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ВСТУП
У наступному випуску «Науково-інформаційні ресурси про президентів та інститут президентства» подані матеріали, в яких висвітлюється 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 періодичної преси. У другому розділі подано бібліографічні ресурси наукових досліджень іноземних і вітчизняних авторів стосовно становлення,
розвитку й функціонування інституту президентства, конституційноправового статусу посади глави держави, співвідношення різних гілок
влади, зміни і вдосконалення форм державного правління, аналізу президентських виборів, внутрішньої й зовнішньої політики окремих президентів, ролі політичних лідерів та місця політичної еліти у країнах
світу. Матеріал до розділу зібраний з вітчизняних і зарубіжних науковоелектронних ресурсів та друкованих періодичних видань. Особливу
цінність розділу становлять монографії про президентів, а також дослідження, збірники документів та мемуари колишніх і діючих президентів. До більшості бібліографічних ресурсів подано анотацію українською мовою. Крім того, зарубіжна бібліографія подається мовою оригіналу зі 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, юристів, журналістів, викладачів та студентів, які займаються вивченням
інституту президентства, питаннями функціонування різних гілок
вищої влади, проблемами зовнішньої політики, політичного лідерства, виборчими процесами та конституційними реформами в країнах
світу, а також для співробітників відповідних державних служб у ході
виконання ними безпосередніх функціональних повноважень і вирішення 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

Выступая в Каунсил-Блаффс, штат Айова, Б. Обама 13 августа
критически отозвался о кандидате на пост вице-президента от Республиканской партии Поле Райане. Президент обвинил политического
партнера М. Ромни в блокировании законопроекта, который помог бы
фермерам, борющимся с засухой в штатах Среднего Запада. Конгрессмен
от штата Висконсин П. Райан был среди законодателей-республиканцев,
«вставших на пути» принятия Закона о фермерстве-2012, одной из целей
которого была программа помощи при стихийных бедствиях.
«Поэтому, когда вы увидите конгрессмена Райана, расскажите ему
о важности Закона о фермерстве для штата Айова и наших фермерских хозяйств, – заметил Б. Обама. – Настало время прекратить играть
в политические игры и одобрить этот законопроект немедленно».
Администрация Б. Обамы заявила, что федеральное правительство закупит мясных и рыбных продуктов стоимостью до 170 млн
долл. Это станет уже второй подобной мерой за последний месяц,
направленной на помощь фермерам и владельцам ранчо. Купленные
продукты будут отправлены в благотворительные продовольственные
фонды и израсходованы на иные программы поддержки питания. На
прошлой неделе Министерство сельского хозяйства заявило, что оно
выделит несколько миллионов долларов на восстановление поголовья
скота в районах, пострадавших от засухи.
П. Райан сейчас также находится с предвыборным турне по Айове,
в то время как кандидат в президенты США от Республиканской партии
Митт Ромни отправился заручаться голосами на юг страны, в штат Флориду. (Обама критикует выбор Ромни // Голос Америки (http://www.
golos-ameriki.ru/content/us-romney-tour/1485604.html). – 2012. – 13.08).
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ЕКВАДОР

Президент Рафаэль Корреа объявил о том, что направит в
Национальную Ассамблею проект закона о депутатской этике,
чтобы «произвести чистку в рядах законодательной власти» и
предупредил, что, если его предложение будет отвергнуто большинством депутатов из чувства солидарности, вынесет вопрос о
необходимости такого норматива на всенародное голосование во
время выборов 17 февраля 2013 г. Он требует, чтобы парламентарии Эквадора соблюдали этику, а сама законодательная власть имела
действенные механизмы самоочистки от лиц, которые являются
истинным национальным стыдом, продажными политиками и больше
ничем, заявил глава исполнительной власти, считающий недопустимым существование парламентского иммунитета, как основания
для безнаказанности. Вся критика президента Р. Корреа напрямую
связана с оппозиционным законодателем Гало Лара (PSP), которого
правящий режим обвиняет в организации группового убийства.
Г. ����������������������������������������������������������������
Лара предъявлены обвинения и он предстанет перед судом как организатор этого преступления, однако, судья отказался удовлетворить
ходатайство Генеральной прокуратуры о предварительном аресте
депутата, сославшись на прямой запрет, содержащийся в законодательстве Эквадора. В то же время, Г. Лара запрещено покидать страну
до окончания слушания. Это сообщение глава государства сделал
после церемонии назначения новых министров в его правительстве
– очередные изменения призваны «оздоровить» ситуацию в стране.
Соледад Буендиа назначена координирующим министром по политическим вопросам вместо Бетти Тола, Диего Гусман стал главой Секретариата
прозрачности управления (вместо Эдвина Харрин), Карина Вансе была
утверждена на посту главы Министерства здравоохранения (до этого
момента ее должность в течение 7 месяцев сопровождалась емким сочетанием и. о.). Пабло Ромеро стал новым главой эквадорской разведки (на
смену ушедшего в отставку Рауля Патиньо, брата канцлера). Во время
церемонии принятия присяги у новых правительственных служащих,
Р. Корреа вновь критиковал своих сторонников в парламенте за одобрение
поправок в закон «О национальных героях» и заявил, что в Национальной
Ассамблее могут принять все, что угодно. (Президент Эквадора намерен провести «чистку» парламента страны // Эквадор сегодня (http://
rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/10416-prezident-ekvadoranameren-provesti-lchistkur-parlamenta-strany.html). – 2012. – 23.08).
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ЄВРОПА
ПОЛЬЩА

Президент Польши Бронислав Коморовски 6 августа в интервью польскому еженедельнику Wprost заявил, что считает
нецелесообразным модерировать диалог между властью и оппозицией на Украине.
Б. Коморовски получил предложение вести переговоры между
лагерем президента В. Януковича и экс-премьера Ю. Тимошенко,
однако глава польского государства не принял этого предложения,
как и польское правительство. «Следует принимать предложения,
которые реальны для воплощения, а также те, у которых есть вероятность успеха. Чтобы в чем-то быть посредником, нужно иметь
две стороны склонные к разговорам. В Украине такого нет. Во многих вопросах регулятором являются осенние выборы. У Украины
есть значительный прогресс. Украина укрепила свою суверенность
и чувство национального сознания. Нынешняя власть завершила
переговоры в вопросе, который недавно казался мечтой – соглашение
об ассоциации с ЕС. Есть очевидные препятствия и слабости, к ним
я отношу дело Тимошенко, но на будущее Украины я стараюсь смотреть как на вызов геостратегического значения. Еще один из вызовов
– это активная политика в пользу добрососедства. То есть разумная
поддержка Украины на ее пути на Запад», – прокомментировал ситуацию В. Коморовски. (Президент Польши: Будущее Украины – это
вызов геостратегического значения // REGNUM (http://регнум.рф/
news/fd-abroad/polska/1558541.html). – 2012. – 6.08).
ФРАНЦІЯ

Президент Франции Ф. Олланд призывает сирийскую оппозицию создать представительное переходное правительство и готов
его признать. «Франция требует от сирийской оппозиции создать
переходное правительство, представительное, которое могло бы стать
легитимным представителем новой Сирии. Франция признает правительство новой Сирии, как только оно будет создано», – сказал
Ф. Олланд, выступая на 20-й ежегодной конференции послов Франции.
Он также заявил, что Франция «помогает тем, кто устанавливает освобожденные зоны на сирийской территории. Мы работаем
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над предложенной Турцией инициативой создания буферных зон».
(Добровольский В. Франция признает представительное оппозиционное правительство Сирии // Ведомости (http://www.vedomosti.
ru/politics/news/2012/08/27/3308481). – 2012. – 27.08).
ЧЕХІЯ

Президент В. Клаус высказался насчет перепалки между представителями церквей и социал-демократической партией. В. Клаус
рекомендует обеим сторонам остыть, и не продолжать дебаты на
повышенных тонах. Социал-демократы, по его словам, должны задуматься, является ли их острая кампания против реституции церковного имущества рациональным шагом. Напомним, что церковные
организации обвинили социал-демократов в том, что их антицерковная кампания содержит элементы нацисткой и коммунистической пропаганды. Социал-демократы ответили, что они не посягают
на свободу вероисповедания, а критикуют новую модель финансовых
отношений государства и церквей. (Клаус рекомендует церкви и
социал-демократам остыть // Радио «Прага» (http://www.radio.cz/
ru/rubrika/novosti/novosti-2012-08-10). – 2012. – 10.08).
КРАЇНИ СНД
БІЛОРУСЬ

А. Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область
заявил, что вступление России в ВТО заставляет Белоруссию работать более качественно и эффективно. «Вступление России в ВТО на
наших производителях и экономике обязательно отразится. Нам надо
будет работать еще более качественно и с меньшими затратами. Больше
ничего не надо. А резервы у нас колоссальные», – сказал президент.
Отвечая на вопрос о возможном усилении конкуренции на российском рынке, А. Лукашенко отметил, что товары из стран ВТО
уже давно хлынули в Россию. По его словам, Белоруссия способна и
может конкурировать. «Но чтобы не потерять то, что есть, надо сокращать составляющие по себестоимости и улучшать качество, что мы,
кстати, и делаем», – сказал он.
Президент также обратил внимание на то, что с вступлением России в ВТО у Белоруссии остаются возможности себя защитить. «Кон8

курировать на рынках Казахстана, России будет немного сложнее, но
себя мы всегда защитим», – подчеркнул он. Кроме того, А. Лукашенко
напомнил, что РФ, вступая в ВТО, «брала обязательство поддержать
нас и Казахстан». «Мы с Россией – и с Путиным, и с Медведевым –
этот вопрос обсуждали. И они от нас не отпихиваются. И то, что они
обещали, мы, конечно, будем требовать, чтобы они нас защитили и
поддержали», – сказал белорусский лидер. (Фомин А. Лукашенко
прокомментировал вступление России в ВТО // ВЗГЛЯД (http://
vz.ru/news/2012/8/9/592723.html). – 2012. – 10.08).
Дипломатический конфликт со Швецией и инцидент с полетом
над Беларусью шведского самолета не связаны, заявил А. Лукашенко. По словам главы государства, Беларусь и Швеция ранее договаривались обменяться новыми послами, однако эти договоренности были нарушены шведской стороной, в результате чего и возник
нынешний дипломатический конфликт. Касаясь инцидента с полетом
над Беларусью шведского самолета, А. Лукашенко подчеркнул, что
«эта тема» требует ответа по международным стандартам от Швеции
и Литвы, чем белорусская сторона в настоящее время и занимается. «И
если этих ответов согласно международным нормам не будет, мы найдем адекватный ответ на плюшевые дела», – подтвердил он.
Вместе с тем президент Беларуси отметил: «Когда мы начали расследовать, те, кто приезжали и готовили нарушение государственной
границы, работали вместе с посольством. У нас есть этому доказательства. Следователи их представили. Поэтому мы еще разберемся,
какую роль сыграло бывшее шведское посольство в этом инциденте».
(Дипломатический конфликт со Швецией и инцидент с полетом над Беларусью не связаны – Лукашенко // Новости Белоруссии
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ВІРМЕНІЯ

В Ереване 10 августа стартовала 5 Всеармянская образовательная конференция, в торжественной церемонии открытия которой
премьер-министр Тигран Саркисян зачитал послание президента
Армении Сержа Саргсяна к ее участникам, в котором, в частности,
говорится: «Республика Армения, как родина всех армян, имеет обя9

зательства не только перед своими гражданами, но и перед армянами
диаспоры во всем мире. С восстановлением армянской государственности
проблемы сохранения армянской идентичности перестали быть предметами беспокойства лишь диаспоральных организаций. Это обязательство
всех нас. Более того, отступление армянского языка в некоторых общинах
придало еще большую остроту образовательным проблемам».
Отметив важность проведения подобных конференций, президент подчеркнул, что содействие Армении в образовательных вопросах должно быть всесторонним и с учетом местных особенностей.
Президент пожелал удачи участникам конференции, заявив: «Будьте
уверены, что в лице армянского государства, у вас есть надежный тыл».
(Армения имеет обязательства не только перед своими гражданами, но и армянами всего мира – президент // (http://www.yerkramas.
org/2012/08/10/armeniya-imeet-obyazatelstva-ne-tolko-pered-svoimigrazhdanami-no-i-armyanami-vsego-mira-prezident/). – 2012. – 10.08).
ГРУЗІЯ

Президент Грузии М. Саакашвили заявил, что он не сомневается в победе Национального движения на парламентских
выборах 1 октября и подчеркнул, что правящая партия должна
победить «очень крепко».
«Я совершенно не сомневаюсь в победе, об этом я даже не думаю»,
– заявил он 20 августа в Батуми, на проведенной в рамках предвыборной
кампании акции, где он в качестве мажоритарного депутата от правящей
партии представил кандидатуру государственного министра по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции Георгия Барамидзе.
«Но мы должны победить не обычным образом, а очень крепко
должны победить, потому, что наш нечистый противник, который
находится извне и имеет тут своих приспешников… естественно,
они потерпят поражение, но у них есть другие планы – они готовятся
не к выборам, они готовятся к тому, что произойдет после выборов.
Поэтому, хочу всем сказать – мы так крепко должны победить на этих
выборах, чтобы у них и в мыслях даже не было пошевелить пальцем и
сделать что-нибудь своими нечистыми руками», – заявил М. Саакашвили. Он также заявил, что на будущих выборах перед Грузией будет
стоять один вопрос: «Что лучше, разрушать или строить?».
«Все мы из руин построили пока еще незаконченное, неполноценное, но настоящее здание и тем, кто желает заново разрушить это зда10

ние, им в Грузии делать нечего», – подчеркнул М. Саакашвили. (Саакашвили: «Мы должны побелить очень крепко» // Civil.ge (http://
www.civil.ge/rus/article.php?id=23770). – 2012. – 23.08).
М. Саакашвили:
«… Россия собиралась начать войну с Грузией задолго до 2008 г.
Я думаю, видимо, у них какие-то внутренние проблемы, видимо, им
надо показать – какие они сильные задним числом. Но реальность в
том, что, конечно, они готовились несколько лет. Конечно, неслучайно
– случайностей не бывает. И, как сказал мне в свое время Джон Маккейн, с которым я разговаривал, танки через горы не летают, особенно
русские танки. За несколько часов танки не могли там оказаться. То
есть все было готово, все. И не нападали мы на спящий город Цхинвали, как они говорят, а на самом деле большая армия упражнялась у
наших… Точно такой же сценарий, как в свое время Германия напала
на Польшу. Главные стратегические цели российской агрессии не
достигнуты. Они хотели, во-первых, избавиться от правительства
Грузии, подвесить меня за соответствующие… значит, потом, как они
сами объявили опять-таки, не мои слова. Во-вторых… Это культурно,
а некультурно... Путин это объяснял Саркози и другим мировым лидерам, в том числе и лидерам СНГ. Очень живописно, что он должен был
со мной сделать в те же ближайшие дни, это 4 года тому назад. Это,
во-первых. Во-вторых, это было – перекрыть энергокоридор и, то есть
не только убрать геополитическое значение Грузии, но и установить
контроль над ресурсами Центральной Азии и Каспийского бассейна.
И третья цель – это, конечно, остановить расширение НАТО. Вторая
цель не только не достигнута, но сейчас мы строим новые терминалы
жидкого газа. Мы с тех пор расширяем новую партию, строим большую железную дорогу, которую заканчиваем в следующем году. То
есть транзитная функция Грузии, функция хаба экономического,
энергетического только увеличивается. Третья цель – они думали, ну
Медведев так говорил, ну хотя бы этого мы достигли, что приостановили расширение НАТО. А в Чикаго объявили, что даже это не было
достигнуто. В 2014 г. будет саммит расширения, и Грузия называлась
в числе первостепенных претендентов.
2008 года август для нас был неожиданным, кризис перешел в
такое хроническое русло. То есть мы не знали, что тогда это будет.
Все время была напряженность, и в конце июля как уже установившаяся европейская страна мы половину, по-моему, офицерского состава
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отправили в отпуск. Половина моих людей была в отпуске. Мы их
собирали со всего мира тогда. Я сам был в Италии с семьей, никогда я
до этого не брал такой отпуск. Взял на несколько дней, в санаторий в
Италии. Я каждый год обычно в Грузии отдыхаю, как сейчас. И более
того, в тот день, когда все это началось, мы ехали в Пекин.
... Первый конфликт с Путиным серьезный случился… Два конфликта серьезных было вначале – первый, когда министр безопасности был нами снят, который почти официально был их как бы
приближенным лицом, и он сразу мне сказал, на первой встрече мне
сказал: «Это наш человек. Вы знаете, берегите его, он наш человек».
Через несколько недель он был переведен в другое место, когда я приехал: «Ну как там наш человек?» Я говорю: «На повышение пошел.
Он замгенпрокурора сейчас». Он говорит: «Это не повышение». И он
так на меня строго посмотрел. Уже первое напряжение возникло. Второе было в Аджарии. Никто же никогда у путинской России территорию не забирал. Они контролировали Аджарию, точно так же, как
Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию. И вдруг перед носом мы
увели у них территорию. Мы рискнули, потому что не было другого
выхода. Без Аджарии не было бы грузинской государственности, но
все равно мы сохранили дипломатическую форму. Хотя он нам всячески мешал – Путин. И палки в колеса вставлял. И тут российские
офицеры наехали и всячески подбадривали Абашидзе. И Иванов до
конца пытался его спасти, но я все равно позвонил его поблагодарить,
соблюдая дипломатический этикет, на другой день.
Мы сказали спасибо за сотрудничество, спасибо за Ваше понимание, того, что произошло, и он меня очень грубо прервал и говорит: «Ну ладно, мы сейчас на этот раз вам помогли» – конечно, это
было цинично с его стороны говорить, как он нам помог – «но в следующий раз никаких подарков по поводу Южной Осетии и Абхазии,
запомните хорошо, не будет». … Но, думаю, все равно главное была
не Аджария, и даже не министр безопасности, или какие-то другие
вещи, главное было, что Грузия начала становиться успешной страной. Для них это был самый большой кошмар.
… Я, кстати, ни одну встречу с Путиным особо плохо не помню.
Конечно, были жесткие, напряженные разговоры с его стороны, в
основном, но он всегда был со мной вежлив. Я всегда был с ним вежлив все равно. Почти всегда. Один раз он сорвался. Я помню. Но, в
принципе, тоже всегда соблюдал вежливость. Я никогда не срывался,
конечно, естественно, это другая ответственность. Но Грузия стала
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развиваться. Грузия начала становиться успешной. Вокруг него люди
стали говорить: смотрите, в Грузии молодцы. Тогда была полицейская
реформа, было молодое правительство, динамичное, потом украинская революция, это очень сильно углубило, потому что украинцы
все время держали как бы равнение на Грузию. Под конец Медведев
вынужден был за неделю два раза признать – да, нам нужно следовать за грузинскими реформами. Не потому, что он нас любит. Он сказал честно: «Я не люблю Саакашвили». Но он говорит, потому что
все вокруг него в Москве это говорят. В этом году миллион россиян
сюда приедут. Они все это увидят. Куда ни посмотри в Грузии. Это
одно из мест в Грузии, но куда ни посмотри – Анаклия, Местия, Кутаиси, Ахалцихе, Тбилиси – наша инфраструктура, наши новые порты,
аэропорты, несколько новых аэропортов, все это просто поражает. И у
нас нет нефти и газа, за счет чего? Ну, конечно, первое – американцы
все строят! Какие к черту американцы? Это все мы строим, мы.
… Мы обломали об колено хребет коррупции, разгильдяйству в
госаппарате и таким феодальным отношениям. Это правильно. Но
я думаю, что наше общество имеет большой исторический опыт и
инстинктивно многие вещи правильно чувствует. Во-вторых, страна
была настолько в плохой форме, что хуже уже не могло быть. Самое
главное было научить грузин платить налоги, это очень было важно.
Научить госаппарат быть наравне с гражданами и быть, действительно, слугами граждан. Дома юстиции – на самом деле самый большой хай-тек наших реформ. Но и таможня. И таможня была посложнее, чем полиция. Сейчас таможня просто супер, здорово функционирует. Но за счет того, что у нас таможенников практически не осталось, мы их заменили ребятами, девчонками с модельных агентств.
Там все решают компьютеры. Там они ничего не решают. И реформа
образования. Наверное, это самая далеко идущая, глубокая и важная
реформа из всех, которые мы провели. Важнее, чем полиция, важнее,
чем бюрократическая реформа, важнее, чем все остальное.
… 13 августа 2008 года. Джордж Буш вместе с Кондолизой Райс
и Бобом Гейтсом вышли перед Белым домом и сказали – все. Войну,
во-первых, остановило героическое сопротивление грузинской армии,
они сами говорили, что не ожидали такого сопротивления. Ну, кто им
сопротивляется, более чем стотысячной армии, 200 самолетам, когда
у тебя нет ни истребителей, ни адекватных систем охраны. Единство грузинского народа. У нас был стотысячный митинг в центре
города под угрозой обстрела. Пять европейских лидеров, плюс Сар13

кози. Очень важно. Нигде ни на одну войну столько не наезжало сразу
защищать кого-то, правильно? Абсолютно уникальный прецедент…
… Во-первых, с администрацией Джорджа Буша у нас очень тесное сотрудничество. Хиллари Клинтон была тут два раза, но, кроме
этого, она все время говорит про Грузию. Байдэн также был здесь два
раза, но не только в этом дело. Эта администрация сделала для нас
очень много и гораздо больше, чем можно было представить. Они
объявили программу помощи грузинской армии, которая очень значительна. И, во-вторых, что очень важно, они объявили о начале диалога
по свободной торговле. Мы будем единственной страной в Европе, у
которой сейчас появился шанс иметь свободную торговлю с США.
Это для нашей экономики просто «манна небесная». Очень важно. У
нас будет свободная торговля с Евросоюзом, с Соединенными Штатами,
с СНГ. Поэтому реально сейчас совершенно сногсшибательные вещи
происходят между Грузией и Америкой, и я думаю, что нам грех жаловаться на невнимание этой администрации. Совершенно понятно, что
эта администрация из-за экономического кризиса и многих объективных
и субъективных факторов более занята внутренними делами, но, если
кто-то чувствует себя обделенным, мы не входим в это количество стран,
которые чувствуют себя обделенными их вниманием.
… Грузия, фактически, превращается из президентской республики в парламентскую, если угодно, в полупрезидентскую. На
бумаге можно написать сколько угодно себе полномочий. Как было
в нашей Конституции у президента. В маленькой стране это реально
мало что означает. Если нет политики в залах, то она выливается на
улицу. Мы прошли через несколько лет «уличной политики» и угрозы
«уличной политики», от следов которой до конца не избавились и
сегодня. Поэтому, чем больше будет «властедержателей» – акционеров власти, тем власть будет стабильнее.
Я по своей натуре коллективный игрок. Я люблю со многими
людьми советоваться. Я люблю, когда со мной спорят, не соглашаются, даже иногда кричат на меня. Не то, что это приятно, но это правильно, потому что это держит тебя в форме. Поэтому для меня это
совершенно не представляет проблемы. Думаю, что для всех будущих властей Грузии – это модель. Так же, как децентрализована наша
власть. Парламент уходит во второй город, но от этого слабей он не
становится. Наоборот, он становится сильнее. Потому что вместо того,
чтобы все решала одна улица в центре Тбилиси, сейчас вся страна
будет решать из центра страны. Вот иностранцы не понимают. Они
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говорят: «Вот, парламент куда-то убрали, чтобы убрать его подальше
от глаз». Они просто глупые! Они не понимают нашей специфики. А
специфика совершенно в другом – надо перейти из этого маленького
элитарного кружка управления. Это маленькая страна – почти 5 миллионов человек. 4 млн 700 тыс, но скоро будет 5. Не надо, чтобы одни и
те же сто тысяч людей все решали. Все остальные тоже должны решать
– остальные 4 миллиона 600. В этом смысле, это приведет все в новую
энергию». (М. Саакашвили: «Главные цели российской агрессии не
достигнуты» / Беседу вел М. Тавхелидзе // inoСМИ.ru (http://www.
inosmi.ru/sngbaltia/20120821/196984457.html). – 2012. – 21.08).
МОЛДОВА

