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ВСТУП
У другому 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» 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, конституційно-
правового статусу посади глави держави, співвідношення різних гілок 
влади, зміни і вдосконалення форм державного правління, аналізу 
президентських виборів, внутрішньої й зовнішньої політики окремих 
президентів, ролі політичних лідерів та місця політичної еліти у країнах 
світу. Матеріал до розділу зібраний з вітчизняних і зарубіжних науково-
електронних ресурсів та друкованих періодичних видань. Особливу 
цінність розділу становлять монографії про президентів, а також дослідження, 
збірники документів та мемуари колишніх і діючих президентів. 

До більшості бібліографічних ресурсів подано анотацію 
українською мовою. Крім того, зарубіжна бібліографія подається 
мовою оригіналу зі 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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1. НОВИНИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА  
У КРАЇНАХ СВІТУ

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Президент США Б. Обама, несмотря на протесты со стороны 
Пекина, провел короткую встречу с Далай-ламой, на которой 
выразил обеспокоенность состоянием прав человека и свободы 
вероисповедания в Китае. Напомним, ранее сообщалось, что Пекин 
посчитал запланированную встречу Б. Обамы с находящимся в изгна-
нии лидером тибетских буддистов Далай-ламой вмешательством во 
внутренние дела КНР. Власти страны призвали Б. Обаму отменить 
эту встречу (Президент США Б. Обама, несмотря на протесты со 
стороны Пекина, провел короткую встречу с Далай-ламой, на кото-
рой выразил обеспокоенность состоянием прав человека и свободы 
вероисповедания в Китае // Росбалт (www.rosbalt.ru). – 2011. – 16.07).

Президент США Б. Обама призвал республиканцев 
проголосовать за повышение лимита государственного долга. В 
противном случае, подчеркнул он, страну может ожидать инфляция 
и повышение налогов, которые ударят по карманам американских 
граждан. Б. Обама призывает обе стороны к компромиссу, утверждая, 
что в новом законодательстве должны присутствовать элементы и того, 
и другого. В настоящее время каждый доллар государственных расходов 
на 40 % финансируется из заемных средств (Президент США Б. Обама 
призвал республиканцев проголосовать за повышение лимита 
государственного долга // Росбалт (www.rosbalt.ru). – 2011. – 15.07). 

Республиканцы объявили дефолт Президенту. Попытки Белого 
дома увеличить лимит государственного долга США привели 
к серьезному конфликту между Б. Обамой и республиканской 
фракцией в Конгрессе. О готовности встречаться с конгрессменами 
«хоть каждый день» Президент Обама объявил 10 июля. Однако  
13 июля на переговорах по вопросу о повышении максимального размера 
госдолга США нервы у него не выдержали – после двух часов жарких 
дебатов он встал и стремительно вышел из кабинета, где шла дискуссия. 
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Вопрос о налогах стал ключевым на дебатах. Б. Обама согласился на 
сокращение расходов в ближайшие годы на 1,7 трлн. долл., а оставшиеся 
700 млрд. долл. предложил получить за счет налогов. Республиканцы 
с этим не согласились и вместо этого выдвинули альтернативные 
варианты. Так, обсуждалась инициатива лидера республиканцев в 
сенате М. Макконнелла, позволяющая Президенту Б. Обаме самостоя-
тельно повышать потолок заимствований при снятии ответственности 
с конгресса. Помимо этого Э. Кантор предложил альтернативное реше-
ние: республиканцы соглашаются временно повысить потолок заим-
ствований, а в 2012 г. возвращаются к обсуждению этого вопроса вновь. 
Однако Б. Обама отверг эту идею, обвинив республиканца в желании 
набрать политические очки – тот факт, что вопрос не будет решен окон-
чательно, позволит республиканцам держать администрацию в залож-
никах на протяжении всей президентской кампании.

Пока Президент и Конгресс ищут решение проблемы, рейтинговое 
агентство «Moody`s» поставило суверенный кредитный рейтинг США на 
пересмотр в сторону снижения. Если США потеряют свой рейтинг Aaa, 
стоимость зарубежных заимствований для страны может увеличиться. 

Продолжающийся кризис в конгрессе угрожает не только 
американскому суверенному рейтингу, но и позициям Президента 
Обамы. В ходе своей предвыборной кампании и за все время 
президентства он позиционировал себя, как лидера, способного 
обеспечить компромисс между двумя крупнейшими партиями. 
Благодаря этому он неизменно получал голоса независимых 
избирателей, которые не относятся к электорату республиканцев 
или демократов. Провал же переговоров может нанести этой 
репутации ущерб и осложнить Б. Обаме переизбрание (Габуев А. 
Республиканцы объявили дефолт Президенту // Коммерсант.ru  
(www.kommersant.ru). – 2011. – 15.07).

Бен Бернанке, глава Федеральной резервной службы США: 
«Исполнительная и законодательная власти сходятся на том, что прежде 
необходимо согласовать план по сбалансированию расходов. Президент 
доказывает, что выходом из положения может быть увеличение налогов. 
Но для республиканцев такой путь – анафема. Они хотят вынудить 
Обаму сократить траты на социальные программы, то есть на помощь 
малоимущим, которые своими голосами помогли ему завоевать Белый 
дом. Если правительство не сможет платить по долгам, разразится 
огромная финансовая катастрофа».
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Washington Post: «Обаме 3 августа придется принять серию 
чрезвычайно трудных решений о том, какие счета оплатить, а какие – нет. 
К тому времени правительственный счет будет почти пуст. Президенту 
придется полагаться на ежедневные налоговые поступления, чтобы 
оплачивать расходы государства».

Б. Обама заявил, что необходимо достичь соглашения с 
республиканцами к 22 июля, чтобы законодательство могло быть 
одобрено Конгрессом до дня икс – 2 августа. Иначе у Министерства 
финансов не будет денег, чтобы оплачивать все обязательства США. 
Некоторые скептики в Конгрессе и консервативные экономисты говорят, 
что Б. Обама преувеличил риск, связанный с отказом поднять предел 
госдолга. По их мнению, налоговых поступлений достаточно, чтобы 
оплатить 60 % операций правительства. Но советники Б. Обамы говорят, 
что невозможно выбрать между программами, которые оплачиваются и которые 
не оплачиваются. Это породит хаос (Скосырев В. Кредитный рейтинг США 
пока непредсказуем // Независимая газета (www.ng.ru). – 2011. – 15.07). 

Около 70 млн. пенсионеров, инвалидов и ветеранов войн 
экономика США уже в следующем месяце может оставить без 
положенных средств. Б. Обама признался, что не сможет гарантировать 
выплату пенсий: в казне просто не окажется денег. Пособия должны 
быть выплачены 3 августа, сразу же после истечения крайнего срока 
повышения планки госдолга. Надо отметить, что «потолок госдолга» 
– уникальное понятие, существующее только в пределах США. В 
1917 г. американский Конгресс заложил основу потолка, определив 
максимальный уровень долга. С тех пор он постоянно повышался. С 
начала 2000-х годов делать это приходилось все чаще, и за этот период 
он поднимался десять раз. Последняя предельно допустимая отметка 
госдолга в 14,3 трлн. долл. была преодолена в мае 2011 г.

Василий Солодков, завкафедрой банковского дела факультета 
экономики ГУВШЭ: «Технический дефолт вполне реален, но о 
перспективе дефолта-банкротства не может быть и речи. Глупости можно 
делать, но не до такой степени. Пока работает печатный станок, свои 
проблемы с балансом по текущим операциям США всегда успеют решить. 
А вот разногласия по поводу того, что сейчас делать – повышать налоги 
или сокращать госрасходы, – будут продолжаться достаточно долго». 

Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы: 
«Проблема намного глубже, в более долгосрочной перспективе. Бич 
американской экономики – огромный долг, и его придется рано или 
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поздно каким-то образом балансировать. Главная проблема будет 
решена не сейчас, в июле-августе, а в ближайшем году. Сразу после 
выборов американцам необходимо будет взяться за балансирование 
бюджета» (Хачатрян Д. Америка борется с последствиями 1917 года 
// Новая газета (www.novayagazeta.ru). – 2011. – 15.07). 

Рейтинг администрации Барака Обамы и личный рейтинг 
самого Президента США в арабских странах сейчас ниже, чем в 
свое время был у Джорджа Буша-младшего и его команды. Об этом 
сообщает «The Washington Times» со ссылкой на опрос, проведенный 
независимым Американским арабским институтом в Египте, 
Иордании, Ливане, Марокко, Саудовской Аравии и Объединенных 
Арабских Эмиратах. Всего были опрошены 4 тыс. человек. По мнению 
большинства, Барак Обама не оправдал надежд, которые на него 
возлагались, и не выполнил обещаний, данных в речи, которую он 
произнес в Каире два года назад. Тогда Глава Белого Дома объявил о 
наступлении «новой эры» в отношениях США с исламским миром. Он 
призвал покончить со «взаимной подозрительностью и раздорами».

Больше всего разочарованных Обамой в Ливане. В то, что 
он действительно выполнил обещания каирской речи, верит 
1 % опрошенных. Америку в целом больше всего не одобряют 
в Египте – лишь 5 % респондентов относятся к Соединенным 
Штатам положительно. Для сравнения, в 2008 г., когда заканчивался 
президентский срок Джорджа Буша, этот показатель равнялся 9 %. В 
выгодном свете США видят только жители Саудовской Аравии – 30 %.

Наименьшее одобрение администрация США и Президент Обама 
получили по итогам своих действий по урегулированию палестинского 
вопроса. 56 % марокканцев, 84 % ливанцев и 74% иорданцев решили, 
что ситуация там только ухудшилась. Вместе с тем, в Марокко, Иордане 
и Египте считают решение проблемы Палестины самым важным 
фактором укрепления американо-арабских отношений.

Уничтожение главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена также не 
добавило Штатам популярности – больше половины опрошенных во 
всех шести странах относятся к этой спецоперации отрицательно.

Как заключают составители опроса, к участию США в ливийской операции 
НАТО арабы относятся либо индифферентно, либо резко отрицательно.

Проявление антиамериканских настроений не заставило себя 
ждать. 11 июля сторонники сирийского Президента Башара аль-Асада 
ворвались на территорию посольства США в Дамаске. Разъяренная 
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толпа протестовала против вмешательства США во внутренние дела 
Сирии, выкрикивая оскорбления в адрес Обамы и американского посла 
в Дамаске. В дальнейшем, пишет «Независимая газета», аналитики 
прогнозируют рост ненависти к Вашингтону в арабском мире, который 
может быть связан также с разочарованием в арабских революциях 
(Рейтинг США в арабском мире достиг минимума // Росбалт (http://
www.rosbalt.ru/main/2011/07/14/869212.html). – 2011. – 14.07).

Б. Обама отчаянно пытается достичь согласия конгресса на 
повышение лимита государственного долга. Ныне действующий 
потолок в 14,3 трлн. долл. США превысили уже в середине мая. Если до 2 
августа законодатели не согласятся на дополнительные заимствования, 
стране грозит дефолт. Б. Обама обсуждал этот вопрос с конгрессменами 
на протяжении трех дней, но проблему не решил. Республиканское 
большинство требуют сначала принять закон о сокращении бюджетного 
дефицита, настаивая на урезании расходов на социальные нужды 
(образование, пенсионное обеспечение и государственное медицинское 
страхование). Демократы тоже выступают за сокращение дефицита. 
Между тем новый директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 
предупредила, что дефолт чреват «крайне опасными последствиями не 
только для США, но и для мировой экономики в целом». Большинство 
российских экспертов считают, что повода для паники нет. Первый 
зампред Центробанка РФ Алексей Улюкаев хоть и признал, что в случае 
дефолта США «возможен некоторый скачок курсовых соотношений», 
тем не менее предупредил: «Те, кто начнет избавляться от доллара, 
проиграют» (Черненко Е. Конгресс не верит в долг Бараку Обаме // 
Коммерсант.ru (www.kommersant.ru). – 2011. – 13.07). 

Президент Б. Обама дал первую за несколько месяцев пресс-
конференцию, которая отличалась его демонстративными ата-
ками  на оппонентов. Центральным пунктом были безуспешные пока 
переговоры администрации и демократов-законодателей с лидерами 
республиканцев в Конгрессе о необходимости поднять истекающий 2 
августа лимит федеральных долгов, который не позволит правитель-
ству оплачивать все государственные расходы.  В обмен на свои голоса 
республиканцы требуют долгосрочных мер по сокращению бюджет-
ного дефицита, главным образом за счет неприемлемого для демокра-
тов глубокого сокращения расходов на государственные программы, 
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в то время как Б. Обама настаивает на увеличении налоговых посту-
плений, которому противятся республиканцы.

Незадолго до пресс-конференции Международный валютный фонд 
публично призвал членов Конгресса поднять лимит государственного 
долга США, составляющий сейчас 14 трлн. 300 млн. долл., и 
предупредил, что в противном случае может произойти резкое 
повышение процентных ставок, которое тяжело ударит по экономике 
и мировым финансовым рынкам. Если правительство США впервые 
в истории не сможет платить по счетам и объявит дефолт, – тогда 
последствия для американской экономики будут существенными и 
непредсказуемыми. Б. Обама выразил возмущение тем, что одна из палат 
Конгресса планирует значительную часть летнего сезона провести на 
каникулах в то время, как до даты возможного дефолта осталось чуть 
более месяца. Атакующий стиль Президента вызвал резкую реакцию 
республиканцев, которые отвергли его предложения о подъеме налогов 
и удивление комментаторов тем, что Президент решил демонстративно 
обрушиться с критикой на оппонентов в то время, как ему необходима 
кооперация с республиканцами (Жигалкин Ю., Давыдов А. Обама 
переходит в наступление // Радио Свобода (http://www.svobodanews.
ru/content/article/24250969.html). – 2011. – 30.06).

Президент США Б. Обама вновь заявил об успешном ходе 
международной военной операции в Ливии и укреплении пози-
ций повстанцев. Выступая на пресс-конференции в Белом Доме, 
Б. Обама вновь подчеркнул  необходимость отстранения от власти в 
Ливии режима Муамара Каддафи. Ранее французские военные сооб-
щили о проведенной ими недавно операции по доставке стрелкового 
оружия и гранатометов ливийским повстанцам с помощью парашю-
тов. Впервые с подобным заявлением выступила страна-участница 
НАТО. Великобритания, со своей стороны, подтвердила оказание 
финансовой помощи повстанческим структурам в Ливии (Барак 
Обама отметил успешный ход международной военной операции в 
Ливии // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_
zone/20110630/17/17.html?id=24250772). – 2011. – 30.06).

Президент США Б. Обама заявил, что миссия США в 
Афганистане может быть вполне успешной, но о победе пока 
говорить рано. Выступая на пресс-конференции в Белом Доме, 
Б. Обама отметил, что, несмотря на нападение на отель в Кабуле в ночь 
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на 29 июня, афганская столица стала гораздо безопаснее, чем раньше. 
Он также подчеркнул  значительное повышение боеспособности 
афганских силовых структур. Ранее Президент США обнародовал план 
вывода американских войск из Афганистана (Барак Обама: миссия 
США в Афганистане может иметь успех, но о победе говорить 
рано // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_
zone/20110629/17/17.html). – 2011. – 29.06).

Президент США показал некоторые познания в футболе на 
встрече с чемпионом Major League Soccer «Колорадо Рэпидз». 
Когда команда прибыла для традиционного чествования в Белый Дом, 
она презентовала Б. Обаме футболку с номером 10, объяснив это тем, 
что в футболе 10-ку обычно носит лучший игрок в команде. Обама на 
это отреагировал с юмором следующей фразой: «Да, я видел, это такие 
игроки, как Лионель Месси... Или как я» (Обама сравнил себя с Месси 
// Тerrikon (http://terrikon.com/posts/89055). – 2011. – 29.06).

28 июня члены сената проголосовали за резолюцию, 
санкционирующую американское участие в натовской операции. 
Это важное символическое событие для Б. Обамы, который в последнее 
время стал объектом резкой критики за вмешательство в ливийские дела. 
Сенатский комитет по международным отношениям четырнадцатью 
голосами против пяти принял резолюцию, санкционирующую участие 
США в военных действиях против сил ливийского диктатора Муамара 
Каддафи. Тремя днями ранее Палата представителей подавляющим 
большинством проголосовала против подобного решения. Инициатор 
резолюции – глава комитета, сенатор-демократ Джон Керри. Он 
напомнил, что сейчас, спустя три месяца после начала операции 
М. Каддафи скрывается в бункере в Триполи, а Международный 
уголовный суд выдал ордер на его арест. Против резолюции выступил 
влиятельный член сенатского комитета, республиканец Ричард Лугар. 
Его аргументы звучали так: невозможно оправдать участие США 
в операции, не имеющей отношения к национальной безопасности 
страны в то время, как продолжаются кампании в Ираке и Афганистане, 
а национальный долг США превысил 14 трлн. долл. Выступивший на 
заседании сенатского комитета юридический советник Госдепартамента 
Гарольд Ко отстаивал легитимность решения Президента Б. Обамы 
об участии в натовской операции против Ливии, указывая на то, что 
конфликт не является ни войной, ни полномасштабными боевыми 
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действиями. Г. Ко предупредил, что свертывание участия США в 
миссии значительно усложнит их отношения с союзниками.

Тодд Газиано, директор Центра правовых исследований 
вашингтонского аналитического фонда «Наследие»:

«Не стоит преувеличивать значение этой резолюции. Во-первых, ее 
действие ограничено годом, и она не позволяет Президенту использовать 
в Ливии наземные войска. Во-вторых, Палата представителей уже 
проголосовала против нее, и если даже Сенат проголосует «за», то 
она все равно не будет обязательной. Любая палата Конгресса вправе 
прекратить финансирование боевых действий США в Ливии, или 
установить крайний срок их окончания. Если ситуация сложится 
так, что Президенту придется добиваться полномочий на ведение 
серьезных военных действий, то ему тогда понадобится согласие 
обеих палат Конгресса. Оппоненты Обамы считают, что его решение о 
присоединении  США к натовской кампании против Ливии идет вразрез 
с Законом о военных полномочиях от 1973 г., в соответствии с которым 
президент не вправе посылать войска для участия в вооруженном 
конфликте за рубежом без согласия Конгресса» (Давыдов А. Барак 
Обама обрел поддержку // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/
content/article/24249734.html). – 2011. – 29.06).

Президент США Б. Обама выступил с телеобращением к 
нации. Он обнародовал план сворачивания афганской кампании, 
как часть его усилий по прекращению американского участия в 
дорогостоящих военных операциях, и заявил о переносе внимания на 
решение внутренних проблем.

10 000 военнослужащих будут выведены до конца 2011 г., 
еще 23 000 – к следующему лету, а к 2014 г. процесс вывода будет 
завершен. По словам Б. Обамы, позиция США ясна: процесс должен 
быть организован правительством Афганистана, те, кто хочет строить 
мирный Афганистан, должны порвать с «Аль-Каидой», насилием и 
повиноваться конституции. Решение Президента о начале вывода 
американских войск из Афганистана и сворачивании кампании к 2014 г. 
может стать серьезным фактором во время президентских выборов, 
особенно, если ситуация в стране изменится к худшему (Жигалкин Ю. 
Афганская стратегия Президента Обамы // Радио Свобода (http://
www.svobodanews.ru/content/article/24243714.html). – 2011. – 23.06).

Б. Обама, принимая решение продлить участие США в 
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воздушной операции в Ливии, действовал вопреки мнению ряда 
ведущих юристов. Главный юрисконсульт Пентагона и ведущий 
специалист Министерства юстиции настаивали на том, что операцию 
в Ливии можно приравнять к боевым действиям – на ведение которых, 
согласно закону, Президенту, спустя 60 дней после их начала, 
необходимо получить согласие Конгресса.

