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ИНСТИТУТ
СТРАН СНГ
После распада Союза ССР России
пришлось столкнуться с прежде
неведомыми проблемами. Развал
сверхдержавы не просто разорвал
казавшиеся незыблемыми политические, социальные, экономические связи, – страна внезапно
оказалась в окружении полутора
десятков новых независимых государств. Мало того, власти многих
из них смотрели на бывшую метрополию весьма недружелюбно.
Отношения приходилось выстраивать заново, в крайне непростых
условиях: общий хаос начала 90-х,
отсутствие правовой базы, недостаток знаний и представлений,
элементарного понимания и конкретных специалистов. К тому же
пришлось пожинать горькие плоды
поверхностной национальной политики. Легким росчерком пера в
Беловежской Пуще 25 миллионов
русских были отрезаны от Родины
формальными административными
границами, оказались статистами
чужого самоопределения, а то и
вовсе «оккупантами» в «новом зарубежье». Эйфория суверенитетов
и всплеск национализма, этнические конфликты, сотрясавшие умирающий Союз с конца 80-х годов,
привели к переселению народов,
мощному потоку беженцев и вынужденных переселенцев. В политику был привнесен новый немаловажный фактор – фактор диаспор.
Требовались решения, но прежде
всего – анализ и переосмысление в
новых условиях национальных интересов, угроз и возможностей.
В поисках ответа на этот вызов

Константин Федорович
Затулин в 1996 г. основал Институт стран
СНГ. Исходя из опыта работы в первой
Го с у д а р с т в е н н о й
Думе (1993-1995 гг.),
К. Затулин убедил ряд
федеральных
министерств и ведомств
(Министерство по делам СНГ, Федеральную
миграционную службу,
Министерство по делам национальностей
и федеративным отношениям, Федеральную
пограничную службу,
Федеральную службу по телевидению
и радиовещанию), Правительство
Москвы принять участие в учреждении нового «мозгового» центра
– Института стран СНГ
(Института диаспоры и
интеграции) – на правах автономной некоммерческой организации. Учредителями
Института
выступили также МГУ им.
Ломоносова, МГИМО
МИД РФ, институты
Российской Академии
Наук (Славяноведения;
Этнологии и антропологии; Европы) и другие
организации. Большую
роль в поддержке
создания и развития
Института стран СНГ
сыграли Ю.М.Лужков,
А.М.Мигранян,

Институт стран
СНГ (Институт
диаспоры и
интеграции) –
автономная
некоммерческая
организация,
учрежденная
11 апреля 1996 г.
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Е.М.Примаков,
В.А.Садовничий,
А.В Торкунов, В.А.Тишков,
В.Т.Третьяков,
Н.П.Патрушев,
В.В.Лазуткин, О.М.Попцов,
В.К.Волков, Г.Л.Мурадов,
М . М . Ф р и д м а н ,
Ю.И.Припачкин и др.
Для защиты российских интересов на территории бывшего
СССР возникла необходимость в проведении комплексного
изучения процессов,
происходящих в новых
государствах – бывших
союзных республиках,
прогнозировании их внутренней
и внешней политики, разработке
моделей экономической, политической, военной и культурной
интеграции на постсоветском пространстве. Институт приступил
к осуществлению постоянного

Институт стран СНГ единственная
научно-исследовательская организация в
России, ставящая своей главной уставной
задачей изучение стран СНГ
и постсоветского пространства
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мониторинга этносоциальных
и военно-политических конфликтов
на территории Евразии, выработке
рекомендаций по их урегулированию и предотвращению. Первым
комплексным исследованием, посвященным политическим, экономическим, социальным и интеграционным проблемам стран-участниц
Содружества Независимых
Государств, стал доклад «СНГ: начало или конец истории. К смене вех»,
подготовленный Институтом в начале 1997 года, к саммиту Совета глав
государств СНГ.
Институт поставил своей целью
перевести поддержку соотечественников за рубежом на профессиональную научную и политическую основу, наладить с ними прямой контакт. По сути, это была попытка создать из рассеявшихся по
странам СНГ людей диаспору, имеющую связь и поддержку в России.
Наряду с содействием интеграции
постсоветского пространства это
стало основной задачей Института.
Со дня своего основания Институт
занимается правозащитной деятельностью на территории стран
СНГ и Прибалтики, выступает в поддержку русского языка, русской
культуры и русского населения.
Своеобразным признанием этой
активности стала серия запретов на
въезд в отдельные страны СНГ, принятых этнократическими режимами
в отношении ряда руководителей и
сотрудников Института. Несмотря
на это Институт первым собрал
базу данных об организациях соотечественников в постсоветских
странах и дальнем зарубежье, а также переселенческих организациях,
созданных
соотечественниками,
переехавшими в Россию. На протяжении всей деятельности Института
эта база корректировалась и пополнялась, – на сегодняшний день она
содержит сведения о 807 организациях из 85 стран.
По ходу расширения масштабов
деятельности Института развивалась его внутренняя структура,

сочетающая на сегодня страноведческие и проблемно-целевые подразделения (отделы). Учитывая, что
государство с каждым годом уделяло всё больше внимания процессу
интеграции с ближним зарубежьем,
информационно-аналитические
доклады, исследования и прогнозы
Института стали играть немаловажную роль в построении отношений
со странами СНГ и Прибалтики.
Так, специалисты Института первыми в экспертном сообществе
России призвали отказаться от
политики задабривания политической элиты Украины, предупреждая, например, об ошибочной
переоценке руководством России
«дружбы, сотрудничества и партнерства» с Украиной Леонида
Кучмы. Институт стран СНГ одним
из первых диагностировал грядущий кризис украинской власти и
наступление нового этапа в стратегии разделения России и Украины –
«оранжевой революции» В.Ющенко
и Ю.Тимошенко. На фоне все большего обострения положения на
Украине Институт стран СНГ последовательно отстаивал необходимость особых отношений с Партией
регионов, как основным представителем электората Юга и Востока
Украины, и включился в перезагрузку российско-украинских связей
после победы Виктора Януковича
на выборах 2010г.
С момента возникновения
Институт уделял самое пристальное внимание «горячим точкам» на
постсоветском пространстве и проблеме так называемых «непризнанных государств». После распада
Советского Союза Приднестровье,
Нагорный Карабах, Абхазия
и Южная Осетия де-факто стали
независимыми, отстояв право на
самоопределение с оружием в руках. Институт внес собственный
вклад в развитие миротворческих
процессов, в разработку нового подхода России к отношениям
с «непризнанными государствами».

События 2008
года и признание Российской
Федерацией
суверенитета Абхазии и
Южной Осетии
наглядно подтвердили правильность позиции Института,
отс таиваемой
на
протяжении всех лет
его существования. Наряду
с мониторингом конфликтов
особое внимание
Институт
стран СНГ уделял поддержке
дружественных
России
сил в кавказском регионе.
Рассматривая Армению как
«российский Израиль» на Кавказе,
Институт отстаивал приоритет
российско-армянских отношений в
интересах сохранения влияния во
всем регионе.
Институт стран СНГ, выступая
горячим сторонником объединения России и Белоруссии, именно
в Минске в декабре 1996 г. провел
свою первую представительную
международную конференцию по

Сергей Лавров, министр иностранных
дел России:
«Хотел бы отметить большой опыт
работы
с соотечественниками, который имеет
Институт диаспоры и интеграции
(Институт стран СНГ), который не
только занимается исследовательской
работой, но и активно отстаивает права
соотечественников».
Всемирная конференция
соотечественников, Москва, 31 октября
2008 года.
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проблемам СНГ. В течение 90-х годов сотрудники
Института неоднократно и на всех возможных
уровнях предлагали различные варианты ускорения строительства
Содружества, Союза, а затем и Союзного государства России и Белоруссии.
К сожалению, по независящим от сторонников
российско-белорусской
интеграции обстоятельствам, в которых проявился эгоизм национальных
элит двух стран, активный
старт в двухстороннем
процессе постепенно
оказался заторможен.
В новых условиях сотрудники Института сосредоточились на проблематике Таможенного союза и
Единого экономического
пространства.
Эти вопросы, а также
проблемы внутренней и
внешней безопасности
СНГ преобладают в исследованиях Института, посвященных Средней Азии и Казахстану.
Аналитики Института спрогнозировали и детально оценили ряд ключевых для безопасности Среднеазиатского
региона событий – вспышки
террористической активности
в Киргизии в 19992000 гг. («баткенские
войны»), в Ферганской
долине (мятеж в
Андижане в 2005 г.),
в Таджикистане и
Киргизии в 2009-2010
гг. и «вторую киргизскую революцию»
в 2010 г. Детальный
анализ механизма
«цветных революций»
и потенциала их реализации в азиатских
республиках бывшего
Советского Союза по-

Тарас Чорновол,
первый замглавы
комитета Рады по
иностранным делам:
«В Украине
действуют русские
организации,
позволяющие себе
значительно больше,
чем украинцы в России.
В частности,
Институт стран СНГ
депутата Госдумы
России Константина
Затулина. Это
достаточно
открытая, жесткая
и агрессивная
структура,
которая раньше
воевала с Ющенко,
а сегодня позволяет
откровенные
«выпады» в отношении
Януковича, когда он в
чем-то не отвечает
стремлениям России».
8 февраля 2011 года
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зволяет специалистам Института
предложить методику противодействия этим вызовам стабильности в
регионе.
В число основных потребителей
информационно-аналитических
докладов, исследований и прогнозов Института сегодня входят
Государственная Дума и Совет
Федерации РФ, МИД РФ, Совет
Безопасности РФ, Администрация
Президента РФ, исследовательские
центры Российской академии наук,
неакадемические государственные
институты, аналитические центры,
крупные бизнес-структуры, имеющие интересы на постсоветском
пространстве. По заказам государственных организаций и крупных
коммерческих корпораций сотрудниками Института проведено несколько десятков крупных
научно-исследовательских работ.
Среди них: «Формирование и развитие
нормативно-правовой базы государственной политики Российской Федерации
в отношении поддержки российских соотечественников за рубежом в экономической и научно-технической сферах»,
«Проблемы строительства АЭС
в Белоруссии», «Российские соотечественники и этносоциальная политика властей государств
Средней Азии и Республики
Казахстан: основные тенденции
и первые итоги», «Мониторинг
конфликта в Нагорном Карабахе
и процесса нагорно-карабахского
урегулирования», «Изучение
взглядов и позиций политической
и экономической элит Таджикистана
и перспективы взаимодействия
с российской стороной», «Внешняя
политика Республики Беларусь:
между Россией и Евросоюзом»,
«Модели косовского урегулирования и их воздействие на ситуацию
в Приднестровье» и др.
Сотрудниками института за
время его существования издано 47 научных трудов, сборников
статей и монографий, посвященных проблемам постсоветского
пространства, среди которых
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«На фоне оранжевой революции: Украина между Востоком
и Западом: вчера, сегодня, завтра» К.Ф Затулина, «Битва за
Кавказ»
М.В.
Александрова,
«Региональные особенности положения русскоязычного населения Прибалтики» Е.И. Шибаевой
и многие другие.
Будучи независимым научным
учреждением, Институт стран СНГ
уделяет особое внимание публичности своих прогнозов и открытому отстаиванию своей точки
зрения, считая необходимой широкую гражданскую дискуссию по

ключевым проблемам внешней политике и национальных интересов
в новом зарубежье. В этих целях
создан и поддерживается институтский информационноаналитический портал
Материк (www.materik.ru).
В 2000-2008 гг. Институтом еженедельно выпускался информационноаналитический бюллетень
«Страны СНГ. Русские и русскоязычные в ближнем зарубежье». Периодичностью
два раза в месяц Институт
выпускает информационноаналитические мониторинги: с 2007 года – «Украина»,
а с 2010 года и «Молдово-