Президент Молдавии Николай Тимофти 9 августа выступил
с обращением к согражданам, в котором заявил, что за обострившимся социально-политическим противостоянием в стране стоят
«враждебные Республике Молдова силы».
По словам Н. Тимофти, «в последнее время определенные
политические группировки, скрыто или открыто управляемые
враждебными Республике Молдова силами, начали предпринимать шаги и делать заявления, которые находятся на грани конституции или даже нарушают нормы закона». «Некоторые политики
призывали граждан и государственные институты к гражданскому
неповиновению, пытались заменить наши национальные символы
ложными, требовали провести местные и национальные референдумы
по невразумительным вопросам, манипулировали социальными группами, в том числе религиозными, так как они выступают против конституционного строя. В последние недели в различных регионах страны
были активизированы и мобилизованы агрессивные группы людей,
которые пытались, под надуманными предлогами и, взывая к ложному
патриотизму, спровоцировать социальное и политическое напряжение и дестабилизировать ситуацию в стране. Следы деятельности этих
людей можно наблюдать повсюду», – отмечается в документе.
Президент полагает, что подобная активизация «враждебных сил»
связана с тем, что у Молдавии, «возможно, впервые за 21 год независимости, появился реальный шанс занять место в ряду цивилизованных
европейских государств. Преобразования, происходящие в нашей
стране, и беспрецедентная поддержка наших западных партнеров, –
все это данные политические формирования видят в плохом свете,
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желая, чтобы Молдавия оставалась во мраке или вернулась в атмосферу неопределенности и страха, в которой права человека соблюдаются
только на бумаге, а физическое выживание людей зависит от унижений,
через которые они должны будут проходить», – заявил Н. Тимофти.
Он сообщил, что «распорядился, чтобы отныне все отклонения от
правовых норм незамедлительно подвергались санкциям со стороны
уполномоченных государственных институтов. Призываю всех граждан, все политические формирования, центральные и местные органы
власти проявлять в этой ситуации ответственность, воздерживаться
от любой деятельности, которая может привести к усилению напряжения, и действовать в строгом соответствии с законом. Мой призыв
также адресован и молодежи, которая предпочитает отстаивать свои
права в ходе уличных акций. Это не тот случай, чтобы возвращаться
на баррикады. Чтобы претворять в жизнь экономические и политические проекты европейской интеграции, которых ждут граждане,
нам нужна спокойная обстановка. Реформы, которые находятся в процессе развертывания, могут быть внедрены в институциональных
рамках и в соответствии с законодательством страны, а не на улице
или в крайней форме», – подвел итог Н. Тимофти. (Тимофти обвинил враждебные силы в дестабилизации ситуации в Молдавии //
REGNUM (http://www.regnum.ru/news/1559952.html). – 2012. – 9.08).
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

В. Путин предложил Совету по межнациональным отношениям создать президиум, а также посоветовал активней взаимодействовать с обществом и прислушиваться к голосу оппозиции.
В первую очередь, глава государства поставил задачу противопоставить уроки толерантности пропаганде национализма. «Мы не
имеем права игнорировать любые негативные тенденции, которые
возникают в этой сфере, и должны понимать, что конфликты здесь
способны не только подточить нашу государственность, но и разрушить ее основы», – заявил В. Путин.
В. Путин отметил, что сегодня «под видом развития демократии
и свободы все чаще поднимают голову разные националистические
группы, в том числе молодежные. Они участвуют в митингах, ведут
работу в интернете, в подростковых клубах, в студенческих сообществах, выступают с лозунгами русского, татарского, кавказского или
другого регионального национализма. Важно переломить эти сепара16

тистские тенденции и влияние, и мы вместе должны добиться, чтобы
одним из ключевых понятий в жизни нашего общества стала толерантность, уважительное отношение к культуре и образу жизни другого народа, этноса», – подчеркнул глава государства.
Он также предложил создать в Совете по межнациональным
отношениям президиум, чтобы в оперативном режиме обсуждать
различные аспекты этой проблемы. «Мы обязательно поговорим о
создании рабочих групп по отдельным направлениям, создадим из
руководителей этих групп президиум и будем оперативно встречаться
и обсуждать аспекты этой большой и многоплановой проблемы», – сказал В. Путин. Он также согласился с идеей приглашать на такие заседания министров, в чью компетенцию входят вопросы, выносимые
на обсуждение. По его мнению, «это будет одной из форм обратной
связи» для министерств в их работе.
Вместе с тем, президент рассчитывает, что Совет по
межнациональным отношениям будет активно взаимодействовать с
гражданским обществом, в том числе с оппозицией. «Он должен стать
той площадкой, на которой мы сможем открыто обсуждать актуальные
проблемы межнациональных отношений, не сглаживая острые углы, привлекать к дискуссии представителей самых разных общественных и политических сил, в том числе находящихся в оппозиции к власти, не отторгать,
а изучать и анализировать конкурирующие предложения, естественно,
кроме явно экстремистских», – заявил глава государства, подчеркнув, что
он рассчитывает на заинтересованный диалог с неправительственными
организациями и национально-культурными автономиями.
В. Путин также призвал укреплять гражданское единство многонационального народа. «Ни вера, ни национальность не должны разделять нас, давать какие-то преференции, никто не должен быть поражен в правах», – подчеркнул он.
Кроме того, президент добавил, что вопросы межнационального согласия должны занимать важное место в работе, прежде всего,
муниципальных органов власти. По его словам, именно на местном
уровне возникает большинство потенциально конфликтных ситуаций.
«Именно здесь их можно и нужно эффективно решать, а еще лучше своевременно, адекватно реагировать на них и предотвращать», – заявил он.
В. Путин напомнил об известных событиях в Кондопоге, Сагре и
на Манежной площади в Москве. «Это, прежде всего, результат бездействия правоохранительных органов и безответственность чиновников. Коррупция, предвзятость представителей госорганов, их
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неспособность обеспечить справедливость, защитить права людей
становятся питательной базой и почвой для межнациональной напряженности, а кому-то и прямо выгодно перевести возмущение граждан
конкретным фактом несправедливости в форму межэтнического конфликта», – выразил мнение президент.
В связи с этим он намерен поручить своим полпредам в федеральных
округах уделять вопросам межнациональных отношений повышенное
внимание. Кроме того, в этой области, по мнению президента, необходим и общественный контроль. «Считаю, что такие механизмы могут
быть созданы и при нашем Совете», – сказал В. Путин. Он предложил совету проводить инициативную экспертизу законодательства и
ключевых решений в сфере межнациональных отношений. «Для этого
целесообразно выйти на сотрудничество с Госдумой, региональными
парламентами, профильными министерствами и ведомствами», –
подчеркнул он. Также глава государства поручил провести в рамках Совета широкую общественную дискуссию по выработке стратегии национальной политики «Регулирование межэтнических отношений – это задача как государственных, так и общественных структур,
и Стратегия национальной политики, которую нам предстоит разработать и принять, не должна формироваться в закрытом порядке исключительно на чиновничьем уровне. Очень важно, чтобы она появилась в
результате широкого общественного обсуждения, в том числе и в рамках нашего Совета», – отметил В. Путин.
Помимо прочего, президент предложил членам Совета разработать планы работы по этому направлению в вузах, школах и
дошкольных детских учреждениях. По его мнению, такие своего
рода уроки толерантности особенно актуальны для крупных городов
и тех регионов, где широко представлены национально-культурные
общества и общины трудовых мигрантов. (Президент призвал к
толерантности // Политэкономия.ru (http://politeconomia.ru/
президент-призвал-к-толерантности/). – 2012. – 24.08).
В. Путин намерен подумать над созданием Центра культуры народов России в Москве и пообещал провести встречу с лидерами Ассоциации коренных малочисленных народов. Он напомнил, что в России
проживают 193 народа и народности. «Надо подумать и сделать вместе
с правительством», – заявил глава государства. (Путин встретится с
лидерами коренных малочисленных народов России // РИА Новости
(http://ria.ru/arctic_news/20120824/730060282.html). – 2012. – 24.08).
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В. Путин не видит в поступке Pussу Riot ничего хорошего, однако считает, что «так уж строго» судить их не стоит, и
рассчитывает на обоснованное судебное решение.
«Ничего хорошего в этом нет, мне не очень хотелось бы комментировать, но я думаю, что если бы девушки были бы, скажем, в Израиле и осквернили бы что-то в Израиле – вы, наверное, многие знаете, что там есть довольно крепкие ребята – так бы просто им оттуда
не уехать. Или бы поехали на Кавказ – далеко ехать не надо, зашли,
осквернили бы какую-нибудь святыню мусульманскую, мы бы даже
не успели взять их под охрану. Тем не менее, я не думаю, что их надо
так уже строго судить за это. Надеюсь, что они сделают какие-то
выводы сами. Тем не менее, окончательное решение должен суд
вынести», – сказал В. Путин.
Участницы группы обвиняются в том, что они устроили панкмолебен в храме Христа Спасителя. Девушек судят по статье хулиганство, им грозит до семи лет лишения свободы. (Не надо так уж строго
судить Pussy Riot за их проступок, считает Путин // РИА Новости
(http://ria.ru/society/20120802/715302323.html). – 2012. – 2.08).
АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ГАНА

Президент Ганы Джон Драмани Махама 15 августа выступил
с речью, призвав все политические партии страны мирно участвовать в выборах. По его мнению, народ Ганы должен направить усилия
на защиту государственного единства. Джон Драмани Махама также
сказал, что, несмотря на относительно динамичное экономическое развитие Ганы в последние годы, существуют проблемы, вызванные слабой
экономической основой и дисбалансом в развитии отдельных районов
страны. Помимо этого, на большей части ганской территории уровень
развития здравоохранения и инфраструктуры остается отсталым. По
словам главы государства, правительство в течение предстоящих двух
недель разработает меры для уменьшения разрыва между богатыми и
бедными и ускорения темпов экономического развития с применением
государственных ресурсов. В текущем году в Гане состоятся президентские и парламентские выборы. (Президент Ганы призвал к проведению мирных выборов // Russian.china.org.cn (http://russian.china.
org.cn/news/txt/2012-08/17/content_26267730.htm). – 2012. – 17.08).
19

ЄГИПЕТ

Президент Египта М. Мурси заявил, что его страна восстановит контроль над Синайским полуостровом, после того как
неизвестные атаковали КПП на границе с Израилем. М. Мурси
назвал атаку «трусливой» и объявил, что египетские силы безопасности «возьмут полный контроль над этими регионами».
5 августа, группа людей, одетых как бедуины, обстреляла из автоматов и гранатометов блокпост. Погибли 13 египетских полицейских.
Нападавшие следовали на двух машинах. Одна из них подорвалась,
другую уничтожили израильские ВВС. Египетские власти утверждают, что за атакой стоят исламисты. Государственное информационное агентство страны со ссылкой на высокопоставленного чиновника
безопасности сообщило, что на КПП напали «джихадисты», которые
проникли из сектора Газа.
Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что его страна
«сорвала атаку, в которой могли быть ранены много людей». «Методы
боевиков снова поднимают вопрос о необходимости принятия Египтом решительных мер по обеспечению безопасности и предотвращению террора на Синайском полуострове», – сказал Б. Обама. (Президент Египта пообещал восстановить контроль над Синаем //
Известия (http://izvestia.ru/news/532234). – 2012. – 6.08).
МОЗАМБІК

Президент Мозамбика, являющегося очередным председателем Сообщества развития Юга Африки (САДК), Арманду Гебуза
на церемонии открытия 32-го саммита выступил с речью, отметив, что, несмотря на множество вызовов, САДК достигло заметного прогресса в осуществлении мира, стабильности и развития.
Непрерывно укрепляется структура САДК, благополучно реализуются
региональная политика, стратегия и планы, стабильно продвигается
процесс региональной интеграции. По поводу вызовов он подчеркнул,
что бедность привела Южную Африку к порочному циклу. Страны
Южной Африки не смогли полностью воспользоваться природными
богатствами, так что они продолжаются страдать от бедности.
Тема саммита: «Коридор развития: локомотив региональной интеграции». В ходе двухдневного саммита состоялось обсуждение развития инфраструктуры в регионе, политического кризиса в Зимбабве,
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Мадагасгаре и ДРК, пограничного спора между Малави и Танзанией
и других вопросов. (Открылся 32-й саммит Сообщества развития
Юга Африки // Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/news/
txt/2012-08/18/content_26273584.htm). – 2012. – 18.08).
ТУРЕЧЧИНА

Президент Турции Абдулла Гюль на саммите Организации
исламского сотрудничества в Мекке заявил, что раздоры между
исламскими сектами могут привести к тому, что Ближний Восток окажется в той же ситуации, в какой была Европа во времена
Средневековья. Самые опасные в плане религиозных столкновений страны, по словам А. Гюля, – это Ирак, Сирия и Ливан. Главные
разногласия сегодня существуют между шиитами и радикальным
направлением суннизма – салафитами, больше известными в России
под именем ваххабитов. Если проводить аналогию с христианством,
то салафиты – это протестанты, и одно из главных их требований –
вернуться к первоначальному чистому исламу, отбросив все наносное,
например паломничество к могилам святых. Что касается шиитов, то
они, в отличие от других мусульман, считают, что исламской общиной должны руководить потомки Пророка, а не выборные халифы, как
у суннитов. Но к чистому исламу шииты, в отличие от салафитов, вернуться не требуют. При этом шииты вместе с салафитами составляют
менее 10 % всех мусульман мира. В настоящее время отношения между
ними, и раньше не особо теплые, еще сильней обострились. Причиной
неприязни стало соперничество за влияние на Ближнем Востоке.
Турецкий президент недаром выделил три страны, где опасность
религиозных конфликтов особенно велика. Ирак уже на протяжении
нескольких лет разрывается противостоянием шиитов и суннитов. В
Сирии появляется все больше салафитов, выступающих против президента Б. Асада, выходца из алавитов. И, наконец, Ливан, для которого религиозные противостояния вообще-то не новость, в последнее
время также становится полем деятельности борцов за чистый ислам.
(Волков К. Ближний Восток ожидают религиозные войны // Известия (http://izvestia.ru/news/533182). – 2012. – 17.08).
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СЕРЕДНЯ АЗІЯ
ІРАН

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад на заседании Организации исламского сотрудничества 15 августа заявил, что Сирия
должна остаться сильным государством. Он выразил сожаление в
связи с тем, что некоторые страны стимулируют продолжение резни
в Сирии, посылая оружие вместо того, чтобы призывать к диалогу.
В своем выступлении в саудовском городе Джидда он сказал, что
Иран всегда стремился к мирному урегулированию сирийского кризиса путем диалога. По его мнению, необходимо найти взаимопонимание между руководством Сирии и оппозицией. Он выразил готовность
своей страны помочь урегулированию ситуации в Сирии на основе
взаимопонимания и уважения суверенитета этой страны. М. Ахмадинежад добавил, что нелогично, когда великие державы учат других свободе и справедливости при том, что от них исходит угнетение и диктатура. Он подчеркнул, что свобода и демократия не могут
быть установлены путем западного вмешательства. (Сирия – красная
черта для сопротивления: Иран ужесточает риторику // REG����
NUM (http://www.regnum.ru/news/polit/1561854.html). – 2012. – 16.08).
ЛІВАН

В опубликованном резиденцией президента Ливана Мишеля
Сулеймана заявлении говорится, что он во время встречи с
прибывшим с визитом министром иностранных дел Франции
Лораном Фабиусом подчеркнул, что Франция и другие члены
международного сообщества должны предпринять шаги и помочь
конфликтующим сирийским сторонам сесть за стол диалога в
целях поиска путей преодоления кризиса.
М. Сулейман отметил, что хотя Ливан проводит политику невмешательства во внутренние дела стран региона, но в духе гуманизма
принял и разместил большое количество беженцев из Сирии, предоставляя им необходимую помощь. Ливанский президент выразил надежду, что Л. Фабиус во время визита в Турцию приложит совместные
с турецкими властями усилия по оказанию помощи в разрешении
вопроса 11 ливанских заложников, которые были похищены в мае
нынешнего года в Сирии, чтобы их пораньше освободить. (Прези22

дент Ливана призвал международное сообщество помочь Сирии в
преодолении кризиса путем диалога // CRIonline (http://russian.cri.
cn/841/2012/08/18/1s438618.htm). – 2012. – 18.08).
СИРІЯ

Б. Асад 26 августа, в ходе встречи Б. Асада с председателем
комитета по национальной безопасности и внешней политике
иранского меджлиса Алаэддином Боруджерди заявил, что кризис в
стране является результатом иностранного заговора, и подчеркнул,
что сирийский народ помешает его осуществлению «любой ценой».
Б. Асад отметил, что этот заговор направлен на дестабилизацию ситуации во всем регионе и, в первую очередь, в Сирии, которая
является его краеугольным камнем. «Именно поэтому внешние силы
направили свои усилия на Сирию – потому что это позволит им реализовать свои планы во всем регионе», – заявил президент.
Ранее сообщалось, что А. Боруджерди принял вице-президент
Сирии Фарук аш-Шараа, который, по заверениям сирийской оппозиции, якобы порвал с режимом президента Б. Асада и бежал в Иорданию. Иранский эмиссар представил сирийскому руководству план
всеобъемлющего прекращения конфликта в Сирии, который Тегеран
намерен предложить на открывшемся в иранской столице саммите
стран-участниц Движения неприсоединения. Он выразил солидарность сирийскому народу и заверил, что Дамаск может рассчитывать
на поддержку Тегерана. (Асад: сирийцы будут противостоять
заговору против своей страны // РИА Новости (http://ria.ru/arab_
sy/20120827/731315717.html). – 2012. – 27.08).

2. Внутрішньополітична діяльність президентів
(ініціативи, регіональна політика)
ЕКВАДОР

Президент Рафаэль Корреа исполнительным указом № 1265
принял отставку Бетти Тола, координирующего министра по политическим вопросам и делам децентрализованных автономных
правлений. Отставка министра связана с личными мотивами. В том
же указе, датированном 13 августа, президент передал полномочия
уволенного министра главе МВД Республики Хосе Серрано. 23 ноя23

бря 2011 г. эквадорский президент произвел очередную рокировку
среди своих министров, назначив, против обыкновения, несколько
новых людей и пояснив, что «освежает» свою команду. Среди них
была и Бетти Тола, ранее депутат Учредительного собрания Эквадора.
Законодатели от правящего движения прокомментировали
отставку служащей, заявив, что она связана с недовольством президента Р. Корреа принятием поправок к закону «О национальных
героях». Эти поправки стали результатом договоренности между
официалистами и оппозицией. По мнению президента, внесенные
законодателями изменения порождают дополнительные общественногосударственные расходы, так как устанавливают, что ветеранам,
которые не получают пенсию, будет выплачиваться государственное пособие в размере минимальной заработной платы. Председатель
парламента Фернандо Кордеро не исключает возможность президентского вето. Как оказалось, министр Б. Тола не сочла нужным получить одобрение свыше конечного текста поправок, который был представлен на голосование депутатам. (Президент Эквадора принял
отставку очередного министра // Эквадор сегодня (http://rusecuador.
ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/10351-prezident-ekvadora-prinyalotstavku-ocherednogo-ministra-.html). – 2012. – 13.08).
ЄВРОПА
КІПР

Президент Д. Христофиас не намерен подавать в отставку в
связи с ухудшением финансового положения Кипра, сообщил представитель правительства Стефанос Стефану. С. Стефану опроверг
предположения о том, что президент откажется от занимаемой должности, если переговоры с «тройкой» потенциальных кредиторов о предоставлении финансовой помощи Кипру не дадут желаемых результатов. По словам представителя правительства, Д. Христофиас, по сути,
возглавляет деятельность по восстановлению кипрской экономики.
«Президент возглавляет и координирует усилия, прилагаемые для преодоления Кипром сложной ситуации, в которой страна оказалась из-за
«неосторожных и незаконных решений» банков», – сказал С. Стефану
в связи с уязвимостью кипрской экономики перед греческим кризисом.
Чиновник отметил, что под руководством президента Кипр проводит «жесткие переговоры» с «тройкой», с тем, чтобы спаси страну
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от финансового краха. При этом, подчеркнул он, правительство не
пытается переложить ответственность за экономическую ситуацию
на кого-то и призывает все заинтересованные стороны помочь правительству. «Правительство подготовило ряд предложений, при помощи
которых Кипр может выйти из этой сложной ситуации, и мы представим эти предложения во время консультаций с «тройкой» и ЕС», – заявил С. Стефану. (Во главе «жестких переговоров» // Вестник Кипра
(http://www.vestnikkipra.com/?mod=news&id=1494). – 2012. – 24.08).
КРАЇНИ СНД
БІЛОРУСЬ

А. Лукашенко сменил главу внешнеполитического ведомства:
Сергей Мартынов, возглавлявший МИД Белоруссии почти 10 лет,
освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу».
Назначенного министром иностранных дел Владимира Макея часто
называют западником и, по утверждениям белорусских аналитиков,
недолюбливают в Москве. Формально В. Макей, назначенный главой
МИД Белоруссии, отправлен на понижение. Парадокс ситуации в том,
что В. Макей не имеет права въезда в страны ЕС. В «черный список»
ЕС этот высокий чиновник, бывший главой Администрации президента А. Лукашенко, внесен 31 января прошлого года в числе других
должностных лиц, которых Европа назвала ответственными за нарушения прав человека в ходе президентской кампании 2010 г.
С. Мартынов, теперь уже экс-глава белорусского МИД, под санкции
не попал: в Европе объясняли, что сделано это было намеренно, чтобы
сохранить официальные контакты с Минском в ситуации, когда президент А. Лукашенко давно лишен права въезда в демократические страны
Запада. Европейские санкции в отношении белорусских должностных
лиц персональны, и наблюдатели в Минске уверены, что В. Макея в силу
новой должности обязательно исключат из «черного списка».
Назначение нового министра иностранных дел менее, чем через
неделю после визита в Минск главы российского МИД С. Лаврова,
ряд экспертов называют определенным вызовом Кремлю. (Мельничук
Т. Внешняя политика Минска: новый раунд на «качелях»? // BBC
Russian (http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/08/120820_
minsk_cabinet_reshuffles_melnichuk.shtml). – 2012. – 21.08).
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ГРУЗІЯ

Правительство М. Саакашвили оформило контракт еще с
двумя американскими лоббистскими фирмами – Prime Policy
Group и Gephardt Government Affairs. Руководителя Prime Policy
Group, Чарльза Блэка, из большинства вашингтонских лоббистов
выделяет то, что его клиентами были такие одиозные диктаторы, как
президент Сомали Мухаммед Сиад Баре, президент Филиппин Фердинанд Маркос, президент Заира Мобуту Сесе Секо, президент Нигерии Ибрагим Бабангида, а также лидер ангольской повстанческой
группировки «Унита» Жонас Савимби. Теперь к этому списку добавился М. Саакашвили, и определенная логика в этом, вероятно, есть.
Согласно контракту, Prime Policy Group «обеспечивает стратегические советы и консультации, помощь по вопросам связанным с
вступлением в НАТО и предвыборным периодом, отношения с Конгрессом и администрацией США, а также адвокатирование «в плане
поддержки в сфере свободной торговли и демократии». Однако
может возникнуть «обоснованное подозрение», что его главной задачей будет лоббирование интересов попавшей в тяжелое положение группы М. Саакашвили. (Мониава Д. Саакашвили нанял лоббиста Мобуту (Грузия и мир, Грузия) // inoСМИ.ru (http://inosmi.ru/
geworld_ge/20120808/196258879.html). – 2012. – 8.08).
Центральная избирательная комиссия Грузии имеет полный
список избирателей в избирательных округах Грузии, который
составляет 3,621 млн человек. После объявления даты парламентских выборов ЦИК Грузии начал формировать избирательные комиссии в 73 округах. За парламентскими выборами будут наблюдать
представители международных организаций из 50 стран мира.
М. Саакашвили назначил дату проведения парламентских
выборов на 1 октября 2012 г. В парламенте Грузии 73 мандата получат избранные в одномандатных округах мажоритарные депутаты,
а остальные 77 мандатов будут распределены пропорционально по
партийным спискам среди тех политических партий и избирательных
блоков, которые преодолеют 5-процентный барьер. Парламент избирается на 4 года. (Центральная избирательная комиссия Грузии ... //
Polpred.com (http://polpred.com/?ns=1). – 2012. – 8.08).
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РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