Б. Обама, однако, не согласился с юристами Белого Дома и Госде-
партамента и не обратился после 20 мая, когда этот срок истек, к Кон-
грессу за одобрением. Значительное число членов Палаты представи-
телей считает, что при этом Президент превысил свои полномочия. 
Группа конгрессменов оспорила решение Б. Обамы продлить участие 
США в ливийской операции в суде (Обама решил продлить миссию 
в Ливии вопреки мнению ряда юристов // Радио Свобода (http://www.
svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/). – 2011. – 18.06).

Б. Обама 16 июня дал официальный ответ критикам, 
требующим от него доказательств законности участия США в 
ливийской операции. Ответом Белого Дома стал тридцатистраничный 
документ, смысл которого сводится к тому, что исполнительная власть 
не должна испрашивать санкции Конгресса на ведение боевых операций 
в Ливии, как это предусмотрено в Резолюции о военных полномочиях. 
Ибо эти операции в строгом смысле слова не являются боевыми, а 
лишь сугубо вспомогательными. Американские войска в настоящее 
время не вступают в огневое соприкосновение с неприятелем, не 
несут потерь в живой силе и технике и не предпринимают никаких 
шагов, чреватых эскалацией конфликта. Ряд видных республиканцев и 
демократов охарактеризовали выдвинутые администрацией аргументы 
как «несерьезные». Дело в том, что с первых дней ливийской операции 
США затратили на нее около 715 млн. долл., а к началу сентября, 
предположительно, сумма расходов возрастет до 1 100000 млн. 
Эти цифры, по мнению целого ряда экспертов, включая Эдварда 
Люттвака из вашингтонского Центра международных и стратегических 
исследований, не оставляют никаких сомнений в том, что США 
принимают самое прямое участие в ливийской военной операции: 

«Считается, что США пошли на вмешательство в ливийский 
конфликт из-за настойчивости трех женщин в окружении Президента 
– госсекретаря Клинтон, постоянного представителя в ООН Сюзан 
Райс и помощника Обамы в Совете национальной безопасности 
Саманты Пауэр, доказывавших, что на Вашингтоне лежит моральная 
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обязанность предотвратить геноцид… Пусть Лига арабских государств 
посылает в Ливию экспедиционный корпус, если она того пожелает, или 
европейцы, но мы этого точно делать не будем» (Аронов Е. Белый дом 
не убедил конгрессменов // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/
content/article/24237704.html). – 2011. – 16.06).

Президент США припомнил республиканцам их собственные 
обещания и потребовал увеличить потолок госдолга США.

Отказ увеличить потолок госдолга США грозит новым витком 
финансового кризиса. Глава государства припомнил республиканцам 
их обещание всеми силами пытаться избежать повторения 
финансового кризиса. Он ожидает в июле напряженных переговоров 
по проблеме увеличения потолка госдолга. Первого июня конгресс 
США подавляющим большинством голосов отклонил законопроект, 
позволяющий увеличить лимит госдолга на 2,4 трлн. долл. 
Правительство США настаивает, что если потолок заимствований не 
будет повышен, то ему придется 2 августа объявить дефолт по ряду 
обязательств. Предыдущий предел заимствований, утвержденный 
нижней палатой, составлял 14,29 трлн. долл., но этот потолок был 
достигнут еще в середине мая. Министр финансов Тимоти Гайтнер 
и глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке регулярно 
призывают законодателей повышать лимит госдолга без колебаний.

8 июня немецкое агентство «Feri EuroRating Services AG» – одно из 
ведущих рейтинговых агентств Европы – первым из международных 
рейтинговых агентств снизило кредитный рейтинг США с «AAA» 
до «AA». О возможности снижения рейтинга США заявили также 
три ведущих международных рейтинговых агентства – «Standard 
& Poor’s», «Moody’s» и «Fitch» (Обама опять пригрозил Конгрессу 
финансовым кризисом // Кредит/депозит (com.ua http://www.
creditdeposit.com.ua/topnovosti/Obama-opyat-prigrozil-kongressu-
finansovim-krizisom). – 2011. – 15.06).

Менее, чем за полтора года до президентских выборов проблема 
создания рабочих мест стала ключевой для Президента Б. Обамы. 
Пока все попытки правительства стимулировать экономику дали 
минимальные результаты. Б. Обама пытается убедить избирателей 
в том, что его стратегия способствует восстановлению устойчивого 
роста экономики, даже, несмотря на то, что последние статистические 
данные говорят о замедлении темпов этого роста. Утвержденный 
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Президентом в январе Совет по созданию рабочих мест и повышению 
конкурентоспособности, в составе которого 26 глав частных компаний, 
внес предложения по трудоустройству. Суть предложений сводится к 
созданию в ближайшие два года одного миллиона новых рабочих мест 
в отраслях с перспективным будущим. Совет считает, что уже сегодня 
без принятия специального законодательства можно принять ряд 
решений, сулящих быструю отдачу. Это заполнение двух миллионов 
вакансий в высокотехнологичной индустрии через партнерство с 
муниципальными колледжами и курсами повышения квалификации. 
Повышение занятости в сфере путешествий и туризма через упрощение 
въезда иностранцев в США. Большее финансирование малого бизнеса 
федеральным правительством. Поощрение энергосберегающей 
модернизации коммерческих сооружений.

Ключевым пунктом плана, судя по всему, должен стать рост 
занятости в сфере «чистой энергетики» и энергосберегающих 
технологий. По мнению Р. Полина, профессора экономики университета 
Массачусетса в Амхерсте, этот сектор сейчас наиболее благоприятен 
для инвестиций. Другие эксперты считают, что ставка администрации 
Б. Обамы на чистую энергетику, как на рычаг быстрого экономического 
рывка, является рискованной. Они говорят, что рыночные тенденции, 
а не правительственные решения должны определять перспективные 
области создания рабочих мест (Давыдов А. Президент Обама ищет 
рабочие места // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/content/
article/24235516.html). – 2011. – 15.06).

ВЕНЕСУЕЛА

17 июля Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл на Кубу, 
чтобы пройти химиотерапию после операции по удалению раковой 
опухоли. Перед поездкой У. Чавес впервые за 12 лет президентства 
передал часть своих широких полномочий соратникам на случай, если 
с ним что-то произойдет. Проблемы со здоровьем могут негативно 
сказаться на политических планах У. Чавеса, который до болезни 
готовился к своей четвертой предвыборной кампании. После 
возвращения на родину политик сократил число своих публичных 
встреч с последователями, на которых он обычно выступал с 
энергичными речами, критикующими капиталистический мир и в 
особенности США. Его телевизионные выступления также стали 
короче. Сам политик утверждает, что после операции стал ежедневно 



16

читать труды немецкого философа Фридриха Ницше и вновь вернулся 
к живописи – он работает над пейзажем из окна.

Сама возможность вылета У. Чавеса на Кубу была вынесена 16 
июля на голосование в парламент Венесуэлы. Вопрос о том, кто и как 
должен управлять страной в отсутствие Президента, вызвал бурное 
обсуждение. Парламентарии, недовольные социалистическим курсом 
Чавеса, требовали, чтобы Президент на время своего отсутствия передал 
всю свою власть вице-президенту Хауа. Однако Чавес, переживший 
попытку свержения в 2002 г., отказался. Тем не менее уже после 
голосования в парламенте У. Чавес объявил о беспрецедентном решении 
– на время его отсутствия часть его полномочий все-таки перейдет 
вице-президенту Элиасу Хауа и министру финансов Хорхе Джиордани. 
Хауа и Джиордани должны будут решать вопросы экспроприации 
бизнеса, распределения бюджета и ряд других финансовых проблем 
(Крючков И. Чавес вспомнил Ницше // Московские новости 
(www.mn.ru). – 2011. – 18.07). 

Президент Венесуэлы Уго Чавес перестал появляться на 
публике после сделанной ему операции в столице Кубы Гаване 
по удалению внутритазового абсцесса. Во время визита на Кубу 10 
июня У. Чавесу сделали операцию, прооперировали в Гаване из-за 
внутритазового абсцесса. По словам приближенных лиц Президента, 
операция прошла удовлетворительно.

Тем временем в Венесуэле и на Западе из-за исчезновения Чавеса 
из «эфира» стали предполагать, что Президент может находиться в 
критическом состоянии. Поскольку раньше Чавес радовал жителей 
Венесуэлы почти каждый день (Президент Венесуэлы Чавес исчез 
после операции // Tochka.net (http://news.tochka.net/67277-prezident-
venesuely-chaves-ischez-posle-operatsii-foto). – 2011. – 26.06).

ГВАТЕМАЛА

Верховный суд Гватемалы 29 июня снял кандидатуру первой 
леди страны Сандры Торрес с президентских выборов. В марте 
2011 г. С. Торрес подала на развод с мужем, действующим Президентом 
страны Альваро Коломом, специально для того, чтобы участвовать в 
выборах главы государства. Она пошла на этот шаг, так как Конституция 
страны запрещает близким родственникам президента баллотироваться 
на высший государственный пост. Первая леди Гватемалы объясняла 
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свое решение тем, что любовь к родине она ставит выше личных 
интересов. Она подчеркивала, что станет первой женщиной в стране, 
которая разводится со своим мужем «ради Гватемалы». 

После объявления решения суда представитель С. Торрес признал, 
что теперь правящая партия Гватемалы «Национальный союз 
надежды» лишилась главного кандидата на президентских выборах, и 
пообещал, что решение суда будет обжаловано. Президентские выборы 
в Гватемале состоятся в сентябре 2011 г. Конституция не позволяет 
действующему Главе государства А. Колому идти на второй срок 
(Первой леди Гватемалы запретили баллотироваться в президенты 
// NweUkrain.com.ua (http://newsukraine.com.ua/news/280687-pervoj-
ledi-gvatemaly-zapretili-ballotirovatsya-v-prezidenty). – 2011. – 30.06).

ЄВРОПА

ІТАЛІЯ

Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони сделал 8 
июля заявление о том, что на парламентских выборах в 2013 г. он не 
собирается снова выдвигать свою кандидатуру. Представлять «Народ 
Свободы» (Pdl) будет недавно избранный секретарь партии Анджелино 
Альфано, который, кроме того, занимает пост министра юстиции 
Италии. Заявление было сделано во время интервью итальянской 
газете «La Repubblica», во время которого Сильвио Берлускони также 
отметил, что пост президента Республики не для него, эта роль, по его 
мнению, лучше подойдет Джанни Летта (статс-секретарь). 

На вопрос журналистов о том, собирается ли он выдвигаться на 
пост премьера в 2013 г., С. Берлускони ответил, что решительно нет. 
«Кандидатом от правоцентристов будет Анджелино Альфано, а я буду 
помогать ему с избирательной компанией», – подчеркнул итальянский 
премьер-министр. «Если бы я мог, то оставил бы свой пост уже сейчас», 
– добавил С. Берлускони (Сильвио Берлускони не будет выдвигаться 
на пост премьера на выборах в 2013 году // Италия по-русски (http://
www.italia-ru.it/category/kategorii-novostei/politika-italii). – 2011. – 08.07).

ЛАТВІЯ

14 июля новый Президент Латвии Андрис Берзиньш 
встретится с послами Соединенных Штатов, Польши и России. 
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Переговорам с главами диппредставительств будет предшествовать 
встреча с министром иностранных дел Латвии Гиртом Валдисом 
Кристовскисом («Единство»). 12 июля Президент Латвии встретился 
с Главой Эстонского государства Тоомасом Хендриком Ильвесом и 
премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом, также Берзиньшу 
предстоит встреча с министром образования Латвии Роландом Броксом 
(Союз зеленых и крестьян). Р Брокс поддержал идею Президента о 
сокращении срока получения среднего образования в Латвии с 12 
до 11 лет (Президент Латвии расставил внешнеполитические 
приоритеты// REGNUM (http://www.regnum.ru/news/polit/1424516.
html). – 2011. – 12.07).

НІМЕЧЧИНА

Левая партия, «зеленые» и социал-демократы резко раскри-
тиковали планируемую Берлином многомиллионную сделку 
с Анголой. По мнению оппозиции, поставки оружия этой стране 
безответственны и неприемлемы. 

«Ангела Меркель должна, наконец, перестать заключать сделки 
по продаже вооружения, следуя желанию лоббистов оборонной 
промышленности», – заявил глава фракции Левой партии в Бундестаге 
Грегор Гизи (Gregor Gysi) в интервью газете «Mitteldeutsche Zeitung», 
опубликованном 14 июля.

По мнению эксперта по внешней политике СДПГ Рольфа Мютцениха 
(Rolf Mützenich), планы Берлина продать Анголе патрульные корабли 
противоречат строгим правилам, регулирующим экспорт вооружений. 
В Анголе нарушаются права человека, а внутри правящего клана царит 
коррупция, отметил он. «В теперешней ситуации многим африканским 
государствам не нужно ни немецкое оружие, ни какое-либо другое», – 
цитирует слова политика «DAPD».

«У меня создается впечатление, что в своей поездке госпожа 
Меркель в первую очередь представляет интересы бизнеса, а дру-
гие вопросы ей относительно безразличны», – заявил эксперт пар-
тии «зеленых» по вопросам безопасности Омид Нурипур (Omid 
Nouripour). А один из лидеров этой партии Клаудиа Рот (Claudia 
Roth) отметила, что канцлер ФРГ «путешествует по Африке в каче-
стве покровительницы лоббистов оборонной промышленности». 
«Меркель хочет за счет наиболее бедных обеспечить  
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благосостояние Германии и увеличить объем немецкого 
экспорта», – заявила Рот.

Ангела Меркель опровергла обвинения оппозиции. «Я не считаю, 
что мы способствуем увеличению вооружений в широком значении 
этого слова», – заявила она в столице Анголы Луанде 14 июля. По 
словам Главы немецкого правительства, речь идет лишь о поставках 
патрульных кораблей. А защищать собственные границы – это 
объяснимое желание любого государства, добавила она.

Трехдневное африканское турне Ангелы Меркель завершилось 
посещением Нигерии. На переговорах с Президентом этой страны 
Гудлаком Джонатаном речь шла о сотрудничестве в сфере добычи нефти 
и газа. Стороны договорились о создании двусторонней комиссии, 
задачей которой станет развитие германо-нигерийского партнерства 
в этой области (Демидова О. Немецкая оппозиция критикует 
сделку Берлина с Анголой // dw-world.de (http://www.dw-world.de/dw/
article/0,,15236429,00.html). – 2011. – 14.07).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подала сигнал о готовности 
выставить свою кандидатуру на пост немецкого канцлера в 2013 
году на третий срок. 

«Я надеюсь получить соперника от СДПГ к следующим 
парламентским выборам», – сказала Меркель в интервью телеканалу 
«Sat.1». Канцлер Германии отметила, что не беспокоится о том, что, 
согласно опросам, она теряет доверие электората.

Между тем, согласно данным, полученным телеканалом «ARD», 
в случае прямых выборов канцлера Меркель проиграла бы обоим 
возможным кандидатам от СДПГ – как Пееру Штайнбрюку (37 против 
48 процентов голосов), так и Франку-Вальтеру Штайнмайеру (39 
против 43 процентов голосов).

Глава партии ХСС, входящей в правящую в ФРГ коалицию, Хорст 
Зеехофер заявил в интервью субботнему выпуску «Mitteldeutsche 
Zeitung», что снижение уровня популярности в середине легислатурного 
периода является нормальным явлением. «Позиции госпожи Меркель 
непоколебимы, она пользуется безоговорочным доверием ХСС», 
– отметил высокопоставленный политик (Ангела Меркель готова 
стать канцлером в третий раз // Germanyru (http://www.germanyru.
com/frontpage/cat/show/politics.html). – 2011. – 11.07).
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ФРАНЦІЯ

Франция будет продолжать сотрудничать с Афганистаном 
по гражданской линии, а именно в области сельского хозяйства, 
образования, здравоохранения и государственного управления, 
заявил Президент Франции Николя Саркози, находившийся 12 
июля в Афганистане с кратким необъявленным визитом. 

В ходе пресс-конференции в Кабуле после встречи с Президентом 
ИРА Хамидом Карзаем Н. Саркози заявил, то пришло время поэтапного 
вывода из Афганистана французского воинского контингента, который 
будет передавать ответственность за обеспечение безопасности 
афганской стороне в провинции Каписа и уезде Соруби провинции 
Кабул, где расквартированы французские военные.

По словам Н. Саркози, «после убийства бен Ладена и революций 
в ряде арабских стран угрозы того, что Афганистан вновь окажется в 
руках террористов, больше не существует».

По словам Президента Франции, он пообещал Х. Карзаю, что сразу 
по прибытию в Париж он даст распоряжение подписать с Афганистаном 
договор о пятилетнем сотрудничестве по гражданской линии.

Н. Саркози отметил, что первая большая группа французских 
военных покинет Афганистан к концу 2012 г., график вывода войск 
будет согласован с афганской стороной и союзниками по коалиции.

Ранее, находясь на военной базе в уезде Соруби, Н. Саркози 
сообщил представителям СМИ, что к концу 2012 г. Афганистан покинет 
1 000 французских военных из состава четырехтысячного воинского 
контингента этой страны.

Выразив соболезнование Президенту ИРА по поводу гибели его 
брата в городе Кандагар, Н. Саркози отметил, что «афганский народ 
переживает сегодня трудные времена» (Грешнов А. Франция подпи-
шет с Афганистаном договор о сотрудничестве на пять лет // РИА 
Новости (http://ria.ru/world/20110712/400651669.html). – 2011. – 12.07).

Первый секретарь французской Социалистической пар-
тии Мартин Обри официально заявила о своем намерении при-
нять участие в выборах президента Франции в 2012 г. Теперь 
М. Обри предстоит принять участие в первичных внутрипартийных 
выборах, победитель которых будет представлять Соцпартию на 
выборах главы государства. Президентские выборы во Франции про-
йдут 22 апреля (первый тур) и 6 мая (второй тур) 2012 г. (За кресло 
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президента Франции поборется женщина // NweUkrain.com.ua 
(http://newsukraine.com.ua/news/280346-za-kreslo-prezidenta-francii-
poboretsya-zhenschina). – 2011. – 28.06).

КРАЇНИ СНД

АЗЕРБАЙДЖАН

22 июня Президент Азербайджана И. Алиев и Президент 
Европейского Союза Херман Ван Ромпей после встречи выступили 
с заявлениями для печати.

Херман Ван Ромпей, Президент Европейского Союза (ЕС): 
«ЕС привержен усилению связей с Азербайджаном. Это отражено 
также в подготовке и ожиданиях к предстоящему в сентябре саммиту 
«Восточного партнерства» в Варшаве. Варшавский саммит станет 
возможностью как для Европейского Союза, так и для его партнеров 
продемонстрировать верность своим целям, это включает совместную 
приверженность ценностям и принципам, укрепляющим «Восточное 
партнерство», в частности, демократическим принципам и практике, 
уважению прав человека, хорошему управлению и верховенству 
закона… ЕС оказывает сильную поддержку мирному урегулированию 
этих затянувшихся армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского 
конфликтов… Азербайджан продолжит в будущем обеспечивать 
европейские рынки энергией в значительных объемах».

И. Алиев, Президент Азербайджана: «Заявление, сделанное 
недавно руководителями стран-сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ о принципах урегулирования нагорно-карабахского кон-
фликта, в частности о том, что статус-кво неприемлемо и должно 
быть изменено, конфликт должен быть разрешен на основе Хель-
синкского заключительного акта, охватывающего территориальную 
целостность и самоопределение народов, нас очень воодушевило… 
Энергетическое сотрудничество между ЕС и Азербайджаном уже 
имеет хорошую историю, сегодня Европа превращается в основного 
потребителя азербайджанских энергоресурсов. Декларация о Южном 
газовом коридоре, подписанная в январе 2011 г. в Баку с участием 
председателя Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу, позво-
лит Европе в будущем обрести альтернативные, надежные и крупные 
газовые ресурсы» (Президент Ильхам Алиев: «Программа «Вос-
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точное партнерство» создает новые возможности для актив-
ного диалога» // Тренд (http://ru.trend.az/news/politics/1895524.html). 
– 2011. – 23.06).

