Фонд информационной демократии, возглавляемый экс-замминистра 
связи Ильей Массухом, будет оценивать актуальность предложений 
граждан и их соответствие основному закону страны – Конституции.

На втором этапе, если инициатива в течение года наберет 100 
тысяч голосов (данная цифра предусмотрена для федерального 
уровня и регионов с населением свыше 2 миллионов человек, для 
муниципалитетов и других регионов – пять процентов населения), ее 
направят в экспертную группу, состав которой определит правитель-
ство. В нее войдут депутаты, сенаторы, члены Общественной палаты, 
представители исполнительной власти, общественных объединений, 
бизнес-сообщества (по аналогичной схеме будут создаваться и рабо-
чие группы в регионах и муниципалитетах). Экспертам предстоит 
оценить, насколько целесообразной будет разработка норматив-
ного акта по данной инициативе. (Путин подписал указ о порядке 
работы с интернет-петициями // Московский Комсомолець (http://
www.mk.ru/politics/news/2013/03/05/821334-putin-podpisal-ukaz-o-
poryadke-rabotyi-s-internetpetitsiyami.html). – 2013. – 03.05).

МОЛДОВА

Президент Молдавии Николай Тимофти принял отставку пра-
вительства республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы 
молдавского государства.
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Премьер-министр Молдавии Владимир Филат представил 
сегодня Президенту республики прошение об отставке правительства 
в связи с тем, что парламент Молдавии 5 марта с.г. выразил ему вотум 
недоверия. Тимофти принял к сведению прошение премьер-министра 
Филата, и подписал указ о принятии отставки правительства.

Тем же указом Президент поручил отправленному в отставку 
Кабинету министров выполнять функции управления общественными 
делами до принесения присяги членами нового правительства.

Согласно действующему законодательству и конституции Молда-
вии, теперь Президент республики должен начать консультации с пар-
ламентскими фракциями по вопросу выдвижения кандидата на долж-
ность премьер-министра, которому будет поручено сформировать 
новое правительство республики.

В 15-дневный срок после выдвижения кандидат на должность 
премьер-министра Молдавии попросит парламент выразить вотум 
доверия программе деятельности и всему составу правительства. 
Парламент Молдавии может выразить вотум доверия правительству 
большинством голосов избранных депутатов (51 из 101).

У парламента республики будет не менее двух попыток для 
того, чтобы в течение 45 дней утвердить новый Кабинет министров. 
Если парламент в эти сроки не утвердит нового премьер-министра, 
который должен формировать правительство, то президент Молдавии 
вправе распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

Предполагается, что на пост нового премьер-министра Молда-
вии будет вновь выдвинут лидер Либерально-демократической пар-
тии, глава ушедшего в отставку правительства Владимир Филат, как 
лидер самой крупной парламентской партии из бывшего правящего 
Альянса за европейскую интеграцию. (Президент Молдавии принял 
отставку правительства // РБК-Украина (http://www.rbc.ua/rus/
newsline/show.00). – 2013. – 03.08).

АФРИКА

ТУНІС

Президент Монсеф Марзуки в четверг дал свидетельские 
показания в рамках расследования обстоятельств гибели лидера 
оппозиции Шокри Бельаида. Его убийство спровоцировало полити-
ческий кризис, в результате которого правительство Туниса ушло в 
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отставку. (Президента Туниса допросили в качестве свидетеле по 
делу об убийстве лидера оппозиции // (http://www.ng.ru/world/2013-
03-01/8_tunis.html). – 2013. – .03.01).

АЗІЯ

ІЗРАЇЛЬ

Президент Израиля Шимон Перес дал премьер-министру Бинья-
мину Нетаньяху две дополнительные недели для формирования 
нового правительства. Он принял главу кабинета в субботу вечером 
по истечении основного срока, отведенного законом на эту процедуру.

За истекшие 28 дней Нетаньяху, возглавляющий избирательный 
блок «Ликуд-Бейтейну», смог заключить коалиционное соглашение 
только с лидером партии «Ха-Тнуа» Ципи Ливни. Вместе они имеют 
37 мандатов в 120-местном Кнессете (парламенте), но для создания 
правящей коалиции Нетаньяху должен получить поддержку как 
минимум 61 депутата.

Стагнация в коалиционных переговорах вызвана несговорчивос-
тью двух молодых политиков – Яира Лапида и Нафтали Беннета, воз-
главляющих партии «Еш Атид» и «Еврейский дом», соответственно. 
Их неожиданный альянс, опирающийся на 31 мандат, не позволяет 
Нетаньяху сформировать устойчивую коалицию без участия этих 
политиков, но их вхождение в правительство практически не оста-
вит премьер-министру пространства для маневра. На данном этапе, 
как отмечают в окружении главы правительства, он еще не оставил 
надежды сформировать более широкую коалицию, в том числе и с 
участием ультраортодоксов, против чего выступает Лапид.

Две недели, которые предоставил премьеру Шимон Перес – это 
последняя возможность для Нетаньяху создать кабинет министров 
под своим руководством. После 16 марта, если правительственная 
коалиция не будет сформирована, президент должен будет передать 
соответствующее поручение другому депутату. Однако местным 
экспертам такой вариант представляется маловероятным. На 20 марта 
запланирован визит в Израиль президента США Барака Обамы, и 
американцы уже дали понять, что это посещение не состоится в слу-
чае провала в формировании нового израильского правительства. По 
мнению политологов, вопрос лишь в том, насколько жизнеспособ-
ную коалицию удастся создать Биньямину Нетаньяху.( Керженцев 
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Н. Президент Израиля дал премьер-министру еще две недели для 
формирования нового правительства // ИТАР-ТАСС (http://www.
itar-tass.com/c11/665523.html). – 2013. – 03.03).

ІРАН

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выставил свою кол-
лекцию официальных подарков на аукцион. Вырученная сумма, 
примерно 300 тыс долл, будет направлена на строительство жилья 
для ветеранов и помощь метерям-одиночкам.

Торги прошли в бывшем дворце иранского шаха в Тегеране. На 
аукцион были выставлены часы элитных марок, драгоценности, в том 
числе бриллиантовое ожерелье, подаренное президентом Пакистана, а 
также редкое кольцо, которое Ахмадинежаду преподнес эмир Катара.

Главным лотом аукциона стала платиновая перьевая ручка из серии 
канцелярских принадлежностей, выпуск которых в 1936 году был 
приурочен к премьере фильма Чарли Чаплина «Новые времена». Эта 
памятная серия состояла из 88 инкрустированных бриллиантами пред-
метов. Экземпляр ушел с молотка примерно за 80  тыс  долл. (Кокликов 
В. Президент Ирана выставил сделанные ему подарки на аукціон // 
ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c11/676853.html). – 2013. – 03.15).

3. Зовнішньополітична діяльність президентів

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

12 марта состоялась беседа, в которой принял участие прези-
дент США Барак Обама и прибывший в Вашингтон с визитом сул-
тан Брунея Хассанал Болкиах. После завершения встречи Б. Обама 
заявил о том, что в ходе намеченного на октябрь этого года Саммита 
Восточной Азии в Брунее будут обсуждаться вопросы энергетики, 
климатических изменений, торговли, а также морские споры.

В ходе встречи с представителями СМИ президент США указал 
на то, что в связи с наличием споров о территориальной принадлеж-
ности ряда морских территорий в АТР существует немалая степень 
напряженности. Султан Брунея прилагает усилия, направленные на 
то, чтобы благодаря созыву саммита, в котором примут участие соо-
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тветствующие стороны, страны-участники мероприятия будут соблю-
дать основные правила и нормы международного законодательства, 
путем мирных эффективных мер устраняя существующие конфликты.

Б. Обама сообщил о том, что страны АСЕАН, США и Китай впервые 
проведут совместные учения по ликвидации стихийных бедствий и 
предоставлению гуманитарной помощи. В свою очередь султан Брунея 
выразил свое удовлетворение по поводу процесса сотрудничества, осу-
ществляемого между брунейской стороной и США в области энергетики, 
образования и национальной обороны, пригласив Б. Обаму принять 
участие в первом саммите «АСЕАН-США», который состоится в этом 
году. (На Саммите Восточной Азии в Брунее будут обсуждаться мор-
ские споры Б. Обомы // Russian.China.org.cn (http://russian.china.org.cn/
international/txt/2013-03/13/con3.htm). – 2013. – 03.13).

ЄВРОПА

ЛАТВІЯ

Президент Латвии Андрис Берзиньш провел встречу с коро-
левой Швеции Сильвией, сообщает 21 марта корреспондент ИА 
REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы государства. В ходе 
встречи произошло обсуждение сотрудничества двух стран, заплани-
рованной на 2014 год работы по проекту культурной столицы Европы 
в Риге и Умео, а также важность программы менторинга.

Начиная беседу, президент отметил успешное сотрудниче-
ство Латвии и Швеции – как в политическом диалоге, так и в раз-
витии экономических контактов. Он подчеркнул значение Швеции 
как крупнейшего прямого инвестора в Латвии. Президент указал на 
необходимость расширения сотрудничества также в сферах образо-
вания и культуры. Андрис Берзиньш отметил значение работы Риж-
ской Экономической высшей школы и Юридической высшей школы в 
этих сферах и поблагодарил Швецию за большую поддержку деятель-
ности обоих вузов в Латвии. Помимо этого, президент поблагодарил 
за «поддержку, которую Латвия всегда ощущала со стороны Швеции 
в нашем стремлении ввести демократическую систему управления и 
работе над развитием экономики».

Королева Швеции согласилась, что сотрудничество двух госу-
дарств имеет большой потенциал, и рассказала о своей деятельности 
в плане поддержки движения менторинга Mentor Foundation. Она под-
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черкнула, что важно рассказать молодым людям и лично продемон-
стрировать различные возможности, а также дать советы, которые 
могут иметь большое значение для дальнейшего развития молодого 
человека. В беседе было отмечено, что сейчас ведется работа над 
образованием не только детей, но и их родителей. Андрис Берзиньш 
поблагодарил королеву за личный вклад в поддержку латвийской 
программы «Радость жизни» (Dzīvesprieks).

Стороны подчеркнули, что в текущие годы Латвию и Швецию 
связывает обладание титулом Европейской культурной столицы – 
так как Рига и Умео будут пользоваться этим статусом в 2014 году. 
Президент призвал к активному сотрудничеству между двумя горо-
дами, а также пригласил представителей шведской королевской семьи 
в это время посетить Ригу и Латвию. Глава государства указал, что 
один из лейтмотивов идентичности Риги как Европейской культур-
ной столицы связан с янтарем. Он отметил, что ученые ещё не дали 
ответов на все вопросы, связанные с потенциальными возможностями 
использования янтаря в отраслях точных наук. Исследовательница 
Рижского технического университета доктор Инга Ляшенко открыла 
уникальную янтарную нить. 

Подобная нить была вплетена в шарф, который в конце беседы 
Берзиньш преподнес королеве Швеции. Подарок украшает надпись, 
заимствованная с королевской короны Швеции. (Президент Латвии 
провел встречу с королевой Швеции // ИА REGNUM (http://www.
regnum.ru/news/polit/1638752.html). – 2013. – 03.21).

ЛИТВА

Президент Литвы Даля Грибаускайте фактически признала в 
пятницу, что страны Евросоюза пока не пришли к единой позиции 
по поводу того, как выстраивать отношения ЕС с Россией.

«Диссонанса, когда мы говорим относительно требований к Рос-
сии, быть не должно, в частности в том, что касается соблюдения 
стандартов в области прав человека», – сказала она журналистам в 
Брюсселе по прибытии на пленарное заседание в рамках проходящего 
в Брюсселе двухдневного саммита ЕС. Грибаускайте заявила также, 
что ЕС в отношениях с третьими странами не должен идти на уступки 
большим государствам, в частности, России. Глава литовского госу-
дарства высказалась в поддержку заключения нового базового дого-
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вора РФ – ЕС и призвала Россию в полной мере соблюдать обязатель-
ства, взятые в рамках Всемирной торговой организации.

Во второй день саммита лидеры 27 стран Евросоюза проведут 
широкую дискуссию по вопросам отношений с Россией. «Это будет 
открытая дискуссия без принятия формальных решений», – говори-
лось в письме председателя Европейского совета Хермана ван Ром-
пея, направленного главам государств и правительств ЕС в преддве-
рии встречи в верхах.

На встрече в понедельник в Брюсселе министры иностранных 
дел ЕС подтвердили приверженность конструктивному взаимодей-
ствию и углублению стратегического партнерства с Россией. Главы 
МИД ЕС подчеркнули важность заключения нового базового согла-
шения Россия-ЕС и приветствовали вступление РФ в ВТО, указав при 
этом на необходимость выполнения Москвой соответствующих обя-
зательств. (Шишло А. Президент Литвы признала, что у ЕС нет 
единой позиции в отношении РФ // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20130315/927465594.html#13633504546544Class). – 2013. – 03.15).

ХОРВАТІЯ

Церемония официальной встречи находящегося с 
официальным визитом в Республике Хорватия президента Азер-
байджанской Республики Ильхама Алиева состоялась в понедель-
ник, 11 марта, сообщает официальный сайт главы Азербайджана.

Перед Президентским дворцом, где развевались государственные 
флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен 
почетный караул. Президент Хорватии Иво Йосипович встретил Пре-
зидента Азербайджана Ильхама Алиева.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные 
гимны Азербайджана и Хорватии. Президенты обошли строй почет-
ного караула. Официальные лица государства и правительства Хорва-
тии были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а 
члены азербайджанской делегации – Президенту Хорватии Иво Йоси-
повичу. (В Хорватии состоялась церемония официальной встречи 
президента Азербайджана // Новости-Азербайджана (http://
newsazerbaijan.ru/politic/20130311/298608133.html). – 2013. – 03.12).
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КРАЇНИ СНД

БІЛОРУСЬ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал с 
первым в истории государственным визитом в Сингапур, стороны 
подписали ряд двусторонних соглашений.

«Подписание соглашения о предотвращении двойного налогоо-
бложения предоставит более прочное основание для экономического 
сотрудничества и поможет увеличить объем торговли и инвестиций 
между нашими странами. А подписание соглашение о взаимном безви-
зовом въезде для обладателей дипломатических и служебных паспор-
тов является хорошим первым шагом для продвижения более частых 
обменов между нашими должностными лицами и народами», – заявил 
на приеме в честь Лукашенко президент Сингапура Тони Тан Кенг Ям.

«Мы готовы рассматривать любые предложения по приобрете-
нию пакетов акций наших крупнейших компаний. Единственное 
условие – прозрачность, экономическая обоснованность и взаимная 
выгода», – сказал, в свою очередь, Лукашенко в ходе визита.

Дипломатические отношения между Белоруссией и Сингапуром 
были установлены в 1992 году. Основу белорусского экспорта в город-
государство составляет продукция ОАО «Белшина», а основные ста-
тьи импорта – компьютерная техника, электротовары, радиоаппара-
тура, медицинское оборудование, товары народного потребления. 
В Белоруссии зарегистрированы два предприятия с участием син-
гапурского капитала, занимающиеся торгово-закупочной деятель-
ностью, научно-исследовательскими разработками и производством 
электронных изделий. В 2012 году объем сингапурских инвестиций в 
экономику Белоруссии составил 730 тысяч долларов.

В Сингапуре Лукашенко также провел переговоры с премьером 
островного государства Ли Сянь Луном. Визит завершится в пятницу 
проведением белорусско-сингапурского бизнес-форума, в котором 
примут участие около 80 представителей крупных компаний Синга-
пура. Ранее в ходе поездки по странам Азии белорусский лидер посе-
тил Индонезию. (Цыганов М. Лукашенко впервые за 20 лет посетил 
Сингапур, подписан ряд соглашений // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20130322/928461507.html). – 2013. – 03.22).
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ВІРМЕНІЯ

Президент Армении Серж Саргсян в ходе рабочего визита в Бель-
гию 14 марта принял участие в саммите Европейской народной пар-
тии (ЕНП), на котором были обсуждены вопросы, связанные с поли-
тической ситуацией в Европе, решением финансово-экономических 
проблем в странах ЕС, а также касательно перспектив сотрудниче-
ства в рамках программы «Восточное партнерство».

На саммите Серж Саргсян выступил с речью, в которой обратился 
к состоявшимся 18 февраля президентским выборам в республике, 
поствыборной ситуации, ходу реализации реформ, а также сотрудни-
честву в рамках «Восточного партнерства». Глава государства под-
черкнул, что Армения твердо намерена продолжить политический 
курс по реализации всесторонних реформ, назвав европейскую инте-
грацию приоритетом внешней политики страны.

Говоря о случаях целенаправленного попирания европейских ценнос-
тей и целей «Восточного партнерства», Саргсян назвал неприемлемым 
избирательное применение этих ценностей со стороны Азербайджана.

Президент Армении в Брюсселе встретился также с председа-
телей Европейской народной партии Вилфредом Мартенсом. Сарг-
сян поблагодарил Мартенса и ЕНП за поддержку в ходе президент-
ских выборов, а также за теплые поздравления после выборов и 
положительные оценки касательно зафиксированного прогресса. 
Стороны отметили важность углубления межпартийного сотрудни-
чества, в том числе в рамках межпарламентских структур. В ходе 
встречи Саргсян и Мартенс также обсудили региональные проблемы. 
(Серж Саргсян в Брюсселе назвал евроинтеграцию приоритетом 
внешней политики Армении // ИА REGNUM (http://регнум.рф/news/
fd-abroad/azeri/1636522.html). – 2013. – 03.15).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр 
Лукашенко проводят двусторонние переговоры в Стрельне. «Мы 
сегодня проводим межгосконсультации, – сказал Путин на встрече. – 
В их работе принимают участие представители правительств, наши 
коллеги из министерств. Есть возможность проанализировать, что 
было сделано для создания Союзного государства».
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Лукашенко в свою очередь отметил, что на сегодняшнем заседании 
будет обсуждаться более десятка важных вопросов, касающихся раз-
вития Союзного государства. Он также подчеркнул, что в Белоруссии 
очень любят Санкт-Петербург. Президент РФ пригласил своего бело-
русского коллегу на прогулку вдоль Финского залива. (Путин и Лука-
шенко проводят переговоры в Стрельне // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20130315/927456094.html#13633502294704&message=resize&relto
=login&action=removeClass&value=registration). – 2013. – 03.15).

Президент России Владимир Путин вручил президенту 
Палестины Махмуду Аббасу орден Дружбы.

Аббас впервые находится в России с официальным визитом в 
качестве президента Палестины, получившей в ноябре 2012 года ста-
тус государства-наблюдателя при ООН.

Торжественная церемония награждения состоялась по итогам пере-
говоров лидеров двух стран. В ходе беседы обсуждались двусторонние 
вопросы, а также ситуация на Ближнем Востоке. Орден Дружбы вру-
чен Аббасу «за большой вклад в укрепление российско-палестинских 
отношений, развитие двусторонних общественных и гуманитарных 
связей», говорится в указе о награждении. (Путин наградил прези-
дента Палестины орденом Дружбы // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20130314/927298547.html=registration). – 2013. – 03.14).

ТУРКМЕНІСТАН

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов пригла-
сил Александра Лукашенко посетить Туркменистан в любое удо-
бное время. Телефонный разговор руководителей двух государств 
состоялся 13 марта. «Это приглашение было с благодарностью принято. 
Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», – сооб-
щает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Бердымухамедов и Лукашенко также обсудили вопросы двус-
тороннего сотрудничества, «конкретизировали ключевые направ-
ления межгосударственного партнерства». «Акцентировав внима-
ние на ходе выполнения достигнутых двусторонних договореннос-
тей, собеседники высоко оценили уровень и результаты многолет-
него туркмено-белорусского взаимодействия, подкрепленного рядом 
важных совместных проектов, среди которых строительство круп-
ного промышленного объекта – горно-обогатительного комплекса по 
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производству калийных удобрений в Лебапском районе, на базе распо-
ложенного здесь богатейшего Гарлыкского месторождения калийных 
солей», – отмечается в сообщении.

Кроме того, руководители Беларуси и Туркменистана обсу-
дили вопросы взаимодействия в гуманитарной сфере и отметили 
«результативный характер туркмено-белорусского сотрудниче-
ства в сфере подготовки квалифицированных профессиональных 
кадров, подтвердив намерение сторон наращивать наработанные 
плодотворные связи по линии образования и науки».

В рамках беседы стороны также обменялись мнениями по ряду 
актуальных вопросов региональной и международной политики, 
представляющих взаимный интерес. (Бердымухамедов пригла-
сил Лукашенко посетить Туркменистан в любое удобное время // 
CA-NEWS (http://www.ca-news.org/news:1059954/). – 2013. – 03.14).

УЗБЕКИСТАН

Президент Узбекистана Ислам Каримов направил поздравле-
ния Си Цзиньпину по случаю его избрания на пост Председателя 
Китайской Народной Республики.

Как сообщает 14 марта пресс-служба главы Узбекистана, в своем 
послании Ислам Каримов выразил уверенность в том, что истори-
чески сложившиеся традиционно дружественные отношения и тес-
ное многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Китаем 
совместными усилиями будут и впредь динамично развиваться в духе 
Декларации об установлении стратегического партнерства, на основе 
принципов взаимного уважения и обоюдного признания интересов.

На состоявшемся в четверг, 14 марта, очередном пленарном засе-
дании сессии Всекитайского собрания народных представителей 
(ВСНП) новым председателем КНР, как и ожидалось, был избран 
Си Цзиньпин. Он сменил на этом посту Ху Цзиньтао, который зани-
мал его в течение последних 10 лет. (Ислам Каримов поздравил Си 
Цзиньпина с избранием на пост главы Китая // CA-NEWS (http://
www.ca-news.org/news:1060013/). – 2013. – 03.15).
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АЗІЯ

ПАКИСТАН

У понеділок президент Пакистану Асіф Алі Зардарі і його іран-
ський колега Махмуд Ахмадінеджад візьмуть участь у церемонії 
закладання першого каменя у спорудженні газопроводу між двома 
країнами. Трубопровід буде постачати газ з Ірану у Пакистан.

 Іран вже побудував свою ділянку газогону, а Пакистан, під тис-
ком Вашингтона, зволікав з початком. Як заявив Зардарі минулого 
тижня, Пакистан буде продовжувати проект з Іраном, незважаючи на 
протести з боку Вашингтона.

Минулого місяця духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї 
попросив Зардарі ігнорувати протести США, наголосивши, що Іран 
– це єдине безпечне джерело енергії, яке може задовольнити потреби 
Пакистану. США попередили Пакистан, «уникнути діяльності, котра 
може призвести до санкцій». (Президенти Ірану і Пакистану відкри-
ють спорудження газогону // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.
org/content/article/24924828.html). – 2013. – 03.11).

4. Президентські вибори

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

ВЕНЕСУЕЛА

Избирательная комиссия Венесуэлы постановила, что выборы 
президента, который займет эту должность после недавней смерти 
Уго Чавеса, состоятся 14 марта. Объявление прозвучало на следующий 
день после того, как вице-президент страны Николас Мадуро был приве-
ден к присяге в качестве исполняющего обязанности главы государства.

Эксперты полагают, что Мадуро выглядит фаворитом гонки, в 
которой ему противостоит оппозиционно настроенный губернатор 
Энрике Каприлес. На прощании с Чавесом присутствовали 18 прези-
дентов латиноамериканских стран и несколько глав из других реги-
онов мира, включая президента Беларуси Александра Лукашенко и 
иранского лидера Махмуда Ахмадинежада. Лукашенко и Ахмадине-
жад вместе стояли в почетном карауле у гроба Чавеса. Соединенные 
Штаты прислали на эту церемонию делегацию дипломатов. (Прези-
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дентские выборы в Венесуэле состоятся 14 марта // Голос Америки 
(http://www.golos-ameriki.ru/aw/1618614.html). – 2013. – 03.09).

ЕКВАДОР

Окончательные итоги выборов президента Эквадора 
подведены в пятницу национальным избирательным советом 
южноамериканской страны: действующий президент Рафаэль 
Корреа победил в первом туре, набрав почти 58 % голосов.

Голосование по выборам главы государства прошло 17 февраля. В 
соответствии с итогами подсчета 100 % бюллетеней второе место занял 
бывший банкир Гильермо Лассо, получивший свыше 22 %. На третьей 
позиции находится экс-президент Лусио Гутьеррес (более 6%).

Таким образом, полномочия Корреа на посту главы государства 
продлены до 24 мая 2017 года. Эквадорцы избрали также 137 депута-
тов парламента, однако официальных данных по этим выборам пока 
нет. Предварительные же опросы показывают, что партия президента 
«Альянс гордой и независимой родины» также одерживает победу.

Корреа родился в 1963 году в городе Гуаякиль. С момента прихода 
к власти в 2007 году он начал проводить суверенную экономическую 
политику, в 2010 году объявил о принятии поправок к закону об 
углеводородах, которые позволяют государству национализировать 
нефтяные месторождения. По его словам, страна должна продолжать 
меняться в социальной сфере, в экономике и политике. (Знаменский 
Д. Подведены итоги выборов президента Эквадора, Корреа победил 
с 57,79 % // РИА Новости (http://ria.ru/world/20130302/925417851.html
#13623854399564=registration). – 2013. – 03.02).