В. Путин в ходе встречи с региональными уполномоченными
по правам человека поддержал идею законодательно обязать
должностных лиц реагировать на обращения омбудсменов и сделать институт уполномоченных обязательным для всех регионов. Президент также не исключил возможности участия омбудсменов в квалификационных коллегиях судей. Правозащитники считают,
что предложенные меры сделают этот институт более эффективным.
(Корченкова Н. Уполномоченные добиваются права влиять на
чиновников // Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/news/
txt/2012-08/08/content_26167977.htm). – 2012. – 17.08).
В. Путин внес изменения в состав комиссии при главе государства по вопросам реформирования и развития государственной
службы. Согласно указу, помощник президента Е. Школов стал заместителем председателя комиссии С. Иванова. Кроме того, в состав комиссии вошли замглавы МВД Сергей Герасимов и Минобрануки Марат Камболов, начальник кремлевского управления по вопросам госслужбы и
кадров Владимир Кикоть, глава кремлевского управления по внутренней
политике Олег Морозов, министр труда и социальной защиты Максим
Топилин и ряд других крупных государственных деятелей.
Из состава комиссии исключены помощник премьера Сергей
Булавин, экс-замминистра образования и науки Сергей Мазуренко,
бывший руководитель Росфинмониторинга Олег Марков, эксзамминистра здравоохранения Александр Сафонов, а также бывший
первый замминистра юстиции Александр Федоров.
Комиссия занимается разработкой и представлением президенту
предложений по совершенствованию правового и организационного
обеспечения госслужбы РФ, рассмотрением предложений по совершенствованию законодательства о госслужбе, организацией проведения экспертизы проектов законодательных актов, предусматривающих регулирование вопросов госслужбы, а также рассмотрением материалов по вопросам реформирования и развития государственной службы. (Путин обновил состав комиссии по реформированию и развитию госслужбы // РИА Новости (http://ria.ru/
politics/20120810/720522059.html). – 2012. – 10.08).
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АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ЄГИПЕТ

М. Мурси подписал указы об отставке лидеров хунты с их
постов, а также вернул себе ряд полномочий, которых хунта в свое
время его лишила. Теперь М. Мурси и «Братья-мусульмане» стали
полноправными хозяевами страны.
Если раньше позиция «президента, который не имеет полномочий» избавляла М. Мурси от критики за пассивность в решении
сонма социально-экономических проблем Египта, то теперь этого
прикрытия нет. Противники М. Мурси запустили сайт «Мурсиметр»,
на котором отображается степень выполнения президентом 64 его
предвыборных обещаний. И на 16 августа, на 47-й день правления,
М. Мурси выполнил лишь одно и начал выполнять еще семь – все
связаны с обеспечением чистоты на улицах. Наиболее острые для
египтян вопросы, включая доступность продовольствия, топлива и
обеспечение безопасности, остаются без внимания нынешней администрации. Противники «Братьев-мусульман» уже потирают руки,
готовясь разоблачать неэффективную «зеленую» власть.
Однако президента М. Мурси это не тревожит – он собирается решить проблему поддержания легитимности не за счет
экономических реформ, а за счет внешнеполитической демонстрации. Желая повторить пример Насера, М. Мурси намерен выиграть
конфликт с Израилем и для этого планомерно движется к денонсации унизительных, по мнению египтян, Кэмп-Дэвидских соглашений. Если египетскому президенту это удастся, то он не только получит колоссальный лимит доверия в стране, но ликвидирует светскую
оппозицию и станет иконой арабского мира.
М. Мурси отменил и принятые хунтой накануне второго тура
президентских выборов конституционные поправки, лишающие президента ряда полномочий, включая формирование бюджета и права
объявлять войну другому государству. Вернул М. Мурси под свой
контроль и деятельность Конституционной ассамблеи. При этом,
пытаясь сгладить впечатление от де-факто проведенной им суперцентрализации власти и ликвидации всех антиисламистских сдержек и
противовесов, М. Мурси реанимировал должность вице-президента.
На этот пост был назначен заместитель главы Апелляционного суда
Египта Махмуд Мекки, ратующий за независимость судебной власти
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от исполнительной. Однако должность вице-президента в Египте
всегда была исключительно декоративной, и весьма вероятно, что у
Мекки не будет никакой возможности сдерживать Мурси и «Братьев».
(Мирзаян Г. Новые спонсоры, старые враги // Эксперт (http://expert.
ru/expert/2012/33/novyie-sponsoryi-staryie-vragi/). – 2012. – 20.08).
Воспользовавшись напряженной ситуацией на Синайском полуострове, президент М. Мурси на треть сменил состав
Высшего совета вооруженных сил (ВСВВ), убрав со сцены наиболее влиятельных его членов. Наблюдатели связывают перестановки с укреплением президентской власти и прекращением двоевластия в стране. Президент неожиданно отправил в отставку министра обороны и главу ВСВВ фельдмаршала Хусейна Тантауи, а
также начальника Генштаба генерала Сами Аннана. Судя по указу
М. Мурси, два главных представителя военной верхушки Египта
займут должности советников президента. Теперь уже экс-министр
обороны Х. Тантауи был назначен на этот пост бывшим президентом
Х. Мубараком в 1991 г. Х. Тантауи возглавил ВСВВ, к которому перешла власть после отставки многолетнего правителя. Неделю назад он
в ранге министра обороны вошел в состав нового кабинета. 76-летний
Х. Тантауи пока не сообщил, принимает ли отставку. Хотя в своем
решении М. Мурси «опирался на итоги консультаций с фельдмаршалом и остальными членами ВСВВ».
Новым министром обороны Египта стал произведенный в
полные генералы Абд аль-Фаттах Сисси. Сисси считается наиболее религиозным из египетских генералов. Выбор М. Мурси пал на
кандидатуру Сисси не случайно. 58-летний генерал – один из самых
молодых министров обороны в современной истории Египта. При этом
М. Мурси не ограничился отставками и новыми назначениями. Он
также отменил действие дополнений в Конституционную декларацию
от 17 июня 2012 г., расширяющих полномочия ВСВВ в ущерб полномочиям президента. Этот документ заменял Основной закон страны
и не позволял главе государства принимать решения, связанные с
армией, в том числе назначать ее руководителей. Пока неясно, спровоцирует ли демарш египетского президента конституционный кризис. Фельдмаршал Х. Тантауи и высокопоставленные генералы
из ВСВВ наделили себя полномочиями накануне президентских
выборов. Некоторые эксперты назвали решение военных установлением системы «сдержек и противовесов». С одной стороны, реаль29

ная власть находилась в руках ВСВВ, с другой – постепенно усиливались позиции «Братьев-мусульман». (Паниев Ю. Мухаммед Мурси
пожертвовал силовиками // Независимая газета (http://www.ng.ru/
world/2012-08-14/6_egypt.html). – 2012. – 14.08).
М. Мурси своим указом отстранил от должности губернатора
провинции Северный Синай Абдельвахха Мабрука. Кроме того,
президент Египта распорядился отправить в отставку руководителя
общей разведки страны Мурада Мувафи. Исполняющим обязанности
департамента общей разведки назначен генерал Хамад Рафаат Абдельвахид Шехата. Так же назначен новый руководитель пограничной
службы. Им стал Мухаммед Заки. Президентским указом на должность заместителя министра внутренних дел страны по вопросам безопасности в столице Египта – Каире назначен Магд Мустафа Камель
Нух. М. Мурси также обратился к главе Высшего совета вооруженных
сил (ВСВС) Египта, министру обороны маршалу Хусейну Тантави
рассмотреть вопрос о замене руководителя военной полиции Египта.
Перестановки в руководстве силовых структур после нескольких вылазок экстремистов, которые были совершены в последние
несколько дней на севере Синайского полуострова. После нападения
Высший совет вооруженных сил Египта объявил о начале «операции
возмездия», в которой будут участвовать подразделения сухопутных
войск и военно-воздушных сил, войск специального назначения в
координации с частями МВД. (Елистратов А. Президент Египта
отстранил губернатора провинции Северный Синай // РИА Новости (http://ria.ru/arab_attack/20120808/719311912.html). – 2012. – 8.08).
МАЛІ

Временно исполняющий обязанности президента Мали Дионкунде Траоре продлил полномочия Шейка Модибо Диарры в качестве временно исполняющего обязанности премьер-министра
страны. В середине апреля власти Мали назначили временно исполняющим обязанности премьер-министра бывшего астрофизика NASA
Шейка Модибо Диарру, который также являлся главой подразделения Microsoft по странам Африки. С этого момента многие политические силы в стране предполагали, что Ш. Диарра вскоре уйдет с
этого поста. Однако в своем обращении Д. Траоре заявил, что продлил полномочия Ш. Диарры и «ждет от него предложений по форми30

рованию правительства национального единства». (Модибо Диарра
оставлен в должности и. о. премьера Мали // РИА Новости (http://
ria.ru/world/20120813/722209297.html). – 2012. – 13.08).
ТУРЕЧЧИНА

Президент Турции А. Гюль может выдвинуть свою кандидатуру
на выборах главы государства в 2014 г. В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) это заявление восприняли скептически,
дав понять: кандидатом от ПСР на пост президента станет премьер
Р. Т. Эрдоган. Это едва ли не первое проявление разногласий в правящем турецком тандеме, который внешне работает слаженно. Впрочем, многие эксперты не верят в способность действующего президента пойти против премьера, сохраняющего в тандеме лидерство, и
считают: в 2014 г. в Турции повторится российский сценарий 2012 г.
Ранее парламент Турции принял поправки, согласно которым
А. Гюль не только был избран на семь лет вместо пяти, но и получил
право выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Оппозиционная
Народно-республиканская партия пыталась обжаловать их в конституционном суде Турции, но судьи отказались удовлетворить иск – к
явному удовлетворению лидеров правящей ПСР. Лидеры ПСР особо
не скрывают, что на президентских выборах в 2014 г. выдвинут кандидатуру нынешнего премьера Р. Т. Эрдогана. Однако интригу грядущим выборам придают слухи о тяжелой болезни премьера, которые в
последнее время активно распространяются турецкими и западными
СМИ. (Кузнецова О. Турция делит двоевластные полномочия //
Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/doc/1992999). – 2012. – 2.08).
СЕРЕДНЯ АЗІЯ
КИРГИЗСТАН

Президент Киргизии А. Атамбаев 24 августа подписал указ
об отставке правительства. Указ издан «в связи с официальным
объявлением об утрате статуса парламентского большинства коалицией фракций «Биримдик» в Жогорку Кенеше (парламенте) Киргизской Республики, сформированной на основе соглашений между
депутатскими фракциями СДПК, «Ар-Намыс», «Республика», «АтаМекен» от 16 и 20 декабря 2011 г.». Нынешний состав правительства
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продолжит исполнять обязанности вплоть до формирования нового
состава Кабинета министров республики.
Накануне легитимность распада парламентской коалиции
«Биримдик» («Единство») признал аппарат президента Киргизии. 22
августа фракция «Ата-Мекен» парламента Киргизии заявила о выходе
из состава коалиции парламентского большинства вслед за фракцией
«Ар-Намыс», вышедшей из союза 21 августа, тем самым положив
начало распаду коалиции. (Президент Киргизии подписал указ об
отставке правительства // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/
c12/503075.html). – 2012. – 24.08).
В Кыргызстане после подписания президентом Алмазбеком
Атамбаевым вступил в силу закон «О противодействии коррупции».
Принятый парламентом страны 28 июня 2012 г. закон преследует
цель усиления правовой и институциональной базы по борьбе с коррупцией. Он станет основным документом в системе мер противодействия коррупции. В законе закреплены меры по профилактике коррупции, включающие в себя специальные требования к лицам, претендующим на замещение государственных или муниципальных
должностей, предусматривающие, в том числе и контроль над доходами и имуществом. На государственных и муниципальных служащих возложены обязанности уведомления о ставших им известными
случаях коррупционных или иных правонарушений, они будут привлекаться к дисциплинарной и иной ответственности за невыполнение
данной обязанности. В Кыргызстане борьба с коррупцией является
одной из основных направлений в государственной реформе, выбранной
нынешними властями. По данным Совета обороны Кыргызстана, ежегодно в связи с коррупцией до бюджета не доходит около 30 млрд сомов
(1 доллар = 47 сомов). (В Кыргызстане вступил в силу закон «О противодействии коррупции» // Russian.news.cn (http://russian.news.cn/
cis/2012-08/10/c_131774143.htm). – 2012. – 10.08).
Президент Кыргызстана А. Атамбаев одобрил поправки в закон
«О присяжных заседателях в судах». Действующий закон о присяжных
заседателях в судах предусматривает введение института присяжных
заседателей в местных судах двух городов республиканского значения
и семи областях постепенно в течение трех лет. Однако на сегодняшний
день практически ни одно здание местного суда не приспособлено для
проведения судебных заседаний с участием присяжных заседателей.
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Ввиду недостаточного финансирования деятельности судебной системы из республиканского бюджета, а также нерешенности
вопросов материально-технического и организационного характера
для введения института присяжных заседателей правительством
Кыргызстана инициированы и парламентом приняты поправки закон.
Согласно внесенным изменениям суд присяжных будет внедрен с 2015
г. в городах Бишкек и Ош, в 2016 – в Джалал-Абадской, Чуйской и
Иссык- Кульской областях, в 2017 – в Ошской, Баткенской, Нарынской
и Таласской областях. (В Кыргызстане на три года отложили введение института присяжных заседателей // Russian.news.cn (http://
russian.news.cn/cis/2012-08/08/c_131768407.htm). – 2012. – 8.08).
В Гражданский кодекс Кыргызстана ввели понятие «форсмажор». Соответствующий закон, разработанный парламентом, подписал А. Атамбаев.
По словам одного из инициаторов принятия закона, депутата
Айнуру Алтыбаевой, в Кыргызстане многие предприниматели пострадали из-за политических и трагических событий апреля-июня 2010 г.
и не смогли выплатить кредиты. «В настоящее время в Гражданский
кодекс КР оперирует только понятием «обстоятельства непреодолимой силы», а апрельские и июньские события не входят в эту категорию. Поэтому суды, куда обращались пострадавшие бизнесмены,
вынесли решения в пользу микрокредитных организаций и банков.
Изменения в Гражданском кодексе помогут предпринимателям», –
считает парламентарий. (В законодательство Кыргызстана ввели
понятие «форс-мажор» // Russian.china.org.cn (http://russian.china.
org.cn/news/txt/2012-08/08/content_26168169.htm). – 2012. – 8.08).
ТАДЖИКІСТАН

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправки
в закон о борьбе с терроризмом, которые предусматривают создание национального списка причастных к террористической деятельности лиц. В настоящее время в Таджикистане запрещена деятельность 14 организаций, которые признаны решением Верховного
суда террористическими и экстремистскими. В списке этих организаций – «Аль-Каида», «Движение Талибан», «Братья-мусульмане»,
«Исламская партия Туркестана» (бывшее Исламское движение Узбекистана), «Хизб-ут-тахрир» и другие. Подписанный Э. Рахмоном закон
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разработан и принят с целью усовершенствования законодательных
актов и их соответствия международным правовым актам, которые
признаны республикой. Данные поправки созданы по рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (FATF). Закон ранее был одобрен нижней палатой парламента
и поддержан верхней палатой. Он вступит в силу после публикации
его текста в официальной печати. (Таджикистан составит список лиц, причастных к терроризму // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20120801/714508927.html). – 2012. – 01.08).
ТУРКМЕНІСТАН

25 августа в Ашхабаде, в Туркменском национальном институте демократии и прав человека при президенте Туркменистана
состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по
обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, в котором приняли участие представители Меджлиса, ряда министерств и ведомств, правоохранительных органов, общественных организаций, а также СМИ.
На заседании было отмечено успешное осуществление комплекса мер
«по решению приоритетных задач в рамках осуществляемой по инициативе президента Г. Бердымухамедова масштабной правовой реформы,
нацеленной на дальнейшее укрепление демократических принципов туркменского общества, обеспечение прав и свобод граждан Туркменистана».
В то же время международные правозащитные организации продолжают критиковать Туркменистан за многочисленные нарушения прав человека. Они заявляют о преследованиях инакомыслящих,
широком применении пыток в местах заключения и временного
содержания, нарушении прав на свободу совести и вероисповедания,
о насильственных исчезновениях осужденных, нарушениях права на
свободное перемещение граждан внутри страны, о преследовании
журналистов и нарушении права на свободу СМИ.
При этом правозащитники подчеркивают демонстративное нежелание туркменских властей выполнять рекомендации ООН, принятые
по результатам обсуждения докладов Туркменистана, в частности,
о соблюдении Конвенций ООН, против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о гражданских и политических правах
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и ряда других основополагающих международных документов, а также
не выполняют своих обязательств по сотрудничеству с докладчиками
ООН по специальным процедурам. (На фоне критики правозащитников, власти Туркмении признали успешный ход правовых реформ //
REGNUM (http://www.regnum.ru/news/polit/1565063.html). – 2012. – 27.08).
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ «О помиловании в честь священной Гадыр гиджеси
(«Ночи Всемогущества») осужденных лиц». Согласно указу, от дальнейшего отбывания основного, а также от дополнительного наказания
в виде возложения обязанности проживания в определенной местности
освобождено 1327 осужденных, в том числе 44 иностранных гражданина, совершивших преступления на территории Туркменистана.
Документ подписан, «руководствуясь принципами милосердия,
справедливости и гуманизма, завещанными великими предками, в
целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи, а также в честь священной Гадыр
гиджеси». Г. Бердымухамедов подчеркнул необходимость принять
все меры к тому, чтоб помилованные смогли в канун священной Ночи
всемогущества вернуться к своим родным очагам, в свои семьи, дав в
этой связи конкретные поручения соответствующим руководителям.
Гадыр гиджеси (Ночь Всемогущества) – одна из главных ночей священного для мусульман месяца Ораза. Считается, что именно в эту
ночь Аллах через ангела Джебраила ниспослал пророку Мухаммеду в
виде откровения священный Коран. (В честь Ночи Всемогущества в
Туркменистане помилованы более 1300 осужденных // Turkmenistan.
ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/37676.html). – 2012. – 13.08).
Г. Бердымухамедов подписал законы, принятые Меджлисом
на минувшей неделе. В их числе – законы «О растительном мире»,
«О санаторно-курортном деле», «О беженцах», «О референдуме».
Кроме того, изменения и дополнения внесены в Уголовный кодекс,
Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс,
Таможенный кодекс Туркменистана, а также в законы «О выборах
депутатов Меджлиса Туркменистана» и «О сертификации продукции и услуг». Полностью тексты законов будут опубликованы в центральной туркменской печати. (Президент Туркменистана подписал ряд законов // Turkmenistan.ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/
articles/37673.html). – 2012. – 10.08).
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9 августа, в первый день рабочего визита президента Туркменистана в Турцию, в Стамбуле прошли двусторонние туркмено-турецкие
переговоры на высшем уровне. Г. Бердымухамедов и А. Гюль обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей, обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества, а также по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес. В этот же
день члены туркменской правительственной делегации провели в
Стамбуле серию встреч и переговоров со своими турецкими коллегами. Были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего
сотрудничества, а также перспективы наращивания взаимополезного партнерства на ряде важных направлений. (В Стамбуле прошли
туркмено-турецкие переговоры на высшем уровне // Turkmenistan.
ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/37674.html). – 2012. – 10.08).

3. Зовнішньополітична діяльність президентів
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США

Б. Обама 15 августа продлил действие федерального закона,
ограничивающего торговлю с Белоруссией.
Ограничения в торговле с Белоруссией продлены до 17 августа
2013 г. «из-за чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США» президент США подписал распоряжение 13 222, которым, как сказано в официальном комментарии,
«он объявил чрезвычайное положение в стране в связи с необычной
и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности, внешней
политики и экономики Соединенных Штатов в свете истечения срока
действия закона по экспорту 1979 г., с поправками». Фактически,
своим распоряжением Б. Обама продлил действие экономических
санкций в отношении официального Минска с 17 августа 2012 г. ещё
на год. Президент США распорядился опубликовать данное уведомление в Федеральном регистре и передать его в Конгресс. Поправками в упомянутый выше закон президенты США продлевали действие чрезвычайной ситуации в торговле с отдельными странами,
перечень которых периодически менялся, как и срок действия санкций официального Вашингтона. В настоящее время ограничительные
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меры в отношении официального Минска применяют не только США,
но также страны Евросоюза и их союзники. (Обама продолжает
считать торговлю с Белоруссией угрозой безопасности США //
REGNUM (http://регнум.рф/news/fd-abroad/belarus/1562123.html). –
2012. – 16.08).
КОСТА-РІКА

Председатель КНР Ху Цзиньтао в Доме народных собраний
провел переговоры с президентом Коста-Рики Лаурой Чинчильей Мирандой. Стороны углубленно обменялись мнениями и пришли к широкому консенсусу по развитию двусторонних отношений и общеволнующим международным и региональным вопросам.
Л. Ч. Миранда заявила, что после установления дипломатических
связей между Коста-Рикой и Китаем отношения двух стран получали
быстрое и эффективное развитие. Народ Коста-Рики благодарит Китай
за ценную помощь и поддержку, оказываемые Коста-Рике. Установление дипломатических связей с Китаем является правильным выбором
Коста-Рики, которая намерена поступательно развивать отношения дружбы и сотрудничества с Китаем. Обе стороны подчеркнули
важное значение и намерение активно развивать отношения между
Китаем и Латинской Америкой.
По итогам переговоров главы Китая и Коста-Рики присутствовали на церемонии подписания межправительственного соглашения
по технико-экономическому сотрудничеству и документов по сотрудничеству в земледелии и животноводстве, здравоохранении, гражданской авиации и других областях. (Председатель КНР Ху Цзиньтао
провел переговоры с президентом Коста-Рики // CRI online (http://
russian.cri.cn/841/2012/08/17/1s438487.htm). – 2012. – 17.08).
ЄВРОПА
ФРАНЦІЯ

Экс-президент Франции Н. Саркози потребовал иностранного военного вмешательства в Сирии – по ливийскому сценарию. Его поддержали однопартийцы – лидеры правого Союза за
народное движение (UMP). Они обвиняют президента-социалиста
Ф. Олланда в «преступном бездействии», ставя ему в пример Н. Сар37

кози, возглавившего международную коалицию против М. Каддафи.
Впервые одна из ведущих политических сил страны-постоянного
члена СБ ООН выступает в поддержку силовой акции по свержению
Б. Асада. Учитывая позицию РФ и Китая, это может произойти только
в обход Совбеза, где именно сейчас председательствует Франция.
Н. Саркози, три месяца после поражения на президентских выборах
находившийся в тени, вернулся в большую международную политику.
Он обстоятельно обсудил положение в Сирии в телефонном разговоре
с главой оппозиционного Сирийского национального совета АбдельБасетом Сидой. По итогам беседы экс-президент пришел к двум выводам.
Во-первых, налицо явное сходство с ливийской ситуацией. А во-вторых,
мировое сообщество должно немедленно предпринять решительные
действия против Б. Асада. Слишком осторожная политика Ф. Олланда
вызывает недовольство его предшественника. С бывшим хозяином
Елисейского дворца солидарны его товарищи по партии. Генсек UMP
Жан-Франсуа Копе возмущен пассивностью Ф. Олланда. Национальный
секретарь UMP Филипп Жювен пошел еще дальше, назвав преступной
позицию Ф. Олланда по сирийскому вопросу.
Конфронтация между правительством Франции и оппозицией по
сирийскому вопросу может стать примером для остальных европейских стран. В некоторых из них арабские революции и так уже стали
внутриполитическим фактором – из-за многочисленных мусульманских диаспор. Их представители, как правило, симпатизируют «борцам за демократию» и требуют от ЕС и США более решительных мер
против «диктаторов» – вполне в духе Н. Саркози. (Юсин М. Никола
Саркози рвется в бой с Башаром Асадом // Коммерсантъ (http://
www.kommersant.ru/doc/1998605). – 2012. – 10.08).
КРАЇНИ СНД
БІЛОРУСЬ