22 июня Президент Азербайджана И. Алиев прибыл с рабочим 
визитом в Бельгию с целью встретиться с руководящими лицами ЕС.

Жозе Мануэл Баррозу, глава Еврокомиссии: «Я с нетерпением 
жду открытой и плодотворной дискуссии с И. Алиевым. Мы обсудим 
прогресс в наших двусторонних отношениях, а также актуальные 
энергетические вопросы, в частности продвижение проектов Южного 
газового коридора, которые мы обговорили во время моего визита в 
январе и которые остаются общей стратегической целью Евросоюза 
и Азербайджана. Во время визита будет также затронут вопрос 
политических реформ и верховенства закона с целью дальнейшего 
развития и модернизации Азербайджана».

Президента И. Алиева сопровождает в Брюссель глава делега-
ции ЕС в Баку Ролан Кобиа. Сотрудничество ЕС с Азербайджаном 
включает в себя различные сферы: от традиционного партнерства 
в сфере энергетики и торговли до политического диалога, проектов 
в области сельского хозяйства, юстиции, окружающей среды, обра-
зования и культуры. Периодически происходят взаимные визиты на 
высоком уровне. В середине января Баку посетил глава Еврокомис-
сии. Во время визита был подписан важный стратегический документ 
– Совместная декларация о Южном газовом коридоре, согласно кото-
рой Азербайджан взял на себя долгосрочное обязательство постав-
лять значительные объемы газа в Евросоюз. В апреле прошлого года 
Баку впервые посетил и Еврокомиссар Фюле. Основным пунктом 
его повестки была встреча с азербайджанскими беженцами (Оста-
пенко Е. Глава Еврокомиссии в ожидании плодотворных дискус-
сий с Президентом Азербайджана // Trend (http://ru.trend.az/news/
politics/1895086.html). – 2011. – 22.06).

В ночь с 7 на 8 июня азербайджанские власти демонтировали 
памятник бывшему Президенту Египта Хосни Мубараку в 
г. Хырдалан неподалеку от Баку, который был установлен в 
2007 г. в парке Азербайджано-Египетской дружбы. Вместо него 
установили памятник древнему египтянину, название парка осталось 
прежним. Официального разъяснения случившегося не последовало. 
После начала драматических событий в Египте представители 
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азербайджанской оппозиции и гражданские активисты настойчиво 
призывали власти демонтировать монумент Х. Мубараку. Длительное 
время власть не реагировала на эти требования, но установила около 
памятника круглосуточную полицейскую охрану. Отношения между 
Азербайджаном и Египтом всегда были тесными (в феврале 2008 г. в 
пригороде Каира Калюбее в ответ был установлен памятник бывшему 
Президенту Азербайджана Гейдару Алиеву) (Памятник президенту 
как экспортный товар // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/
content/article/24228542.html). – 2011. – 14.06). 

13 июня Президент Азербайджана И. Алиев направил 
поздравительное письмо премьер-министру Турции Реджепу 
Тайипу Эрдогану по случаю победы руководимой им Партии 
Справедливости и развития на проведенных 12 июня 2011 г. 
выборах в Великое Национальное Собрание Турции. Связи между 
Азербайджаном и Турцией построены на глубоких исторических корнях 
и являются отношениями стратегического партнерства, говорится 
в послании. И. Алиев пригласил Т. Эрдогана посетить с визитом 
Азербайджан в удобное для него время для совместного рассмотрения 
и дальнейшего развития будущих возможностей сотрудничества 
(Президент Ильхам Алиев: Отношения дружбы, братства и стратегического 
партнерства Азербайджана и Турции будут и дальше углибляться // Trend 
(http://ru.trend.az/news/politics/1890762.html). – 2011. – 13.06).

БІЛОРУСЬ

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обжаловать 
в международных судах введение санкций со стороны Евросоюза. 
20 июня ЕС расширил санкции против белорусского режима. Введено 
эмбарго на поставки в Беларусь «оружия и материалов, которые 
могут использоваться для внутренних репрессий». Расширен список 
невъездных лиц. Принято решение заморозить активы трех компаний, 
связанных с режимом. В санкционный список впервые включены 
белорусские компании – производитель вооружений «Beltechexport», 
«Белтелеком», а также компания «Sport-Pari» (Лукашенко решил 
обжаловать санкции ЕС в международных судах // NewsUkraine.
com.ua (http://newsukraine.com.ua/news/279538-lukashenko-reshil-
obzhalovat-sankcii-es-v-mezhdunarodnyh-sudah). – 2011. – 23.06). 
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На рекордной по продолжительности пресс-конференции 
Президент Белоруссии А. Лукашенко заявил, что в стране кризиса 
нет, а это значит, что нет никакой необходимости в корректировке 
социально-экономической политики и даже в «затягивании 
поясов». Ссылаясь на некую тайную информацию, о которой он 
пока не может сказать, А. Лукашенко пообещал, что в течение пары 
месяцев ситуация в стране стабилизируется, золотовалютные резервы 
вырастут в три раза – до 10–12 млрд. долл., и даже автомобили для 
белорусов после 1 июля (ожидается переход на российские пошлины 
в рамках Таможенного союза) не станут дорогими. Правда, признался, 
что доллары до 1 июля в обменниках не появятся, а после подведения 
экономических итогов полугодия возможны некие «жесткие шаги». 
Как вариант это может быть закрытие границ и полный запрет импорта. 
Впрочем, намерение закрыть границы может и не осуществиться, так как 
вступает в противоречие с интересами торговых партнеров Белоруссии. 

Андрей Слепнев, заместитель министра экономического 
развития РФ: «Практикуемые Минском ограничения на покупку 
валюты, на закупку российских комплектующих нарушают те 
соглашения, которых мы достигли в рамках Таможенного союза и 
зоны свободной торговли. Возможно, будем выступать за то, чтобы 
пересмотреть кредитное сотрудничество» (Ходасевич А. Лукашенко 
кризиса не признает. Президент Белоруссии предупредил население 
о недопустимости акций протеста по социальным причинам // 
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2011-06-20/6_lukashenko.
html?insidedoc). – 2011. – 20.06). 

Президент Белоруссии А. Лукашенко готов провести 
структурную реформу экономики республики за 1 трлн. долл. 
А. Лукашенко пояснил, что структурные преобразования экономики 
весьма затратны на фоне того, что структура белорусской экономики 
достаточно устоявшаяся. 

Валютный кризис в Белоруссии продолжается с марта. Дефицит 
иностранной валюты и опасения девальвации белорусского рубля 
спровоцировали резкий рост потребления. Правительство ограничило 
импорт потребительских товаров, чтобы сократить расходы в валюте, 
и пошло на крайние меры – девальвацию белорусского рубля. 23 мая 
он подешевел на 56 %. В середине мая антикризисный фонд ЕврАзЭС 
принял решение о выделении кредита на 3–3,5 млрд. долл., который 
необходим для стабилизации ситуации на валютном рынке, где 
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наблюдается резкий дефицит иностранной валюты (Лукашенко готов 
провести структурную реформу экономики Белоруссии за 1 трлн. долл. 
// Новости mail.ru (http://news.mail.ru/politics/6143646/). – 2011. – 17.06).

ВІРМЕНІЯ

Размеры внешнего долга Армении сами по себе не содержат 
угрозы. Об этом заявил Президент Армении Серж Саргсян в интервью 
газете «Голос Армении». Он привел пример многих западных стран, где 
внешний долг превышает ВВП, а иногда даже составляет 160 % от ВВП. 

Саргсян напомнил, что солидная часть внешнего долга Армении 
будет погашаться не государством: «Армения взяла японский кредит на 
строительство Ереванской ТЭЦ, которая дает дешевую электроэнергию. 
В ее тариф включены проценты по погашению этого долга. В итоге мы 
имеем дешевую электроэнергию и при этом возвращаем долг». Глава 
государства отметил высокую оценку антикризисным мероприятиям в 
Армении со стороны Евросоюза, аналогичные оценки выставили также 
МВФ и Всемирный банк. «Наверное, можно было работать лучше, 
но я не знаю другой страны, которая, имея подобный спад и столько 
проблем, не сократила бы при этом ни одной социальной программы», 
– сказал Серж Саргсян.

Как он отметил, высокую инфляцию в 2010–2011 гг. можно 
было предвидеть, поскольку экономика страны не растет, а пенсии 
и социальные пособия повышаются, и не сокращаются социальные 
программы. «Для сравнения необходимо изучить ситуацию в некоторых 
восточноевропейских странах, где в два раза сократили пенсии и 
зарплаты», – добавил Президент Армении (Серж Саргсян: «Размеры 
внешнего долга Армении не содержат угрозы» // REGNUM (http://
www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1424433.html). – 2011. – 12.07).

ГРУЗІЯ

Власти Грузии считают выход из СНГ полезным для страны. 
При этом Президент Грузии Михаил Саакашвили рассматривает 
потерю Абхазии и Южной Осетии, как цену за освобождение. 

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» М. Саакашвили отметил, 
что население Грузии, еще год назад не одобрявшее выход страны из 
Содружества, постепенно меняет отношение. «С каждым месяцем даже 
поддержка этого решения растет. Допустим, если там год тому назад 
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30 % не одобряло, то сегодня это около 10–12 %», – отметил он.
«Потому что люди поняли, что можно жить, в принципе, независимо 

и это какой-то выход, как бы, бегство из какого-то пространства. Ну, как 
бы, что мы бежали, нас взяли за живое, то есть за наши территории, 
оторвали у нас части тела. Но в руках России эти части тела – они 
безжизненные какие-то образования, а мы зато смогли уйти оттуда. 
И уйти – это значит, что мы восстановим эти раны, и усилимся, 
разовьемся и обязательно восстановим территориальное единство 
нашего организма. Это будет. Но лучше, чтобы тебя никто не держал 
даже за части твоего тела. Лучше быть на своих собственных как бы. 
И в каком-то смысле выход из СНГ это и олицетворяет для нас», – 
пояснил М. Саакашвили.

Президент Грузии считает, что бывшие страны СССР не признают 
Абхазию и Южную Осетию из опасений за собственную территори-
альную целостность: «Не, не из-за того, что они Грузию очень любят. 
Потому что Россия, в целом, не признает границы этих стран, что бы 
она на бумаге ни подписала. Поэтому представить, что, допустим... Мы 
прекрасно понимаем, что гораздо больше у них может быть претензий 
на Северный Казахстан или там на целые даже страны на их грани-
цах, чем даже на нашу территорию. Поэтому там чисто прагматичный 
интерес всех этих стран в эти игры не играть» (Саакашвили: Гру-
зии оторвали части тела, но зато она сбежала из СНГ // Росбалт 
(http://www.rosbalt.ru/kavkaz/2011/07/09/867670.html). – 2011. – 09.07).

АБХАЗІЯ

В Абхазии, судя по всему, определилась тройка кандидатов 
на пост президента республики. Как сообщает «Апсныпресс», 
вчера Форум народного единства Абхазии (ФНЕА) заявил, что на 
ближайшем съезде объявит свою кандидатуру. Как считает политолог, 
главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг, им станет 
лидер партии Рауль Хаджимба. Об этом Хашиг рассказал в интервью 
радиостанции «Эхо Кавказа». По словам Инала Хашиг, «из окружения 
Рауля Хаджимба, лидера этой партии, на съезде будет, скорее всего, 
названо его имя, эта сейчас та самая фигура, которая у всех на виду». 

Он добавил: «Уже понятно, что «вице-президент и исполняющий 
обязанности Президента Абхазии Александр Анкваб тоже будет 
участвовать в президентской гонке, как и премьер-министр Сергей 
Шамба. А вот участие в выборах лидера оппозиции Рауля Хаджимба 
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вызывает много вопросов, и это предмет кулуарных обсуждений, 
всевозможных консультаций, которые уже начались и, наверное, 
продолжаются. И Анкваб, и Шамба (хотя это не афишируется, но в 
Абхазии очень сложно что-то утаить) уже проводили консультации 
с Раулем Хаджимба. И сейчас становится ясно, что Рауль Хаджимба 
все-таки выставит свою кандидатуру в президенты. Хотя здесь, опять 
же, возникает много вопросов, и, вполне возможно, что это некий 
тактический ход».

Хашиг также подчеркнул, что Серегей Шамба и Александр Анкваб 
пойдут на выборы отдельными командами. «Это делает выборы 
достаточно непредсказуемыми, – сказал политолог. – По крайней мере, 
сейчас нет явного кандидата-фаворита этой президентской гонки, 
как это было, допустим, полтора года назад, в декабре 2009-го, когда 
Президент Сергей Багапш шел на второй срок, и было очевидно, 
что он фаворит» (Без фаворита: в Абхазии определилась тройка 
кандидатов на пост президента // REGNUM (http://www.regnum.ru/
news/polit/1417622.html). – 2011. – 21.06).

КАЗАХСТАН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что 
документы, подписанные по итогам саммита ШОС в Астане, будут 
способствовать дальнейшему укреплению этой организации в 
системе международной безопасности.

Юбилейный саммит ШОС завершился в Астане подписанием 
ряда документов, среди которых Итоговая Астанинская декларация, 
антинаркотическая стратегия на 2011–2016 гг. и программа действий 
по ее выполнению, меморандум об обязательствах государств-
заявителей в целях получения статуса государства-члена ШОС, 
соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Также был 
подписан меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС 
и Управлением ООН по наркотикам и преступности (Достигнутые 
соглашения сделают ШОС сильнее – Президент Назарбаев // Тrend 
(http://ru.trend.az/news/politics/1891908.html). – 2011. – 15.06).

Президент Казахстана Н. Назарбаев предложил странам ШОС 
создать орган с функциями киберпола для защиты от преступле-
ний в интернет-пространстве: «Настало время вводить в междуна-
родное право понятия «электронные границы» и «электронный суве-
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ренитет». Терроризм, сепаратизм и наркобизнес используют миро-
вую сеть Интернет для внедрения в наших странах, распространения 
во всем мире. Этот сетевой деструктив является еще одной угрозой, 
поэтому страны ШОС должны безотлагательно выставить перед ним 
общий мощный заслон».

15 июня в Астане прошел юбилейный саммит Шанхайской 
организации сотрудничества. Лидеры стран ШОС подвели итоги 
первых десяти лет функционирования организации, наметили пути 
ее дальнейшего развития и подписали пакет документов, главным из 
которых Астанинская декларация десятилетия (Нурсултан Назарбаев 
предлагает странам ШОС создать киберпол // Тrend (http://ru.trend.
az/news/politics/1891762.html). – 2011. – 15.06).

Впервые в истории ШОС был принят общий план действий на 
2010–2011 гг., в рамках которого реализовано свыше 110 меропри-
ятий, по словам Президента. На юбилейном саммите ШОС в Астане 
лидеры стран-членов подвели итоги первых десяти лет функциони-
рования организации и определили пути ее дальнейшего развития. 
Годичное ротационное председательство в ШОС на 2011–2012 гг. пере-
шло от Казахстана к Китаю (Президент Казахстана приветствует 
лидеров стран ШОС // Тrend (http://ru.trend.az/news/politics/1891722.
html). – 2011. – 15.06).

КИРГИЗІЯ

Предстоящие выборы Президента Киргизии будут самыми 
горячими и ожесточенными, – предупредила на прошлой неделе 
Президент Роза Отунбаева, чьи полномочия истекают в конце декабря. 
Причина напряженности – намерение некоторых политических сил 
изменить утвержденную в прошлом году после апрельской революции 
парламентскую форму правления, объяснила Президент. Сама она 
баллотироваться отказалась.

Выборы назначены на 30 октября, регистрация кандидатов началась 
1 июля и продлится до 16 августа. Из ведущих политиков против 
введения парламентской формы высказывались лидер оппозиционной 
парламентской партии «Ар Намыс» экс-премьер Феликс Кулов и 
Камчыбек Ташиев, лидер входящей в правящую коалицию партии «Ата-
Журт», напоминает Дмитрий Александров из Российского института 
стратегических исследований. 
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Ташиев уже выдвинут своей партией в качестве кандидата. С 
выдвижением кандидата от «Ар Намыс» вышла заминка: сам Кулов 
от участия отказался, но не поддержал выдвинутого съездом депутата 
Анарбека Калматова. В течение месяца пройдет новый съезд партии. 
Кандидатом от второй оппозиционной парламентской партии «Ата 
Мекен» станет лидер партии и автор принятой в прошлом году 
конституции Омурбек Текебаев.

Еще два члена правящей коалиции, поддержавшие принятые 
конституционные изменения, с кандидатами пока не определились. 
«Республика» Омурбека Бабанова, первого вице-премьера, может 
поддержать премьера Алмазбека Атамбаева из СДПК, если тот решит 
баллотироваться, рассказал знакомый с ситуацией чиновник.

На данном этапе говорить о наиболее популярных кандидатах 
рано, шансы и стартовые позиции у всех примерно одинаковые, что 
обещает жесткое противостояние, в том числе и по региональному 
признаку, обращает внимание независимый эксперт из Киргизии 
Темир Джумакадыров. База поддержки «Ата-Журт», в которую 
входят бывшие соратники свергнутого в прошлом году Президента 
Курманбека Бакиева, – в южных областях. На севере поддерживают 
СДПК и «Ата Мекен». По его мнению, кто бы ни стал следующим 
президентом, взаимоотношения с Россией останутся для него 
стратегически важными с точки зрения экономической и политической 
целесообразности, а прошлые выборы показали, что частью кампании 
становится апеллирование к внешним игрокам. Россия вмешиваться 
в ситуацию не собирается, будет наблюдать, говорит российский 
дипломат (Химшиашвили П. Самые горячие // Ведомости (http://www.
vedomosti.ru/newspaper/article/263968/samye_goryachie). – 2011. – 15.07).

Роза Отунбаева, Президент Киргизии на пресс-конференции 
в Бишкеке: «Махровым национализмом в Киргизии орудуют 
политики, действующие против государства. Я лично намерена 
бороться с проявлениями махрового национализма. Национализм не 
поддерживается большинством населения. Более того, 29 % жителей 
страны – не киргизской национальности, а это немало. Убеждена, что 
связывать всех нас будет киргизский язык – как государственный, 
– хотя бы для того, чтобы каждый мог активно участвовать в жизни 
страны и выступить не только с репликой, но вылить тираду на голову 
националиста. Но мы прежде всего должны иметь правильную голову, 
а не правильный язык. Я не являюсь американским проектом. У меня 
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интернациональная семья, дочь замужем за англичанином, а сын 
женат на русской» (Роза Отунбаева «намерена лично бороться с 
проявлениями махрового национализма» // Независимая газета 
(http://www.ng.ru/cis/2011-06-17/6_kirgizia.html). – 2011. – 17.06). 

Президент Кыргызстана Р. Отунбаева считает, что Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС) обладает потенциалом по 
урегулированию конфликтов, имевших место в Кыргызстане. 
По ее словам, страны организации оперативно отреагировали 
на прошлогодние события в Кыргызстане. В то же время, по 
мнению Президента Кыргызстана, события на Ближнем Востоке 
и севере Африки актуализируют вопрос о выработке механизмов 
по оперативному реагированию на вызовы в регионе. Р. Отунбаева 
считает, что настало время для создания Совета по приграничной 
безопасности (ШОС обладает потенциалом по урегулированию 
конфликтов в Кыргызстане – Отунбаева // Trend (http://ru.trend.az/
news/politics/1891765.html). – 2011. – 15. 06).