Приднес тровский
регион»,
посвященные
жизни Украины, Молдовы и
Приднес тровья, их политике
и культуре. Вокруг этих изданий, распространяемых целевым образом среди депутатов
Государственной Думы и Совета
Федерации, в Правительстве
и Администрации Президента
России, в крупнейших корпорациях и средствах массовой информации, сложился коллектив российских и зарубежных экспертов.
По инициативе директора
Института стран СНГ К.Затулина
коллектив Института был привлечен к подготовке телевизионных
программ на канале «ТВ-Центр».
В 2002-2006 гг. выходил в эфир
телецикл «Материк», а в 20082009гг. – еженедельная программа «Политическая кухня». С августа 2009 года по январь 2011 года
в эфире «ТВ-Центра» выходило токшоу Константина Затулина «Дело
принципа». Гостями и участниками этих передач были Президенты
Украины В. Янукович и В.Ющенко,
Президенты Абхазии С.Багапш
и Южной Осетии Э. Кокойты, многие
другие выдающиеся политические
и общественные деятели России
и зарубежных стран.
По мере сил и возможностей сотрудники Института не только вели
по совместительству большую преподавательскую работу в ведущих
российских университетах (МГУ,
МГИМО, Дипломатическая академия и др.) или реализовывали собственные инициативы Института
по подготовке или переподготовке кадров (учеба региональных
руководителей Партии регионов
в июне 2005г. в Крыму; действующая с 2011г. «Школа журналистского мастерства» на базе сан.
«Россия» в Ялте и др.), но и принимали участие в развитии культурных связей между народами, населяющими наш «материк», – общее
историческое и геополитическое
пространство Евразии. Институт

оказывает содействие в проведении ежегодного международного
фестиваля кинематографистов СНГ
и Балтии «Киношок» в Анапе, и ежегодного международного турнира
по футболу между парламентами,
правительствами и мэриями крупных городов в Сочи, с момента
их учреждения в середине 90-х
годов. По инициативе Института
стран СНГ с 2001 года в Гагре
(Абхазия) ежегодно проводится
теннисный турнир «Большая абхазская шляпа» (его девиз «Россия
и Абхазия: две страны – один народ»), а с 2006 года – совместный
со Спортклубом Черноморского
флота Севастопольский теннисный турнир «Большая бескозырка»
(«Затем, чтоб вдали от крымской
земли, о ней мы забыть не смогли»).
Проведение всех этих мероприятий сопровождается благотворительными акциями, концертами
артистов, специальными мастер-

классами для детей.
За
годы
работы
Института многие его
сотрудники удостоились государственных
и общественных наград. Сам Институт
удостоен Почетных
грамот Московской
Городской Думы и
Го с у д а р с т в е н н о й
Думы Российской
Федерации. Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II благословил
коллектив Института, подарив ему
к 10-летию Список с Образа иконы
Владимирской Божией Матери.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИНСТИТУТА СТРАН СНГ
За пятнадцать лет работы Институт стран СНГ провел более ста крупных
научно-практических конференций, участниками которых становились отечественные и зарубежные ученые, политики, журналисты и бизнесмены.
Только в 2010-2011 гг. Институт самостоятельно и во взаимодействии с отечественными и зарубежными структурами подготовил и провёл следующие международные научно-практические конференции и круглые столы:

«Российско-украинские отношения в новых
политических условиях»
Эта международная конференция организованная РИА «Новости»,
Холдингом Research & Branding
Group и Институтом стран СНГ после смены власти на Украине состоялась 19 марта 2010г. в Донецке.
В ней приняли участие: А.Власов
– директор Центра исследований
процессов на постсоветском пространстве МГУ (Москва); К.Затулин
– депутат Госдумы РФ, директор
Института стран СНГ (Москва);
А.Касаев – руководитель редакции
стран СНГ и Балтии РИА Новости
(Москва); С.Марков – депутат
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Госдумы РФ, член Общественной палаты РФ (Москва); Л.Млечин – журналист, писатель (Москва); К.Симонов
– руководитель Фонда национальной энергетической безопасности
(Москва); К.Танаев – генеральный
директор Фонда эффективной политики (Москва); А.Блинов – главный редактор журнала «ЭкспертУкраина (Киев); З.Виноградов – руководитель представительства
РИА Новости на Украине (Киев);
Е.Копатько – социолог Холдинга
Research & Branding Group (Киев);
В.Корнилов – директор украинского филиала института стран СНГ
(Киев); Ю.Липчевский – президент
общественной организации «Центр

социально-консервативной политики» (Киев); Константин Матвиенко
– руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»
(Киев) и др.
Почетными гостями конференции стали губернатор Донецкой области А. Близнюк и Чрезвычайный
и Полномочный посол РФ на
Украине М. Зурабов.
Дискуссия развернулась вокруг
проблемы: что должно превалировать в новых российско-украинских
отношениях после победы Виктора
Януковича на президентских выборах – прагматика или идеализм,
иначе говоря, экономика или гуманитарная сфера?

ЗА Н
АУ

«Россия и Украина: новые горизонты
взаимоотношений»
25 марта 2010 г. в Москве в
«Президент-отеле» Институт стран
СНГ провел международную конференцию «Россия и Украина: новые
горизонты взаимоотношений»
Смена власти на Украине породила ожидания по изменению отношений между нашими странами
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в политической, экономической,
гуманитарной и оборонной сферах. В то же время единого представления о глубине, характере и
последовательности этих изменений в политических и экспертных
сообществах России и Украины не

было. В ходе дискуссии участники
конференции попытались выявить
эти расхождения и найти пути их
преодоления.
В конференции приняли участие
ведущие политики и политологи
России и Украины: Первый заместитель председателя Комитета
Госдумы РФ по делам СНГ, Директор
Института стран СНГ К.Затулин; ректор Российского государственного
торгово-экономического университета С.Бабурин; генеральный директор Центра политтехнологий И.Бунин;
замсекретаря Службы Национальной
Безопасности и Обороны Украины
Д.Выдрин; ответственный секретарь
таможенной комиссии Таможенного
союза России, Белоруссии
и Казахстана С.Глазьев; эксминистр иностранных дел Украины
А.Зленко; директор Института
гуманитарно-политических исследований В.Игрунов; директор
Института экономико-правовых исследований НАН Украины академик
В.Мамутов; директор Института политических исследований, депутат
Госдумы РФ С.Марков; директор
Международного института политической экспертизы Е.Минченко;

замдиректора Центра политических технологий С.Михеев; директор Института археологии НАН
Украины академик П.Толочко; директор Института политического
анализа и международных исследований С.Толстов; главный редактор журнала «Политический класс»
В.Третьяков; народный депутат
Украины В.Коновалюк; народный депутат Украины С.Гордиенко; народный депутат Украины Ю. Болдырев
и другие.

Участники конференции отметили, что для наших стран открываются новые горизонты взаимоотношений. Ни Россия, ни Украина в
отрыве друг от друга не построят
полноценного, собственного, отдельного счастья. При всем уважении к государственным суверенитетам, и российские и украинские
представители призвали власти
двух стран объединять усилия и искать взаимный интерес.

«Страницы истории Второй мировой войны.
Коллаборационизм: причины и последствия»
Эта научная конференция прошла
29 апреля 2010г. в режиме видеомоста в московском и киевском офисах
РИА «Новости». Вниманию собравшихся были представлены результаты национального исследования
«65 лет Великой Победы. Вторая
мировая война глазами украинцев»,
проводившегося компанией «R&B
Group» с 13 по 22 апреля 2010.
Доклады выступавших были посвящены психологии коллаборационистов; сходству и особенностям
коллаборационизма в Белоруссии,
Молдавии, Украине (в том числе
и униатского), Прибалтике, странах
Центральной и Восточной Европы,
а также современным попыткам
оправдать, реабилитировать коллаборационистов, пересмотреть
итоги Второй мировой войны в угоду отдельным политическим интересам и поиску путей, которые бы
позволили совместными усилиями
преломить эти тенденции.
Большое внимание было также уделено устойчивым мифам
о войне и легковерности, тех, кто
их повторяет и необходимости сохранить историческую правду о тех
годах.
В Москве в конференции приняли участие директор Института
стран СНГ, депутат ГД РФ К.Затулин;
директор Российского института стратегических исследований Л.Решетников; профессор

Новгородского
университета
Б.Ковалев; доцент Белорусского национального технического универ-

ситета А.Беляев; эксперт Церковнонаучного центра «Православная энциклопедия» В.Петрушко; военный
историк, писатель С.Дробязко; директор Балтийского центра исторических и социально-политических
исследований (Латвия) В.Гущин;
научный сотрудник Хельсинского
университета (Финляндия) М.Гаше;
доцент Приднестровского университета В.Содольи и другие эксперты
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
В Киеве участниками конференции стали директор Украинского
филиала Института стран СНГ
В.Корнилов; министр образования и науки Украины Д.Табачник;
писатель-историк О.Бузина; ди-

9

ЕЧЕСТВ
ООТ
ЕН
УС

ИССЛЕДО
ЫЕ
ВА
ЧН

ПОДДЕР
Ж
К

В
КО
НИ

ЯИ
НИ

ректор Института археологии НАН
академик П.Толочко; народный депутат Украины, председатель организации «Русскоязычная Украина»

В.Ко лесниченко; прорек тор
Академии управления МВД Украины
А.Чайковский; замдиректора компании «R&B Group» М.Касьян и др.

«Ситуация на Кавказе и перспективы
региональной безопасности»
Эта международная конференция состоялась в Ереване 24-26
мая 2010 года. Мероприятие было
посвящено обсуждению новой
геополитической реальности, сложившейся в кавказском регионе в
последние годы, политике стран
Южного Кавказа, Ирана и Турции,
а также России и других мировых
держав в регионе.
В рамках конференции были
проанализированы проблемы
региональной безопасности, стабильности,
интеграции
и сотрудничества, а также
обсуждены перспективы
урегулирования
отношений между Арменией
и Турцией, развития переговорного процесса вокруг
карабахской проблемы.
В своем желании провести эту важную международную конференцию
Институт стран СНГ был поддержан правительством Армении.
Организаторы приложили максимум
усилий для того, чтобы представители всех государств региона, – признанных и непризнанных, – приняли
в нем участие. До самого начала мероприятия была надежда на приезд
представителей Азербайджана, которые ранее высказывали такой интерес, но в последний момент они вынуждены были отказаться. В конфе-

ЗА Н
АУ
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ренции приняли участие политики,
общественные деятели и эксперты
из России, Армении, Грузии, Абхазии,
Южной Осетии, Нагорного Карабаха,
Ирана, Турции и Канады: Первый заместитель председателя Комитета
Госдумы РФ по делам СНГ, Директор
Института стран СНГ К.Затулин; начальник департамента Управления
Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами С.Чеботарев;
Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в Армении В.Коваленко;
Руководитель Представительства
ОБСЕ в Армении С.Капинос; зав. отделом Кавказа Института стран СНГ,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ Ф.Станевский; зав. отделом Прибалтики Института стран
СНГ М.Александров; Председатель
комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи
и спорта НС РА А.Давтян; депутат
НС РA, секретарь фракции ППА
А.Сафарян; Председатель партии
Народное Единство А.Гегамян;
директор Института Кавказа
А. Искандарян; начальник Института
национальных стратегических исследований Министерства обороны РА Х.Котанджян; Профессор
Королевского военного колледжа Канады А.Уайтхорн, профессор Тегеранского университета
М.Гударзи и многие другие.

