ИН СТИ ТУТ СТРАН СНГ
ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ И ИНТЕГРАЦИИ

П

осле распада Союза ССР России при шлось столк нуть ся
с преж де не ве до мы ми про блемами. Развал сверхдержавы не
просто разорвал казавшиеся незыблемыми политические, социальные, экономические связи —
страна внезапно оказалась в окружении полутора десятков новых не за ви си мых го су дарств.
Мало того, власти многих из них
смотрели на бывшую метрополию весьма недружелюбно. Отношения приходилось выстраивать заново, в крайне непростых
ус ло ви ях: об щий ха ос на ча ла
90-х, отсутствие правовой базы,
недостаток знаний и представлений, элементарного понимания и конкретных специалистов.
К тому же пришлось пожинать
горь кие пло ды по верх ност ной
национальной политики. Легким
росчерком пера в Беловежской
Пуще 25 миллионов русских были от ре за ны от ро ди ны формальными административными
границами, оказались статистами чу жо го са мо оп ре де ле ния,
а то и вовсе «оккупантами» в «новом зарубежье». Эйфория сувере ни те тов и всплеск на цио нализма, этнические конфликты,
сотрясавшие умирающий Союз
с кон ца 80-х го дов, при ве ли
к переселению народов, мощному по то ку бе жен цев и вы нужденных переселенцев. В полити-

ку был привнесен новый не ма ло важ ный
фактор — фактор диас пор. Тре бо ва лись
решения, но прежде
всего — анализ и пере ос мыс ле ние в новых ус ло ви ях национальных интересов, угроз и возможностей.
В по ис ках от ве та
на этот вы зов Констан тин Фе до ро вич
За ту лин в 1996 г.
осно вал Ин сти тут
стран СНГ. Исходя из
опыта работы в первой Государственной
Думе (1993 – 1995 гг.),
К. Ф. Затулин убедил ряд федеральных министерств и ведомств
(Ми ни стерст во по де лам СНГ,
Фе де раль ную ми гра ци он ную
службу, Министерство по делам
национальностей и федеративным отношениям, Федеральную
пограничную службу, Федеральную службу по телевидению и радио ве ща нию), Пра ви тельст во
Москвы принять участие в учреж де нии но во го «моз го во го»
центра — Института стран СНГ
(Института диаспоры и интеграции) — на правах автономной некоммерческой организации. Учре ди те ля ми Ин сти ту та так же
выступили МГУ им. М. В. Ломо-
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носова, МГИМО МИД РФ, институты Российской академии наук
(славяноведения; этнологии и антропологии; Европы) и другие организации. Большую роль в поддерж ке соз да ния и раз ви тия
Института стран СНГ сыграли
Ю. М. Луж ков, А. М. Миг ре ни,
Е. М. При ма ков, В. А. Са дов ничий, А. В. Тор ку нов, В. А. Тишков, В. Т. Третьяков, Н. П. Патрушев, В. В. Лазуткин, О. М. Попцов, В. К. Волков, Г. Л. Мурадов,
М. М. Фрид ман, Ю. И. При пачкин и др.
Для защиты российских интере сов на тер ри то рии быв ше го
СССР воз ник ла не об хо ди мость
в проведении комплексного изучения процессов, происходящих
в новых государствах — бывших
союзных республиках, прогнозировании их внутренней и внешней по ли ти ки, раз ра бот ке моделей эко но ми че ской, по ли тической, во ен ной и куль тур ной
ин те гра ции на пост со вет ском
пространстве. Институт приступил к осуществлению постоянного мониторинга этносоциальных и военно-политических конфлик тов на тер ри то рии Ев разии, выработке рекомендаций по
их урегулированию и предотвраще нию. Пер вым ком плекс ным
ис сле до ва ни ем, по свя щен ным
политическим, экономическим,
социальным и интеграционным
проблемам стран — участниц Содру жест ва Не за ви си мых Го сударств, стал доклад «СНГ: начало или конец истории. К смене
вех», подготовленный Институтом в начале 1997 г., к саммиту
Совета глав государств СНГ.
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Институт поставил своей целью перевести поддержку соотечест вен ни ков за ру бе жом на
про фес сио наль ную на уч ную
и по ли ти че скую ос но ву, на ладить с ними прямой контакт. По
сути, это была попытка создать
из рас се яв ших ся по стра нам
СНГ людей диаспору, имеющую
связь и поддержку в России. Наряду с содействием интеграции
постсоветского пространства это
стало основной задачей Институ та. Со дня сво его ос но ва ния
Ин сти тут за ни мается пра во защитной деятельностью на территории стран СНГ и Прибалтики, выступает в поддержку русского языка, русской культуры
и рус ско го на се ле ния. Свое образ ным при зна ни ем этой деятельности стала серия запретов
на въезд в от дель ные стра ны
СНГ, принятых этнократическими режимами в отношении ряда
ру ко во ди те лей и со труд ни ков
Ин сти ту та. Не смот ря на это,
Инсти тут пер вым со брал ба зу
дан ных об ор га ни за ци ях соотечест вен ни ков в пост со ветских странах и дальнем зарубежье, а так же пе ре се лен че ских
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 структу ра, со че таю щая на се го дня
стра но вед че ские и про блем но-
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це ле вые под раз де ле ния (от делы). Учитывая, что государство
с каж дым го дом уде ля ло все
больше внимания процессу интеграции с ближним зарубежьем,
информационно-аналитические
док ла ды, ис сле до ва ния и прогно зы Ин сти ту та ста ли иг рать
немаловажную роль в построении от но ше ний со стра на ми
СНГ и Прибалтики.
Под раз де ле ния Ин сти ту та
стран СНГ все эти годы вносили
значительный вклад в научную
раз ра бот ку ак ту аль ных во просов, связанных с современными
по ли ти че ски ми и со ци аль ноэко но ми че ски ми про цес са ми,
разворачивающимися на постсоветском пространстве. Интегрируя в единое целое информацию, ана ли ти ку и экс перт ные
оценки по наиболее актуальным
проблемам развития новых независимых государств, Институт
формировал и продолжает формировать целостное представление о феномене постсоветского
пространства как реалии, обла-
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даю щей собст вен ны ми со циетальными ценностями, смыслами и перспективами.
В круг задач Института с момента его основания входят изуче ние пост со вет ско го про странства, научно-аналитическое
и общественно-политическое сопровождение внешнеполитической дея тель но сти Рос сий ской
Федерации в ближнем зарубежье
и российской диаспоральной политики, прогнозирование внутрен ней и внеш ней по ли ти ки
быв ших со юз ных рес пуб лик
в контексте изучения предпосылок регенерации постсоветского
сообщества, разработка моделей
эко но ми че ской, по ли ти че ской,
во ен ной и куль тур ной ин те грации на пост со вет ском пространст ве. Боль шое зна че ние
Институт уделяет сбору и обработке информации о положении
со оте чест вен ни ков в ближ нем
за ру бе жье, ук реп ле нию свя зей
с русской диаспорой и эмиграцией за рубежом, мониторингу
этносоциальных и военно-политических конфликтов на территории бывшего СССР, выработке
ре ко мен да ций по их раз ре шению и предотвращению.
С момента возникновения Институт уделял самое пристальное вни ма ние го ря чим точ кам
на постсоветском пространстве
и проблеме так называемых непри знан ных го су дарств. По сле
распада Советского Союза Приднестровье, Нагорный Карабах,
Аб ха зия и Юж ная Осе тия дефакто стали независимыми, отстояв право на самоопределение
с ору жи ем в ру ках. Ин сти тут
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внес собственный вклад в развитие миротворческих процессов,
в раз ра бот ку но во го под хо да
России к отношениям с непризнанными государствами.
События 2008 г. и признание
Российской Федерацией суверенитета Абхазии и Южной Осетии
наглядно подтвердили правильность по зи ции Ин сти ту та, отстаиваемой на протяжении всех
лет его существования. Наряду
с мониторингом конфликтов особое вни ма ние Ин сти тут стран
СНГ уделял поддержке дружественных России сил в Кавказском
регионе.
Рас смат ри вая Ар ме нию 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
Рос сии и Бе ло рус сии, имен но
в Минске в декабре 1996 г. провел свою первую представитель-
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ную международную конференцию по проблемам СНГ. В течение 90-х годов сотрудники Института неоднократно и на всех
возможных уровнях предлагали
раз лич ные ва ри ан ты ус ко рения строительства Содружества,
Союза, а затем и Союзного государст ва Рос сии и Бе ло рус сии.
К сожалению, по независящим
от сто рон ни ков рос сий ско-белорус ской ин те гра ции об стоятельствам, 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 Казахста ну. Ана ли ти ки Ин сти ту та
спрог но зи ро ва ли и де таль но
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оценили ряд ключевых для безопасности Среднеазиатского региона событий вспышки террористической активности в Кирги зии в 1999 – 2000 гг. («баткенские войны»), в Ферганской
до ли не (мя теж в Ан ди жа не
в 2005 г.), в Тад жи ки ста не
и Кир ги зии в 2009 – 2010 гг.
и «вто рую кир гиз скую ре во люцию» в 2010 г. Детальный анализ механизма «цветных революций» и потенциала их реализации в ази ат ских рес пуб ли ках
бывшего Советского Союза позволяет специалистам Института предложить способы противодействия вызовам стабильности
в регионе.
В число основных пользователей информационно-аналитиче-
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ских док ла дов, ис сле до ва ний
и прогнозов Института в разные
годы входили Государственная
Ду ма и Со вет Фе де ра ции РФ,
МИД РФ, Совет безопасности РФ,
Администрация Президента РФ,
Ми ни стерст во куль ту ры РФ,
Минэкономразвития РФ, исследовательские центры Российской
академии наук, неакадемические
го су дарст вен ные ин сти ту ты,
аналитические центры, крупные
бизнес-структуры, имеющие инте ре сы на пост со вет ском пространстве, фонд «Русский мир»,
Международный совет российских со оте чест вен ни ков, Фонд
под держ ки и за щи ты прав соотечест вен ни ков, про жи вающих за ру бе жом, Фонд поддержки публичной дипломатии
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им. А. М. Горчакова, Секретариат Союзного государства России
и Белоруссии, Россотрудничество, Гос кор по ра ции, Рос кос мос,
Рос тех но ло гии, Ро са том, РЖД.
По заказам государственных организаций и крупных коммерческих корпораций сотрудниками
Института проведено несколько
десятков крупных научно-исследовательских работ.
Бу ду чи не за ви си мым на учным уч реж де ни ем, Ин сти тут
стран СНГ уделяет особое внимание публичности своих прогно зов и от кры то му от стаи ванию своей точки зрения, считая,
что необходимо проводить широкую гражданскую дискуссию
по ключевым проблемам внеш-
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ней по ли ти ке и на цио наль ных
ин те ре сов в но вом за ру бе жье.
В этих целях Институтом создан
и поддерживается информацион но-ана ли ти че ский пор тал
«Материк».
В 2000 – 2008 гг. Ин сти ту том
еженедельно выпускался информационно-аналитический бюлле тень «Стра ны СНГ. Рус ские
и русскоязычные в ближнем зарубежье». Периодичностью два
раза в ме сяц Ин сти тут из да ет
информационно-аналитические
мо ни то рин ги: с 2007 г. — «Украина», а с 2010 г. — «МолдовоПрид не ст ров ский ре ги он», посвя щен ные жиз ни Ук раи ны,
Молдавии и Приднестровья, их
по ли ти ке и куль ту ре. Во круг
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этих из да ний, рас про стра няемых целевым образом среди депутатов Государственной Думы
и Совета Федерации, в Правительстве и Администрации Президента России, в крупнейших
корпорациях и средствах массовой информации, сложился коллек тив рос сий ских и за ру бежных экспертов.
По инициативе директора Института стран СНГ К. Ф. Затулина кол лек тив Ин сти ту та был
привлечен к подготовке телевизи он ных про грамм на ка на ле
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ТВ-Центр. В 2002 – 2006 гг. выходил в эфир телецикл «Материк»,
а в 2008-2009 гг. — еже не дельная про грам ма «По ли ти че ская
кухня». С августа 2009 г. по январь 2011 г. в эфире ТВ-Центра
выходило ток-шоу Константина
Затулина «Дело принципа». С нояб ря 2012 г. в эфир вы хо дит
программа «Русский вопрос».
По мере сил и возможностей
сотрудники Института не только
ве ли боль шую пре по да ва тельскую работу в ведущих российских ву зах (МГУ, МГИМО, Дипло ма ти че ская ака де мия, РЭУ
им. Г. В. Пле ха но ва и др.) или
реа ли зо вы ва ли собст вен ные
инициативы Института по подготовке или переподготовке кадров (обучение региональных руководителей «Партии регионов»
в июне 2005 г. в Крыму; действующая с 2011 г. «Школа журнали ст ско го мас терст ва» на ба зе
санатория «Россия» в Ялте и др.),
но и принимали участие в развитии культурных связей между
на ро да ми, на се ляю щи ми наш
«материк» — общее историческое
и геополитическое пространство
Евразии.
За го ды ра бо ты Ин сти ту та
многие его сотрудники удостоились государственных и обществен ных на град. Сам Ин сти тут
удостоен Почетных грамот Московской Городской Думы и Государст вен ной Ду мы Рос сий ской
Фе де ра ции. Пат ри арх Мос ковский и всея Руси Алексий II благословил коллектив Института,
подарив ему к 10-летию Список
с Образа иконы Владимирской
Божией Матери.
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ИНСТИТУТ СТРАН СНГ

КОЛЛЕКТИВ И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ИНСТИТУТА СТРАН СНГ
Директор
Руководство Институтом осуществляет директор Константин Федорович Затулин (депутат Государственной
Думы I, IV и V созывов). Константин Федорович является председателем Научного совета, Коллегии и Наблюдательного совета Института.
Константин Федорович Затулин родил-

с Ю. М. Лужковым. Был одним из ини-

ся 7 сентября 1958 г. в г. Батуми (Аджар-

циаторов создания Совета предприни-

ская АССР Грузинской ССР) в семье офи-

мателей при мэре и Правительстве Моск-

цера.