МОЛДОВА

«Европа ожидает присоединения Республики Молдова, однако 
до достижения этой цели предстоит проделать определенный 
путь, и Литва способна оказать для этого помощь и поддержку», 
– заявила 13 июля в пресс-службе президентуры Молдавии, на 
встрече с и. о. Президента Молдавии Марианом Лупу Президент 
Литвы Даля Грибаускайте. 

Находящаяся с официальным визитом в Кишиневе Д. Грибаускайте 
подчеркнула, что литовские эксперты уже находятся в Молдавии и 
помогают внедрять судебную реформу, реформировать таможенную 
службу, сельское хозяйство, фитосанитарную сферу и т. д.

Президент Литвы заявила, что самым важным для Республики 
Молдова является политическая стабильность. По ее словам, как 
политики, так и граждане страны должны согласиться, что Европа 
– общая цель, и только при таком условии могут быть реализованы 
европейские устремления страны. Грибаускайте добавила, что Европа 
готова обсуждать либерализацию визового режима, соглашение 
о свободной торговле, однако лишь в том случае, если Молдавия 
выполнит все условия и «домашнее задание». При этом Даля 
Грибаускайте подчеркнула, что прибыла в Кишинев не только, 
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как Президент Литовской республики, но и как Глава государства, 
председательствующего в ОБСЕ.

Мариан Лупу, в свою очередь, заявил, что визит Президента Литвы 
является шагом к укреплению двусторонних отношений дружбы и взаи-
мопонимания между двумя странами. И. о. Президента очень высоко оце-
нил оказанную Литвой политическую поддержку в процессе европейской 
интеграции Молдавии и ее готовность к дальнейшему оказанию помощи 
на пути евроинтеграции РМ (Президент Литвы: ЕС ждет от Молда-
вии выполнения «домашнего задания» // REGNUM (http://www.regnum.
ru/news/polit/1425263.html). – 2011. – 13.07).

В декабре 2011 г. в непризнанной республике Приднестровья про-
йдут президентские выборы, и Москва уже разъяснила И. Смирнову 
нежелательность его выдвижения на новый срок. Однако бессменный 
Президент Приднестровья начал вовсю вести предвыборную кампа-
нию. В ответ Кремль стал оказывать прямую поддержку оппонентам 
И. Смирнова, а именно – спикеру приднестровского парламента Анато-
лию Каминскому. Российскими властными структурами И. Смирнову 
предложена сделка: он не идет на выборы в обмен на гарантии безопас-
ности в отношении его самого, членов его семьи и их бизнеса. В Москве 
рассчитывают, что в случае успеха затеи с самоотводом И. Смирнова 
новую власть в Тирасполе будет проще убедить в необходимости дого-
вориться об окончательном примирении с Кишиневом. Проблема лишь в 
том, что лидер Приднестровья пока не демонстрирует желания прислуши-
ваться к подобным советам. 21 июня в Москве прошла первая за послед-
ние пять лет официальная встреча в формате «5+2» по приднестровскому 
урегулированию. Однако стороны так и не смогли договориться о возоб-
новлении переговорного процесса с тем, чтобы в итоге восстановить тер-
риториальную целостность расколотой Молдовы (СМИ: Москва пред-
ложила Президенту Приднестровья уйти на пенсию // NewsUkraine.
com.ua (http://newsukraine.com.ua/news/279164-smi-moskva-predlozhila-
prezidentu-pridnestrovya-ujti-na-pensiyu). – 2011. – 22.06). 

ПІВДЕННА ОСЕТІЯ

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты не будет 
баллотироваться на пост Главы республики на третий срок. Об этом 
он заявил накануне назначенного на 14 июня заседания Верховного суда 
Южной Осетии, на котором должно было быть решено, проводить или 
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нет референдум о возможности трех сроков подряд для Президента. 
Второй вопрос референдума касался введения в республике русского 
языка в качестве второго государственного. Сбор подписей за 
референдум проводила инициативная группа во главе с заместителем 
министра обороны Южной Осетии Ибрагимом Гассеевым (Эдуард 
Кокойты не будет баллотироваться в Президенты Южной Осетии 
на третий срок // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/
ru_news_zone/20110613/17/17.html?id=24233508) – 2011. – 13.06).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Мелкий бизнес добился послаблений от Кремля. По 
итогам разговора Президента с пензенскими предпринимателями, 
который состоялся 14 июля, предполагается принять несколько 
решений, которые должны облегчить существование бизнесу. Будет 
предусмотрен упрощенный документооборот при кадровом учете, еще 
раз изучена система перехода от ЕНВД к патентам, а для контроля над 
проверяющими структурами может быть введена отдельная должность 
в каждом муниципалитете. Были озвучены жалобы на «непомерный 
транспортный налог»: бизнес просил Д. Медведева отменить его и 
компенсировать потери за счет повышения цены на солярку. Также 
Президенту пожаловались на проверяющих. Выяснилось, что бизнесу 
все время выставляют штрафы за неверную утилизацию отработанного 
машинного масла, которое сливают на сервисах из двигателей. Бизнес 
попросил обязать заниматься утилизацией масла крупнейшие нефтяные 
компании. Д. Медведев пообещал дать соответствующее поручение 
администрации (Кособокова Т. Мелкий бизнес добился послаблений 
от Кремля // РБК daily (www.rbcdaily.ru). – 2011. – 15.07). 

Д. Медведев недоволен качеством российского оружия, 
но деятелей ВПК все устраивает. 12 июля Президент провел 
совещание по ситуации с выполнением государственного оборонного 
заказа, посадив друг против друга министра обороны А. Сердюкова 
(покупатель) и вице-премьера С. Иванова (продавец) и практически 
выступив третейским судьей в споре между ними. Судя по результатам, 
Д. Медведев недвусмысленно встал на сторону А. Сердюкова, который 
отказывается покупать плохое российское оружие.

Заявление Д. Медведева, санкционировавшего закупки оружия 
у иностранных конкурентов, беспрецедентно для оборонной сферы. 
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Ситуация зеркально повторяет историю «борьбы» за государственной 
автопром. Чиновники не могли запретить народу покупку иномарок, но 
годами безвозвратно вливали деньги в АвтоВАЗ, повышали ввозные 
пошлины, запрещали японский «правый руль», пока, наконец, не 
плюнули и не призвали западные технологии и менеджмент. Как 
известно, сейчас обсуждается вопрос о полной продаже «АвтоВАЗа» 
концерну «Renault-Nissan».

Заявление Д. Медведева может кончиться ничем. Но за ним стоит 
очень серьезный интерес армии. И парадоксальным образом, чтобы 
сдвинуть с места махину устаревшего ВПК, среди первых шагов, 
которые покажут нам реальность усилий власти, будет открытие 
оборонного бюджета, против чего военные всегда выступали. По 
крайней мере, так обстоят дела в странах, которые выпускают лучшее 
на сегодня вооружение (Ширяев В. А почему барахло закупать не 
надо? // Новая газета (www.novayagazeta.ru). – 2011. – 15.07). 

Политическая реформа пройдет за барьер, Д. Медведев 
намерен и дальше ее совершенствовать. 12 июля Президент на 
встрече с лидерами парламентских партий выразил намерение 
продолжать совершенствовать политическую систему. Он заявил, 
что его предложения не ограничатся лишь уже внесенным в Госдуму 
законопроектом о снижении проходного барьера на выборах в Госдуму 
с 7 до 5 %. Лидеры партий выступили с встречными предложениями, 
над которыми Президент обещал подумать. Осталось лишь 
неизвестным, поднимали ли лидеры партий вопрос о президентских 
выборах и о том, кто будет баллотироваться. Встречавшиеся накануне с 
Президентом представители крупного бизнеса после встречи заверяли, 
что политические вопросы на встрече не обсуждались. Однако затем 
стало известно, что главы компаний все-таки спрашивали Д. Медведева 
о том, кто пойдет на президентские выборы. Ответ был такой же, как 
и обычно: скоро все узнаете (Граник И. Политическая реформа 
пройдет за бартер // (www.kommersant.ru). – 2011. – 13.07).

Д. Медведев разрешил Минобороны в случае завышения 
цен отечественными предприятиями, производящими военную 
технику, закупать вооружение за границей. По мнению экспертов, 
за рубежом следует делать закупки только в исключительных случаях, 
иначе Минобороны рискует развалить ОПК. Президент указал на 
необходимость в срок проходить все полагающиеся процедуры. 
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В связи с этим он упомянул специально созданную структуру – 
Рособоронпоставку. В этом году данный показатель составляет всего 
10 %, несмотря на то, что Рособоронпоставка была создана четыре 
с половиной года назад. Президент также указал, что военные могут 
закупать продукцию за рубежом, если их не устраивает качество 
или цена, предлагаемая российскими оборонными предприятиями 
(Кособокова Т., Петров И. Минобороны сможет закупаться за рубежом 
только в самом крайнем случае // (www.rbcdaily.ru). – 2011. – 13.07).

Президент России Д. Медведев считает, что соперничество 
между ним и премьером В. Путиным на президентских выборах 
в 2012 г. могло бы «пойти во вред» интересам страны. Президент 
не дал ясного ответа на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться 
на второй срок. По словам Д. Медведева, конкуренции с В. Путиным 
мешают, как их личные отношения, так и тот факт, что оба представляют 
одну политическую силу. Д. Медведев отрицал наличие серьезных 
расхождений между ним и В. Путиным по важнейшим вопросам. 
Президент также высказался за рост конкуренции между партиями. 
Он считает, что нынешний 7-процентный барьер для прохождения в 
Госдуму, возможно, придется снизить. Говоря о деле М. Ходорковского, 
Д. Медведев не исключил, что экс-глава «ЮКОСа» может в скором 
времени выйти на свободу, так как у него есть право на условно-
досрочное освобождение (Медведев не хочет соперничать с Путиным 
на выборах 2012 года // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/
archive/ru_news_zone/20110620/17/17.html?id=242400). – 2011. – 20.06).

Россия не поддержит в Совете Безопасности ООН резолюцию по 
Сирии, которая могла бы трактоваться, как предлог для междуна-
родного военного вмешательства в дела этой страны. Об этом заявил в 
интервью британской газете «Financial Times» Президент России Д. Мед-
ведев. Он подчеркнул, что принятая ранее Советом Безопасности резо-
люция по Ливии трактуется странами НАТО «расширительно» и слу-
жит оправданием для проведения в Ливии «бессмысленной», по оценке 
Д. Медведева, военной операции. При этом Президент России подчер-
кнул, что на властях Сирии лежит ответственность за гибель участников 
акций протеста, которые уже несколько месяцев продолжаются в этой 
стране (Медведев: Россия не поддержит жесткую резолюцию Совбеза 
ООН по Сирии // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_
news_zone/20110620/17/17.html?id=242400). – 2011. – 20.06).
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Президент России Д. Медведев высказался за отказ государства 
от контрольных пакетов акций в государственных компаниях, 
выступая на Петербургском экономическом форуме. По его словам, 
осенью планируется завершить замену чиновников на независимых 
директоров в ключевых госкомпаниях. Касаясь вступления России 
во Всемирную торговую организацию, Д. Медведев заявил, что на 
невыгодные условия Москва не согласится и будет решать свои 
задачи на основе двусторонних соглашений с международными 
партнерами (Медведев выступил на Петербургском экономическом 
форуме // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_
zone/20110617/17/17.html?id=2423). – 2011. – 17.06). 

Д. Медведев, Президент РФ на саммите ШОС в Астане:
«Россия выступает за более активную интеграцию в структуры 

ШОС Афганистана, от ситуации в котором зависит безопасность всего 
региона. По этой инициативе Россия находит поддержку у партнеров 
по организации. От этого будет зависеть процесс политической 
стабилизации в Афганистане. Ситуация в этой стране в значительной 
мере влияет на безопасность государств ШОС. Россия будет направлять 
своих представителей в региональную антитеррористическую 
структуру ШОС только после прохождения ими специальной 
подготовки. Крайне важно, чтобы к этой работе активнее подключались 
не только участники ШОС, но также и государства-наблюдатели и 
партнеры по диалогу. Соответствующие правовые условия для этого в 
настоящий момент уже существуют». 

Афганистан подавал заявку на предоставление ему статуса 
наблюдателя при ШОС, который имеют Иран, Индия, Монголия 
и Пакистан. Сегодня Афганистан представляет собой в регионе 
Центральной Азии оплот нестабильности, откуда исходит опасность 
распространения наркотрафика и угроза терроризма (Дмитрий Медведев 
предлагает многоплановое сотрудничество с Афганистаном // Trend 
(http://ru.trend.az/news/politics/1891808.html.). – 2011. – 15.06).

Россия считает необходимым до конца 2011 г. разработать и 
утвердить в рамках Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) «дорожную карту» по реализации программы 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества, 
ориентированную на реализацию крупных региональных проектов, 
заявил Президент РФ Д. Медведев 15 июня, выступая на юбилейном 
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саммите ШОС в Астане. Он считает перспективными направлениями 
сотрудничества в экономической сфере формирование венчурного 
фонда, создание объединенного центра делового сотрудничества 
и специального счета ШОС, средства которого можно было бы 
использовать для технико-экономической проработки проектов (ШОС 
необходима «дорожная карта» экономического сотрудничества // 
Новая политика (http://www.novopol.ru/-medvedev-shos-neobhodima-
dorojnaya-karta-ekonomichesk-text103211.html). – 2011. – 15.06).

Президент России Д. Медведев остался доволен итогами 
переговоров с узбекским коллегой И. Каримовым. Д. Медведев 
сообщил журналистам, что они успели поговорить о том, как выстраивать 
двусторонние отношения и координировать позиции по самым главным 
событиям на международной арене. По его словам, встреча прошла 
«в очень интенсивном режиме» и «позитивной атмосфере». После 
встречи И. Каримов проводил Д. Медведева в аэропорт, причем лидеры 
двух стран приехали туда на одной машине, продолжив, таким образом, 
переговоры в пути. Президент Узбекистана отметил, что успел «высказать 
все по интересующим его проблемам и узнать мнение России по тем 
быстроменяющимся событиям, которые происходят в мире» (Президент 
России остался доволен итогами переговоров с Исламом Каримовым, 
которые продолжались четыре часа // Тrend (http://ru.trend.az/regions/
casia/uzbekistan/1891388.html). – 2011. – 14.06).

Президент России Д. Медведев произвел новые кадровые 
назначения в МВД. Указом Главы государства генерал-майор 
полиции Александр Трофимов назначен министром внутренних дел 
Ингушетии. С мая 2009 г. он занимал пост начальника криминальной 
милиции Дагестана. Бывший глава МВД Ингушетии Виктор Поголов 
прошел переаттестацию, став генерал-майором полиции, и назначен 
начальником управления МВД по Кировской области (Президент 
России назначил нового главу МВД Ингушетии // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110613/17/17.
html?id=2423303). – 2011. – 13.06).

ТУРКМЕНІСТАН

11 июля в дворцовом комплексе «Огузхан» состоялась встреча 
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 
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губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко. Итогом 
переговоров стало подписание Соглашения между правительствами 
Туркменистана и Санкт-Петербурга об экономическом, научном 
и культурном сотрудничестве. Комментируя итоги состоявшихся 
переговоров в обращении к прессе, Президент Туркменистана 
охарактеризовал их, как успешные и плодотворные, подчеркнув, что их 
отличали конструктивный настрой и взаимопонимание.

«Мы с удовлетворением отметили, что сотрудничество между 
Туркменистаном и Санкт-Петербургом активно развивается и 
стабильно набирает темпы по всем направлениям взаимодействия. 
Туркменская сторона искренне ценит и дорожит таким динамичным 
и последовательным укреплением отношений, многоплановым 
и доверительным характером наших связей. Это соответствует 
приоритетам внешней политики Туркменистана в развитии 
партнерских связей с Российской Федерацией. Их суть состоит 
в налаживании прямых контактов с регионами России, и в этом 
отношении сотрудничество с Санкт-Петербургом является одним из 
показательных», – сказал он (Туркменистан и Санкт-Петербург 
подписали соглашение об экономическом, научном и культурном 
сотрудничестве // turkmenistan.ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/
articles/36219.html). – 2011. – 12.07).

Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов, принимая 
накануне спецпосланника Госдепа США по вопросам евразийской 
энергетики Ричарда Морнингстара, «подтвердил готовность 
Туркменистана к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного 
сотрудничества с США, как одним из своих важных партнеров». 
Высокопоставленный представитель Госдепа передал слова приветствия 
от Президента США Б. Обамы, а также от государственного секретаря 
США Х. Клинтон. Во встрече принял участие чрезвычайный и 
полномочный посол США в Туркменистане Роберт Юджин Паттерсон. 
По словам Р. Морнингстара, в США придают больше значение 
развитию отношений с Туркменистаном, проводящим конструктивную 
внутреннюю и внешнюю политику, обусловившую динамичное 
развитие страны и рост ее международного авторитета. Руководитель 
Туркменистана, заявив, что, располагая колоссальным углеводородным 
потенциалом и стремясь реализовать его для всеобщего блага, 
страна выстраивает свою энергетическую стратегию на принципах 
модернизации национального ТЭК и диверсификации экспортных 
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маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки.
Администрация Б. Обамы идет на тесное сближение с 

прикаспийским Туркменистаном, о чем свидетельствует ряд событий. 
В Ашхабаде недавно впервые прошла выставка около 60 американских 
компаний, которая сопровождалась проведением бизнес-форума 
высокого уровня. Регулярную основу уже приобрели политические 
консультации. В стране свои представительства открыли «Chevron», 
«ExxonMobil», «Jeneral Electric», «Case» и др. (Туркменистан готов к 
наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с США – Президент 
// Trend (http://ru.trend.az/news/politics/1891103.html). – 2011. – 14.06).

Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов разрешил 
Министерству связи заключить с агентством «Роспечать» и с 
ООО «Информнаука» (Россия) контракты на периодические изда-
ния на второе полугодие 2011 г. Общая сумма контрактов составляет 
более 5,1 млн. рублей. Документом определено, что подписчиками 
отраслевой и научной российской периодики являются центральные 
учреждения государственной власти, министерства и отраслевые 
ведомства, научные учреждения, совместная туркмено-российская 
Общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина. Подписка на рос-
сийские периодические издания была официально прекращена при 
первом Президенте Туркменистана Сапармурате Ниязове (1991–2006 
гг). Тогда же прекратилось вещание на страну российской радиостан-
ции «Маяк» (Президент Туркменистана распорядился подписать 
министерства и научные учреждения страны на российскую пери-
одику // Trend (http://ru.trend.az/regions/casia/turkmenistan/1890068.
html). – 2011. – 11.06).

УЗБЕКИСТАН

Ситуацию в Афганистане невозможно разрешить военным 
путем, сказал Президент Узбекистана Ислам Каримов во время 
своего выступления на саммите ШОС в Астане. Необходим 
компромисс между противоборствующими сторонами. Узбекистан 
будет и дальше проводить политику добрососедства в отношении 
Афганистана (Президент Узбекистана не видит военного пути 
решения афганской проблемы // Trend (http://ru.trend.az/news/
politics/1891835.html). – 2011. – 15.06).
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Президент Узбекистана И. Каримов поддерживает идею 
создания Банка развития ШОС по финансированию крупных 
проектов в Центрально-азиатском регионе. Создание банка ШОС 
с финансированием крупных проектов позволит эффективнее решать 
задачи по развитию этих стран (Президент Узбекистана предлагает 
создать Банк развития ШОС // Trend (http://ru.trend.az/capital/
business/1891819.html). – 2011. – 15.06).

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

ІРАН

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, открывая 
международную конференцию по проблеме терроризма, 
инициированную Тегераном, заявил, что для борьбы с терроризмом 
нужно проверить достоверность сведений о террористическом акте 
11 сентября 2001 г. и истинные масштабы событий того времени: 
«Если откроется черный ящик 11 сентября, раскроется часть правды. Но 
США не позволят этому свершиться. Катастрофа и террористическая 
атака 2001 г. служат для США предлогом для репрессий в отношении 
мусульман и одновременно получать огромную экономическую выгоду 
от паники на Ближнем Востоке». 