«Работа организаций российских
соотечественников на Украине по защите
позиций русского языка и единства православия
в новых политических реалиях»

27 июля 2010г. в Украинском филиале Института стран СНГ в Киеве
участники конференции обсудили
современное состояние и узловые

проблемы русского языка и культуры на Украине, выполнение обещаний новой украинской власти,
стратегию и методы консолидации

соотечественников на Украине
и другие важные вопросы.
С российской стороны в конференции приняли участие первый
заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам
СНГ и связям с соотечественниками, Директор Института стран СНГ
Константин Затулин, заместитель
председателя комитета по делам
общественных и религиозных организаций ГД РФ Сергей Марков, зав.
отделом Украины Института стран
СНГ Кирилл Фролов.
Украинскую сторону представили директор Украинского филиала
Института стран СНГ В.Корнилов,
председатель
идеологического отдела партии «Родина»
(Одесса) А.Васильев, атаман Союза
верных казаков А.Селиванов,
Протоиерей, заведующий кафедрой православной культуры
и теологии МАУП Дионисий
(Мартышин), директор Центра
политических исследований и

конфликтологии М.Погребинский,
директор «Института стран СНГ
в г. Севастополь» В.Соловьев, заместитель председателя «Русской
общины» (Донецк) Л.Гордеева,

замес титель председателя
«Русскоязычной Украины» Руслан
Бортник, другие общественные
и политические деятели.

«Исторический выбор Абхазии. К 200-летию
вхождения Абхазского княжества в Россию»
На этой конференции, проведённой 27 сентября 2010г. в Сухуме,
обсуждались вопросы истории
Абхазии как одного из древнейших
государств Европы, политические,
экономические и культурные предпосылки исторического выбора абхазского народа, Абхазия в составе
Российской империи, советский
и постсоветский этапы истории,
российско-абхазские
отношения
после признания независимости,
внешняя политика и вопросы международного признания независимой Абхазии.
В рамках конференции состоялся круглый стол «Русская община
Абхазии в условиях государственного суверенитета», в ходе которого
обсуждались вопросы русской культуры и русского языка в Абхазии,
социальной поддержки русского
населения, роли православия, участия объединений российских со-

отечественников в общественной
жизни Абхазии.
В мероприятиях приняли участие директор Института стран
СНГ К.Затулин, премьер-министр
Абхазии С.Шамба,
минис тр инос транных дел М.Гвинджия,
временный
поверенный в делах России
в Абхазии В.Боголюбов,
Управляющий СухумоАбхазской епархией иерей Виссарион,
Председатель Комитета
по правам человека
и соблюдению законности Б.Кобахия, российские и абхазские политологи, историки, журналисты,
политические и общественные
деятели, активисты объединений
российских соотечественников
в Абхазии.
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«Статус Крыма и международно-правовой опыт
автономии»
Международная конференция
с таким названием состоялась
12 октября 2010 г. в конференцзале симферопольской гостиницы
«Москва». Участники обсудили следующие ключевые вопросы:
– актуальность обсуждения проблем федерализма на современной
Украине;
– современный опыт построения
государств с федеративным устройством и перспективы его использования на Украине;
– позитивный и негативный опыт
функционирования Автономной
республики Крым в составе унитарного государства Украина;
– перспективы дальнейшего развития АРК в составе унитарной
Украины и при возможной ее федерализации;
– проблемы функционирования русского языка на Украине,
судьба законопроекта А.Ефремова
– П.Симоненко – С.Гриневецкого
«О языках на Украине».
В конференции приняли участие:
Председатель Верховного Совета
Автономной Республики Крым
В.Константинов, Председатель
Верховного Совета Республики
Крым в 1994-1995 гг., Первый заме-

ститель Председателя Верховного
Совета Автономной Республики
Крым С.Цеков, Председатель
Верховного Совета Республики
Крым в 1995-1996 гг. Е. Супрунюк,
директор Института стран СНГ, координатор депутатской группы
Государственной Думы Российской
Федерации по связям с парламентом Украины К. Затулин, заместитель председателя фракции
Партии регионов в Верховной
Раде Украины В.Колесниченко,
Генеральный консул Российской
Федерации в г. Симферополь
В.Андреев, член Президиума Совета
по внешней и оборонной политике
Российской Федерации В.Третьяков,
председатель политической партии
«Русское единство» С.Аксенов, депутат Верховного Совета Автономной
Республики Крым О.Родивилов,
председатель крымской республиканской организации политической партии «Русское единство»
С.Шувайников, заместитель директора Института международных
исследований МГИМО В.Мизин, доценты Таврического национального
университета им. В.И. Вернадского
С.Киселев и А.Никифоров и другие
известные политики и эксперты.

«Особый статус города Севастополя
и его реалии»
Участники конференции, прошедшей 13 октября 2010г. года
в конференц-зале ООО «МКДЦ «Дом
Москвы в Севастополе», обсудили
роль города в общем комплексе
российско-украинских отношений,
мировой опыт функционирования
военно-морских баз на территории
других государств, судьбу закона
об особом статусе Севастополя и
перспективы расширения взаимодействия между городом, АРК
и Черноморским флотом РФ.

Участники конференции отметили, что причина поражения севастопольцев в своих фундаментальных
правах кроется в прежних временах, когда в российско-украинских
отношениях царила атмосфера недоверия, и законное право севастопольцев избирать своего мэра рассматривалось в Киеве как «происки
Москвы». Однако, «перезагрузка»
российско-украинских отношений
предусматривает и преодоление
атмосферы недоверия.
В конференции приняли участие: председатель Российской общины Севастополя Р.Телятникова,
координатор депутатской группы
Государственной Думы РФ по связям с парламентом Украины, директор Института стран СНГ К.Затулин,
декан Высшей школы телевидения
МГУ В.Третьяков, первый секретарь
Крымского республиканского ко-

митета Коммунистической партии
Украины Л.Грач, председатель партии «Русский блок» Г.Басов, председатель севастопольского отделения
ПСПУ Е.Дубовик, председатель бюро
Севастопольской городской организации политической партии «Сильная
Украина» И.Ермаков, директор Центра
содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского
региона НОМОС С.Кулик, заместитель директора Института международных исследований (МГИМО)
В.Мизин, директор ООО «МКДЦ «Дом
Москвы в Севастополе» В.Стручков,
член-корреспондент МКА, директор
программы «Военно-стратегические
исследования» А.Маначинский, руководитель общественной организации
«Сербская объединенная диаспора
Евразии» Д.Станоевич и другие известные политики и эксперты.

«Федерализация Украины: от раскола
к единству»
Участники международной конференции, состоявшейся в Одессе
15 октября 2010г., обсудили реабилитацию федеративной идеи на
Украине. Ведущие политики, политологи и ученые Украины, России и
других стран, рассмотрев и обсудив
исторический опыт и современную
практику федерализма, пришли к
выводу, что федерализм является
успешным методом решения национальных и региональных противоречий, федерализация является
способом стабилизации и спасения,
а не распада государств.
В результате было принято решение о необходимости продолжения
дискуссии, концептуальных и практических разработок, в том числе
и законопроектов по федерализации Украины.
Участие в конференции приняли ведущие политики, политологи
и ученые Украины и России: директор Института стран СНГ,
депутат Государственной Думы
РФ К.Затулин, Председатель

В е рхо в н о го Со в ета А Р К
В.Константинов, народный депутат Украины Л.Грач, первый заместитель председателя Верховного

Совета АРК С.Цеков, народный
депутат Украины В. Колесниченко,
лидер пртии «Родина» И.Марков,
директор украинского филиала
Института стран СНГ В.Корнилов,
адмирал флота И.Касатонов,
Президент
редакции
газеты
«Известия» В.Мамонтов, и др.
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Эта международная конференция, организованная Институтом
с т р а н С Н Г и Ро с к о с м о с о м ,
состоялась
28-29 марта 2011 года.
Приуроченная
к 50-летию
полета в космос
Юрия
А лексеевича
Гагарина, она
проходила
в г. Байконур,
который стал
символом сотрудничества между народами бывшего Советского Союза,
а ныне Содружества Независимых
Государств,
между
Россией
и Казахстаном в области высоких
технологий покорения космоса.
Эксперты и политологи обсудили перспективы взаимоотношений России, Казахстана и стран
Центральной Азии, общие угрозы и сотрудничество в освоения
космоса.
С приветствием к участникам конференции обратились
Председатель Госдумы России
Б.Грызлов, глава Роскосмоса
А.Перминов, председатель
Национального космического
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Отдел социологии

Отдел Молдавии и Приднестровья

Отдел по отношениям со странами Прибалтики

Отдел Кавказа

Отдел Белоруссии

Отдел Украины

Отдел Казахстана и Средней Азии

Институт стран СНГ

агентства Республики Казахстан
Т.Мусабаев.
В конференции участвовали:
Глава администрации г.Байконур
А.Мезенцев; начальник
Управления Федерального космического агентства (Роскосмос)
Е.Анисимов; первый заместитель
председателя Комитета по делам
СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы
России, директор Института
стран СНГ К.Затулин; директор
Департамента НАКА на космодроме «Байконур» Г.Данбаев;
заместитель генерального конструктора ОАО «Российские
космические системы» Г.Ступак;
Президент редакции газеты
«Известия» В.Мамонтов; доктор
исторических наук, член научного совета Московского Центра
Карнеги А.Малашенко; заместитель директора Института востоковедения РАН В.Белокреницкий;
глава нью-йоркского представительства Института демократии
и сотрудничества А.Мигранян;
декан Высшей школы телевидения МГУ В.Третьяков; летчиккосмонавт, Герой Советского
Союза, заместитель директора
мемориального музея космонавтики А.Лавейкин и др.