ЄВРОПА

ЧЕХІЯ

Милош Земан стал новым президентом Чехии. Он принес при-
сягу в Пражском граде. В своей первой президентской речи Земан 
пообещал бороться с мафией и неонацистами.

На выборах Земана поддержало около 55 % избирателей. Раньше 
он был премьер-министром, а на посту президента сменил Вацлава 
Клауса. В начале недели парламент Чехии обвинил Клауса в госиз-
мене. Еще будучи президентом он объявил новогоднюю амнистию. В 
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результате расследование многих экономических преступлений, в которых 
был якобы замешан и Клаус, остановлено. (Милош Земан стал новым 
президентом Чехии // Столичное телевидение (http://www.ctv.by/novosti-
chehii/milosh-zeman-stal-novym-prezident-chehii). – 2013. – 03.10).

АФРИКА 

КЕНІЯ

Вице-премьер Кении Ухуру Кениатта, объявленный в суб-
боту победителем на президентских выборах, демонстрирует сер-
тификат о результатах голосования. По официальным данным, за 
Кениатту было подано 50,07 % голосов. Основной соперник Кениатты 
– действующий премьер-министр Раила Одинга – скорее всего будет 
оспаривать результаты выборов. 

По предварительным данным, за него проголосовали более 43 % 
избирателей. Победитель нынешних выборов в июле должен пред-
стать перед Международным уголовным судом в Гааге (МУС) по 
обвинению в преступлениях против человечности. Кениатту обви-
няют в разжигании межобщинного насилия после выборов 2007 года, 
в результате которого более тысячи человек погибли и около 600 
тыс. были вынуждены покинуть свои дома. (Ухурку Кениата изб-
ран президентом Кении // Независимая газета (http://www.ng.ru/
world/2013-03-10/8_kenia.html). – 2013. – 03.10).

В ночь перед выборами на юге Кении произошла пере-
стрелка. Стражи порядка попали в засаду в районе второго по 
величине кенийского города Момбаса, сообщили в местных 
правоохранительных органах.

По разным данным, в столкновениях погибли до пяти полицей-
ских. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность 
за произошедшее.

Сегодня в Кении начались всеобщие выборы. За высший 
государственный пост, который освобождает отслуживший два срока 
нынешний президент Мваи Кибаки, поборются восемь кандидатов. 
Тем не менее, фаворитами считаются двое – 68-летний премьер-
министр Раила Одинга и 51-летний вице-премьер Ухуру Кениата, 
которого Международный уголовный суд обвиняет в преступле-
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ниях против человечности. Одновременно пройдут выборы в местные 
органы власти. Будут избраны губернаторы и вице-губернаторы.

Ранее местные правозащитники предупреждали, что в пред-
дверии выборов в Кении будет неспокойно. В заявлении Кений-
ской национальной комиссии по правам человека отмечалось, что в 
адрес местных политиков и избирателей поступают угрозы. (Все-
общие выборы в Кении начались с перестрелки, есть погибшие // 
Кореспондент (http://korrespondent.net/world/1515864-vseobshchie-
vybory-v-kenii-nachalis-s-perestrelki-est-pogibshie). – 2013. – 03.04).

АЗІЯ

КИТАЙ

Сі Цзіньпіна офіційно обрали на посаду президента Китаю. 
Це рішення ухвалили делегати Всекитайських зборів народних 
представників парламенту, засідання якого проходить у ці дні в 
Пекіні. Також Сі Цзіньпін був обраний головою Центральної вій-
ськової ради КНР – вищого військового органу країни.

На чолі партії і на посаді голови КНР (президента) Сі Цзіньпін 
змінив Ху Цзіньтао в рамках приходу до влади так званого «п’ятого 
покоління» керівників, яке управлятиме країною протягом найближ-
чих десяти років.

Крім цього, 14 березня обрали Чжан Децзяна на посаду голови 
Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників. 
Ця посада відповідає спікеру парламенту в інших країнах. Також на 
пост прем’єра Держради (прем’єр-міністра) на сесії Всекитайських збо-
рів народних представників буде обраний Лі Кецян. На чолі уряду Лі 
Кецян, що займає пост віце-прем’єра, змінить Вень Цзябао. (У Китаї 
обрали нового президента країни // TCH.ua (http://tsn.ua/svit/u-kitayi-
obrali-novogo-prezidenta-krayini-285951.html). – 2013. – 03.14).
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5. Відгуки про президентську діяльність

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Это выступление было выдающимся. Можно смело назвать 
его историческим. Оно было сбалансированным, очень 
эмоциональным. Оно включало в себя неожиданную и нестан-
дартную программу действий.

Посыл этой речи был логичным и внятным – неизменная готов-
ность Америки заботиться о безопасности Израиля. В этой речи аме-
риканский президент сказал израильскому народу следующее: «Слу-
шайте, парни, я с вами до конца. Но давайте-ка и вы сами – сделайте 
что-нибудь своими руками – для себя же самих, во имя вашего же 
будущего, не обращая внимания на ваших лидеров, которые никогда 
не решатся на риск и которые ведут вас в никуда». Это было глав-
ной темой визита Барака Обамы в Израиль. После долгих лет сухого и 
прагматичного отношения к палестино-израильскому конфликту, он 
высказал напрямую израильской общественности все, что наболело за 
эти годы. Обаме были нужны горячие сердца, которые готовы воспри-
нять его очень простой сигнал: «Вы достаточно сильны для того, 
чтобы заключить мир с палестинцами, дать им независимое государ-
ство – таким образом вы сами не утратите свою национальную иден-
тичность (еврейскую и демократическую) и характер своей страны. 
Так вы сможете освободить палестинский народ от страданий. Мы с 
вами. «Вы не одни (Атэм ло левад)», – произнес Обама на иврите.

Обама говорил с особой сердечностью, надеясь, что его слова будут 
восприняты именно так. Публика в иерусалимском Дворце Наций 
отвечала ему взаимностью. Сотни молодых людей, старшеклассни-
ков, студентов, которые пока еще не сформировали свои политичес-
кие взгляды, которые все еще находятся в поиске своего пути. Все еще 
не заражены цинизмом, все еще испытывают волнение от такого поня-
тия как «справедливость». Обама, по его словам, все надежды возла-
гает именно на них, на новое поколение. Надежды на то, что они обес-
печат себе лучшее будущее. Комплименты в адрес Израиля, слова о 
еврейской традиции, о достижениях сионистского движения – вместе 
с просьбой о решении палестинской проблемы – все это оказало на 
них гипнотическое воздействие. Многие из них прослезились. Они 
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постоянно поднимались с мест и бурно аплодировали. Невозможно 
было устоять перед харизмой американского лидера.

Речь Обамы содержала также и внятный «мессидж» в адрес 
Нетаньяху и новых израильских лидеров. Он больше на них не 
рассчитывает. Он считает, что они не способны на серьезные шаги, 
несмотря на то, что он может предоставить им любую помощь, – 
все, что потребуется. Нетаньяху хотел, чтобы в центре визита нахо-
дилась иранская тема. Глава правительства был рад закрыть палес-
тинский кейс на замок и выбросить ключ в море у побережья Газы. 
Обама показал ему то, что, с его точки зрения, важнее, что является 
безотлагательным. Вслед за пряником был использован кнут. Обама не 
делал скидок и палестинцам. Он предложил обеим сторонам начать с 
нулевой отметки: палестинцы признают Израиль еврейским государ-
ством, поскольку это является условием Нетаньяху для возобновления 
переговорного процесса; а Израиль прекратит строить в поселениях, 
как этого требует Абу-Мазен. Лидеры, разумеется, не согласятся на 
этот план. Поэтому Обама обращается к молодежи, призывая их выйти 
на улицы – чтобы направить лидеров на путь истинный. (Иерушалми 
Ш. Почему Обама не верит израильским и палестинским лидерам // 
ИноСМИ.RU (http://inosmi.ru/world.html). – 2013. – 03.25).

Президент США Барак Обама сьогодні відвідає Західний берег 
Йордану, де проведе переговори з президентом Палестинської 
національної адміністрації Махмудом Аббасом та іншими палес-
тинськими лідерами. 

Палестинці, як вважають аналітики, закидають Обамі слабкість кро-
ків, що могли б зупинити Ізраїль від будівництва поселень на землях, які 
колись можуть стати частиною палестинської держави. Після перегово-
рів у Рамаллі Обама знову вирушить до Єрусалиму, де виступить з допо-
віддю перед студентами.У середу Обама і прем’єр-міністр Ізраїлю Бінья-
мін Нетаньягу обговорили регіональні проблеми, серед яких ядерна про-
грама Ірану і конфлікт у Сирії. Обама пообіцяв зробити все, щоб запо-
бігти отриманню Іраном ядерної зброї. Нетаньягу сказав, що «абсолютно 
переконаний», що США знайдуть рішення з цього питання. (Президент 
США відвідає Західний берег Йордану // Радіо Свобода (http://www.
radiosvoboda.org/content/article/24934582.html). – 2013. – 03.21).

По большому счету, Израиль, имеющий сейчас огромный 
бюджетный дефицит, мог с чистой совестью и сэкономить пару 
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десятков миллионов, а американцы, зная его истинное финансо-
вое положение ни за что не упрекнули бы друзей в скупердяйстве. 
Но в Стране Обетованной, согласно библейским описаниям, вечно 
текущей «молочными реками в медовых берегах», решили не мело-
читься и принять Обаму не считаясь ни с чем. Тем более, затраты эти, 
как показывает история окупятся очень быстро. Местные экономисты 
подсчитали, за шесть с половиной десятилетий существования нового 
Израиля американцы оказали этой стране помощь на сумму в 860 
миллиардов долларов.

И то, что эти огромные суммы не утекли в песок Синайской 
пустыни, американцам в лице их президента было предложено убе-
диться буквально через несколько минут после приземления борта 
номер один в аэропорту имени Бен Гуриона. После торжественной 
церемонии встречи Верховному главнокомандующему армии США 
продемонстрировали противоракетную установку «Железный купол», 
хорошо зарекомендовавшую себя в антитеррористической войне с бое-
виками ХАМАС и сбивавшую практически все выпущенные по изра-
ильским городам ракеты иранского производства. Она тоже была 
создана на американские деньги. А весь визит по существу превратился 
в своеобразную выставку достижений американо-израильской дружбы.

Как сообщили «МК» в пресс-службе главы правительства Изра-
иля, премьер-министр Нетаньяху представит президенту США семь 
разработок, отобранных комиссией специалистов. По словам совет-
ника премьер-министра Израиля Алекса Сельского, «были выбраны 
наиболее креативные и новаторские изобретения, способствующие 
улучшению жизни человека в различных ее сферах, таких как борьба 
с дорожно-транспортными происшествиями, медицина, поиск и спа-
сение граждан при чрезвычайных ситуациях и робототехника».

В завершении визита, президент Обама встретится с молодыми 
израильскими учеными из Хайфы, одержавшими победу на между-
народном соревновании в области робототехники, проходившим в 
США в прошлом году.

Кроме того, перед заокеанским гостем похвастаются 
альтернативными способами добычи энергии, над которыми изра-
ильтяне работают особенно усердно. Успех в этом направлении без 
сомнения заметно ослабит их оппонентов и, как считают в Иеруса-
лиме, уже в ближайшее десятилетие поможет миру соскочить с араб-
ской нефтяной иглы.
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Что касается политической сферы, то, по словам премьер-
министра Израиля Биньямина Нетаньяху: «На повестке дня будут сто-
ять три ключевые темы: первая, прогресс Ирана в создании ядерного 
оружия». Как заявил Нетаньяху накануне визита, к его «большому 
сожалению, этот прогресс продолжается, Иран ускоряет темпы своей 
ядерной программы, обогащает уран и устанавливает новые центри-
фуги с целью сократить время до достижения красной линии, кото-
рую я обрисовал на моем выступлении в ООН». Второй темой будет 
распад сирийского режима. Третьей – продвижение мирного процесса 
с палестинцами. Впрочем, как отмечают американские СМИ, ана-
лизировавшие визит своего президента «настоящая цель Обамы на 
нынешнем этапе – не достижение мира между Израилем и Палестин-
ской Автономией, а поиск дороги к сердцам израильтян, потерянной в 
предыдущую каденцию». Думается, и с израильской стороны в отно-
шении переговоров с палестинцами, уже множество раз с треском 
проваливавшихся не строят особых иллюзий. А вот, поменять вектор 
отношений с американцем номер один совсем не против.

В прекращении «холодной войны» между Нетаньяху и Обамой, 
сильно вредившей отношениям двух стран и не прекращавшейся всю их 
прошлую каденцию, решила поучаствовать даже супруга главы изра-
ильского правительства, Сара Нетаньяху, приготовившая трогательные 
подарки не только президентской чете и двум его дочерям Саше и Малии, 
но и собаке президента Бо, который получит резиновую игрушку в форме 
огромного кошерного гамбургера. (Розензафт А. Обама стал самым 
дорогим гостем за всю историю Израиля // Московский Комсомолец 
(http://www.mk.ru/politics3.html). – 2013. – 03.21).

Опрос общественного мнения, проведенный на прошлой 
неделе газетой «Маарив», показал, что 70 % опрошенных изра-
ильтян негативно или абсолютно безразлично относятся к амери-
канскому президенту Бараку Обаме. Подобное отношение к прези-
денту США характерно для самых разных слоев израильского обще-
ства, включая людей как левых, так и правых взглядов. Опрос также 
показал, что лишь 10 % израильтян испытывают доброжелательные 
чувства по отношению к Обаме, который в ближайшие дни посетит 
нашу страну. Отрицательное отношение к президенту США среди 
израильских граждан является постоянным показателем, который 
всякий раз подтверждают очередные опросы общественного мнения.
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Эта простая истина не находит отражения в средствах массо-
вой информации, которые устроили в последнюю неделю настоящий 
«фестиваль Обамы». Вновь и вновь нам рассказывают о тех местах, 
которые намерен посетить глава американской администрации. Нам 
доверительно сообщают о том, каким образом будет осуществляться 
охрана заокеанского визитера. Журналисты и редакторы пытаются 
создать впечатление, что израильтяне необычайно взволнованы пред-
стоящим визитом. Второй телеканал пошел дальше всех – он отпра-
вил свою главную ведущую Йонит Леви в Вашингтон, чтобы записать 
эксклюзивное интервью с хозяином Белого дома.

Колоссальный разрыв между отношением израильской улицы к 
Обаме и тем, как ведут себя в этом вопросе основные, «мейнстримные» 
израильские СМИ, вызывает недоумение. Особенно ярким приме-
ром подобного расхождения является ситуация вокруг Джонатана 
Полларда. Всем известно, с какой бескомпромиссностью израильские 
СМИ могут заниматься требующими «осторожного подхода» темами, 
связанными с государственными интересами. Взять, к примеру, исто-
рию «заключенного икс» Бена Зайгера. Шумиха вокруг этой истории 
угрожала отношениям между Израилем и Австралией, а также безо-
пасности людей Моссада.

Несмотря на это, журналисты и новостники не остановились ни 
перед чем, расследуя историю, которая, по их мнению, должна была 
стать достоянием общественности. Когда же дело касается Джонатана 
Полларда, гниющего в американской тюрьме в течение 28 лет, изра-
ильские СМИ проявляют «государственный» подход, сдержанность и 
понимание в отношении американцев. И это в то время, когда подав-
ляющее большинство израильтян считает дальнейшее содержание 
Полларда под стражей грубой пощечиной Израилю.

Все эти простые и однозначные факты никак не влияют на изра-
ильских журналистов, обозревателей и редакторов, которые пытаются 
навязать читателям и телезрителям ложную картину происходящего. 
Никакого интереса, никакого волнения и никакой особой радости 
граждане Израиля по поводу визита Обамы не испытывают. (Голан А
Почему израильтяне не любят Барака Обаму? // ИноСМИ.RU 
(http://inosmi.ru/world/20130320/207166370.html). – 2013. – 03.19).

По оценкам разведки США, Иран отделяет от создания ядер-
ного оружия около года. С таким заявлением выступил президент 
США Барак Обама. «Мы считаем, что Ирану для того, чтобы дей-
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ствительно разработать ядерное оружие, потребуется больше года 
или около того», – сказал американский лидер в продемонстрирован-
ном сегодня в эфире интервью второму каналу телевидения Израиля.

В связи с этим он подчеркнул, что США не допустят возникнове-
ния такой ситуации, когда Тегеран вплотную приблизится к созданию 
ядерного боезаряда. Поэтому, с точки зрения Вашингтона, в отноше-
нии Ирана рассматриваются все варианты действий, предупредил 
хозяин Белого дома.

По его словам, урегулирование проблемы ядерных разрабо-
ток в Иране политико-дипломатическими методами было бы более 
надежным, нежели силовое. «Если мы сможем снять этот вопрос 
дипломатическим путем, то это бы стало более прочным решением. 
Если нет, то я продолжу рассматривать все возможные варианты дей-
ствий», – отметил Обама в преддверии визита в Израиль, намеченного 
на конец марта. (Кирсанов Д. Иран отделяет от создания ядерного 
оружия около года, считает президент США // ИТАР-ТАСС (http://
www.itar-tass.com/c11/676567.html). – 2013. – 03.14).

Цього тижня президента Барак Обама планує провести три 
особисті зустрічі з законодавцями на Капітолійському пагорбі. 
Таким чином Обама намагається нарешті досягти міжпартійного 
компромісу у широкому спектрі питань – від бюджетних скоро-
чень до імміграційної реформи.

Такий персональний підхід щодо вирішення справ не дуже при-
таманний офіційному Вашингтону, але президент вдався до такої 
тактики у сподіванні нарешті вивести ситуацію з глухого кута та 
покласти край політичному протистоянню: Минулого місяця з набли-
женням терміну вступу в дію автоматичних скорочень, президент 
Обама неодноразово піддавав Конгрес гострій критиці. «Республі-
канці в Конгресі не погодились на компроміс, вирішивши не просити 
нічого від найзаможніших американців, а радше дозволити, щоб ці 
скорочення лягли виключно на плечі середнього класу».

Тепер, коли скорочення вступили в дію, президент вдався до іншої 
тактики: «Я все ще вірю, що ми можемо знайти спільну мову та досягти 
великих результатів». У рамках тактики, яку в певних колах охрестили 
«сподіванням на особистий шарм», президент проведе кілька зустрічей 
з законодавцями від обох партій: «Я веду діалог і з республіканцями, і 
з демократами, щоб ми могли вийти з цього глухого кута».
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Минулого тижня президент мав дві робочих вечері з 
законодавцями-республіканцями, у тому числі зі спікером Палати 
представників Джоном Бейнером. Спікер так окреслив зустріч: «Після 
чотирьох років в офісі він нарешті готовий до справжньої розмови з 
республіканцями. Це, на мою думку, добра ознака. Я дуже сподіваюсь 
на якийсь конкретний результат».

Щоправда, між партіями залишається глибока політична прірва, 
як це підкреслює Бейнер, особливо щодо способів зменшення 
дефіциту:«Якщо президент продовжуватиме наполягати на збіль-
шенні податків, далеко ми не зайдемо. Якщо президент не визнає, що 
ми занадто витрачаємо, з мертвої точки ми не зрушимося».

Очевидно, щоб продовжувати фінансування федерального уряду, 
збільшити межу на зовнішні позичання та запровадити довготривалі 
реформи для зменшення дефіциту, необхідна міжпартійна домовле-
ність. Співпраця партій також потрібна і у питанні реформування 
системи контролю за вогнепальною зброєю та імміграційної сис-
теми. Лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі наполя-
гає, що Обама завжди був готовий до компромісу з республіканцями: 
«Він завжди прислухався, йшов на поступки та брав до уваги їх пози-
цію». Схоже, що сторони ніяк не знайдуть спільний ґрунт, навіть у час 
коли країна потребує рішучих дій своїх лідерів. (Обама проводить 
«індивідуальну роботу» з опонентами // Радіо Свобода (http://www.
radiosvoboda.org/articleprintview/24926067.html). – 2013. – 03.13).

Если в последний момент не произойдет ничего неожидан-
ного, в текущем месяце президент США Барак Обама посетит наш 
регион, включая Израиль.

Некоторые пытаются изобразить предстоящий визит важным 
политическим событием. Но всем ясно, что речь идет не более, чем 
о визите вежливости, проявлении жеста доброй воли. К большому 
сожалению, нет ни малейшего шанса на реальный прорыв в вопросе 
урегулирования палестино-израильского конфликта, как минимум, в 
обозримом будущем. Наш регион пребывает в абсолютно нестабиль-
ном состоянии. «Революции» в арабском мире не оставили камня на 
камне от относительной стабильности ближневосточного региона в 
последние десятилетия.

Египет переживает перманентную революцию, и конца этому пока 
что не видно. Новая власть является ничем иным, как диктатурой Бра-
тьев мусульман, которые пытаются создать в стране фундаменталист-
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ский исламский режим, а отнюдь не демократию западного толка. 
Египет не в состоянии оказывать какое-либо влияние на регион до тех 
пор, пока он остается страной победившего хаоса, нестабильным госу-
дарством, далеким от своего прежнего статуса в арабском мире. Буду-
щее отношений между Израилем и Египтом также весьма туманно в 
связи с фундаменталистской идеологией нынешней власти.

Положение в Сирии ужасно. Помощь, которую многие страны 
оказывают повстанцам, отнюдь не гарантирует, что ликвидация 
режима Башара Асада приблизит Сирию к Западу. Не исключено, что 
мы еще будет скучать по алавитскому диктатору. Несмотря на воин-
ственную риторику, младший Асад не изменил политическую линию 
своего отца, которую тот проводил с октября 1973 года, и поэтому 
израильская граница с Сирией была на протяжении сорока лет самой 
спокойной. Опасность скатывания Сирии к хаосу постоянно возрас-
тает. Даже когда наконец закончится сирийская кровавая баня, трудно 
поверить, что тема переговоров между Иерусалимом и Дамаском ста-
нет актуальной в обозримом будущем.

Люди из ближайшего окружения Обамы откровенно говорят о 
том, что американский президент не везет на Ближний Восток новые 
мирные инициативы. Похоже, Обама является реалистом в данном 
вопросе. Палестинцы находятся на пороге нового витка насилия. 
Это может случиться в любой момент. Все прежние договоренности 
между Израилем и палестинцами выглядят нерелевантными. Ни в 
Израиле, ни среди палестинцев нет на сегодняшний день руководите-
лей, которые были бы готовы идти на серьезные шаги в вопросе уре-
гулирования конфликта. Ни Абу Мазен, ни один другой палестинский 
лидер не готов отказаться от права на возвращение и от Восточного 
Иерусалима. Тот, кто думает, что можно прийти к какому-либо согла-
шению по этим двум вопросам, просто-напросто обманывает себя.

Новое израильское правительство, которое формируется в эти дни, 
будет также не способно пойти на какие-либо шаги в данном направ-
лении. Нетаниягу будет по-прежнему говорить о том, что Израиль 
готов на создание Палестинского государства – но все эти деклара-
ции будут предназначаться исключительно для иностранцев. Беннет 
и депутаты Еврейского Дома были избраны именно для того, чтобы 
ни в коем случае не допустить создания палестинского государства. 
(Розенберг Ч. Зачем Барак Обама едет в Израиль // ИноСМИ.RU 
(http://inosmi.ru/world/20130312/206867068.html). – 2013. – 03.12).
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Американским законодателям – как демократам, так и респу-
бликанцам – понравились заявления Барака Обамы о готовности к 
сотрудничеству с Конгрессом. В том же время они говорят, что одних 
слов будет недостаточно, чтобы найти решения финансовых и других 
проблем страны, которые получили бы поддержку обеих партий.

Похоже, на этой неделе президентский кортеж не раз проедет по 
Пенсильвания-авеню, идущей от Капитолия к Белому дому. Обама наме-
рен трижды побывать в Конгрессе для встреч с законодателями, в над-
ежде, что личное общение приведет к редкому для Вашингтона явле-
нию: надпартийному подходу к решению целого ряда проблем – от 
финансовых вопросов до иммиграционной реформы. «Я обеими руками 
за инициативы Обамы. Думаю, президент говорит очень искренне. 
Думаю, он действительно хочет решить проблемы страны, и если бы ему 
это удалось, то от этого выиграл бы и он, и все американцы».

Том Кобурн, сенатор-республиканец: «Я контактировал с рес-
публиканцами и демократами, чтобы понять, можем ли мы хотя 
бы немного распутать этот клубок. Я все еще верю, что мы можем 
объединиться ради больших дел», – сказал президент. Выступая в 
передаче «Встреча с прессой» телеканала NB�, Том Кобурн привет-NB�, Том Кобурн привет-, Том Кобурн привет-
ствовал «наступление шармом», к которому прибегнул президент. 
«Я обеими руками за инициативы Обамы. Думаю, президент говорит 
очень искренне. Думаю, он действительно хочет решить проблемы 
страны, и если бы ему это удалось, то от этого выиграл бы и он, и все 
американцы», – сказал сенатор.