Госдепартамент США назвал «отвратительными и бредовыми» 
слова Президента Ирана о причастности американского правительства 
к терактам 11 сентября (Ахмадинеджад призвал пересмотреть 
сведения об 11 сентября // News Ukraine.com.ua (http://newsukraine.
com.ua/news/280143-ahmadinedzhad-prizval-peresmotret-svedeniya-ob-
11-sentyabrya/). – 2011. – 26.06). 

Махмуд Ахмадинежад, Президент Ирана во время визита 
в городе Рей близ Тегерана: «Мы никого не боимся. Если бы мы 
хотели создать ядерное оружие, то не побоялись бы объявить об 
этом открыто. Но если мы заявляем, что не хотим атомной бомбы, 
то это действительно означает, что мы этого не хотим. Мы не столь 
лицемерны, как те, кто разрушал мир системой колониализма, а теперь 
встал под знамена защиты прав человека» (Ахмадинежад: мы не 
хотим атомной бомбы // Независимая газета (http://www.ng.ru/
politics/news/2011/06/23/1308829067.html). – 2011. – 23.06). 
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ТУРЕЧЧИНА

29 июня Президент Турции Абдулла Гюль поручил 
действующему премьер-министру Реджепу Тайипу Эрдогану 
сформировать правительство.

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), 
которую возглавляет премьер Тайип Эрдоган, 12 июня, как и 
прогнозировалось, одержала убедительную победу на парламентских 
выборах, набрав 50 % голосов избирателей. В результате партия 
Т. Эрдогана получила в новом парламенте 326 мандатов, что 
позволит ей сформировать однопартийное правительство, но не даст 
возможности самостоятельно принять в меджлисе проект новой 
конституции и провести по ней референдум, о чем неоднократно 
говорили представители правящей партии. Согласно турецкой 
Конституции, правительство должно быть сформировано в течение 
45 дней с момента, когда Президент даст соответствующее поручение 
лидеру партии. Кто войдет в новое турецкое правительство, пока 
не сообщается. По информации источников в партии Т. Эрдогана, 
список кабинета министров премьер представит Президенту до конца 
этой недели (Президент Турции поручил Эрдогану сформировать 
правительство // Тренд (http://ru.trend.az/regions/met/turkey/1898410.
html). – 2011. – 29.06).

ЄГИПЕТ

Свергнутый в результате антиправительственных 
демонстраций экс-президент Египта Хосни Мубарак болен раком. 
Х. Мубарак в августе должен предстать перед судом по обвинениям в 
жестоком подавлении акций протеста. Экс-президент обвиняется в том, 
что он отдал полиции приказ открыть огонь по демонстрантам. Всего в 
ходе протестов в Египте погибли 840 человек. Х. Мубарак после 29 лет 
правления был вынужден покинуть свой пост в феврале из-за массовых 
акций протеста (Экс-президент Египта Мубарак болен раком, – 
адвокат // Цензор.нет (http://censor.net.ua/ru/news/view/172627/
eksprezident_egipta_mubarak_bolen_rakom__advokat). – 2011. – 20.06).
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ЙЄМЕН

Вице-президент Йемена Абдураба Мансур Хади, исполняю-
щий обязанности Главы государства, признал, что власти страны 
потеряли контроль над пятью провинциями. О каких именно реги-
онах идет речь, вице-президент не пояснил. Он также не стал уточ-
нять, под чьей властью находятся эти провинции. В то же время он 
упомянул о столкновениях вооруженных сил страны с боевиками 
террористической сети «Аль-Каида», которые, по его словам, способ-
ствуют дестабилизации ситуации в стране.

Заявление о потере контроля над частью страны (всего в Йемене 
насчитывается 20 провинций) было сделано на фоне продолжающихся 
несколько месяцев беспорядков. Помимо террористов силовикам при-
ходится вступать в противостояние с членами племенных союзов, 
которые выступают против режима Президента Али Абдуллы Селеха 
(Власти Йемена потеряли пять провинций // NweUkrain.com.ua 
(http://newsukraine.com.ua/news/280712-vlasti-jemena-poteryali-pyat-
provincij). – 2011. – 30.06).

Президент Йемена Али Абдулла Салех, раненый в результате 
покушения и уехавший на лечение в Саудовскую Аравию, вскоре 
вернется на родину и начнет процесс передачи власти. А. Салех 
также готовится выступить с телеобращением к нации. По данным 
источника, Глава государства был ранен в результате взрыва зало-
женной в мечети бомбы, а не обстрела неустановленными лицами из 
гранатометов. При покушении также пострадали премьер-министр 
Йемена Али Мухаммед Муджавар, два вице-премьера, спикеры 
обеих палат парламента страны и другие высокопоставленные лица 
– всего 39 человек. А. Салех получил ожоги, площадь которых не 
превышает 40 % кожного покрова. Ранее сообщалось, что он полу-
чил ожоги второй степени на лице и груди. В больнице Саудовской 
Аравии ему была проведена пластическая операция. Кроме того, 
врачи удалили осколок размером 7 сантиметров, застрявший в груди 
в районе сердца (Раненый Президент Йемена готовится передать 
власть, – источник // NewsUkraine.com.ua (http://newsukraine.com.
ua/news/280123-ranenyj-prezident-jemena-gotovitsya-peredat-vlast-
istochnik). – 2011. – 26.06).
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ЛІВІЯ

Международное сообщество начинает выдавать средства с 
зарубежных счетов Муаммара Каддафи на нужды ливийской рево-
люции. США и еще 30 государств, входящих в контактную группу 
по Ливии, признали Переходный национальный совет (ПНС) Ливии 
единственным законным правительством страны. Теперь повстанцы, 
оказавшиеся в бедственном положении из-за отсутствия денег, полу-
чат доступ к замороженным счетам М. Каддафи, в том числе в США, 
где хранится больше всего ливийских денег – 30 млрд. долл. Фак-
тическое признание ПНС законной властью позволит Западу отдать 
в распоряжение повстанцев миллиарды долларов, хранящихся на 
замороженных счетах М. Каддафи за рубежом. По разным оценкам, 
речь идет о сумме до 100 млрд. долл. До сих пор США опасались при-
знавать ливийских повстанцев: их состав неоднороден, часть оппози-
ции подозревают в связях с террористами. Однако тупик, в который 
зашло военное противостояние, и финансовые трудности повстанцев 
вынудили международное сообщество во главе с США оказать оппо-
зиции более активную поддержку. 15 июля группа республиканских 
сенаторов обратилась к Президенту Б. Обаме с призывом открыть в 
Бенгази американское посольство и предоставить посланцам ПНС в 
Вашингтоне все дипломатические права и привилегии с тем, чтобы 
«продемонстрировать со стороны США полную поддержку стремле-
ния ливийского народа к демократии».

Совет повстанцев считает дипломатическое признание со стороны 
США самым своим главным политическим успехом, но на сегод-
няшний день оно гораздо важнее с финансовой точки зрения: теперь 
средства с замороженных счетов Каддафи пойдут на нужды бор-
цов с режимом. Режим М. Каддафи больше не имеет никакой закон-
ной власти. Признание ПНС большей частью международного сооб-
щества не оставляет полковнику Каддафи «другого выбора, кроме 
как добровольно отказаться от власти», заявил в Стамбуле министр 
иностранных дел Италии Франко Фраттини. По его словам, в ближай-
шие дни специальный посланник ООН в Ливии Абдул Ила аль-Хатиб 
передаст ливийскому руководству предложение контактной группы о 
прекращении огня и начале переговоров об отставке. При этом Италия 
и Алжир настаивают, чтобы в ходе переговоров использовалась пред-
ложенная Африканским союзом «дорожная карта», по которой лидеру 
Джамахирии и его ближайшему окружению будет предоставлено убе-
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жище в какой-либо африканской стране, не признающей юрисдикцию 
Гаагского трибунала (Ефимова М. Революционный фонд // Москов-
ские новости (www.mn.ru). – 2011. – 18.07). 

Муаммар Каддафи готов уйти на пенсию, если ему позволят 
остаться в Ливии, а его сыну – в политике. Кроме того, по 
сведениям американской разведки, лидер ливийской Джамахирии и 
его приближенные испытывают недостаток горючего. Как заявили 
накануне официальные представители ЦРУ, повстанцам удалось 
перерезать нефтепровод, проложенный к крупнейшему ливийскому 
нефтеперерабатывающему заводу в городе Эз-Завия, так что перебои 
с горючим начнутся у Триполи уже в июле. К тому же американская 
разведка считает, что у режима М. Каддафи в скором времени должны 
начаться проблемы с наличными деньгами – на прошлой неделе Турция 
заморозила многомиллионный счет правительства Ливии.

Аналитики разведки утверждают, что в скором времени наступит 
переломный момент ливийского противостояния, и повстанцам 
наконец-таки удастся добиться ухода лидера Джамахирии. В то же время 
они признают, что не располагают точной информацией относительно 
дальнейших планов ливийского лидера.

Напомним, ранее представители международного сообщества не 
раз заявляли о том, что, по их данным, М. Каддафи готов оставить свой 
пост (Муамар Каддафи готов уйти на пенсию // Нефть России (www.
oilru.com). – 2011. – 14.07). 

Муаммар Каддафи покинет Ливию максимум через две-три 
недели, причем он может осесть с деньгами в Белоруссии – в 
гостях у Александра Лукашенко, заявил 24 июня экс-министр 
иностранных дел Ливии Абдурахман Мохаммед Шалгам, 
перешедший на сторону оппозиции. Полковник М. Каддафи уже 
ведет переговоры о побеге с представителями ряда дружественных 
стран. Дипломат, который близко знал М. Каддафи на протяжении 40 
лет, выразил обеспокоенность в связи с тем, что может произойти в 
Триполи в последние дни существования нынешнего режима. Он также 
выразил надежду на то, что верные сторонники ливийского лидера, 
поняв, что Президент намерен покинуть страну, не пойдут с ним до 
конца. Отвечая на вопрос, не будут ли подожжены нефтяные скважины 
Ливии, Абдурахман Мохаммед Шалгам сказал, что не видит такой 
опасности. По его словам, 40 % нефтяных скважин уже контролирует 
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оппозиция, а большая часть других находится далеко от Триполи 
в пустыне (Каддафи готов уехать из Ливии и осесть с деньгами у 
Лукашенко // FaceNews (http://facenews.ua/7256/kaddafi-gotov-uehat-
iz-livii-i-osest-s-dengami-u-lukashenko.html). – 2011. – 24.06). 

Представитель ливийских властей заявил, что противостоящие 
им силы оппозиции могут рассчитывать на амнистию, если 
прекратят борьбу с Триполи. Муса Ибрагим, официальный 
представитель правительства Ливии:

«Мы не хотим мстить никому, никого преследовать, если 
эти разрушительные действия, инспирированные НАТО и 
террористическими силами, будут прекращены. Мы хотим только 
лучшего – национального единства и готовы собраться вместе 
для выработки мирного процесса. Оппозиция не имеет народной 
поддержки. Они хорошо понимают, что прийти к власти и завладеть 
национальными природными богатствами могут только с помощью 
силы НАТО. Законным и демократическим путем им этого никогда не 
достичь. Ливийские власти продолжают поиск мирного разрешения 
конфликта на основе инициативы Африканского Союза» (Каддафи 
обещает помиловать повстанцев // Подробности.ua (http://
podrobnosti.ua/accidents/2011/06/22/776819.html). – 2011. – 22.06).

13 июня ливийский лидер Муаммар Каддафи сыграл в 
шахматы с президентом Международной шахматной федерации 
Кирсаном Илюмжиновым, прибывшим с визитом в Триполи.

По словам К. Илюмжинова, М. Каддафи заявил, что никогда не 
покинет Ливию. Переговоры прошли в одном из административных 
зданий в Триполи. К. Илюмжинов также сыграл в шахматы со 
старшим сыном М. Каддафи – Мухамедом, который является 
главой Национального олимпийского комитета Ливии (Ливийский 
лидер встретился с президентом ФИДЕ // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110613/17/17.
html?id=24232827). – 2011. – 13.06).

11 июня ливийский лидер М. Каддафи направил письмо к 
Конгрессу США с предложением о прекращении огня и начале 
мирных переговоров под патронажем США. Подлинность 
документа изучается. В письме М. Каддафи заявляет, что не позволит 
европейцам заново колонизировать Ливию и просит о предоставлении 
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гуманитарной помощи. В пятницу премьер-министр Турции Реджеп 
Эрдоган предложил М. Каддафи гарантии безопасности в случае, если 
он покинет Ливию. Между тем войска ливийского лидера в пятницу 
вновь обстреляли опорный пункт повстанцев Мисурату и город 
Гадамес на северо-западе страны (Каддафи обратился с письмом к 
Конгрессу США // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/
ru_news_zone/20110611/17/17.html?id=24231471). – 2011. – 11.06).

ПАЛЕСТИНА 

28 июня по завершении переговоров в расширенном составе 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и 
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выступили с 
заявлениями для печати. 

М. Аббас выразил И. Алиеву глубокую признательность за 
приглашение посетить братскую страну. По словам Президента 
Палестины, в настоящее время стороны находятся в начале налаживания 
связей. Он также выразил признательность за оказанную помощь и 
предоставление здания для посольства Палестины. Стороны обсудили 
палестинский вопрос. По словам М. Аббаса, если правительство 
Израиля вернется к границам 1967 г. на международном уровне, то 
Палестина готова пойти с израильскими властями на переговоры для 
достижения мира. Власти Палестины хотят независимости и планируют 
обратиться в ООН. По его словам, между двумя государствами много 
общего: земли Палестины и Азербайджана находятся в оккупации, 
есть беженцы, по отношению к Азербайджану есть четыре известные 
резолюции ООН – номер 822, 853, 874 и 884, в отношении Палестины 
есть 15 и более постановлений ООН, эти резолюции призывают к миру 
(Президент Махмуд Аббас: У Азербайджана и Палестины есть 
общие проблемы // Тренд (http://ru.trend.az/news/politics/1898018.
html). – 2001. – 29.06).

СИРІЯ

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел 16 июня 
телефонные переговоры с Президентом Сирии Башаром Асадом, 
призвав его к немедленному прекращению насилия и организации 
мирного диалога с оппозицией. Ранее Пан Ги Мун сообщал о 
многочисленных, но безуспешных попытках связаться с Б. Асадом.
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11–12 июня в сирийской провинции Идлиб прошла военная операция 
– в ответ на гибель в городе Джиср-эш-Шугур 120 полицейских. Власти 
винят в их гибели «вооруженных бандитов». Оппозиция утверждает, 
что погибшие перешли на сторону повстанцев, за что и были 
расстреляны сослуживцами. По сведениям правозащитников, свыше 
1400 человек погибли в Сирии с середины марта, когда там начались 
массовые акции протеста (Генсек ООН дозвонился до Президента 
Сирии // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_
zone/20110617/17/17.html?id=24237566). – 2011. – 17.06).

Президент Сирии Б. Асад объявил всеобщую амнистию 
политзаключенных – вторую за последние три недели. По словам 
Б. Асада, нынешняя амнистия будет более всеобъемлющей, чем 
предыдущая. Он также пообещал провести реформы и начать диалог 
с оппозицией – после многомесячных акций протеста, жестоко 
подавляемых силами безопасности. Оппозиция заявила, что обещания 
Президента недостаточны, и вновь потребовала его отставки. 
Сторонники Б. Асада, в свою очередь, провели сегодня многотысячные 
демонстрации в его поддержку в Дамаске, Алеппо и других городах 
Сирии (Башар Асад объявил новую амнистию политзаключенных 
// Радио свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_
zone/20110621/17/17.html?id=24241733). – 2011. – 21.06).

СУДАН

Президент Судана Омар аль-Башир, разыскиваемый 
Международным уголовным судом по обвинению в совершении 
военных преступлений, встретился в Пекине с председателем 
КНР Ху Цзиньтао. КНР является одним из крупнейших инвесторов 
в экономику Судана. Среди африканских стран Судан занимает третье 
место по объему торговли с Пекином.

Президент Судана, ордер на арест которого в 2010 г. выдал 
Международный уголовный суд (МУС), прибыл с официальным визитом 
в Китай в ночь на 28 июня. Накануне Пекин гарантировал аль-Баширу, что 
он не будет подвергнут аресту, отправившись с визитом в Поднебесную. 
Аль-Башир должен был прибыть в Пекин из Тегерана, где он участвовал 
в конференции по борьбе с терроризмом, еще в воскресенье вечером. 
Однако, когда самолет с аль-Баширом на борту пересек воздушное 
пространство над Туркменистаном, экипажу воздушного судна 
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поступила команда искать другие пути для пролета в Китай. 
Отсутствие возможности сразу найти альтернативный маршрут 

вынудило командира экипажа вернуться в Иран. Посольства Китая и 
Судана в Тегеране организовали специальную встречу по разработке 
нового воздушного маршрута для суданского Президента.

Президент африканской страны, ставший первым в истории Главой 
государства, обвиненным МУС, по-прежнему находится на свободе и 
регулярно совершает поездки в соседние государства. В частности, 12 
мая МУС информировал Совет Безопасности ООН о том, что аль-Башир 
не был арестован во время состоявшегося в начале мая визита в Джибути, 
где он участвовал в инаугурации вновь избранного Президента страны.

В заявлении базирующегося в Гааге суда передано требование 
к СБ ООН и состоящей из 114 стран-учредителей МУС Ассамблее 
государств-участников Римского статута принять «должные меры» в 
связи с визитом аль-Башира в Джибути. Аналогичные заявления МУС 
делал и в прошлом году, когда Президент Судана посетил Кению и Чад. 
МУС может осуществлять свои функции и полномочия на территории 
любого государства, ратифицировавшего Римский статут, и, по 
специальному соглашению, на территории любого другого государства. 
Участниками Римского статута являются более 110 государств, но 
среди них нет трех постоянных членов Совета Безопасности ООН – 
Китая, России и США, а также ряда крупных и влиятельных стран, 
в частности, Индии, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Саудовской 
Аравии (Президент Судана, обвиняемый в геноциде, назвал Ху 
Цзиньтао другом и братом // NewUkrain.com.ua (http://newsukraine.
com.ua/news/280480-prezident-sudana-obvinyaemyj-v-genocide-nazval-
hu-czintao-drugom-i-bratom). – 2011. – 29.06).

ТУНІС

В Тунисе суд приговорил бывшего Президента страны Зина эль-
Абидина Бен Али и его жену к 35 годам тюрьмы каждого. Суд также 
обязал их выплатить штраф в размере 66 млн. долл. Процесс проходил 
в отсутствии обвиняемых, которые бежали из Туниса в Саудовскую 
Аравию в январе 2011 г. – после того, как Бен Али был свергнут с поста 
Президента в результате массовых волнений.

Приговор, вынесенный 21 июня, касается обвинений в хищении, 
коррупции и наркоторговле. Бен Али свою вину отрицает. Приговор 
по делу о незаконном хранении наркотиков и оружия будет оглашен 
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30 июня (Экс-президент Туниса и его жена приговорены к 35 годам 
тюрьмы // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_
news_zone/20110621/17/17.html?id=24241186). – 2011. – 21.06).

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

АФГАНІСТАН

США и другие страны участвуют в переговорах с талибами с 
целью достичь соглашения об установлении мира в Афганистане. 
Об этом сообщил Президент Афганистана Хамид Карзай на пресс-
конференции в Кабуле. Х. Карзай ранее заявлял о проведении 
предварительных переговоров между представителями афганского 
правительства и талибами. Однако 18 июня он впервые подтвердил 
факт участия в них США (Карзай: США участвуют в переговорах 
с талибами // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_
news_zone/20110618/17/17.html?id=2423). – 2011. – 18.06).