О КОЛЛЕКТИВЕ И СТРУКТУРЕ
ИНСТИТУТА
Правовой центр по
оказанию бесплатной
юридической помощи,
защите прав и свобод
человека и гражданина
Украинский филиал
Института стран СНГ
Институт стран СНГ
в Севастополе
филиал в Ереване
филиал в Бишкеке
филиал в Тирасполе

За годы работы в Институте сложился сплоченный творческий коллектив.
Большую роль в этом сыграли как ныне
действующие, так и бывшие сотрудники
Института, среди которых мы с благодарностью вспоминаем М.Борухова, В.Романенко,
Н . Л у к и н у, А . Га з а з я н а , И . Л и н ь к о в а ,
А.Ковалева, Т.Полоскову и др.
В Институте функционируют отделы диаспоры и миграции, Украины, Казахстана
и Средней Азии, Белоруссии, Кавказа,
Молдавии и Приднестровья, отдел по отношениям со странами Прибалтики и отдел
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социологии. Также в его структуру входят пресс-центр и архив. Институт
стал первопроходцем в деле открытия пророссийских НКО на постсоветском пространстве: работают общественные организации «Украинский филиал Института стран СНГ» и «Институт стран СНГ в г. Севастополь» (с 2005г.),
филиалы в Ереване (с 2007г.), Бишкеке (с 2008г.) и Тирасполе (с 2010г.). При
Институте создан Правовой центр по оказанию бесплатной юридической
помощи, защите прав и свобод человека и гражданина.
В штате Института на постоянной основе работают 20 специалистовэкспертов, в том числе 3 доктора и 10 кандидатов наук в различных областях.
Институт практикует привлечение в свои временные творческие коллективы
экспертов из других исследовательских учреждений для участия в подготовке докладов и проведении мероприятий. Ежемесячно проводятся научнопрактические семинары по наиболее острым проблемам постсоветского пространства.
Непосредственное руководство деятельностью Института осуществляет его
основатель и бессменный директор Константин Фёдорович Затулин – депутат
Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
Директор Института стран СНГ Затулин Константин Федорович
Родился 7 сентября 1958 г. в г. Батуми (Аджарская АССР
Грузинской ССР) в семье офицера. Детство К.Ф.Затулин
провел в Сочи, где закончил среднюю школу и начал трудовую деятельность. В 1977 г. переехал в Москву на учебу
в МГУ им. М.В.Ломоносова, который окончил в 1981 г. с
красным дипломом. В 1985 г. окончил аспирантуру исторического ф-та МГУ. Почетный выпускник МГУ.
Через Совет молодых ученых попал на работу
в ЦК ВЛКСМ. В 1987-1989 гг. был помощником секретаря
ЦК ВЛКСМ, политобозревателем, зав. сектором.
Занимался молодежной экономикой. В 1989-1993 гг. стал
организатором и директором Ассоциации молодых руководителей предприятий СССР (позже – Ассоциация
руководителей предприятий СССР, Международная ассоциация руководителей предприятий) – прообраза созданного впоследствии Научно-промышленного союза (ныне –
Российский союз промышленников и предпринимателей).
В 1993 г. создал и возглавил Объединение «Предприниматели
за новую Россию», принявшее вместе с «Партией российского
единства и согласия» (С.Шахрай, А.Шохин) участие в выборах
в Государственную Думу РФ I созыва. Был избран депутатом Государственной
Думы I созыва, где стал председателем впервые созданного Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Был председателем Комиссии по
Черноморскому флоту (1995 г.), инициатором создания Правительственной
комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом (1994 г.) и Совета соотечественников при Государственной Думе РФ (1995 г.).
С 1996 года по настоящее время – директор созданного по его инициативе Института стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции).
В 2003 г. К.Ф.Затулин совмещал работу в Институте с обязанностями
первого директора «Московского дома соотечественника», созданного
Правительством Москвы по его инициативе для поддержки русских общин и привлечения потенциала российской диаспоры к развитию города.
Советник мэра Москвы (1997-2010 гг.) на общественных началах.

ЗА Н
АУ

16

К.Ф.Затулин стал одним из учредителей Всероссийской политической организации «Отечество». В 2003 г. был избран депутатом Государственной
Думы IV созыва от Орехово-Борисовского избирательного округа №197
(г. Москва). Работал в Комитете по делам СНГ и связям с соотечественниками рядовым депутатом. 2 декабря 2007 г. вновь избран депутатом
Государственной Думы РФ V созыва. С 16 января 2008 г. по 5 апреля 2011 г.
– первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
делам СНГ и связям с соотечественниками.
К.Ф.Затулин – координатор Депутатской группы Государственной
Думы по связям с парламентом Украины. Заместитель сопредседателя
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания
РФ и Национального Собрания Республики Армения. Член депутатских
групп по связям с парламентами Сербии и Черногории, Испании, а также
Абхазии и Южной Осетии.
Второй срок является членом постоянной делегации Федерального
Собрания РФ в Межпарламентской Ассамблее Православия. Председатель
Комиссии Межпарламентской Ассамблеи Православия по международным
делам (с 2008 г.).
Потомственный казак. Войсковой старшина Кубанского казачьего
войска (ККВ) (с 1993 г.). 13 октября 2008 г. III Всемирным Конгрессом казаков в Новочеркасске избран членом постоянного Президиума Всемирного
Конгресса казаков. Член Попечительского совета Первого Рузского казачьего кадетского корпуса.
Член Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (1994-1996 гг.; 2002-н/в); член Совета по внешней и оборонной политике
(с 1992 г.); попечитель «Клуба адмиралов» – общественной организации адмиралов и генералов ВМФ (с 2007 г.); председатель Фонда «Москва – Абхазия»;
член Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России с 2009 г.
В 1996-2001 гг. властью Украины объявлен запрещенным к въезду в Крым,
трижды (в 20 еще раз в 2008 гг.,) был запрещен к въезду и пребыванию на
Украине. Претензии к К.Затулину официально сняты в день вступления
в должность президента Украины В.Ф. Януковича. Почетный гражданин
Республики Абхазия с 2008 года.
Контактная информация:
тел. (495) 692-18-32, e-mail: zatulin@zatulin.ru
Заместитель директора Института стран СНГ по организационным вопросам Егоров Владимир Георгиевич
Родился 8 августа 1956 года в г. Петропавловске СевероКазахстанской области.
В 1978 году окончил Петропавловский педагогический институт, получив специальность преподавателя истории и обществоведения.
После службы в армии работал комиссаром областного
Штаба студенческих строительных отрядов.
В 1980 году был зачислен на кафедру истории СССР (советского периода) МГУ им. М.В. Ломоносова сначала стажеромисследователем, а затем аспирантом. После защиты кандидатской диссертации, посвященной истории кооперации в годы
НЭП’а, работал в родном институте на должности доцента.
С 1985 по 1989 гг. возглавлял лекторскую группу обкома КПСС,
после чего по собственной инициативе был переведен в стар-
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шие научные сотрудники вуза и поступил в очную докторантуру МГУ.
После окончания докторантуры работал председателем Совета учредителей агрофирмы, а с 1998 года вернулся к научно-педагогической деятельности в качестве заведующего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Российско-Казахстанского университета.
В 2005 г. после защиты докторской диссертации переехал в г. Москву.
С этого момента был принят на работу в Институт стран СНГ.
В настоящее время, являясь заместителем директора Института, ведет большую научную деятельность. Автор более сорока работ, из них
7 монографий. Успешно осуществил несколько собственных научных проектов по линии РГНФ, является руководителем научных коллективов, выполняющих важные работы в области отечественной истории и политологии.
Под руководством процессора В.Г. Егорова успешно защищены 14 кандидатских диссертаций, готовятся к защите 3 докторские.
Контактная информация:
тел. (495) 959-35-33, e-mail:egorov@materik.ru
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Заместитель директора Института стран СНГ по работе со СМИ
Гутиев Глеб Георгиевич
Родился 9 марта 1952 года в Грузинской ССР
В 1974 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.Тимирязева.
Работал инженером, научным сотрудником в проектных
и научных организациях.
В 2001 году возглавил управление информации администрации города Сочи.
2004-2010 гг. заместитель генерального директора по развитию ФК Москва и директор департамента информационной политики ФК Локомотив.
Автор и ведущий телевизионных программ: Субтропики
России, Автоклуб, Футбол Сочи, Курортный проспект.
Контактная информация:
тел. (495) 959-35-27, e-mail: gleb.gutiev@yandex.ru
Заместитель директора Института стран СНГ по научной работе
Жарихин Владимир Леонидович
Родился 18 октября 1948 г. в Санкт-Петербурге. В 1972 г.
окончил Московский Химико-технологический институт
им.Менделеева.
С 1972 по 1991 г. работал научным сотрудником
во Всесоюзном НИИ неорганических материалов.
С 1991 г. занялся политической деятельностью, работал
в различных политологических центрах. Был заместителем
генерального директора фонда «Политика», заместителем
председателя Межрегионального фонда президентских программ.
С 2000 года является заместителем директора Института
стран СНГ.
Контактная информация:
Тел.: (499) 799-81-60, e-mail: jarikhin@mail.ru

Заместитель директора Института стран СНГ по проблемам региональной безопасности Сафаргалеев Ильдар Фаатович
Родился в 1963 г. в Башкирии.
В 1985 г. окончил Пензенский политехнический институт.
Там же, на кафедре «Радиотехника», начал свою трудовую научную деятельность.
В 1986 г. был призван в ряды Вооруженных Сил.
По личной инициативе без отрыва от службы в 1999 г.
окончил Отделение исламоведения Института стран Азии
и Африки (ИСАА) МГУ им. М.В. Ломоносова.
С октября 2009 г. после окончания военной службы
– в Секретариате Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) в качестве заместителя начальника
Управления противодействия вызовам и угрозам.
С мая 2010 г. – заместитель директора Института стран
СНГ по проблемам региональной безопасности. Курирует работу отдела
Средней Азии и Казахстана, регионального филиала Института стран
СНГ в г.Бишкеке (Киргизия) и Приднестровского отделения Института
стран СНГ в г. Тирасполе (ПМР).
Специализация: исламоведение, проблемы региональной безопасности.
Контактная информация:
тел. (499)799-81-49, e-mail: isafargaleev@mail.ru
Заместитель директора Института стран СНГ по информационноиздательской работе Шишкин Игорь Сергеевич
Родился в 1959 г. в г.Зарайск Московской области.
Окончил в 1980 г. Московский государственный институт
культуры и в 1985 г. (после службы в армии) аспирантуру МГИК.
Кандидат педагогических наук.
С 1985 г. на преподавательской работе. В 1999-2008 гг. зав.кафедрой отраслевых информационно-поисковых систем МГУКИ.
С 2008 г. – профессор кафедры политологии РГТЭУ.
С 1993г. автор и ведущий аналитических программ по
проблемам постсоветского пространства, безопасности
и национальных отношений на «Радио-1», «Говорит Москва»,
«Резонанс», «Мир» и «Народное радио». В 1999-2002 гг. – главный
редактор интернет журнала «Евразийский вестник». В 2002
-2008 гг. – главный редактор «Народного радио».
В Институте стран СНГ работает с 2008 г., отвечает за выпуск журналов Института, сайт «Материк» и книгоиздательскую деятельность.
Контактная информация: тел. (495) 959-35-30, e-mail: isnews@rambler.ru

Отдел диаспоры и миграции
В результате развала Советского
Союза за границами России осталось
свыше 30 миллионов тех, кто имел
свои корни в России. Российские
соотечественники, ставшие зарубежными в 1991 году, испытали сильнейший стресс, связанный
с резким изменением статусного со-

стояния в государственной, общественной, экономической сферах.
Тотальное наступление на русскую
культуру, русский язык, образование на русском языке лишало перспектив русскоязычное население
новых независимых государств.
В Россию хлынул поток переселен-

19

ЕЧЕСТВ
ООТ
ЕН
УС

ИССЛЕДО
ЫЕ
ВА
ЧН

ПОДДЕР
Ж
К

В
КО
НИ

ЯИ
НИ

цев. 1994 год положил начало нового направления в российской политике – в отношении соотечественников, проживающих за рубежом:
в Госдуме создан Комитет по делам
СНГ и связям с соотечественниками; в августе издан Указ Президента
и сформирована Правительственная
Комиссия по делам соотечественников за рубежом.
Начиная с 1995 года,
из бюджета России
выделяются средства на поддержку
соотечественников
из «нового» зарубежья. Однако для
осуществления эффективной политики
в отношении соотечественников не
хватало объективной картины положения российской диаспоры. Не доставало научного исследования проблемы. Деятельность отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ
с самого начала направлена на то,
чтобы восполнить данный пробел.
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В центре научной работы отдела стоят вопросы социальноэкономического положения соотечественников в странах СНГ
и Прибалтики, участия их в политике стран проживания, вопросы консолидации российской диаспоры,
статуса и функционирования русского языка и сохранения русской