А. Лукашенко подписал 14 августа указ № 362 «Об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь
и Соломоновыми Островами». Текст указа состоит из двух пунктов: «1. Установить дипломатические отношения между Республикой
Беларусь и Соломоновыми Островами. 2. Совету Министров Республики Беларусь принять необходимые меры по выполнению настоящего указа». (Лукашенко распорядился установить дипотношения
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с Соломоновыми Островами // REGNUM (http://регнум.рф/news/
fd-abroad/world/1561946.html). – 2012. – 16.08).
ГРУЗІЯ

М. Саакашвили встретился с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ и поблагодарил ее за сотрудничество. На встрече стороны
говорили как о прогрессе в предвыборных процессах, так и о недостатках.
Президент Грузии еще весной выступил с инициативой приглашения долгосрочных наблюдательных миссий международных
организаций, в том числе миссии ОБСЕ. В рамках визита делегации
ОБСЕ состоялась встреча с президентом Грузии, которая прошла в
атмосфере полного взаимопонимания. На встрече обсуждались как
прогрессивные шаги, так и недостатки, и стороны наметили соответствующие пути искоренения этих недостатков. Президент Грузии проникнут глубоким уважением к Риккардо Миглиори, Тонино
Пицуле и другим членам делегации ОБСЕ и внимательно относится
к высказанным ими мнениям. Делегация ПА ОБСЕ во главе с президентом этой организации Р. Миглиори находилась в Тбилиси с
визитом 20–22 августа. (Михаил Саакашвили встретился с делегацией ПА ОБСЕ (Грузия) // REGNUM (http://www.regnum.ru/news/
fd-abroad/1564357.html). – 2012. – 24.08).
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

В Сочи В. Путин провел рабочие консультации со своим украинским коллегой В. Януковичем. Переговоры прошли в неформальной обстановке в резиденции «Бочаров ручей». Обсуждали сотрудничество после вступления России в ВТО, кооперацию на азиатских рынках и вечный газовый вопрос. (Латухина К., Куксин С.
РГ: Киев видит ШОС // Корреспондентъ (http://korrespondent.net/
worldabus/1387634-rg-kiev-vidit-shos). – 2012. – 27.08).
Британия продолжит постоянные переговоры с Россией, чтобы
изменить позицию Москвы по Сирии, заявил премьер-министр
Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон по итогам переговоров
с В. Путиным. «Россия – постоянный член Совета Безопасности ООН.
Мы должны работать с ними, обсуждать с ними эти вопросы, и мы
должны работать над их позицией (по Сирии), если хотите, чтобы убе39

дить их поддержать процесс передачи власти в Сирии, чтобы мы избавились от Асада и смогли прекратить эту бойню», – сказал Д. Кэмерон.
В. Путин прибыл в Лондон и провел переговоры с Д. Кэмероном
в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, а затем оба политика
отправились смотреть олимпийские соревнования по дзюдо.
Ранее российский лидер после переговоров с Д. Кэмероном заявил, что Москва и Лондон ряд моментов по Сирии оценивают практически идентично, и они договорились дать импульс МИДам для поиска
приемлемых решений. Д. Кэмерон подтвердил, что точки соприкосновения найдены, а значит, обсуждение возможных решений надо только
активизировать. «Нет никакого смысла уходить от этих разговоров
(даже если есть разногласия), мы говорили об этом и сегодня», – отметил британский премьер. (Пахомова Е. Британия рассчитывает убедить РФ изменить позицию по Сирии – Кэмерон // РИА Новости
(http://ria.ru/world/20120802/715263811.html). – 2012. – 2.08).
АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ГАНА

Президент Ганы Джон Драмани Махама провел в Аккре встречу
со спецпосланником председателя КНР Ху Цзиньтао, министром
гражданской администрации Ли Лиго, прибывшим для участия в
церемонии похорон Джона Атты Миллса, скончавшегося 24 июля на
посту президента Ганы. Джон Драмани Махама выразил благодарность
Ху Цзиньтао за отправку своего спецпосланника Ли Лиго в Гану для
участия в церемонии похорон Джона Атты Миллса. Он высоко оценивает
решение о предоставлении Китаем кредита в размере 20 млрд долларов
США африканским странам и другие меры по укреплению сотрудничества с Африкой, о которых Ху Цзиньтао объявил на пятой министерской
встрече в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству.
Джон Драмани Махама заявил, что ганское правительство сердечно благодарит Китай за помощь в экономическом и социальном развитии Ганы,
готово совместно с китайской стороной вывести на более высокий уровень двусторонние отношения дружбы и сотрудничества на основе успехов, достигнутых в ходе взаимодействия на разных уровнях. (Президент
Ганы Джон Драмани Махама провел встречу со спецпосланником Ху
Цзиньтао Ли Лиго // Russian.news.cn (http://russian.news.cn/world/201208/10/c_131775927.htm). – 2012. – 10.08).
40

ЕФІОПІЯ

Президент Эфиопии Гирма Уолд Джорджис во время встречи
с Хэ Пином – главным редактором китайского информационного агентства Синьхуа отметил, что Китай оказывает серьезную поддержку Эфиопии по таким направлениям, как достижение
экономического и социального развития и ликвидация бедности.
Эфиопия надеется и дальше развивать дружеские отношения с Китаем
и стремиться к углублению сотрудничества между двумя странами.
Гирма Уолд Джорджис выразил благодарность Китаю за
оказываемую помощь Эфиопии в осуществлении экономического и
социального развития. Эфиопская сторона с радостью наблюдает за
беспрерывным поступательным развитием отношений между двумя
странами, и надеется, что СМИ сыграют огромную роль в улучшении понимания между народами двух стран. (Президент Эфиопии
подчеркнул, что будет стремиться к углублению сотрудничества
между Эфиопией и Китаем // Russian.news.cn (http://russian.news.
cn/china/2012-08/09/c_131771347.htm). – 2012. – 9.08).
ЄГИПЕТ

М. Мурси отправится в Тегеран для участия в саммите Движения неприсоединения (ДН), намеченном на 30 августа. Это будет
первый визит президента Египта в Иран после свершения исламской
революции в этой стране. Таким образом две влиятельные страны
Среднего Востока вновь активно подают сигнал о намерении улучшить двусторонние отношения, что должно оказать большое влияние
на дипломатическую ситуацию в этом регионе.
Это свидетельствует о том, что Египет и Иран намерены использовать важный шанс, который им предоставляет саммит ДН, для того,
чтобы направить двусторонние отношения в нормальное русло. Как
известно, в настоящее время Египет председательствует в ДН, а на
предстоящем саммите председательство в организации официально
перейдет к Ирану. Интересно, что вскоре после вступления М. Мурси
на пост президента Египта Иран первым проявил активность: его президент не только направил М. Мурси телеграмму с приглашением на
саммит, но и дополнительно отправил вице-президента Хамида Бакаи
с визитом в Египет, чтобы он лично передал М. Мурси письмо с приглашением на саммит. С одной стороны, улучшение отношений между
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Египтом и Ираном необходимо народам двух стран и важно для стабилизации в регионе, а с другой стороны, Египет в качестве долгосрочного важного партнера США на Среднем Востоке имеет официальные
дипломатические отношения с Израилем, поэтому влияние улучшения двусторонних отношений на дипломатическое положение на
Среднем Востоке так велико, что способно нанести удар по стратегии
США на Среднем Востоке и усилиям этой страны по изоляции Ирана.
(Комментарий: Новый дипломатический сигнал со стороны
Египта и Ирана окажет важное влияние на общую обстановку на
Среднем Востоке // Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/
news/txt/2012-08/19/content_26278961.htm). – 2012. – 19.08).
М. Мурси призвал Саудовскую Аравию, Иран и Турцию к
сотрудничеству для решения сирийского кризиса. «Сейчас необходимо тесное сотрудничество между Египтом, Саудовской Аравией,
Ираном и Турцией для решения конфликта в Сирии», – сказал египетский президент, выступая на закрытом заседании чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который проходит в саудовском городе Мекка.
Накануне там открылось чрезвычайное совещание глав государств и правительств ОИС, в работе которого принимают участие представители около 60 мусульманских государств. Основной
вопрос, вынесенный на обсуждение саммита – обстановка в Сирии
и возможные пути урегулирования сирийского кризиса. По словам
президента Египта, он «удивлен позицией некоторых государств,
которые отстраняются от решения сирийской проблемы, когда в этой
стране даже в священный для всех последователей ислама месяц Рамадан проливается кровь мусульман». В своем обращении к представителям исламских государств, собравшихся на совещание, М. Мурси
высказал мнение, что «пришло время, когда сирийский режим должен
уйти с политической сцены».
Позиция Египта до последнего времени заключалась в невмешательстве во внутренние дела Сирии, Каир выступает против любого
иностранного военного вторжения в Сирию. Подтверждая «право
сирийского народа на свободный выбор собственного будущего»,
М. Мурси отмечал, что помощь Сирии со стороны Каира заключается
именно в его невмешательстве в дела этой страны.
Саудовская Аравия высказывается за немедленное отстранение от
власти нынешнего президента Сирии Б. Асада и настаивает на ока42

зании всевозможной, в том числе и военной, помощи вооруженным
группировкам сирийской оппозиции. Позиция Турции близка к позиции Эр-Рияда. Иран, имеющий давние и прочные связи с нынешним
руководством в Дамаске, поддерживает Б. Асада в его противостоянии с вооруженной оппозицией внутри страны. (Елистратов А. Египет призвал арабские страны к совместному решению кризиса в
Сирии // РИА Новости (http://ria.ru/arab_sy/20120815/724073254.
html). – 2012. – 15.08).
Двусмысленность отношений нового исламистского руководства Египта с Израилем вылилась в загадочную историю с письмом египетского президента М. Мурси своему израильскому коллеге Ш. Пересу, в котором он призывает к совместному миротворчеству на Ближнем Востоке. Сразу же после обнародования послания
администрация М. Мурси объявила его фальшивкой. Противоречивые
сигналы из Каира эксперты объясняют стремлением нового египетского лидера, с одной стороны, угодить США, а с другой – сохранить
симпатии своего антиизраильски настроенного электората.
В обнародованном пресс-службой Ш. Переса послании М. Мурси
египетский президент благодарит коллегу за поздравления со
священным месяцем Рамадан и предлагает «возобновить совместные
усилия по мирному урегулированию на Ближнем Востоке». Публикация письма сразу же стала сенсацией – его перепечатали практически
все СМИ Израиля и Египта. Однако уже на следующий день администрация М. Мурси объявила его фальшивкой. «Президент ничего не
посылал Пересу»,— заявил представитель его пресс-службы Ясер Али.
В Израиле тем не менее настаивают, что послание подлинное и
пришло по стандартному дипломатическому каналу – через египетского посла в Тель-Авиве. Эксперты также считают, что фальсификация – не в интересах израильской стороны, которая стремится к сохранению мира с западным соседом. Несмотря на этот скандал, М. Мурси,
как считают израильские аналитики, постарается сохранить за собой
центральную роль в ближневосточном урегулировании, которая его
предшественнику Х. Мубараку обеспечивала выгодные отношения с
Вашингтоном. В противном случае Каир может лишиться ежегодных
американский инвестиций в 2,5 млрд долл. По некоторым данным,
египетский президент даже ведет переговоры с руководством палестинского крыла «Братьев-мусульман», партией «Хамас» – чтобы та
прекратила террор против Израиля.
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В консервативных же кругах Израиля послание М. Мурси считают
не более чем жестом вежливости, сделанным под давлением США и
Высшего совета вооруженных сил Египта. Подтверждением этого
тезиса может служить и то, что письмо было адресовано не обладающему реальным влиянием в Израиле премьеру и главе правоцентристской коалиции Б. Нетаньяху, а президенту-левоцентристу Ш. Пересу.
(Ефимова М. Египет отзывает из Израиля письмо // Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/1993230). – 2012. – 2.08).
ЗІМБАБВЕ

Президент Зимбабве Роберт Габриэль Мугабе в ходе церемонии
вручения верительной грамоты, переданной президенту Зимбабве
очередным китайским послом Линь Линем, выступил в Хараре с
заявлением, отметив давнюю традицию развития зимбабвийскокитайских дружественных отношений, а также указав на то, что
факты в очередной раз свидетельствуют о том, что Китай является надежным другом его страны.
По словам президента, в годы, когда в его стране продолжала
вестись борьба за национальную независимость и происходило формирование свободного зимбабвийского государства, Китай оказал
Зимбабве свою решительную поддержку, предоставив республике
бескорыстную помощь. Хараре придает большое значение отношениям с КНР, выражая свою готовность приложить совместные с
китайской стороной усилия, направленные на оказание содействия
непрерывному процессу развития китайско-зимбабвийских двусторонних отношений дружбы и сотрудничества. (Президент Зимбабве
дал высокую оценку зимбабвийско-китайским дружественным
отношениям // Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/
news/txt/2012-08/24/content_26327835.htm). – 2012. – 24.08).
ІЗРАЇЛЬ

В то время как израильские спортсмены остались без олимпийских медалей в Лондоне, президент Ш. Перес получил золотую
медаль на родине олимпийских игр.
Евангелос Меймаракис, глава парламента Греции, наградил
Ш. Переса, который находился с государственным визитом в этой
стране, Золотую медаль парламента Греции в знак признания его
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вклада в мировое сообщество. В ходе награждения Е. Меймаракис сказал, что для парламента Греции визит Ш. Переса, «человека, который
внес такой вклад в дело мира в регионе» человека, – это исторический день. На медали выгравировано изображение Перикла, великого
афинского лидера, который перестроил город после греко-персидских
войн. (Шимон Перес получил золотую медаль на родине олимпийских игр // ZMAN.com (http://www.zman.com/news/2012/08/08/132327.
html). – 2012. – 8.08).
СЕРЕДНЯ АЗІЯ
КАЗАХСТАН

Завершился государственный визит президента Казахстана
Н. Назарбаева в Киргизию, первый за 20 лет.
Президенту Киргизии А. Атамбаеву, проводившему переговоры,
необходимо было продемонстрировать местным оппонентам собственную мощь и наличие у него сильных зарубежных союзников.
Помимо политических целей с казахстанской стороной надо было
договориться о решении продовольственной проблемы (в Киргизии
серьезный неурожай зерновых, некоторые хозяйства вырастили 30 % от
ожидаемого), о реализации энергетических проектов. Как и ранее, киргизской экономике не помешали бы и многомиллионные казахстанские
инвестиции. Часть ожиданий сбылась. Н. Назарбаев пообещал продать
Киргизии 200 тыс. тонн пшеницы с отсрочкой платежа не менее чем на
полгода. Он удвоил количество школ, которые будут построены на казахские средства на юге Киргизии, – с одной до двух. Также по итогам переговоров «решено приступить к практической реализации совместного проекта по созданию энергетического кольца Алма-Ата–Кемин» и заявлено о
намерении «довести товарооборот между двумя странами с 700 млн до 1
миллиарда долларов в год». Ни цены на пшеницу, ни стоимость проектов,
ни сроки их реализации официально озвучены не были.
Еще одним итогом встреч стал возврат к обсуждению нереализованной в 90-х годах идеи железнодорожного сообщения по маршруту
Караганда–Астана–Бишкек–Балыкчы. Конечная точка находится в
поселке Балыкчи (бывшее Рыбачье) на берегу главного туристического объекта – высокогорного озера Иссык-Куль.
Напоследок глава Казахстана отчитал киргизских чиновников,
жалующихся на проблемы в экономике и при этом жаждущих полу45

чить побольше зарубежных кредитов и грантов. «Страна должна
жить, все-таки опираясь на собственные силы. Надо работать!» –
подчеркнул Н. Назарбаев. (Михайлов Г. Пообщались по-соседски //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2012-08-24/6_kirgizia.
html). – 2012. – 24.08).
ТУРКМЕНІСТАН

23 августа состоялись переговоры президента Туркменистана Г. Бердымухамедова и президента Республики Таджикистан
Э. Рахмона, прибывшего в Ашхабад с официальным визитом.
Стороны обсудили возможности увеличения объемов взаимной торговли, взаимного инвестирования, диверсификации направлений взаимодействия, в том числе за счет новых совместных проектов в различных отраслях. По итогам встречи был подписан ряд
межправительственных документов, в том числе Программа сотрудничества в области культуры и искусства на 2013–2014 гг. и Соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для размещения посольств двух стран. Главы двух государств скрепили своими подписями Совместное коммюнике. Кроме того, соглашения о
сотрудничестве подписаны между Торгово-промышленными палатами и Академиями наук Туркменистана и Таджикистана. Министерства иностранных дел двух стран приняли программу сотрудничества на 2013–2014 гг. Министерство финансов Туркменистана и
Национальный банк Таджикистана заключили соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. (Между правительствами Туркменистана и Таджикистана подписан ряд
документов // Turkmenistan.ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/
articles/37723.html). – 2012. – 24.08).
УЗБЕКИСТАН

Президент Узбекистана И. Каримов 6–7 сентября текущего
года посетит Казахстан с официальным визитом.
14 августа в Ташкенте состоялись узбекско-казахские межмидовские консультации. Тогда стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в увеличении взаимной торговли, которая за последние
три года выросла более чем в два раза и в 2011 г. превысила 2,7 млрд
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долл. Подтверждена готовность сторон способствовать расширению контактов между бизнес-кругами Узбекистана и Казахстана.
Члены казахстанской делегации во главе с заместителем министра
иностранных дел Амангельды Жумабаевым были также приняты в
министерствах и ведомствах республики Узбекистан, где рассмотрены
текущие вопросы взаимодействия. Казахстан занимает третье место
во внешнеторговом обороте Узбекистана. В первом полугодии 2012 г.
объем узбекско-казахского товарооборота превысил 1 млрд 360 млн
долл. Узбекистан экспортирует в Казахстан минеральное топливо,
нефть и нефтепродукты, черные металлы и изделия из них, соль, сера,
штукатурные материалы, известь и цемент, транспортные и туристические услуги, удобрения, стекло и изделия из него, оборудование электрическое, транспортные средства, продукты переработки
овощей, плодов. Основные составляющие импорта: черные металлы
и изделия из них, топливо минеральное, нефть и нефтепродукты,
продукция мукомольно-крупяной промышленности, руды, шлаки
и зола, соль, сера, штукатурные материалы, известь и цемент.
Договорно-правовую базу сотрудничества двух стран составляют 116
межгосударственных, межправительственных и межведомственных
документов, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности. Только в торгово-экономической сфере подписано 68 документов, в том числе соглашения о свободной торговле, поощрении и
взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения и другие. (Президент Узбекистана Ислам Каримов приедет в
Казахстан с официальным визитом // REGNUM (http://регнум.рф/
news/fd-abroad/uzbek/polit/1564061.html). – 2012. – 23.08).
ПІВДЕННА АЗІЯ
ПІВДЕННА КОРЕЯ

Южнокорейский президент Ли Мен Бак дерзко высадился на
островах Такэсима – исконной японской земле, незаконно оккупированной Республикой Корея.
Визит главы государства на спорные территории можно назвать
грубостью, свидетельствующей об игнорировании мнения партнера.
Выстраиваемому до сих пор в японо-южнокорейских отношениях
доверию будет нанесен ущерб, и сложно будет избежать их охлаждения. Ли Мен Бак с момента вступления в должность уделял боль47

шое внимание «зрелым японо-южнокорейским связям». Они были
деловыми и в высокой степени ориентированными в будущее, и в
Сеуле с энтузиазмом подходили к усилению взаимодействия с Токио.
Министр иностранных дел Японии Коитиро Гэмба вызвал посла
Южной Кореи, чтобы выразить решительный протест, отозвал японского
посла в Сеуле Масатоси Муто для консультаций, а также выразил готовность подать иск в Международный Суд ООН. Все это является само
собой разумеющимися дипломатическими шагами. Премьер-министр
Ёсихико Нода также выразил недовольство, назвав шаг Ли Мен Бака
«совершенно неприемлемым», и озвучил намерение «решительно реагировать». Вопрос в том, насколько эффективной может быть такая реакция.
Такэсима, называемые в Южной Корее «Токто», для корейцев являются символом независимости и патриотизма. Однако все
предыдущие президенты этой страны, включая отличавшегося антияпонской риторикой Но Му Хена, воздерживались от посещения островов. Это объяснялось их попыткой избежать ухудшения отношений
с Японией. Ли Мен Бак переступил эту линию. Похоже, в конце своего
президентского срока, на фоне стремительно падающей поддержки
из-за череды арестов и отставок по подозрению в финансовых преступлениях, в том числе его родного брата и ближайших сподвижников, он решил разыграть «антияпонскую карту», чтобы восстановить популярность. В декабре состоятся президентские выборы. Усиление антияпонских настроений в лагере оппозиции, возможно, также
вынудило правящую партию подыскать соответствующую реакцию.
Вместе с тем, косвенная причина, которая привела к этому инциденту, есть и с японской стороны. А именно, очевидная внешнеполитическая мягкотелость администрации Демократической партии Японии в отношении России по вопросу Северных территорий
(японское название российских Южных Курил). Два года назад Япония позволила тогдашнему российскому президенту Д. Медведеву
посетить остров Кунашир. В июле этого года правительство не смогло предотвратить повторный визит Д. Медведева. Хотя в Токио тогда
заявляли о том, что «примут надлежащие ответные меры», последующие действия не привели к сдержанности России. Поэтому нет
ничего удивительного, что и Южная Корея решила воспользоваться
слабостью Японии, особенно, учитывая, что и в отношениях с США и
Китаем Токио продолжает сдавать позиции. Вызывают озабоченность
военные учения, которые проводит в последние годы Южная Корея
в районе островов Такэсима. (Посещение президентом Южной
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Кореи островов Такэсима – грубость, ведущая к ухудшению отношений с Японией (Yomiuri, Япония) // inoСМИ.ru (http://inosmi.ru/
fareast/20120814/196566518.html). – 2012. – 14.08).
Учитывая растущий уровень экономического сотрудничества
между двумя странами, Южная Корея и Коста-Рика договорились
изучить возможность двустороннего соглашения о свободной торговле (FTA). Совместное решение о том, чтобы изучить преимущества
соглашения о свободной торговле до начала основных переговоров
принял президент Южной Кореи Ли Мен Бак и президент Коста-Рики
Лаура Чинчилья Миранда в ходе недавней встречи в Сеуле.
Хотя Южная Корея и поприветствовала план Коста-Рики относительно того, чтобы присоединиться к Организации экономического
сотрудничества и развития, что может расширить торговлю и инвестиции между двумя странами, было отмечено, что продаваемая продукция между двумя странами в значительной степени является взаимодополняющей. В частности, соглашение может быть выгодным
для южнокорейского экспорта транспортных средств и электронных
товаров промышленного производства, в то же время также были
поприветствованы все возможности, которые будут обеспечивать
стабильные источники сырьевых товаров в будущем.
У Южной Корее уже есть три соглашения о свободной торговле
со странами Латинской Америки – Чили, Перу и Колумбией, но она
все еще продолжает рассматривать будущие соглашения о свободной торговле с Мексикой, переговоры в отношении которого были
возобновлены в этом году, и также соглашение с Меркосур, основным
рынком Южной Америки. Коста-Рика известна в качестве поставщика
ананасов, бананов, кофе, сахара и мяса, но промышленный вклад в
ее экономику также возрос, благодаря иностранным инвестициям в
зонах свободной торговли и упрощению доступа на рынки Северной
и Южной Америки. (Коста-Рика и Южная Корея изучат соглашение о свободной торговле // Оффшорные новости (http://offshore.su/
blog/archives/9425). – 2012. – 23.08).
ТАЙВАНЬ

Вице-президент Китайской республики У Дунь-и находится с
визитом в Белизе, что является частью его 12-дневной поездки в
Карибский регион и Латинскую Америку. У Дунь-и уже посетил
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Доминиканскую республику и присутствовал на инаугурации президента Доминиканской республики Данило Медины.
Вице-президента в аэропорту Белиза приветствовали военным
салютом, его встречали генерал-губернатор Белиза сэр Колвилл Янг и
министр иностранных дел Уилфред Элрингтон. У Дунь-и встретился
на банкете с живущими в Белизе тайваньцами. В своей приветственной речи он пообещал им большую поддержку со стороны тайваньского правительства. В этом случае тайваньские эмигранты будут
чувствовать себя более защищёнными. Тайвань также испытывает
негативное влияние в связи со стагнацией мирового рынка экспорта,
ситуация улучшится во второй половине этого года, добавил вицепрезидент. У Дунь-и сказал: «В связи со снижением активности на
мировом рынке экспорта Тайвань в этом году также испытывает трудности. За первые шесть месяцев текущего года зафиксировано снижение экспорта тайваньских товаров. Мы уверены, что подъём начнётся
во второй половине этого года». (Сербина Е. Вице-президент КР
находится с визитом в Белизе // Radio Taiwan international (http://
russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.aspx?ContentID=150267&Bl
ockID=31). – 2012. – 20.08).