ПІВДЕННА АЗІЯ

ТАЙВАНЬ

Бывший Президент Тайваня признан виновным во 
взяточничестве и присвоении государственных средств. Ли Дэнхуэй 
разворовывал казну в 1988–2000 годах. Прокуратура доказала, что им 
расхищено средств из бюджета Министерства национальной обороны 
на сумму 7,79 млн. долл. Сейчас Дэнхуэю – 88 лет. Он стал вторым 
Президентом Тайваня, признанным виновным во взяточничестве. 
Последующий Президент Тайваня Чэнь Шуйбянь в настоящий момент 
отбывает 20-летний тюремный срок за растрату госсредств, отмывание 
денег и взяточничество. Все эти преступления были совершены политиком 
в период его пребывания на посту Главы государства  (Экс-президент 
Тайваня признан виновным во взяточничестве // NewUkrain.com.ua 
(http://newsukraine.com.ua/news/280957-eks-prezident-tajvanya-priznan-
vinovnym-vo-vzyatochnichestve). – 2011. – 01.07).
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2. РЕФЕРАТИВНО-БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА

Бібліографія країн Європи, Азії та Америки

МОНОГРАФІЇ, ЗБІРНИКИ

Andrew Dowdle; Dirk C Van Raemdonck; Robert Maranto The Obama 
presidency : change and continuity = [Президентство Обами: зміни і 
спадкоємність]. – New York : Routledge, 2011. 

Книга є об’ємним дослідженням, в якому провідні фахівці галузі 
докладно вивчають випробування і успіхи перших двох років правління 
президента Обами, це доступна суміш наукових висновків з останніми 
подіями в президентській політиці. Це зібрання поглядів видатних 
учених на президентство представляє наукові, а також прикладні ідеї для 
адміністрації Обами, що знаходиться на півдорозі. Оцінка політичного 
контексту перших двох років, міжгалузевих зв’язків, і політики, все це 
забезпечує необхідний обсяг знань для дослідників, щоб розібратися в 
спадкоємності і змінах, які несе із собою Барак Обама. 

Bert A Rockman; Andrew Rudalevige; Colin Campbell The Obama 
presidency: appraisals and prospects = [Президенство Обами: оцінки і 
перспективи]. – Washington, DC : CQ Press, 2011. 

У черговий том цієї класичної серії Рокман, Рудалевіж і Кемпбелл 
знову продемонстрували, як об’єднання першокласних вчених може 
всеосяжно розкрити тему, цього разу -  перші два роки президентства 
Барака Обами. Оцінка політичної стратегії Обами, а також успіхи 
і невдачі його адміністрації, критично оцінюються авторами, вони 
зазначають, що президентство відзначене партійною боротьбою і 
частими глобальними потрясіннями.

Blackwell, Ken The Blueprint Obama’s Plan to Subvert the 
Constitution and Build an Imperial Presidency = [Детальний план 
Обами змінити Конституцію і побудувати імперське президентство]. – 
Lyons Pr 2011. 

Як відзначив автор, консервативний лідер Кен Блеквелл, ця 
книга є своєчасним і терміново необхідним дослідженням про план 
президента Барака Обами до централізації влади в Білому домі, змін 
до Конституції, і перетворення Сполучених Штатів Америки в суміш 
бойової та світської держави загального добробуту, де все ж переважає 
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влада центрального уряду. 

Borrelli Mary Anne The Politics of the President’s Wife = [Політика 
президентської дружини] (Joseph V. Hughes Jr. and Holly O. Hughes 
Series on the Presidency and Leadership) / MaryAnne Borrelli. – College 
Station : Texas A&M University Press, 2011. – 282 p.

Автор досліджує публічну та не публічну діяльність дружин 
президентів США від Лу Генрі Гувер до Мішель Обами, розкриваючи 
при цьому особистий вплив першої леді на політику в державі.

Bruce E Altshuler Acting presidents : 100 years of plays about the 
Presidency = [Виконуючий обов’язки президента: 100 років вистав про 
президентів]. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. 

Автор досліджує драми, мюзикли, фейлетони, і будь-який інший 
жанр про американських президентах, при цьомуі розкопує маловідомі 
деталі. Він показав, як вистава про президентів висвітлює політику 
верховної влади часів Лінкольна, Рузвельта, Джонсона, Ніксона. 

Carreiro, Gabriel L Presidency in the United States = [Президентство 
у США]. – Nova Science Pub Inc 2011.

Ця серія збирає і публікує оригінальні результати досліджень 
високого рівня щодо президентів Сполучених Штатів. Кожна стаття 
була ретельно відібрана в спробі представити істотні актуальні дані по 
широкому спектру. Теми, що обговорюються в цій збірці, включають 
традиції, функції і наслідки для політики; політику вибору і вартість 
президентських поїздок; проблеми послідовності та дієспроможності в 
перехідний період для обраного президента, і пенсії, надбавки та інші 
виплати для колишніх президентів.

Ellis Richard The Political Development of the American Presidency 
= [Політичний розвиток американського президентства] / Richard Ellis. 
– Routledge; 1 edition, 2011. – 496 p.

James T Kloppenberg Reading Obama : dreams, hope, and 
the American political tradition = [Читаючи Обаму: мрії, надії та 
американська політична традиція]. – Princeton, N.J. : Princeton University 
Press, 2011. 

Автор, один з провідних дослідників американської історії, 
переконливо доводить, що цей період відображає більш широкі зрушення 
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в американській філософії від апеляції до загальних принципів, дійсних 
на всі часи і у всіх місцях, в бік опори на місцеві, зокрема історичні 
цінності та ідеали. Книга розкриває джерела прихильності Обами 
до демократичного діалогу: книги, які він прочитав, провидців, які 
надихнули його словами, громадські рухи та особиста боротьба, які 
сформували його мислення.

John Davis The Barack Obama presidency : a two year assessment 
= [Президент Барак Обама: оцінка двох років роботи]. – New York : 
Palgrave Macmillan, 2011. 

Відмовившись від звичайного аналізу партійності, ця книга 
пропонує остаточну оцінку двох років президентства Барака Обами, 
а також критичний аналіз політики, рішень і заходів, які домінували 
внутрішньому і міжнародному порядку денному Обами. Об’єднавши 
зусилля з цілим рядом видатних вчених, редактор пропонує переконливі 
оцінки президентства Обами з метою вивчення трьох найважливіших 
питань: Чи впливає політична спадщина Обами на просування реформ? 
Невже ідея багатовекторності запанує у зовнішній політиці США? 
Нарешті, які питання на внутрішньому і міжнародному фронті буде 
визначати президентства Обами? 

Lewis L Gould The presidency of Theodore Roosevelt = [Прези-[Прези-Прези-
дентство Теодора Рузвельта]. - Lawrence, Kansas : University Press of 
Kansas, 2011. 

Спортсмен. Натураліст. Воїн. Президент. Теодор Рузвельт був 
настільки різнобічною особистістю, що легко випустити з уваги один 
з найважливіших внесків в американське суспільне життя: викорис-
тання власної популярності в якості палива своєї політичної кар’єри. 
У цій просвітницькій книзі, знавець історії президентства Льюїс Л. 
Гульд виходить за рамки стереотипів, щоб показати, як Рузвельт 
використав свою знаменитість, щоб змінити американську політику. 

Lori Cox Han A presidency upstaged : the public leadership of 
George H.W. Bush = [Президент другого плану: державне керівни-
цтво Джорджа Буша] / College Station : Texas A&M University Press, 
2011. 

Mari C Schuh The U.S. presidency = [Президенти США] / Mankato, 
Minn. : Capstone Press, 2011. 
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Michael A Genovese Contending approaches to the American presi-
dency = [Боротьба підходів до посту президента США] / Washington, 
DC : CQ Press, 2011. 

Michael J Korzi Presidential term limits in American history : 
power, principles & politics = [Обмеження строку президентства в 
американській історії: влада, принципи і політика]. – College Station: 
Texas A&M University Press, 2011.

Інноваційне історичне вивчення давньої суперечки щодо вико-
навчого строку в американській політиці. Успішно балотувавшись на 
третій строк в 1940 році, Франклін Д. Рузвельт зруйнованої традицію, 
яка була стара, як американська республіка. Автор розповідає істо-
рію двох перспектив і традицій, а також «ідеального шторму», який 
дозволив Рузвельту порвати з цією традицією. Він також показує, що 
Рузвельт і його близькі прихильники зробили критичні помилки в 
1943-44 рр., зокрема, у прагненні піти на четвертий термін, незважа-
ючи на високу ймовірність того, що хворий президент не переживе 
його. Аналіз Корзі пропонує серйозний виклик  біографам Рузвельта, 
які зазвичай обминали цей аспект його президентства і прийняття 
рішень. 

Michael Nelson The evolving presidency : landmark documents, 
1787–2010 = [Розвиток президентства: епохальні документи, 1787–
2010]. – Washington, D.C. : CQ ; London : SAGE [distributor], 2011. 

Nader Alireza The Next Supreme Leader : Succession in the Islamic 
Republic of Iran = [Наступний Верховний лідер: спадкоємність в 
Ісламській Республіці Іран] / A. Nader, Prepared for the Office of the 
Secretary of Defense. – Santa Monica ; Arlington ; Pittsburgh : RAND 
Corporation, 2011. – 99 p. 

У 2009 році президентські вибори в Ісламській Республіці Іран 
стали однією із поворотних подій у сучасній історії Ірану. Вибори 
продемонстрували світу важливий розкол у  політичній системі кра-
їни, кожна з двох сторін, що протидіють, має дуже різні бачення того, 
яким Іран повинен бути. Виявилося, що посилення (принаймні на най-
ближче майбутнє) домінування жорсткої лінії фракції ісламістських 
правих під керівництвом Президента Махмуда Ахмадінежада і продо-
вження поточної мілітаризації іранської політики на чолі з ісламською 
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Революційною гвардією, міцно закріпило відділення офіційних поса-
довців від осіб, що приймають рішення в ядрі політичної системи. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Nancy Beck Young Encyclopedia of the U.S. presidency = 
[Енциклопедія президентів США]. – New York : Facts On File, 2011. 

Randall Kennedy The persistence of the color line : racial politics and 
the Obama presidency = [Збереження кольорової лінії: расова політика 
і президент Обама]. – New York : Pantheon, 2011. 

Своєчасно, оскільки наближається 2012 рік президентських 
виборів, автор презентує погляд афро-американської інтелектуальнаї 
громадськості на расовому політику і президентство Обами. 
Кеннеді порушує такі гарячі питання, як характер расової опозиції, 
яка впевнена, що Обама має особливу відповідальність за афро-
американців, електоральну політику і культурний шовінізм, чорний 
патріотизм, відмінності у самопрезентації Обами в порівнянні із 
білими президентами. Автор згадує питання, пов’язані із мрією про 
суспільство, далеке від расових проблем, що складно уявити в країні, 
яка обрала тільки трьох чорних сенаторів і два чорних губернатори за 
всю свою історію. Відмовившись від критичних крайнощів як лівого і 
правого толку, Кеннеді пропонує детально дослідити тріумф Обами і 
його сильні і слабкі сторони, оскільки вони так чи інакше увійшли до 
історії Америки.

Religion, race, and the American presidency = [Релігії, раси, і пост 
президента США] / Gastón Espinosa; Corwin Smidt; Laura R Olson; Adam 
L Warber; David C Leege; Lyman A Kellstedt; Katherine E Stenger; David 
G Dalin; Brian R Calfano; Paul A Djupe; John C Green; So Young Kim; 
Melissa V Harris-PerryLanham Md : Rowman & Littlefield Publishers, 
2011.

«Це важливе і своєчасне вивчення ефектів від раси, релігії, статі 
та етнічної ідентичності на останніх американських президентських 
виборах ряду видатних дослідників у цій галузі. Наведений аналіз 
набагато глибше, ніж просто цифри і відсотки, і, отже, висвітлює 
значні культурні реалії сучасного американської життя», – Гаррет 
Уорд, професор коледжу Вірджинії. Спираючись на дані опитувань, 
інтерв’ю та тематичні дослідження виступів останніх президентів, 
автори вивчають складні відносини між американськими президентами 



54

і ключовими расовими і релігійними групами.

Richard Lawrence Miller Lincoln and his world/ the path to the 
presidency, 1954-1860 = [Лінкольн і його світ / Шлях до президентства, 
1954-1860]. – Jefferson : Mcfarland, 2011. 

Robert Dallek John F. Kennedy = [Джон Ф. Кеннеді]. – Oxford ; New 
York : Oxford University Press, 2011. – 96 р. 

Автор подає ґрунтовне дослідження, і дуже зручну для читання і 
сприйняття, біографію одного з видатних американських президентів 
Джона Кеннеді, приділяючи особливу увагу його президентству. 

Ryan Lee Teten The evolutionary rhetorical presidency : tracing the 
changes in presidential address and power = [Еволюція президентської 
риторики: відстежування змін в президентських зверненнях і владі]. – 
New York : Peter Lang, 2011. 

Taylor Brian D. State Building in Putin’s Russia : Policing and 
Coercion after Communism = [Державотворення в Росії Путіна: 
запровадження поліції та політика стримування після комунізму] /                
B. D. Taylor. – New York : Cambridge University Press, 2011. – 373 p.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Terry Golway Give ‘em hell : the tumultuous years of Harry Truman’s 
presidency, in his own words and voice = [Дайте їм пекло: буремні роки 
президентства Гаррі Трумена, за його власними словами і голосом]. – 
Naperville, Illinois : Sourcebooks MediaFusion, [2011], 2011. 

Спадок президента Гаррі С. Трумена, в словах, фотографіях, і його 
голосі. Він приголомшливо контрастував з Франкліном Рузвельтом. 
Син фермера з заходу Міссурі, Трумен говорив без мистецтва або 
перегину. І тим не менш, ця людина великої мрії і простої фрази 
вивела країну з війни, вітала Організацію Об’єднаних Націй, і почала 
кампанію, яка змінила американську політику. Його прості промови 
вперше продемонстрували, як відповідальність стає символом прозорості 
і дали йому підстави кинути виклик своїм суперникам, як вдома, так і за 
кордоном, дотримуватися своєї обіцянки і зобов’язання діяти рішуче. Книга 
поєднує в собі коментарі відомого історика Террі Голвея з власним голосом 
Трумена в аудіо-уривках з його найбільш значних президентських промов. 
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The American presidency = [Американські президенти] / 
Encyclopaedia Britannica, inc.; Compton’s Learning Company. Chicago : 
Encyclopaedia Britannica, 2011. 

СТАТТІ, АНАЛІТИЧНІ ЗАПИСКИ

Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 
2010 год и проекте центрального и местных бюджетов на 2011 год 
[Электронный ресурс] // Жэньминь Жибао. – 2011. – 15.03. – Режим 
доступа: http://russian.people.com.cn/31857/101808/101853/7320575.
html. – Загл. с экрана. 

Представлена доповідь про виконання бюджету КНР за 2010 
р. та план на 2011 р. на 4-й сесії Всекитайського зібрання народних 
представників 11-го скликання.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

A Progressive Strategy for 2011–2012 = [Стратегія розвитку на 
2011–2012 рр.] // Tikkun. – 2011. – Vol. 26, Issue 2. – Р. 6–9. 

Автор коментує звернення Президента США Барака Обами «Про 
стан держави», яке він зробив 25 січня 2011 р. в Конгресі США. Він 
заявляє, що звернення, яке висвітлює міжнародну і внутрішню політику 
уряду США, вказує на те, що уряд буде дотримуватись економічного 
націоналізму шляхом підтримки конкурентного духу всередині країни, 
також буде підтримуватись військова сфера на міжнародному рівні.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Berman Ari (Nation contributing writer, is the author of Herding 
Donkeys: The Fight to Rebuild the Democratic Party and Reshape 
American Politics). Obama: Triangulation 2.0? : In year three, will 
Obama heed the lessons of Clinton or Reagan? = [Обама: Тріангуляція 
2.0? : Буде Обама протягом третього року прислухатись до уроків 
Клінтона чи Рейгана?] / A. Berman // The Nation. – February 7, 2011. – 
Vol. 292, Issue 6. – Р. 22–26. 

У цій статті автор розглядає спільні риси між політикою 
адміністрацій президентів США Барака Обами і Білла Клінтона.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Dickey Christopher. Leader of the Freaked-Out World = [Лідер 
божевільного світу] / C. Dickey, J. Barry, E. Clift // Newsweek. – 
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28.03.2011. – Vol. 157, Issue 13–14. – Р. 10–11. 
У статті розглядаються стресові обставини, з якими іноді стикаються 

президенти США. Бараку Обамі довелося мати справу з війнами в 
Іраку, Афганістані, Лівії, одночасно він мав поліпшити економіку 
США. Колишній радник Президента США Строуб Телботт розповідає 
про роботу уряду, яка іноді виходить за межі його обов’язків. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Furum David. Ladies and Gentelman the president’s state of the 
Union adress = [Щорічне звернення Президента до Сполучених Штатів 
Америки] / D. Furum // Esquire. – New York, February 2011. – Vol. 155, 
Issue 2. – Р. 112–115. 

Проект звернення «Про стан держави», розроблений 
консервативним республіканцем для ліберально-демократичного 
Президента США. У ньому викладені деякі невдачі уряду, в тому 
числі розчарування результатами економічних реформ і відсутністю 
регулювання фінансових інститутів. Також у ньому обговорюються 
проблеми, пов’язані з таємним процесом протидії американських 
сенаторів і висуненням професора Пітера Даймонда до керівної ради 
Федеральної резервної системи. Проект також торкається економічних 
проблем, що стоять перед нацією.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Jarábik Balázs. The EU and Belarus after the election = [ЄС і Білорусь 
після виборів] / B. Jarábik, J. Kobzova, A. Wilson // European Council on 
Foreign Relations (ECFR). – London, January 2011. – № 27. – Р. 1–9. 

У минулому ЄС та Сполучені Штати намагалися віддалитися від 
питання Білорусі, що не принесло особливого ефекту. Крім вираження 
солідарності з ув’язненими, тепер ЄС повинен виробити активну 
стратегію щодо Білорусі. Лукашенко єдиний, хто виявив майстерність 
у балансуванні між Росією і Заходом, але його позиція ослаблена. 
Хоча Росія також розчарована своїм союзником, переривання діалогу 
ЄС з Мінськом збільшує шанси того, що Москва візьме під контроль 
економіку своїх сусідів. ЄС нині має можливість повернути собі 
ініціативу у відносинах з Білоруссю. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Obama Barack. «Our Destiny Remains Our Choice» : State of 
the Union Address by BARACK OBAMA, President, United States 
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of America Delivered in Chamber of U.S. House of Representatives, 
Washington, D.C., Jan. 25, 2011 = [«Вибір нашої долі за нами»] /                       
B. Obama // Vital Speeches of the Day. – City News Publishing Co., March 
2011. – Vol. 77, Issue 3. – Р. 100–107. 

Стаття презентує звернення Президента США Барака Обами в 
Палаті представників у Вашингтоні, округ Колумбія, 25 січня 2011 
року «Про становище держави», в якому він обговорює перспективи 
американського лідерства в галузі інноваційних досліджень і 
технологій, соціальні і економічні аспекти реформи освіти та вищої 
освіти, і дефіцит федерального бюджету.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Obama, Barack. The Presidency Has a Funny Way of Making a 
Person Feel the Need to Pray = [Релігійні погляди Президента США 
Барака Обами] / B. Obama // Vital Speeches of the Day. – April 2011. –           
Vol. 77, Issue 4. – Р. 156–159. 