культуры в постсоветских государствах, реализации государственной
политики России в отношении соотечественников за рубежом федеральными органами и регионами.
Проводятся исследования по реализации государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, их миграционных установок. Анализируется
российское законодательство, ведется подготовка предложений по
его корректировке в интересах наших соотечественников.
За 15 лет сотрудниками отдела
и при их участии проведено свыше ста научных исследований, по
результатам которых подготовлены отчеты, справки, изданы книги.
Заказчиками работ выступают МИД
России, Правительственная комиссия по делам соотечественников
за рубежом, Департамент внешнеэкономических и международных
связей г.Москвы, Московский дом
соотечественника. Исследования,
которые выполняет отдел, находят
поддержку Фонда «Русский мир».
Сотрудники отдела участвуют
в работе Правового центра Института
стран СНГ по оказанию бесплатной
юридической помощи, защите прав
и свобод человека и гражданина.
Силами отдела Институт стран
СНГ по заказу МИД России подготовил и издал книгу «В помощь
российскому соотечественнику за
рубежом (справочное издание)»
(М.,2007), положившую начало серии аналогичных периодически обновляющихся справочников.
Важнейшим условием сохранения
достойного качества жизни соотечественников за рубежом является
полноценное функционирование
русского языка в различных сферах
общественной жизни стран проживания. В течении двадцати лет,
прошедших после крушения СССР,
вопрос о русском языке в постсоветских государствах остается болезненным для соотечественников. Эта

проблематика находится под пристальным вниманием отдела. Она
включается в комплексные исследования положения соотечественников, как было в масштабном исследовании состояния российской диаспоры, проведенном осенью 2006
года по заказу МИД России, которое
охватило 6 стран СНГ и две тогда
ещё непризнанных республики:
Южную Осетию и Приднестровье.
По результатам была издана книга
«Российская диаспора на пространстве СНГ» (М., 2007). Тремя годами
позже было проведено исследование и по результатам издана книга
«Русскоязычные в Центральной
Азии. Социальный портрет»
(М.,1910), где особое внимание также обращено на вопрос положения
русского языка в регионе.
Русскому языку в постсоветских
государствах посвящаются и специальные исследования. Последние
из них, – «Функциональное прос транс тво русского язык а на
Украине» (М., 2010), – выполнил
отдел Украины при участии отдела диаспоры и миграции; в 2011
году завершена работа и вышла в
свет книга «Русский язык в культуре, социальном и политическом
процессе республик Прибалтики»;
проводится исследование по теме
«Сохранение и укрепление позиций
русского языка на постсоветском
пространстве в контексте внешнеполитической стратегии России»,
результаты которого также будут
опубликованы в 2011 году.
Формирование российской диаспоры, как действующего субъекта
международной политики, находится в самом начале пути. В решении
проблем консолидации соотечественников необходимы совместные
усилия общественных структур соотечественников и поддержка этих
усилий со стороны России. Отдел создал и ежегодно корректирует базу
данных об общественных объединениях соотечественников за рубежом. На сайте «Материк» Института
стран СНГ отдел ведет мониторинг

деятельности общественных структур соотечественников, проводит
анализ государственной политики
России в отношении соотечественников. Результаты работы передаются заинтересованным ведомствам,
а также публикуются. Так в последние
годы изданы: «Материалы круглого
стола «Русскоязычная Украина: возможности и проблемы консолидации» (Москва, 27 апреля 2009 года)»,
книга «Роль институтов гражданского общества в формировании современной диаспоральной
политики Российской
Федерации» (М., 2010).
Подготовлено к печати
издание «Российские
соотечественники о задачах консолидации»
– материалы круглых
столов, проведенных
Институтом стран СНГ
в 2010 году на Украине,
в Казахстане, Латвии
и Абхазии.
Важным направлением работы отдела является изучение миграции
соотечественников на
постсоветском пространстве, поскольку
диаспора и миграция связаны как
два сообщающихся сосуда. Изучение
миграционных настроений проводится как в ходе комплексных исследований диаспоры, так и в специальных, посвященных этой проблеме.
В исследовании 2006 года диаспоры на пространстве СНГ изучалось
и отношение к недавно объявленной
тогда программе переселения соотечественников. В 2008 году по заказу МИД России был проведен уже
специальный мониторинг реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в центральноазиатском регионе (Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан),
результаты которого изданы в одноименной книге. По итогам монито-
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ринга были сформулированы рекомендации для более эффективной
работы госпрограммы, в частности,
о необходимости создания фонда
временного расселения ее участников. Как показало время, регионы,
которые услышали эти пожелания,
становятся более привлекательными
для соотечественников.
О тде л учас твует
в подготовке законодательных предложений
по обеспечению прав
соотечественников, которые предусмотрены
в Федеральном законе
«О государственной
политике РФ в отношении соотечественников за рубежом».
Сотрудники отдела являются членами экспертных советов Комитета по
делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы, Совета
Федерации, Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом. Их экспертное мнение
запрашивают печатные и электронные СМИ. Они читают лекции в вузах,
в том числе Дипломатической академии, МГИМО, выступают в программах на радио и телевидении. Статьи

Руководитель отдела
– Докучаева Александра
Викторовна
Родилась на Урале, в г.Каменске
Уральском. В 1973 году окончила
Новосибирский государственный
университет, физфак. Направлена
на работу в Академию наук Казахской
ССР, где трудилась до 1994 года
в Институте ионосферы. В 1983 году
защитила кандидатскую диссертацию по физике. Была депутатом
районного Совета в г.Алма-Ате
(1987-1989г.г.), Верховного Совета
Казахской ССР (1989-1990г.г.).
Участвовала в создании и деятельности Республиканского
с лав янского движения «Лад»
в Казахстане, в 1994-1995г.г. являлась его председателем.
В 1995 году переехала в Россию.
С 1996 года работает в Институте
стран СНГ.
Контактная информация:
тел. (499) 799-81-62,
e-mail: doku@materik.ru

Отдел Украины

На протяжении 90-х годов
российско-украинские отношения
отличались высокой конфликтностью. Однако невозможно безразлично относиться к происходящему
в соседней стране, которая ещё так
недавно была частью распавшегося
целого. Если же принять во внимание древнюю этнокультурную связь
народов России и Украины, глубочайшую взаимную интеграцию экономик и важное геополитическое
положение Украины, не удивительно, что данное направление является одним из наиболее приоритетных в работе Института стран СНГ.
Отдел Украины Института стран
СНГ действует с самого дня основания Института. Первой научной
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и комментарии по проблемам диаспоры публикуются в таких известных изданиях, как «Российская газета», «Независимая газета», журналах
«Российская миграция», «Миграция
XXI век».

работой отдела был сравнительный
анализ документов Европейского
Союза и Содружества Независимых
Государств. Руководство отделом осуществляет Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
С первых дней своего существования отдел активно подключился
к вопросам защиты прав русских
и русскоязычных граждан Украины,
проблеме статуса Севастополя
и Крыма, проблеме единства Русской
Православной Церкви. Сотрудники
отдела консультировали практически все действующие и создаваемые русские и пророссийские организации Украины – Гражданский
Конгресс, Русскую Общину Крыма,
Конгресс русских организаций

Украины, «Родина» и многие другие;
православные организации «Путь
православных», Союз Православных
Граждан Украины и т.д.
Отдел Украины Института стран
СНГ принял ключевое участие
в издании институтских сборников
2Испытание Украиной» (М., 1997),
«Обман века» (М., 1999), «По следам
«оранжевой революции»: Украина
между Востоком и Западом» (М. 2006).
Отдел Украины принимал активное участие в выпуске приложения к «Независимой Газете» «НГ –
Содружество».
Отдел Украины не просто принимал участие, но координировал
информационную и общественнополитическую патриотическую
кампанию против ратификации
«Большого Договора» между Россией
и Украиной. Предостережения экспертов отдела о негативных последствиях этого шага, к сожалению, подтвердились: Украина еще быстрее
тогда пошла по пути трансформации
в антироссийское государство.
Подтвердились также и предупреждения экспертов отдела Украины
об угрозе и возможных последствиях «оранжевой революции»
на Украине, о катастрофических
последствиях попыток Л. Кучмы
удержать власть, о недостаточной
готовности «антиоранжевых» сил
к использованию эффективных политических технологий, о мировоззренческой невнятности как факторе поражения и т.д. На эту тему было
написано множество докладов
и экспертных заключений, сделано
много резонансных публикаций.
В центре внимания отдела – проблемы прав и свобод русского,
русскоязычного и русинского населения Украины. Справки и публикации отдела по этой теме имеют широкий отклик, активно используются в формировании официальной
позиции России.
Такая же важная проблема – недопущение отрыва Украинской Церкви
от Московского Патриархата.
Единство Русской Православной

Церкви – это важнейший фактор,
препятствующий превращению
Украины в антироссийское государство. Отдел Украины анализирует
ситуацию в этой сфере, его эксперты
активно публикуются по проблематике цивилизационного, духовного
единства России и Украины.
Отдел Украины активно участвовал в научных работах по опровержению политики «оранжевых»
властей Украины по фальсификации истории и попыток создать
из России образ врага.
Как уже отмечено выше, прогнозы отдела Украины, предупреждав-

шего о самых негативных последствиях «оранжевой революции»,
подтвердились в период правления
Ющенко, скорый уход которого также был лейтмотивом наших прогнозов, что и произошло.
В течение 2010 года отдел
Украины анализировал первые
шаги новой украинской власти во
главе с Виктором Януковичем, предупреждал об опасности ее «кучмизации», которая, в частности, проявилась в фактическом срыве принятия компромиссного законопроекта А. Ефремова – П. Симоненко
– С. Гриневецкого «О языках
в Украине», предусматривавшего региональный статус русского
языка. Отстаивание этого законопроекта, как и рассмотрение
всего комплекса гуманитарных
проб лем Украины с позиций
русско-украинского двуязычия,
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церковного единства
в лоне Московского
Патриархата, отстаивание общей истории,
общего прошлого
и будущего России
и Украины – в центре внимания отдела
Украины и в 2011 году.
Руководитель отдела – Фролов Кирилл
Владимирович
Родился в 1973 году.
Проблемами Русского Мира занимается со студенческих лет: написал
дипломную работу «Русская эмиграция как историко-культурный феномен», посвященную «белой» русской эмиграции. Диссертационная
работа посвящена истории карпаторусского движения.
Автор многих научных работ и

Отдел Средней Азии и Казахстана

Постсоветская Средняя Азия является чрезвычайно важным для
российских национальных интересов регионом. Здесь сосредоточены
мировые по своему значению сырьевые ресурсы, контроль над которыми жизненно необходим России.
С пятью азиатскими республиками
прямо связаны возможности полноценного обеспечения российской
безопасности. Геополитическое
«мостовое» положение Средней
Азии представляет для нашей страны высокую ценность. Значение
региона неоднократно и особо подчеркивалось руководством РФ.
Свой вклад в интеллектуальное
сопровождение процесса отстаивания интересов России в центральноазиатском регионе вносит
отдел Средней Азии и Казахстана
Института стран СНГ. Отдел существует с момента образования Института. Работники отдела
специализируются на изучении
внутриполитических процессов
и внешнеполитической сферы пяти
постсоветских азиатских республик. Особое внимание уделяется
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статей по вопросам российско–
украинских отношений, церковногосударственных отношений
в России и на Украине, развитию
православного миссионерского
служения и православного общественного движения. Также возглавляет «Ассоциацию православных экспертов», объединяющую многих православных интеллектуалов.
4 ноября 2010 года был награжден Благодарственной Грамотой
Президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева
«За заслуги в развитии и укреплении сотрудничества Российской
Федерации с государствамиучастниками Содружества
Независимых Государств».
Контактная информация:
Тел. (499) 799-80-76,
e-mail: frolov_moskva@mail.ru
рассмотрению вопросов национальной безопасности центральноазиатского региона, включая ее
внешнеполитические, оборонные и
энергетические составляющие.
Отделом ведется постоянное
комплексное изучение процессов,
происходящих в постсоветских
азиатских республиках, прогнозирование их внутренней и внешней
политики, разработка моделей
экономической, политической, военной и культурной интеграции
в пространстве региона.
Отделом осуществляется мониторинг этносоциальных и военнополитических конфликтов на
территории постсоветской Азии
и регионов, граничащих с этим
пространством, вырабатываются
рекомендации по их разрешению
и предотвращению.
В 2008 году в Бишкеке был открыт региональный филиал российского Института стран СНГ,
который к настоящему времени
стал научно-аналитическим центром по проблемам русской диаспоры в Центральной Азии, изуче-