вы в 1992 г. Со вет ник мэ ра Моск вы

Детство К. Ф. Затулин провел в Сочи.
С 1977 г. учился в МГУ им. М. В. Ломоно-

Ю. М. Лужкова с 1997 по 2010 г. (на общественных началах).

сова, который окончил в 1981 г. с крас-

В 1993 г. был избран депутатом Госу-

ным дипломом. В 1985 г. окончил аспи-

дарст вен ной Ду мы I со зы ва, где стал

рантуру исторического факультета МГУ.

председателем впервые созданного Ко-

В 1987–1989 гг. был помощником сек-

митета по делам СНГ и связям с сооте-

ретаря ЦК ВЛКСМ, политобозревателем,

чественниками. Был председателем Ко-

завсектором. В 1989–1993 гг. стал органи-

миссии по Черноморскому флоту (1995 г.),

затором и директором Ассоциации моло-

инициатором создания Правительствен-

дых руководителей предприятий СССР

ной комиссии РФ по делам соотечествен-

(позже — Ассоциация руководителей пред-

ников за рубежом (1994 г.) и Совета со-

приятий СССР, Международная ассоциа-

отечественников при Государственной Ду-

ция руководителей предприятий) — прооб-

ме РФ (1995 г.).

раза созданного впоследствии Научно-

С 1995 г. являлся членом Националь-

промышленного союза (ныне — Российский

ного совета «Конгресс русских общин»

союз промышленников и предпринимате-

(А. Лебедь, Ю. Скоков, С. Глазьев, Д. Ро-

лей). Принимал активное участие в попыт-

гозин и др.), предвыборный список ко-

ках создания рыночной экономики. При

торого, к сожалению, не смог пройти на

участии К. Ф. Затулина в 1990 г. начали

выборах в Государственную Думу II созы-

действовать Московская товарная биржа

ва (был сознательно не допущен в Думу

(был постоянным членом Биржевого коми-

тогдашней властью России, сфальсифи-

тета с момента его создания), Фонд разви-

цировавшей результаты голосования).

тия экономической реформы, Институт ис-

С 1996 г. по настоящее время — дирек-

сле до ва ний ор га ни зо ван ных рын ков.

тор созданного по его инициативе Инсти-

В 1991–1993 гг. был президентом Межре-

тута стран СНГ (Институт диаспоры и ин-

гионального биржевого и торгового союза.

теграции.)

В 1991 – 1992 гг. вошел в новую коман-

В ноябре 1998 г. К. Ф. Затулин был из-

ду ру ко во ди те лей Моск вы во гла ве

бран председателем социально-патрио-
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тического движения «Держава» и стал

ния РФ в Межпарламентской ассамблее

одним из учредителей Всероссийской по-

православия. Председатель комиссии Меж-

литической организации «Отечество»,

парламентской ассамблеи православия по

а с 1 декабря 2001 г., после объединения

международным делам (с 2008 по 2012 г.).

организации «Отечество» и движения

С 2002 по 2011 гг. К. Ф. Затулин вел

«Единст во», — уч ре ди те лем и чле ном

авторские (еженедельные) программы на

партии «Единая Россия», членом ее Цен-

канале ТВ-Центр: «Материк» (о пробле-

трального политического совета.

мах постсоветского пространства), «По-

В 2003 г. К. Ф. Затулин совмещал ра-

литическая кухня», «Дело принципа».

боту в Институте с обязанностями перво-

С 7 ноября 2012 г. на телеканале ТВ-

го дирек тора Московского дома сооте-

Центр по средам вновь выходит ежене-

чественника, созданного Правительством

дельная авторская программа Константи-

Москвы по его инициативе для поддержки

на Затулина «Русский вопрос».

русских общин и привлечения потенциала

1 августа 2012 г. распоряжением Пре-

российской диаспоры к развитию города.

зидента РФ К. Ф. Затулин включен в со-

В 2003 г. был избран депутатом Госу-

став Совета при Президенте Российской

дарственной Думы IV созыва от Орехово-

Федерации по делам казачества.

Бо ри сов ско го из би ра тель но го ок ру га

С января 2013 г. — член Общественно-

№ 197 (г. Москва). Работал в Комитете по

го научно-методического консультативно-

делам СНГ и связям с соотечественника-

го совета при ЦИК России.

ми рядовым депутатом. Являлся членом
фракции «Единая Россия».

В феврале 2013 г. избран в состав попечительского совета Российской детской

2 декабря 2007 г. вновь избран депута-

клинической больницы Минздрава России.

том Государственной Думы РФ V созыва

С февраля 2014 г. — председатель по-

в составе федерального списка кандида-

печительского совета Фонда «Мы все —

тов, выдвинутого Всероссийской полити-

„Беркут“».

ческой партией «Единая Россия», в кото-

С июня 2014 г. — советник председа-

ром шел пятым номером в московской

теля Госсовета Республики Крым (на об-

региональной группе.

щественных началах).

16 января 2008 г. по 5 апреля 2011 г. —

Автор множества публикаций в цен-

первый заместитель председателя Коми-

траль ных и за ру беж ных СМИ, книг:

тета Государственной Думы по делам СНГ

«33 и еще одна история из жизни нашего

и связям с соотечественниками.

Материка» (М., 2003 г.), «Между Востоком

В пятой Думе был координатором Де-

и Западом. Украина на фоне оранжевой

путатской группы Государственной Думы

революции» (М., 2005 г.), «Россия и Аб-

по связям с парламентом Украины. За-

хазия: две страны — один народ» (М.,

мес титель сопредседателя Межпарла-

2011 г.), «Русский вопрос» (М., 2013 г.).

ментской комиссии по сотрудничеству Фе-

Награжден орденами и медалями Рос-

дерального Собрания РФ и Национально-

сии и других государств более 20 раз,

го собрания Республики Армения. Член

в том числе орденом Почета за заслуги

депутатских групп по связям с парламен-

в обеспечении безопасности Российской

та ми Сер бии и Чер но го рии, Ис па нии,

Федерации, укреплении мира, дружбы,

а также Абхазии и Южной Осетии.

сотрдничества и взаимопонимания между

С 2004 по 2011 г. являлся членом постоянной делегации Федерального Собра-

народами (Указ Президента Российской
Федерации от 21 июля 2014 г.).
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Заместители директора
Направления деятельности Института стран СНГ курируют заместители директора: по организационным вопросам —
доктор исторических наук, профессор Владимир Георгиевич
Егоров, по информационно-издательской работе — кандидат
педагогических наук, профессор Игорь Сергеевич Шишкин,
по научной работе — Владимир Леонидович Жарихин.

Заместитель директора Института стран СНГ
по организационным вопросам
Владимир Георгиевич Егоров
Родился

8 августа

трудники ВУЗа и поступил в очную док-

1956 г. в г. Петропавловске

торантуру МГУ. После окончания докто-

Северо-Казахстанской об-

рантуры работал председателем Совета

ласти.

учредителей агрофирмы, а с 1998 г. вер-

В 1978 г. окончил Петро-

нулся к научно-педагогической деятель-

пав лов ский пе да го ги че-

ности в качестве заведующего кафедрой

ский институт, получив спе-

социально-гуманитарных дисциплин Рос-

циа ли за цию по ис то рии

сийско-Казахстанского университета.

и обществоведению.

В 2005 г. после защиты док торской

После службы в армии
Заместитель директора
по организационным вопросам

ра бо тал ко мис са ром об-

диссертации переехал в Москву, где стал
сотрудником Института стран СНГ.

Владимир Георгиевич Егоров

ластного Штаба студенче-

В настоящее время, являясь замести-

% (495) 959-35-33 ) korrka@mail.ru

ских строительных отрядов.

телем директора Института, ведет боль-

В 1980 г. был зачислен

шую научную деятельность. Автор более

на кафедру истории СССР

ста работ, из них девяти монографий. Ус-

(советского периода) МГУ им. М. В. Ломо-

пешно осуществил несколько собствен-

носова сначала стажером-исследовате-

ных научных проек тов по линии РГНФ,

лем, а затем аспирантом. После защиты

является руководителем научных коллек-

кандидатской диссертации, посвященной

тивов, выполняющих важные работы в об-

истории кооперации в годы НЭПа, работал

ласти отечественной истории и полито-

в родном Петропавловском педагогиче-

логии.

ском институте на должности доцента.

20122014

Под ру ко вод с твом про фес со ра

С 1985 по 1989 г. возглавлял лектор-

В. Г. Егорова успешно защищены более

скую группу обкома КПСС, после чего

20 кандидатских диссертаций, готовятся

был переведен в старшие научные со-

к защите три докторские.
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Заместитель директора Института стран СНГ,
руководитель отдела Украины
Владимир Леонидович Жарихин
Родился 18 октября 1948 г. в г. Крон-

тельных технологий, заместителем гене-

штадте Ленинградской области. В 1972 г.

рального директора фонда «Политика»,

окончил Московский химико-технологиче-

заместителем председателя Межрегио-

ский институт им. Д. И. Менделеева.

нального фонда президентских программ.

С 1972 по 1991 г. работал научным со-

Член Совета по национальной стратегии.

трудником во Всесоюзном НИИ неоргани-

Был обозревателем газеты «Известия»

ческих материалов. Занимался исследо-

и вел авторскую программу на радио «Го-

ваниями в области ядерных технологии.

лос России». Постоянно пишет статьи

С 1991 г. включился в политическую

в федеральных газетах («Известия», «Ли-

деятельность. Был одним из основателей

тературная газета» «Культура» и др.), час-

«Демократической платформы в КПСС».

то выступает на радио и федеральных

Создавал Народную партию «Свободная

телеканалах.

Россия» («партия Руцкого»), был членом
ее политсовета.

С 2000 года работает замес тителем

Заместитель директора
по научной работе

Владимир Леонидович
Жарихин

% (499) 799-81-60
) jarikhin@mail.ru

директора Института стран СНГ. В 2011 го-

В 90-х годах проводил избирательные

ду разработал и реализовал концепцию

кампании кандидатов в депутаты, губер-

Курсов журналистского мастерства для

наторы, президенты. На президентских

украинских журналистов, которые затем

выборах 1996 года работал в избиратель-

успешно проводились в течение двух лет

ном штабе Б. Н. Ельцина.

в Крыму. С 2013 года возглавил отдел Ук-

В дальнейшем был исполнительным
директором Центра прикладных избира-

раины и редактирует институтский бюллетень «Украина».

Заместитель директора Института стран СНГ
по информационно-издательской работе
Игорь Сергеевич Шишкин
Родился в 1959 г. в г. Зарайске Московской области.

вет ско го про странст ва, безо пас но сти
и национальных отношений на «Радио-1»,

Окончил в 1980 г. Московский госу-

«Говорит Москва», «Резонанс», «Мир»

дарственный институт культуры и в 1985 г.