У статті представлені виступи Президента США Барака Обами на 
Національному молитовному сніданку у Вашингтоні, округ Колумбія, 
3 лютого 2011 року, в яких Президент говорить про духовність, релігію 
і цінності в його родині, про віру, яка має об’єднати розколотий світ, і 
його віру, що Бог відповідає на молитви. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

ПРОМОВИ, ВИСТУПИ, ЗВЕРНЕННЯ ДО 
НАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТІВ КРАЇН СВІТУ

(Доступ до повних текстів у читальному залі ФПУ)

Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud. Royal Speech 2011 = [Королівська 
промова 2011] / Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud // Офіційний сайт 
Королівства Саудівська Аравія. – Riyadh, 2011.

Abdullah II. His Majesty King Abdullah II’s remarks during the 
meeting with heads and members of the executive, legislative and 
judicial authorities [Виступ Його Високості Короля під час зустрічі з 
головами за предстаниками виконавчої, законодавчої та судової влади] 
/ Abdullah II // Офіційний сайт Короля Йорданії. – Amman, 20.02.2011.

Akihito. A Message from His Majesty The Emperor = [Послання 
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Його Величності Імператора] / Akihito // Офіційний сайт Імператорської 
родини Японії. – Tokyo, 16.03.2011.

Calderón Felipe. El Presidente Calderón en el Almuerzo de Trabajo 
con motivo de la XXII Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de 
México = [Президент Кальдерон на Щорічній Офіційній XXІI зустрічі 
з Послами та Консулами Мексики] / F. Calderón // Офіційний сайт 
Президента Мексики. – Ciudad de México, 07.01.2011.

Calderón Felipe. Palabras del Presidente en el XCIV Aniversario 
de la Promulgación de la Constitución de 1917 = [Виступ Президента 
з нагоди 94-річчя Проголошення Конституції 1917] / F. Calderón // 
Офіційний сайт Президента Мексики. – Ciudad de México, 05.02.2011.

Calmy-Rey Micheline. 16th session of the Human Rights Council = 
[Виступ Президента на 16 сесії Ради ООН з прав людини] / M. Calmy-
Rey // Офіційний сайт Федеральної Адміністрації Швейцарії. – Geneva, 
28.02.2011.

Cavaco Silva Aníbal. Address delivered by the President of the 
Republic on the occasion of the formal presentation of New Year greetings 
by the Diplomatic Corps accredited in Portugal = [Виступ Президента 
Республіки на Щорічній зустрічі з Представниками Дипломатичного 
Корпусу Португалії] / A. Cavaco Silva // Офіційний сайт Президента 
Португалії. – Lisboa, 25.02.2011.

Cavaco Silva Aníbal. Speech by the President of the Republic at 
the Empowering Ceremony / A. Cavaco Silva = [Виступ Президента 
Республіки на Урочистій Церемонії в Парламенті] // Офіційний сайт 
Президента Португалії. – Lisboa, 09.03.2011.

Colom Álvaro. Discurso del Presidente de la República con motivo 
de la Presentación de su III Informe de Gobierno ante el Congreso de 
la República = [Звіт Президента про трирічну діяльність уряду перед 
Конгресом Республіки] / A. Colom // Офіційний сайт Президента 
Гватемали. – Guatemala, 14.01.2011.

Correa Rafael. Informe a la Nación = [Звернення до нації] / R. Correa 
// Офіційний сайт Президента Еквадору. – Quito, 15.01.2011.
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Correa Rafael. Posesión de Nuevos Ministros = [Виступ Президента 
на зустічі з новообраними міністрами.] / R. Correa // Офіційний сайт 
Президента Еквадору. – Quito, 31.01.2011.

Efi Tufuga. Closing Ceremony of 2005-2010 Samoa Parliamentary 
Term = [Виступ на Церемонії Закриття 2005–2010 Парламентського 
Терміну в Самоа] / T. Efi // Офіційний сайт Голови Держави Самоа. – 
Apia, 25.01.2011.

Fernández Leonel. Discurso de rendición de cuentas del 
excelentísimo presidente Leonel Fernández ante la Asamblea Nacional 
= [Виступ Президента Леонеля Фернандеса в Національній Асамблеї] /  
L. Fernández // Офіційний сайт Президента Домініканської Республіки. 
– Santo Domingo, 27.02.2011.

Fortuño Luis. Mensaje sobre la Situación del Estado = [Послання 
щодо Становища Держави] / L. Fortuño // Офіційний сайт Генерал-
губернатора Пуерто-Ріко. – San Juan, 08.02.2011.

Funes Mauricio. Condecoración del Presidente Funes en la reunión de 
ministros de defensa de Centroamérica = [Нагородження Президента Фунеса 
на Зустрічі з Міністрами оборони Центральної Америки] / M. Funes // 
Офіційний сайт Президента Республіки Сальвадор. – San Salvador, 28.01.2011.

Funes Mauricio. Presentación y entrega del informe sobre Desarrollo 
Humano El Salvador 2010 = [Звіт «Розвиток Республіки Сальвадор 
2010»] / M. Funes // Офіційний сайт Президента Республіки Сальвадор. 
– San Salvador, 18.01.2011.

García Alan. Palabras del Presidente de la República, Alan García, 
durante Saludo de Año Nuevo del Cuerpo Diplomático acreditado en 
el Perú = [Виступ Президента Республіки Алана Гарсіа на зустрічі з 
Представниками Дипломатичного Корпусу] / A. García // Офіційний 
сайт Президента Перу. – Lima, 09.02.2011.

García Alan. Palabras del Señor Presidente de la República, Alan 
García, durante Inauguración de Seminario: Paz, Seguridad y Desarollo 
en América Latina = [Виступ Президента Республіки, Алана Гарсіа, на 
відкритті семінару: мир, безпека та розвиток Латинської Америки] /  
A. García // Офіційний сайт Президента Перу. – Lima, 28.02.2011.
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Gašparovič Ivan. Address by the President of the Slovak Republic 
to the Heads of Diplomatic Representations in Slovakia, 10. 01. 2011 = 
[Звернення Президента Республіки Словаччина до голів дипломатичних 
представництв у Словаччині] / I. Gašparovič // Офіційний сайт 
Президента Словаччини. – Bratislava, 2011.

Halonen Tarja. Opening words by President of the Republic Tarja 
Halonen at the Seminar on the Reform of the European Social Charter 
at the House of the Estates on 8 February 2011 = [Виступ Президента 
Республіки на відкритті семінару «Реформування Європейської 
Соціальної Хартії 8 лютого 2011 року»] / T. Halonen // Офіційний сайт 
Президента Фінляндії. – Helsinki, 2011.

Johnson-Sirleaf Ellen. President Sirleaf’s Annual Message 2011 = 
[Щорічне звернення Президента Джонсон-Серліф 2011] / E. Johnson-
Sirleaf // Офіційний сайт уряду Ліберії. – Monrovia, 24.01.2011.

Josipović Ivo. Izjava Predsjednika Republike nakon 6. sastanka 
Savjeta za gospodarstvo / I. Josipović = [Заява Президента Хорватії після 
6-го з’їзду Ради Господарства] // Офіційний сайт Президента Хорватії. 
– Zagreb, 11.01.2011.

Josipović Ivo. Obraćanje predsjednika Josipovića nakon razgovora 
s čelnicima parlamentarnih stranaka = [Звернення Президента 
Йосиповича після розмови з головами парламентських партій] /  
I. Josipović // Офіційний сайт Президента Хорватії. – Zagreb, 11.03.2011.

Josipović Ivo. Zajednička izjava Predsjednika RH Ive Josipovića i 
predsjednice Vlade RH Jadranke Kosor o potpori Republike Hrvatske 
euroatlantskom putu BiH = [Спільна заява Президента Хорватії Іво 
Йосиповича та Президента Уряду Ядранки Косор щодо підтримки 
євроатлантичного шляху Боснії та Герцоговини] / I. Josipović // 
Офіційний сайт Президента Хорватії. – Zagreb, 12.01.2011.

Juan Carlos I. Palabras de Su Majestad el Rey de España en la 
recepción de Año Nuevo al Cuerpo Diplomático = [Виступ Його Високості 
Короля Іспанії під час зустрічі з представниками Дипломатичного 
Корпусу] / Juan Carlos I // Офіційний сайт Королівської родини Іспанії. 
– Madrid, 18.01.2011.
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Khamenei Ali. Supreme Leader’s Speech to Assembly of Experts 
= [Звернення Верховного лідера до Ради Експертів] / A. Khamenei // 
Офіційний сайт Верховного лідера Ірану. – Tehran, 10.03.2011.

Khamenei Ali. Supreme Leader’s Speech to Government Officials / 
A. Khamenei = [Звернення Верховного лідера Ірану до представників 
Уряду] // Офіційний сайт Верховного лідера Ірану. – Tehran, 21.02.2011.

Kirchner Cristina Fernández. Discurso de la presidenta Cristina 
Fernández en la apertura del 129 período de sesiones ordinarias del 
Congreso Nacional = [Виступ Президента на відкритті 129 чергової сесії 
Конгресу] / C. F. Kirchner // Офіційний сайт Президента Аргентини. – 
Buenos Aires, 01.03.2011.

Lobo Porfirio. Mensaje al Congreso Nacional en la Instalación de 
la Segunda Legislatura Ordinaria 25 de enero 2011 Porfilio Lobo Sosa 
Presidente de la República = [Виступ Президента Гондурасу Пепе Лопо 
в Національному Конгресі під час відкриття Другої пленарной сесії 25 
січня 2011 року] / P. Lobo // Офіційний сайт Президента Гондурасу. – 
Tegucigalpa, 2011.

Lobo Porfirio. Presidente Lobo destaca principales logros en mensaje de 
año nuevo a la nación = [Президент Лобо в своєму Новорічному зверненні 
до нації підсумовує основні минулорічні досягнення його уряду] / P. Lobo 
// Офіційний сайт Президента Гондурасу. – Tegucigalpa, 06.01.2011.

Michel James. Address By President James Alix Michel To The Chief 
Executives’ Forum = [Звернення Президента Джеймса Елікса Майкла 
до представників виконавчої влади] / J. Michel // Офіційний сайт 
Президента Сейшельських Островів. – Victoria, 04.03.2011.

Michel James. Speech by President James A Michel,  Commander-in-
Chief of the Defence Forces ICCS = [Промова Президента Джеймса Елікса 
Майкла, Головнокомандуючого Збройних сил] / J. Michel // Офіційний 
сайт Президента Сейшельських Островів. – Victoria, 01.01.2011.

Michel James. State of the Nation Address = [Звернення до нації] 
/ J. Michel // Офіційний сайт Президента Сейшельських Островів. – 
Victoria, 25.02.2011.
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Mills John Evans Atta. 54th Independence Day Celebration Address 
By His Excellency President John Evans Atta Mill, President, Republic 
Of Ghana = [Виступ Президента Республіки Гана з нагоди 54-ї річниці 
Незалежності] / J. E.A. Mills // Офіційний сайт уряду Гани. – Accra, 
06.03.2011.

Mill, John Evans Atta. State Of The Nation Address «Raising Ghana 
To The Next Level» By H.E. John Evans Atta Mills President Of The 
Republic Of Ghana On Thursday, February 17, 2011 = [Звернення до 
народу «Піднімемо Гану на новий рівень» Президента Республіки Гана 
Джона Еванса Атта Міллза у вівторок, 17 лютого 2011] / J. E.A. Mills // 
Офіційний сайт уряду Гани. – Accra, 2011.

Mizan Zainal Abidin. Royal Address by His Majesty Seri Paduka 
Baginda Yang Di-Pertuan Agong Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan 
Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah 
= [Королівська промова Його Високості Верховного Правителя Малайзії 
Султана Мізана Зайналі Абідина в Парламенті] / Mizan Zainal Abidin // 
Офіційний сайт Парламенту Малайзії. – Kuala Lumpur, 07.03.2011.

Mohammed VI. HM the King address speech to the nation = 
[Звернення Його Високості Короля до нації] / Mohammed VI // 
Офіційний сайт Королівства Марокко. – Rabat, 09.03.2011.

Obama Barack. Obama State Of The Union Speech 2011 = [Щорічне 
звернення Президента Обами до Конгресу 2011] / B. H. Obama // 
Офіційний сайт Президента США. – Washington, D. C., 25.01.2011.

Radmanović Nebojša. European integrations as a priority goal of 
BiH foreign policy - suggestions to acceleration of the progress towards 
the EU = [Європейська інтеграція, як пріоритет зовнішньої політити 
БіГ – шляхи прискорення вступу до ЄС] / N. Radmanović // Офіційний 
сайт Президентства Боснії і Герцеговини. – Sarajevo, 24.02.2011.

Rousseff Dilma. Address of President Dilma Rousseff : Inaugural 
Speech to Congress = [Промова Президента Ділми Руссефф:  
інавгураційне звернення до Конгресу] / D. Rousseff // Офіційний сайт 
уряду Бразилії. – Brasilia, 01.01.2011.
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Rousseff Dilma. Address of President Dilma Rousseff : Inaugural 
Speech to the Brazilian Public = [Промова Президента Ділми Руссефф:  
інавгураційне звернення до нації] / D. Rousseff // Офіційний сайт уряду 
Бразилії. – Brasilia, 1.01.2011.

Saakashvili M. Georgian President Mikheil Saakashvili delivers 
annual address to parliament 2011 = [Щорічне звернення Президента 
Грузії Михайла Саакашвілі до Парламенту 2011] / M. Saakashvili // 
Офіційний сайт Президента Грузії. – Tbilisi, 2011.

Suleiman M. Address by His Excellency General Michel Sleiman 
President of the Republic of Lebanon to the Diplomatic Corps = 
[Звернення Його Високості Генерала Мішеля Сулеймана, Президента 
Республіки Ліван до представників дипломатичного корпусу] /                        
M. Suleiman // Офіційний сайт Президента Лівану. – Beirut, 17.01.2011.

Topi B. Statement of Preident Topi regarding the politial situation 
in the country = [Заява Президента Топі стосовно політичної ситуації 
в країні] / B. Topi // Офіційний сайт Президента Албанії. – Tirana, 
26.01.2011.

Zuma J. State of the Nation Address By His Excellency Jacob G 
Zuma, President of the Republic of South Africa = [Звернення до нації 
Його Високості Джейкобі Зума, Президента Південно-Африканської 
Республіки] / J. Zuma // Офіційний сайт уряду Південно-Африканської 
Республіки. – Cape Town, 10.02.2011.

Ильвес Т. Х. Речь Президента Республики по случаю Дня 
независимости 24 февраля 2011 года / Т. Х. Ильвес // Официальный 
сайт Президента Эстонии. – Таллин, 2011. 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ РЕСУРСИ

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ

Clinton presidency & Independent Counsel Ken Starr = 
[Президентство Клінтона та незалежний адвокат Кен Старр] / Plato 
Cacheris; Gregory B Craig; Gilbert K Davis; Robert B Fiske; Ken Gormley. 
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– [S.l.]: C-SPAN, 2011. DVD video.
У фільмі йдеться про спеціальне розслідування роману Президента 

США Б. Клінтона з Монікою Левінські. 

A road not take : the story of the Jimmy Carter White House solar 
installation = [Шлях несприйняття: історія сонячних батарей у Білому 
домі починаючи з Джиммі Картера] / Christina Hemauer; Roman Keller; 
Kathrin Pluss; Mathias Vetter. – [United States] : Christina Hemauer and 
Roman Keller, 2011. DVD video.

Історія про використання сонячної енергії у Білому Домі, як 
приклад диверсифікації джерел енергії.

АУДІОКНИГИ

The new Reagan revolution : how Ronald Reagan’s principles 
can restore America’s greatness = [Нова рейганівська революція: як 
принципи Рональда Рейгана допоможуть відновити велич Америки] 
/ Michael Reagan; Jim Denney; Tom Weiner / Blackstone Audio, Inc.; 
[Boulder, Colo. : Made available electronically by]. – NetLibrary, 2011. – 
Edition/Format: eAudiobook : English.

Син Президента, Майкл Рейган, аналізує часи президентства 
його батька та пояснює, як принципи політики його батька можуть 
допомогти поліпшити і економіку, і статус країни, як світової держави.

Бібліографія країн СНД

МОНОГРАФІЇ, ЗБІРНИКИ

Благов Е. В. Преступления против государственной власти, 
военной службы, мира и безопасности человечества : лекции / 
Евгений Владимирович Благов. – Москва : Юрлитинформ, 2011. – 200 с.

Текст – матеріалізована форма лекцій, прочитаних автором у другому 
семестрі 2009–2010 навчального року для третього курсу стаціонарного 
навчання на юридичному факультеті Ярославського державного 
університету ім. П. Г. Демидова (із змінами, продиктованими зміною 
форми). У зв’язку з обмеженістю обсягу лекцій по курсу Особливої 
частини кримінального права аналізу піддані ключові для практики і 
теорії питання розуміння та застосування законодавства про злочини 
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проти державної влади, військової служби, миру і безпеки людства. 
Призначено, передусім, для тих, хто вивчає кримінальне право. Може 
бути корисним для підвищення юридичної кваліфікації, а також всім, 
хто цікавиться кримінально-правовою проблематикою.

Восток и политика: политические системы, политические 
культуры, политические процессы : научно-методический комплекс: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям) «Международные отношения» и 
«Зарубежное регионоведение»: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки ВПО 
030200 – «Политология» / [А. Д. Воскресенский и др.] ; под редакцией 
А. Д. Воскресенского; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России. – М. : Аспект 
Пресс, 2011. – 685 с.

Зобнин А. В., Шмелёва С. А. Дизайн политического решения: 
теория и практика / А. В Зобнин., С. А. Шмелёва. – Saarbrucken: 
Lambert Academic Publishing, 2011. – 72 p.

У науковому виданні пропонується новий методологічний підхід 
до аналізу політико-управлінського процесу (процесу прийняття 
політичного рішення) на стадії імплементації. Розробляються 
теоретичні основи дизайну політичного рішення в органах державної 
і муніципальної влади Російської Федерації. Аналізуються прецеденти 
дизайну політичного рішення в практиці державного і муніципального 
управління Івановської області. Увага приділена проблемам залежності 
дизайну політичного рішення і формування альтернативних рішень, 
«нової управлінської парадигми» та економіки знань. Видання 
адресоване політологам, політичним аналітикам, державним і 
муніципальним службовцям, студентам вищих навчальних закладів, 
які навчаються за напрямками «Політологія», «Міжнародні відносини», 
«Державне та муніципальне управління», «Зв’язки з громадськістю».

Зобнин А. В. Информационно-аналитическая работа в 
государственном и муниципальном управлении : учебное пособие / 
А. В Зобнин. - М. : ИНФРА-М, Вузовский учебник, 2011. – 120 с. 

Розкриваються особливості інформаційно-аналітичної роботи в 
органах державного і муніципального управління РФ. Показано, як 
взаємозалежний політико-управлінський процес (цикл прийняття 



66

політичних рішень) з процесом інформаційно-аналітичної діяльності. 
Наводяться приклади аналітичного рішення комплексних управлінських 
завдань. Студентам, які навчаються за спеціальностями «Міжнародні 
відносини», «Державне та муніципальне управління». Видання може бути 
корисно практикуючим аналітикам, державним і муніципальним службовцям.

Кирпичев В. В. Зеркало для России. О чем молчит власть / Вадим 
Кирпичев. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 256 с.

Росія – антиросійський і антинаціональний проект. Але про це 
майже ніхто не знає. А хто знає, той не говорить. Історія раз за разом 
тягне нас по замкнутому колу ненависті до минулого, презирства до 
сьогодення та сподівань на світле майбутнє. Чому так відбувається? 
Нова книга Вадима Кирпичова відкриває нам таємне знання, доступне 
лише утаємниченим. Ви отримаєте відповіді на питання: У чому 
проявляється циклічність російської історії? Як Іван Васильович писав 
програмну чернетку Російської імперії? Комунізм – явище російське 
чи антиросійське? Чи можлива демократія в Росії? А в США? Чи 
бути Росії Заходом, а Україні – Європою? До чого приведе прощання 
з євроказками? Досить дивитися на себе через Брюссель! Чи не час 
подивитися на себе прямо?