 На прошлой неделе Обама дважды обедал с группами республи-
канских законодателей, среди которых был сенатор Роберт Портман. В 
программе «Лицом к нации» телекомпании �BS Портман сказал, что 
все попытки президента наладить контакты с республиканцами будут 
потрачены впустую, если Обама не убедит законодателей-демократов 
согласиться с подлинным ограничением расходов. «Укрепление дове-
рия – это хорошо, – сказал сенатор. – Но, честно говоря, президенту 
нужно работать не только с республиканцами, но и с демократами. 
Он должен обеспечить их политическим прикрытием, чтобы они смо-
гли сделать то, что – как большинство из них знает – нужно сделать».

 Президент неоднократно призывал демократических законодате-
лей согласиться с политически болезненными реформами дорогосто-
ящих программ пенсионного обеспечения и медицинского обслужи-
вания пожилых людей. В то же время он настаивает на том, чтобы 
республиканцы приняли идею повышения налоговых доходов в рам-
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ках формулы масштабного сокращения дефицита. Именно на это 
обратил внимание конгрессмен-демократ Крис Ван Холлен. «В конеч-
ном итоге, наши республиканские коллеги должны отступить от своей 
позиции, когда они говорят, что не могут закрыть единственную нало-
говую лазейку ради сокращения дефицита. То, что переговоры продо-
лжатся, это хорошо. Но, в конце концов, всем нужно объединиться и 
пойти на компромисс», – заявил Ван Холлен.

Республиканцы в Палате представителей подготовили законопро-
ект, который призван ликвидировать триллионный дефицит федераль-
ного бюджета за десять лет. С их точки зрения, он может стать первым 
шагом к сокращению госдолга, достигшего 16 триллионов долла-
ров. Этот план предусматривает сокращение расходов и реформы, 
которые, в действительности, снижают федеральные налоги.

По мнению демократов, план, основанный лишь на сокраще-
ниях расходов, лишит Америку социальной подушки безопасности и 
возложит бремя сокращения дефицита на пожилых и малоимущих. 
Обама надеется преодолеть эти межпартийные разногласия методом 
челночной дипломатии на Пенсильвания-авеню. (Боуман М. Обама 
прибегнет к челночной дипломатии в работе с Конгрессом // 
Голос Америки (http://www.golos-ameriki.ru/content/us-obama-
congress/1619053.html). – 2013. – 03.11).

В связи с кончиной президента Венесуэлы Уго Чавеса, прези-
дент США Барак Обама заявил, что США надеются на улучшение 
отношений с этой страной.

«В это трудное время, – заявил Обама, – Соединенные Штаты 
вновь подтверждают свою поддержку венесуэльского народа и заин-
тересованность в развитии конструктивных отношений с правитель-
ством Венесуэлы. В то время как Венесуэла начинает новую главу 
своей истории, США остаются приверженными политике, направ-
ленной на продвижение демократических принципов, верховенства 
закона и уважения прав человека».

Президент Обама и президент Чавес встречались лишь однажды: в 
2009 году они пожали друг другу руки в конференц-зале отеля, на полях 
саммита американских государств в Тринидаде и Тобаго. Антиамери-
канская риторика Чавеса, которая достигла своего пика в годы адми-
нистрации экс-президента Джорджа Буша-младшего, продолжалась и 
при президенте Обаме. После того, как Обама выразил озабоченность 
в связи с тем, что Каракас оказывал помощь боевикам Революционных 
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вооруженных сил Колумбии (ФАРК), Чавес заявил, что политика 
Обамы «попахивает» так же, как политика экс-президента Буша.

Отвечая на вопросы венесуэльской газеты El Universal в прошлом 
году, Обама выразил обеспокоенность в связи с тем, что своими дей-
ствиями правительство Чавеса «ограничивает фундаментальные права 
человека, угрожает базовым демократическим ценностям и не спо-
собствует улучшению обстановки в регионе». В то же время Обама 
выразил надежду на постепенное улучшение отношений с Венесуэлой.

Администрация Обамы и некоторые законодатели в Конгрессе 
критиковали тесные контакты Чавеса с Ираном и Сирией. Председа-
тель комитета Палаты представителей по международным делам, рес-
публиканец Эд Ройс во вторник выпустил заявление, в котором назвал 
президента Чавеса «тираном», отметив, что «его смерть нанесет удар 
по альянсу антиамериканских левых лидеров в Южной Америке».

 В 2012 году в США и Венесуэле проходили президентские 
выборы. По этому поводу Чавес сказал: «Если бы я был американцем, 
то голосовал бы за Обаму». После чего добавил, что если бы Обама 
был гражданином Венесуэлы, то он поддержал бы Чавеса».

В своих выступлениях в ходе турне по странам Латинской Аме-
рики в 2011 году и на прошлогоднем Саммите американских госу-
дарств в Картахене (Колумбия) президент Обама призывал к уваже-
нию демократии, верховенства закона и прав человека, но воздер-
живался от прямой критики Чавеса. Венесуэльский лидер не прини-
мал участия в прошлогоднем саммите, поскольку в это время про-
ходил курс лечения на Кубе. (Робинсон Д. Обама: смерть Чавеса 
открывает новую главу истории Венесуэлы // Голос Америки (http://
www.golos-ameriki.ru/articleprintview/1616128.html). – 2013. – 03.06).

ВЕНЕСУЕЛА

На 59-м году жизни скончался президент Венесуэлы Уго Чавес. 
Об этом объявил во вторник в прямом эфире по всем национальным 
телеканалам вице-президент республики Николас Мадуро.

В июне 2011 года Чавесу сделали первую операцию по удалению 
раковой опухоли. Вслед за этим он прошел четыре курса химиоте-
рапии, после чего объявил, что победил рак. Однако через несколько 
месяцев во время контрольного медицинского обследования врачи 
обнаружили у него новую опухоль в области таза, то есть в том же 
самом месте, откуда ранее было удалено злокачественное образова-
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ние. В феврале 2012 года опухоль была удалена в той же самой гаван-
ской клинике, где Чавеса прооперировали впервые. Вслед за этим 
он прошел курс лечения лучевой терапией, совершая регулярные 
поездки на Кубу, а в начале июля в беседе с журналистами объявил, 
что «полностью свободен от рака».

В октябре прошлого года Чавес победил на очередных президент-
ских выборах, но в декабре был вынужден снова отправиться на Кубу 
для проведения третьей по счету онкологической операции. Вслед за 
этим он более двух месяцев провел в гаванской клинике, а две недели 
назад был доставлен на родину и помещен в столичный военный гос-
питаль. (Середа С. Скончался президент Венесуэлы Уго Чавес //
ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c11/668244.html). – 2013. – 03.06).

СУРІНАМ

По сообщению из Парамарибо, президент Суринама Дези Бау-
терсе на днях принял верительные грамоты у нового посла Китая 
в этой стране Ян Цзыгана, заявив, что правительство его страны 
уделяет серьезное внимание развитию отношений с Китаем.

Д. Баутерсе отметил, что после установления дипотношений, 
между правительствами двух стран поддерживаются хорошие отно-
шения сотрудничества, нынешнее правительство Суринама придает 
еще большее значение отношениям с Китаем и прилагает усилия к 
дальнейшему углублению и развитию двустороннего сотрудничества.

По словам президента, множество известных этнических китай-
цев стали членами Национальной ассамблеи и Совета министров 
Суринама, это свидетельствует о том, что они благополучно интегри-
ровались в местное общество и уделяют серьезное внимание участию 
в становлении Суринама.

Ян Цзыган заявил, что этнические китайцы стали одной из важных 
национальностей Суринама, внесли активный вклад в его социально-
экономическое развитие и являются важной составной частью много-
образной культуры этой страны. После установления дипотношений 
между Китаем и Суринамом в 1976 году эти два государства добились 
значительных успехов в сотрудничестве и обменах во всех областях, осо-
бенно в торгово-экономической, сельскохозяйственной, образователь-
ной и культурной сферах. Ян Цзыган прибыл в Парамарибо на должность 
посла КНР в Суринаме 11 марта. (Президент Суринама заявил, что его 
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страна придает большое значение развитию отношений с Китаем // 
Russian.China.org.cn (http://russian.china.org.htm). – 2013. – 03.14).

БРАЗИЛІЯ

Президент Бразилии Дилма Роуссефф поздравила избранного 
главой Римско-католической церкви архиепископа Буэнос-Айреса 
Хорхе Марио Бергольо и пригласила понтифика посетить Рио-де-
Жанейро в июле, когда в городе пройдет организуемый католичес-
кой церковью Всемирный день молодежи.

«От имени бразильского народа поздравляю нового Папу Фран-
циска I, Католическую церковь и аргентинский народ», – говорится в 
сообщении Роуссефф, текст которого был распространен президент-
ской администрацией. По ее словам, Бразилия, будучи страной с самым 
большим католическим населением, внимательно следила за конкла-
вом кардиналов и за «избранием первого латиноамериканского Папы».

«Верующие надеются на прибытие Папы Франциска I в Рио-де-
Жанейро на Всемирный день молодежи в июле», – добавила она. По ее 
словам, если Папа посетит Бразилию через четыре месяца после сво-
его избрания, этот факт «упрочит связи Бразилии и Ватикана».

Всемирный день молодежи, который пройдет 23-28 июля в Рио-де-
Жанейро, считается крупнейшим католическим молодежным меро-
приятием. При этом приглашение принять в нем участие распростра-
няется на молодых людей вне зависимости от их церковной принад-
лежности. (Вязьмитинов О. Президент Бразилии пригласила Папу 
Римского на Всемирный день молодежи // РИА Новости (http://ria.
ru/world/20130314/927179507.). – 2013. – 03.14).

ЄВРОПА

АВСТРІЯ

Президент Австрии Хайнц Фишер посетит Киргизию с 
официальным визитом. Поездка намечена на 14-15 марта 2013 
года. В Бишкеке федеративного президента будет сопровождать 
его супруга Маргит Фишер. 

Австрийский президент впервые за историю независимости Кир-
гизии посетит эту среднеазиатскую республику. Вместе с четой Фише-
ров страну посетит представительная австрийская делегация, состо-
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ящая из членов правительства, президентской администрации, минис-
терств и ведомств Австрии, а также частных структур. В Бишкек также 
прибудут десятки австрийских предпринимателей, которые примут учас-
тие в киргизско-австрийском бизнес-форуме, намеченном на 15 марта.

В планах господина Фишера – встреча с главой Киргизии Алмазбеком 
Атамбаевым, переговоры со спикером республиканского парламента Асилбе-
ком Жээнбековым и премьер-министром страны Жанторо Сатыбалдиевым, 
а также подписание ряда важных соглашений и меморандумов.

Дипломаты отмечают, что Фишер и Атамбаев обсудят между 
собой такие темы, как развитие и углубление двусторонних поли-
тических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отно-
шений, межпарламентское сотрудничество. Кроме того, президент 
Австрии намерен заручиться поддержкой киргизского коллеги в 
вопросах привлечения инвестиций в республику и сотрудничества с 
Европейским союзом.

Отметим, что дипломатические отношения между Австрией и 
Киргизией были установлены более 20 лет назад, 25 марта 1992 года. 
Еще через год в Вене открылось посольство КР в АР. Впервые кир-
гизский президент Аскар Акаев посетил эту европейскую страну 
с рабочим визитом в январе 1999 года, еще через два года состо-
ялся официальный визит Акаева в Австрию. 30 мая 2005 года в ходе 
визита официальной делегации Киргизии во главе с и.о. президента 
республики Курманбеком Бакиевым в Вену для выступления на спе-
циальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ состоялась встреча 
и.о. министра иностранных дел Розы Отунбаевой с ее коллегой из 
Австрии. 25-26 мая 2008 года европейское государство посетил спи-
кер парламента Адахан Мадумаров. Наконец, 7-9 июня 2011 года пре-
зидент Киргизии Роза Отунбаева посетила Вену с рабочим визитом 
по приглашению Федерального президента, Федерального канцлера 
Австрии и генерального секретаря Организации экономического 
сотрудничества и развития. (Донис И. Президент Австрии Хайнц 
Фишер намерен привлекать инвестиции в Киргизию // News-Asia 
(http://www.news-asia.ru/plugins/news/view/cas/id). – 2013. – 03.07).

НІМЕЧЧИНА

Згідно з Конституцією Німеччини президент країни практично 
не має політичної влади. Однак в політиці він може давати важливі 
імпульси та брати участь у дебатах. Йоахім Ґаук – рік на посаді. 
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На перший публічний виступ президента Німеччини Йоахіма 
Ґаука зачекалися. З часу виголошення берлінського звернення його 
попередником Романом Герцоґом у 1997 році німці бажають чути від 
своїх президентів великих і довгих промов. Ґаук запросив слухачів до 
своєї резиденції на «європейську промову» тільки в лютому 2013 року 
– на одинадцятий місяць обіймання президентської посади.

Втім, федеральний президент недвозначно говорив про Європу 
як про «незадоволений континент, де присутня нетерплячість, висна-
ження та фрустрація людей». За його словами, на тлі глобалізації 
криза євро призвела до непевності у тому, чи правильним є нинішній 
шлях Європи. Досі відчуття спільного цементувалося на основі миру 
і свободи. Нині ж на цьому шляху потрібен новий імпульс – «нова 
ідентичність». «Ця криза не обмежується лише економічним виміром, 
це також криза віри в європейський політичний проект», – наголосив 
Ґаук. Президент додав, що Європі потрібна нова гласність і, можливо, 
пан-європейський телеканал.

Ґаук продовжує обстоювати ідею об’єднаної Європи та закликає 
громадян приєднуватися. «Що ти робиш для цього?», – любить запи-
тувати він. Така місія впливає і на стиль його публічних виступів. 
Ґаук завжди шукає прямого контакту. Під час проголошення «євро-
пейської промови» журналісти залишались за межами зали, тому що 
президент спершу хотів говорити з послами, представниками громад-
ських організацій та молоддю.

На свято в саду його берлінської резиденції – палацу Бельвю – він 
запросив, перш за все, «звичайних громадян», а не тільки німецьких 
VIP. Ґаук радо йде до людей – дається взнаки його минуле як пастора 
Євангелічної церкви.

Досягнення «європейської» мети президентом впливає і на його 
спілкування з представниками ЗМІ. Ґаук свідомо відмовляється від 
місця у заголовках статей на внутрішньополітичні теми. Він не уникає 
прямоти й під час розмов з представниками органів державної влади 
Німеччини. Він вимагав від канцлера Анґели Меркель пояснити грома-
дянам її курс на порятунок євро. Він дочекався рішення Конституцій-
ного суду щодо «рятівної парасольки», перш ніж підписав перші закони 
про врятування єврозони. Для німецького уряду ця затримка була дуже 
незручною. Також Ґаук вимагав від політиків завзятого розслідування 
серії вбивств, учинених праворадикальними екстремістами.

Під час закордонних візитів Ґаук, з одного боку, наголошує на 
спільних рисах, а з іншого, – на спільному обов’язку говорити про 
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недоліки. Це додає йому авторитету. Ґаук відвідав усі країни-сусіди 
Німеччини, і найперше – Польщу. Натомість до української Ялти на 
18-й саміт глав держав Центральної Європи Ґаук торік не поїхав. Свій 
демарш він пояснив політичною ситуацією в Україні. «Президент Ґаук 
– сам у минулому активний учасник правозахисного руху у Східній 
Німеччині. Він хоче подати президенту Януковичу чіткий сигнал про 
те, що Німеччина не буде миритися із нинішнім станом речей», – про-
коментував тоді рішення німецького президента у розмові з Deutsche 
Welle експерт Фонду Аденауера Ніко Ланґе.

У Варшаві, тим часом, Ґаук хвалив «любов поляків до свободи». 
Свобода для народженого в НДР президента є невід’ємною складо-
вою, необхідною для розвитку громадського духу. У Нідерландах 
він виступив з промовою як німець на День звільнення від націонал-
соціалізму. «Якщо німці з’явились з повинною, то звільнення можна 
відсвяткувати разом», – наголосив він.

Великий резонанс у пресі викликав його візит до Ізраїлю. Там Ґаук 
надзвичайно довго спілкувався з прем’єр-міністром Беньяміном Нета-
ньяху та мужньо попросив його подати позитивний «сигнал у полі-
тиці будівництва нових поселень». Це могло б стати ключем до від-
новлення мирних переговорів на Близькому Сході.

Німці сприймають стиль Ґаука. Троє з чотирьох громадян Німеч-
чини, згідно з опитуваннями, задоволені його роботою. І лише кож-
ний десятий критично налаштований щодо президента. Цікаво, що за 
час перебування Ґаука на посаді відповіді майже не змінились. Тобто 
федеральний президент, який змінив на посаді загрузлого у скандалах 
Кристіана Вульффа, ще не наробив помилок. Проте й не став зіркою. 
(Рікманн А., Перепадя О. Німецький президент Йоахім Ґаук – рік на 
посаді // Deutsche Welle (http://www.dw.de/%D0%BD%D1%96%D0%B
C%D0%B5%D1%86%D-16680105). – 2013. – 03.18).

КІПР

По окончании второго тура, состоявшегося 24 февраля, 
президентская гонка на Южном Кипре завершилась победой 
Никоса Анастасиадиса, кандидата от партии «Демократичес-
кое объединение». Анастасиадиса, который набрал 57,48 % голосов 
и опередил своего конкурента Ставроса Маласа, ожидает непростой 
президентский срок. Среди вопросов, требующих в этот период отве-
тов, – возвращение экономики страны на правильные рельсы, торги 
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относительно ожидаемой от ЕС финансовой помощи и переговоры по 
кипрскому вопросу.

На этих выборах, которые впервые с турецкого вторжения на Кипр 
по настоящее время были омрачены политикой экономии, среди при-
оритетов для народа и нового руководства – такие вопросы, как без-
работица, уровень благосостояния, финансовая помощь. В этой связи, 
несмотря на сравнительно умеренную позицию Анастасиадиса, едва 
ли приходится рассчитывать на то, что на первом этапе политику гре-
ческих властей будет определять процесс решения кипрского вопроса. 
Его запутанная структура, наряду с членством греков-киприотов в 
ЕС, требует большего, чем смена главы государства.

Вслед за отставкой Христофиаса, начиная с 1 марта, Никос Анас-
тасиадис официально приступит к выполнению своих новых обязан-
ностей. Однако очевидно, что сейчас в вопросе о финансовой помощи 
в рамках плана спасения еврозоны ЕС – сторонник жесткого контроля, 
поскольку продолжающиеся в течение восьми месяцев переговоры об 
оказании помощи Кипру для других государств еврозоны преврати-
лись в невыносимую головную боль. В сделанных министрами финан-
сов Германии и Франции заявлениях по итогам выборов выражалось 
намерение прийти к согласию между сторонами переговоров до конца 
марта текущего года.

По мнению Анастасиадиса, который, несмотря на тревоги, выражает 
готовность к проведению реформ и изменению всей инфраструктуры, 
единственное, что необходимо, – это «рука помощи». К первым при-
знакам прилагаемых для восстановления кипрской экономики ста-
раний и усилий можно отнести его планы по передаче экономики в 
компетентные руки. В этой связи через непродолжительный после 
оглашения результатов выборов период Анастасиадис заявил о наме-
рении назначить бывшего экономиста Всемирного банка Михалиса 
Сариса на пост министра финансов. Главой экспертного совета по 
экономике при правительстве республики был назначен Нобелевский 
лауреат по экономике Кристофер Писсаридес.

Позиция отдающего приоритет экономике нового лидера по кипр-
скому вопросу, как и в подходе к экономике и финансовой помощи, по 
сравнению с его предшественником Христофиасом, представляется 
более умеренной. Поддержка референдума по «плану Аннана» в 2004 
году является одним из наиболее упоминаемых ориентиров, касаю-
щихся умеренности позиции нового лидера. На пресс-конференции, 
проведенной по итогам выборов, Анастасиадис также сформулировал 
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обнадеживающие посылы по кипрскому вопросу. Согласно одному 
из наиболее привлекающих внимание заявлений, Анастасиадис счи-
тает необходимым такое решение данного вопроса, которое «примут 
и греки, и турки на Кипре».

Несмотря на такого рода посылы, велико количество тех, 
кто достаточно холодно воспринимает позицию Анастасиадиса, 
поскольку этого в значительной степени требует опыт прошлого. Как 
только на посту главы государства Христофиас сменил Пападопулоса, 
в республике также возобладала оптимистичная атмосфера по части 
решения кипрского вопроса. Выразив намерение приложить все уси-
лия, чтобы сдвинуть с мертвой точки кипрскую проблему, непосред-
ственно накануне выборов, Христофиас через некоторое время сна-
чала вызвал на дуэль турецкую сторону и заявил о необходимости 
отказа Турции от требования продолжать быть «гарантом» безопас-
ности турок-киприотов. Затем, начав разведывательные работы в Вос-
точном Средиземноморье, президент греческого Кипра стремился к 
тому, чтобы этот вопрос плавно прошел через платформу ООН. Таким 
образом, должна была быть создана альтернативная экономическим 
проблемам повестка дня. Христофиас не рассчитал последствия дан-
ного выбора. Переговорам, которые пусть и проводились в атмосфере 
неискренности, был нанесен тяжелый удар. Важнейший итог налицо: 
он отмечен трудностью отклонения от окостенелой политики греков-
киприотов по кипрскому вопросу.

Если за столом переговоров присутствует такая сторона, как 
греческий Кипр – член ЕС, ожидание другого решения кипрского 
вопроса в результате смены лидеров в сущности погружает в мир 
иллюзий как стороны переговоров, так и международное сообщество. 
Однако при отсутствии равных условий сидящих за столом перего-
воров сторон эти переговоры не станут ничем иным, кроме как борь-
бой за то, чтобы сохранить свое место за столом. При этом стремле-
ние турецкой стороны не утратить «психологическое превосходство», 
которое было приобретено на референдуме по «плану Аннана», и уси-
лия греческого Кипра, направленные на сохранение статус-кво, нега-
тивно сказываются и на процессе, и на времени переговоров.

Следовательно, несмотря на вселяющие надежду посылы Анаста-
сиадиса в отношении кипрского вопроса, было бы преждевременно 
говорить о процессе его урегулирования. Даже если не упоминать о 
том, что более 60% сторонников партии Анастасиадиса, поддержав-
шего «план Аннана», выступали против этого плана, а также о том, 
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что возобновление доверия Анастасиадиса внутри партии заняло 
годы. (Фатьма Йылмаз Элмас. Выборы на Кипре: будут ли на этот 
раз обещания претворены в жизнь? //ИноСМИ.Ru (http://inosmi.ru/
world/20130301/206483644.html). – 2013. – 03.01).

ФРАНЦІЯ

Президент Франции Франсуа Олланд считает, что суверени-
тет Мали будет восстановлен уже через «несколько дней», пере-
дает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. «Сей-
час мы находимся в заключительной фазе операции, практически вся 
территория Мали в течение нескольких дней вернется под контроль 
правительства страны», – заявил президент в среду на официальном 
ужине с представителями еврейской общины Франции.

Президент высоко оценил результаты военной операции и не исклю-
чил, что французские военные сохранят присутствие в Мали даже после 
того, как в конце апреля начнется вывод оттуда основных сил.

Французские военные с 11 января проводят в Мали операцию 
по борьбе с боевиками-исламистами. Ситуация в этой африканской 
стране обострилась после того, как боевики экстремистских группи-
ровок с севера страны начали атаковать позиции правительственных 
войск в центральной части Мали. (Олланд пообещал восстановить 
суверенитет Мали через несколько дней // БалтИнфо (http://www.
baltinfo.ru/2013/03-343403). – 2013. – 03.21).

Франция готова в одностороннем порядке поставлять оружие 
сирийским повстанцам, но не теряет надежды «убедить партне-
ров по ЕС в целесообразности этого шага». Об этом заявил по ито-
гам первого дня саммита ЕС президент Франции Франсуа Олланд. В 
то же время отметил, что в четверг, в первый день встречи тема Сирии 
не обсуждалась. «Мы рассчитываем убедить страны ЕС (снять эмбарго 
на поставк вооружений повстанцам в САР) в мае. Если одна или две 
страны заблокируют это решение, Франция готова действовать в оди-
ночку и исполнить свой долг перед народом Сирии, который уничто-
жается режимом Башара Асада», – сказал Олланд. «Мы уже оказываем 
помощь сирийскому народу, но пока невоенную», – добавил он.

Ранее в четверг Олланд заявил, что в Сирию «уже поставля-
ется оружие», но оно «поставляется, в частности, Россией и только 
режиму Башара Асада». Таким образом он попытался оправдать пози-
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ции Парижа и Лондона, которые поддерживают идею поставок стра-
нами ЕС оружия сирийским повстанцам. Франция и Великобритания 
поддерживают отмену европейского эмбарго на поставки оружия в 
Сирию «не для того, чтобы вести тотальную войну, а для того, чтобы 
создать условия для политической передачи власти», сказал Олланд. 
По его словам, народ Сирии «находится в опасности», поскольку «его 
уничтожает режим, который не хочет политических перемен». «Я 
был первым главой государства, официально признавшим сирийскую 
оппозицию, и теперь мы должны дать ей средства добиться ухода 
Асада», – заключил Олланд.