4. Президентські вибори
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США

Выбор Пола Райана официальным кандидатом от Республиканской партии на пост вице-президента США, конгрессмена от
штата Висконсин, вызвал и у сторонников, и у противников республиканцев стойкое ощущение дежавю. Четыре года назад кандидат в президенты Джон Маккейн сделал столь же неожиданный
выбор, назвав кандидатом в вице-президенты губернатора Аляски
Сару Пейлин. Фактически С. Пейлин тогда лишила республиканцев
и без того призрачных шансов на победу. Теперь многие опасаются,
что, выбрав себе в товарищи по борьбе П. Райана, М. Ромни подписал
своей предвыборной кампании смертный приговор.
П. Райан родился в 1970 г. в семье юриста из города Джейнсвилл.
То, что родители Пола принадлежали к римско-католической церкви,
обеспечило ему блестящее классическое образование (частные като50

лические школы в США заслуженно гордятся стандартами образования).
Еще в школе он заинтересовался политикой, и этот интерес только усилился во время обучения в университете, где он специализировался в
экономике и политологии. Заодно он прекрасно проявил себя и в спорте,
предпочитая футбол (традиционный, а не американский) и баскетбол.
П. Райан попал в программу «Вашингтонский семестр», которую проводит Американский университет в Вашингтоне, собирая на три месяца
самых перспективных студентов со всей страны и из-за рубежа.
П. Райан днем слушал лекции ведущих политологов, философов
и экономистов (Американский университет гордится своими возможностями приглашать самых лучших преподавателей), а вечером и
ночью подрабатывал официантом в ресторане Tortilla Coast, Пол работал в клубе персональным тренером по фитнесу.
Окончив Университет Майами, П. Райан не вернулся в родной
Джейнсвилл, а устроился на работу к сенатору Р. Кастену, потом работал спичрайтером в консервативном политическом клубе Америки
– Empower America, созданном Джин Киркпатрик и Джеком Кемпом. В 1997 г. П. Райан вернулся в Висконсин, поработал немного в
фирме своих родственников Ryan Incorporated Central, которая производит плуги и другую сельхозтехнику, а в 1998 г. выдвинул свою
кандидатуру на выборы в палату представителей. И победил. С тех
пор он переизбирался в конгресс шесть раз и ни разу не получил
меньше 60 % голосов. Коллеги по Конгрессу начали воспринимать
его всерьез десять лет спустя, когда П. Райан стал теневым председателем бюджетного комитета палаты представителей. Позже, когда
республиканцы вернули себе большинство в Конгрессе, П. Райан стал
председателем комитета. В 2011 г. ему было поручено написать республиканский ответ на послание президента Б. Обамы о положении
страны. (Изюмов А. Спасение нерядовым Райаном // Коммерсантъ
(http://kommersant.ru/doc/2005471). – 2012. – 27.08).
Президент США Б. Обама пользуется лишь небольшим преимуществом над своим соперником республиканцем М. Ромни
и пока не обеспечил себе победу на предстоящих ноябрьских
выборах. Шансы выиграть борьбу за Белый дом в настоящее время
есть у обоих кандидатов. В то же время пока ни Б. Обама, ни М. Ромни
не заручились 270 голосами выборщиков, необходимыми кандидату
для победы в соответствии с двухступенчатой избирательной системой США. По подсчетам экспертов, действующий президент с боль51

шой долей вероятности может рассчитывать на успех в 19 штатах и
столичном округе Колумбия, которые обеспечат ему поддержку 247
членов коллегии выборщиков. Его политический противник уже сейчас практически гарантировал себе победу в 24 штатах, но, поскольку
население там меньше, они дадут ему голоса лишь 206 выборщиков.
Таким образом, все будет зависеть от результатов голосования в
оставшихся семи штатах, где силы демократов и республиканцев примерно равны и где сохраняется самое большое количество неопределившихся избирателей. Такие штаты в Америке по традиции называют
«полями сражений», там кандидаты проводят наиболее активные
кампании, там расходуются самые большие деньги на телерекламу и
агитационные мероприятия. Сейчас в их числе оказались Айова, Вирджиния, Колорадо, Невада, Нью-Гэмпшир, Огайо и Флорида. Четыре
года назад победу в каждом из них одержал Б. Обама, но на этот раз
успех ему там не гарантирован. Политологи считают, что все решится
в ближайшие два месяца, оставшиеся до выборов. По их мнению, многое будет зависеть от экономической ситуации в стране, в том числе
уровня безработицы. Серьезные коррективы в расстановку сил на
финишной прямой президентской гонки могут также внести прямые
дебаты между кандидатами, которые будут транслироваться по национальному телевидению. Кроме того, повлиять на ход предвыборной
кампании в США могут и «внешнеполитические сюрпризы», например, события в Сирии или ситуация вокруг Ирана. (Лебедев И. Обама
пользуется небольшим преимуществом над Ромни, но шансы победить есть у обоих кандидатов // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.
com/c1/504101.html). – 2012. – 26.08).
МЕКСИКА

В начале декабря Мексику возглавит новый президент – молодой и телегеничный экс-губернатор штата Мехико. Он обещает
стране структурные реформы, однако критики опасаются, что вместе
с ним в политику вернется старая гвардия коррупционеров. Энрике
Пенья Нието обещает, что этого не произойдет
Уже вторые президентские выборы в Мексике не обходятся
без громкого скандала. Шесть лет назад кандидат Партии демократической революции Андрес Мануэль Лопес Обрадор не признал свой проигрыш Фелипе Кальдерону. По всей стране проходили многотысячные митинги против официальных результатов,
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однако пересчета голосов не последовало. В ноябре Л. Обрадор принял президентскую присягу перед своими сторонниками. Однако
это не изменило официальный расклад: на шесть лет президентом
страны стал Ф. Кальдерон с официальным перевесом над соперником в 1,5 % голосов. В президентской кампании этого года Л. Обрадор
снова участвовал. Законы Мексики не позволяют занимать президентский пост дважды, а также исключают второй тур выборов. Главным
соперником бывшего мэра Мехико стал бывший губернатор штата
Мехико Э. Нието, кандидат когда-то всесильной Институциональнореволюционной партии (ИРП), последнее десятилетие находящейся в
оппозиции. После единственного тура голосования 1 июля Л. Обрадор снова вывел сторонников на улицы и потребовал пересчета голосов. По его утверждению, победа Э. Нието не была чистой, к ней привели не только фальсификации на избирательных участках, но и
манипулирование волей граждан через СМИ. Шесть лет назад такие
же обвинения были им брошены Ф. Кальдерону.
После претензий Л. Обрадора Федеральный избирательный
институт постановил пересчитать результаты по половине участков.
После пересчета победа Э. Нието устояла, в сентябре ее окончательно
подтвердит Верховный суд, а 1 декабря Э. Нието произнесет президентскую присягу. В итоговом протоколе Э. Нието набрал 38,21 %
голосов избирателей, а его соперник Л. Обрадор – 31,59 %.
На медиарынке доминируют два гиганта – Televisa и Azteca TV.
На каналах Televisa велась направленная дискредитация Л. Обрадора, а дела Э. Нието, напротив, получали намеренно комплиментарное освещение. В 2006 г. маркетинговая компания Radar Servicios
Especializados, которой управляет Алехандро Квинтеро, вицепрезидент Televisa, разработала концепцию, цель которой в презентациях звучала так: «Лопес Обрадор не выиграет выборы 2006 г.».
Долгосрочной стратегией было лишить Л. Обрадора имиджа спасителя столицы от криминала, поэтому в сюжетах было рекомендовано
сосредоточиться на творимых в столице преступлениях. Общий счет
за услуги по очернению Л. Обрадора составил 36 млн долл. Представитель Э. Нието заявил, что никакого контракта на очернение соперника
не было, а все контракты департамента коммуникации были размещены
в интернете. Издание от своей версии событий не отказалось.
Э. Нието родился 20 июля 1966 г. в городе Атлакомулько, в 100 км
от Мехико, в семье инженера электрической компании и учительницы
начальных классов. В семье помимо него росло еще трое детей. Сте53

пень юриста он получил в Панамериканском университете в Мексике,
а степень MBA в Технологическом институте Монтеррея. В Мексике
будущие политики часто получают образование в США, но Э. Нието
всего год проучился в Америке в старшей школе. При этом он вообще
не говорит на иностранных языках, мало бывал за границей. Хотя все
же говорит на английском, хотя предпочитает испанский. К политической карьере располагали не только внутренние устремления, но и
родственные связи: Нието в родстве с четырьмя бывшими губернаторами, включая Артуро Монтьеля, экс-губернатора штата Мехико,
преемником которого Э. Нието в итоге стал. Э. Нието присоединился
к ИРП в 1984 г., а к 2000 г. вышел на первые роли в партии. Его считают близким к ее ядру, группировке старых функционеров, носящей
имя «Атлакомулько», по имени родного города будущего президента.
С 1929 г. все президенты страны были представителями ИРП, но к
2000 г. партия потеряла свое лидирующее положение, а некоторые из
ее лидеров были обвинены в коррупции, как Карлос Гонсалес, которого в 1990-х гг. США назвали угрозой своей безопасности, подозревая в отмывании денег и помощи наркомафии.
Э. Нието удалось освежить имидж партии, хотя сначала его называли
«носильщиком портфеля» А. Монтьеля, занимавшего пост губернатора.
В 2003 г. Э. Нието стал заместителем председателя местного конгресса,
а через два года – преемником А. Монтьеля на посту губернатора. Штат
Мехико он возглавлял с 2005 по 2011 г. На этой должности он запомнился
большими проектами в сфере здравоохранения и строительства дорог. Он
выпустил 600 обещаний и исполнил их, по собственному уверению. Он
вообще любит мыслить проектами, а не стратегиями.
Помимо значительной медиаподдержки на победу Э. Нието повлияли его собственный опыт, слабость противников, а также состояние экономики, требующее перемен. Правящая Партия национального действия выставила против него Хосефину Васкес Моту, еще
одним соперником был Габриэль Куадри от немногочисленной партии
«Новый альянс» (его поддержали только 2,6 % избирателей). Если бы
кандидатом демократов стал Марсело Эбрард, мэр Мехико, шансы на
победу у него были бы хорошие, но ставку снова сделали на Л. Обрадора, претендующего на мессианство и недостойно поведшего себя
после выборов 2006 г. В 2000 г. экономика страны обещала расти, но в
итоге среднегодовой рост не превышал 1,8 %.
Э. Нието пошел на выборы с развернутой программой
экономических действий и новым подходом к борьбе с наркотрафи54

ком. Он обещает экономические перемены и новые отношения с США,
основанные на взаимном уважении суверенитетов, успех отношений
будет оцениваться по конкретным результатам работы. С северным
соседом у Мексики одна общая проблема – наркоторговля и все, что
с ней связано. Г. Кальдерон в 2007 г. объявил войну картелям и вывел
на улицы армию. Однако прорыва не случилось – за пять лет в стране
погибло еще более 50 000 человек. Теперь Э. Нието собирается изменить тактику и бороться с теми преступлениями, которые по силам
мексиканским правоохранителям и будут положительно восприняты
обществом: похищением людей, стрельбой на улицах, коррупцией во
власти. Борьбу с наркобаронами вести он тоже намерен, но первенство
в ней должны принять США – главный потребитель мексиканских наркотиков. В экономике он намерен сократить число налоговых льгот,
частично приватизировать энергетический гигант Pemex. (Химшиашвили П. Энрике Пенья Нието, избранный президент Мексики //
Ведомости (http://www.vedomosti.ru/library/news/3076421/ne_budet_
peremiriya_s_organizovannoj _prestupnostyu_enrike). – 2012. – 21.08).
ЄВРОПА
КІПР

Законодатели намерены пересмотреть условия регистрации
кандидатов для участия в президентских выборах с тем, чтобы
отсеять тех, кто «стремится к дешевой популярности».
Согласно действующему законодательству, выставлять свою кандидатуру на президентских выборах могут те желающие, за которых
подпишется один человек и которым выразят свою поддержку еще
восемь. Стоимость участия в выборах сейчас составляет 1700 евро.
Кроме того, кандидаты должны быть гражданами Республики Кипр и
быть старше 35 лет. В рамках законопроекта, первая версия которого
была подана на рассмотрение депутатом ЭДЕК Фидиасом Сарикасом
три года назад, каждый кандидат должен будет собрать как минимум
1000 подписей или заручиться поддержкой одной из парламентских
партий. Предлагается также значительно увеличить сумму взноса
за участие в выборах. По словам Ф. Сарикаса, принятие этого закона
поможет избавиться от тех, кто ищет дешевой популярности и привести процедуру регистрации кандидатов в большее соответствие со
всей «серьезностью» процесса президентских выборов. Еще одна при55

чина для одобрения законопроекта – увеличение накладных расходов в
связи с ростом числа кандидатов, при том, что некоторые претенденты
могут получить лишь несколько сотен или даже десятков голосов.
В 2008 г. на пост президента баллотировались девять кандидатов.
Шесть из них не имели поддержки какой-либо из политических партий, представленных в парламенте. Ожидается, что парламент снова
обсудит законопроект на первой после окончания летних каникул сессии. Ф. Сарикас надеется, что законодатели смогут внести поправки
до президентских выборов, которые пройдут в феврале следующего
года. Министр внутренних дел Элени Мавру высказалась за принятие
закона при условии, что это будет сделано как можно быстрее. (Путь
в президенты усложнят // Вестник Кипра (http://www.vestnikkipra.
com/?mod=iss&id=8537). – 2012. – 24.08).
ЧЕХІЯ

Будущее Чешской Республики связано с существованием
Евросоюза, в один голос утверждают кандидаты на должность
нового президента страны. Взгляды кандидатов, однако, отличаются, когда речь заходит о мере европейской интеграции и ее характере, наиболее критична в этом вопросе председатель непарламентской партии Suverenita Яна Бобошикова и нынешний сотрудник главы
государства Ладислав Якл, кандидатуру на пост президента которого
выдвинула Strana svobodných občanů (Партия свободных граждан). По
мнению экс-премьера Яна Фишера, у которого, судя по опросам общественного мнения, достаточно велики шансы выиграть президентские
выборы в январе, можно предполагать, что интеграция различных
стран в рамках ЕС будет осуществляться в различном темпе, а также
с учетом того, что является приоритетом отдельных государств. Его
соперник в предстоящих выборах Милош Земан (от SPOZ) называет
себя еврофедералистом и считает необходимостью общую европейскую внешнюю и оборонную политику, не претит ему и представление об общей экономической системе. (Будущее Чехии связано с ЕС //
EMIGRACE.com (http://www.emigrace.com/novosti/budushcee-chehiisvyazano-s-es/). – 2012. – 24.08).
По данным чешского информационного агентства «Meridian»,
высокие шансы попасть во второй тур президентских выборов у
бывшего премьер-министра Чехии Яна Фишера. Его поддерживает
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34,5 % чешского населения. Второе место с 14 % занимает Милош
Земан. Долгое время бывший премьер-министр Чехии возглавлял
Чешскую социал-демократическую партию. Под его руководством слабая и дезорганизованная партия превратилась в одну из влиятельных
политических сил в стране. На третьем месте – экономист Ян Швейнар (11,5 %). Более того, если Ян Швейнар будет избран президентом
Чехии, он откажется от американского гражданства.
Чехия планирует перейти к прямым выборам президента в 2013 г.
Верхняя палата парламента приняла соответствующие поправки в Конституцию. По данным опроса, на выборы собирается прийти 67,5 %
населения. При этом каждый шестой не знает, за кого голосовать.
(Политическая гонка продолжается // Пражский телеграф (http://
ptel.cz/2012/08/politicheskaya-gonka-prodolzhaetsya/). – 2012. – 13.08).
Первый вице-премьер правительства Чехии и глава МИД
Карел Шварценберг, находясь официально в отпуске, начал
предвыборную президентскую кампанию.
К. Шварценберг сформировал свой избирательный штаб по выборам
президента Чехии. Руководителем штаба стал крупный чешский предприниматель Марек Воцел. Помогать политику в ходе предвыборной
кампании будет также известный продюсер и организатор фестиваля
United Islands Давид Гайдечка. Сам К. Шварценберг сейчас находится
на одном из курортов Австрии, где его посетили члены избирательного
штаба. Глава чешского МИД одним из первых заявил о своем участии в
президентской гонке. К. Шварценберг является лидером правой партии
TOP09, входящей в правящую правительственную коалицию.
Князь К. Шварценберг, герцог Крумловский, родился в Праге в
1937 г. При президенте Вацлаве Гавеле возглавлял канцелярию главы
государства (1990–1992). В 2007 г. стал министром иностранных дел
Чехии. Считается самым богатым политиком страны, что, по словам
самого К. Шварценберга, делает его самым честным и неподкупным
политиком в стране, поскольку ему не нужны взятки. (Князь вступил в борьбу за пост президента Чехии // EUROMAG (http://www.
euromag.ru/czechia/24389.html). – 2012. – 13.08).
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АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ЛІВІЯ

Лидер ливийского «Национального фронта» Мохаммед эльМагариф избран председателем избранного 7 июля Генерального
национального конгресса – парламента, который должен разработать
новую Конституцию, назначить парламент и создать новую законодательную базу страны. Фактически Мохаммед эль-Магариф становится
главой государства. Правда, его полномочия еще четко не определены.
М. эль-Магариф известен как ярый оппонент убитого главы государства М. Каддафи, он возглавляет старейшее оппозиционное движение в Ливии – «Национальный фронт спасения Ливии». Эта организация предпринимала несколько попыток свержения режима полковника. Сам М. эль-Магариф с 1980-х гг. жил в изгнании в США.
До 1981 г. М. эль-Магариф находился на госслужбе у М. Каддафи – в
1980 г. он ушел в отставку с поста посла в Индии и присоединился к
созданию оппозиционного «Национального фронта», а уже в 1984 г.
Фронт предпринял попытку штурма резиденции М. Каддафи.
«Национальный фронт» в ходе выборов в парламент получил три
места, предназначенных для депутатов, избиравшихся по партийным
спискам (всего их 80, остальные места достались самовыдвиженцам).
Самого значительного успеха из политических партий добился
«Альянс национальных сил» бывшего временного премьер-министр
Махмуда Джибрила (39 мандатов). У политического крыла исламистского движения «Братья-мусульмане» – Партии свободы и строительства – 17 мест. Накануне Национальный переходный совет, который
правил Ливией в течение 10 месяцев, официально передал власть
в стране Генеральному конгрессу. (Избран де-факто президент
Ливии // BFM.RU (http://www.bfm.ru/news/2012/08/10/izbran-de-faktoprezident-livii.html). – 2012. – 10.08).
СОМАЛІ

Намеченные на 20 августа выборы президента Сомали
перенесены на неопределенный срок. Перенос связан с тем, что голосованию, которое должно пройти в местном парламенте, предшествует
целый ряд формальных процедур. Временный законодательный орган
Сомали создается на основе соглашений, достигнутых участниками
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политического процесса в этой стране еще в феврале. Между тем, до
сих пор парламент до конца не сформирован: специальная комиссия
без объяснения критериев отбора обнародовала лишь список из 215
законодателей, которых хватает для кворума, тогда как всего сомалийский парламент должен включать 275 депутатов.
Президентские выборы в Сомали должны были стать финальным
аккордом в деле реализации «дорожной карты» переходного периода,
призванной положить конец гражданской войне, продолжавшейся в
республике последние 20 лет. В окончательном списке кандидатов в
президенты Сомали более 20 имен. Политические наблюдатели сходятся во мнении, что наиболее реальными претендентами на высокий
пост являются действующий глава государства Шейх Шариф Шейх
Ахмед, премьер-министр Абдивели Мохамед Али и спикер парламента Шариф Хасан Шейх Аден.
Сомали не существует как единое государство с 1991 года, когда
был свергнут диктатор Сиад Барре. Несколько лет назад в Найроби
усилиями США и Эфиопии было сформировано переходное правительство. Однако в настоящее время оно контролирует только небольшую часть республики, да и то с помощью девятитысячного контингента АС – АМИСОМ. Действующим властям во главе с президентом Ш. Ахмедом противостоят исламисты из группировки
«Аш-Шабаб». (Батырев И. Выборы президента Сомали перенесены
на неопределенный срок // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/
c12/499874.html). – 2012. – 20.08).
ПІВДЕННА АЗІЯ
ІНДІЯ

Избирательная комиссия Индии 8 августа объявила, что
Хамид Ансари победил на выборах вице-президента Индии и
переизбран на этот пост.
Выборы вице-президента проводились в парламенте. Выдвинутый
правящим в Индии Объединенным прогрессивным альянсом
Х. Ансари получил 490 голосов, а его оппонент Джасвант Сингх,
выдвинутый Национальным демократическим альянсом, получил 238
голосов. На прошедших в прошлом месяце президентских выборах
старейший член партии Индийский национальный конгресс (ИНК)
Пранаб Мукерджи был избран президентом Индии. (Х. Ансари пере59

избран вице-президентом Индии // CRI online (http://russian.cri.
cn/841/2012/08/08/1s437394.htm). – 2012. – 8.08).
ПІВДЕННА КОРЕЯ

Впервые в истории южнокорейской политики женщина стала
кандидатом на пост президента страны. На состоявшемся в городе
Ильсан общенациональном партийном съезде было объявлено, что
60-летняя Пак Кын Хе с большим преимуществом победила в споре
за выдвижение кандидатом от правящей партии Сэнури. За эту женщину, которая является старшей дочерью покойного президента Пак
Чжон Хи, захватившего в мае 1961 г. власть в результате военного
переворота, было отдано в сумме 86,3 % голосов членов коллегии
выборщиков, граждан страны и делегатов партийного съезда.
В своем выступлении Пак Кын Хе заявила, что «намерена
бороться за установление новой эры единства всех людей», открыть
новую страницу в истории, которая объединит тех, кто сыграл ведущую роль в индустриализации страны и внес вклад в ее демократическое развитие. Она также указала на необходимость для борьбы с коррупцией проводить тщательную проверку членов семей власть имущих. (Кутахов В. Впервые в истории южнокорейской политики
женщина стала кандидатом на пост президента страны // ИТАРТАСС (http://www.itar-tass.com/c12/499988.html). – 2012. – 20.08).