нии экономических и социальнополитических процессов в регионе.
В течение последних лет Отделом
подготовлен ряд крупных (4-6
а.л.) аналитических и историкополитических материалов по заказу органов государственной
власти России (Государственная
Дума и Совет Федерации РФ,
МИД РФ, Совет Безопасности РФ,
Администрация Президента РФ
и др.) и ведущих российских бизнесструктур, имеющих интересы на
постсоветском пространстве:
– «Российские соотечественники
и этносоциальная политика властей государств Средней Азии
и Республики Казахстан: основные тенденции и первые итоги»;
– « Перспективы сотрудничества
города Москвы в сфере горнометаллургического и топливноэнергетического комплекса
Республики Казахстан»;
– «Узбекские властные элиты, их
влияние на экономику республики и российские интересы»;
– «Изучение взглядов и позиций
политической и экономической
элит Таджикистана и перспективы взаимодействия с российской
стороной»;
– «Сотрудничество России и Китая в
Центральной Азии и роль российской и китайской диаспоры»;
– «Голод в 1932-1933 гг. в Казахстане
в русскоязычной историографии
республики».
На основе результатов исследований отделом был выработан ряд
практических рекомендаций для
структур законодательной, исполнительной власти РФ. Особенно
следует отметить то, что указанные
рекомендации, в условиях мирового экономического кризиса, позволяют не только более четко
представить степень заинтересованности постсоветских азиатских
республик в реализации различных
совместных с РФ экономических
проектов, но и эффективнее противостоять общемировым кризисным
явлениям.

В 2008 году в свет вышла монография А.В.Грозина «Роль вооруженных сил в обеспечении национальной и международной безопасности Республики Казахстан».
В основу монографии положен
значительный фактологический материал. Первостепенное внимание
автор уделяет казахстанским источникам, большинство из которых
были впервые введены в научный
оборот. В рамках монографии автор
анализирует состояние, проблемы
и перспективы военного сотрудничества России и Казахстана, их
влияние на общерегиональную стабильность. Отдельно рассматривается количественный и качественный состав казахстанской армии,
дается характеристика основных
направлений военной реформы
ВС РК, состояние военно-научной
мысли республики.

Отдел Средней Азии и Казахстана
ведет постоянное комплексное изучение процессов, происходящих
в постсоветских азиатских республиках, прогнозирование их внутренней и внешней политики, разработку моделей экономической,
политической, военной и культурной интеграции в пространстве региона. Осуществляется
мониторинг этносоциальных
и военно-политических конфликтов
на территории постсоветской Азии
и регионов, граничащих с этим
пространством.
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Работники отдела и филиала
в г. Бишкек активно, на регулярной
основе сотрудничают с центральными
российскими и зарубежными печатными и электронными СМИ («Голос
Америки», «Голос России», «Свобода»,
ВВС, Regnum, РБК, «Ведомости»,
«The Financial Times», «Eurasianet»,
«Коммерсант», «Независимая газета»,
ЦентрАзия Ру, Фергана Ру другие теле–
и радиоканалы, сетевые ресурсы,
печатные СМИ), регулярно участвуют в научных и научнопрактических конференциях и семинарах
в России и за рубежом.
Руководитель отдела – Грозин Андрей
Валентинович
Окончил Казахский
национальный университет им. А льФараби, политолог,
кандидат исторических наук (2009 г.,
тема диссертации:
«Российско-казахстанское военнополитическое сотрудничество
в постсоветский период и перспективы безопасности Центральной
Азии»).

Отдел Белоруссии

Отдел Белоруссии занимается
исследованиями современного состояния российско-белорусских отношений и проблемами разработки

ЗА Н
АУ

26

Помимо руководства отделом
Средней Азии и Казахстана, на
периодической основе работает
комментатором Радио “Голос
России” (Иновещание), экспертом
и консультантом ряда крупных
российских бизнес-структур,
сотрудничает с центральными российскими и зарубежными
СМИ. А.В.Грозин также является
старшим научным сотрудником Института востоковедения
Российской академии наук.
Автор более чем 100 публикаций в научных и периодических изданиях в России и за рубежом (США,
КНР, Швеция, Япония, Казахстан,
Киргизия и пр.), четырех монографий (две в соавторстве), более
200 крупных публикаций в Сети.
Специализация: аналитическая
разработка различных аспектов
проблемы национальной безопасности России и республик постсоветской Азии, причин и следствий
конфликтов в новых независимых
государствах, а также вопросов
внутриэлитных взаимодействий
в республиках Центральной Азии.
Контактная информация:
Тел.(499) 799-80-75,
e-mail: grozin@materik.ru

стратегии создания Союзного государства. Приоритетное значение
в деятельности отдела имеют научные изыскания по поиску новых
концептуальных подходов к решению проблем интеграции России
и Белоруссии. Особенностью деятельности научных сотрудников является стремление к объективной оценке практики взаимоотношений двух
государств-участников Союзного договора. При этом большое внимание
уделяется налаживанию продуманной системы синтеза релевантной
информации и научно обоснованному анализу в целях выработки практических рекомендаций для структур
законодательной и исполнительной
власти РФ. Все это ставит перед научными сотрудниками отдела задачу

определения оптимальных моделей
развития интеграционного процесса,
для их дальнейшего прикладного использования в практике межгосударственных отношений с учетом национальных интересов России.
За пятнадцать лет существования
этого подразделения Института удалось обосновать ряд идей и научных
концепций, которые позволили определить оптимальные пути развития
российско-белорусской интеграции.
Была, например, выявлена симптоматика появления конфликтных зон
и зон напряженности в контексте
развития российско-белорусских отношений (включая межрегиональные связи), интеграции в рамках
Союзного государства и намечены
пути преодоления этих негативных
явлений. Опыт работы и применяемые методы исследования позволили
выйти на высокий уровень научной
экспертизы, рекомендаций, гипотез
и прогностических заключений, абсолютное большинство которых получило подтверждение на практике.
К н а и б о л е е з н ач и м ы м публикациям отдела можно отнести сборники научных статей «На пути к воссоединению России и Белоруссии»
(М., 1999) и «Пять лет Союзу Беларуси
и России» (М., 2003), разделы
в монографии «Российск ая
диаспора в странах СНГ и Балтии: состояние и перспективы» (М., 2004)
и справочном издании «В помощь
российскому
соотечественнику за рубежом» (М., 2007), а также
научные доклады: «Перспективы
президентских
выборов
в Белоруссии 2001 г. и национальногосударственные интересы России»
(М., 2001), «Президентские выборы-2006 в Республике Беларусь»
(М., 2006), «Выборы в Палату представителей и формирование Совета
Республики Национального собрания
Республики Беларусь в 2008 г.» (М.,
2008), «Политическая судьба Союзного
государства» (М.,2009). Для российских и зарубежных научных и научнопопулярных изданий, средств массовой информации были подготовлены

сотни статей и комментариев, теле–
и радиопередач по проблемам создания российско-белорусского
таможенного и единого экономического
пространства,
торговоэкономических
отношений,
а также проведения Россией
и Белоруссией согласованной социальной практики, внешней политики и политики в сфере обороны.
В последние годы завершены
научно-аналитические
исследования по следующим проблемам:
«Мировой
финансовоэкономический кризис и его влияние на экономику Белоруссии»,
«Внешняя политика Республики
Беларусь:
между
Россией
и Евросоюзом», «Новый этап
в развитии отношений Белоруссии
и Польши», «Что ждет Белоруссию
в Евронесте», «Православная церковь
в современной Белоруссии», «Десять
лет Союзному государству: формирование новой государственности
или возврат к союзу государств?».
В 2010 году отдел провел ряд научноаналитических исследований, среди
которых можно выделить следующие: «Местные выборы в Белоруссии:
проблемы и ожидания», «Белоруссия
и Россия в зеркале исторических
и культурных идентификаций», «Русские
в Белоруссии: взгляд в прошлое и современность», «Президентские выборы
в Республике Беларусь».
Руководитель отдела
– Фадеев Александр
Владимирович
Закончил Исторический
факультет Московского
государственног о
у н и в е р с и т е т а
им. М.В.Ломоносова (кафедра истории южных и
западных славян) и аспирантуру Института
славяноведения Академии
наук СССР. Специализация
– всеобщая (зарубежная)
история, история славянских стран. Окончил курсы
повышения квалификации
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кадров при Совете министров СССР.
Длительное время работал главным
специалистом Государственного комитета СССР по образованию, деканом
и проректором по науке, преподавал
в ряде вузов геополитику, политологию, политическую социологию
и историю. Профессор. Был ведущим
редактором-журналистом редакции
информационных программ ВГТРК.
Главный научный интерес связан
с исследованиями проблем современного политического, социально-

экономического и этнокультурного развития Республики Беларусь.
Автор и редактор более 300 публикаций, в числе которых монографии, сборники научных трудов,
информационно-аналитические
исследования, учебники, учебные
и учебно-методические пособия для
высшей школы, научные и научнопопулярные статьи.
Контактная информация:
тел. (499) 799-80-75,
e-mail: bb@materik.ru

Закавказье относится к числу
наименее стабильных регионов
мира, куда активно внедряются внешние силы – Соединённые
Штаты, НАТО, Евросоюз, Турция
– и где ныне в жёстких конфликтах
меняется геополитическая обста-

говоры по карабахскому урегулированию, армяно-турецкие контакты и подписание протоколов об
установлении дипломатических отношений, о развитии двустороннего сотрудничества между Арменией
и Турцией, расширение западного
присутствия на Южном Кавказе,
планы строительства газо– и нефтепроводов через Закавказье в обход
России, дипломатическая борьба
вокруг вопросов раздела Каспия –
всё это входит в перечень проблем,
которыми занимался отдел Кавказа.
Внутреннее развитие в Абхазии,
Азербайджане, Армении, Грузии
и Южной Осетии требовало столь
же неизменного внимания, как
и вопросы двусторонних отношений этих стран с Россией.
Отдел Кавказа использовал все
обычные для Института стран
СНГ инструменты работы: участие
в организации и проведении конференций и круглых столов, подготовка аналитических материалов по возникающим проблемам,
публикация статей, аудио и видео
выступления на сайте Института,
выступления на телевидении,
радио, интервью средствам массовой информации, поддержание
контактов с посольствами и организациями диаспор закавказских
стран в Москве.
С 2007 года действует филиал
Института стран СНГ в Армении, по
необходимости, но не реже одного раза в неделю, филиал предо-

Отдела Кавказа
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новка. Августовская война 2008 года
и последовавшее за ней признание
независимости Абхазии и Южной
Осетии, становление абхазской
и югоосетинской государственности и напряжённость в отношениях
между Грузией и Россией, армяноазербайджанский конфликт и пере-