Маронов П. Президент Российской Федерации / Павел Маронов. 
– М. : Книга по требованию, 2011.

Значення Російської Федерації на міжнародній арені завжди було 
високе, а оскільки основну роль в управлінні державою відіграє 
Президент, то його особистості, відповідно, і виборам приділяється 
особлива увага. Найбільш актуальним питанням останніх років у РФ 
є питання економічного розвитку, політичних реформ і зростання 
добробуту громадян Російської Федерації – всі ці питання мають 
безпосереднє відношення до діяльності Президента. Під час правління 
перших трьох президентів РФ здійснювалися реформи, що піддавалися 
гострій критиці, але також і реформи, що знайшли підтримку громадян 
Росії. Про все це, а також про виникнення поста Президента Російської 
Федерації, обов’язки Президента, роботу і досягнення перших трьох 
президентів РФ (у тому числі й на міжнародній арені) та виборах 2012 
року можна дізнатися, прочитавши цю книгу.

Маронов П. Барак Обама. 44-й Президент США. – М., 2011. – 80 с.
Барак Обама в січні 2009 року вступив на посаду Президента США. 
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Це перший афроамериканець, висунутий на цей пост від однієї з двох 
найбільших партій – Демократичної. На президентських виборах 2008 
року Обама випередив кандидата від правлячої Республіканської партії, 
набравши 52,7 % голосів виборців. Обама – як і раніше популярний 
політик, хоча його рейтинг і схильний до падіння. У цій книзі зібрані 
статті на теми, пов’язані з життям і кар’єрою Барака Обами, 44-го 
Президента США.

Медведев Р. Борис Ельцин : народ и власть в России в 
конце XX века : из наблюдений историка / Рой Медведев. – М. 
: Время, 2011. – 480 с.

Мухин А. А. Пакт Путина – Медведева. Прочный мир или 
временный союз? / Алексей Алексеевич Мухин. – М. : Алгоритм, 
2011. – 256 с.

У своїй новій книзі А. Мухін розповідає про політичний союз 
між Президентом Росії Д. А. Медведєвим і прем’єр-міністром В. В. 
Путіним. На думку автора, конфлікт між оточенням Дмитра Медведєва 
і Володимира Путіна в наявності. Але поки Президенту і прем’єру 
вдається утримувати своїх людей в залізній вузді – Медведєв діє в даному 
випадку заодно з Путіним, і їхні дії нагадують більше голлівудську 
схему «поганий – хороший поліцейський». Як довго триватиме цей 
«пакт про ненапад» між Медведєвим і Путіним? Хто стане Президентом 
Росії в 2012 році? Якою буде політична доля колишнього прем’єра чи 
Президента? На ці та багато інших питань читач знайде відповіді в 
представленій його увазі книзі.

Мюллер Р. Физика для будущих президентов / Ричард А. Мюллер. 
– М. : АСТ, Астрель, Полиграфиздат, 2011. – 416 с.

Навіщо президентові знати фізику? Можливо, для того, що саме з 
фізикою пов’язано безліч проблем, з якими йому доведеться зіткнутися? 
Чи тому, що фізика в наші дні стає головною наукою – наукою, що 
відкриває людству двері в майбутнє? Ми стоїмо на порозі глобального 
потепління – так чому ж воно загрожує нашій планеті? Що таке 
парниковий ефект? Чи можна запобігти виснаженню запасів енергії? 
Що таке біологічний тероризм – і як з ним боротися? Президенту великої 
держави доводиться стикатися з цими та подібними, важливими для 
всіх питаннями дуже, дуже часто. Як же слід на них відповідати? І чи 
існують взагалі відповіді? Про це пише у своїй книзі Річард А. Мюллер.
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Павловский В. В. Послание-2009 Президента РФ Д. А. 
Медведева. Планы, программы и – реальность / В. В. Павловский. 
– М. : Либроком, 2011. – 82 с. 

У даній невеликій книзі критично аналізується Послання 
Президента РФ Д. А. Медведєва Федеральним Зборам Російської 
Федерації від 12 листопада 2009 року, в якому було системно розглянуто 
цілий комплекс актуальних проблем життєдіяльності держави і 
суспільства у взаємозв’язку зі світовими процесами розвитку, озвучено 
багато програм, ініціатив та доручень. Оскільки цей документ має 
важливе політичне значення для країни, а також є досить значним 
фактом зовнішньої політики Російської Федерації, необхідно його 
широке і уважне вивчення, критичне і конструктивне обговорення з 
метою сприяння розвитку Росії.

Попцов О. Аншлаг в Кремле. Свободных президентских мест 
нет / Олег Попцов. – М. : Эксмо, Алгоритм, 2011. – 640 с.

Письменник, політолог, журналіст Олег Попцов, колишній 
керівник Російського телебачення, – один з тих людей, яким відомі 
таємниці цього світу. У своїй книзі «Хроніки часів царя Бориса» він 
розповідав про таємниці єльцинської епохи. Нова книга О. М. Попцова 
присвячена епосі Путіна і обставинам його приходу до влади. У 2000 
р. О. Попцов був призначений Генеральним директором ВАТ «ТВ 
Центр», а через 6 років рада директорів звільняє його від займаної 
посади у зв’язку із закінченням терміну контракту – така офіційна 
версія. На думку самого Попцова, справжньою причиною відставки був 
його телевізійний фільм «Ваше високо самотність», побудований, як 
уявний діалог з Президентом Росії В. Путіним. Сенс фільму стосувався 
надактуальної проблеми закритості вищої влади та необхідності її 
діалогу з суспільством. Нова книга О. М. Попцова присвячена епосі 
Путіна і обставинам його приходу до влади. Автор пропонує своє 
бачення подій і справжнього підрунтя значущих дій вищої влади, дає 
своє тлумачення таємниць та інтриг політичного життя Кремля в перше 
десятиліття XXI ст.

Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
белорусскому народу и Национальному собранию Республики 
Беларусь : предприимчивость, инициатива и ответственность 
каждого – достойное будущее страны : 21 апреля 2011 г. – Минск, 
2011. – 80 с.
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Хинштейн А. Е. Сказка о потерянном времени : почему Брежнев 
не смог стать Путиным / Александр Евсеевич Хинштейн. – М. : ОЛМА 
Медиа Групп, 2011. – 666 с.

Хроника смутного времени : сборник статей / под ред.                                        
В. В. Афанасьева. – М. : Канон+, 2011. – 224 с.

У збірці зібрані статті різних авторів, присвячені пострадянській 
Росії. У них аналізуються державні процеси та їх міжнародний контекст. 

Шутов Ю. Т. Крестный отец «питерских» / Юрий Шутов. – 
М. : Алгоритм, 2011. – 320 с.

НАУКОВІ СТАТТІ

Биктагиров Р. Развитие института возмещения государству 
издержек, нанесенных кандидатами и избирательными 
объединениями / Раиф Биктагиров // Журнал о выборах. – 2011. –
№ 1. – С. 17–22.

Борисов И. Некоторые выводы по результатам наблюдения за 
общенациональными выборами в Уганде / Игорь Борисов // Журнал 
о выборах. – 2011. – № 2. – С. 45–50.

Борисов И. Промежуточные выборы в Конгресс США. Мнения 
наблюдателей / Игорь Борисов // Журнал о выборах. – 2011. – № 1. – С. 45–48.

Борисов Н. А. Конституционные альтернативы Украины: назад 
в будущее? / Николай Александрович Борисов // Власть. – 2011. –                  
№ 2. – С. 64–69.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Булуктаев Ю. О. Политическая значимость и мобилизующий 
потенциал выборов Президента РК 2011 г. // Казахстан-Спектр. 
Научный журнал. – 2011. – № 1 (55). – С. 8–11.

Воронкова О. А. Российский истеблишмент: пути и методы 
обновления / О. А. Воронкова, А. А. Сидорова, О. В. Крыштановская // 
Полис. – 2011. – № 1. – С. 66–79.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ
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Гегелашвили Н. Политика администрации Б. Обамы на Южном 
Кавказе / Н. А. Гегелашвили : Учреждение Российской академии 
наук : Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской 
академии наук, 2011 // Россия и Америка в XXI веке. – М., 2011. – № 1.

Стаття присвячена аналізу особливостей політики адміністрації 
Барака Обами на Південному Кавказі. Автор аналізує основні причини 
зміни сучасної політики США в регіоні і визначає основний вектор цієї 
політики – тимчасовий відхід Вашингтона від його постійної позиції і 
перехід до партнерства з Росією.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Герасимова Р. Страны постсоветского пространства: 20 лет 
по пути трансформации (некоторые итоги) / Римма Герасимова // 
Современная Европа. – 2011. – № 1 (45). – С. 47–56.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Гусман М. Формула лидера / Михаил Гусман // Баку – 2011. – № 3 
(23). – С. 57–59.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Еникеев З. И. Правовой статус Президента Республики 
Башкортостан  / З. И. Еникеев // Аграрное и земельное право. – 2011. 
– № 1. – С. 146.

Золотухина Т. А. Влияние указанного правотворчества на 
характер правотворческой политики России / Т. А. Золотухина // 
Право и политика. – 2011. – № 1. – С. 46–49.

Зорькин В. Е. Ежегодные послания Федеральному Собранию 
Российской Федерации, как средство формирования и реализации 
правовой политики Президента Российской Федерации : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук. Специальность 12.00.01 – теория и история права и государства ; 
история учений о праве и государстве / Виталий Евгеньевич Зорькин. 
– СПб., 2011. – 28 с.

Игнатов А. Досрочные выборы в Молдове: несостоявшаяся 
попытка выхода из политического кризиса / Александр Игнатов // 
Журнал о выборах. – 2011. – № 1. – С. 48–55.
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Калинин А. М. Нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации, как Главы государства : теоретико-правовой 
аспект / А. М. Калинин // Закон и право. – 2011. – № 1. – С. 23–27.

Копейка В. В., Веселая Н. Н. «Восточное партнерство» в контексте 
евроинтеграционной политики Украины / В. В. Копейка, Н. Н. 
Веселая // Восточная Европа. Перспективы. – 2011. – № 1. – С. 49-56.

Лукичев К. Е. Третье Послание Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева Федеральному Собранию Российской 
Федерации через призму финансово-правовых отношений /
К. Е. Лукичев // Финансовое право. – 2011. – № 1. – С. 3–5.

Любимов А. Избирательная система, как национальный продукт 
/ Алексей Любимов // Журнал о выборах. – 2011. – № 1. – С. 58–60.

Нисневич Ю. А. Гражданский контроль, как механизм 
противодействия коррупции: проблемы реализации в России / 
Юрий Анатольевич Нисневич // Полис. – 2011. – № 1. – С. 165–176.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Петров Н. В. Россия–2010: меньше стабильности, больше 
публичной политики / Н. В. Петров : Московский Центр Карнеги, 
2011 // Брифинг. – М., Март 2011. – Т. 13, вып. 1. – С. 1–24. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Самаркина И. В., Дмитрук С. Д. Руководители государств после 
пика политической карьеры: факторы и профессиональные 
траектории / И. В. Самаркина, С. Д. Дмитрук // Полис. – 2011. – 
№ 1. – С.153–164.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Селиверстова Ю. А. Имидж политического лидера: создание, 
внедрение, актуализация / Ю. А. Селиверстова // Власть. – М., 2011. 
– № 1. – С.71–73. 

У сучасному суспільстві політичне лідерство має ту соціальну 
роль, яка вимагає постійного підтвердження, постійної «перевірки». 
Тому питання щодо механізмів створення, впровадження та актуалізації 
іміджу політичного лідера стає все більш актуальним і злободенним.
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Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Смирнова О. Исполнительная власть во Франции и ее роль в 
формировании внешнеполитического курса страны / О. Смирнова, 
Д. Золина // Власть. – М., 2011. – №3. – С. 90–95. 

У статті автори розглядають розвиток виконавчої влади у Франції 
в період П’ятої республіки, стадії взаємин між Президентом і прем’єр-
міністром, їх ролі у формуванні зовнішньополітичного курсу країни.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Трофимова Г. А. Основания конституционно-правовой 
ответственности Президента РФ / Г. А. Трофимова // Конституционное 
и муниципальное право. – 2011. – № 1. – С. 17–22.

Троцкий М. А. Глобальная стратегия США в приложении к СНГ / 
Михаил Алексеевич Троцкий // США–Канада. – 2011. – № 3. – С. 39–52.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Тулепбаев К. М. Вклад Н. А. Назарбаева в реформирование 
системы пенсионного обеспечения / К. М. Тулепбаев // Казахстан–
Спектр. Научный журнал. – 2011. – № 1 (55). – С. 52–60.

Утенков Г. Н. Федерализм: политические идеологии и 
политические практики / Геннадий Николаевич Утенков // Власть. – 
2011. – № 1. – С. 81–84.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Шайхуллин Г. Выбор без галочек. Успешный опыт                                                        
IT-голосования в российской глубинке / Геннадий Шайхуллин // 
Журнал о выборах. – 2011. – № 1. – С. 27–31.

Штода И. С. Легализация и легитимация государственной 
власти / И. С. Штода // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов, 2011. – № 1. – С. 228–231. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Шумилина И. Имидж США и Барака Обамы на Ближнем 
Востоке: между словом и делом / Инна Шумилина // Вестник 
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аналитики. – 2011. – №1 (43). – С. 59–66.
Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Яжборовская И. С. Постсоциалистические страны Европы: 
проблемы политической трансформации / Инесса Сергеевна 
Яжборовская // Власть. – 2011. – №1. – С. 4–7.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Юдин И. В. Государственная информационная политика в 
Росийской Федерации: проблемы и перспективы / Иван Валерьевич 
Юдин // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
– Тамбов, 2011. – С. 209–213.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Бібліографічні ресурси України

Неволько Г. И. Три открытых письма Президенту Украины 
В. Ф. Януковичу / Г. И. Неволько. – [Б. м. : б. и.], 2011. – 67 с.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА738941

Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та 
інформаційної революції : монографія / М. А. Дмитренко; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К., 2011. – 820 с. 

Наведено результати наукових досліджень становлення політичної 
системи сучасної України, поглиблення світових глобалізаційних 
процесів, розвитку інформаційних технологій і формування 
інформаційного суспільства. Увагу приділено проблемам поглиблення 
демократичних відносин у суспільстві. Висвітлено суспільно-політичні 
й економічні проблеми інноваційного розвитку. Обгрунтовано 
положення комплексу атрибутивних рис подальшого реформування та 
розвитку вітчизняної політичної системи у контексті світових процесів, 
а також вироблення та впровадження інноваційних стратегій розвитку 
України в глобалізованому світі.

Шифр зберігання книги у в НБУВ: ВА736560

Рибченко Т. О. Зовнішня політика адміністрації Президента 
США Б. Обами щодо Російської Федерації : автореф. дис. ... канд. 
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політ. наук : 23.00.04 / Рибченко Тетяна Олександрівна ; НАН України, 
Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2011. – 20 с.

Шифр зберігання книги в НБУВ: РА379831

Україна після президентських виборів 2010 р.: нові перспективи 
розвитку держави : матеріали круглого столу, 22 квіт. 2010, м. Одеса 
/ Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філ. у м. Одесі ; [за заг. ред.                             
О. О. Воловича]. – О. : Фенікс, 2011. – 128 с. 

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА739696

Яворівський В. Найдовша ніч Президента: маленький роман / 
В. Яворівський. – К. : Український письменник, 2011. – 96 с. 

НАУКОВІ СТАТТІ

Данилюк Н. М. Визначення та визнання міри демократичності 
політичного режиму [Електронний ресурс] / Н. М. Данилюк // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2011. – Спецвипуск. – Режим 
доступу: http://192.168.2.2/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_SV/Gileyasp/
P12_doc.pdf – Назва з екрану.

Когут П. В. Персональний фактор в політико-владних 
відносинах демократичного типу [Електронний ресурс] / П. В. Когут 
// Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2011. – № 47. Режим доступу: 
http://192.168.2.2/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_47/Gileya47/P5_doc.pdf – 
Назва з екрану.

Кравченко Т. Політичний конфлікт в умовах демократичних 
політичних систем / Тарас Кравченко // Політ. менеджмент. – 2011. – 
№ 2. – С. 62–69.

Майданюк В. М. Концепції демократії в сучасному українському 
консерватизмі [Електронний ресурс] / В.М. Майданюк // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2011. – Спецвипуск. – Режим 
доступу: http://192.168.2.2/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_SV/Gileyasp/
P1_doc.pdf – Назва з екрану.

Максимець Б. В. Регламентація виборчим законодавством участі 
політичних партій в електоральних процесах: європейський та 
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український досвід [Електронний ресурс] / Б. В. Максимець // Науково-
теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2011. – № 2. 
– Режим доступу: http://192.168.2.2/portal/Soc_Gum/Grani/2011_2/index.
htm – Назва з екрану. 

Мацієвський Ю. Чи можливе відродження авторитаризму в 
Україні? / Ю. Мацієвський // Політ. менеджмент. – 2011. – № 1. – С. 51–63. 

Дослідження спрямоване на перевірку поширеної точки зору про 
ймовірність відновлення авторитаризму в Україні. Здійснений аналіз 
дає підстави стверджувати, що, попри відчутний авторитарний тренд, 
повернення до авторитаризму в нашій країні ускладнюється низкою 
структурних чинників. Спроби команди Президента В. Януковича 
сформувати в Україні аналог російської «керованої демократії» 
призведуть щонайбільше до формування квазі-авторитарного режиму. 
Такий режим не має майбутнього, а тому Україна, принаймні до 
кінця президентських повноважень В. Януковича, залишатиметься з 
«гібридним» режимом.

Морарь М. В., Морарь Н. П. Політична діяльність партійних 
лідерів сучасної України: теорія і практика [Електронний 
ресурс] / М. В. Морарь, Н. П. Морарь // Науково-теоретичний 
і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2011. – № 1. – 
Режим доступу: http://192.168.2.2/portal/Soc_Gum/Grani/2011_1/
index.htm – Назва з екрану.

Павлова Л. І. Запровадження бікамералізму, як структурно-
функціональне оновлення інституту парламентаризму в сучасній 
Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Павлова // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2011. – № 47. Режим доступу: http://192.168.2.2/portal/
Soc_Gum/Gileya/2011_47/Gileya47/P16_doc.pdf – Назва з екрану.

Полянська В. Ю. Легітимація політичної влади в сучасних 
ідеологічних системах [Електронний ресурс] / В. Ю. Полянська // 
Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2011. – № 47. Режим доступу: 
http://192.168.2.2/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_47/Gileya47/P6_doc.pdf – 
Назва з екрану.

Равлик І. О. Характер та форми екскорпорації політичної еліти 
України [Електронний ресурс] / І. О. Равлик // Гілея: науковий вісник. 
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Зб. наук. праць. – 2011. – № 47. Режим доступу: http://192.168.2.2/portal/
Soc_Gum/Gileya/2011_47/Gileya47/P15_doc.pdf – Назва з екрану.

Рубан А. Ефективність виборчих технологій в Україні / А. Рубан //
Політ. менеджмент. – 2011. – № 1. – С. 103–111. 

Проаналізовано зміст і типологію механізмів виборчих технологій, 
покликаних забезпечувати таку важливу функцію громадянського 
суспільства, як передача владних повноважень певним представникам 
суспільства шляхом виборів. Підкреслено, що у світовій політичній 
практиці давно застосовуються виборчі технології, як метод підготовки, 
організації і проведення виборчих кампаній, які є складовою 
політичного маркетингу.

Штефуца В. О. Етапи становлення та розвитку виборчої 
системи Федеративної Республіки Німеччини [Електронний ресурс] / 
В. О. Штефуца // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2011. – № 
47. Режим доступу: http://192.168.2.2/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_47/
Gileya47/P36_doc.pdf – Назва з екрану.
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