и «Народное радио». В 1999 – 2002 гг. —

(после службы в армии) — аспирантуру

главный редактор интернет журнала «Ев-

МГИК. Кандидат педагогических наук.

разийский вестник». В 2002 – 2008 гг. —

С 1985 г. на преподавательской рабо-

главный редактор «Народного радио».

те. В 1999–2008 гг. — завкафедрой отрас-

В Ин сти ту те стран СНГ ра бо та ет

левых информационно-поисковых систем

с 2008 г., отвечает за выпуск журналов

МГУКИ, с 2008 г. — профессор кафедры

Института, сайт «Материк» и книгоизда-

политологии РГТЭУ.

тельскую деятельность. Принимает непо-

С 1993 г. — автор и ведущий аналитических программ по проблемам постсо-

средственное участие в подготовке вы-

Заместитель директора
по информационноиздательской работе

Игорь Сергеевич
Шишкин

% (495) 959-35-30
) Geomant-rus@yandex.ru

пусков программы «Русский вопрос».
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Отделы Института
В шта те Ин сти ту та на по сто ян ной ос но ве ра бо та ют
68 специалистов-экспертов, среди которых 6 докторов и 16 кандидатов наук различных отраслей знаний. Институт практикует привлечение в свои временные творческие коллективы
экспертов из других исследовательских учреждений для участия в научных проектах, подготовки аналитических материалов и проведения публичных мероприятий. В состав Института входят отделы Белоруссии, диаспоры и миграции, исламских
исследований, Кавказа, Молдовы и Приднестровья, по связям
с РПЦ и православным сообществом за рубежом, сравнительного законодательства, Средней Азии и Казахстана, Украины,
эко но ми че ских ис сле до ва ний. Ин сти тут име ет фи лиа лы
и партнерские организации в Ереване, Киеве, Севастополе,
Крыму, Тирасполе; представителей в Бишкеке, Минске и Риге.
В структуру Института входят: правовой центр, пресс-центр,
редакционно-издательский и библиотечно-архивный отделы.

Отдел Украины
Руководитель отдела —
Владимир Леонидович Жарихин
Вла ди мир Ле о ни до вич со вме ща ет
должность заместителя директора Института стран СНГ с руководством отделом
Украины.

От дел Ук раи ны ра бо та ет со
дня основания Института стран
СНГ и на протяжении всего этого времени его деятельность является одной из самых приоритетных сфер функционирования
Института.
От но ше ния меж ду Рос си ей
и Украиной оказывают существенное влияние не только на положение дел на постсоветском пространстве, но и на общий баланс
сил между мировыми державами.
От того, в каком направлении будет развиваться Украина, кого
выберет себе в союзники и дело-

20122014

вые партнеры во многом зависит
стратегическая безопасность России, судьба тех интеграционных
инициатив, которые продвигаются на постсоветском пространстве.
Учитывая это, в рамках отдела
Украины Института были созданы
структурные подразделения в Киеве и Севастополе (в то время, когда
Крым еще входил в состав Украины), в которых квалифицированные специалисты собирали и анализировали актуальную ситуацию.
В острый период развития ситуации на Украине, начиная с октября 2013 г. эксклюзивная информация, которая ежедневно предоставлялась филиалами и обраба ты ва лась в от де ле Ук раи ны,
позволяла оперативно реагировать руководству Института на
происходящие события, с фактами
в руках вести контрпропагандистскую деятельность в российских
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и украинских СМИ. Владение такой информацией позволило представителям Института стран СНГ
занять лидирующие позиции на
основных радио- и телевизионных
каналах при обсуждении и комментировании событий, происходящих на Украине.
Обоб щен ная ин фор ма ция,
дай дже сты ук ра ин ской и российской прессы, эксклюзивные
ста тьи по ак ту аль ным про блемам Ук раи ны ре гу ляр но из давались в бюллетене «Украина».
И отдел Украины, и украинские
филиалы в 2012 – 2014 гг. регулярно проводили конференции,
се ми на ры и круг лые сто лы
с при вле че ни ем ве ду щих российских и украинских политиков, ученых и журналистов.
В 2011–2012 гг. отдел Украины
провел в Крыму серию Курсов
журналистского мастерства для
молодых журналистов со всей Украины. В течение двух недель
в рамках разработанного в Институте уникального формата Курсов
молодые украинские журналисты
повышали профессиональное мастерство, общались с ведущими
российскими и украинскими журналистами, в рамках свободных
дискуссий избавлялись от навязанных стереотипов. Всего в курсах приняли участие более 200
журналистов. Многие из участни-
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ков курсов в дальнейшем заняли
антифашистские, объективные по
от но ше нию к Рос сии по зи ции
в той информационной войне, которая развернулась на Украине.
Весной 2013 г. отдел Украины
совместно с киевским и севастопольским филиалами провел серию круглых столов с представителями русских движений Украины. Круглые столы были проведены в Донецке, Луганске, Харькове,
Севастополе, Одессе, Киеве. По
итогам проведенных мероприятий отделом Украины был подготовлен доклад «О кризисе русских
движений на Украине». В этом отчете были объективно показаны
как возможности, так и проблемы
русских движений в различных
регионах Новороссии. В исследовании было подчеркнуто, что по
объ ек тив ным дан ным толь ко
в Крыму русское движение было
полностью готово к активным политическим действиям.
Сотрудники отдела Украины
в 2012 – 2014 гг. регулярно встреча лись с пред ста ви те ля ми дипломатических представительств
и прессы западных стран, стран
БРИКС, Ирана, Латинской Америки. На этих встречах разъяснялась позиция России в отношениях с Украиной, развенчивались стереотипы навязанные недоброжелателями России.

Отдел Белоруссии
Руководитель отдела —
Александр Владимирович Фадеев

тета им. М. В. Ломоносова (кафедра истории южных и западных славян) и аспирантуру Института славяноведения Академии

За кон чил ис то ри че ский фа культет

наук СССР. Специализация — всеобщая

Московского государственного универси-

(зарубежная) ис тория, ис тория славян-
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ских стран. Окончил курсы
повышения квалификации
кадров при Совете министров СССР. Про фес сор.
Длительное время работал
главным специалистом Государственного комитета
СССР по образованию, дека ном и про рек то ром по
науке, преподавал в ряде
Руководитель отдела Белоруссии

вузов геополитику, полито-

Александр Владимирович Фадеев

ло гию, поли ти че скую со-

% (499) 799-80-75 ) bb@materik.ru

циологию и историю. Был
ведущим редактором-жур-

на ли стом ре дак ции ин фор ма ци он ных
программ ВГТРК.
Автор и редактор более 300 публикаций, в числе которых монографии, сборники научных трудов, информационноаналитические исследования, учебники,
учебные и учебно-методические пособия
для высшей школы, научные и научно-популярные статьи.

Одной из основных задач Российской Федерации в условиях
современного мира становится
сохранение тесных отношений
с Белоруссией и их дальнейшее
эффективное развитие. Белоруссия входит во все организации,
созданные при активном участии Рос сий ской Фе де ра ции на
пост со вет ском про странст ве:
СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, Союзного
государства, ЕАЭС. В современных условиях роль Белоруссии
в ус пеш ном их ста нов ле нии
и развитии трудно переоценить.
Очевидно, что в настоящее время становится актуальной опасность усилий наших политических конкурентов по дестабилизации ситуации в Белоруссии, в том
числе с использованием техноло-

20122014

гий «мягкой силы», применяемых
на Украине. В этих условиях Институт стран СНГ, и отдел Белоруссии в частности, является эффективной структурой защиты
интересов Российской Федерации
в Белоруссии, в рамках реализации стратегии «мягкой силы».
Институт стран СНГ выступает незаменимой площадкой для
общественной, научной, политической, исторической и экономической экспертизам. В 2012 –
2014 гг. от дел Бе ло рус сии Института уделял особое внимание
научным исследованиям, включающим комплекс проблем российско-белорусской интеграции:
от гар мо ни за ции за ко но дательства до решения геостратегических задач и создания общего оборонного пространства.
Регулярные научно-популярные
ста тьи со труд ни ков от де ла на
сайте Института были нацелены
на формирование общественного мне ния и осоз на ние по литическими элитами Республики
Беларусь и Российской Федерации необходимости интеграции
двух государств.
На протяжении многих лет направления деятельности отдела
Белоруссии успешно реализуются
в виде издания журналов, книг,
брошюр, на страницах которых
под ни ма ют ся са мые ак ту альные вопросы сегодняшнего дня,
а мно го чис лен ные се ми на ры,
круглые столы и конференции
с привлечением самых широких
слоев общественности и научного
сообщества создают информационные поводы для ведущих российских и зарубежных СМИ.
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Отдел Средней Азии и Казахстана
Руководитель отдела —
Андрей Валентинович Грозин
Родился в 1967 г. в г. Спасск-Дальний
Приморского края РСФСР.
Окон чил Ка захский на цио наль ный
университет им. Аль-Фараби по специально сти «ис то рия». По окон ча нии ву за,
в 1993 – 1995 гг., занимался аналитической разработкой различных аспектов национальной безопасности Республики Казахстан в Главном управлении экспертноана ли ти че ской ра бо ты и опе ра тив ной
информации Министерства печати и массовой информации РК.
В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Российско-казахстанское военно-политическое сотрудничество в постсоветский период и перспективы
безопасности Центральной Азии».
Андрей Валентинович на периодической основе выступает комментатором
ра дио «Голос Рос сии» (ино ве ща ние),
а также сотрудничает с рядом центральных российских и зарубежных СМИ.
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 Интернете.
В Ин сти ту те стран СНГ ра бо та ет
с 1996 г.

Постсоветская Средняя Азия
является чрезвычайно важным
для рос сий ских на цио наль ных
ин те ре сов ре гио ном. Здесь сосредоточены мировые по своему
зна че нию сырь е вые ре сур сы,
контроль над которыми необходим России. С пятью азиатскими республиками напрямую свя-

за ны воз мож но сти
полноценного обеспече ния рос сий ской
безопасности. Геополи ти че ское «мос товое» положение Средней Азии представляет для нашей страны
огромную ценность.
В настоящее время
между Россией и ЗаРуководитель отдела Средней Азии
па дом на ме ти лась
и Казахстана
радикализация отноАндрей Валентинович Грозин
шений, и если на гео% (499) 799-80-75 ) grozin@materik.ru
по ли ти че ской аре не
не уда ст ся дос тигнуть какого-то компромисса, то
США и их парт не ры бу дут целена прав лен но ста вить пал ки
в колеса евразийской интеграции, что они уже начали делать
в Центральной Азии.
Свой вклад вносит отдел в интеллектуальное сопровождение
процесса отстаивания интересов
России в Центральной Азии, информационное и аналитическое
противодействие вызовам и угрозам нашей стране и ее интеграционным проектам в этом регионе. Работники отдела специализируются на изучении внутриполитических процессов
и внеш не по ли ти че ской сфе ры
пя ти пост со вет ских рес пуб лик
ЦА. Особое внимание уделяется
рассмотрению вопросов национальной безопасности региона,
включая ее внешне- и внутриполитические, оборонные и энерге ти че ские со став ляю щие. Ведет ся по сто ян ное ком плекс ное
изучение процессов, происходя-
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щих в рес пуб ли ках, про гно зирование их политики, разработка моделей экономической, политической, военной и культурной интеграции в пространстве
региона. Сотрудниками отдела
осуществляется мониторинг этно со ци аль ных и во ен но-по литических конфликтов на территории постсоветской Азии и регионов, граничащих с этим пространст вом, вы ра ба ты ва ют ся
ре ко мен да ции по их раз ре шению и предотвращению.
Отдел активно на регулярной
основе сотрудничает с центральными российскими, а также казахстанскими и иными зарубежными печатными и электронными СМИ.
В 2008 г. в Бишкеке был открыт региональный филиал российского Института стран СНГ,
став ший зна чи мым цен т ром
мони то рин га си туа ции в регионе.
В течение 2012 – 2014 гг. отделом был подготовлен ряд аналитических материалов, посвященных рас смот ре нию раз лич ных
проблем национальной безопасности, причин и следствий конфликтов в новых независимых
государствах Центральной Азии,
а так же во про сов внут ри элитных взаи мо дейст вий в Центральной Азии и интересов России. Также за этот период был
подготовлен ряд крупных аналитических материалов по заказу
ря да ор га нов го су дарст вен ной
вла сти Рос сии и круп ных бизнес-структур, имеющих интересы на постсоветском пространстве, в том числе:

20122014

• «Политические интересы Россий ской Фе де ра ции в Центральной Азии»;
«Эли
та Республики Казахстан,
•
но вые вея ния во внеш ней
и внутренней политике, пути
уси ле ния рос сий ско го влияния»;
• «Турк ме ни стан: эли та, те кущая си туа ция и пер спективы»;
• «Основные точки опоры
и группы интересов в Киргизии при осуществлении российской помощи (в политических, во ен ных, фи нан со воэко но ми че ских, экс перт ных
и об ра зо ва тель ных кру гах,
в регионах, НПО)»;
• «Ев ра зий ская ин те гра ция
в Цен траль ной Азии и глобаль ные гео по ли ти че ские
трансформации»;
• «Перспективы российско-китайского партнерства в Центральной Азии в свете новых
вызовов безопасности».
Осо бый ин те рес для ря да
круп ных рос сий ских биз несструктур, Правительства России
и пра ви тельств ре гио нов РФ
пред став ля ют ре зуль та ты иссле до ва ния от де лом пу тей
и форм по тен ци аль но го ин вести ро ва ния в хо зяйст вен ные
ком плек сы стран ЦА, а так же
кон крет ных спо со бов их участия в продвижении российских
экономических и политических
интересов.
Ра бот ни ки от де ла в 2012 –
2014 гг. при ни ма ли ак тив ное
участие в различных российских
и зарубежных (США, КНР, страны ЕС, Ка зах стан, Кир ги зия
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и пр.) научных мероприятиях —
десяти крупных международных
кон фе рен ци ях, ря де за кры тых
экспертных советов, ситуационных анализов и т. д., представляя точ ку зре ния Ин сти ту та
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стран СНГ на актуальные проблемы (общественно-политического развития, вопросов безопасности, внутриэлитного взаимодействия и транзита высшей
власти) в странах ЦА.

Отдел Кавказа
Заведующий отделом —
Владимир Валерьевич Евсеев
После окончания в 1986 г. Военной
ин же нер ной кос ми че ской ака де мии
им. А. Ф. Можайского в г. Санкт-Петербург В. В. Ев се ев прохо дил во ин скую
службу в Ракетных войсках стратегическо го на значе ния в г. Йош кар-Оле
(1986 – 1991 гг.), а затем в 4-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны Российской
Фе де ра ции. В 1998 г. ему при свое на
ученая степень кандидата технических
наук по специальности «динамика, балли сти ка, управ ле ние дви же ни ем летатель ных ап па ра тов», 2001 г. стал
старшим научным сотрудником. В 2005 г.
В. В. Ев се ев за кон чил Выс шие кур сы
Азиатско-Тихоокеанского центра по иссле до ва нию во про сов безо пас но сти
Министерства обороны США в Гонолулу
(Гавайи.)
С 2004 по 2006 г. В. В. Евсеев работал
в Московском центре Карнеги в качестве
координатора программы по ядерному нераспространению. Был помощником депутата Государственной Думы Федерально го Соб ра ния РФ Ар ба то ва Алексея
Георгиевича (2002 – 2003 гг.), затем Безбородова

Н и ко л а я

Максимовича

(2004 – 2007 гг.). С 2002 по 2003 г. работал
в Комитете по обороне Государственной
Думы ФС РФ.
В Институ те стран СНГ В. В. Евсеев
начал работать в 2014 г.

Кав каз всег да пред став лял
особый интерес для национальных интересов РФ. Это обусловле но как не раз рыв ной свя зью
Се вер но го и Юж но го Кав ка за,
так и наличием в этом регионе
серь ез ных меж на цио наль ных
и межгосударственных проблем,
что не од но крат но при во ди ло
к воо ру жен ным кон флик там.
Один из них, связанный с Нагорным Карабахом, не завершен
до сих пор, что может стать причиной региональной войны с непредсказуемыми последствиями.
Два других привели к образованию независимых и дружественных России государств — Абхазии и Южной Осетии. В Кавказском регионе Москва имеет важного союзника в лице Армении,
Азербайджана и Грузии, с которы ми дос та точ но слож но выстраиваются двусторонние отношения.
Отдел Кавказа осуществляет
постоянный мониторинг ситуации в регионе, а также занимается теоретизацией быстро меняю щей ся си туа ции во круг
и внут ри кав каз ско го ре гио на.
Благодаря регулярным контактам и со труд ни чест ву с аб хазской, азербайджанской, армянской, гру зин ской, джа вах ской
и курдской диаспорами в Моск-
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Руководитель
отдела Кавказа

Владимир Валерьевич
Евсеев

% (903) 296-34-36
) vlad.evseev@gmail.com
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ве, с организацией турок-месхетин цев «Ва тан», а так же посольствами стран Южного Кавказа отдел обладает актуальной
и дос то вер ной ин фор ма ци ей
о положении дел в регионе.
Неослабевающая острота собы тий, про ис хо дя щих на этом
«те ат ре» пост со вет ско го пространства, обусловливает необходимость постоянного отражения в СМИ те ку щих про блем
Кавказа. Достойное место в науч ной ли те ра ту ре за ни ма ют
многочисленные публикации сотрудников отдела.
Деятельность отдела получила признательность в экс пертном сообществе стран ближнего
зарубежья. Так, в 2012 – 2014 гг.
силами сотрудников отдела Кавказа были организованы встречи с экс пер та ми: «По уре гу лирова нию гру зи но-юж но осе тинско го кон флик та», «По ло же ние
в Азербайджане и Грузии в канун пре зи дент ских вы бо ров»,

«Ук реп ле ние ста биль но сти на
Кас пии» и др. В 2012 – 2014 гг.
кол лек тив от де ла под го то вил
ряд аналитических материалов,
вос тре бо ван ных го су дарст венны ми струк ту ра ми, ку ри рующими кав каз ское на прав ле ние
внешней политики России: «Перспек ти вы рос сий ско-аб хаз ских
и российско-югоосетинских отношений», «Общественно-политическая обстановка в Абхазии»,
«Транс порт но-ком му ни ка ци онный потенциал Кавказа», «Дело
Са фа ро ва и азер бай джан ское
общество» и др. Сотрудники отдела принимали активное участие в конференциях и форумах,
представляли Институт на Первой стра но вой кон фе рен ции
рус ских об щин рос сий ских сооте чест вен ни ков Рес пуб ли ки
Абхазия, а также были дважды
при гла ше ны на рос сий ско-абхаз ский гу ма ни тар ный фо рум,
проходивший в Республике Абхазия.

Отдел Молдовы и Приднестровья
Руководитель отдела —
Сергей Яковлевич Лавренов

ным обозревателем журнала «Смысл»
и дру гих пе чат ных и элек трон ных изданий.
С 2013 г. работает в Институте стран

Родился в Киеве. Окончил Военный
университет (г. Москва), Королевский кол-

СНГ.

ледж оборонных исследований (Великобритания.) Полковник запаса. Военную
службу завершил в 2002 г. в должности
начальника Военно-энциклопедического
управления Института военной истории.
Руководитель отдела
Молдовы и Приднестровья

Сергей Яковлевич
Лавренов

% (499) 445-06-25
) lavrs2009@yandex.ru
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Занимался научной, педагогической
и журналистской деятельностью. Получил
ученую степень доктора политических наук. Работал проректором по учебной и научной работе ряда вузов, а также воен-

Не об хо ди мость мо ни то рин га
и анализа актуальной политической, экономической и социальной об ста нов ки в Мол да вии
и Прид не ст ро вье обу слов ле на
в настоящее время упорными евроинтеграционными геополитическими устремлениями Кишинева, несмотря на очевидные не-
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гативные социально-экономические последствия этого вектора
раз ви тия для стра ны в це лом;
под пи са ни ем в кон це июня
2014 г. Соглашения об ассоциации с ЕС, что предполагает ограничение суверенитета Молдавии в пользу евроструктур; дрейфом Молдавии в сторону НАТО;
не прекращающимися притязаниями Румынии на «воссоединение» с Молдавией; растущей напря жен но стью в от но ше ни ях
между центром и регионами (Гагаузией, Тараклийским районом,
г. Бельцы и др.); постепенной эскалацией конфликта между Кишиневом и Приднестровьем, где,
несмотря на более чем двадцатилетний период переговорного
процесса, не удалось найти компромиссного решения; усилением попыток дискредитации миротворческой миссии российского контингента в зоне безопасности со стороны кишиневских
вла стей; тес ной взаи мо за висимостью событий на Украине
и мол дав ских реа лий, ко торые при определенных обстоятельствах могут принять не менее дра ма ти че ский ха рак тер;
осложняющейся в целом геополитической обстановкой в ЮгоВосточной Европе, которая рассмат ри ва ет ся Ев ро ат лан ти ческим со об щест вом в ка чест ве
при ори тет ной сфе ры сво его
влияния в ущерб интересам других го су дарств, преж де все го
Российской Федерации.
Ситуация усугубляется и тем,
что в отношении непризнанной
Прид не ст ров ской Мол дав ской
Республики, а также ряда других

ИНСТИТУТ СТРАН СНГ

«строптивых» регионов, скептически относящихся к евроинтеграционному будущему Молдавии, по сути, развязана информационная война, не всегда и не
в полной мере получающая соот ветст вую щее ра зо бла че ние
и противодействие в российских
средст вах мас со вой ин формации.
Для адек ват ной оцен ки сложившейся ситуации, организации научно-экспертной работы
и вы ра бот ки со от ветст вую щих
ре ко мен да ций От дел Мол до вы
и Прид не ст ро вья ве дет ра бо ту
по следующим направлениям:
• ин фор ма ци он но-ана ли ти ческое — регулярно составляются об зо ры те ку щих со бы тий
в Молдове и Приднестровье;
готовятся аналитические запис ки о наи бо лее зна чи мых
со ци аль но-эко но ми че ских
и по ли ти че ских со бы ти ях
в республике; проводится на
постоянной основе информационно-аналитический монито ринг «Мол до во-Прид не стровский регион»; публикуются
статьи в научных периодических из да ни ях Ин сти ту та
стран СНГ «Постсоветский материк» и «Обозреватель»;
• экс перт но-консульта ци онное — с це лью вы ра бот ки
адек ват ных ре ко мен да ций
и сопоставления экспертных
то чек зре ния на ре гу ляр ной
основе организуются и проводятся различные научные меро прия тия (круг лые сто лы,
экспертные совещания, научно-прак ти че ские кон фе ренции) по актуальным пробле-
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дящих событий в регионе сотруд ни ки от де ла ре гу ляр но
комментируют их для различных средств массовой информации, ориентированных как
на отечественную, так и зарубежную аудиторию.

мам рос сий ско-мол дав ских
и российско-приднестровских
от но ше ний с раз ме ще ни ем
итогового заключения на сайте «Материк»;
• Просветительское — для корректного освещения происхо-

Отдел диаспоры и миграции
Руководитель отдела —
Александра Викторовна Докучаева
Ро ди лась на Ура ле,
в г. Каменске Уральском.
В 1973 г. окончила Новосибирский государственный
университет, физфак. Направлена на работу в Акаде мию на ук Ка зах ской
ССР, где труди лась до
1994 г. в Институ те ионосферы. В 1983 г. защитила
кандидатскую диссертацию
по физике. Была депутатом
Руководитель отдела диаспоры и миграции

районного Совета в г. Ал-

Александра Викторовна Докучаева

ма-Ате (1987 – 1989 гг.),

% (499) 799-81-62 ) doku@materik.ru

Верховного Совета Казахской ССР (1989 – 1990 гг.).

Участвовала в создании и деятельности
Республиканского славянского движения
«Лад» в Казахстане, в 1994–1995 гг. являлась его председателем. В 1995 г. переехала в Россию.
С 1996 г. ра бо та ет в Ин сти ту те
стран СНГ.