ставляет обзоры по внутренней
обстановке в Армении, её внешней политике, готовит справки
о позициях основных политических партий и выступлениях ведущих политических деятелей,
материалы о расстановке политических сил, экономическом
и социальном положении в стране.
Филиал принимает участие в парламентских слушаниях, конференциях и круглых столах.
Сотрудники отдела участвуют
в общественных дискуссиях по
проблемам Южного Кавказа. Дают
три – пять интервью в неделю, случается – два-три интервью в день
по актуальным вопросам положения в Закавказье, на Каспии и на
востоке Черноморского бассейна.
Комментарии отдела достаточно
широко используются информационными агентствами, аналитическими порталами и печатными
СМИ. Интернет-телеканал «Russia
Today», вещая на арабскую и англоговорящую аудитории, также нередко пользуется услугами отдела
Кавказа Института стран СНГ.
Руководитель отдела
– Станевский Феликс Иосифович
Руководитель отдела
– Станевский Феликс Иосифович
Ро д и л с я 2 5 д е ка б р я 1 9 3 7
года в Москве. В 1958 г. закончил Ленинградское дважды
Краснознамённое Суворовское
Офицерское училище им. С.М.Кирова.
В 1966 году окончил Институт меж-

дународных отношений (МГИМО),
а в 1975 г. – Дипломатическую
академию МИД СССР. Работал
в Министерстве иностранных дел до
2000 года, в том числе в Центральном
аппарате, в посольствах СССР
в Италии и Бельгии.
В 1981-1983 гг. был советником делегации СССР на
советско-американских
переговорах в Женеве
по сокращению ракет
средней дальности.
Руководил отделом
прав человека МИД СССР,
в 1989-90 гг. был представителем СССР
в Комиссии ООН по правам человека, возглавлял
группу советских дипломатов в Экономическом
и Социальном Совете
ООН (ЭКОСОС). В 1996 г. был назначен послом России в Грузии,
где проработал вплоть до выхода на пенсию в 2000 году.
В 2001 -2002 гг. заведовал отделом Кавказа Института стран
СНГ. Затем некоторое время возглавлял Комитет по вопросам СНГ
Российской торгово-промышленной
палаты. С апреля 2009 года по настоящее время вновь возглавляет отдел Кавказа Института
стран СНГ. Дипломатический
ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Контактная информация:
тел. (499) 799-81-56,
e-mail: stanevsky@materik.ru

Отдел Молдавии и Приднестровья
Отдел имеет целью дать наиболее полную и систематизированную информацию о процессах, происходящих в Республике Молдова
и Приднестровской Молдавской
Республике, основанную на исследованиях всех основных аспектов
их жизни – политических, военнополитических, экономических, социальных, культурных и других.
Отдел изучает, анализирует
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и публикует статьи и иные материалы, касающиеся вну триполитической ситуации в Молдове
и Приднестровье, расстановки политических сил в этих странах, положения основных политических партий и общественно-политических
движений. Не остаются без
внимания вопросы социальноэкономического развития Молдовы
и Приднестровья. Много места уде-
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ляется избирательным кампаниям
и участию различных политических сил в выборах центральных и
местных органов власти, изучению
политических и предвыборных
программ наиболее влиятельных
в РМ и ПМР партий, что позволяет
прогнозировать характер будущей
власти; предсказать, насколько она
сможет сохранить преемственность
в проведении внутренней, эконо-

мической политики и внешнеполитического курса; прогнозировать,
как новое руководство намерено
строить свои отношения с Россией.
Большое значение отдел уделяет
изучению и анализу внешней политики РМ и ПМР, их отношениям с соседними государствами, ведущими
странами мира, международными и
региональными организациями.
В том, что касается Приднестровья, конечно, с учетом непризнанности региона и с точки
зрения современного международного права его формальное
вхождение в состав Республики
Молдова позволяет говорить
о внешних отношениях Тирасполя
с упомянутыми странами и организациями лишь в плане их прямого или опосредствованного
участия в решении молдавскоприднестровского конфликта,
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а также в плане осуществления
торгово-экономических связей.
Особое место в исследовательской и информационной работе
отдела занимает проблематика
приднестровского урегулирования как в плане анализа позиций
участников переговорного процесса, в котором Молдова
и Приднестровье являются сторонами конфликта; Россия, Украина
и ОБСЕ – посредниками; США и ЕС
– наблюдателями, так и в плане изучения уже подписанных документов, ведущих к урегулированию,
а также проектов документов, предложенных представителями сторон
и посредников с целью поисков
взаимоприемлемого варианта решения упомянутой проблемы.
Исключительно важным направлением в работе отдела является
изучение двусторонних отношений
России с Молдовой с одной стороны, и отношений с Приднестровьем
– с другой. В работах по этой тематике отдел обращает внимание на
существование глубоких исторических связей, культурных и православных традиций, объединяющих
Россию, Молдову и Приднестровье,
которые обуславливают необходимость дальнейшего развития многопланового и многостороннего
взаимовыгодного сотрудничества
между ними.
За пос ледние годы отделом подготовлено значительное количество исследований
и информационно-справочных
материалов по упомянутым выше
основным направлениям работы,
в том числе и по заказу федеральных министерств и ведомств, например, Министерства иностранных
дел РФ, и Правительства Москвы.
Большое исследование «Развитие
внутриполитической ситуации
в Молдове после прихода к власти
коммунистов в 2001 году. Состояние
и п е р с п е к ти в ы р о с с и й с к о молдавского экономического сотрудничества» было проведено
в июне 2008 года. В нем прослеже-

ны действия Партии коммунистов
по повышению своего авторитета в
молдавском обществе с целью прихода к власти, этапы укрепления ее
внутриполитических и внешнеполитических позиций, в том числе
благодаря победам на парламентских выборах 2001 и 2005гг., а также
победам на выборах органов местной власти в 2003 и 2007гг..
В работе отмечалось, что, несмотря на трудности, имевшиеся
в российско-молдавских отношениях, в целом сотрудничество между
нашими странами развивалось по
восходящей и благоприятные перспективы для дальнейшего расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества сохранятся и в ближайшем будущем, в том
числе для торгово-экономического
взаимодействия между Москвой
и правительством Молдовы.
В 2009 году в связи проведением
в стране выборов законодательного органа отдел подготовил исследование относительно возможного
исхода народного волеизъявления, что было отражено в работе
«Расстановка политических сил
в Молдове в преддверии парламентских выборов 2009 года». В исследовании были подробно проанализированы электоральные возможности и перспективы основных
молдавских политических партий,
принимавших участие в выборах.
Аналогичное исследование было
проведено и в связи с проведением
в ноябре 2010 года досрочных парламентских выборов.
Важной составляющей работы отдела является участие в проводившихся Институтом стран СНГ международных конференциях по проблеме непризнанных государств,
а также подготовка и организация
таких конференций по молдавскоприднестровской тематике.
21 мая 2009 года состоялась
Международная конференция
«Итоги парламентских выборов
в Молдове и перспективы приднестровского урегулирования»

с участием экспертов из Молдовы,
Приднестровья, России и Украины.
Для обсуждения в развитие общей
темы конференции были предложены также вопросы: «Итоги парламентских выборов в Молдове
в краткосрочной и долгосрочной
перспективе», «Румынский фактор
и будущее молдавской государственности», «Урегулирование приднестровского конфликта: проблемы, условия, варианты и временные
рамки», «Внешнее влияние на ситуацию в Молдове и Приднестровье:
интересы, цели, планы и возможности (Евросоюз, США, Россия,
Украина и др.)».
В сентябре 2010 года отдел
принял участие в международной
научной
конференции в Тирасполе «20 лет
Приднестровской Молдавской
Республике». Отдел представил доклад «Миротворческая операция
в Приднестровье – залог стабильности и мира на берегах Днестра».
В декабре 2010 года отдел участвовал в международной конференции
в Кишиневе «5+2: перспектива разрешения приднестровского конфликта».
Отдел Молдавии и Приднестровья,
совместно с Тираспольским филиалом Института, активно участвует в выпуске информационноана литического мониторинга «Молдово-Приднестровский
регион».
Руководитель отдела Коненко
Геннадий Матвеевич
Родился в Москве
в 1937 году. В 1965 году
окончил Московский государственный институт международных
отношений, в 1977 году –
Дипломатическую академию Министерства
иностранных дел СССР.
Дипломатический
ранг: Чрезвычайный
и Полномочный Посланник
2-го класса. Работал
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в посольствах СССР в Тоголезской
Республике (дважды), Гвинейской
Республике, Республике Нигер,
Республике Верхняя Вольта (ныне
Буркина Фасо), Народной Республике
Ангола, Габонской Республике. Работал
в посольствах РФ в Азербайджанской
Республике, Республике Молдова.
Последняя
должность
в МИД РФ (с мая 1999 г. по май 2001
г.) представитель министерства
и руководитель российской делегации в Объединенной контрольной комиссии (Россия, Молдова,
Приднестровье) по урегулированию
приднестровского конфликта, которая возглавляет миротворческую операцию в Приднестровье.
Продолжил работу в МИД РФ
по контракту до июля 2002 года.

В качестве независимого эксперта принимал участие в конференции по проблеме миротворческой
операции в Приднестровье, организованной ОБСЕ и Центром стратегических исследований Маршалла
в сентябре 2001 года в ГармишПартенкирхен в Германии.
Участвовал в консультациях по
проблеме вывоза российского оружия
из Молдавии (Приднестровья) в штабквартире ОБСЕ в Вене летом 2002 года.
С июля 2002 года по настоящее время старший научный сотрудник Института стран СНГ,
руководитель отдела Молдавии
и Приднестровья.
Контактная информация:
тел. (495) 959-34-50,
e-mail: konenko@materik.ru

Отдел по отношениям со странами
Прибалтики
Отдел по отношениям со странами Прибалтики был создан в
Институте стран СНГ сравнительно
недавно. В сферу его ответственности географически входят Литва,
Латвия и Эстония. К созданию отдела подтолкнули важные геополитические изменения, начавшиеся в
связи с мировым экономическим
кризисом. Этот кризис показал
уязвимость западной либеральной модели экономики и поставил
под вопрос правильность выбора,
сделанного элитами прибалтийских республик в начале 90-х годов
прошлого века. Кризис продемонстрировал, что ставка прибалтийских элит на быструю интеграцию
в западные структуры, на политическое дистанцирование от СНГ
и на русофобию во внутренней политике потерпела полный провал.
Результатом этой политики стало то,
что страны Прибалтики пострадали
от кризиса гораздо сильнее других.
Их экономики понесли намного
больший урон, чем экономики соседних европейских государств
или стран СНГ. Но главное в том, что
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при сохранении нынешнего курса
каких-либо осязаемых перспектив
для выхода из кризиса у прибалтийских государств попросту нет. А это
привело к началу переосмысления
в политических и общественных
кругах Литвы, Латвии и Эстонии
того выбора, который был сделан
их странами в момент распада СССР.
С другой стороны, в 90-е годы
в России сложилось устойчивое
мнение, что страны Прибалтики потеряны для нас навсегда, что они навечно перешли на западную орбиту
и какие-либо попытки добиться их
возвращения в пространство СНГ
заведомо обречены на провал. Эта
точка зрения оставалась незыблемой до начала мирового экономического кризиса. Однако те геополитические процессы, которые запустил кризис в Европе, в трансатлантических отношениях и внутри
самих прибалтийских государств
подтвердили тот простой факт, что
история не может закончиться и
что новая реальность открывает
новые возможности. Поэтому, по
мнению Института стран СНГ, сей-