Взаимопонимания между европейскими странами о постав-
ках оружия в Сирию нет – Германия, Швеция и еще ряд государств 
ЕС считают поставки оружия в зону конфликта неприемлемыми. В 
феврале Совет ЕС уже принял решение о смягчении европейского 
эмбарго, разрешив поставлять в Сирию «нелетальное военное обору-
дование и технику». Запрет на поставки оружия и боеприпасов про-
длен до 1 июня. В этой связи Великобритания уже объявила о начале 
поставок повстанцам бронированных джипов, не оснащенных сис-
темами вооружений, бронежилетов и средств связи. (Дубровин Д. 
Франция готова в одностороннем порядке поставлять оружие 
сирийским повстанцам, заявил Олланд // ИТАР-ТАСС (http://www.
itar-tass.com/c11/676662.html). – 2013. – 03.15).

В среду состоялись телефонные переговоры, в которых принял 
участие президент Франции Франсуа Олланд и его нигерийский кол-
лега Гудлак Джонатан. Стороны обменялись мнениями, обсудив 
ситуацию в Мали и вопрос освобождения 8 французских заложников, 
похищенных на территории Нигерии экстремистской группировкой.

Как говорится в коммюнике, распространенном резиденцией пре-
зидента Франции, Ф. Олланд и Г. Джонатан выразили свою «радость» 
в связи с эффективными совместными действиями французских войск 
и вооруженных сил африканских стран, принимающих участие в про-
водимой на севере Мали наступательной операции против террорис-
тической организации, успешным образом способствующих восста-
новлению территориальной целостности данной страны. Главы госу-
дарств также обсудили вопрос проведения двусторонних операций по 
освобождению 8 похищенных французских заложников.

20 декабря прошлого года СБ ООН единогласно принял резолю-
цию, разрешающую разместить в Мали африканскую международную 



70

миссию по поддержке Мали в составе 3300 человек, первоначальный 
срок полномочий которой составляет 1 год. В настоящее время число 
размещенных в Мали войск данной международной миссии и войск 
Чада составляет 6300 человек. По просьбе малийского правительства, 
Франция с 11 января этого года начала проводить военные действия 
в Мали, совместно с правительственными силами этой страны и вой-
сками африканских стран осуществляя операции против формирова-
ний экстремистских сил этой страны. Франция намерена вывести свои 
войска из Мали в апреле. (Президенты Франции и Нигерии обсу-
дили по телефону ситуацию в Мали и вопрос освобождения фран-
цузских заложников // Russian.China.org.cn (http://russian.china.org.
cn/international/txt/2013-03/14/content_28237450.htm). – 2013. – 03.14).

Ситуация в Сирии зашла в тупик, так как российские власти 
не хотят принуждать президента Сирии Башара Асада к отставке 
и тем самым тормозят процесс политических реформ в стране. С 
таким заявлением выступил президент Франции Франсуа Олланд.

«Для русских все еще не очевидна необходимость ухода Б. Асада с 
политической сцены», – посетовал Ф. Олланд, добавив, что он в свою оче-
редь прикладывает усилия для того, чтобы убедить сирийскую оппози-
цию начать переговоры с кем угодно, но не с действующим президентом.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в оче-
редной раз повторил, что у Москвы нет намерений принуждать Б. 
Асада сложить свои полномочия и покинуть пост главы государства. 
С. Лавров подчеркнул, что подобный шаг противоречит политике РФ 
в регионе и, скорее всего, подобного вообще не произойдет.

Напомним, Москва и Вашингтон по-разному трактуют положе-
ния Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г. По мнению США, 
документ подразумевает предварительный отказ президента Башара 
Асада от власти, Россия считает, что такие решения могут прини-
маться только в ходе внутрисирийских переговоров.

Тем временем Ф. Олланд направил поздравления главе сирийской 
антиправительственной коалиции Моазу аль-Хатыбу с признанием 
Лигой арабских государств его организации как единственного леги-
тимного органа, представляющего сирийский народ.

 В марте 2011г. на воле «Арабской весны» в Сирии начались 
выступления против режима Б. Асада. Позже волнения переросли в 
полноценную гражданскую войну между правительственными вой-
сками и оппозицией. За время боевых действий, по данным ООН, 



71

в стране погибли 70 тыс. мирных жителей, еще около 1 млн стали 
вынужденными переселенцами. (Президент Франции обрушился с 
критикой на Москву за позицию по Сирии // РБК Розсип (http://top.
rbc.ru/politics/09/03/2013/848437.shtml). – 2013. – 03.09).

Большую политику потеснила большая экономика. Таково 
общее впечатление от встречи президента Франции Франсуа 
Олланд и его российского коллеги Владимира Путина, состояв-
шейся вчера в Кремле. РФ стала новым этапом на пути реализа-
ции «экономической дипломатии», которая направлена на рост 
товарооборота Франции с быстро развивающимися странами. 

По словам Олланда, кроме неоспоримых и давно сложившихся 
связей в области науки и культуры, Россия и Франция – прежде 
всего две мировые державы, без которых невозможно решение таких 
глобальных проблем, как международный терроризм, ядерное нера-
спространение, гражданский конфликт в Сирии. Москва и Париж – 
постоянные члены Совета Безопасности ООН. 

Поэтому «большая политика» с неизбежностью оказалась в центре 
внимания в ходе встречи президентов двух стран. Олланд поблагодарил 
Путина за поддержку военных действий в Мали и выразил надежду, 
что Россия будет содействовать превращению французской операции 
в этой стране в миссию по поддержанию мира. Он также поблагодарил 
российского коллегу за помощь в выводе французских войск и боевой 
техники из Афганистана. Однако экономические аспекты отнюдь не 
ушли на второй план. Путин высказался в пользу активизации двусто-
роннего сотрудничества в различных сферах экономики и увеличения 
товарооборота с Францией. В ответ Олланд подчеркнул, что готов сде-
лать все необходимое для укрепления отношений в таких областях, как 
автомобилестроение, железнодорожный транспорт, энергетика. По ито-
гам переговоров Россия и Франция подписали ряд документов, в том 
числе о сотрудничестве в сфере космических технологий. 

С целью развития двусторонних торгово-экономических свя-
зей президент Франции обратился с посланием к французскому 
бизнес-сообществу в России. Олланд сделал особый акцент на том, 
каким образом французское правительство поможет предприятиям 
выйти на международный уровень. В частности, оно будет доби-
ваться создания как можно более комфортной деловой среды, упро-
щения формальных процедур, устранения административных барье-
ров и облегчения торгового обмена между странами. МИД Франции 
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даже выработал новую внешнеполитическую концепцию под назва-
нием «экономическая дипломатия». 

Вместе с тем российские инвестиции во Францию, в которых 
страна нуждается для создания рабочих мест, несопоставимо меньше 
(188 млн. долл.). «Экономическая дипломатия» как раз и нужна, чтобы 
увеличить приток капитала. По мнению Олланда, ограниченность 
российских инвестиций означает, что Франция должна меняться, 
устранять барьеры. Парижу необходимо задаться вопросом: что же 
мешает российским инвесторам приезжать во Францию? Первое, что 
важно сделать, – упростить визовый режим. «Мы готовы к облегче-
нию визовых формальностей», – подчеркнул Олланд. Но помимо этого 
есть и другой аспект – недоверие. Во Франции всегда подозревают, что 
деньги из России – «не слишком чистые». Нужно преодолеть это апри-
ори негативное отношение к российскому капиталу, считает Олланд. 
Для этого не требуется ни устранения контроля, ни отдельного согла-
шения – достаточно просто исходить из общего мирового права. 

По мнению генерального директора Франко-российской торгово-
промышленной палаты Павла Шинского, Олланд четко задал тональ-
ность визита, процитировав первые слова Путина, которые тот произ-
нес при знакомстве в июне прошлого года, когда оба президента только 
вступили в должность. Они касались экономических отношений, а не 
геополитических вопросов, и это поразило французского лидера. 

О характере визита свидетельствует и само решение Олланда 
выступить перед бизнес-сообществом Франции в России, чего до него 
не делал ни один французский президент. «Франсуа Олланд обра-
тился к людям, которые непосредственно развивают экономические 
отношения с Россией. «Экономическая дипломатия», разработанная 
министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом, предпола-
гает не абстрактное продвижение французских интересов за рубежом, 
а максимальную помощь предприятиям и увеличение французского 
экспорта. Эта стратегия впервые привела к назначению специального 
представителя Франции в России, которым стал авторитетнейший 
политик Жан-Пьер Шевенман», – сказал «НГ» Шинский. (Цилюрик Д
Москва и Париж поговорили с акцентом на экономику // Независи-
мая газета (http://www.ng.ru.html). – 2013. – 03.01).
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ЧЕХІЯ

Президент Клаус в январе в честь 20-летия независимости 
страны объявил об амнистии почти трети всех заключенных 
Чехии, осужденных на короткие сроки. Благодаря этой амнистии, 
по мнению законодателей, было прекращено судопроизводство по 
ряду дел, связанных с мошенничеством высокопоставленных лиц.

Это не единственное «прегрешение» главы государства – сенаторы 
винят его и в том, что Клаус медлил с принятием законов (в частности, 
когда дело касалось ратификации договоров с Евросоюзом – прези-
дент пользуется репутацией не только консервативного политика, но 
и убежденного евроскептика, он был даже против того, чтобы над 
Пражским градом рядом с чешским развевался бы и флаг ЕС) и тор-
мозил назначение судей Конституционного суда.

Если президента Чешской Республики признают виновным, 
он не только теряет свой пост (а президентский срок Вацлава Кла-
уса и без того завершается 7 марта), президентскую пенсию и право 
выставлять свою кандидатуру на пост главы государства в будущем 
(впрочем, Клаус и так провел в должности президента два срока – и 
по закону больше не может претендовать на это место). Теперь реше-
ние президента, чьи полномочия истекают в четверг, должен оценить 
Конституционный суд.

Надо заметить, что чешские СМИ называют шаг сенаторов, ско-
рее, символическим жестом, отмечая, что президент Клаус не раз 
выступал с инициативами, которые вызывали неоднозначное отноше-
ние в чешском обществе.

Между тем уже 8 марта состоится вступление в должность нового 
президента Республики Милоша Земана, одержавшего победу во вто-
ром туре первых в Чехии всенародных президентских выборов. (Вац-
лав Клаус и так прекращает свои полномочия 7 марта // Москов-
ский Комсомолец (http://www.mk.ru/politics.html). – 2013. – 03.04).

ПОЛЬЩА

Президент Польщі Броніслав Коморовський, який зустрівся 
в понеділок у Варшаві з головою Верховної Ради Володимиром 
Рибаком, підтвердив незмінну підтримку його країни зближенню 
Києва з Європейським Союзом і готовність надати експертну під-
тримку здійсненню реформ в Україні. Як повідомив про цю зустріч 
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чільний урядовець канцелярії президента Польщі Яромір Соколо-
вський, голова польської держави висловив сподівання, що Верховна 
Рада ухвалить закони про реформи, необхідні для підписання угоди 
про асоціацію між Україною і ЄС.

При цьому Коморовський звернув увагу на важливе значення полі-
тичного клімату в Україні в контексті підписання угоди, зокрема, на 
негативний вплив на цей клімат рішення позбавити мандата депутата 
Сергія Власенка і способу цього позбавлення. Наприкінці минулого 
тижня президент Польщі зустрівся у Варшаві і з президентом України 
Віктором Януковичем із участю їхнього колеги з Угорщини Яноша 
Адера, і темою тієї зустрічі, подробиць якої не повідомляли, теж було 
очікуване підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросою-
зом. (Президент Польщі знову заявив про підтримку України, але 
згадав про Власенка // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/
content/article/24938781.html). – 2013. – 03.26).

КРАЇНИ СНД

ВІРМЕНІЯ

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравитель-
ное послание иранскому коллеге Махмуду Ахмадинежаду и духо-
вному лидеру Ирана аятолла Сеййед Али Хаменеи в связи с празд-
ником Новруз в этой стране.

Саргсян выразил надежду на то, что взаимовыгодное сотрудниче-
ство между Арменией и ИРИ продолжит в новом году способствовать 
углублению дружественных отношений между народами двух стран 
и укреплению региональной стабильности.(Серж Саргсян поздра-
вил президента и духовного лидера Ирана с праздником Новруз // 
ИА REGNUM // (http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/polit/1638456.
html). – 2013. – 03.20).

Президент Армении Серж Саркисян отбыл в Ватикан. Как 
еще накануне сообщала пресс-служба президента Армении, в его 
намерения входило участие в церемонии интронизации новоизб-
ранного папы римского Франциска. По мнению экспертов, речь 
идет не только о протокольном жесте: отправляясь на интронизацию 
понтифика, президент Армении стремится подчеркнуть свою про-
западную ориентацию. Причем как бы в противовес российской. В 
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самом деле, как уже отмечалось в прессе, в том числе в нашей газете, 
у Армяно-григорианской церкви весьма неоднозначные отношения с 
Ватиканом. Власть римского престола здесь то ли признали, то ли нет.

На празднества в честь 1700-летия принятия Арменией христи-
анства (насколько эта дата исторически корректна – тема отдельного 
разговора) в числе других высоких гостей прибыл и понтифик Иоанн 
Павел II, но армянские журналисты при этом рассказывали россий-
ским коллегам, что «в национальном эпосе герои отбивают страну от 
иностранных поработителей, один из которых... Баба Френк – папа 
римский!» А знающие люди при этом подчеркивают: если армянские 
политики начинают искать покровительства у Москвы – то ААЦ всей 
душой за православие и против римского престола. Если же взгляды 
обращены на Европу – то отношение к Ватикану тут же «корректи-
руется». Празднества в честь «1700-летия христианства» в Армении 
пришлись на рубеж XX-XXI веков, когда новый президент Армении 
Роберт Кочарян отчаянно пытался выйти из-под монопольного влия-
ния России и найти покровителей на Западе. 

Сегодня, когда в Ватикан отправляется президент Армении, в Ере-
ване вновь рассуждают о том, что страна оказалась на перепутье между 
Брюсселем и Москвой. В самом деле, как уже указывалось в прессе, не 
успев завершить переговоры в столице России, Серж Азатович весьма 
спешно направился в Брюссель. В официальных релизах, как и после 
переговоров в Кремле – обтекаемые формулировки. В ходе рабочего 
визита в Бельгию президент Армении Серж Саркисян принял участие в 
саммите Европейской народной партии (ЕНП), на котором обсуждались 
политическая ситуация в Европе, вопросы урегулирования финансово-
экономических проблем ЕС, а также перспективы сотрудничества в 
рамках Восточного партнерства, указывают ереванские СМИ.

Как отмечает Armenia Today, официальный Брюссель вновь пред-
упреждает Армению, что невозможно совместить участие в иниции-
рованном Россией Таможенном союзе с соглашением о зоне свободной 
торговли с Евросоюзом. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Аза-
тутюн» – армянской редакции радио «Свобода» – заявил председатель 
комиссии по внешним отношениям Европейского парламента, замп-
редседателя Европейской народной партии Эльмар Брок. Он отметил, 
что эти два соглашения противоречат друг другу юридически. «Евро-
союз не может подписать договор о глубокой и всеобъемлющей сво-
бодной торговле со страной, которая является членом инициирован-
ного Россией Таможенного союза. Юридически это невозможно. Необ-
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ходимо сделать выбор, и такой выбор должна сделать не только Арме-
ния, но и другие государства-члены Восточного партнерства, которые 
также стремятся к присоединению к зоне свободной торговли, пред-
ложенной Европейским союзом», – заявил высокопоставленный предста-
витель Европарламента. («Еврореалии» Сержа Саркисяна // ИноСМИ.
RU (http://inosmi.ru/sngbaltia/20130320/207166304.html). – 2013. – 03.20).

БІЛОРУСЬ

Белоруссия и Россия значительно продвинулись в союзном 
строительстве, однако «не нашли в себе сил» для реализации 
всех планов. Такое мнение высказал президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today. «Мы зна-
чительно продвинулись за эти годы вперед, хотя мы не нашли в себе 
сил для реализации тех функций и того строительства, которое было 
предусмотрено договором (Договор о создании Союзного государства 
– ИТАР-ТАСС)», – сказал он.

«В свое время, – напомнил Лукашенко, – мы выработали дого-
вор о строительстве Союзного государства. Если вы откроете его и 
посмотрите, вы увидите, что там есть определенный план действий 
по строительству этого Союзного государства, основные составляю-
щие этого Союзного государства. Ну, вообще, как положено: общие 
органы управления, валюта, какова она будет». Однако, по его сло-
вам, «наверное, мы еще не созрели до этого как по объективным, так 
и субъективным причинам».

«Но процесс строительства Союзного государства дал толчок 
очень интересному новому образованию, Таможенному союзу, а ныне 
ЕЭП, которое мы сейчас пытаемся преобразовать в Евразийский 
экономический союз», – подчеркнул Лукашенко.

В отношении некоторых высказываний о том, что евразийская 
интеграция – это своего рода попытка возродить мини Советский 
Союз, Лукашенко сказал: «Это дело вкуса каждого. Кто-то сравни-
вает с мини Советским Союзом, кто-то с Евросоюзом. Пусть говорят, 
что хотят, а мы должны идти вперед».

По его словам, за время существования Таможенного союза това-
рооборот только между Россией и Белоруссией достиг 45 млрд долла-
ров. «Это колоссальный прирост товарооборота. Притом это не 
только за счет приобретения и покупки с нашей стороны российских 
энергоресурсов. У нас импорт и экспорт одинаково прирос. То есть 
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это дало солидный толчок развитию экономики России и Белоруссии. 
То же самое и в отношении Казахстана», – отметил президент.

При этом заметил, что, «к сожалению, мы Советский Союз не вос-
становим». «Его нельзя восстановить, слишком уж далеко мы ушли. 
Но лучшее давайте оттуда возьмем для того, чтобы новые независимые 
государства могли более эффективно сотрудничать между собой», – 
сказал Лукашенко. (Ключникова Л. Лукашенко: Белоруссия и Россия 
значительно продвинулись в союзном строительстве, однако не 
нашли в себе сил для реализации всех планов // ИТАР-ТАСС (http://
www.itar-tass.com/c13/678906.html). – 2013. – 03.18).

На официальном мероприятии – заседании – будут 
рассмотрены рутинные, ежегодные вопросы – об углублении инте-
грации, исполнении бюджета Союзного государства и т.д. Гораздо 
интереснее то, что собираются обсуждать главы двух государств 
за рамками официального мероприятия. Эксперты уверены, что 
Александр Лукашенко, как всегда, будет просить у России денег. О 
возможном предоставлении кредита в 2 млрд. долларов глава Бело-
руссии обмолвился еще в декабре. Деньги Батьке сейчас очень нужны. 
В первую очередь, для поддержания белорусского рубля.

Деньги ему срочно нужны. Национальный банк Беларуси потра-
тил огромные объемы валюты, чтобы удержать курс. Для чего? Чтобы 
продемонстрировать России, что кредитовать Беларусь можно, страна 
находится в стабильном положении. На самом деле никакой стабиль-
ности нет. Никаких изменений в экономике с 2011 года не произошло, 
– заявил по этому поводу замдекана факультета мировой экономики 
и политики ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев. «Белорусский рубль все 
равно будут девальвировать. Но в Минске хотят это сделать более-
менее постепенно. А если денег Батьке не дадут, то провал будет про-
сто мгновенный, шоковый», – считает Суздальцев. (Гамаюн Е. Лука-
шенко опять хочет от Путина денег? // Московский Комсомолець 
(http://www.mk.ru/politics/sng/article/2013/03/15/826351-lukashenko-
opyat-hochet-ot-putina-deneg.html). – 2013. – 03.15).

ГРУЗІЯ

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что остается 
на посту главы государства. Об этом он заявил сегодня журналис-
там после официальной встречи с премьер-министром Бидзиной 
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Иванишвили. По словам Саакашвили, «несмотря на то, что сейчас 
не имеет больших возможностей для осуществления различных 
социально-экономических проектов, он остается на посту пре-
зидента для того, чтобы содействовать процессу сохранения ста-
бильности в стране». По его словам, он «не желает, чтобы в стране 
были беспорядок и хаос».

«Я считаю, что в стране есть определенные признаки 
экономической стагнации и политического кризиса, и в такой момент 
все мы должны работать в направлении сохранения стабильности и 
развития страны», – заявил Саакашвили, срок президентских полно-
мочий которого истекает в октябре с.г.

В свою очередь Бидзина Иванишвили, который дал отдельную 
пресс-конференцию, назвал заявления и действия Михаила Саакаш-
вили неконструктивными. «Сегодняшнюю встречу нельзя назвать 
продвижением вперед, – сказал премьер. – Конструктивного разго-
вора не получилось, хотя я очень старался перевести его в конструк-
тивное русло для решения существующих проблем».

Неделю назад Иванишвили призвал Саакашвили отказаться «от 
конституционной диктатуры», имея в виду действующую норму кон-
ституции о праве президента распускать правительство и формиро-
вать новый кабинет министров без согласия парламента. По словам 
премьера, поправка в это положение основного закона будет вынесена 
на голосование в парламенте до конца марта». «Кто согласен с этой 
поправкой, тот продолжает служить стране, ему дается шанс исправить 
ошибки.., а кто отказывается.., тот берет политическую ответствен-
ность за все, что было совершено за 9 лет любым из членов команды 
Саакашвили и продолжает жить с этим грузом», – заявил Иванишвили.

В ответ на это Саакашвили заявил о готовности встретиться с пре-
мьером и обсудить с ним все проблемы. (Мехузла Э. Саакашвили заявил, 
что остается на посту президента ради стабильности в стране // 
ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c12/666728.html). – 2013. – 03.04).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Сирийский кризис стал лучшей иллюстрацией несовершен-
ства политики перезагрузки отношений США и России, кото-
рую проводила администрация Обамы. В течение года США 
пытались сотрудничать с Россией в поиске способа положить конец 
насилию в Сирии. Москва наотрез отказывалась поддержать вторже-
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ние международных войск, которые должны были помочь свергнуть 
сирийского президента Башара аль-Асада, настаивая на том, что этот 
конфликт необходимо решать путем переговоров, и что Асада необхо-
димо убедить пойти на соглашение и уступить место новому прави-
тельству. Хотя российский министр иностранных дел Сергей Лавров 
недавно встретился с лидерами сирийской оппозиции, эти переговоры 
доказали, что Кремль не намерен менять свои позиции по Сирии. И 
это неудивительно: главное препятствие, которое не дает России пере-
смотреть свое отношение к сирийскому кризису, это ее президент Вла-
димир Путин, который испытывает острую антипатию к смене режи-
мов силовым методом…

Сирия очень напоминает Путину Чечню. В обоих случаях кон-
фликт возник между государством и разрозненными и не имеющими 
сильного руководителя оппозиционными силами, к которым со вре-
менем присоединились экстремистские суннитские исламисты. С 
точки зрения Путина – он неоднократно озвучивал ее на встречах 
со своими американскими и европейскими коллегами – Сирия явля-
ется еще одним полем боя в глобальной и многолетней борьбе между 
светскими государственными режимами и суннитскими исламис-
тами, которая началась с афганского Талибана, затем переместилась 
в Чечню, а после привела к развалу нескольких арабских государств. 
С момента пришествия Путина к власти (сначала в качестве премьер-
министра в 1999 году, а затем уже в качестве президента в 2000 году) 
ему приходилось вести войну в Чечне, и он неоднократно говорил 
о своем страхе перед суннитским исламистским экстремизмом и о 
риске, которых джихадистские группы представляют для России с ее 
коренным суннитским населением, сконцентрированным на Север-
ном Кавказе, Поволжье и крупных городах, таких, как Москва. Жела-
ние сдержать распространение экстремизма стало главной причиной 
того, что Путин предложил США помощь в борьбе с афганским Тали-
баном после терактов 11 сентября. Именно поэтому Россия поддержи-
вает близкие отношения с шиитским Ираном, который представляет 
собой своего рода противовес власти суннитов…

Спустя два десятилетия борьбы с сепаратистами Путин оконча-
тельно подавил восстания в Чечне. Рамзан Кадыров, который проде-
монстрировал свою преданность Москве, теперь руководит этой рес-
публикой. Путин даровал Кадырову и его сторонникам амнистию 
и разрешил им преследовать оставшихся боевиков и политических 
оппонентов. Кадыров заново отстроил Грозный (на средства Москвы) 
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и создал свою версию исламистской чеченской республики, которую 
осуждают международные правозащитные организации за жестокое 
подавление в ней несогласия…

Ни эти различия, ни масштабы гуманитарной трагедии не смо-
гут убедить Путина изменить мнение по Сирии. Российский прези-
дент продолжит выступать против вмешательства международного 
сообщества и настаивать на том, что переговоры с Асадом должны 
стать одним из этапов продвижения вперед до тех пор, пока не поя-
вится сильный лидер, который сможет создать видимость порядка в 
охваченной хаосом Сирии. Если каким-то чудом Сирия все-таки не 
превратится в полномасштабную региональную катастрофу, Путин 
потреплет себя по плечу и скажет, что все это лишь благодаря его 
протесту против вторжения. Если ситуация будет развиваться по 
более правдоподобному сценарию, Путин обвинит во всем Вашинг-
тон. Он заявит, что США несут ответственность за разрушение Сирии 
и передачу власти суннитским исламистам под эгидой продвиже-
ния демократии и революций арабской весны. Между тем, упрям-
ство Путина постепенно превращает его худший кошмар – разруше-
ние геополитически важного государства – в реальность. (Хилл Ф. 
Почему Путин поддерживает Асада // ИноСМИ.RU (http://inosmi.
ru/russia/20130327/207411162.html). – 2013. – 03.27).

Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в ЮАР, 
где также примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР).

Сегодня Путин проведет переговоры с президентом ЮАР Джей-
кобом Зумой сначала в узком, а затем в расширенном составе. По 
итогам переговоров состоится церемония подписания двусторонних 
документов, затем лидеры сделают заявления для прессы.

В минувшем году двусторонний товарооборот между ЮАР и Рос-
сией вырос на 66 проц и составил 964 млн долларов. В преддверии 
визита в ЮАР Владимир Путин заявил в интервью агентству ИТАР-
ТАСС, что товарооборот с Южной Африкой может быть увеличен «в 
разы». Сам Зума сообщил в понедельник, что в рамках визита прези-
дента РФ ожидается подписание декларации между двумя странами 
о стратегическом партнерстве, а также документов о сотрудничестве 
в военно-технической сфере, образовании, энергетики, науке и техно-
логиях, а также в области транспорта.
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По итогам встречи лидеров БРИКС предполагается принять 
Этеквинскую декларацию – по названию района Дурбана, где про-
водятся мероприятия саммита, и Этеквинский план действий. «В 
декларации будет дана оценка текущей мировой политической и 
экономической ситуации, отражены общие подходы стран БРИКС по 
наиболее актуальным вопросам многостороннего сотрудничества», – 
сообщил Ушаков. «План действий конкретизирует работу БРИКС на 
предстоящий год, а также включает новые перспективные направле-
ния взаимодействия», – добавил он. По словам Зумы, «пятерка» готова 
создать собственный Банк развития. «Мы обсуждали идею создания 
Банка БРИКС некоторое время назад (на прошлом саммите в Индии) 
и поручили министрам финансов проработать этот вопрос. Сейчас мы 
готовы запустить банк», – заявил он журналистам. «БРИКС – это не 
ток-шоу. Это серьезная группа стран. Мы обсуждаем вопросы и при-
нимаем решения. Торговля внутри группы и двусторонняя торговля 
выросли с момента создания БРИКС», – отметил Зума.

Наряду с экономическими вопросами лидеры БРИКС намерены обсу-
дить и актуальные международные проблемы, в том числе сирийский 
кризис, ситуацию вокруг Ирана, ближневосточное урегулирование.

«Участники «пятерки» неизменно подтверждают приверженность 
основополагающим принципам международного права, содействуют 
укреплению центральной роли ООН, выступают за урегулирование 
конфликтов политико- дипломатическими средствами и не приемлют 
политику силового давления и ущемления суверенитета других госу-
дарств», – подчеркнул Ушаков.

Сам Путин в интервью ИТАР-ТАСС в преддверии саммита отме-
тил, что Россия предлагает партнерам «постепенно трансформировать 
БРИКС из диалогового форума, координирующего позиции по ограни-
ченному кругу вопросов, в полноформатный механизм стратегичес-
кого взаимодействия», чтобы «сообща искать пути решения ключевых 
проблем мировой политики». БРИКС традиционно выступает со схо-
жих позиций по урегулированию политико-дипломатическими сред-
ствами всех международных конфликтов, отметил президент. «К сам-
миту в Дурбане нами готовится совместная декларация с подробным 
изложением наших принципиальных подходов по таким актуальным 
вопросам международной повестки дня, как сирийский кризис, афган-
ская, иранская, ближневосточная проблемы», – сказал он.

При этом российская позиция заключается в том, что Москва «не 
рассматривает БРИКС как геополитического конкурента западным 
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государствам или их организациям», а напротив, открыта к дискус-
сии со всеми, кто в этом заинтересован – в рамках общей многополяр-
ной модели мира», отметил Путин.

Помощник президента России также сообщил, что у главы госу-
дарства запланирован и ряд двусторонних контактов «на полях» сам-
мита, в частности, с президентом Египта Мухаммедом Мурси. «Думаю, 
что ситуация в Сирии будет одной из ключевых тем на этой встрече, а 
также во время бесед с другими лидерами», – сказал Ушаков.

Как отметил помощник президента, в Кремле считают важным 
работу с партнерами по БРИКС. «Россия рассматривает БРИКС как 
один из приоритетов внешней политики», – заявил Ушаков, напомнив, 
что страны этого объединения производят более 27 проц мирового 
ВВП (15,4 трлн долларов), а на их территории проживает 40 проц насе-
ления планеты – около 2,9 млрд человек.

Предыдущие встречи БРИКС на высшем уровне проходили в 2009 
году в российском Екатеринбурге, в 2010 году – в бразильской столице 
Бразилиа, в 2011 году – в городе Санья на китайском острове Хайнань, в 
2012 году – в индийской столице Нью-Дели. (Путин прибыл с визитом 
в ЮАР, где также примет участие в саммите БРИКС // ИТАР-ТАСС 
( http://www.itar-tass.com/c11/687477.html). – 2013. – 03.26).

Путин – выходец из народа, он не аристократ по происхожде-
нию. Я общался с его женой, это очень достойная женщина. Она 
подарила мне много книг, а ее поведение вызывает симпатию. 

Тот факт, что Путину доверили пост президента, объясняется осо-
бенностями эпохи. Несмотря на разнообразную критику в адрес Ель-
цина, он произнес очень хорошую прощальную речь, когда покидал 
президентское кресло в 1999 году. В своей речи Ельцин сказал, что не 
мог спать много ночей, что та политика, которую он проводил в годы 
своего правления, привела к краху надежд и мечтаний многих людей, 
а сами они и их любимые и близкие испытали разочарование. Все это 
вызывало глубокое беспокойство у Ельцина, в своей речи он выразил 
раскаяние и попросил прощения у этих людей. 

Характер Путина трудно описать в нескольких словах. Это чело-
век с развитым чувством долга и ответственности. В мемуарах Путина 
описывается, как в детстве он всегда заступался за девочек, если 
кто-то их обижал. Затем он начал заниматься боксом и рукопашным 
боем. В течение этих 8-9 лет каждый раз, когда Путин говорил о 
США, он делал это эмоционально. Когда Путин говорил о Китае, он 
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также всегда обнаруживал искренние чувства. В этом я вижу прояв-
ление искренности. Далее я подробно объясню, что я имею в виду. 
Каждый раз во время встреч, когда я поднимал руку, он отодвигал 
на второй план других западных экспертов и говорил мне: «Слушаю 
Вас». Путин испытывает довольно сложные чувства к европейцам – в 
общении с европейскими учеными бывают и смех, и брань – однако 
его отношение к американцам достаточно однозначно. Это является 
свидетельством объективности.

Кого ставит Россия на первое место в своей внешней политике – 
Европу или Азию? Инфраструктура, бизнес, рынок, 50 % торгового 
оборота, инвестиции связаны для России с Европой, однако значе-
ние Азии стремительными темпами растет. Сегодня главный вопрос, 
который стоит перед Россией, не является политическим – если 
даже оппозиция будет выступать еще громче, Путин все равно смо-
жет взять ее под контроль. Если не допускать коррупции, то и дру-
гие проблемы не возникнут. Главный вопрос – это экономика, как 
отойти от сырьевой модели? В этом деле России никто не поможет, 
кроме Восточной Азии, в особенности Китая. Поэтому я считаю, что, 
во-первых, в российско-китайских отношениях могут возникнуть 
трудности – огромное по площади христианское государство, грани-
чащее с Китаем, является невиданным делом, здесь трудно избежать 
осложнений. Во-вторых, структурные различия двух стран очевидны. 
В-третьих, Россия очень прагматична. Учитывая непростую обста-
новку в мире, Россия, безусловно, будет делать собственный выбор. 
Однажды Путин увидел меня и первым делом сказал: «Я президент 
России, поэтому во всем, что я делаю и говорю, я ставлю интересы 
России на первое место». Поэтому выступать в политических вопро-
сах в качестве посредника и развивать связи с нашими соперниками 
– вполне естественно и ничуть не удивительно, однако базовое дове-
рие должно строиться между двумя странами. Сейчас главный вопрос 
заключается в том, может ли между двумя странами возникнуть 
«модернизационная модель взаимной интернализации»? 

У Путина есть на этот счет свое мнение. Ему принадлежит знаме-
нитое высказывание о распаде СССР: «Кто не жалеет о распаде СССР, 
у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем 
виде, нет головы». Это напоминает комментарии, которые появи-
лись в газете «Жэньминь жибао» после избрания Си Цзиньпина: нам 
не нужно, чтобы предыдущие 30 лет отрицали будущие 30 лет, и не 
нужно, чтобы будущие 30 лет отрицали предыдущие 30 лет». В кон-
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цепциях, формулировках и восприятии двух стран просматривается 
глубинное взаимное влияние и радение. 

Перед Путиным стоят большие экономические проблемы. Главный 
вопрос – как уйти от сырьевой модели – также является ключевым и для 
российско-китайских отношений. Россия до сих пор не может найти 
модель, которая могла бы заменить сырьевой вектор в экономике, а вос-
становление сельского хозяйства в качестве альтернативы только на 
словах выглядит легко. Когда председатель Ху Цзиньтао находился с 
визитом в Москве, во время переговоров Путин сказал ему, что просит 
китайских друзей о помощи в реализации проекта строительства боль-
ших самолетов. Путин возлагал надежды на развитие высоких техно-
логий, однако, к большому сожалению, на это не хватило не только 
финансов – Россия слаба в сфере инноваций, потому что они зависят не 
только от умственных способностей и природы человека, но и мораль-
ного состояния. По данным газеты «Цанькао сяоси», интерес россиян 
к науке сильно снизился, в мировых рейтингах инновационной актив-
ности Россия занимает то 30-е, то 70-е место и находится в середине 
или даже ближе к концу списка. 

Я считаю, что в самом Путине произошли перемены. Путин образца 
«до 2003 года» и «после 2004 года» абсолютно разный. Чем дальше, тем 
мягче звучит даже его голос. Во время разговором с Путиным я заме-
тил, что он говорит с китайцами не так, как с остальными. В общей 
массе россияне хорошо относятся к Китаю, практически так же, как к 
США. Опросы общественного мнения в последние годы показывают, 
что около 40-50 % относятся к Китаю хорошо, в сердцах россиян Китай 
и США занимают приблизительно одинаковое место. (Шаолэй Ф. 
Путин демонстрирует искренние чувства к Китаю // ИноСМИ.Ru 
(http://inosmi.ru/world/20130326/207377538.html). – 2013. – 03.26).

Нападение СССР на Финляндию было попыткой исправить 
допущенные в 1917 году «исторические ошибки», заявил на встрече 
с историками президент России Владимир Путин. С учетом истори-
ческого контекста стран Балтии того времени такое заявление сле-
дует расценивать, по меньшей мере, как очень своеобразное.

Владимир Путин свое мнение о Зимней войне 1939-1940 годов 
выразил 14 марта на мероприятии, посвященном восстановлению Рос-
сийского военно-исторического общества, отвечая на вопрос аудито-
рии: «Даже при поверхностном анализе можно сделать вывод, что гра-
ница государства находилась всего в 17-20 километрах от Петербурга 
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– это в целом довольно большая угроза для пятимиллионного города. 
Думаю, что большевики того времени пытались исправить историчес-
кие ошибки, которые допустили в 1917 году, после того, как использовали 
финское вооруженное формирование, входившее в Российскую армию, 
его военную поддержку; это в определенной мере повлияло на октябрь-
ское восстание, на исход переворота. Потом опомнились, что граница 
рядом. Договориться уже не могли, и поэтому решились на эту войну», 
– пояснил руководитель российского государства. Путин не планировал 
высказываться о войне с Финляндией, но один из слушателей предложил 
создать мемориал погибшим на этой войне, «тем, кто так или иначе погиб 
за нашу страну». Президент России с идеей согласился, возразив против 
формулировки: «Такие слова лишние. Не надо говорить «так или иначе». 
Это люди, которые выполняли свой воинский долг».

Путин признал, что первые месяцы этой войны были 
кровопролитными для советской стороны и с военной точки зрения 
неэффективными, но потом, когда были сконцентрированы силы не 
только Ленинградского военного округа, «все встало на свои места», 
и «уже противная сторона испытала на себе всю силу Российского, в 
то время – советского – государства».

Заместитель директора Военного музея Юрис Цигановс на просьбу 
прокомментировать откровения руководителя соседней страны напо-
мнил, что Финляндия, как и Балтия, согласно дополнительным 
секретным протоколам к пакту Молотова-Риббентропа от 23 августа 
1939 года, оказалась в советской сфере влияния. Финляндия, в отли-
чие от Латвии, Литвы и Эстонии, отказалась принять продиктованные 
СССР условия о приеме контингента Красной армии на своей терри-
тории, что и стало причиной начала военных действий. Примеча-
тельно, что и в тот раз сталинский СССР привел в качестве аргумента 
для агрессии близость границы и «агрессивные намерения» финнов. 
«Думаю, что это очередная попытка правящей элиты России сделать 
черное белым, пересмотреть историю, своеобразно интерпретируя 
неприятные для нее страницы истории», – подчеркнул Цигановс. Он 
добавил, что среди современных российских историков достаточно и 
тех, кто пытается объективно оценить причины Зимней войны.

На упомянутом мероприятии российских историков и тех, кто 
интересуется историей, Владимир Путин пообещал поддержку спе-
циальному школьному учебнику по истории, который будет посвящен 
именно военной истории и расскажет о «русских героях»: «У страны 
должны быть свои герои. Они должны быть, как ориентиры, на при-
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мере которых нынешнее поколение может воспитывать своих детей. 
(…) Я убежден, что главный ресурс могущества России, ее буду-
щего – это историческая память». Неизвестно, будет ли в новом учеб-
нике вышеупомянутая трактовка советско-финской войны, однако 
это в очередной раз подтверждает очень серьезную позицию россий-
ского руководства, которое военную историю своей страны рассма-
тривает, как одну из главных составных частей государственной иде-
ологии и патриотического воспитания. «Не сомневаюсь, что в этой 
книге будет рассказано и о великих победах в различных войнах, и о 
большой роли Российской империи, СССР и Российской Федерации 
в освобождении разных народов от различных мировых зол. И это 
происходит в то время, когда, к примеру, в Латвийской Республике 
словосочетание «государственная идеология» и «патриотическое 
воспитание» считаются в лучшем случае анахронизмом для совре-
менного европейца», – указал Юрис Цигановс. (Спруде В. Путин 
оправдывает нападение на Финляндию // ИноСМИ.RU (http://
inosmi.ru/sngbaltia/20130322/207240868.html). – 2013. – 03.22).

Президенты РФ и Кипра Владимир Путин и Никос Анастаси-
адис в телефонном разговоре обсудили целый комплекс вопросов 
двусторонних отношений, экономическую ситуацию на Кипре и 
предложения Еврогруппы по выходу из кризиса, сообщил пресс-
секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его 
словам, инициатором разговора была кипрская сторона. В телефон-
ном разговоре президент РФ поздравил кипрского коллегу с избра-
нием на пост президента. «Также в ходе беседы главы государств проа-
нализировали экономическую ситуацию, сложившуюся в республике 
Кипр, в том числе в контексте предложений Еврогруппы по выходу из 
кризиса», – сказал пресс-секретарь. Он сообщил, что Анастасиадис 
«информировал Владимира Путина о только что принятом парламен-
том Кипра решении отказаться от предложения, озвученного Евро-
группой». «Владимир Путин, со своей стороны, вновь высказал озабо-
ченность в связи с возможным принятием каких-либо мер, способных 
нанести ущерб интересам российских юридических или физичес-
ких лиц», – подчеркнул Песков. Он отметил, что президенты РФ и 
Кипра «договорились продолжить консультации как на двусторон-
ней основе, так и с еврокомиссией». «По взаимной договоренности 
двух президентов завтра в Москву посетят министр финансов Кипра, 
а также другие высокопоставленные представители Кипра», – подчер-
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кнул пресс-секретарь. Он сообщил, что президент России пригласил 
своего кипрского коллегу посетить РФ с визитом в любое удобное для 
него время. «Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию 
России по кипрскому урегулированию», – добавил Песков.

Парламент Кипра во вторник отклонил законопроект о введе-
нии принудительного списания части депозитов в виде «налога». 
Предложенный законопроект предполагал списать 6,75 % депози-
тов, на которых находится 20-100 тысяч евро, и 9,9 % с более крупных 
вкладов. Предварительное решение о списании было принято прави-
тельством по настоянию кредиторов ЕС, однако вызвало панику среди 
вкладчиков и поставило под угрозу финансовую систему. Позднее 
агентство Франс Пресс сообщило, что Европейский центробанк (ЕЦБ) 
продолжит предоставлять необходимую ликвидность банкам Кипра, 
несмотря на негативное голосование парламента острова по финпо-
мощи стране. Ликвидность будет предоставляться «в рамках суще-
ствующих правил», отмечается в заявлении регулятора. (Президенты 
России и Кипра обсудили экономическую ситуацию в республике // 
РИА Новости (http://ria.ru/politics.html). – 2013. – 03.20).

Президент России Владимир Путин сегодня утром провел опе-
ративное совещание с руководством администрации, помощни-
ками и советниками, курирующими экономические вопросы. На 
встрече обсуждалась экономическая ситуация в еврозоне, сообщил 
журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на 
Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, 
что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, 
непрофессиональным и опасным», – сообщил Песков.

Как сообщалось ранее, кипрские власти на заседании Еврогруппы 
в субботу утром в Брюсселе согласились на беспрецедентные усло-
вия кредитного соглашения, призванного спасти Кипр от дефолта. 
Главным его положением, вызвавшем шок не только у киприотов, вла-
дельцев вкладов в кипрских банках, международных инвесторов, но и 
у экспертов, стало принудительное привлечение владельцев депозитов 
к финансированию антикризисной программы в 10 млрд евро. Ни одна 
предыдущая программа финансового содействия странам зоны евро 
не включала подобной меры, которая, без сомнения, вызовет бегство 
капиталов с Кипра, пошатнет доверие инвесторов во всей еврозоне и 
может спровоцировать новую волну кризиса в Европе. Для Кипра же 
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подобное решение будет означать конец мечты о создании международ-
ного инвестиционного центра и экономической модели, основанной на 
оказании финансовых и юридических услуг местным и иностранным 
компаниями и частным лицам, которые давали до 80 проц ВВП респу-
блики. (Введение на Кипре налога на банковские вклады – несправед-
ливо, непрофессионально и опасно, считает Путин // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c11/678840.html). – 2013. – 03.18).

Президент РФ Владимир Путин направил поздравитель-
ную телеграмму Папе Римскому Франциску в связи с его избра-
нием. В поздравлении главы российского государства, в частности, 
говорится: «Убежден, что конструктивное взаимодействие между 
Россией и Ватиканом будет и далее успешно развиваться на основе 
объединяющих нас христианских цінностей».

Путин пожелал Понтифику доброго здоровья, благополучия и 
«плодотворной деятельности по укреплению мира, продвижению 
межцивилизационного и межрелигиозного диалога».

76-летний аргентинский кардинал архиепископ Буэнос-Айреса 
Хорхе Марио Бергольо был избран новым предстоятелем Римско-
католической церкви накануне вечером после двухдневного конклава, 
во время которого состоялось пять голосований. Папа Римский Фран-
циск сменил Бенедикта XVI, сложившего с себя полномочия. (Путин 
поздравил нового Папу Римского с избранием на этот пост // ИТАР-
ТАС (http://www.itar-tass.com/c11/675620.html). – 2013. – 03.14).

Британські аналітики застерігають, що російській державі 
знову загрожує нестабільність, спричинена політикою Кремля. 
Один з дослідників – Бен Джуда, який тривалий час був кореспонден-
том у Росії, а зараз працює у лондонській установі European �ouncil 
on Foreign Relations, готує до публікації книгу, в якій називає Росію 
«вразливою імперією» і простежує, як росіяни спочатку полюбили, а 
тепер розлюбили президента Путіна.

Бен Джуда не заперечує, що в перші роки президентства, Путін 
домігся певних успіхів. Автор нагадує, що після занепаду і беззаконня 
наприкінці вісімдесятих і початку дев’яностих, Росія перетворилася на 
енергетичну супердержаву. Але, на думку британського аналітика, Путін, 
ставши успішним політиком, не зміг розбудувати з Росії сучасну державу.

Під час виступу у лондонському Legatum Institute Бен Джуда 
доводив, що новий російський середній клас це бачить щораз чіт-



89

кіше. «За останні кілька років псевдо президентства Дмитра Медве-
дєва середній клас, який постав унаслідок споживацької економіки, 
тепер щораз більше стурбований майбутнім. Люди побоюються, що у 
майбутньому їх очікує не зростання добробуту, а стагнація. А в росій-
ському словнику стагнація – це завжди передумова розвалу, бо нага-
дує про брежнєвську еру», – каже Бен Джуда і пояснює, що путін-
ська модель дає збої тому, що під час побудови так званої «вертикалі 
влади» з Путіним на верхівці були знищені, або так ніколи і не ство-
рені інституції, потрібні для ефективного функціонування держави.

Навіть ті росіяни, які досягли успіху, часто емігрують за кордон. 
Путінській системі щораз важче приховувати проблеми країни, такі як 
корупція, злочинність та занепад окраїн Росії. Зараз завдяки інтернету 
росіяни мають набагато більше інформації, яку Кремль намагається не 
поширювати. Це було легко в дев’яностих роках, бо головним джере-
лом новин був телевізор, каже Бен Джуда, але усе змінив інтернет. «За 
останні 10 років новини путінського телебачення, якщо вам набридло 
дивитися на напівроздягненого Путіна, стали такими нудними, що 
кількість росіян, які дивляться новини по телевізору, знизилася на 40 %. 
Водночас у Росії відбувся вибух технологій. І тепер ми маємо парадокс, 
в якому державне телебачення контрольоване, але Росія має одні з най-
активніших соціальних мереж у світі», – пояснює Бен Джуда, вказу-
ючи, що це допомогло російській опозиції, якій не дозволили створити 
потужних партій, все ж таки поширювати свої ідеї.

Британський аналітик вважає, що гасла президента Путіна, які 
спрацьовували на початку дев’яностих років, зараз видаються заста-
рілими. Молоде покоління росіян не бачить у путінській ідеології 
нічого для себе. «Це має значення у Москві, бо Москва – це не старе 
місто. Завдяки внутрішній міграції з регіонів у Москву російська сто-
лиця досить молода. Майже третина москвичів – віком до 35 років. Це 
означає, що Москва схожа на близькосхідне місто, і там можуть спала-
хувати раптові протести, організовані через інтернет», – вважає ана-
літик. Опозиційні протести у грудні минулого року налякали Путіна 
та його оточення, але путінська модель виявилася наразі неспромож-
ною запропонувати вихід з ситуації. Натомість, на думку британ-
ського фахівця, Кремль намагається закидати проблему грошима. 
«Путін витрачає гроші, як нафтовий шейх. Так само, як країни Пер-
ської затоки, які грошима хочуть проторувати собі вихід з арабської 
весни. Для того, щоб російський бюджет був збалансованим у 2007 
році досить було, щоб ціна нафти становила 30-40 доларів за барель. 
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Зараз це може бути лише при ціні 110 -117 доларів за барель нафти», – аргу-
ментує свою позицію Бен Джуда і нагадує, що при цьому багато російських 
грошей марнується і корупція виявилася нездоланою проблемою в Росії, бо 
«путінський режим – це не уряд, а структура контролю над ресурсами».

Путін, на думку аналітика, не може ефективно боротися з коруп-
цією, бо це зачіпає інтереси тих людей, на яких тримається його 
владна вертикаль. «Якщо Путін справді хоче боротися з корупцією, 
якщо він справді хоче змінити еліту, то він насправді руйнує базу 
своїх прихильників. Чи він це може робити? Напевне, ні. Справж-
ньою корупційною пасткою для Путіна став Північний Кавказ. Путін 
може хвалитися стабілізацією Чечні, як своїм найбільшим досягнен-
ням і витрачати величезні субсидії на те, щоб вгамовувати Чечню. 
Проте Путін не помітив, що росіяни вже так не переймається значен-
ням територіальної цілісності», – каже британський дослідник. Путін-
ська модель, на його думку, вже себе виснажила, і якщо в Росії не від-
буватимуться реформи, які б перетворили країну на сучасну ефек-
тивну державу з дієвими інституціями, то стагнація може перерости 
в нестабільність і загрожувати самому існуванню Росії у її теперіш-
ньому вигляді. (Цюпин Б. Путінська модель в Росії «пробуксовує» 
– британський аналітик // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.
org/articleprintview/24925008.html). – 2013. – 03.11).