В результате развала Советского Союза за границами России осталось свыше 30 миллионов тех, кто имел свои кор ни
в России. Тотальное наступление
в новых независимых государствах на русскую культуру, которое началось в 90-х годах и ак-
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тивно продолжается во многих
странах СНГ и Балтии и в настоящее время, серьезно повлияло на жизнь русскоязычного насе ле ния за гра ни цей. В этих
усло ви ях ста ли ост ро вос требова ны на уч ные ис сле до ва ния
поло же ния рос сий ских со отечествен ни ков в ННГ, ко то рые
являются основным предметом
дея тель но сти от де ла ди ас по ры
и миграции.
В центре научных интересов
со труд ни ков от де ла на хо дят ся
во про сы со хра не ния рус ской
культуры и русского языка в мире; деятельность общественных
организаций российских соотечественников; изучение социально-по ли ти че ских про цес сов
в странах проживания, определяющих жизнь российских соотечественников за рубежом. Много
лет отдел ведет регулярную работу над мониторингом российского законодательства в отношении
российских соотечественников за
рубежом, федеральных и региональных программ поддержки,
а так же за ко но да тельст ва, затрагивающего интересы соотечественников и касающегося вопро сов граж данст ва, реа ли зации государственной программы
содействия добровольному пере-
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селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
За 15 лет сотрудниками отдала и при их участии проведено
свыше ста научных исследований, по ре зуль та там ко то рых
под го тов ле ны от че ты, справ ки
и из да ны кни ги. За каз чи ка ми
ра бот вы сту па ют МИД Рос сии,
Правительственная комиссия по
делам соотечественников за рубежом, Департамент внешнеэконо ми че ских и меж ду на род ных
свя зей г. Моск вы, Мос ков ский
дом соотечественника.
Сотрудники отдела участвуют
в работе правового центра Института стран СНГ по оказанию
бесплатной юридической помощи, защите прав и свобод человека и гражданина.
На сайте Института «Материк»
в разделе «Жизнь диаспоры» со-
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труд ни ка ми от де ла ре гу ляр но
размещаются материалы о деятельности общественных структур соотечественников, аналитические статьи по гуманитарным и социально-политическим
аспектам жизни российских сооте чест вен ни ков за ру бе жом,
реализации госпрограммы, правовом положении и нарушении
прав соотечественников за рубежом.
Со труд ни ки от де ла как эксперты активно выступают с коммен та рия ми по во про сам российской диаспоры и миграции
в российских электронных, печатных и эфирных СМИ, на конференциях и других публичных
мероприятиях, проводимых сторонними организациями, по темам ми гра ци он ной по ли ти ки,
проблемам соотечественников за
рубежом.

Отдел экономических исследований
Руководитель отдела —
Аза Ашотовна Мигранян

специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» присвоено Высшей аттестационной комиссией РФ в 2009 г. Стаж на-

В 1993 г. окончила с отличием учетно-

учно-педагогической работы составляет

коммерческий факультет Кыргызского го-

20 лет, в том числе стаж педагогической

сударственного национального универси-

работы в высших учебных заведениях

тета в г. Бишкеке по специальности «эко-

18 лет, в научных учреждениях — 11 лет,

номика торговли». Имеет второе высшее

в учреж дениях повышения квалифика-

юридическое образование по специально-

ции — 1 год. Подготовила в качестве на-

сти «юрист» (специализация — таможен-

учного руководителя 5 кандидатов наук;

ное право), международный сертификат

в настоящее время продолжает научное

по квалификации Российской таможенной

руководство и консультирование.
В Ин сти ту те стран СНГ ра бо та ет

академии РФ «организатор таможенного

с 2012 г.

дела».
Ученая степень док тора экономических наук присуждена 15 июля 2005 г. решением Высшей аттестационной комиссии РФ. Ученое звание профессора по

Раз ви тие ин те гра ци он ных
процессов на евразийском пространстве обусловило необходи-

23

Руководитель отдела
экономических
исследований

Аза Ашотовна Мигранян

% (499) 799-81-63
) n.mihranyan@yandex.ru
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мость все сто рон не го изу че ния
этих процессов, их влияния на
экономическую ситуацию стран
Ев ра зий ско го ре гио на, на измене ния гео эко но ми че ско го
и геополитического статуса как
стран-участниц, так и стран —
партнеров и противников интеграции.
Сложность исследования процес сов ев ра зий ской эко но мической интеграции заключается
в ее многоаспектности и широте
охвата факторов, определяющих
характер и эффекты интеграции.
Низкий уровень экономических
эффектов, их краткосрочный харак тер обу слов ле ны не со вершенством конкурентной среды,
незавершенностью формирования институциональной среды
и неблагоприятной геополитической конъ юнк ту рой. На фо не
противоречивых оценок значимо сти ин те гра ци он ных проектов — Таможенного союза, Единого экономического пространства
стран ЕврАзЭС и Евразийского
экономического союза — возникла острая необходимость всестороннего исследования интеграционных процессов в Евразии,
что и стало основным направлением научно-исследовательской
и практической деятельности отдела Экономических исследований Института стран СНГ.
Целью работы отдела экономических исследований является комплексная макроэкономиче ская оцен ка эко но ми че ских,
институциональных и политических факторов, влияющих на качество и эффекты евразийской
интеграции, а также экономиче-
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ского потенциала стран — участниц ТС / ЕЭП / ЕАС и их потенциальных партнеров.
Пред ме том ис сле до ва ний,
проводимых отделом, являются
ка чест во и эко но ми че ская эффек тив ность ин те гра ци он ных
про цес сов, фак то ры, спо собствующие ускорению интеграции,
а также проблемы и преграды на
пу ти ев ра зий ской ин те гра ции.
Большой интерес представляют
ис сле до ва ния взаи мо влия ния
про цес сов ре гио наль ной ин теграции и глобализации (на приме ре взаи мо влия ния ев ра зийской ин те гра ци он ной «трой ки»
и ВТО с учетом членства в ней
России), экономические результаты и эффекты этих процессов
и перспективы их развития.
От де лом эко но ми че ских исследований ведется постоянный
и всесторонний мониторинг процессов евразийской интеграции,
анализ и оценка факторов и направлений развития интеграционного процесса. Отделом проведены исследования экономических и политических параметров
развития интеграционной «тройки» (Бе ло рус сии, Ка зах ста на
и России), процессов расширения и уг луб ле ния ев ра зий ской
ин те гра ции, оцен ка пра во вой
базы развития интеграции.
Также отдел специализируется на экономических исследованиях в области макроэкономического анализа, оценки экономи че ской си туа ции в стра нах
СНГ (по стра но вой ана лиз), исследованиях влияния факторов
мировой экономики, конкуренции и конкурентных отношений
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в различных отраслях экономики. В рамках проводимых исследований уделяется особое внима ние во про сам ин те гра ции
в пост со вет ском про странст ве
стран, не вовлеченных в евразийские интеграционные проекты, влияния процессов глобализации и регионализации на состояние экономик стран СНГ.
Отдел проводил исследования
по оценке конкурентного влияния таких интеграционных образований, как ЕС и ЕЭП / ТС, на
выбор векторов экономического
сотрудничества отдельных стран
СНГ (Украины, Молдавии и Армении), по анализу последствий
различных подходов и приоритетов этих стран для развития
экономик России и других партнеров по СНГ, геоэкономические
и геополитические факторы интеграционного выбора стран региона.
От де лом эко но ми че ских исследований совместно с отделом
Сравнительного законодательства создан Экспертный клуб, заседания которого проводятся на
постоянной основе на базе Института стран СНГ. Работа Эксперт но го клу ба на прав ле на на
усиление экспертного сопровождения интеграционных процессов, яв ля ет ся по сто ян ной площадкой для обмена мнениями по
фор мам и на прав ле ни ям развития ин те гра ции. По доб ный
обмен мнениями позволяет лучше по нять це ли, эф фек ты интеграционного взаимодействия
стран — участниц ТС (ЕЭП), формирования Евразийского экономического сообщества и его по-
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степенной трансформации в Евразийский союз, выявлять возмож но сти и барь е ры на пу ти
интеграции, обусловленные кризисными провалами, выдвигать
новые идеи, способные качественно улучшить функционирование евразийского сообщества.
Экс пер ти за и ре ко мен да ции
Экспертного клуба доводятся до
за ин те ре со ван ных струк тур
и экспертного сообщества всех
стран-участниц. Вовлеченность
экспертного сообщества странучастниц позволяет информировать ши ро кую об щест вен ность
о качестве и перспективах развития интеграционных проектов
ТС, ЕЭП и ЕАЭС.
Отдел экономи ческих исследований тесно работает с Евразийской экономической комиссией, Евразийским банком разви тия, с ко то ры ми ор га ни зу ет
и проводит международные конференции (последнее мероприятие «Ев ра зий ская ин те гра ция:
потенциал развития», 25 – 27 апреля 2014 г. в г. Байконур), круглые столы и семинары. Последнее заседание Экспертного клуба — круг лый стол «До го вор
о соз да нии ЕАЭС: уни вер саль-
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ность интеграционных принципов и уни каль ность Ев ра зийского сою за» — про во ди лось на
основе докладов представителей
ЕЭК.

Руководитель отдела постоянно участ ву ет в на уч ных, экспертных мероприятиях, выступает в СМИ, публикует научные
статьи.

Отдел сравнительного законодательства
Руководитель отдела —
Валентина Григорьевна Гойденко

межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Верховного Совета

Ро ди лась в До нец кой

Украины.

об лас ти, в г. Снеж ное.

За успешную работу в Государствен-

Окончила Московский госу-

ной Думе отмечена благодарностью Пре-

дарс т вен ный ин с ти т у т

зидента Российской Федерации В. В. Пу-

Культуры. В 2000 г. прошла

тина и Почетной Грамотой Государствен-

учебу в Российской Акаде-

ной Думы.

мии государственной службы по специальности «госу-

С 2010 г. работает в Институте стран
СНГ.

дарственное и муниципальное управление».
С 1994 по 2010 г. работала в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
экспертом, консультантом,
советником, ведущим соРуководитель отдела сравнительного
законодательства

Валентина Григорьевна Гойденко

% (499) 799-81-63 ) goidenko@materik.ru

ветником аппарата Комитета Государственной Думы
по де лам СНГ и свя зям
с соотечественниками. Явля ет ся го сударст вен ным

со вет ни ком Рос сий ской Фе де ра ции
2 класса. Вела весь спектр российско-украинских отношений, включая проблемы
Крыма, Севастополя и Черноморского
флота. Являлась разработчиком ряда законопроектов, заключений, постановлений, обращений Государственной Думы
по закрепленным вопросам деятельности.
В 2001 – 2003 гг. — ответственный секретарь межпарламентского объединения
«ЗУБР» — «За Союз Украины, Белоруссии, России». В 2003 – 2004 гг. — ответственный секретарь российско-украинской
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Стрем ле ние государств —
участников Содружества Независимых Государств интегрировать ся в раз лич ные меж ду народ ные сою зы и ор га ни за ции
увеличивало правовую дистанцию меж ду быв ши ми со юз ными республиками через возрастающее различие национальных
законодательств. Прини мая во
внимание значимость гармонизации законодательства в деле
ин те гра ции на пост со вет ском
про странст ве, не об хо ди мость
мониторинга законодательного
процесса, прогнозирования правотворческого направления, Институт стран СНГ в 2012 г. создал отдел сравнительного законодательства стран СНГ.
От дел срав ни тель но го за коно да тельст ва стре мит ся ох ватить важнейшие аспекты правотвор чест ва стран СНГ. Осо бое
внимание сотрудниками уделя-
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ет ся за ко но да тельст ву в гу манитарной, социальной и экономической политике. Интеграцион ный по тен ци ал ря да го сударств СНГ во главе с Россией
стал обретать вполне конкретные формы, поэтому отдел сущест вен ное вни ма ние уде ля ет
формированию правового базиса в проектах ЕЭП / ТС, а теперь
и Договора о создании Евразийско го эко но ми че ско го сою за.
В этих целях совместно с отделом эко но ми че ских ис сле дований был соз дан по сто ян но
действующий Экспертный клуб
по обсуждению интеграционных
процессов, их правового развития и прак ти че ской реа ли зации. Этим проблемам были посвящены заседания Экспертного клуба: «Формирование правово го и эко но ми че ско го ба зи са
в ин те гра ци он ных про ек тах
ЕЭП (ТС)»; «Договор о создании
ЕАЭС: уни вер саль ность ин теграционных принципов и уникальность Евразийского союза».
Пристальное внимание в отделе уделяется международному
праву, связанному с вопросами
уре гу ли ро ва ния кон флик тов,
пра во пре емст ва, го су дарст венной территории, права народа
на са мо оп ре де ле ние. От дел
участвовал в конференции «Актуальные инициативы Приднест ро вья по ин те гра ции в российское правовое пространство
в контексте современных вызовов и угроз».
Рез кое обо ст ре ние си туа ции
на Украине привело к решительным действиям жителей Крыма,
направленным на воссоединение
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с Россией. Отдел провел круглый
стол «Пра во вые, ис то ри че ские
и по ли ти че ские пред по сыл ки
воссоединения Крыма с Россией»; заседание Экспертного клуба «Ин те гра ция в Рос сий скую
Федерацию: стратегия, перспекти вы и кон ку рент ный по тенциал».
Отделом проводится мониторинг законодательной деятельно сти Го су дарст вен ной Ду мы
Федерального Собрания России
по результатам которого ежемесяч но вы хо дил ин фор ма ци онный бюл ле тень «Дум ские вести».
В фокусе внимания отдела находился законодательный процесс Верховной Рады Украины,
презентовавшийся в информационном бюллетене «Хроника законодательного процесса на Украине».
В свя зи с на би раю щей си лу
сим пто ма ти кой воз рож де ния
нео на циз ма на пост со вет ском
про странст ве бы ло про ве де но
исследование «Европейское законодательство против возрождения нацизма и реабилитации
коллаборационистов».
Особое внимание сотрудниками отдела уделется развитию законодательства в гуманитарной
сфе ре и во про сах со хра не ния
рус ско го язы ка на пост со ветском пространстве, в частности
на Украине.
По за ка зу фон да «Рус ский
мир» отделом сравнительного законодательства было подготовлено исследование и 2013 г. выпущена книга «Языковое равнопра вие на Ук раи не: про бле мы
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и возможности». Наряду с исследованием вопроса двуязычия на
Украине анализировалось современное законодательство Украины и ее международно-правовые
обя за тельст ва в об лас ти прав
рус скоя зыч но го на се ле ния на
поль зо ва ние рус ским язы ком.
Ис сле до ва ние так же ос ве ти ло
европейский опыт разрешения
си туа ций с за креп ле ни ем двуязы чия и да же мно го язы чия
в ин те ре сах граж дан стра ны
проживания.