час складывается благоприятная
обстановка для переориентации
Литвы, Латвии и Эстонии на СНГ.
А это естественным образом должно
привести к восстановлению утраченных там ранее российских экономических и политических позиций, равно как и гражданских прав
русского населения этих республик.
Основными направлениями
работы отдела являются: анализ
политических и экономических
процессов в странах Прибалтики
и их международного положения;
определение новых тенденций,
возможностей и перспектив для
реализации российских интересов
в регионе; идеологическое противодействие антироссийской деятельности нынешних прибалтийских элит и их спонсоров; ведение
информационно-просветительской
работы с населением прибалтийских государств; установление партнерских отношений с прогрессивными представителями научных,
экспертных и общественных кругов
стран Прибалтики с целью выработки механизмов сближения этих
государств со странами СНГ.
Следуя этой линии, отдел провел два важных международных мероприятия. Одно из них
– научная конференция «Страны
Прибалтики во Второй мировой войне: между нацистской
Германией и Антигитлеровской
коалицией» состоялась в Риге
6 мая 2010 года в преддверии
65-летия победы Советского Союза
в Великой Отечественной войне.
Конференция имела широкий резонанс, освещалась в российских
и латвийских СМИ. В ней приняли
участие российские и латвийские
ученые-историки. Дискуссия на
конференции получилась интересной и не конфронтационной,
что заложило хорошую основу для
проведения таких мероприятий
в будущем.
В октябре 2010 года в Институте
стран СНГ прошел международный
научный семинар «Перспективы

развити я отношений Латвии
с Россией и странами СНГ после
парламентских выборов». В работе семинара приняли участие
видные российские эксперты по
Прибалтике, латвийские политики
и политологи, дипломаты из России
и Латвии. Участники обсудили итоги

парламентских выборов в Латвии,
формирование нового коалиционного правительства и проанализировали имеющиеся возможности
для расширения политических
и экономических связей Латвии
с Россией и государствами СНГ на
нынешнем этапе.
Отдел Прибалтики также явился
ведущим подразделением в процессе организации и проведения
Институтом представительной
международной конференции
«Страницы истории Второй мировой войны. Коллаборационизм:
причины и последствия», прошедшей в Москве 29 апреля 2010 года.
На конференции выступили ведущие российские и зарубежные
историки, занимающиеся проблемой коллаборационизма. По итогом конференции отдел подготовил
и издал сборник докладов.
Помимо организации своих научных мероприятий, сотрудники отдела Прибалтики приняли участие
в целом ряде конференций, круглых
столов и семинаров, проводивших-
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ся другими организациями. Они неоднократно выступали с интервью
и комментариями для российских и
зарубежных СМИ по проблематике
Прибалтийского региона и общерегиональным вопросам. В отделе
неоднократно проходили встречи
с иностранными дипломатами, аккредитованными в Москве, для обмена мнениями о политике России
и соответствующих государств на
постсоветском пространстве.
Отдел также участвовал в мероприятиях Института по руководству
преддипломной практикой для студентов российских вузов, занимающихся проблематикой постсоветских государств.
Руководитель отдела – Александров Михаил
Владимирович
Родился в 1960 году в Москве.
В 1982 году окончил факультет
международных отношений МГИМО МИД
СССР. До 1993 – на службе в системе МИД
СССР/России. Работал
в посольствах в Новой
Зеландии и Зимбабве, занимал различные должности в центральном
аппарате МИД. В 1990
году защитил в МГИМО
кандидатскую диссертацию по проблематике Стратегической
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оборонной инициативы США.
В 1994 году поступил в докторантуру Австралийского национального
университета в Канберре. В 1997
году защитил там докторскую диссертацию по тематике российскоказахстанских отношений. Затем
в течении нескольких лет работал
консультантом в Министерстве
промышленности, науки и технологии Австралии. Занимался вопросами космической политики,
в том числе отношениями между
Австралией и Россией в космической
области. Является одним из авторов
российско-австралийского соглашения о сотрудничестве в использовании космического пространства
в мирных целях. Имеет многочисленные публикации в российской и
зарубежной печати. Является автором книг «Внешнеполитическая
доктрина Сталина» (Москва:
«Универсум Паблишинг», 1995),
«Uneasy Alliance: Relations Between
Russia and Kazakhstan in the PostSoviet Era» (Westport: «Greenwood
Press», 1999), «Битва за Кавказ: 2004
– 2008» (Москва: Институт стран
СНГ, 2010). В 2003 – 2009 гг. работал заведующим отделом Кавказа
Института стран СНГ. В настоящее время возглавляет отдел
Института стран СНГ по отношениям со странами Прибалтики.
Контактная информация:
тел. (499) 799-80-76,
e-mail: ellab@list.ru

Отдел социологии

Отдел проводит исследования
общественного мнения населения
стран СНГ по национальной репрезентативной выборке по важнейшим социальным и политическим
проблемам общества, динамике
настроений населения, поведенческим мотивациям. Всегда проводится полный цикл исследования – от
разработки концепции исследования и его инструментов до аналитических отчетов и презентации результатов. Используется широкий

спектр исследовательских техник.
Для решения задач проектов используются эмпирические методы.
Сбор первичной социологической
информации обычно проводится
методом личного интервью (face of
face) с помощью стандартизованного опросника. Используемые количественные и качественные методологии, успешно дополняя друг
друга, позволяют получить более
полную и объективную достоверную информацию.

Отделом неоднократно исследовалось социально – экономическое самочувствие граждан
Армении, Казахстана, Киргизии,
Та д ж и к и с т а н а , У з б е к и с т а н а
и Украины. Осуществленные отделом проекты – это широкий спектр
выявленных мнений и оценок населения исследуемых стран о современном состоянии межнациональных отношений, о миграционных и интеграционных процессах.
Результаты проведенных социологических исследований представляют достоверную информацию
о социально-политическом и экономическом самочувствии населения, о политических ориентациях
граждан, об их ценностных установках, что, в целом, позволяет
определить отношение населения
изучаемых стран к соседним государствам.
Отделом накоплена объемная
социологическая информация
о российских соотечественниках
в странах СНГ: об их национальной
и гражданской самоидентификации, о занятости в трудовой сфере,
материальном благосостоянии, миграционных настроениях. В рамках
проведенных проектов неоднократно исследовались проблемы
ограничения использования и вытеснения русского языка на постсоветском пространстве.

Правовой центр Института стран
СНГ по оказанию бесплатной
юридической помощи, защите прав
и свобод человека и гражданина
Защита прав и свобод соотечественников – прямая задача государства, Россия несёт ответственность перед соотечественниками
за их благополучие.
Как заявил на Третьем всемирном конгрессе соотечественников Президент России Дмитрий
Медведев, «нам необходим меха-

низм поддержки соотечественников в смысле защиты их прав и интересов».
Сейчас всё больше соотечественников возвращаются на Родину.
С каждым годом возрастает поток
мигрантов из стран СНГ, приезжают студенты для обучения в ВУЗах
Москвы, увеличивается число сме-
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шанных браков. Всем им нужна помощь по интеграции в российское
общество.
Поэтому вопрос о необходимости оказания им со стороны России
и её общественных организаций
юридической помощи и правовой
защиты, поднятый Президентом, не
только не утрачивает актуальности,
но и приобретает нарастающую
остроту.
Впервые решение об открытии
консультационного центра в рамках
Института стран СНГ было принято
на международной конференции
соотечественников, состоявшейся в Москве. В результате, в 2004
году был создан «Правовой центр
Института стран СНГ по оказанию
бесплатной юридической помощи,
защите прав и свобод человека
и гражданина».
В городе Москве Центр оказывает экстренную юридическую
помощь соотечественникам, прибывшим с целью временного или
постоянного проживания на терри-

тории России. Основные направления деятельности:
– интегрирование соотечественников в российское правовое поле;
– помощь в работе с обращениями;
– к онсультирование в трудных
жизненных ситуациях, включая
вопрос получения российского
гражданства, социальной помощи малообеспеченным семьям,
временно нетрудоспособным соотечественникам;
– оказание юридической помощи молодым семьям и матерям,
самостоятельно воспитывающим детей, пожилым людям, соотечественникам, утерявшим
гражданство по независимым от
них причинам, сиротам и детям,
оказавшимся без попечения родителей.
В работе с обращениями соотечественников Правовому центру оказывают помощь волонтёры, юристы
и активные граждане, имеющие
опыт и знания в деле защиты прав
и свобод человека.

Web-портал «МАТЕРИК»
«Материк» – образ и качество
прос транс тва, объе диненного
Москвой в Российскую империю,
Советский Союз, Содружество
Независимых Государств. История и
судьба определила нам примерные
границы нашего МАТЕРИКА, наших
соседей, друзей или противников.
Строя новую Россию, мы не можем
отказаться от отношений с ними. Не
можем отказаться
от миллионов
соотечественников,
единоверцев,
людей общей с нами
культуры и языка,
которые оказались
отрезанными от
Родины в одночасье
возникшими
границами. Для
многих сегодня это
Ter ra I ncognita –
земли, полные тайн,
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которые предстоит открыть заново.
Информационно-аналитический
web-портал «МАТЕРИК», созданный
и поддерживаемый Институтом
стран СНГ, на протяжении многих
лет представляет пользователям
Интернета наиболее полную
и систематизированную информацию
о процессах, происходящих на
постсоветском пространстве.
Сайт пользуется заслуженной
популярностью и освещает все
основные аспекты жизни ближнего
зарубежья – геополитические,
военные, экономические, социальные,
культурные, медийные.

Присоединяйтесь
к соотечественникам
на сайте

www.materik.ru

Справочная информация
Центральный офис в Москве:
Адрес: 119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3
Секретариат:
Желтова Алла Семеновна
Джерелиевская Галина Валентиновна
Телефон: (495) 959-34-51, 959-34-52.
Факс: (495) 959-34-49.
URL: www.materik.ru
E-mail: institute@materik.ru, institute@zatulin.ru
Пресс-служба:
Федорова Полина Александровна
Телефон/Факс: (495) 959-35-27
E-mail: institutsng-press@mail.ru
Общественная организация «Украинский филиал Института стран СНГ», г.Киев
Руководитель – Корнилов Владимир Владимирович
Телефон/Факс: (8-10-38-044) 206-69-88, 206-6986.
E-mail: institute_sng@mail.ru
Общественная организация «Институт стран СНГ в г. Севастополь»
Руководитель – Соловьев Владимир Евгеньевич
Телефон/Факс: (8-10-38-0692) 48-91-31.
E-mail: sevastopol_55@mail.ru
Филиал Института стран СНГ в Ереване
Руководитель – Маркаров Александр Александрович
Телефон/Факс: (8-10-37-410) 55-06-12, 55-46-41
E-mail: amarkarov@ysu.am
Филиал Института стран СНГ в Бишкеке
Руководитель – Салиев Аман Акылбекович
E-mail: kyrgyzstany@rambler.ru
Филиал Института стран СНГ в Тирасполе
Руководитель – Слободенюк Руслан Викторович
Телефон/Факс: 810373-778-45997
E-mail: sng-pmr@mail.ru
Отдел диаспоры и миграции
Телефон: (499) 799-81-62
Отдел Украины
Телефон: (499) 799-80-76
Отдел Средней Азии и Казахстана
Телефон: (499) 799-80-75
Отдел Белоруссии
Телефон: (499) 799-80-75
Отдел Кавказа
Телефон: (499) 799-81-56
Отдел Молдавии и Приднестровья
Телефон: (495) 959-34-50
Отдел по отношениям со странами Прибалтики
Телефон: (499) 799-80-76
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