В российском общественном мнении не наблюдается ни осо-
бой поддержки, ни отторжения Владимира Путина. По данным 
нескольких исследований, сила президента России объясняется 
исключительно слабостью оппозиции, в частности – ее практи-
чески полным отсутствием в СМИ. 

Недавно московский суд приговорил к домашнему аресту Сергея 
Удальцова, одного из лидеров уличных протестов, которые прошли в 
России в конце 2011 года. Это событие политического и юридического 
характера стало продолжением репрессивных мер российского прави-
тельства против оппозиции и вновь подняло вопрос о шатком положе-
нии всех противников власти. Хотя многие и утверждают обратное, 
россияне вовсе не поддерживают Владимира Путина. Как следует из 
проведенного в декабре 2012 года опроса Левада-центра, 45 % изби-
рателей хотели бы, чтобы ему на смену пришел новый политический 
лидер, тогда как 23 % выступают за его переизбрание в 2018 году. У 
27 % нет определенного мнения. Россияне больше не согласны с тео- % нет определенного мнения. Россияне больше не согласны с тео-% нет определенного мнения. Россияне больше не согласны с тео-
рией «Путин или хаос».
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По результатам все того же исследования, 47 % избирателей счи- % избирателей счи-% избирателей счи-
тают возможным найти политического деятеля на замену Путину, 
тогда как 11 % убеждены, что это можно сделать в ближайшее время. 
Лишь 27 % полагают, что Путина еще очень долго будет некем заме- % полагают, что Путина еще очень долго будет некем заме-% полагают, что Путина еще очень долго будет некем заме-
нить. Эти цифры выглядят тем удивительнее, что уже не первый год 
политический посыл правительства увязывается с вопросами полити-
ческой стабильности в стране и незаменимости Владимира Путина для 
ее сохранения. Но если подавляющее большинство избирателей хотят, 
чтобы его заменили, верят в существование подходящего на эту роль 
человека и считают, что это не приведет к хаосу, почему же тогда он 
до сих пор у власти? Даже если отбросить в сторону аргумент фальси-
фикации выборов, нужно отметить и ряд других моментов, которые 
необходимы и достаточны для объяснения такого парадокса. 

Во-первых, когда речь заходит о том, кто конкретно должен заме-
нить Владимира Путина во главе государства, большинство людей не 
могут определиться с ответом или же не видят никого подходящего 
для этой задачи: это касается соответственно трети и четверти избира-
телей, то есть, почти трех граждан из пяти. Другие респонденты либо 
предпочитают преемственность, либо называют оппозиционеров, 
которые не могут похвастаться почти никакой поддержкой в стране. 

Что касается преемственности, 14 % и 8 % (то есть, почти чет- % и 8 % (то есть, почти чет-% и 8 % (то есть, почти чет- % (то есть, почти чет-% (то есть, почти чет-
верть всех избирателей) предпочли бы соответственно премьера Дми-
трия Медведева или министра обороны Сергея Шойгу. Со стороны 
оппозиции, 6 %, 5 % и 4 % (всего 15 %) хотели бы видеть в президент- %, 5 % и 4 % (всего 15 %) хотели бы видеть в президент-%, 5 % и 4 % (всего 15 %) хотели бы видеть в президент- % и 4 % (всего 15 %) хотели бы видеть в президент-% и 4 % (всего 15 %) хотели бы видеть в президент- % (всего 15 %) хотели бы видеть в президент-% (всего 15 %) хотели бы видеть в президент- %) хотели бы видеть в президент-%) хотели бы видеть в президент-
ском кресле соответственно лидера коммунистов Геннадия Зюганова, 
либерального реформатора Михаила Прохорова и главу ультраправой 
националистической партии Владимира Жириновского. Другими сло-
вами, на вопрос о преемнике Владимира Путина 58 % не смогли дать 
никакого ответа, 22 % выбрали его соратников, а 15 % отдали предпо- % выбрали его соратников, а 15 % отдали предпо-% выбрали его соратников, а 15 % отдали предпо- % отдали предпо-% отдали предпо-
чтение представителям системной (не путать с уличной) оппозиции. В 
таких условиях нет ничего удивительного в том, что Владимир Путин 
уверенно сидит в кресле президента страны.

Во-вторых, хотя подавляющее большинство россиян хотели бы ухода 
Владимира Путина, президент сам по себе не вызывает у них отторже-
ния. По данным проведенного в октябре 2012 года опроса ВЦИОМ, изби-
ратели наделяют нынешнего главу государства следующими качествами: 
активный и энергичный (85 %), физически крепкий, сильный (83 %), 
здравомыслящий (82 %), мудрый (69 %) и обаятельный (64 %). 
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Таким образом, в общественном мнении не наблюдается ни безу-
словной поддержки, ни отторжения Путина (одна четверть – за него, 
другая – против, а половина вообще придерживается нейтрального 
мнения), который предстает чем-то вроде президента по умолчанию. 

Опрос Левада-центра явно указывает именно на такой характер 
его президентства. На вопрос о причинах доверия людей к Владимиру 
Путину лишь 15 % избирателей ответили, что он доказал способность 
решать проблемы страны. 41 % надеются, что он решит эти проблемы. 
35 % полагают, что людям попросту больше некому верить. 

По результатам другого опроса Левада-центра в октябре 2012 года, 
37 % респондентов думают, что правительство действует слишком 
медленно и неэффективно в проведении реформ, а 20 % призывают к 
наиболее радикальным реформам. Таким образом, три избирателя из 
пяти говорят о необходимости коренных перемен.

Все этим моменты подводят нас к выводу о том, что сила Влади-
мира Путина объясняется лишь слабостью оппозиции, а если точнее 
– ее практически полным отсутствием в СМИ. Чтобы лучше понять 
ситуацию, обратимся к тому же опросу Левада-центра. На вопрос о 
выборах в Координационный совет оппозиции (он объединяет пред-
ставителей всех направлений и течений внесистемной оппозиции, 
большинство из которых стали ядром протестных движений конца 
2011 года), 17 % респондентов заявили, что что-то слышали о них, 
тогда как в курсе этих событий были лишь 7 % избирателей (в общей 
сложности менее четверти электората).

Хотя российские избиратели смирились с новым президент-
ским сроком Владимира Путина, различные исследования говорят об 
утвердившемся среди них стремлении к переменам в политической 
жизни страны. В таком случае кажется нелогичным, что, несмотря на 
заинтересованность в подобной динамике, они в своем подавляющем 
большинстве не следят за появлением новых игроков на политической 
арене или даже не подозревают об их существовании. Из всего этого 
можно сделать вывод о том, что российские СМИ не предоставляют 
возможности высказаться представителям различных оппозиционных 
течений, а также не дают российскому населению достаточно инфор-
мации об этом разнообразии оппозиции.

Кроме того, вполне возможно, что даже если бы все разнообра-
зие политических сил было лучше представлено в СМИ, Владимир 
Путин все равно сохранил бы доминирующее положение. Дело в том, 
что неустойчивость оппозиции объясняется сразу двумя факторами: 
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отсутствием единого лидера (он мог бы стать альтернативным кан-
дидатом на выборах), и недостаточной проработанностью полити-
ческих проектов, которые обычно не выходят за рамки лозунга «Рос-
сия без Путина!» (Геноле Т., Рыжакова-Прошина Е. Владимир 
Путин – президент по умолчанию? // ИноСМИ.RU (http://inosmi.ru/
russia/20130311/206729910.html). – 2013. – 03.06).

Президент РФ Владимир Путин телеграммой поздравил первого 
и последнего президента СССР Михаила Горбачева с 82-летием. 

В телеграмме президента России говорится: «Плодотворная 
общественная, исследовательская деятельность, активное участие 
в благотворительных, просветительских проектах по праву снис-
кали Вам глубокое уважение. Важно, что Вы уделяете неустанное 
внимание реализации значимых инициатив в сфере международ-
ного сотрудничества, своей многогранной работой стремитесь содей-
ствовать повышению авторитета России в мире». Михаил Горбачёв 
родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Ставропольского края. 
В 1985 году он был избран генеральным секретарём ЦК КПСС. А 15 
марта 1990 года Горбачёв стал президентом СССР – первым и послед-
ним в истории Советского Союза. После подписания Беловежских 
соглашений 25 декабря 1991 года он заявил о прекращении своей дея-
тельности на посту президента СССР. (В. Путин поздравил М. Горба- Путин поздравил М. Горба-Путин поздравил М. Горба-
чева с 82-летием // Russian.China.org.cn (http://russian.china.org.cn/
exclusive/txt/2013-03/04/content_28124738.htm). – 2013. – 03.04).

1 марта Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новых 
правилах выборов этой самой Думы. Медведевский законопроект 
на ту же тему из нижней палаты отозван.

Назвать новые правила «хорошо забытыми старыми» можно лишь 
с большой натяжкой. Да, возвращается действовавшая до 2005 года 
смешанная система, и половина депутатов будет выбираться по парт-
спискам, а половина – по одномандатным округам. Но запрет на созда-
ние партийных блоков вкупе с другими заложенными в законопро-
екте милыми штучками и фокусами позволят на дальних подступах 
успешно отбить все попытки оппозиции составить серьезную конку-
ренцию партии власти в парламенте.

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин сказал 
про смешанную систему выборов: «Согласен, давайте вернемся». И 
вот в Госдуму пришел написанный в ЦИКе и доработанный в Адми-
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нистрации президента документ. Одновременно г-н Путин одним 
росчерком пера решил проблему «что делать с законопроектом о 
выборах Думы, который предусматривал ту же пропорциональную 
систему партийных выборов, но вид сбоку, и был внесен президен-
том Медведевым весной 2012 года». Про него на год как будто забыли. 
Теперь «медведевский» вариант отозван, и вместо него внесен «путин-
ский». Итак, 225 депутатов пройдут в Думу по партспискам, 225 – по 
одномандатным округам. Порог явки не устанавливается. Графы «про-
тив всех» по-прежнему не будет, и любителям протестного голосова-
ния опять придется выбирать из предложенных зол наименьшее.

Одномандатные округа будут нарезаны раз в 10 лет, руководству-
ясь нехитрыми правилами: общее число избирателей в стране (сейчас 
около 109 млн.) делится на 225, узнается «единая норма представитель-
ства» (сейчас – около 480 тыс. человек), а потом число избирателей в 
каждом регионе делится на эту норму, и получается число округов на 
территории субъекта. Если регион малонаселенный – все равно один 
округ он получит. Участвовать в выборах по одномандатным окру-
гам смогут как выдвиженцы партий, так и самовыдвиженцы. Но если 
партийные от сбора подписей освобождены, то самовыдвиженцам 
придется заручиться поддержкой не менее 0,5 % избирателей округа 
(при нормативных 480 тыс. собрать придется 2400 подписи). Проверит 
избирком не менее 20 % автографов, а отказ в регистрации грозит при 
выбраковке 5 % и более от числа проверенных.

Самовыдвиженец «вправе» указать в документах, поданных на 
регистрацию, свою партийную принадлежность, а «вправе» и не ука-
зать. Такой способ провести как бы независимого депутата от партии 
власти в регионах, где сама эта партия непопулярна, давно и успешно 
опробован на региональных и муниципальных выборах... Победите-
лем в округе станет набравший относительное большинство голосов.

Для партсписков проходной барьер установлен в 5 %. Почему-то 
некоторые СМИ и эксперты называют это «снижением» – мол, сейчас 7 %. 
Но на самом деле барьер стал 5 %-ым уже с 1 января 2013 года: несколько 
лет назад по инициативе президента Медведева был принят соответству-
ющий закон. В партсписке должно быть не менее 200 и не более 300 канди-
датов, и не менее 35 региональных групп. Общефедеральная часть списка, 
которую обычно возглавляет лидер партии – не больше 10 человек.

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин пода-
рил надежду на то, что вместе с разнузданным по сравнению с пре-
жними жесткими требованиями либерализмом при регистрации пар-
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тий, который привел к резкому росту их числа, в практику вернется 
такой естественный способ постепенного укрупнения общественно-
политических сил, как блокирование. «Давайте подумаем над этим 
вопросом», – сказал он. Подумали. И решили: блоков не надо. И это 
несмотря на то, что многочисленные публичные обсуждения этой 
темы, проведенные в последние месяцы, показали: за разрешение бло-
кироваться в том или ином виде выступает подавляющее большин-
ство политиков! В крайнем случае предлагалась такая альтернатива: 
блоки запрещены, но тогда барьер резко снижен до 2-3 %, или вообще 
снят... Более того: партиям, выдвигающим свои списки, запрещено 
включать в них членов других партий. Можно только беспартийных 
(до 50 % от общего числа кандидатов в списке) или «своих». 

А еще партиям запрещено включать в список своих канди-
датов в одномандатных округах членов других партий... Ника-
ких «приставных кресел» (одного-двух мандатов для организаций, 
набравших чуть менее 5%) , не предусмотрено. Шанс поучаствовать в 
распределении мандатов появляется у крепеньких аутсайдеров лишь 
в том случае, если все перескочившие барьер наберут меньше 50 % 
голосов участвовавших в выборах. Или если барьер перейдет лишь 
одна партия, набрав больше 50 % голосов – тогда «подтянут» в пар-
ламент вторую. Если партий, выдвинувших федеральный список, 
окажется более 20, а число кандидатов-одномандатников в округе – 
больше 30, законопроект предусматривает изготовление бюллетеней 
в виде брошюр, а не привычных «простынок».

Как обеспечить равное право на бесплатный эфир в условиях буйной 
многопартийности? Норма остается прежней: не менее 1 часа в период 
предвыборной агитации, который длится месяц, на каждую организа-
цию, выдвинувшую федеральный список, на общероссийских гостеле-
каналах и радио. И не менее получаса на партию и получаса – на каж-
дого одномандатника на региональных государственных электронных 
СМИ. 30-40 часов эфирного времени в месяц в прайм-тайм: такой может 
оказаться цена вопроса при большом количестве участников кампании. 
От дебатов по-прежнему можно будет отказаться и кандидату, и пар-
тии: единственная новация – штраф «отказникам». Их эфирное время в 
этой конкретной передаче отойдет конкурентам.

На избирательных участках будет людно, но возможности отдель-
ной партии и отдельного кандидата что-то проконтролировать сужа-
ются. Все они смогут направить по несколько наблюдателей на учас-
ток, но одновременно в помещении сможет находиться только один 
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представитель от каждого участника выборов. А Интернет-трансляция 
процесса голосования лишь разрешается, но не является обязательной. 
И «паровозы» – излюбленный властями способ запудривания мозгов 
избирателям – никуда не делись! Все прошедшие в Думу по спискам 
партий граждане смогут в 5-дневный срок отказаться от депутатского 
кресла, сохранив возможность занять его в будущем. «Разделяй и вла-
ствуй» – этим вечнозеленым и веками не отмененным принципом руко-
водствовались разработчики законопроекта. Все годами наработанные 
и доказавшие свою эффективность способы контроля над политичес-
ким процессом собраны в одном, так сказать, флаконе.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2014 года. А сле-
дующие парламентские выборы должны состояться в 2016 году – если, 
конечно, президент не распустит Думу раньше. (Озерова М. Оппо-
зиции на выборах поставили блок // news-w.com // (http://news-w.
com/62883-3465/). – 2013. – 03.02).

Выступая в среду перед высшим военным руководством 
страны, президент Владимир Путин призвал военных к проведе-
нию «радикальной модернизации» российских вооруженных сил 
в течение пяти предстоящих лет, чтобы они могли противостоять 
многочисленным внешним угрозам и «методичным попыткам тем 
или иным образом расшатать стратегический баланс», которые 
предпринимают США. 

Российские военные эксперты предупреждают, что агрес-
сивное выступление Путина на расширенном заседании колле-
гии Министерства обороны, куда входит министр обороны и самые 
высокопоставленные генералы, вряд ли было предназначено для ино-
странной аудитории. 

Однако весь мир наверняка истолкует его высказывания как оче-
редной (из многих) признак того, что Россия при Путине замыкается 
в себе, ставя в круг повозки и занимая глухую оборону от иностран-
ного влияния, а также использует страх перед внешней угрозой в 
качестве средства для насаждения все более консервативных и изо-
ляционистских идей национального единства. «Динамика геополити-
ческой обстановки требует от нас выверенных и быстрых действий. 
Вооруженные Силы России должны выйти на принципиально новый 
уровень возможностей уже в ближайшие 3–5 лет», – заявил Путин, 
речь которого была переведена на английский язык и размещена на 
кремлевском вебсайте. «Сегодня мы видим, как на планете множатся 
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и расширяются зоны нестабильности и конфликта. Не прекраща-
ются вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, в Азии, возрас-
тает опасность «экспорта» радикализма и хаоса в ближайшие к нам 
регионы», – сказал далее президент.

Как считают эксперты, Путин говорил о внешней угрозе для того, 
чтобы привести высшее военное командование в нормальное состо-
яние и возродить чувство общей цели после пяти лет масштабных 
структурных реформ. В ходе этих реформ было сокращено более 
половины офицерского корпуса, упразднены многочисленные 
кадрированные дивизии-призраки советской эпохи, которые были 
полностью укомплектованы офицерами, и в случае войны должны 
были принять в свои ряды призывников, а также предпринята попытка 
создать вместо них меньшее количество мобильных бригад в составе 
профессионалов. Реформы начали набирать темпы после непродо-
лжительной летней войны России с Грузией, которая хотя и принесла 
Москве победу, но вместе с тем выявила множество серьезных недо-
статков в вооруженных силах.

В дополнение к драконовским структурным изменениям Кремль 
утвердил рассчитанную на восемь лет программу перевооружения на 
750 миллиардов долларов, цель которой оснастить вооруженные силы 
современным оружием 21-го века. Эти реформы осуществлял впав-
ший ныне в немилость бывший министр обороны Анатолий Сердю-
ков, которого обвинили в коррупции и отправили в прошлом году в 
отставку. Многие обозреватели посчитали это местью старого воен-
ного истэблишмента. 

«Реформы Сердюкова были мощным отторжением русских 
военных традиций, и его возненавидело большинство офицеров», – 
говорит военный обозреватель онлайнового «Ежедневного журнала» 
Александр Гольц. «По сути дела, он отменил советскую и даже цар-
скую модель «армии массовой мобилизации» и попытался создать 
вместо нее более современные вооруженные силы, рассказывает 
Гольц. – Сейчас настал хороший исторический момент для таких 
реформ, поскольку стало ясно, что у наших вооруженных сил нет гло-
бального противника». 

Сердюкова поменяли на Сергея Шойгу – одного из самых 
авторитетных политических руководителей и преданного соратника 
Путина. Он вызвал недовольство у либералов своими действиями 
по частичному свертыванию реформ – очевидно, действуя с путин-
ского благословения. Шойгу уже отдал 20 распоряжений и приказов, 
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направленных на то, чтобы вернуть ситуацию в прежнее состояние. 
В частности, он восстановил знаменитые Таманскую и Кантемиров-
скую дивизии, из которых Сердюков сделал бригады меньшей чис-
ленности. Об этом рассказывает бывший пресс-секретарь Министер-
ства обороны Виктор Баранец, ныне работающий военным обозрева-
телем «Комсомольской правды». «Шойгу пытается вернуть армию на 
те позиции, которые она занимала до Сердюкова», – говорит он.

Баранец отметил, что подавляющее большинство офицеров и 
рядовых, с которыми ему удалось побеседовать, одобряют отмену 
реформ. «Они приветствуют решения Шойгу…. Сердюков калечил 
армию, и даже те хорошие вещи, которые он вводил, очень плохо 
реализовывались…. Армия надеется, что Шойгу сможет продолжить 
начатое», – сказал он.

По словам Гольца, Путин, который и начал военную реформу, 
назначив для ее проведения в жизнь своего близкого союзника Сердю-
кова, понимает, что перемены абсолютно необходимы для того, чтобы 
российские вооруженные силы вошли в 21-й век. Однако в своем 
выступлении перед военным командованием Путин не стал упоми-
нать о попытках Шойгу повернуть реформы вспять, и ограничился 
заявлениями на те темы, которые не могли не понравиться собрав-
шимся в зале генералам: необходимость повышения бдительности 
перед лицом усиления внешних угроз, поставки нового оружия в вой-
ска, более частое проведение учений, повышение денежного доволь-
ствия и льготы для офицеров. «Путин прекрасно понимает, что необхо-
димо, но сегодня он, похоже, больше заинтересован в том, чтобы зару-
читься политической поддержкой офицеров старой школы», – говорит 
Гольц. (Уэйр Ф. Круговая оборона? Путин призывает к «радикаль-
ной модернизации» российской армии // ИноСМИ.Ru (http://inosmi.
ru/russia/20130301/206489103.html). – 2013. – 03.01).

КИРГИЗСТАН

Президент Алмазбек Атамбаев в своем интервью первому 
общественному каналу (многие знают его как черный ящик Отор-
баева) заявил, что за всеми бедами Киргизии стоят Бакиевы. Дру-
гими словами, в любом случае, даже если неожиданно пойдет дождь, 
виноваты будут Бакиевы. «Будем пытаться вернуть Бакиевых в Кир-
гизию. Рано или поздно эти люди получат по заслугам. Потому что 
есть Бог, потому что есть народ. Я верю в то, что до окончания моего 
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президентского срока удастся вернуть их в Кыргызстан и придать 
суду», – сказал он. По словам Атамбаева в этом году будут попытки 
захвата власти: «Бакиевы надеются каким-то образом вернуться во 
власть. За каждым инцидентом в Киргизии стоят Бакиевы». 

Мы прекрасно знаем, что наш президент в свое время надругался 
над «Манасом», связав эпос с узбеками. Но на этот раз чувствуется, 
что Атамбаев был в своем уме и преследовал какие-то цели. Чего в 
стране хватает? Нерешенных проблем, которые являются источни-
ком народного недовольства и подталкивают к митингам. У власти 
не хватит сил для того, чтобы их решить, потому что ни в правитель-
стве, ни в администрации президента не хватает профессионалов. Все 
распределили по партийному принципу. Но все основные должности 
– президент, премьер, спикер, жирные министерства, стратегические 
области в руках СДПК. Они представляют собой единую команду, 
одну партию, поэтому могли бы поработать над тем, чтобы поднять 
уровень жизни населения. Но кадры СДПК не смогли себя проявить, 
отличились тем, что «тянут одеяло на себя». А народное недовольство 
усиливается изо дня в день.

Что нужно делать в таких условиях? Конечно, позвать на помощь 
Бакиева, другими словами, водить за нос население, сваливая на 
Бакиевых всю вину. Уже третий год ссылаются на Бакиева. Если дей-
ствительно Бакиев во всем виноват, значит, у нынешних руководите-
лей должен был проявиться результат работы. Нужно сказать правду, 
любят они на выборах покрасоваться, завершая строительство дорог 
и школ, начатых Бакиевым. Можно сравнивать первый год работы 
Бакиева с первым годом работы Атамбаева. Для справедливости стоит 
отметить, что работа Бакиева сопровождалось экономическим разви-
тием, а его имя запятнали его младший брат и сын. С недавних пор 
это подтверждает Акылбек Жапаров, который в то время был мини-
стром.Поэтому хотим сказать – оставьте в покое Бакиева и прими-
тесь за работу. (В Киргизии не осталось проблем кроме Бакиева? //
ИноСМИ.RU (http://inosmi.ru/sngbaltia/20130313/206928109.html). – 
2013. – 03.13).
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АЗІЯ

БАНГЛАДЕШ

Дев’ятнадцятий президент Бангладеш Зіллур Рахман помер у 
середу в Сінгапурі на 85-му році життя, повідомляють бангладеш-
ські ЗМІ. Президент помер в сінгапурській лікарні «Маунт Елізабет». 
Його доставили в госпіталь 11 березня – у Рахмана виникли проблеми 
з диханням. Обов’язки президента тимчасово виконує спікер парла-’язки президента тимчасово виконує спікер парла-язки президента тимчасово виконує спікер парла-
менту Абдул Хамід. Рахман став президентом у лютому 2009 року. Ця 
посада в Бангладеш носить протокольний характер. 

Зіллур Рахман народився в 1929 році. Закінчив університет Дакки, 
має вчені ступені в галузі юриспруденції та історії. З 1952 року Рахман 
брав участь у русі за визнання бенгальської мови офіційною мовою 
Східного Пакистану (так до 1971 року називався Бангладеш). У 1970 
році він став депутатом парламенту від Народної ліги, яка боролася 
за незалежність країни від Західного Пакистану. Слідом за здобуттям 
Бангладеш незалежності Рахман в 1972 році став генеральним секрета-
рем ліги. Після вбивства військовими в 1975 році лідера країни шейха 
Муджібура Рахмана він провів чотири роки в тюрмі. (У Бангладеш 
помер президент // TCH.ua (http://tsn.ua/svit/u-bangladesh-pomer-
prezident-286910.html). – 2013. – 03.20).