5. Відгуки про президентську діяльність
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
ВЕНЕСУЕЛА

У. Чавес располагает всем арсеналом власти и государственных
средств, чтобы обеспечить себе победу посредством наложения
штрафов на своих оппонентов в лице телеканала Globovisi&oacute;n
и вынуждая все радиостанции транслировать его бесконечные
выступления. Он добивается, чтобы средства массовой информации,
как государственные, так и частные, забыв о нормах журналистской
этики, заняли четко выраженную проправительственную позицию. Он
требует от государственных служащих перечислить один день из своего
заработка на предвыборную кампанию. И, наконец, благодаря несомнен60

ному успеху его внешней политики, а именно, вступлению Венесуэлы в
Южноамериканский общий рынок (Mercosur) шансы действующего президента на октябрьских выборах значительно улучшаются.
Боливарианский лидер пытается оправдать использование общественности, государственных средств, давление на СМИ и активную
эксплуатацию своего собственного образа утверждениями, что это
будут не просто выборы между двумя равнозначными кандидатами.
Это будет противостояние между Христом и Антихристом, народная революция в ответ на империалистическую реакцию, возглавляемую энергичным, но совершенно лишенным харизмы Энрике Каприлесом (Henrique Capriles), который ежедневно преодолевает пешком
десятки километров, пытаясь по крайней мере доказать, что, в отличие от У. Чавеса, ему в свои 39 лет смерть не угрожает.
У. Чавес назвал поражением империализма вступление его страны в
Южноамериканский южный рынок – политико-экономическую организацию Южного конуса, в которую входят Аргентина, Бразилия, Уругвай
и Парагвай. Начиная с 2006 г., года Парагвай препятствовал вступлению
Венесуэлы в члены Mercosur, однако временная приостановка членства
самого Парагвая в этой организации наконец-то позволила этому состояться. И хотя американский империализм имеет шансы потерпеть гораздо
более унизительное поражение в Средней Азии, наверняка Вашингтон
предпочел бы видеть Каракас в качестве независимого игрока.
У. Чавес великолепно воспользовался вступлением в Mercosur.
Он показал себя в отличной форме на церемониях приема, опроверг утверждения об изолированности Венесуэлы, поскольку у нее
есть такие весьма заметные на международной арене союзники, как
Куба, Иран и Сирия Башара Асада. У Венесуэлы никогда не было
лидера, пользовавшегося всемирной известностью, хотя некоторые
и говорят о нем с глубокой ненавистью. И вступление в Mercosur,
похоже, доказывает, что изобретатель социализма XXI в. знает, как
себя вести на мировой арене, где ничто не может произойти, во всяком случае в Латинской Америке, без участия У. Чавеса. Было организовано некое подобие международного опроса общественного
мнения относительно того, кто выигрывает от вступления. Прежде
всего, сам У. Чавес и Венесуэла. Затем Бразилия, которая имеет не
очень далеко расположенные шельфовые месторождения нефти. Она
в гораздо меньшей степени, чем другие, испытывает потребность в
венесуэльской нефти, добываемой в бассейне реки Ориноко, но зато
может стать главным поставщиком продовольствия в страну, кото61

рая при режиме У. Чавеса импортирует 70 % необходимых ей продуктов питания. У Бразилии есть весомые экономические причины
иметь своим клиентом Венесуэлу: за последние десять лет бразильские деловые круги вложили в эту страну более 15 млрд евро. Однако
здесь присутствуют и политико-психологические соображения. То
радушие, с каким президент Бразилии Дилма Русеф (Dilma Rousseff)
приняла своего нового партнера, показывает ее независимость от
политики Вашингтона. Она предпочитает У. Чавеса в качестве партнера, чем У. Чавеса, стреляющего по всему, что движется. Однако этот
энтузиазм разделяют не все. Министерство иностранных дел Бразилии достаточно сдержанно поддержало дипломатические шаги своего президента. Особенно загадочной выглядит и слишком показная радость Аргентины, если только ее президент Кристина Киршнер
(Cristina Kirchner) не борется с боливарианским лидером за золотую
медаль Олимпийский Игр по борьбе с империализмом.
Буэнос-Айрес осторожно ведет себя в Mercosur, ликвидирует
свободные от налогообложения товары и в перспективе может ожидать, что Каракас скорее ограничит роль Бразилии в этой организации, чем будет способствовать ее усилению. 7 октября будет сделан выбор между притягательной силой популиста У. Чавеса, которая опирается на улучшение материального положения наименее
обеспеченных слоев населения, и большим перечнем стоящих перед
страной проблем: стремительным ростом преступности, коррупцией и плохой работой органов управления; крайне низким уровнем демократических свобод. Без сомнения можно сказать одно:
вступление в Mercosur будет большим подспорьем для президента
в его предвыборной борьбе. (Мигель Анхель Бастеньер Южноамериканский общий рынок расширяется (El Pais, Испания) //
inoСМИ.ru (http://inosmi.ru/latamerica/20120809/196301758.html). –
2012. – 9.08).
ЄВРОПА
ФРАНЦІЯ

Президент Франции Ф. Олланд в настоящее время пользуется
поддержкой 49 % сограждан.
Респондентов попросили сказать, верят ли они в то, что президент сможет решить наиболее острые проблемы, с которым столкну62

лась Франция. Утвердительно ответили 49 %, а 47 % заявили, что не
доверяют Ф. Олланду. Остальные респонденты затруднились ответить. Кроме того, опрос показал, что премьер Франции Жан-Марк Эро
также пользуется поддержкой 49 % жителей страны. 42 % ему не доверяют, а 9 % затруднились ответить. Опрос проводился по телефону с
21 по 22 августа. В нем приняли участие 998 респондентов. (Франсуа
Олланду доверяет менее половины французов // ИнтерFакс (http://
www.interfax.ru/news.asp?id=261982). – 2012. – 24.08).
Президент уже вызывает недовольство у большинства французов. Беспорядки в городе Амьене на севере Франции, когда погромщики жгли дома и школы, забрасывая полицию фейерверками, ярко осветили первые итоги президентства Ф. Олланда. За сто дней, прошедших
с момента своего избрания, новый хозяин Елисейского дворца выполнил
многие предвыборные обещания, что ничуть не улучшило ситуацию в
стране. Президент Ф. Олланд впервые столкнулся с бунтом окраин. Это
не раз происходило при прошлых правительствах – при Н. Саркозиминистре внутренних дел и Н. Саркози-президенте, но еще не случалось
при президенте-социалисте. Последние волнения наглядно свидетельствуют: проблемы, заставившие французов избрать Ф. Олланда, а потом
отдать социалистам парламент и правительство, никуда не делись.
Несмотря на все усилия кабинета министров, экономика не растет. Цифры еще не ушли в минус, но тенденция очевидна. Безработица достигла 10 % и не собирается останавливаться. Инициатива
Н. Саркози об обязательной профессиональной переориентации
безработных и направлении их на ту работу, в которой нуждается
общество, похоронена. Новых идей (кроме пресловутого «контракта
поколений», позволяющего предприятиям держать опытного пожилого работника и молодого стажера, призванного со временем его
заменить) пока не видно. Правительство нажимает на налоги, надеясь
получить с богатых средства для покрытия государственного долга,
между тем бедные жгут школы и громят полицейские участки.
Мягкость социалистов в отношении иммигрантов и бунтующей молодежи из пригородов известна. Несмотря на все заявления
властей, что твердость будет проявлена, веры им в этом смысле нет.
Проблемы безопасности, которые традиционно волнуют французов гораздо меньше, чем экономика, зарплата и безработица, в конце
лета вышли на первый план. Последний опрос общественного мнения
показал тревожную для Ф. Олланда тенденцию. 54 % опрошенных
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недовольны Ф. Олландом и лишь 43 % считают его работу удовлетворительной. Нельзя сказать, что Ф. Олланд потерял доверие французов.
Многие действия нового президента они скорее одобряют: например,
решение об ускоренном выводе французских солдат из Афганистана
или сокращение на треть зарплат министров и самого главы государства. Ф. Олланд создает новые рабочие места в образовании, снижает
пенсионный возраст, лишает богатых налоговых послаблений. То есть
выполняет обещания, данные в ходе предвыборной кампании. Но это
и есть самое тревожное. За расписанную на ближайший год по пунктам программу Ф. Олланда проголосовало более 18 млн французов.
Они не могут сказать, что президент их обманул и не делает обещанного. Но и признать, что одобренная ими программа может оказаться
малоэффективной и что они сами теперь несут за это часть ответственности, избиратели президента-социалиста едва ли согласятся.
(Тарханов А. Франсуа Олланд потерял сто дней // Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ua/doc/2003141). – 2012. – 17.08).
Süddeutsche Zeitung подводит итоги первых ста дней президентства Ф. Олланда, отмечая, что пока он заигрывает с югом
Европы и сохраняет холодность в отношениях с ФРГ, отложив
принятие серьезных решений на осень.
Франции грозит рецессия. И если Ф. Олланд хочет выполнить
свои обещания относительно мер экономии, то осенью ему придется
многого потребовать от своих соотечественников. Франция считает
себя страной здравомыслящей, да и сами французы – отнюдь не мечтатели. Да и в европейской политике Ф. Олланду придется раскрыть
карты и объяснить, насколько дорог ему евро и хочет ли он политического союза. Высказывания президента по поводу роста экономики и стимулирования занятости в Европе носят слишком уж общий характер – кто
ж не хочет этих вещей. Ближайшие сто дней должны показать, сможет
ли Ф. Олланд стать сильным президентом. Его не стоит ни в коем случае
недооценивать. Ведь у того, кто сумел победить Н. Саркози, есть потенциал. (Süddeutsche Zeitung: 100 дней президентства Олланда // DW
(http://m.dw.de/russian/mobile.A-16164747-9119.html). – 2012. – 14.08).
В своей статье в le Figaro бывший премьер-министр Франции
Франсуа Фийон в правительстве Н. Саркози призывает Ф. Олланда
незамедлительно отправиться в Москву вместе с А. Меркель, чтобы
добиться от В. Путина прекращения поддержки режима Б. Асада:
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«Внешняя политика Франции стала новой иллюстрацией того пренебрежения, что было заметно во время кампании Ф. Олланда. Кандидат в президенты всячески критиковал сокращение роли Франции
на международной арене и неоднократные ошибки Н. Саркози. Между
курсами Н. Саркози и Ф. Олланда существует огромная разница:
первый шел на риск, пытался придать второе дыхание нашей внешней
политике, которая слишком часто становится синонимом бездействия и
изворотливости, тогда как второй беспокоится лишь о «нормальности»
и ставит собственный имидж гораздо выше достижения результатов.
Во время избирательной кампании Ф. Олланд отметил, что
поддерживает военное вмешательство Франции в конфликт при наличии резолюции Совета безопасности. Я всегда считал, что такое военное вмешательство может стать серьезной стратегической ошибкой.
Превращение Сирии в новый Ирак, театр жесточайших столкновений
между шиитами и суннитами, которыми в тайне манипулирует Иран
(он до сих пор остается угрозой номер один для мира во всем мире),
не лучший вариант. К тому же, Россия никогда не согласится поддержать подобную инициативу. Хуже того, она будет бороться против
нее не только в дипломатической сфере, но и другими методами,
которыми прекрасно владеет. Если Ф. Олланд и правда хочет разжечь
крупномасштабный конфликт на Ближнем Востоке и воссоздать условия для новой холодной войны, лучше способа и не придумать. Таким
образом, вместо того, чтобы изощряться в обоюдной критике, в то
время как мужчины и женщины погибают от пыток и взрывов бомб,
лучше попытаться разобраться с главными препятствием на пути разрешения конфликта: позицией Москвы! Я не раз обсуждал этот кризис с Владимиром Путиным. И хотя я не согласен с его аргументами,
от них все же нельзя просто так отмахнуться! Он опасается распространения радикальных течений по всему региону при том, что Россия находится гораздо ближе к нему и зависит от него больше, чем
Европа и Америка. Он знает, что американцы в скором времени уйдут
из Афганистана, который может вновь превратиться в рассадник террористической угрозы у самых российских границ. Он видит, что американское вмешательство в Ираке надолго погрузило его в хаос. Он
беспокоится, что Египет может полностью оказаться в руках исламистов. И не хочет, чтобы Сирия пополнила собой список очагов нестабильности у его южных границ.
Мы не можем согласиться и никогда не соглашались с такой позицией, однако мы не можем и сидеть сложа руки при виде подобной
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дипломатической блокады. Непонимание между Россией и США
достигло такого уровня, что одни лишь европейцы способны вести
с Москвой диалог, который может привести к решению кризиса.
Именно поэтому Франция может сыграть вместе с Германией ключевую роль для изменения позиции Путина. Этот вопрос выходит за
рамки полномочий министров иностранных дел – решать его должны
только главы государств. Вместо того, чтобы демонстрировать
Путину свою неприязнь, унижать его заморозкой строительства православного центра на набережной Бранли и бойкотировать открытие
памятника сложившим свои головы за Францию во время Первой
Мировой войны русским солдатам, французскому правительству следует проявить реализм и хотя бы немного отваги, чтобы выстроить с
Россией доверительные отношения! Решение для сирийского кризиса
может быть найдено не в Нью-Йорке, а только в Москве. Как только
Путин откажется от сирийского режима, тот упадет как гнилой плод,
которым он по сути и является.
На месте Франсуа Олланда я бы незамедлительно вылетел в
Москву (если возможно, вместе с Ангелой Меркель) и попытался дать
России настоящие гарантии безопасности и доверительных отношений с НАТО, которые должны включать в себя реальное участие российской стороны в вопросе противоракетной обороны. Русский медведь опасен только, когда напуган. Так, давайте же без промедления
предложим ему перспективу исторического договора об ассоциации с
Европой. Франсуа Олланд попросту не осознает необходимость привязать Россию к европейскому пространству. Мне прекрасно понятно,
что дипломаты найдут тысячи оправданий для отказа от этого исторического шага: слабость правового государства в России, нестабильность юридических и торговых норм, коррупция... Все это действительно так, но это не может служить оправданием для нашего бездействия при виде вулкана, который готов взорваться на границе Персии, Месопотамии и Ассирии. Нашему «нормальному» президенту
пора понять, что в мире, в котором он отныне играет одну из ведущих ролей, нет ничего нормального. Ему нужно пойти на риск, оставить в прошлом буржуазные и атлантистские позиции времен холодной войны. Поговорить с Россией». (Франсуа Фийон Смелее, господин президент! (Le Figaro, Франция) // inoСМИ.ru (http://inosmi.ru/
world/20120813/196551306.html). – 2012. – 13.08).
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КРАЇНИ СНД
ГРУЗІЯ

Тедо Джапаридзе, секретарь по международным отношениям
партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»:
«Десятилетие назад я был ярым сторонником Революции роз. Я
служил моей стране на постах министра иностранных дел, советника
по национальной безопасности и посла в США. Однако четыре года
назад я решил, что Михаил Саакашвили не должен больше управлять страной. Одной из причин такого решения стала катастрофическая война с Россией. Другой – неспособность правительства реагировать на беспокойство простых граждан в сочетании с тревожащим дрейфом в сторону авторитаризма. Подавление СМИ и преследование политических противников стали для Грузии обычным делом.
Эта тенденция была признана высшими властями ЕС и США, недавно
сделавшими несколько заявлений с призывами к свободным и честным
выборам. Будет странно, если Грузия, несмотря на значительную помощь,
которую она получает от Запада, отвернется от демократических норм. Но
это выглядит реальной опасностью, так как президент Саакашвили планирует пойти по стопам Путина и вернуться во власть обходным путем».
(Тедо Джапаридзе (Tedo Japaridze) Грузии нужно ровное игровое поле в
преддверии выборов (The Financial Times, Великобритания) // inoСМИ.
ru (http://inosmi.ru/world/20120809/196318327.html). – 2012. – 9.08).
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Россияне все меньше относятся к В. Путину с восхищением и
симпатией. Но несмотря на это, для большей части граждан он остается «незаменимым» лидером страны, показал опрос «Левада-центра».
Причиной этого эксперты называют «стерилизацию политического
поля». А единороссы – то, что В. Путин смог «скрепить страну».
Восхищение В. Путиным и симпатии к нему держатся на рекордно
низком, а антипатия – на рекордно высоком уровне. Словом «восхищение» свое отношение к В. Путину прежде описывали от 3 % до 9 %
респондентов. Пик «восхищения» пришелся на 2007–2008 гг. Тогда же
38–40 % граждан говорили о том, что относятся к В. Путину с «симпатией» – это был самый популярный из всех ответов, а в сумме позитивно о лидере отзывалась почти половина опрошенных. Одновре67

менно число тех, кто высказывался о нем в той или иной степени негативно, не превышало 7 %. Из них 1 % описывал отношение к В. Путину
словами «антипатия, отвращение», а остальные говорили о настороженном отношении или просто не могли сказать ничего хорошего. Именно на
этот период пришелся «пик подъема страны» за счет роста цен на нефть.
Но ситуация изменилась. К январю 2012 г., когда по стране прокатились многотысячные акции протеста, исключительно позитивно
о нем отзывались 23 % респондентов (3 % говорили о «восхищении»,
20 % – о «симпатии»). А вот негативные отклики были уже у 24 %
опрошенных. В августе эта тенденция сохранилась. Сейчас 2 % «восхищаются» В. Путиным, 20 % ему симпатизируют (то есть всего 22 %).
Одновременно 11 % относятся к нему настороженно, 8 % не могут сказать о президенте ничего хорошего, а 4 % заявляют об «антипатии»
или «отвращении» (всего 23 %). Оставшиеся 52 %, в свою очередь, либо
относятся к В. Путину нейтрально (21 %), либо не могут сказать о нем
ничего плохого (31 %). В Москве отношение к президенту еще хуже –
тут откровенно позитивно к нему относятся 16 %, а негативно – 25 %.
Во время кризиса люди поняли, что власть «ничего особенного не может: она способна только удерживать ситуацию, чтобы не
стало хуже». К социальным добавились и другие факторы: долгое
пребывание у власти, а также потеря поддержки среднего класса. Это
привело к тому, что В. Путин «больше не президент большей части
страны». Несмотря на снижение уровня симпатий, «незаменимым»
В. Путина продолжает считать большинство респондентов – 56 %.
Добавим, что среди 33 % россиян, которые не верят в незаменимость В. Путина, 17 % просто «не доверяют никому» из лидеров. А
самым популярным «альтернативным» кандидатом считается коммунист Г. Зюганов (8 %). М. Прохорова, С. Шойгу и В. Жириновского
называют по 4 %, А. Навального – меньше 1 %. А Д. Медведева как
альтернативу воспринимают 7 % респондентов. (Иванов М., Самохина С. Владимир Путин стабильно незаменим // Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/2004819). – 2012. – 18.08).
Накануне первых ста дней третьего президентского срока
В. Путина политологи подвели итоги его деятельности: по их мнению, центр принятия решений окончательно сосредоточился в
Кремле, предвыборные обещания реализуются, однако новая стратегия экономической и социальной политики так и не выработана,
а на фоне устойчивого консервативного большинства, поддержи68

вающего главу государства, сформировался средний класс, желающий серьезных и глубоких политических реформ.
При этом эксперты по-разному оценивают проводимую
В. Путиным внутреннюю политику: одни полагают, что избежать
«закручивания гаек» не удалось, другие – что каких-либо радикальных
мер в отношении несогласных и протестующих не последовало.
Владимир Слатинов, политолог:
«Путин перемешал функции между администрацией президента
и правительством. Он создал вокруг себя такое большое правительство: это администрация, плюс собственно правительство Медведева
– с перемешанными функциями, и таким образом уравновешенными
различными игроками и группами влияния. И вот в этой конструкции Путин остается верховным арбитром, который собственно и принимает ключевые решения. Такая модель хороша для Путина тем,
что по-прежнему сохраняет за ним статус доминирующего игрока,
однако она не позволяет запустить какой-то жесткий, однозначно
выдержанный политический курс. На самом деле, прошло уже действительно сто дней, а новая стратегия экономической и социальной политики, по сути, не заявлена. Содержание политики сейчас
сводится к двум вещам: с одной стороны, это реакция на процессы
в мировой экономике, с другой – реализация отдельных положений
из предвыборных статей Путина. Мы реагируем на то, что происходит в мировой экономике. Например, сейчас прощупывание возможностей антикризисной политики есть. И второе – те статьи Путина,
которые публиковались до президентских выборов и которые рассматриваются как политическая программа. Отдельные положения из
них они действительно, так или иначе, реализуются. Путин опубликовал семь программных статей в начале года. Первая появилась 16
января в «Известиях» и стала вступительной частью предвыборной
программы. Вторая статья, посвященная национальному вопросу,
была опубликована в «Независимой газете». Третья («О наших
экономических задачах») – в «Ведомостях», четвертая («Демократия
и качество государства») – в «Коммерсанте». Пятая статья (о социальной политике) вышла в «Комсомольской правде», шестая (о реформе
армии) – в «Российской газете», а седьмая (по международной проблематике) – в газете «Московские новости». Но даже тогда уже
было понятно, что эти статьи все-таки не являются стратегией. Да,
это определенный план действия в каких-то сферах, или набор мер в
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каких-то сферах – достаточно, может быть, значимых и важных, но
они не объединены никакой единой методологией.
…Увы, опасения оппозиции насчет «закручивания гаек» оправдались. Это касается двух аспектов – во-первых, чисто институционального: речь о законах. И второе, вообще атмосферы. Атмосфера,
конечно, стала более конфронтационной. В течение марта-апреля
происходила дореализация медведевской политической реформы, в
частности, были приняты законы об упрощенном порядке регистрации партий и губернаторских выборах. А затем, прямо после первого «марша миллионов» фактически началась политическая контрреформа. Она реализована в виде трех основных позиций: закона о
митингах, закона об НКО, закона о клевете. Все три закона вызвали
большой общественный резонанс. После окончившегося массовыми
беспорядками 6 мая оппозиционного «марша миллионов» Госдумой был принят закон о митингах, который в десятки раз увеличил
штрафы за нарушения на уличных акциях, ввел обязательные работы
для нарушителей, запретил приходить на митинги в масках и в состоянии алкогольного опьянения, проносить оружие или предметы,
используемые в качестве оружия. Документ вступил в силу 9 июня».
Павел Святенков, политолог:
«Некоторое закручивание гаек произошло», и оно было направлено против городского среднего класса. Это касается и повышения
штрафов за нарушение правил участия в митингах, аресты ряда участников митингов. В результате возвращения Путина мы получили
очень интересное структурное противоречие. В смысле численности
– и последние выборы в Госдуму, и череда выборов региональных, и
многочисленные опросы – они все показывают, что Путина поддерживают 50 с хвостиком процентов населения. То есть путинское большинство есть. Но это большинство патерналистское, консервативное.
И одновременно с этим в России возник достаточно вызревший и все
более осознающий свои интересы средний класс – это от четверти
до трети населения страны, которое категорически не желает существовать в той политической системе, которую пытается сохранить
Владимир Владимирович. При сохранении путинского большинства,
порядка 25–33 % граждан РФ требует серьезных глубоких политических перемен, и формат предложенной политической реформы этих
людей не устраивает». (Ннкольский А. Сто дней президентства
Путина: политологи подвели первые итоги // РИА Новости (http://
ria.ru/politics/20120813/722495077.html). – 2012. – 13.08).
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АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ЄГИПЕТ