От дел при ни мал учас тие
в международных конференциях
в Моск ве, Кие ве, До нец ке, Луган ске. Ру ко во ди тель от де ла
участвовал в ряде круглых столов и те ле мос тах, про во ди мых
«Парламентской газетой». По теку щим про бле мам, свя зан ным
с кри зи сом на Ук раи не, да вались многочисленные интервью
для средств массовой информации. Отдел активно сотрудничает с экс перт ным со об щест вом
Государственной Думы РФ.

Отдел по связям с Русской православной церковью
и православным сообществом за рубежом
Руководитель отдела —
Кирилл Владимирович Фролов
Родился в 1973 г. Проблемами «Русского мира»
занимается со студенческих лет: писал дипломную
работу «Русская эмиграция
как ис то ри ко-культур ный
феномен», посвященную белой русской эмиграции. Диссертационная работа была
посвящена истории карпаторусского движения.
Воз глав ля ет Ас со циаРуководитель отдела по связям
с Русской православной церковью
и православным сообществом за рубежом

Кирилл Владимирович Фролов

% (499) 799-80-76 ) frolov_moskva@mail.ru

цию православных экспертов, объединяющую многих
пра во слав ных ин тел лектуалов.
4 ноября 2010 г. был награжден Благодарственной

Грамотой Президента Российской Федерации Д. А. Медведева «За заслуги в развитии и укреплении сотрудничества Российской Федерации с государствами —
участниками Содружества Независимых
Государств».
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От дел по свя зям с Рус ской
православной церковью и православным сообществом Института Стран СНГ соз дан с це лью
пре одо ле ния се ку ля ри ст ских
предрассудков и недооценки роли Русской православной церкви
в духовных, мировоззренческих
и об щест вен но-по ли ти че ских
процессов на пространстве исторической России, постсоветском
пространстве.
Эта недооценка стала важным
фактором победы радикальных
ан ти пра во слав ных, ан ти русских, ан ти рос сий ских сил на
территории бывшей УССР. Многие мас штаб ные мо ло деж ные
проекты Русской православной
церк ви, та кие как, на при мер,
дея тель ность Меж ду на род но го
комитета 1025-летия крещения
Ру си, не по лу чи ли в Рос сии
должной оценки и должной поддержки. Поэтому задачей отдела
является обратить внимание поли ти че ской эли ты Рос сии и ее
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экспертного сообщества на важности роли Русской православной церкви как важной интегрирую щей струк ту ры ис то ри ческой России.
Не менее важная задача, кото рая сто ит пе ред от де лом, —
ана лиз про цес сов, про ис хо дящих в Рус ской пра во слав ной
церк ви на всем пост со вет ском
про странст ве, и в пер вую очередь на про странст ве быв шей
УССР, где РПЦ находится перед
ис то ри че ски ми ис пы та ния ми
и вы зо ва ми ка та ст ро фи че ской
сложности, перед которыми она
может не выстоять, если все самые ком пе тент ные струк ту ры
экспертного сообщества не помогут ей. Какова эта судьба, сохранится ли сама структура УПЦ
как со управ ляе мой струк ту ры
РПЦ ли бо ее ждут гло баль ные
трансформации от радикально
негативных до позитивных, кому суж де но быть но вым Ки евским ми тро по ли том и как это
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повлияет на жизнь Церкви в «постУ краи не» и в дру гих зем лях
исторической России, — все эти
важнейшие вопросы в постоянном поле зрения отдела, его активной аналитической, медийной и организационной деятельности.
Ка та ст ро фа «по стУ краи ны»
вовлекла в орбиту отдела активную и образованную группу священ но слу жи те лей из Но во россии и других территорий «постУкраи ны», ко то рые не же ла ют
смот реть на тор жест во нео нациз ма в Кие ве и об ра ща ют ся
к отделу за экспертной, медийной и общественной поддержкой
и по лу ча ют ее, фор ми руя движение православного сопротивления негативным и катастрофи че ским про цес сам на пространстве Исторической России,
движение собирания лучших духовных, экспертных, общественных сил возрождения исторической России.

Отдел исламских исследований
Руководитель отдела —
Ильдар Фаатович Сафаргалеев
Родился в 1963 г. в Башкирии. Окончил Пензенский государственный университет и Отделение исламоведения Институ та стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ
им. М. В. Ломоносова.
Полковник запаса. С октября 2009 г.
в Секретариате Организации Договора
о кол лек тив ной безо пас но сти (ОДКБ)
в качест ве за мес ти те ля началь ни ка
Управления противодействия вызовам
и угрозам. С мая 2010 г. работает в Институте стран СНГ.

Про бле ма ре ли ги оз но го экстре миз ма как в Рос сии, так
и во всем мире по-прежнему сохра ня ет свою ак ту аль ность.
К большому сожалению, приходится констатировать, что наиболее выражен он своими деструк тив ны ми по следст вия ми со
стороны представителей, позицио ни рую щих се бя с ис ла мом.
На постсоветском пространстве
это явление достаточно распростра не но как в Рос сии (и не
только в регионах со значительной долей мусульманских этно-

29

Руководитель отдела
исламских исследований
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сов), так и в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. В связи с последними события ми на Ук раи не еще од ной
горячей точкой на карте России
в этом отношении стал присоединенный Крым с его политически ак тив ным крым ско-та тарским меньшинством. В перспективе в связи с предстоящим выво дом аме ри кан ских войск из
Аф га ни ста на про гно зи ру ет ся
рост этого явления в Центрально-Азиатском регионе и на всем
пост со вет ском про странст ве
в целом.
Россия самостоятельно и совмест но с дру ги ми стра на ми,
преж де все го государствами —
участ ни ка ми СНГ, пред при нима ет уси лия по про ти во действию религиозному экстремизму
в рамках ОДКБ и ШОС. Организо ван кон ст рук тив ный об мен
опытом и информацией, проводятся масштабные антитеррористические учения.
Однако ввиду использования
западными государствами этой
проблемы для достижения своих
геополитических целей, а также
ее неоднозначности, сложности
и «запущенности» логически напрашивается вывод о недостаточ но сти од них лишь си ло вых
мер. Не об хо ди мо эф фек тив ное
идео ло ги че ское про ти во действие. С целью выработки научнопрактических подходов по данной не про стой про бле ма ти ке
и конкретных мер, направленных на гармонизацию межконфессиональных, внутриконфессио наль ных и ме жэт ни че ских
от но ше ний на пост со вет ском
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про странст ве, и был соз дан
в 2012 г. отдел исламских исследований.
В сво их ис сле до ва ни ях он
опирается на миролюбивый потен ци ал, за ло жен ный в са мом
исламском вероучении, который
достаточно силен и базируется
на его основных источниках, на
ис поль зо ва нии тра ди ци он но го
ислама в качестве основной альтернативы религиозному экстремизму.
Отделом ведется регулярный
мониторинг ситуации в мусульманском сообществе постсоветских государств, а также исследо ва ния, на прав лен ные на совершенствование исламского обра зо ва ния в Рос сии и стра нах
СНГ и ис поль зо ва ние его для
профилактики религиозного экстремизма. Среди наиболее значимых работ по данной тематике
в 2012 – 2014 гг. можно указать
следующие: «Использование знаний о тасаввуфе в исламском образовании для профилактики религиозного экстремизма», «Тради ци он ный ис лам для борь бы
с религиозным экстремизмом»,
«Кризисные события в мусульман ском ми ре как вы зов экспертному сообществу», «Тасаввуф
вместо суфизма». В настоящее
время изучаются возможности
для выполнения конкретных работ по дан ной про бле ма ти ке
в рам ках ис сле до ва тель ских
грантов.
Дру гим пер спек тив ным направлением работы отдела являет ся изу че ние по ло жи тель но го
за ру беж но го опы та в об лас ти
так называемой морально-ори-
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ен ти ро ван ной эко но ми ки, или
принципов исламской экономической культуры. В 2013 г. в Институте стран СНГ был проведен
на уч но-прак ти че ский се ми нар
по данной проблематике с участи ем ве ду щих рос сий ских экспертов.
Не смот ря на то что от дел
ислам ских ис сле до ва ний как
структурное подразделение Института стран СНГ создан относительно недавно, его деятельность по лу чи ла ос ве ще ние
в рос сий ских и за ру беж ных
СМИ бла го да ря учас тию за ведующего отделом И. Ф. Сафаргалеева в конференциях, круглых столах и семинарах, прово-

димых в Государственной Думе,
Общественной палате РФ, Правительстве Москвы, российских
и зарубежных научных и религиозных центрах, а также комментариям по значимым событиям, происходящим в России,
СНГ и ис лам ском ми ре. Большим подспорьем в реализации
конкретных проектов отдела явля ют ся хо ро шо на ла жен ные
связи с Духовным управлением
му суль ман г. Моск вы и Центрального региона «Московский
Муфтият», а также организацией по содействию развитию гуманитарных связей со странами Ев ра зии «Ев ра зий ское содружество».

Правовой центр
Руководитель правового центра —
Александра Викторовна Докучаева
Александра Вик торовна совмещает
должность руководителя правового центра с полномочиями заведующего отделом диаспоры и миграции.