ТАЙВАНЬ

Президент Тайваня Ма Инцзю примет участие в церемо-
нии вступления на престол избранного папы римского Фран-
циска, намеченной на 19 марта. Визит состоится, несмотря на пози-
цию Китая, уже обращавшегося к Ватикану с предложением разор-
вать отношения с самоуправляющимся островом Тайвань. Нынешняя 
реакция КНР по столь важному для него вопросу оказалась весьма 
сдержанной. «Мы надеемся, что Тайвань будет учитывать общие 
интересы взаимоотношений с Китаем и будет совместно с ним рабо-
тать над созданием и развитием здорового сотрудничества», – отме-
тила официальный представитель министра иностранных дел Китая.

В настоящее время Ватикан – единственное европейское государ-
ство, установившее официальные дипломатические отношения с Тай-
ванем. «Святой престол – наш единственный союзник. Наш прези-
дент возглавит тайваньскую делегацию на церемонии инаугурации 
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нового папы», – подчеркнула заместитель министра иностранных дел 
Тайваня Ванесса Ши.

Материковый Китай традиционно относится болезненно к любым 
попыткам Тайваня закрепиться в качестве суверенной территории. 
Так, в 2005 г. КНР весьма негативно отреагировал на то, что тог-
дашний президент Тайваня Чэнь Шуйбянь, ярый сторонник неза-
висимости Тайваня, лично посетил похороны тогдашнего главы 
Римско-католической церкви Иоанна Павла II. Сдержанную реакцию 
Китая на сообщение о визите тайваньского президента связывают с 
тем, что сейчас стороны поддерживают неофициальное дипломати-
ческое перемирие.

У Китая нет политических отношений с Ватиканом. Пекин тра-
диционно отмечает, что первым шагом к налаживанию политичес-
кого контакта должен стать отказ Ватикана от признания независи-
мости Тайваня. По мнению материкового Китая, Тайвань – не более 
чем своевольная провинция, несмотря на то, что их территории управ-
ляются отдельно с 1949 г., когда в результате гражданской войны в 
Китае националистическое правительство «Гоминьдана» бежало на 
остров Тайвань, сохранив за собой название «Китайская республика». 
(Президент Тайваня посетит инаугурацию папы римского // РБК 
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130315180100.shtml). – 2013. – 03.15).

6. Інститут президентства в контексті 
розвитку політичних криз

КРАЇНИ СНД

ВІРМЕНІЯ

Президент Армении Серж Саргсян считает даже мысль о при-
знании независимости Нагорного Карабаха со стороны Армении 
сейчас «неразумной» и приравнивает ее к предательству. «Мы 
признаем независимость Нагорно-Карабахской Республики, если 
Азербайджан начнет военные действия. Во всех других случаях даже 
думать об этом предательство по отношению к нашим гражданам и 
военнослужащим», – заявил на пресс-конференции в Ереване 18 фев-
раля глава армянского государства.

Он отметил, что идея признания Карабаха Арменией – не нова, и 
по этому поводу Ереван неоднократно озвучивал свою позицию. Пре-
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зидент считает, что разумный политик никогда не пойдет на такой 
шаг, если, конечно, Баку не начнет военные действия в зоне карабах-
ского конфликта. «Разумный политик, прежде чем принять реше-
ние, должен понять к какому результату он придет, какую цену будет 
платить для реализации своего решения, – подчеркнул президент и 
задался вопросом – что даст на сегодняшний день признание Нагор-
ного Карабаха гражданам НКР и Армении, или сделает ли признание 
жизнь граждан более безопасной?

Обращаясь к проблеме с другой стороны, президент Армении 
указал угрозы, которые возникнут сразу после признания Нагорного 
Карабаха. «Никто не сомневается, что если мы примем такое решение, 
переговорный процесс (по урегулированию карабахского конфликта 
– ред.) будет приостановлен. Никто в этом не сомневается. В проти-
вном случае вокруг чего мы должны вести переговоры. Это будет 
пощечиной не только другой стороне переговоров, но и сопредседа-
телям (Минской группы ОБСЕ). Это при том, что мы не озвучиваем с 
трибуны оскорбительные слова в адрес сопредседателей и глав стран-
посредников. А если вдруг начнется война, мы в одиночку будем вое-
вать против всего мира?», – недоумевает президент.

По словам Саргсяна, с призывами признать Карабах со стороны 
Армении могут выступать люди, на которых не возложена ответствен-
ность ни перед чем. «Им кажется, что это ласкает слух народа. Может 
проживающему в Торонто армянину понравится, если Армения при-
знает независимость Нагорного Карабаха. Но стоит ли ради этого ста-
вить под угрозу жизни тысяч граждан. Провалить переговоры, которые 
идут уже 20 лет, в результате которых Азербайджан отказывается от 
находящегося в обороте документа. А мы говорим, что это в какой-то 
мере нас удовлетворяет», – сказал Саргсян.

Однако президент все же допускает, что Армения может признать 
независимость Нагорного Карабаха. «Я сказал публично, и об этом 
заявил также на международных аренах, что мы признаем независи-
мость НКР, если начнутся военные действия. В это время нам нечего 
будет терять. Да, мы заявим, что мы одно государство или Нагорный 
Карабах – независимое государство, и мы являемся гарантом без-
опасности населения НКР. Но, чтобы сами давали повод для начала 
военных действий? Нет. Мы признаем НКР, если Азербайджан начнет 
военные действия или создаст безвыходное положение, когда у нас 
не будет альтернативы. Во всех других случаях, думать об этом даже 
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предательство по отношению к нашим военнослужащим и гражда-
нам», – подытожил президент.

В Армении с требованием признать Нагорный Карабах со 
стороны армянского государства выступает представленная в пар-
ламенте оппозиционная партия «Наследие». Лидером партии явля-
ется экс-глава МИД Армении Раффи Ованнисян. Политическая сила 
активно лоббирует вопрос, как на общественных площадках, так и в 
парламенте. Депутаты «Наследия» пытались даже внести этот вопрос 
в повестку парламента, однако политическое большинство не поддер-
жало их. (Серж Саргсян: Призывы признать независимость Нагор-
ного Карабаха – глупость и предательство // ИА REGNUM (http://
regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1637806.html). – 2013. – 03.19).

АЗЕРБАЙДЖАН

Нагорно-карабахский конфликт не находит своего решения, 
основной причиной чего является неконструктивная позиция 
Армении и в некотором роде безразличное отношение посредни-
ков к данному вопросу. Об этом президент Азербайджана Ильхам 
Алиев заявил во время своего выступления в празднестве по слу-
чаю праздника Новруз. «Все мы помним известное заявление глав 
государств-сопредседателей Минской группы о том, что статус-кво 
неприемлем и должен быть изменен. Но в действительности ника-
ких шагов не предпринимается. Армения, конечно, заинтересована 
в том, чтобы как можно дольше сохранить это положение – положе-
ние ни мира, ни войны. Но это не может нас устраивать. Азербайджан 
использует и будет использовать все возможности, чтобы в перего-
ворном процессе были прогресс и развитие, вопрос был в скором вре-
мени решен и территориальная целостность Азербайджана была вос-
становлена. Но, разумеется, все предпринимаемые шаги по решению 
этого вопроса должны быть основаны на нормах международного 
права. За их пределами не может быть осуществлено никакого шага», 
– заявил Алиев. Глава государства отметил, что нормы международ-
ного права, решения и резолюции международных организаций дик-
туют, что признанная международным сообществом территориальная 
целостность Азербайджана должна быть безоговорочно восстанов-
лена: «Используя все возможности, мы благодаря предпринимаемым 
шагам в процессе строительства армии и в дипломатической сфере, 
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экономическим вопросам и другим региональным инициативам уси-
ливаем нашу позицию».

«Азербайджан из года в год усиливается, а Армения с каждым годом 
слабеет. Из Армении, согласно их же статистическим данным, за год уез-
жают, покидают страну, по меньшей мере, 100 тысяч человек. Разумеется, 
если мы подойдем к этому вопросу с исторической точки зрения, то ни у 
кого не будет сомнений в том, что данный вопрос найдет свое справедли-
вое решение и Азербайджан восстановит свою территориальную целост-
ность, так как развитие показывает, что другого решения этого вопроса 
быть не может. Азербайджан никогда не смирится с этим положением и 
не допустит создания на своих землях второго надуманного армянского 
государства. Армянское государство было создано на исторических азер-
байджанских землях», – отметил президент. 

Алиев отметил, что Азербайджан стремится к скорейшему уре-
гулированию конфликта, и не сомневается, что вопрос будет решен в 
свою пользу: «Просто, когда и какими путями?! Пока мы еще отдаем 
предпочтение дипломатическим путям. Наряду с этим, наращиваем 
свою мощь. Держим Армению в стороне от всех региональных про-
грамм. Изолировали их от всех проектов. Эта политика будет про-
должаться и впредь. У них нет ни возможностей, ни людских ресур-
сов, ни воли, ни силы, чтобы конкурировать с Азербайджаном. 
Сегодня Азербайджан – это сильное государство. С политической, с 
экономической, со всех точек зрения. Азербайджан демонстрирует и 
будет демонстрировать свою силу». (У Армении нет возможностей 
и воли, чтобы конкурировать с Азербайджаном – Ильхам Алиев // 
ИА REGNUM (http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/polit/1638447.
html). – 2013. – 03.20).

АФРИКА 

ЄГИПЕТ

Спустя почти 50 дней после трагических событий конца 
января в Порт-Саиде президент Египта Мухаммед Мурси решил 
обратиться к жителям мятежного города и вспомнить их погиб-
ших родственников. В телевизионном выступлении в четверг 
вечером глава государства заявил, что «скорбит о каждой проли-
той капле крови на египетской земле».
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«Мы сожалеем о наших ушедших братьях и детях, – указал он. – 
Наши сердца с ними, и мы сочувствуем их родственникам». Мурси 
также пообещал «уважать права мучеников», сообщив, что расследо-
вание случившегося продолжается, и все виновные понесут наказание.

Столкновения в городе с населением более полумиллиона человек 
вспыхнули 26 января после того, как суд Каира вынес смертный при-
говор в отношении 21 обвиняемого по делу о так называемой «бойне 
Порт-Саида», когда 1 февраля прошлого года во время футбольного 
матча между местным клубом «Аль- Масри» и столичным «Аль-
Ахли» там произошла массовая драка болельщиков, которая привела 
к гибели 74 египтян. Вердикт спровоцировал небывалую волну наси-
лия, жертвами которой за два дня стали около 50 египтян.

Явно запоздавшее заявление практически не нашло никакого 
отклика среди тех, кому оно было адресовано. Большинство порт-
саидовцев, как сообщают египетские СМИ, в предвыходной вечер 
(пятница и суббота – выходные в арабском мире), оккупировав кафе 
и небольшие рестораны, предпочли смотреть зарубежные фильмы и 
футбольные матчи. Были и те, кто выключив телевизоры, слушали 
в записи голос одной из самых знаменитых арабских певиц ХХ века 
Умм Кульсум. Те же, кто все-таки следил за президентским обраще-
нием, завили, что оно «не отличалось новизной». Люди вновь обви-
нили руководителя в обещаниях, которыми «невозможно успокоить и 
исцелить сердца» родственников погибших.

В настоящее время в Порт-Саиде сохраняется напряженная обста-
новка. Периодически в городе со славной историей вспыхивают бес-
порядки, а многие его жители уже не первую неделю проводят акцию 
гражданского неповиновения. (Тарасов Д. Президент Египта обра-
тился к жителям мятежного Порт-Саида, но они проигнори-
ровали его выступление // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/
c11/676661.html). – 2013. – 03.15).

АЗІЯ

АФГАНІСТАН

Президент Афганистана Хамид Карзай в понедельник заявил 
о том, что некоторые вооруженные талибы намерены провести с 
правительством мирные переговоры. Глава государства также 
сообщил о своем намерении принять личное участие в перего-
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ворах в Катаре, которые будут посвящены обсуждению вопроса 
открытия там представительства движения «Талибан».

25 марта во второй половине дня Х. Карзай встретился с Госсе-
кретарем США Джоном Керри, внезапно прибывшим в Кабул с визи-
том. На последующей за встречей пресс-конференции Х. Карзай зая-
вил следующее: «Мы знаем, что часть талибов намеревается провести 
мирные переговоры с правительством Афганистана и Советом мира». 
На днях президент Афганистана направится в Катар, где примет учас-
тие в переговорах с властями данной страны, с тем, чтобы обсудить 
вопрос открытия представительства движения «Талибан».

По поводу своего высказывания о существовании поддерживаемых 
между США и талибами «секретных контактов», глава государства 
дал комментарий, заявив о том, что лишь хотел подчеркнуть суще-
ствование подобной возможности, так как нападения талибов могут 
стать предлогом для длительного размещения на территории Афга-
нистана американских войск. Х. Карзай сообщил о том, что и Кабул, 
и Вашингтон надеются на возвращение талибов к столу переговоров.

Политик также подчеркнул важность роли, которую в рамках мир-
ного процесса в Афганистане играет пакистанская сторона. По словам 
президента, «без участия Пакистана мирные переговоры в Афганис-
тане не окажутся по-настоящему эффективными».

После того как в 2012 г афганские талибы объявили о своем отказе от 
проведения мирного диалога, правительство Афганистана неоднократно 
призывало их вернуться за стол переговоров. Тем не менее, движение «Тали-
бан» отказалось от предложений властей в связи с наличием вопроса осво-
бождения из тюрьмы заключенных и вывода военнослужащих.

25 марта дислоцированные на территории Афганистана американские 
войска передали в руки афганского правительства управление над тюрь-
мой Баграм, где содержится множество талибов. Ранее Х. Карзай заявил 
о своем намерении освободить некоторых «невиновных» заключенных 
с целью активизации процесса примирения в стране. (Президент Афга-
нистана: Некоторые талибы намерены провести с Кабулом мирные 
переговоры // Сhina.Org.Cn (http://russian.china.org.cn/international/
txt/2013-03/26/content_28362253.htm). – 2013. – 03.26).

США ведут в Катаре переговоры с представителями движения 
«Талибан», заявил президент Афганистана Хамид Карзай, фак-
тически обвинивший своих американских союзников в ведении 
сепаратных переговоров поверх головы официального Кабула.
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«Высокопоставленные руководители «Талибана» и американцы 
участвуют в переговорах в этом государстве в Заливе (Катар – «МК») 
на ежедневной основе», – цитирует Reuters слова из выступления 
Хамида Карзая, приуроченного к Международному женскому дню.

Как передает агентство Ассошиэйтед пресс, афганский прези-
дент Карзай связал переговоры американцев и талибов с недавними 
нападениями смертников в Афганистане, унесшими жизни 19 чело-
век. «Талибан говорит, что они хотели показать свою силу. Это проис-
ходит пока лидеры Талибана, их представители каждый день встреча-
ются с американцами за рубежом», – утверждает глава Афганистана.

В своем телевыступлении Хамид Карзай сказал: «Взрывы в 
Кабуле и Хосте вчера (в субботу – «МК») показали, что они выгодны 
американцам, они выгодны в свете 2014 года. Нас пытаются запугать, 
заставив думать, что мы будем сталкиваться с такого рода случаями, 
если иностранцев не будет в Афганистане». В день приезда в Кабул 
нового министра обороны США Чака Хейгела смертник привел в дей-
ствие взрывное устройство вблизи министерства обороны Афганис-
тана в центре афганской столицы. Ответственность за произошедшее 
взяло на себя движение «Талибан». В течение одного дня теракты в 
Кабуле и Хосте унесли без малого два десятка человеческих жизней.

Карзай уверен, что его соотечественникам пытаются показать, 
что афганские силы безопасности сами не смогут справиться с ситу-
ацией в стране после вывода основной части войск международной 
коалиции в 2014 году.

Со своей стороны, споуксмен «Талибана» Забиулла Муджахид 
отрицает факт переговоров с американцами: «Талибан категорически 
опровергает утверждения Карзая». В марте прошлого талибы замо-
розили переговоры с Соединенными Штатами, обвинив США в непо-
следовательности. А власти США пока не комментируют заявления 
афганского президента.

Надо сказать, что попытки установить контакты с представите-
лями «Талибана» и вести с ними переговоры уже неоднократно пред-
принимались. Еще в начале февраля 2013 г. президенты Афганистана 
и Пакистана Хамид Карзай и Асиф Али Зардари в ходе визита в Брита-
нию заявили, что попытаются достичь мирного соглашения по Афга-
нистану в течение полугода и поддержали открытие афганского пред-
ставительства в катарской столице Дохе и призвали талибов также 
открыть представительство в Катаре для проведения переговоров.
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В феврале 2012 года тот же Хамид Карзай впервые открыто при-
знал, что имеют место переговоры с талибами при посредничестве 
Соединенных Штатов. Несколько позже министр иностранных дел 
Афганистана Залмай Расул заявил, что в переговорах с талибами 
должны участвовать исключительно афганцы, тогда как Катару и 
США он отвел роль посредников, которые могут помочь, создавая 
необходимую для переговоров атмосферу. Встречи по наведению мос-
тов между Кабулом и талибскими эмиссарами проходили не только 
в Катаре – летом прошлого года такие встречи состоялись в Токио 
и Париже. (Яшлавский А. «МК»: Карзай обвинил США в сепарат-
ном сговоре с врагами // ЦентрАзия (http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1362983940). – 2013. – 03.10).

СИРІЯ

Президент Сирии Башар Асад просит страны БРИКС помочь 
прекратить конфликт в его стране. Соответствующее послание 
глава государства направил сегодня президенту ЮАР Джейкобу Зуме, 
который будет председательствовать на саммите группы 26-27 марта 
в Дурбане. Об этом сообщило агентство САПА.

Послание передала советник Асада Бутаина Шаабан. «В нем пре-
зидент Башар Асад просит страны БРИКС вмешаться, чтобы остано-
вить насилие в стране и способствовать диалогу, который он желает 
начать», – подчеркнула она. В группу БРИКС входят Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай и ЮАР. (Нечаев А. Асад обратился к странам 
БРИКС с призывом помочь прекратить конфликт в Сирии // ИТАР-
ТАСС (http://www.itar-tass.com/c11/678062.html). – 2013. – 03.16).
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сона і досліджує події його часів.

Chirac Jacques My Life in Politics = [Моє життя в політиці]. – 
Palgrave Macmillan, 2013. – 368 р.
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Davenport U Anniken Basic criminal law: the constitution, proce-
dure, and crimes = [Основне кримінальне право: Конституція, поря-
док і злочини]. – Boston : Prentice Hall, 2012. – 430 р.

Degregorio A. William, Stuart Lee Sandra The Complete Book of U.S. 
Presidents = [Комплексне видання про президентів США]. – Barricade 
Books, 2013. – 875 р.

Описується життя і президентські точки зору всіх американських 
керівників від Джорджа Вашингтона до Барака Обами, списки пер-
ших леді і віце-президентів, загальна кількість виборів і членів уряду 
протягом всієї історії, а також в книзі представлена інформація про 
президентські історичні місця і становлення президентства.

Drehle Von David Rise to Greatness: Abraham Lincoln and Ameri- to Greatness: Abraham Lincoln and Ameri-to Greatness: Abraham Lincoln and Ameri- Greatness: Abraham Lincoln and Ameri-Greatness: Abraham Lincoln and Ameri-: Abraham Lincoln and Ameri-Abraham Lincoln and Ameri- Lincoln and Ameri-Lincoln and Ameri- and Ameri-and Ameri- Ameri-Ameri-
ca’s Most Perilous Year = [Досягнення величі: Авраам Лінкольн і най-
небезпечніший період Америки]. – Henry Holt and �o., 2012. – 480 р.

Особливе місце серед видатних політичних діячів світу займає 
президент США Авраам Лінкольн. Лінкольн назавжди залишиться 
продовжувачем справи «батьків-засновників» США, творців амери-
канської демократії. В книзі висвітлено політичні погляди видатного 
поборника демократії.

Egerton R. Douglas Stephen Douglas, Abraham Lincoln, and the 
Election that Brought on the Civil War = [Стівен Дуглас, Авраам Лін-
кольн і вибори, які призвели до громадянської війни]. – Bloomsbury 
Press, 2013. – 416 р.

Farris Scott Kennedy and Reagan = [Кеннеді і Рейган]. – Lyons 
Press, 2013. – 336 р.

Harris Bede Freedom, democracy and accountability: a vision for 
a new Australian constitution = [Свобода, демократія і відповідаль-
ність: бачення нової Конституції Австралії]. – Fremantle, W.A. : Vivid 
Publishing, 2012. – 198 р.

Jordan L Terry The U.S. Constitution and fascinating facts about it 
= [Конституція США та цікаві факти про неї]. – Naperville, IL : Oak 
Hill Pub., 2012. – 96 р.
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Jost Kenneth Re-examining the Constitution: are major changes 
needed? = [Перегляд конституції: необхідні суттєві зміни?]. – 
Washington, D.�. : �Q Press, 2012. – 764 р.

Judson Karen United states constitution: its history, bill of rights, 
and amendments = [Конституція США: історія, Білль про права і 
поправки]. – S.l. : Enslow Publishers, 2012. – 104 р.

Louis Cheryl List of amendments to the United States Constitution – 
Unabridged Guide = [Список поправок до Конституції США – повний 
довідник]. – Dayboro : Emereo Pub., 2012. – 82 р. – eBook.

Maddaleno Mendez Leticia Jary La constitucion como proceso politico 
= [Конституція як політичний процес]. – S.l. : Dykinson Sl, 2012. – 270 р.

Nepal’s constitution: the expanding political matrix = [Конституція 
Непалу: розширення політичної матриці]. – Kathmandu : International 
�risis Group, 2012. – 38 р. – eBook.

O’Reilly Bill Lincoln’s Last Days: The Shocking Assassination That 
Changed America Forever = [Останні дні Лінкольна: шокуюче вбив-
ство, яке змінило Америку назавжди]. – Henry Holt and �o., 2012. 
– 336 р.

Palmer Michael The Constitution of the People’s Republic of China: 
a contextual analysis = [Конституція Китайської Народної Республіки: 
контекстуальний аналіз]. – Oxford : Hart, 2012. – 316 р.

Peraino Kevin Lincoln in the World: The Making of a Statesman 
and the Dawn of American Power = [Лінкольн у світі: державний діяч і 
становлення американської влади]. – �rown, 2013. – 416 р.

Rousset Michel La Constitution marocaine de 2011: analyses et com-
mentaires = [Конституція Марокко 2011 року: аналізи і коментарі]. 
– Paris : LGDJ, 2012. – 438 р.

Schwartz F. Thomas Abraham Lincoln = [Авраам Лінкольн]. – 
Thunder Bay Pr, 2013. – 96 р.
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Автор у своїй книзі пропонує особливий погляд на життя Авраама 
Лінкольна та його президентства. 

Shaw T. John John F. Kennedy in the Senate: Pathway to the Presi-
dency = [Джон Ф. Кеннеді в Сенаті: шлях до президентства]. – Palgrave 
Macmillan, 2013. – 272 р.

Shephard Gillian The Real Iron Lady: Working with Mrs Thatcher 
= [Справжня залізна леді: робота з місіс Тетчер]. – Biteback Publishing, 
2013. – 288 р.

Sorensen Ted Kennedy: The Classic Biography = [Кеннеді: кла-
сична біографія]. – Harper Perennial, 2013. – 800 р.

У книзі подається біографічна інформація про президента США Джона 
Кеннеді. Він був наймолодшою особою, яка коли-небудь була обрана прези-
дентом, а також першим президентом, який народився у ХХ сторіччі.

Southwell David John F. Kennedy: The Life, the Presidency, the 
Assassination = [Джон Ф. Кеннеді: життя, президентство, вбивство]. – 
Andre Deutsch, 2013. – 96 р.

Suryaprasad K Article 356 of the Constitution of India = [Стаття 356 
Конституції Індії:]. – New Delhi : Synergy Books India, 2012. – 426 р.

Turpin Colin, Tomkins Adam British government and the constitution: 
text and materials = [Британський уряд і конституція: текст і матері-
али]. – �ambridge ; New York : �ambridge University Press, 2012. – 857 р.

Weber Karl Lincoln: a president for the ages = [Лінкольн: президент 
на століття]. – New York : Public Affairs, 2012. – 273 р.

У книзі представлено біографічну інформацію про американського 
президента Авраама Лінкольна, на основі використання цитат з його 
виступів та аналізу особливостей періоду його перебування на посаді. 

Бібліографія країн СНД

Зарипов А. Х. Проблема оружия массового уничтожения в 
Ливии / А. Х. Зарипов // Исторические, философские, политические 
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и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов, 2013. – № 1, Ч. I. – С. 71–74.