Майкл Хьюз (Michael Hughes), стратег по иностранный политике базирующейся в Вашингтоне Коалиции новой всемирной
стратегии (New World Strategies Coalition):
«Отойдя от Запада, президент Египта М. Мурси встанет на сторону Китая и Ирана для восстановления баланса в регионе. Президент
Египта, зависящего от американской помощи на протяжении десятилетий и ранее получавшего более миллиарда долларов в год, на следующей неделе отправится в Китай для поиска инвестиций, что является
четким сигналом того, что он пытается восстановить баланс в регионе,
отойдя от Запада. Геополитические интересы Каира в долгосрочной
перспективе требуют улучшения отношений с Китаем, который может
заполнить пробел так, чтобы ему не приходилось больше полагаться
на Запад. В ответ Пекин явно потребует доступ к Средиземному морю,
к Суэцкому каналу, что у США есть в настоящее время. Вступление в
союз с Египтом и отнятие его у нас (США) станет победой для Китая.
Ни для кого не секрет, что после Китая президент М. Mурси отправится в Иран, что, учитывая текущую напряженность вокруг ядерной
программы Тегерана, является вполне провокационным шагом. Тем
не менее, чувства Каира и Тегерана взаимны. По его мнению, если
Египет найдет в Иране партнера, им не придется полагаться на США
или Израиль, и они смогут скомпенсировать и уравновесить монархии залива. Хотя и медленно, но «Братья-мусульмане» и Египет собираются отойти от США. Сближение Египта с Ираном, конечно, раздражает Израиль. А США обеспокоены всплеском насилия на приграничном Синае. Израиль, в свою очередь, осознает, что Египет имеет
все мячи на его поле, так как Израиль жизненно зависит от соглашения с Египтом, что до смерти пугает Тель-Авив. С президентом
М. Мурси у руля Египет намерен стать крупным игроком, и М. Мурси
собирается в скором времени восстановить баланс сил в регионе. Иран
и Египет намерены сбалансировать силы Саудовской Аравии и США
на Ближнем Востоке». (Египет с помощью Ирана и Китая восстановит баланс сил в регионе – американский эксперт // REGNUM
(http://www.regnum.ru/news/polit/1564689.html). – 2012. – 25.08).
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Один из наиболее авторитетных политических деятелей
Египта, экс-глава Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) Мухаммед эль-Барадеи считает, что после отмены
президентом страны Конституционной декларации, законодательную власть в стране до избрания нового парламента необходимо передать Конституционной комиссии. М. Мурси своим указом отменил действие дополненной Конституционной декларации,
принятой Высшим советом вооруженных сил (ВСВС) Египта в июне
нынешнего года, за несколько дней вступления в должность нового
президента страны. Согласно Конституционной декларации, в условиях распущенного парламента, вся полнота законодательной власти
передавалась военным. Помимо отмены Конституционной декларации М. Мурси объявил о проведении всеобщих выборов в парламент
страны, которые должны состояться после утверждения на общенародном референдуме новой конституции Египта.
По мнению бывшего главы МАГАТЭ, принятые накануне президентом решения, «ограничивают роль ВСВС и являются шагом в верном
направлении». Однако, как разъяснил эль-Барадеи, после отмены Конституционной декларации «и исполнительная, и законодательная власти
в стране сосредоточилась руках президента, что противоречит демократическим принципам». (Елистратов А. В Египте предложили отдать
функции парламента Конституционной комиссии // РИА Новости
(http://ria.ru/arab_eg/20120813/722441287.html). – 2012. – 13.08).
СЕРЕДНЯ АЗІЯ
КАЗАХСТАН

В элите Казахстана больше всего чиновников представлено с Алма-Атинской области, родины президента Н.���������
 ��������
Назарбаева. Специалисты своим исследованием подчеркнули «наличие дисбаланса в действующей политической элите по региональному признаку. Это особенно заметно при расчете представленности во власти
относительно численности населения региона».
Исследование было проведено посредством обобщения и анализа
общедоступной информации о регионах рождения действующих политиков. Сбор данных производился из открытых интернет-источников.
Результаты настоящего исследования высчитаны на основании информации о месте рождения 232 политиков различного ранга. За каждого
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уроженца области, представленного в высших эшелонах власти, региону начислялось определенное количество баллов (от 1 до 20). Количество баллов зависело от значимости текущей должности политика.
Далее сумма баллов региона делилась на численность ее населения
и умножалась на 100 тысяч. Таким образом, вычислялось количество баллов региона на 100 тыс. населения. Чем больше показатель на
100 тыс. человек, тем выше положение региона в итоговом рейтинге.
Любопытно при этом, что результаты исследования позволили выявить ряд примечательных фактов. В частности, как заметили специалисты, «представленность региона-лидера (Алматинская область) во власти с учетом численности населения в 9,5 раз
выше, чем региона-аутсайдера (Мангистауская область)». Кроме того,
«западный регион (Казахстана) представлен во власти преимущественно политиками из Атырауской и Актюбинской области; уроженцев Западно-Казахстанской области) ЗКО и Мангыстауской области
в высших эшелонах практически нет». Помимо всего прочего, «все
северные регионы (СКО, Павлодарская и Костанайская области) и
ВКО в настоящее время входят в число аутсайдеров по представленности во власти относительно численности населения». При этом,
группу регионов-лидеров по представленности в высших эшелонах
власти составляют: Алма-Атинская область; Атырауская область;
город Алма-Ата; Актюбинская область.
Но самое интересное в исследовании – это объяснение существующего положения дел в казахстанской элите. В частности, высокое
место Алма-Атинской области объясняется, главным образом, происхождением действующего президента из этого региона. Подтверждением этого служит тот факт, что многие из политиков-уроженцев
Алма-Атинской области родились с президентом в одном районе.
Стремление главы государства окружить себя соратниками с малой
родины представляется логичным. В той или иной мере данная
практика используется лидерами многих странах мира. (Исследование: основа для сепаратизма в Казахстане – земляки Назарбаева и главы его администрации // Империя (http://www.imperiya.by/
theory5-13641.html). – 2012. – 10.08).
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6. Інститут президентства в контексті
розвитку політичних криз
ЄВРОПА
РУМУНІЯ

Меньше половины жителей посетили референдум по импичменту главе государства. Депутаты парламента Румынии согласились с решением Конституционного суда страны, подтвердившего
законность нахождения у власти президента Т. Бэсеску. По итоговым
данным, которые представило в Конституционный суд Центральное
избирательное бюро Румынии, на референдуме при необходимых
50 % проголосовали 46,24%. 87,52 % из них поддержали отставку
Т. Бэсеску и только 11,15 % выступили против.
«Наш моральный долг состоит в том, чтобы выслушать решение
суда. Мы не можем вмешиваться, блокировать или…менять решения
Конституционного суда», – заявил председатель нижней палаты парламента Валериу Згоня. Румыния охвачена напряженным конфликтом между консервативным президентом и Социал-либеральным
союзом (USL) премьер-министра Виктора Понта, который пришел к
власти в мае и быстро приступил к вытеснению Т. Бэсеску. Т. Бэсеску
был отстранен от должности в июле. Оппозиция обвинила президента
в нарушении Конституции и создании препятствий для нормальной
работы правительства. (Конституционный суд Румынии отстоял
президента перед парламентом // Известия (http://izvestia.ru/
news/533829). – 2012. – 27.08).
СЕРБІЯ, БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА

Бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич призвал Международный трибунал по
бывшей Югославии (МТБЮ) начать новый судебный процесс по
его делу из-за многочисленных пробелов в работе прокуратуры. С
момента начала судебного разбирательства в октябре 2009 г. прокуратура МТБЮ направила Р. Караджичу 1625 заявлений или показаний
свидетелей, которые занимают в общей сложности 224 448 страниц.
В то же время обвиняемый не получил 406 подобных документов, о
чем он сообщил в своем заявлении судебному совету. По подсчетам
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самого Р. Караджича, он недополучил 25 % доказательств по его делу
со стороны обвинения. Обвиняемый напомнил, что судебная палата
уже 58 раз указала прокуратуре на то, что она не выполняет свои обязательства в полной мере. «Масштабы нарушений при передаче прокуратурой доказательств являются беспрецедентным в истории международного уголовного права», – сказал Р. Караджич, призвав начать
новое судебное разбирательство по его делу.
По словам адвоката Горана Петрониевича, защита получила от
прокуратуры около 15 тысяч страниц документов уже после того, как
сторона обвинения закончила представлять свои доказательства. «Мы
по-прежнему не получили всей документации», – сказал Г. Петрониевич, добавив, что судебный процесс не был справедливым.
В мае этого года на процессе по делу Р. Караджича выступил
последний свидетель стороны обвинения. Планируется, что сторона
защиты начнет излагать свои доказательства 16 октября.
Бывший лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины, 13
лет скрывавшийся от международного правосудия, был задержан в
июле 2008 г. в Белграде и вскоре передан трибуналу в Гааге. Р. Караджич обвиняется в геноциде, преступлениях против человечности и
нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в БиГ
1992–1995 гг. Босния и Герцеговина объявила в 1992 г. о выходе из
состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 г. По оценкам экспертов, в конфликте погибли около
100 тыс. человек, в основном – мусульмане. На момент начала конфликта население БиГ составляло более четырех миллионов человек. (Петровская Ю. Караджич призвал МТБЮ начать новый
процесс по его делу из-за нарушений // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20120813/722860509.html). – 2012. – 13.08).
КРАЇНИ СНД
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Сопредседатель Республиканской партии России – ПАРНАС
Борис Немцов в соавторстве с активистом движения «Солидарность» Леонидом Мартынюком подготовил новый доклад,
посвященный жизни президента В. Путина. Он называется «Жизнь
раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие
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аксессуары». Авторы материала сделали вывод, что президент обманывает
избирателей, официально декларируя свой годовой доход менее 4 млн руб.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все, чем пользуется «избранный президент, является госсобственностью».
От предыдущих восьми докладов Б. Немцова очередной отличается тем, что в нем мало текста и много фотографий. Б. Немцов отказался комментировать свой труд до его завтрашней презентации,
а пресс-секретарь «Солидарности» Ольга Шорина, которая помогала в подготовке издания, сообщила, что тираж доклада всего 5 тыс.
экземпляров: «Мы рассчитываем на его сетевое распространение».
Уже отпечатанный тираж будет роздан в рамках стартующего сегодня
Белого автопробега Красноярск–Москва в поддержку оппозиционного митинга 15 сентября. Сигнальный экземпляр доклада был продан на субботнем благотворительном аукционе «В помощь узникам
6 мая» (имелись в виду задержанные участники митинга) за 28 тыс.
руб. (Тирмастэ М.-Л., Зарицкий А. Борис Немцов пересчитал президентские резиденции // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/
doc/2009225). – 2012. – 27.08).
АФРИКА І МАЛА АЗІЯ
ЄГИПЕТ

Египетская прокуратура официально подала апелляцию на решение суда по делу бывшего президента страны Х. Мубарака, сообщил
представитель прокуратуры, советник юстиции Мустафа Сулейман.
Второго июня уголовный суд Каира вынес решение по «делу века»,
приговорив Х. Мубарака и бывшего министра внутренних дел Хабиба
аль-Адли к пожизненному тюремному заключению по обвинениям в
причастности к гибели демонстрантов в дни восстания 2011 г. Прокуратура считает приговор слишком суровым. Все остальные участники процесса – два сына Х. Мубарака и шесть помощников экс-главы
египетского МВД – по предъявленным обвинениям были оправданы.
«Все необходимые документы для апелляции поданы в
Кассационный суд страны с требованием пересмотра дела бывшего
президента Мубарака», – сообщил М. Сулейман. По его словам,
представленные документы, «подготовлены самым тщательным образом, в них учтены все законные основания для подачи апелляции».
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Объем досье, подготовленного прокуратурой, с требованием пересмотра решения уголовного суда, составляет более 1 тысячи страниц.
Апелляцию на судебное решение по «делу века» направил в
Кассационный суд и личный адвокат экс-президента Египта Фарид
ад-Диб. По его словам, подготовленные им документы включают
11 оснований, по которым приговор бывшему египетскому лидеру
должен быть пересмотрен. Адвокат бывшего министра внутренних
дел Хабиба аль-Адли, осужденного вместе с Х. Мубараком, Усам альБатали уже подал в Кассационный суд страны апелляцию на решение
уголовного суда Каира от 2 июня 2012 г.
Согласно действующему в стране законодательству, только три
инстанции – прокуратура, и группы личных адвокатов Мубарака и
аль-Адли имеют право обжаловать принятое уголовным судом решение о пожизненном заключении своих подзащитных. По закону, протест на судебное постановление они могут подать в Кассационный суд
Египта в течение 60 дней после вынесения приговора, то есть до 2
августа нынешнего года. (Елистратов А. Египетская прокуратура
подала апелляцию на приговор Мубараку // РИА Новости (http://
www.ria.ru/arab_eg/20120801/714392328.html). – 2012. – 1.08).
СЕРЕДНЯ АЗІЯ
ІРАН

Три бывших иранских министра написали открытое письмо
верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, в котором просят его ограничить полномочия президента Исламской Республики М. Ахмадинежада.
Бывший министр иностранных дел Манучехр Моттаки, эксглава МВД Мостафа Пурмохаммади и бывший министр экономики
Давуд Данеш Джафари считают, что в Иране сложилась критическая
ситуация. Они призывают А. Хаменеи созвать специальный совет из
высокопоставленных представителей исполнительной, законодательной и судебной власти, который будет править до истечения полномочий М. Ахмадинежада в 2013 г. Президент также должен войти в
кабинет, но его полномочия необходимо урезать, считают бывшие
министры. М. Ахмажинежад является президентом Ирана с 2005 г.
(Бывшие иранские министры призывают ограничить власть Ахмадинежада // Известия (http://izvestia.ru/news/532903). – 2012. – 14.08).
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СИРІЯ

США усилят поддержку сирийской оппозиции в целях ускорения процесса свержения режима сирийского президента Б. Асада,
заявила государственный секретарь США Х. Клинтон.
Х. Клинтон прибыла в турецкий город Стамбул для согласования с турецким руководством программы действий. На состоявшейся по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу пресс-конференции Х. Клинтон сказала, что
в сирийском вопросе «мы уже скоординировали позиции по сложившейся конфликтной ситуации, сейчас мы реализуем очень углубленную программу действий». По ее словам, США, в первую очередь,
усилят поддержку сирийской оппозиции, предоставят ей помощь в
сфере разведданных, связи и финансовых средств. Х. Клинтон также
отметила, что США будут тесно сотрудничать с Турцией в деле увеличения гуманитарной помощи Сирии. (Х. Клинтон: США усилят
поддержку сирийской оппозиции // Russian.news.cn (http://russian.
news.cn/importnews/2012-08/12/c_131778758.htm). – 2012. – 12.08).
ТУНІС

Президент Монсеф Марзуки обвинил партнеров по правящей
коалиции – исламистов из партии «Ан-Нахда», имеющих самую
крупную фракцию в парламенте, – в попытке узурпировать власть
и навязать обществу свои ценности. В стране разворачивается новое
противостояние: сторонники светской модели не хотят, чтобы Тунис
шел по иранскому пути, а демократическая революция переросла в
исламскую. Выпад в адрес исламистов президент сделал на съезде его
партии «Республиканский конгресс». «Наши братья из «Ан-Нахды»
стремятся взять под контроль все административные и политические
рычаги. Эти действия напоминают нам о прошлых временах», – заявил
М. Марзуки в обращении к делегатам. Он осудил назначение сторонников «Ан-Нахды» на ключевые посты – вне зависимости от уровня
компетентности. После таких слов несколько министров, представляющих «Ан-Нахду» и присутствовавших на съезде в качестве гостей, в
знак протеста покинули зал – в том числе глава МВД.
Правящий страной коалиционный кабинет был создан после
парламентских выборов, прошедших в октябре. «Ан-Нахда», имеющая крупнейшую фракцию (89 депутатских мандатов из 217), всту78

пила в альянс с двумя левоцентристскими партиями – «Республиканским конгрессом» и «Ат-Такаттуль». Президентом парламент избрал бывшего диссидента и правозащитника М. Марзуки, но основная власть сосредоточена в руках правительства, где исламисты
имеют доминирующие позиции. Их оппоненты один за другим покидают кабинет. Часто – со скандалом. Так, Мохаммед Аббу, отвечавший за административные реформы, обвинил власти в нежелании бороться с коррупцией. А экс-глава Минфина Хусин Димасси
выступил против щедрых компенсаций – за счет государства –
бывшим политзаключенным-исламистам и назначения их на важные
посты в правительстве. Лидера «Ан-Нахды» Рашида Ганнуши обвиняют в стремлении играть роль серого кардинала и определять политику кабинета министров, в том числе кадровую. Противники Р. Ганнуши сравнивают его со свергнутым диктатором Зин аль-Абидином
бен Али и говорят о «новой угрозе демократии».
Политические страсти все чаще выплескиваются на улицы.
Бурные протесты и демонстрации вызвала попытка исламистов внести в конституцию статью, фактически отменяющую равноправие
женщин. Власти также предлагают принять закон, карающий тюрьмой за «святотатство», причем это понятие не имеет четкого определения. Для идеологического обоснования этих мер в глазах населения
«Ан-Нахда» добилась назначения своих единомышленников во главе
государственных СМИ. Сторонники светского государства не раз критиковали М. Марзуки за пассивность и неспособность противостоять
«ползучей исламизации». И вот, похоже, президент решился на отпор.
Тем более что положение в стране усугубляется ростом социальной
напряженности. Новые власти так и не сумели решить экономические
проблемы, ставшие поводом для народных выступлений против бен
Али. В результате тунисцы вновь выходят на демонстрации, вступая в бои с полицией. Еще недавно Тунис казался витриной «арабской весны». В отличие от Ливии, Египта, Йемена и Сирии революция
там была почти бескровной, а выборы прошли без серьезных нарушений. Впрочем, идиллия продлилась недолго. Выступление президента
М. Марзуки свидетельствует о расколе во властной элите и о серьезных
проблемах, которые могут ждать страну уже в ближайшем будущем.
(Юсин М. Тунис не выдержал примерного поведения // Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ua/doc/2009208). – 2012. – 27.08).
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СЕРЕДНЯ АЗІЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