В организационной структуре
Института стран СНГ действует
правовой центр, который оказывает бесплатную юридическую
помощь соотечественникам, проживающим за рубежом, а также
прибывшим в Россию на постоян ное жи тельст во и столк нувшимся с нарушением своих прав,
нуж даю щим ся в кон суль та ции
по вопросам легализации в стране или различным жизненным
ситуациям. Обратившиеся получа ют под роб ные разъ яс не ния,
а при необходимости им помога-
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ют со ста вить те или иные докумен ты, написать об ращения
в правомочные инстанции.
За время существования центра его со труд ни ки по лу чи ли
свыше тысячи обращений, около
четырехсот обратившихся были
проконсультированы на личном
приеме.
Наибольшее число обращений
в Центр свя за но с во про са ми
гражданства. Соотечественники
про сят разъ яс нить рос сий ское
за ко но да тельст во, пред ла га ют
вне сти по прав ки в за ко ны
о граж данст ве для об лег че ния
про це ду ры при об ре те ния ими
российского гражданства.
Остается проблемой упрощенное получение гражданства выпускниками российских вузов за
рубежом. Об этом поступали обра ще ния от вы пуск ни ков Рос-
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сийско-Таджикского славянского
университета и Севастопольского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова. Граждане России, проживающие за рубежом и состоящие в браке с иностранцами, не
имеют права без согласия супругов оформить российское гражданство своим детям. Эта пробле ма уже не сколь ко лет ждет
своего разрешения.
Многие соотечественники обратились в Институт стран СНГ
с пись мен ны ми прось ба ми
и предложениями, касающимися
со вер шенст во ва ния за ко но дательства. После анализа сути обра ще ний пра во вой центр, направляет материалы законодате лям для уче та мне ния и потреб но стей со оте чест вен ни ков
при разработке и принятии законов.
В конкретных случаях удается
помочь преодолеть бюрократические проволочки или нарушение закона. Ниже приводим несколько примеров.
Урожденная россиянка Р., кото рая с 70-х го дов про жи ва ла
в Казахстане и Узбекистане, после распада СССР оказалась лицом без граж данст ва и име ет
право на упрощенную процедуру
получения гражданства в стране
про жи ва ния, но в по сольст ве
России в Ташкенте, куда она обратилась, отказали в приеме документов. С просьбой о помощи
она обратилась в правовой центр
Ин сти ту та. В ре зуль та те об раще ния ди рек то ра Ин сти ту та
К. Ф. За ту ли на в Кон суль ский
департамент МИД России законность была восстановлена. Зая-
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ви тель ни ца по лу чи ла рос сийский паспорт.
В 2013 г. правой центр отстоял пра во на рос сий ское гражданство обратившегося за поддержкой С., вернувшегося
в 1992 г. с Украины на родину
в г. Канаш Чувашской республики. Из-за бюрократических проволочек он не смог своевременно
оформить гражданство Российской Фе де ра ции, не смот ря на

на ли чие за кон ных ос но ва ний.
Де ло дош ло до ре ше ния су да
о его депортации. После запроса
правового центра в ФМС России
решение о депортации С. было
отменено, и он получил российское гражданство.
Правовой центр в 2012 г. помог выпускникам Севастопольско го фи лиа ла МГУ по сту пить
в аспирантуру МГУ им. М. В. Ломо но со ва в Моск ве. Об ра щение К. Ф. Затулина в МГУ и Министерство образования и нау-
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ки РФ доказало неправомерность
отказа нашим соотечественникам в поступлении в аспирантуру наравне с гражданами России. В результате все выпускники Се ва сто поль ско го фи лиа ла
МГУ были допущены к вступительным экзаменам в аспирантуру, и многие из них поступили.
В 2013 г. Правовой центр помог в оформ ле нии ви зы двум
группам школьников из Тбилиси
для культурно-ознакомительной
поездки в Санкт-Петербург.
Пра во вой центр ус та но вил
прочное, плодотворное сотрудничество с общественным движением «Русские матери», которое
от стаи ва ет пра ва родителей —
российских граждан и их детей,
проживающих за рубежом.
Правовой центр поддерживает
отношения с Фондом поддержки

и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
с правозащитниками и правозащитными организациями в России, общественными объединениями соотечественников за рубежом.
В марте — июне 2014 г. Правовой центр оказывал помощь беженцам с территории Украины,
которые подверглись преследованиям за свои политические убеждения и религиозные взгляды.
Со труд ни ки пра во во го цен тра
информировали о том, как получить гражданство, а также принимали активное участие в легализации беженцев на территории
Рос сий ской Фе де ра ции. Сре ди
тех, кому была оказана правовая
помощь, были священники, журналисты, общественные деятели
и пророссийские активисты.

Пресс-служба
Пресс-секретарь —
Анастасия Сергеевна Гаева

литический инструмент решения миграционных проблем в современной России».
С 2014 г. работает пресс-секретарем Ин-

Родилась 30 июня 1991 г. в г. Лухови-

ститута стран СНГ.

цы Московской области. В 2008 г. поступила в Московский государственный областной университет (МГОУ) на факультет
ис тории, политологии и права по специаль но сти «по ли то ло гия», ко то рый
в 2013 г. окончила с отличием. В студенческие годы неоднократно принимала
участие в научно-практических конференциях, в том числе и международных. ИмеПресс-секретарь
Института стран СНГ

Анастасия Сергеевна
Гаева

% (495) 959-35-27
) tlingell@rambler.ru
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ет публикации в научных журналах по
проблемам толерантности, миграции, теории и прак ти ки мульти культу ра лиз ма.
В 2013 г. была зачислена в аспирантуру
с темой диссертационного исследования
«Политика мультикультурализма как по-

Работа пресс-службы Института стран СНГ направлена на
поддержание постоянного контак та экс пер тов Ин сти ту та
с пред ста ви те ля ми ми ро вых
СМИ с це лью пре дос тав ле ния
широ кой общественности максимально полной и объективной
информации относительно процессов, происходящих на постсоветском пространстве.
Неотъемлемыми обязанностями пресс-службы являются инфор ма ци он ное со про вож де ние
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научных и общественных мероприятий Института стран СНГ,
ор га ни за ция взаи мо дейст вия
сотрудников Института и журналистов, освещение деятельности ди рек то ра Ин сти ту та. Сотруд ни ки это го под раз де ле ния
при ни ма ют не по средст вен ное
участие в подготовке различных
бук ле тов о дея тель но сти Института.
Пресс-служба также на регулярной основе проводит сбор и обработку социально-политической
информации, осуществляет мониторинг общественного мнения
и информации, касающейся непосредственно деятельности Института в социальном пространстве.

ИНСТИТУТ СТРАН СНГ

Пресс-сек ре тарь Ин сти ту та
вносит значительный информационный вклад в развитие вебпортала «Материк», наполняя его
актуальными информационными материалами.
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Филиалы и представители Института стран СНГ
Украинский филиал Института стран СНГ в Киеве
Руководитель филиала —
Денисов Денис Олегович
Родился 25 февраля 1983 г. В 2005 г.
окончил исторический факультет Донецкого национального университета, по специальности «политология». После окончания университета работал экспертом по
социально-политическим вопросам в Донецком информационно-аналитическом
центре (Компания ДИАЦ).
В 2007 г. за ни мал долж ность главы 77-го участка (г. Москва) по заграничному избирательному округу, на парлаРуководитель украинского
филиала Института стран
СНГ в Киеве

Денис Олегович
Денисов

% +380-44-206-69-87
) dendenole@mail.ru

ментских выборах на Украине. В 2009 –
2010 и 2012 гг. глава 78-го участка по
заграничному избирательному округу на
президентских выборах на Украине.
С 2008 г. является директором ООО
«Росукрконсалтинг», Председателем экспертной комиссии ВКСОРС (Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников.)
Также с 2008 г. занимает руководящие
должности в украинском филиале Института стран СНГ, а в 2014 г. стал его директором.
С 2010 г. глава попечительского совета храма во имя Святой Троицы г. Бердянска.

Украинский филиал Института стран СНГ в Киеве вносит существенный вклад в работу Института стран СНГ в рамках изучения процессов на Украине.
С момента открытия в 2005 г.
и по 2013 г. ки ев ский фи ли ал
Ин сти ту та стран СНГ воз главлял известный украинский политолог Владимир Владимиро-
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вич Корнилов. Все эти годы он
был и остается сейчас лидером
то го на прав ле ния в ук ра инской политологии, которое высту па ло за со юз с Рос си ей, за
принятие русского языка в качест ве го су дарст вен но го, за
внебло ко вый ста тус Ук раи ны.
В рамках своей работы Владимир Владимирович внес неоспоримый вклад в теоретизацию акту аль ной по ли ти че ской си туации на Украине, в презентацию
широкой общественности объективной информации относительно про ис хо дя щих в стра не событий.
Его уни каль ная мо но гра фия
«Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта» раскрыла перед многими читателями на Ук раи не ма ло из вест ные
страницы истории краткого, но
яркого существования на востоке Украины, в Новороссии, суверенного государственного образо ва ния. Не на до на по ми нать,
насколько эта книга актуальна
в современных условиях.
В настоящее время В. В. Корнилов вынужден был выехать из
Украины, но он активно продолжа ет пуб ли ци сти че скую деятельность.
По сле ухо да В. В. Кор ни ло ва
на посту руководителя филиала
его сме нил Д. О. Де ни сов, под
руководством которого филиал
продолжил свою работу.
На про тя же нии все го сво его
су щест во ва ния фи ли ал вно сил
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значимый вклад в мониторинг
и изучение политической ситуации на Ук раи не. Осо бен но актуа ли зи ро ва лись дан ные, предос тав ляе мые фи лиа лом в условиях политических кризисов
в стра не. На чи ная с ок тяб ря
2013 г. опе ра тив ная ин фор мация, ко то рая пе ре да ва лась сотрудниками филиала в Москву,
позволяла руководству Института опе ра тив но реа ги ро вать на
происходящие события и представ лять ши ро кой об щест венности через СМИ объективные
данные относительно происходящего на Украине.
В условиях напряженной социальной ситуации сотрудники
Филиала в последний год активно за ни ма лись про бле ма ти кой
русского движения на Украине.
По данной теме Украинский филиал провел большое количество
кон фе рен ций, круг лых сто лов,
экспертных дискуссий в различных го ро дах Ук раи ны. Сре ди
участ ни ков этих ме ро прия тий
были все знаковые фигуры рус-
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ского движения Украины. По результатам вышеперечисленных
мероприятий был выпущен ряд
ста тей и ана ли ти че ских за писок, участники мероприятий получили возможность в открытой
дискуссии обсудить важные проблемы консолидации.
Филиал в Киеве активно изучал и продолжает изучать пробле ма ти ку, свя зан ную с геополитической ориентацией Украины. Со труд ни ки ин сти ту та
последовательно отстаивают евра зий ский век тор ин те гра ции
Ук раи ны, от ме чая не га тив ные
последствия интеграции Украины с Ев ро пей ским сою зом. По
этой жизненно важной теме на
базе Украинского филиала были
проведены многочисленные конфе рен ции и экс перт ные дискуссии.
В те че ние двух пре ды ду щих
лет филиал занимался проблема ми, свя зан ны ми с за щи той
канонического православия на
Украине, отстаивал права русскоя зыч ной час ти на се ле ния
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и про дви гал идеи фе де ра лизации.
В 2014 г., накануне событий,
ко то рые усу гу би ли по ли ти ческий кризис и почти не оставили ва ри ан тов для дос ти же ния
согласия, филиалом был проведен экс перт ный круг лый стол
«Децентрализация Украины: от
раскола к единству». 30 апреля
в г. Харькове эксперты обсуждали рецепты, которые помогли бы
государственному организму сохранить себя в целости. Состав
выступавших был довольно внушительный: киевские и харьковские политологи, общественные
дея те ли, пре по да ва те ли, граждан ские ак ти ви сты, по скай пу
вы сту пил из Моск вы за мес титель директора Института стран
СНГ В. Л. Жарихин, присутство-

вали на мероприятии и представители ОБСЕ.
Среди других основных мероприятий филиала можно отметить конференцию «Русско-право слав ная ци ви ли за ция пе ред
вызовами современности», экспертные круглые столы: «Право сла вие на Ук раи не в эпо ху
гло ба ли за ции» и «ШОС — Украи на: пер спек ти вы взаи модействия», серию общественных
обсуждений «Русское движение
на Украине: проблемы и надежды», которые проходили в Харькове, Луганске, Донецке, Одессе, Сим фе ро по ле, Се ва сто по ле
и Киеве.
Сотрудники Украинского филиа ла яв ля ют ся по сто ян ны ми
ав то ра ми ве ду щих ук ра ин ских
СМИ.

Институт стран СНГ в г. Севастополе
Руководитель Института стран СНГ
в г. Севастополе —
Владимир Евгеньевич Соловьев

ко раб лей спе ци аль но го на значе ния.
В 1976 г. В. Е. Соловьев окончил Военноморскую академию. Специальность по образованию: командно-штабная оператив-

Ро дил ся

3 де каб ря

но-тактическая военно-морского флота.

1942 г. в г. Гори Грузинской

В 1984 г. стал командиром бригады

ССР. В 1967 г. окончил Выс-

кораб лей спе ци аль но го на значе ния,

шее Военно-морское учи-

в 1985 — заместителем начальника раз-

лище им. С. М. Кирова, по-

ведки Черноморского Флота. С 1986 по

сле чего стал командиром

1998 гг. был начальником разведки Чер-

штурманской боевой части

номорского Флота. В 1998 г. в звании

корабля специального на-

контр-адмирала вышел в отставку.