У статті розглядається питання відмови Лівії від програм розробки 
зброї масового знищення (ЗМЗ) 19 грудня 2003 року. Проводиться 
аналіз витоків ядерної програми Лівії, що почала ядерні розробки на 
початку 1970-х років з приходом до влади в Лівії Муаммара Каддафі.

Зимин В. А. Политическая культура как фактор модернизации 
и социального прогресса / В. А. Зимин // Известия Саратовского уни-Зимин // Известия Саратовского уни- // Известия Саратовского уни-
верситета. Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2012. – Т. 12, 
№ 2. – С. 90–94.

У статті розглядаються основні трактування і критерії соціального 
прогресу в контексті оцінок базових парадигм і перспектив суспільно-
політичного та соціально-економічного розвитку, виявляється 
роль політичної культури у виборі і реалізації відповідних моделей 
модернізації в сучасній Росії.

Зимин В. А. Политические модернизационные процессы в 
Российской Федерации / В. А. Зимин // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 12, Ч. II. – С. 74–79.

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти політичної 
модернізації Російської Федерації, показані особливості, які 
характерні для модернізаційного процесу в країні. Автор відзначає, 
що в Росії відбувається перехід до іншого типу правління, робить 
акцент на тому, що в політичному житті країни є помітна динаміка, яка 
пов’язана з інститутами державної влади. Названі основні проблеми, 
які необхідно вирішити політичній владі в сучасній Росії.

Зульфугарзаде Т. Э. Особенности правосубъектности политической 
партии / Т. Э. Зульфугарзаде // Исторические, философские, политичес- Э. Зульфугарзаде // Исторические, философские, политичес-Э. Зульфугарзаде // Исторические, философские, политичес- Зульфугарзаде // Исторические, философские, политичес-Зульфугарзаде // Исторические, философские, политичес- // Исторические, философские, политичес-// Исторические, философские, политичес-Исторические, философские, политичес-
кие и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 12, Ч. I. – С. 104–107.

Стаття розкриває цільові проблемні питання юридичних прав і 
обов’язків політичних партій відповідно до міжнародно-визнаних 
актів і нормативно-правових актів Російської Федерації. 

Зусманович Д. Д. СССР и США в поисках мирного 
урегулирования Въетнамского конфликта в 1967 году: операция 
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«Санфлауэр» / Д. Д. Зусманович // Исторические, философские, поли- Д. Зусманович // Исторические, философские, поли-. Зусманович // Исторические, философские, поли- Зусманович // Исторические, философские, поли-Зусманович // Исторические, философские, поли- // Исторические, философские, поли-// Исторические, философские, поли-Исторические, философские, поли-
тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2013. – № 1, Ч. I. – С. 78–83.

У статті розглядається одна з перших спроб мирного врегулювання 
в’єтнамського конфлікту, яка увійшла в історію під назвою операція 
«Санфлауер». Проаналізовано хід і етапи політико-дипломатичних колізій, 
пов’язаних у тому, щоб знайти компроміс у в’єтнамському конфлікті.

Исраелян Е. Права человека: риторика и деятельность 
правительства Канады / Е. Исраелян // Россия и Америка в XXI веке. 
– М., 2012. – № 3. – С. 8–9.

Канада веде активну діяльність на міжнародній арені в галузі 
захисту прав людини, що підтверджується вже простим переліком 
висунутих ініціатив. Прихильність Канади принципам міжнародного 
права становить вигідний контраст із підходом США, який заснований 
на односторонніх діях. У той же час, для політики Канади характерний 
певний розрив між риторикою і практикою. 

Клочков В. В. Кабинет министров в политической системе 
Великобритании в XVIII в. / В. В. Ключков // Исторические, философ- В. Ключков // Исторические, философ-. Ключков // Исторические, философ- Ключков // Исторические, философ-Ключков // Исторические, философ- // Исторические, философ-// Исторические, философ-Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 11, Ч. I. – С. 68–71.

У статті розглядається місце Кабінету Міністрів у політичній 
системі Великобританії XVIII століття. Автор показує еволюцію даного 
елемента британської політичної системи в контексті поступового 
переходу від персональної монархії до парламентської, трансформації 
системи парламентського правління в конституційні механізми 
і структури політичної участі сучасного типу. Тривалі процеси в 
історії політичних інститутів Великобританії показані без відриву від 
біографій політиків, подієвої історії та історіографії проблеми.

Ковалев А. А. Военная безопасность как подсистема национальной 
безопасности / А. А. Ковалев // Исторические, философские, политичес- А. Ковалев // Исторические, философские, политичес-. Ковалев // Исторические, философские, политичес- Ковалев // Исторические, философские, политичес-Ковалев // Исторические, философские, политичес- // Исторические, философские, политичес-// Исторические, философские, политичес-Исторические, философские, политичес-
кие и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 11, Ч. I. – С. 71–78.

Кузьмина С. В. Роль СМИ в формировании имиджа 
политического деятеля / С. В. Кузьмина // Известия Саратовского 
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университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2012. – 
Т. 12, № 2. – С. 69–72.

У статті розглядається роль ЗМІ у формуванні іміджу політичного 
діяча. Особлива увага приділяється ролі телебачення, яке багато 
в чому дозволяє аудиторії отримати більш повне уявлення про 
політичних діячів.

Курочкин А. В. Трансформация государственного суверенитета 
в условиях становления сетевого общества / А. В. Курочкин // Исто-Курочкин // Исто- // Исто-// Исто-Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 
2012. – № 12, Ч. III. – С. 95–99.

Ключовим завданням статті є критичний аналіз концепту 
«державний суверенітет» в рамках одного з теоретичних напрямків 
«постпозитивізму» – теорії мережевого суспільства. Автор 
обгрунтовує необхідність оновлення даного концепту на прикладі 
двох соціально-політичних процесів початку XXI століття: розвитку 
кібер-дисидентства і мобілізації протестного електорату за допомогою 
соціальних мереж. Результатом такого поновлення повинна стати 
концепція державного суверенітету.

Лукшин Б. Оптимизация военной политики Российской 
Федерации в целях обеспечения национальной энергетической 
безопасности / Б. Лукшин // Россия и Америка в XXI веке. – М., 2012. 
– № 2. – С. 10–11.

Стаття присвячена інтересам Російської Федерації в галузі 
енергетичної безпеки, а також деяким можливим заходам щодо 
раціоналізації військово-політичного курсу країни з метою 
забезпечення національної енергетичної безпеки.

Макаренко С. Н. Тенденции развития института 
конституционного контроля в Российской Федерации / 
С. Н. Макаренко // Исторические, философские, политические и юри-Макаренко // Исторические, философские, политические и юри- // 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. – № 12, Ч. I. – С. 155–158.

У статті розглядаються проблеми конституційного контролю 
в Російській Федерації на федеральному і регіональному рівнях. 
Досліджується ряд повноважень та компетенцій Конституційного 
Суду. Пропонуються способи покращення ефективної діяльності 
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органів конституційного контролю та більш тісної їх взаємодії з 
законотворчими органами.

Малявкина Н. В. Пути оптимизации взаимодействия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации с 
органами местного самоуправления / Н. В. Малявкина // Историчес-Малявкина // Историчес- // Историчес-// Историчес-Историчес-
кие, философские, политические и юридические науки, культуроло-
гия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2013. 
– № 1, Ч. II. – С. 120–122.

Стаття розкриває шляхи вирішення деяких проблем взаємодії 
органів державної влади суб’єктів Російської Федерації з органами 
місцевого самоврядування. Основну увагу в роботі автор акцентує на 
проблемах законодавчого регулювання взаємодії органів суб’єктів РФ 
і органів місцевого самоврядування, залучення населення у вирішенні 
питань місцевого значення та низької фінансової самостійності 
місцевого самоврядування.

Мамонов М. В. Возможна ли война между Америкой и Китаем /
М. В. Мамонов // Международные процессы. – М., 2012. – Т. 10, № 2. 
– С. 134–141.

Марушкин Н. В. К вопросу об особенностях формирования 
территорий местного самоуправления в советской России / 
Н. В. Марушкин // Исторические, философские, политические и юри-Марушкин // Исторические, философские, политические и юри-Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – Тамбов, 2012. – № 12, Ч. II. – С. 122–124.

Стаття присвячена проблемі визначення територіальних основ 
місцевого самоврядування в Радянській Росії на основі законодавчих 
положень і наукових публікацій.

Марушкин Н. В. Правовая природа административно-
территориального устройства субъектов Российской Федерации: 
вопросы теории и практики нормативного регулирования / 
Н. В. Марушкин // Исторические, философские, политические и юри-Марушкин // Исторические, философские, политические и юри-Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – Тамбов, 2012. – № 12, Ч. III. – С. 121–124.

У статті розглядається питання визначення ключових аспектів 
правової природи адміністративно-територіального устрою суб’єктів 
Російської Федерації. На основі аналізу наукових публікацій, а також 
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конституційних положень і норм регіонального законодавства автором 
обґрунтовується необхідність внесення змін до чинної Конституції 
Російської Федерації.

Никитин А. А. Изменение электорального законодательства 
как форма избирательных технологий / А. А. Никитин // Истори-Никитин // Истори-Истори-
ческие, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 
2013. – № 1, Ч. II. – С. 144–147.

У статті розглядаються ключові зміни у виборчому законодавстві 
РФ в період з 2001 року. Висувається припущення, що при певній 
політичній ситуації електоральне право може ставати самостійною 
виборчою технологією. Відзначається, що, незважаючи на досить 
розвинену систему виборчого права, в електоральному процесі 
існують певні прогалини. Виявляються ознаки взаємозв’язку виборчої 
та партійної систем.

Никитин А. А. Классификации избирательных технологий / 
А. А. Никитин // Исторические, философские, политические и юриди-Никитин // Исторические, философские, политические и юриди-Исторические, философские, политические и юриди-
ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2013. – № 1, Ч. I. – С. 150–153.

Павлова Л. В. Формы и методы имплементации стандартов 
Совета Европы в национальное законодательство / Л. В. Павлова //
Журнал международного права и международных отношений. – 
Минск, 2012. – № 3.

Перегуда Е. В. Классификации избирательных технологий / 
Е. В. Перегуда // Исторические, философские, политические и юриди-Перегуда // Исторические, философские, политические и юриди-Исторические, философские, политические и юриди-
ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2013. – № 2, Ч. II. – С. 114–117.

У статті аналізується взаємодія центральних і місцевих органів 
виконавчої влади Польщі в період з початку 1920-х рр. до нинішнього 
часу. Мета роботи – виявлення закономірностей історичної динаміки 
такої взаємодії, ідентифікація його політичних механізмів. Особливу 
увагу приділено адміністративним реформам 1990-2000-х рр. 
Констатовано, що основним інструментом розширення прав регіонів 
було делегування повноважень.
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Позднякова О. А. Ядерное сдерживание в российско-
американских отношениях в рамках процессов нераспространения /
О. А.  Позднякова // Исторические, философские, политические и юри- Позднякова // Исторические, философские, политические и юри-Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – Тамбов, 2012. – № 12, Ч. III. – С. 143–145.

У статті автор приділяє основну увагу сферам взаємодії Росії 
і США в області зміцнення стратегічної стабільності, а також 
звертається до гострої сучасної проблеми російсько-американських 
відносин щодо питання розміщення системи протиракетної оборони 
США в Європі.

Пономарев Н. В. Многосторонние и непрямые механизмы 
военного сотрудничества в политике США / Н. В. Пономарев // 
Международные процессы. – М., 2012. – Т. 10, № 2. – С. 88–94.

Багатосторонні і непрямі механізми військового співробітництва 
утворюють одну з опор американської зовнішньої політики 
останнього десятиліття. Регіональні ініціативи в сфері безпеки, 
програми зміцнення регіонального миротворчого потенціалу та 
розміщення за кордоном підрозділів приватних військових компаній, 
що здійснюють фізичний захист стратегічних об’єктів, відкривають 
для США військовий доступ в ключові регіони світу та допомагають 
створювати багатосторонні міжнародні режими.

Пронякина Е. Д. «Социальная демократия»: особенности и 
проблемы построения теоретической модели / Е. Д.  Пронякина //
Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
Тамбов, 2013. – № 2, Ч. II. – С. 136–140.

В епоху глобалізації ліберальна демократія зіткнулася з цілою 
низкою проблем як на концептуальному рівні, так і в сфері практич-
ної політики. В якості альтернативи ліберальної моделі в статті роз-
глядається соціальна держава. Керуючись теоретичними розробками 
фахівців в області теоретичного моделювання, неоінституціоналізму 
і дискурс-аналізу, автор пропонує власний алгоритм конструювання 
соціальної демократичної моделі.



126

Бібліографічні ресурси України

Ворчакова І. Є. Бікамералізм як інститут регіонального політич-
ного впливу на загальнонаціональному рівні / І. Є. Ворчакова // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 641–644.

Піднімаються актуальні питання становлення бікамералізму як 
стратегічного напрямку оптимізації політичних інститутів та розви-
тку демократії. Акцентується увага на важливій ролі регіонального 
представництва в загальнонаціональних парламентах. Визначаються 
переваги та недоліки формування бікамеральної структури та доціль-
ності впровадження останньої в українську політичну систему.

Гула Р. В. Діяльність партійно-державних органів з організації 
функціонування та розвитку ідеології радянського патріотизму в 
початковий період Великої Вітчизняної війни / Р. В. Гула // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 101–104.

Проаналізовані характерні риси діяльності партійно-державних 
органів з організації функціонування та розвитку ідеології радян-
ського патріотизму у початковий період Великої Вітчизняної війни.

Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Досвід оптимізації функціону-
вання органів державної влади в Німеччини та можливості його 
використання в Україні / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Гілея: нау-
ковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 677–683.

Розглядається досвід Німеччини по впровадженню інноваційних 
технологій для підвищення ефективності державного управління. 
Робиться висновок про можливість та доцільність використання 
німецької моделі організації електронного урядування в Україні.

Доля І. М. Локальний політичний процес: до методології 
питання / І. М. Доля // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. 
– № 69 (№ 2). – С. 712–716.

Наведені теоретичні основи дослідження процесів формування і 
функціонування локальних політичних інститутів з точки зору інсти-
туціонального та структурно-функціонального підходів. Простежено 
особливості застосування міждисциплінарного підходу до таких кате-
горій як громада, держава, місцева влада, місцеве самоврядування.
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Євменчук О. В. Трансформація ідеології консерватизму 
на межі ХХ та ХХІ ст. / О. В. Євменчук // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 696–702.

У дослідженні розглядаються витоки, головні течії та особливості 
ідеології консерватизму. Головна увага приділена її трансформації на 
межі ХХ та ХХІ ст. та впливу на політику в ряді розвинених країн.

Єрмолаєв А. В., Парахонський Б. О., Яворська Г. М., Резнікова О. О. 
Європейський проект та Україна: монографія / А. В. Єрмолаєв, 
Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова. – Київ: НІСД, 
2012. – 192 с.

Підготовлена колективом дослідників Національного інсти-
туту стратегічних досліджень монографія присвячена проблемі євро-
пейської інтеграції України. У роботі поєднано дослідження осо-
бливостей еволюції ЄС як специфічного інтеграційного утворення 
з аналізом євроінтеграційного руху України. Такий підхід дозволяє 
по-новому поглянути на європейський вибір України у зв’язку з про-
блемами державного суверенітету та комплексом зовнішньополітич-
них, соціально-економічних і гуманітарних питань. Особливу увагу 
приділено визначенню місця і ролі нашої держави в сучасному євро-
пейському безпековому просторі.

Заводовський І. А. Вплив внутрішньополітичних чинників на 
формування зовнішньої політики Республіки Білорусь (перша 
половина 1990-х років) / І. А. Заводовський // Стратегічні пріоритети. 
– 2012. – № 1 (№ 22). – С. 196–201.

Досліджено період становлення Республіки Білорусь (1990–
1994 рр.) у контексті впливу внутрішньополітичних процесів на фор-
мування її зовнішньої політики. Проаналізовно взаємодію політич-
них еліт. Зроблено висновки стосовно чинників, що вплинули на вибір 
зовнішньополітичного курсу, та передумов, що спричинили прихід до 
влади Олександра Лукашенка.

Заславська О. О. Типологія політичної комунікації / О. О. Заслав-
ська // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). 
– С. 730–736.

Здійснено типологічний аналіз політичної комунікації за різними 
критеріями, виявлений взаємозв’язок між трансформацією видів полі-
тичної комунікації та цілями політичної діяльності суб’єктів політики.
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Коваль І. О. Президентський дискурс: сутність, структура, 
функції, цілі / І. О. Коваль // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 3 
(№ 24). – С. 158–164.

Визначено роль президентського дискурсу в умовах cучасного роз-
витку політичної комунікації та змін інституту президентства у світі. 
Розкрито зміст поняття «президентський дискурс», визначено межі 
понять «дискурс» та «комунікація». З’ясовано сутнісні характеристики 
президентського дискурсу та підходи до визначення його структури.

Краснокутський О. В. Політика як соціально-філософська кате-
горія / О. В. Краснокутський // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. 
– 2013. – № 69 (№ 2). – С. 407–411.

Розкривається зміст поняття політики як соціально-філософської 
категорії; висвітлюється сутність політики, розглядаються основні 
визначальні характеристики політичного феномена.

Крисенко Д. С. Образ СРСР як фактор еволюції зовнішньої 
політики США (друга половина ХХ ст.) / Д. С. Крисенко // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 214–217.

Висвітлюється еволюція іміджу СРСР у США за даними опиту-
вань суспільної думки в період з кінця 1930–х до 1991 р.

Крисенко О. В. Вплив неформальних інститутів на український 
політичний процес / О. В. Крисенко // Стратегічні пріоритети. – 2012. 
– № 4 (№ 25). – С. 58–62.

Проаналізовано загальні проблеми розвитку вітчизняного полі-
тичного процесу та вплив переважно неформальних інститутів на 
розбудову української політичної системи. Зроблено висновки про 
основні труднощі України на шляху політичної модернізації та демо-
кратизації. Надано рекомендації щодо нагальних та основних напря-
мів модернізації вітчизняної політичної системи.

Левицька К. В. Парламентаризм в Україні: сучасна укра-
їнська історіографія / К. В. Левицька // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 306–309.

Розкриваються теоретичні аспекти становлення парламентаризму 
в Україні та здійснено історіографічний аналіз сучасних видань, що 
характеризують 1917 р. – початок ХХІ ст.
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Мілова М. І. Вибори та виборча система Болгарії: адапта-
ція до європейських реалій / М. І. Мілова // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 774–780.

Проаналізовано особливості становлення виборчої системи Бол-
гарії, яка протягом століття перебувала у пошуках моделі, що була б 
адекватною сучасним демократичним практикам.

Мовчан У. І. Президент, партійна система та уряд: потенційні 
конфлікти та шляхи їх подолання / У. І. Мовчан // Стратегічні пріо-
ритети. – 2012. – № 4 (№ 25). – С. 53–57.

Розглянуто, як парламентська більшість впливає на відносини між 
президентом та урядом. Вказано на чинники, від яких залежить ста-
більність уряду, та проаналізовано вплив партійної системи на трива-
лість його повноважень.

Мхитарян Н. І. Особливості формування сучасної зовнішньої 
політики Туреччини / Н. І. Мхитарян // Стратегічні пріоритети. – 
2012. – № 1 (№ 22). – С. 177–182.

Розглянуто основні принципи, тенденції та особливості форму-
вання зовнішньої політики Турецької Республіки після приходу до 
влади у 2002 році Партії справедливості та розвитку.

Нагорняк Т. Л. Маркетинговий аспект політики національного 
брендингу / Т. Л. Нагорняк // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. 
– 2013. – № 69 (№ 2). – С. 754–757.

Маркетинговий вимір розуміння політики дає підстави говорити 
про неякісність національного брендингу на пострадянському про-
сторі (виключаючи країни Прибалтики). Для того, щоб Україна сприй-
малася не територією з населенням, а країною українського народу, 
набуваючи стійких позицій суб’єкта міжнародних відносин слід одно-
часно задіяти владу, бізнес і громаду на підставах якісного брендингу.

Петренко В. В. Пропаганда в демократичному суспільстві / 
В. В. Петренко // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 
(№ 2). – С. 717–720.

Аналізуються можливості та перспективи функціонування про-
паганди в демократичному суспільстві. Зроблено висновок, що полі-
тична пропаганда існує у всіх типах політичних режимів. Вона є уні-
версальним та глобальним явищем політичної практики, потужним 
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інструментом для досягнення будь-яких цілей як в недемократич-
ному, так і в демократичному суспільстві.

Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя Укра-
їни у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII 
– початок XX ст.): монографія / Ю. М. Поліщук. – Київ: ІПіЕНД 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с.

У монографії розкрито особливості політики Російської імпе-
рії щодо національних меншин Правобережжя України наприкінці 
XVIII – на початку XX ст. Проаналізовано зовнішні та внутрішні чин-
ники політики російського царату в етнічній сфері, висвітлено діяль-
ність інституцій державного управління та адміністративного контр-
олю в етнополітичному просторі регіону, простежено основні прин-
ципи соціально-економічної, освітньої, церковно-релігійної політики 
Російської імперії та її вплив на етнодемографічні та етносоціальні 
процеси, становище поляків, росіян, євреїв, німців і чехів регіону.

Тихонюк С. А. Політична реформа в Україні: протиріччя і кон-
флікти / С. А. Тихонюк // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 3 (№ 24). 
– С. 87–93.

Етапи політичного реформування досліджуються в контексті ана-
лізу протиріч і конфліктів, що виникали у владному трикутнику у 
процесі впровадження змін у політичній системі України, починаючи 
із часів здобуття її незалежності.

Трутенко А. О. Концептуальні засади зовнішньої політики 
України / А. О. Трутенко // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 
2013. – № 69 (№ 2). – С. 670–676.

Проаналізовано еволюцію концептуальних принципів зовніш-
ньої політики України на основі нормативно-правових актів та запро-
понованих науковим співтовариством зовнішньополітичних моделей 
і виявлена стійка тенденція до переважання курсу багатовекторної 
лінії поведінки на міжнародній арені.

Турчин Я. Б. Співпраця України й ОБСЄ на сучасному етапі: 
оцінки і перспективи / Я. Б. Турчин // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 658–663.

Проаналізовано основні форми та особливості співпраці України 
та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Виокрем-
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лено пріоритети головування України в цій організації впродовж 2013 р. 
З урахуванням сучасних тенденцій міжнародних відносин обґрунто-
вано думку, що активізація взаємодії України й ОБСЄ дозволить поси-
лити європейський вектор зовнішньої політики української держави.

Федоренко О. В. Демократія як форма і модель суспільної орга-
нізації та управління / О. В. Федоренко // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 721–729.

Обґрунтовується актуальність та необхідність дослідження фено-
мену демократії в рамках сучасного політологічного дискурсу; підкрес-
люється значення демократичного управління та суспільної організації.

Циганов В. В. Загроза політичної корупції у демократичних 
політичних режимах / В. В. Циганов // Стратегічні пріоритети. – 
2012. – № 4 (№ 25). – С. 63–67.

Досліджено феномен корупції як єдиний механізм, що виявля-
ється в економічній, політичній та інших сферах суспільного життя. 
Відзначено, що його сутність полягає у використанні владного та 
адміністративного ресурсу не для виконання функцій держави в сус-
пільних інтересах і цілях, а в зловживанні цим ресурсом для здобуття 
неправомірної матеріальної або нематеріальної переваги, отримання 
особистої або групової вигоди. Зроблено висновок, що саме політична 
корупція є сьогодні верхівкою всієї корупційної піраміди та однією з 
найнебезпечніших загроз національній безпеці.

Шахбазова Р. Деякі питання політичного та економічного 
розвитку Азербайджану в період халіфату в дослідженнях ака-
деміка В. В. Бартольда / Р. Шахбазова // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 209–213.

Розглядаються деякі питання політичного та економічного роз-
витку Азербайджану в період халіфату в дослідженнях академіка 
В. В. Бартольда. Автор спробував розкрити складності підходу полі-
тики Халіфату в період розвитку «мусульманства» на близькому 
Сході. Також автор спробував розглянути деякі аспекти прояву цього 
процесу в Азербайджані.

Шваб Л. П., Ткачик О. О. Українська політика щодо Республіки 
Сербія у 1992–2006 роках / Л. П. Шваб, О. О. Ткачик // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 69 (№ 2). – С. 684–690.
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Аналізуються внутрішні й зовнішні фактори, які впливали на 
українсько-сербські зв’язки. Автором досліджуються основні напрями 
й еволюція української зовнішньої політики щодо Республіки Сербія 
у 1992–2006 рр.

Ювковецька Ю. О. Політична реклама як феномен культури / 
Ю. О. Ювковецька // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – 
№ 69 (№ 2). – С. 469–474.

Визначаються культурні ознаки політичної реклами. Реклама роз-
глядається в контексті історико-культурних трансформацій реклам-
ного дискурсу. Визначаються форми презентації політичної інформа-
ції в рекламі, починаючи від її ранніх форм і культури сучасності.
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