На минувшей неделе азербайджанские СМИ обнародовали
сенсационные подробности о готовившемся покушении на президента страны И. Алиева и его зятя Эмина Агаларова. Расправа
была запланирована на 29 апреля – именно в этот день должен был
состояться концерт с участием Э. Агаларова, посвященный конкурсу «Евровидение-2012». Спецслужбы на основании оперативных
данных рекомендовали президенту воздержаться от посещения концерта. Когда же И. Алиев решил все-таки посетить мероприятие, силовики провели спецоперацию, в ходе которой задержали снайперов. СМИ
утверждают, что арестованные пока не дают показаний, а потому органы
затрудняются назвать конкретных заказчиков готовившегося преступления. При этом некоторые издания вспоминают публикацию британского
издания Telegraph, которое несколько месяцев назад писало о том, что
духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи распорядился устроить в Азербайджане провокации во время конкурса «Евровидение».
Сложные отношения Баку и Тегерана обсуждали министр
иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и замглавы
МИД Ирана Сеид Аббас Арыкчы. Согласно официальным сообщениям, дипломаты затронули весь ряд болезненных вопросов, омрачающих межгосударственные отношения. Однако азербайджанские
эксперты считают, что, несмотря на позитивность самой встречи,
конфронтация между странами, судя по нескольким жестким заявлениям иранского гостя, похоже, будет нарастать. (Симонян Ю. В странах СНГ: Кому помешал Ильхам Алиев? // Независимая газета
(http://www.ng.ru/week/2012-08-27/7_cis.html). – 2012. – 27.08).
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РЕФЕРАТИВНО-БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА
Бібліографія країн Європи, Азії та Америки
Aggrey Albert Le président de la République = [����������������
Президент�������
респу������
бліки]. – Abidjan, Cô te d’Ivoire: Juris-Editions, 2012. – 32 р.
Baumont Stéphane Les présidents de la République franç aise =
[Президенти Французької Республіки]. – Toulouse: Milan, DL, 2012. – 71 р.
Benenson Bob Presidential election: can Obama withstand the
Republican challenge? = [Президентські вибори: може Обама протистояти
республіканському виклику?]. – Washington, D.C.: CQ Press, 2012. – 124 р.
Billioud Jean-Michel Les présidents de la République = [Президенти
Республіки]. – Paris: Gallimard, 2012. – 72 р.
Brinkley Alan John F. Kennedy = [Джон Ф. Кеннеді]. – New York:
Times Books: Henry Holt and Co., 2012. – 202 р.
Автор пропонує тверезий, вдумливий погляд на життя та президентство Джона Кеннеді в його новій короткій біографії «Джон Ф. Кеннеді».
Brinkley Alan John F. Kennedy: the American presidents series =
[Джон Ф. Кеннеді: серія американських президентів]. – Waterville,
Me.: Thorndike Press, 2012.
Busch E Andrew Truman’s triumphs: the 1948 election and the
making of postwar America = [Тріумфи Трумена: вибори 1948 року і
створення післявоєнної Америки]. – Lawrence, Kan.: University Press
of Kansas, 2012.
Cogliano D Francis A companion to Thomas Jefferson = [Довідник.
Томас Джефферсон]. – Chichester, West Sussex; Malden, MA: WileyBlackwell, 2012. – 622 р.
Цей довідник представляє всебічну оцінку життя і спадщини
Томаса Джефферсона, який представлений у вигляді колекції есе.
Cohendet Marie-Anne Le président de la République = [Президент
Республіки]. – Paris: Dalloz, 2012. – 187 р.
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Collins Gail William Henry Harrison = [Вільям Генрі Гаррісон]. –
New York: Times Books/Henry Holt and Co., 2012. – 153 р.
Президент, який відслужив найкоротший термін − лише єдиний
місяць, але чия переможна виборча кампанія переписала правила для
кандидатів, які претендують на вищу посаду Америки.
Copper Franklin John Taiwan’s 2012 presidential/vice presidential
and legislative elections: assessing current politics and charting the
future = [Тайванські президентські / віце-президентські та парламентські вибори 2012: оцінка поточної політики і нарис майбутнього].
– Baltimore, Md.: University of Maryland School of Law, 2012. – 85 р.
У статті описуються події 14 січня 2012 року в Тайвані. Виборці
пішли на вибори, щоб голосувати за свого президента, віце-президента
і членів Законодавчого Юаня. З ряду причин це вважалися одні з найбільш важливих виборів Тайваню. Це був перший раз, коли у Тайвані
національні виконавчі та законодавчі вибори були проведені одночасно. Крім того, використання виборчої системи було новим. Ця
стаття оцінює кампанії, кандидатів, вибори і їх результати.
Dayton Connor Presidents’ Day = [День президентів]. – New York:
PowerKids Press, 2012. – 24 р.
Досліджується діяльність двох президентів Джорджа Вашингтона і Авраама Лінкольна та їх основні відмінності.
DiCamillo Mark, Field D Mervin Californians����������������������
���������������������
continue�������������
������������
to����������
���������
have�����
����
dismal view of the state’s economy and their own personal finances: not
many see an improvement next year: outlook related to presidential
preferences, with Obama supporters less pessimistic than Romney
backers = [Каліфорнійці мають недостатнє уявлення про економіку
держави і власні фінанси: не багато хто бачить удосконалення в
наступному році: перспектива, пов’язана з президентською перевагою, з прихильниками Обами, менш песимістична, ніж з прихильниками Ромні]. – San Francisco, CA: Field Research Corp, 2012. – 11 р.
Doherty J Brendan The rise of the president’s permanent campaign
= [Зростання довготривалої президентської кампанії]. – Lawrence,
Kan.: University Press of Kansas, 2012. – 203 р.
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Dongtao Qi Taiwan’s 2012 presidential and legislative elections =
[Тайванські президентські і парламентські вибори 2012]. – Singapore:
East Asian Institute, National University of Singapore, 2012.
Elish Dan John Quincy Adams = [Джон Квінсі Адамс]. – New York:
Marshall Cavendish Benchmark, 2012. – 112 р.
Надається повна інформація про президента Джона Квінсі Адамса
в межах його історичного і культурного контексту. Також досліджуються події його часів.
Elolia K Samuel, Adogame U Afeosemime Religion, conflict, and
democracy�����������������������������������������������������������������
in��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
modern�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Africa������������������������������������������������
������������������������������������������������������
: the�������������������������������������������
����������������������������������������������
role��������������������������������������
������������������������������������������
of�����������������������������������
�������������������������������������
civil�����������������������������
����������������������������������
society���������������������
����������������������������
in������������������
��������������������
political��������
�����������������
engage�������
ment = [Релігія, конфлікти і демократія в сучасній Африці: роль громадянського суспільства в політичному зобов’язанні]. – Eugene, Or.:
Pickwick Publications, 2012. – 371 р.
Охоплюючи різні регіони Африки, автори цієї книги об’єдналися,
щоб досліджувати складні відносини між релігією і демократією в
сучасній Африці. В результаті закінчення холодної війни і розпаду
Радянського Союзу, багато африканських країн прийшли до усвідомлення, хоча й часткового, що політичні та соціальні зміни неминучі, незважаючи на урядову владу і загрози. Крім того, стало очевидним, що жодна політична система, яка відмовляється дозволити
свободу політичного вираження і альтернативні системи управління,
може продовжувати бути стійкою. Це саме тому, що релігійні установи співпрацювали з іншими елементами громадянського суспільства, щоб закликати до політичних реформ з церквою, що часто стає
вирішальним голосом проти репресивних урядів у країнах, таких як
Кенія та Південна Африка. Мета цієї книги − оцінити, як релігія формує політичні питання і в якій мірі релігійні сили впливають на громадянське суспільство.
Englar Mary, Epstein Len An illustrated timeline of U.S. presidents
= [Ілюстрована хронологія президентів США]. –Mankato, MN: Picture
Window Books/Capstone, 2012. – 32 р.
У книзі подано хронологію життя і досягнення президентів CША,
розміщені в контексті найважливіших подій в історії країни, а також
надано факти про кожного з цих президентів.
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Frangi Marc Le président de la République: arbitrer, diriger,
négocier = [Президент Республіки: судить, керує, веде переговори]. –
Paris: l’Harmattan, 2012. – 216 р.
Genovese A Michael A Presidential Nation = [Президентська Нація].
–New York: Westview Press, 2012. – 249 р.
Цікаве дослідження того, як президентство змінилося в порівнянні з його первісною роллю, як це передбачено в Конституції США,
щоб стати ближче до влади імперського монарха.
Goldberg Vicki The White House: the President’s home in
photographs and history = [Білий дім: будинок президента у
фотографіях]. – Boston, Mass.; London: Little, Brown, 2012.
Захоплююча візуальна збірка Білого дому і його жителів, від
будівництва до сьогодення.
Hannaford Peter Presidential retreats: where they went and why
they went there = [Президентські відступи: куди вони пішли і чому
вони пішли туди]. – New York: Threshold Books, 2012.
Helms Ludger Poor leadership and bad governance: reassessing presidents
and prime ministers in North America, Europe and Japan = [Бідне керівництво і погане управління: переоцінка президентів і прем�������������������
’������������������
єр-міністра в Північній Америці, Європі і Японії]. – Cheltenham: Edward Elgar, 2012.
Це дослідження відкриває нові горизонти крізь призму систематичних проявів і причин поганого керівництва та управління в деяких
з найбільш потужних демократичних держав світу.
Hudson L David, Matuz Roger The handy presidents answer book =
[Умілі президенти відповідають книзі]. – Canton, MI: Visible Ink Press,
2012. – 501 р.
Ця книга пропонує поглянути на життя кожного американського
президента від Вашингтона до Обами, разом з великою кількістю
фактичних та історичних перспектив американського президентства.
Israel L Fred, McInerney J Thomas Presidential documents: words
that shaped a nation from Washington to Obama = [Президентські
документи: слова, які сформували націю від Вашингтона до Обами].
– Routledge: New York, 2012.
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У цій авторитетній колекції представлені відомі та менш відомі
промови, листи, інші важливі документи кожного американського
президента від Джорджа Вашингтона до Барака Обами.
Jenkins A Jeffery, Patashnik M Eric Living legislation: durability,
change, and the politics of American lawmaking = [Існуюче законодавство: довговічність, зміна і політика американського законодавства].
– Chicago; London: The University of Chicago Press, 2012. – 359 р.
Існуюче законодавство забезпечує здатність по-новому поглянути
на сучасну американську політику. Особливий інтерес викликає те,
чому деякі закони витримують випробування часом, в той час як інші
усунуті, замінені або значно виправлені. У якості істотного доповнення до дослідження політики, існуюче законодавство розширює розуміння демократії, управління і влади.
Jones A Stephen, Freedman Eric Presidents and Black America: a
documentary history = [Президенти і чорна Америка: документальна
історія]. – Los Angeles, Calif.: CQ Press, 2012. – 546 р.
Документи всіх президентів і їх складні стосунки з афро-американцями,
починаючи з найраніших днів республіки до початку президентства
Б. Обами. Цей довідник включає в себе первинні та вторинні документи,
починаючи від промов, наказів, статутів і кореспонденції статей.
Krasa Stefan, Polborn Mattias Elites or masses? : a structural model of
policy����������������������������������������������������������������������
divergence�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
, voter����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
sorting��������������������������������������������
���������������������������������������������������
and����������������������������������������
�������������������������������������������
apparent�������������������������������
���������������������������������������
polarization������������������
������������������������������
in���������������
�����������������
U�������������
��������������
.������������
S�����������
. presiden���������
tial elections, 1972–2008 = [Еліти або маси? : структурна модель розбіжності
політиків, виборців, сортування і очевидна поляризація на американських
президентських виборах, 1972–2008 рр.]. – Mü nchen : CESifo, 2012.
Leibiger Eric Stuart A companion to James Madison and James
Monroe = [Довідник. Джеймс Медісон і Джеймс Монро]. – Malden,
MA: Wiley-Blackwell, 2012.
Magers Helmut, Farrin Marianne Roosevelt: a revolutionary with
common sense = [Рузвельт: революціонер зі здоровим глуздом]. – New
York: Shady Tree Press, 2012. – 130 р.
Описуються різні точки зору приходу до влади Франкліна Д. Рузвельта, важливість його нового курсу і політичної проникливості, так
як він намагався вивести країну з Великої депресії.
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Mayer G William, Bernstein Jonathan The making of the presidential candidates 2012 = [Підготовка кандидатів у президенти 2012].
– Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. – 241 р.
У цій книзі досліджуються президентські вибори 2012 року. Автори
звертаються до життєвих питань системної значущості щодо президентського вибору, використовуючи послідовно вагомі аргументи і докази.
Mead Wendy William H. Taft = [Вільям Тафт]. – New York: Marshall
Cavendish Benchmark, 2012. – 112 p.
Містить повну інформацію про президента Вільяма Тафта в межах
його історичного і культурного контексту. Також автори досліджують
і формують події його часів.
Merry W Robert Where they stand: the American presidents in the eyes
of voters and historians = [Де вони стоять: американські президенти в очах
виборців та істориків]. – New York: Simon & Schuster, 2012. – 298 р.
У цій книзі досліджується, як і чому президенти процвітають і
зазнають невдачі, перераховуються судження істориків. Автор стверджує, що президенти піднімаються і опускаються на основі продуктивності, якщо судити по електорату. Таким чином, президентство
досліджується шляхом порівняння судження істориків і виборців.
Mislan Bell David Enemies�����������������������������������������
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American�������������������������
������������������������
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presidential foreign policymaking = [Вороги по-американськи: ідентичність та
президентські іноземні політики]. – New York: Continuum, 2012. – 228 р.
Книга досліджує роль ідентичності в ухваленні рішення президентів: Клівленда, Харрісона, Мак-Кінлі, щоб розвинути теорію, яку
застосовують до сьогоднішньої президентської політики.
North Roberts Robert, Hammond J Scott, Sulfaro A Valerie Presidential
campaigns, slogans, issues, and platforms: the complete encyclopedia =
[Президентські кампанії, гасла, проблеми та виступи: повна енциклопедія]. – Santa Barbara, Calif.: Greenwood, 2012. – 1241 р.
Nowlan A Robert The American presidents, Washington to Tyler:
what they did, what they said, what was said about them, with full source
notes = [Американські президенти, від Вашингтона до Тайлера: що
вони зробили, що вони сказали, що було сказано про них, з повними
вихідними нотатками]. – Jefferson, N.C.: McFarland & Co., 2012. – 450 р.
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Ця історична робота присвячена діяльності перших десяти президентів, людей, які внесли значний вклад не тільки в інститут президентства, але й до курсу неопереної нації.
Panon Xavier Chirac: le président aux cinq visages = [Ширак: президент з п’ятьма особами]. – Paris: Archipel, 2012. – 373 р.
Piastra Raphaë l Les présidents de 1870 à nos jours = [Президенти з
1870 до сьогоднішнього дня]. – Paris: Eyrolles, 2012. – 189 р.
Presidential elections: strategies and structures of American
politics = [Президентські вибори: стратегії і структури американської
політики]. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2012. – 337 р.
Presidential primary election report of registration: 60-day report
= [Президентський первинний звіт про реєстрацію виборів: 60-денний
звіт]. – California Secretary of State, 2012 – 174 р.
Presidential search: an overview for board members = [Президентський пошук: огляд для членів ради директорів]. – Washington, D.C.:
AGB Press, 2012.
Ramsay Arnaud Laurent Blanc: la face cachée du président = [Лоран
Блан: приховане обличчя президента]. – Paris: Fetjaine, 2012. – 267 р.
Ricard Serge A companion to Theodore Roosevelt = [Довідник. Теодор
Рузвельт]. – Chichester, West Sussex ; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012. – 584 р.
Це перша всебічна антологія, яка охопила Рузвельта в цілому,
висуваючи на перший план його багатогранну індивідуальність та
кваліфіковану дипломатію.
Roper Jon The illustrated encyclopedia of the presidents of America:
an authoritative history of the American presidency = [Ілюстрована
енциклопедія президентів Америки: авторитетна історія американського президентства]. – London: Lorenz, 2012.
Seifert J Erica The politics of authenticity in presidential campaigns,
1976–2008 = [Політика автентичності у президентських кампаніях,
1976–2008]. – Jefferson, N.C.: McFarland & Co., 2012.
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Ідеї справжності стали центральними в передвиборній кампанії
в кінці ХХ ст. Починаючи з 1976 р. американці обрали шість президентів, які представляли стандарти автентичності, які розвиваються.
Взаємодіючи із засобами масової інформації та їх громадськістю,
ці успішні кандидати в президенти структурували свої кампанії та
зображення навколо проекту справжності.
Shea Daniel Presidential Campaigns Decoded = [Роз’яснення президентських кампаній]. – Abc-Clio Inc, 2012.
Tarver Denova Hollis Micheal, Gleason Mildred Diane Warren G.
Harding: harbinger of normalcy = [Уоррен Гардінг: провісник норми].
– Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, 2012. – 156 р.
Taylor Chris Presidential Liability = [Президентська в�����������
������������
ідповідальність]. – Xlibris Corp, 2012. – 290 р.
Uberti Louis Foncez président = [Перейти на пост президента]. –
Paris: Onde, 2012. – 93 р.
Vincendon Sibylle, Chaumeil Marc Franç ois Hollande, président élu =
[Франсуа Холланд, обраний президент]. – Toulouse: Privat, 2012. – 143 р.
Voss Frederick Portraits of the Presidents = [Портрети президентів]. – New York: Rizzoli International Publications, 2012. – 147 р.
Whitney C David, Whitney Vaughn Robin The American presidents = [Американські президенти]. – New York: Reader’s Digest Association, 2012. – 660 р.
Описується життя і президентські точки зору всіх американських
керівників від Джорджа Вашингтона до Барака Обами, списки перших леді і віце-президентів, загальні кількості виборів і членів уряду
на протязі всієї історії, а також включає інформацію про президентські історичні місця і встановлення президентства.
Zelizer E Julian Governing America: the revival of political history
= [Управління Америкою: відродження політичної історії]. – ������
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012. – 416 p.
В останні роки, дослідження американської політичної історії
зазнало чудового ренесансу. У цій книзі один з лідерів американської
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політичної історії оцінює її відродження, не тільки висвітлюючи минуле,
а й допомагає краще зрозуміти американську політику сьогодні.

Бібліографія країн СНД
Баландин Рудольф «Встать! Сталин идет!». Тайная магия
вождя. – М.: ЭКСМО, 2012. – 352 с.
Ця книга − перше наукове розслідування феномена «культу
особи», глибокий аналіз великої особистості XX ст.
Брандт Вилли, Киссинджер Генри, д’Эстен Жискар Валери Брежнев. Уйти вовремя. – М.: Алгоритм, 2012. – 288 с.
Автори цієї книги − найбільші світові політики XX століття, які
підтримували стосунки з СРСР в період правління Л. І. Брежнєва і
неодноразово зустрічалися з радянським лідером. У своїх спогадах
вони розповідають про особистість Брежнєва. Кожен з них по-своєму
оцінює сильні та слабкі сторони Леоніда Брежнєва, як керівника держави і людини. При цьому спогади В.���������������������������������
 ��������������������������������
Брандта, Г.���������������������
 ��������������������
Кіссінджера, В.�����
 ����
Жіскар д’Естена відображають еволюцію Брежнєва і його політики протягом майже двадцяти років перебування при владі.
Даллес Аллен, Рокфеллер Дэви, Ходжа Энвер Хрущев. Кремлевский реформатор. – М.: Алгоритм, 2012. – 304 с.
Автори цієї книги − світові політики другої половини XX століття, які розповідають спогади про М. С. Хрущова − лідера Радянського Союзу в 1953−1964 роках. Д.�������������������������������
 ������������������������������
Рокфеллер і Е.����������������
 ���������������
Ходжа неодноразово зустрічалися з Хрущовим і вели з ним переговори. А. Даллес
забезпечував переговорні процеси між Хрущовим і президентами
США: Ейзенхауером і Кеннеді, а також вів розвідувальну діяльність
проти СРСР за часів Хрущова. Спогади авторів створюють неоднозначний образ радянського лідера, дозволяючи поглянути на «кремлівського реформатора» з різних точок зору.
Маныкин А. С., Печатнов В. О. История внешней политики
США. МГУ.: Международные отношения, 2012. – 672 с.
У короткий термін Сполучені Штати Америки перетворилися з
порівняно невеликої, переважно аграрної держави, розташованої на
периферії системи міжнародних відносин, на найпотужнішу державу,
яка відіграє ключову роль у сучасній світовій політиці. Дана робота
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являє собою перший у вітчизняній історіографії досвід видання підручника, в якому викладається еволюція зовнішньої політики США,
з моменту її виникнення в кінці XVIII ст. і до наших днів, виділяються її основні етапи і події. Автори простежують процес формування і вдосконалення зовнішньополітичного механізму США та розвитку тієї концептуальної бази, на якій він функціонував, модернізації
програмно-цільових установок у зовнішній політиці. Важливе місце
в роботі займають сюжети, пов’язані з аналізом основних напрямів
регіональної політики США. Особлива увага приділяється відносинам між США і Росією, виявленню конфліктних проблем та сфери їх
співпадаючих інтересів. Робота заснована на вивченні широкого кола
джерел та літератури вітчизняних і американських істориків. Вона є
результатом багаторічної викладацької діяльності авторів, які протягом тривалого часу читали відповідні лекційні курси.
Млечин Л. М. Горбачев и Ельцин. Революция, реформы и контрреволюция. Питер, 2012. – 448 с.
Більшу частину своєї яскравої політичної кар’єри Горбачов і Єльцин вели один з одним непримиренну боротьбу. Проте обидва вони
намагалися перетворити країну і в значній мірі їм це вдалося.
Книга Леоніда Млечина − це спроба розібратися в тому, що ж стало
причиною розпаду Радянського Союзу, чому результат горбачовських
і єльцинських реформ виявився далеко не таким, на який розраховували їх автори та чому нова номенклатура не прагне до реальних змін.
Повестка дня нового президентства. / Под ред. М. Липман. – М.:
Росспэн, 2012. – 63 с.
Брошура присвячена третьому президентському терміну Володимира Путіна, який розпочався в травні 2012 року. У ній розповідається
про стимулювання громадських дебатів і пошуку оптимального вирішення найважливіших проблем, з якими стикається країна.
Попов Э. А., Михайлов С. А. Северокавказкая политика режима М. Саакашвили: новые направления антироссийской активности / Э. А. Попов,
С. А. Михайлов // Проблемы национальной стратегии. – 2012. – № 2.
Пронкин С. В. Правительственный конституционализм в России XVIII – начала XX века: традиции изучения. – М.: Издательство Московского университета, 2012. – 216 с.
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Книга присвячена актам урядового конституціоналізму в Росії
XVIII − початку XX cтоліття: Кондиціям Верховної таємної ради
(1730), введенню державних законів М. М. Сперанського (1809), маніфесту 17 жовтня 1905 р. і основним державним законам 23 квітня
1906 р. Автор підводить підсумки, вивчаючи проблеми вітчизняної
історіографії. Головна увага звернена на причини появи даних актів і
на їх політичний зміст.
Пушкарева Г. В. Политическое пространство: проблемы теоретической концептуализации / Г. В. Пушкарева // ПОЛИС. – 2012. – № 2. – С. 166.
Категорія «політичний простір» в науковій літературі використовується у двох основних значеннях: як середовище або територія
існування політичних об’єктів і розгортання політичних процесів, а
також як система політичних розрізнень, що закріплюють політичну
ієрархію в суспільстві і диференціацію політичних позицій. У статті
розглядаються особливості концептуалізації політичного простору в
рамках другого значення, розкривається природа політичного простору, визначаються методологічні принципи і проблеми просторового моделювання політики.
Рахаев Дж. Политика России на Северном Кавказе в первой
четверти XVIII века. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию
и Науке, 2012. – 784 с.
Савельев А. Великий Кеннеди. Клан Президента. – М.: Яуза,
Эксмо, 2012. – 416 с.
Савельев А. Как убивали СССР. Кто стал миллиардером. – М.:
Книжный мир, 2012. – 109 с.
У цій книзі розповідається, як двадцять років тому в результаті
державного перевороту, здійсненого Єльциним і його прихильниками, за підтримки зарубіжних ворогів країни був зруйнований Союз
Радянських Соціалістичних Республік.
Соловьев А. Н. Кто скажет правду президенту. – М.: АСТ, 2012.
– 224 с.
Торкунов А. В. Политические системы современных государств.
– М.: Аспект-Пресс, 2012. – 478 с.
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У довіднику всебічно представлена політична структура сучасного світу. Він включає багато політичної, економічної, соціальної та історичної інформації, на основі якої розглядаються внутрішня і зовнішня політика держав світу, особливості функціонування різних гілок влади, партій та інших політичних інститутів,
а також загрози та виклики, з якими стикаються сучасні держави.
Опис політичних систем країн світу дається в широкому історичному, соціально-економічному і міжнародному контексті. У третьому
томі, присвяченому країнам Північної та Південної Америки, Австралії, Океанії, містяться описи політичних систем держав трьох континентів. Енциклопедичний довідник «Політичні системи сучасних
держав» − невід’ємна частина масштабного і комплексного науковоосвітнього проекту «Політичний атлас сучасності», в рамках якого
здійснено глобальне порівняльне дослідження держав світу, що отримало великий резонанс в нашій країні та за кордоном.
Че Гевара Э. Опыт революционной борьбы. / Под ред. Соловьев
Е. М.: Алгоритм, 2012. – 416 с.
Автор розмірковує про особливості світового розвитку XX століття і робить прогнози щодо майбутнього революційного руху.
Чичкин А. А. Анатомия краха СССР. Кто, когда и как разрушил
великую державу. – М.: Вече, 2012. – 338 с.

Бібліографічні ресурси України
Дерев’янко С. Конституційна модель референдуму в Україні:
політико-правові мотиви доцільності оновлення / C. Дерев’янко //
Сучасна українська політика. – 2012. – К.: Вид-во «Центр соціальних
комунікацій», 2012. – Вип. 26. – С. 7–16.
Дерев’янко С. Термін «референдум» у новітньому українському
політичному дискурсі / С. Дерев’янко // Політичний менеджмент. –
2012. – № 1–2 (52–53). – С. 34–42.
Дерев’янко С. Н. Референдум як демократичний політичний
інститут: проблеми інституціоналізації / С. Н. Дерев’янко // Гілея:
науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. –
К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 60 (№ 5). – 814 с. – С. 689–694.
92

Аналізуються притаманні референдуму як формі прямої демократії ознаки та узагальнюються вироблені українськими вченими (правниками і політологами) підходи, що дають підстави для його інституціоналізації як політичного інституту.
Забєля М. С. Особливості президентських кампаній в Україні
2004 та 2010 років / М. С. Забєля // Гілея: науковий вісник. Збірник
наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. –
Випуск 61 (№ 6). – 762 с. – С. 580–586.
Політичні гравці продемонстрували передвиборчі стратегії, які
є відображенням конвертації різноманітних видів капіталу. Аналіз
конвертаційних виборчих стратегій дозволяє поглянути на сутнісні
характеристики сучасного українського політикуму, дати оцінку ступеню його ефективності та зрілості.
Іванов І. Теоретико-методологічний концепт взаємодії ідентичностей / І. Іванов // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1–2 (52–53). – С. 18–27.
Калінчук О. Парламентаризм Республіки Ірак: нелегкий досвід
/ О. Калінчук // Зовнішні справи. Суспільно-політичний журнал. –
2012. – № 2. – С. 46–49.
Ключковський Ю. Чи є змішаною виборча система України? /
Ю. Ключковський // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 418–424.
Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина «прихованих» президентських повноважень / Р. Мартинюк // Право України. – 2012. – № 7. – С. 141–150.
У статті проведено аналіз конституційних повноважень президента змішаної республіки та доктрини «прихованих» президентських повноважень.
Мечетная Н. Падение берлинской стены / Н. Мечетная // Корреспондент. – 2012. – № 27. – С. 36–38.
Німецька залізна леді Ангела Меркель поступилася Італії та Іспанії, дозволивши їм пом’якшити фіскальну політику ЄС.
Мечетная Н. Пошутили, и хватит / Н. Мечетная // Корреспондент. – 2012. – № 28. – С. 34–36.
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У статті розповідається, що в РФ приймаються закони, які зменшують
громадянські права. Роки президентства Дмитра Медведєва вже називають
відлигою, на зміну якій у Росії приходить жорсткий час Володимира Путіна.
Павлова Л. І. Чинники формування стратегій виборчих кампаній в сучасній Україні / Л. І. Павлова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012.
– Випуск 61 (№ 6). – 762 с. – С. 641–644.
Аналізуються електоральні уподобання громадян як основний
фактор формування стратегій виборчих кампаній в сучасній Україні.
Пайфер С. Просчет Януковича / С. Пайфер // Корреспондент. –
2012. – № 21. – С. 21.
Президент Віктор Янукович переоцінює геополітичне значення
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Суспільством і державою поставлено питання про проведення
конституційної реформи в Україні. У цьому зв’язку постають актуальні проблеми перед академічною наукою. Вони передбачають необхідність модернізації державної влади на основі оновлення чинної Конституції України. Цей процес уже перенесено на рівень його
практичної реалізації. Він пов’язаний із утворенням фактично нового
й унікального для нашої країни організаційного механізму для підготовки проекту Закону про внесення змін до Конституції України
– Конституційної Асамблеї. Цей проект відкриває широкі можливості
для справді демократичного і науково обґрунтованого вдосконалення
Основного Закону нашої держави і суспільства.
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У статті досліджується нормативне закріплення поняття «безпосереднє здійснення влади народом», наукові підходи до визначення
даного терміну, аналізуються точки зору різних авторів на дану проблематику. За результатами аналізу узагальнюються наукові підходи
до визначення досліджуваного поняття, виокремлюються його ознаки,
на підставі чого пропонується авторське визначення даного терміну.
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