значения. С 1968 г. был по-

По сле окон ча ния служ бы Соловь-

Руководитель института стран СНГ
в г. Севастополе

мощником командира ко-

ев В. Е. был консультантом департамента

рабля специального назна-

административных органов комитета по

Владимир Евгеньевич Соловьев

чения. С 1971 г. — командир

организационно-аналитической и кадро-

% +380-69-253-52-80
) sevastopol_55@mail.ru

корабля специального на-

вой работе администрации Белгородской
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значения. С 1974 г. — на-

об лас ти; кон сультан том де пар та мен та

чальник штаба, замес ти-

безопасности и укрепления правопорядка

тель командира бригады

администрации Белгородской области го-

38

ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ
И ИНТЕГРАЦИИ

ИНСТИТУТ СТРАН СНГ

сударственной службы области; консультан том сек ре тариа та со ве та безо пасности Белгородской облас ти, советником об лас ти 1-го клас са, со вет ни ком
государственной граж данской службы
Рос сий ской Фе де ра ции 1-го класса.
С 2006 г. работает в Институте стран
СНГ. С 2007 г. воз глав ля ет Ин сти тут
стран СНГ в г. Севастополе.
Награжден орденами: «За службу Родине в ВС СССР ІІІ степени» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1982 г.), «Красной Звезды» (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от
19.02.1988 г.), «Орденом Дружбы» (Указ
Президента РФ от 21.07.2014 г.).

Институт стран СНГ в г. Севасто по ле до при сое ди не ния
Крым ско го по лу ост ро ва к Россий ской Фе де ра ции 21 мар та

2014 г. за ни мал ся изу че ни ем
особенностей политической, экономической и социальной ситуации в вос точ ных ре гио нах Украины и в Крыму.
В 2012 – 2013 гг. Ин сти тут
стран СНГ в г. Севастополе организовал целый ряд собственных мероприятий, а также принял активное участие в проведении различных событий сторонних организаций.
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Институт стран СНГ в г. Севастополе в 2013 г. входил в состав
орг ко ми те та Меж ду на род но го
ав то про бе га по стра нам СНГ
«На ша Ве ли кая По бе да». Ав топробег длился 48 суток при расстоянии в 25 тысяч километров,
маршрут прошел через столицы
Ук раи ны, Бе ло рус сии, Мол давии, Прид не ст ро вья, Аб ха зии,

Юж ной Осе тии. Глав ная цель
проекта — со хра не нить па мять
о под ви гах со вет ских сол дат
и консолидация общественности
стран СНГ. Проект проводился
во вто рой раз по ини циа ти ве
представителей Всеукраинского
координационного совета организации российских соотечественников.
Сотрудники Института были
за дейст во ва ны при под го тов ке
и про ве де нии Шко лы рус ской
журналистики в Крыму, организо ван ной крым ской рес пуб ликан ской ор га ни за ци ей «Тав рический союз», Таврическим ка-
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зачь им вой ско вым об щест вом,
информационным порталом «Новоросс.info» при научной и инфор ма ци он ной под держ ке Института стран СНГ.
Ин сти тут взаи мо дейст ву ет
с Черноморским флотом Российской Федерации и осуществляет ре гу ляр ные кон так ты с его
вете ра на ми, при ни ма ет участие в торжественных митингах
и встречах на уровне командова ния фло та. С ап ре ля 2013 г.
уста нов ле но со труд ни чест во
с комнатой боевой славы поселка Новофедоровка (г. Саки) и Музеем ВМФ в г. Белгороде.
В 2013 г. в Се ва сто по ле состоялся круглый стол «Русское
дви же ние на Ук раи не: проблемы и на деж ды», ор га ни зованный Институтом стран СНГ.
Для участия были приглашены
бо лее 60 человек — об щественных и политических деятелей Се ва сто по ля и Кры ма. На
встрече обсуждалось положение
дел в русском движении региона: причины и истоки кризисных яв ле ний, по ра же ние русских сил на пар ла мент ских
выборах, повышение действенности ор га ни за ций рус ско го
дви же ния, сти му лы для возрождения авторитета русского
дви же ния Ук раи ны, при влекатель ность для граж дан Украины движения за славянское
единст во Ук раи ны с Рос си ей
и Белоруссией.
Институт стран СНГ в г. Севасто по ле ак тив но со труд ничал и продолжает сотрудничать
с та ки ми ор га ни за ция ми, как
ККСОРС, Генеральное консуль-
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ст во Рос сий ской Фе де ра ции
в Сим фе ро по ле, ко ман до ва ние
Чер но мор ско го фло та Рос сийской Федерации, УПЦ МП, «Партия ре гио нов», по ли ти че ская
партия «Русский блок», Российская община Севастополя, культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Севастополе и др.
После вхождения Крыма в состав России сотрудниками Института был проведен ряд тор-
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жественных мероприятий
в честь это го со бы тия, са мым
зна чи мым из ко то рых ста ла
международная ассамблея «Русский Крым: ис то ри ко-ци ви лизаци он ные кор ни». К учас тию
в ас самб лее бы ли при гла шены потомки исторических русских родов из-за рубежа (граф
П. П. Шереметев, князь А. А. Трубецкой, князь Д. М. Шаховской,
князь А. А. Дол го ру кий, князь
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М. В. Воронцов-Вельянинов), руководители и члены российского
дво рян ско го соб ра ния (князь
Г. Г. Гагарин, А. Ю. Королев-Перелешин, князь З. М. Чавчавадзе, А. П. На хи мов), уче ные, общест вен ные дея те ли, жур налисты. Это мероприятие стало
ответом на антироссийскую западную пропаганду. Ассамблея
бы ла ши ро ко ос ве ще на в СМИ
и служила формированию положительного имиджа России ввиду крымских событий.

Институт стран СНГ в Крыму
Руководитель
Института стран СНГ в Крыму —
Олег Леонидович Родивилов

«Москва — Крым» при Пра ви тельст ве
Москвы.
В 2004 г. окончил Одесскую национальную юридическую академию по спе-

Родился 22 июня 1965 г.

циальности «Юриспруденция».

в г. Симферополе. В 1986 г.

С 2003 по 2005 г. работал в Крымском

окон чил Ле нин град ское

региональном госпредприятии «Центр го-

высшее военно-топографи-

сударственного земельного кадастра».

ческое командное училище

В 2005 г. — в ТГП «Теонтах».

(ЛВВТКУ) по спе ци аль-

С января 2006 г. — заместитель пред-

ности «Гео де зия–ас тро-

седателя Русской общины Крыма. Секре-

номия». С 1986 г. — началь-

тарь комиссии ВР АРК по увековечению

Руководитель института стран СНГ в Крыму

ник то по ге о де зи че ско го

памяти воинов, павших в Крымской войне

Олег Леонидович Родивилов

отделения в / ч 34436 (Во-

и при обороне Севастополя в 1854–1855 гг.

енно-кос ми че ские си лы

Депутат Верховной Рады Автономной Рес-

СССР, Сакский район.)

публики Крым в 1998 – 2002 гг., 2002 –

% +380-65-270-02-63 ) rodivilov007@mail.ru

С 1993 по 1995 г. — политолог журнала

2006 гг., а также V созыва.

ВС РФ «Возрождение».

В 2014 г. указом Президента РФ на-

С 1995 по 1997 г. — консультант отдела

гражден орденом Дружбы за укрепление

межпарламентских связей Секретариата

мира, сотрудничества и взаимопонимания

Верховного Совета Республики Крым.

между народами.

В 1997 – 1998 г. — помощник депутата ВС
Кры ма О. Е. Ки рил ло ва. С 1998 по
1999 г. — руководитель молодежного отдела Русской общины Крыма. С 1999 по
2001 г. — директор Русского культурного
центра. С 2001 по 2003 г. — дирек тор
Крым ско го пред ста ви тельст ва фон да

20122014

В 2014 г. как са мо стоя тельная структурная единица начал
свою работу Институт стран СНГ
в Крыму.
В рам ках на уч но-ис сле до вательской деятельности Институт
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в том числе, в рамках Координаци он но го со ве та ор га ни за ций
российских соотечественников,
и при взаи мо дейст вии с Ге нераль ным кон сульст вом Рос сии
в Симферополе, Крымским предста ви тельст вом Рос сот руд ничества на Украине.
стран СНГ в Крыму специализируется на изучении истории, современной политической, экономи че ской, со ци аль ной си туации, проводит обширную работу
по изучению и экспертизе социаль но-по ли ти че ских со бы тий
в Крымском регионе.
Крымские представители Института регулярно осуществляют мо ни то ринг воз ни каю щих
эт но со ци аль ных и об щест венно-по ли ти че ских про блем (на
тер ри то рии Кры ма, Но во россии, Украины) и вырабатывают
ре ко мен да ции по их раз ре шению.

Важ ное зна че ние крым ские
экс пер ты Ин сти ту та уде ля ют
сбору и обработке информации
о положении соотечественников
Украины, Новороссии, Тавриды,
под дер жа нию свя зей с ни ми,

Ра бот ни ки Ин сти ту та стран
СНГ в Крыму регулярно контактируют с представителями государственных, республиканских
и местных органов власти по вопро сам, имею щим вза им ный
интерес и при организации совмест ных ме ро прия тий (в том
чис ле в свя зи с еже год ны ми
фес ти ва ля ми «Ве ли кое рус ское
сло во», ки но фес ти ва ля ми, турни ра ми «Боль шая бес ко зыр ка»
и др.).
До 2014 г. сотрудники Институ та стран СНГ в Кры му осущест в ля ли свою дея тель ность
в рам ках ра бо ты Ин сти ту та
стран СНГ в г. Се ва сто по ле.
В 2012 – 2013 гг. сотрудники орга ни зо ва ли ряд ин те рес ных
с точки зрения пользы для россий ско-ук ра ин ских от но ше ний
мероприятий:
• еже год ный Меж ду на род ный
евразийский молодежный лагерь «Донузлав»;
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• ежемесячные научные собрания в Русском доме (г. Симферополь) с участием известных
крымских экспертов по таким
темам: «Проблемы крымской
топонимики», «Оценка современной политической ситуации в Российской Федерации,
перспектив развития российской государственности и евразийского сотрудничества»,
«О мифах и уроках осмысления ВОВ: К 67-летию Великой
Победы и 70-летию окончания
Второй героической обороны
Се ва сто по ля», «Пар тия „Свобода“ — программный неонацизм и угрозы для Крымской
ав то но мии», «Кол ла бо ра цио-

20122014

низм на тер ри то рии Кры ма
(1941 – 1944 гг.). Сравнительный ана лиз при чин и последствий», «Освободительная
миссия России в Причерноморье и на Балканах. Возвращение Тавриды» и др.;
• круглый стол «Роль Республики Крым в евразийской интеграции. Судьба Крыма в случае подписания Украиной Соглашения с ЕС».
В связи с тем что роль научных подразделений, специализирующихся на изучении истории
и современной общественно-политической ситуации на Украине по объ ек тив ным при чи нам
приобрела большую значимость,
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в 2013 г. со труд ни ка ми бы ла
про ве де на се рия встреч с российскими соотечественниками.
В рамках этой кампании были
ор га ни зо ва ны круг лые сто лы:
«Рус ское дви же ние Ук раи ны:
проблемы и надежды» в Харькове и Севастополе (май), Одессе
(июнь), Киеве (июль).
Со вмест но с со оте чест венника ми со труд ни ки Ин сти ту та
про во дят еже год ный дет ский
конкурс, посвященный достижениям отечественной космонавтики; непосредственно работают
с детской организацией российских юных скаутов-разведчиков
«Крымъ», содействуют налаживанию работы с молодежью в региональных казачьих общинах;
занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи из
землячеств соотечественников,
патронируют крымскую организа цию сту ден че ских со ве тов
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(КРОСС), при ни ма ют учас тие
в работе вновь образованных общественных советов АРК и Симфе ро по ля, ока зы ва ют кон сультации и взаимодействуют с право за щит ны ми ор га ни за ция ми
со оте чест вен ни ков «Вме сте»
и «За щит ник» по ак ту аль ным
проблемам крымского социума,
активно сотрудничают с наиболее влиятельными национальнокультурными обществами АРК,
их СМИ (кро ме «не ле галь но го»
экстремистского так называемого «меджлиса-курултая») во взаимодействии с крымской секцией
военно-исторического общества,
формируют годовые планы исследовательских работ путем архив ных и по ле вых ис сле до ваний, семинаров и публикаций,
ведут активное противодействие
антинаучным попыткам фальсификации российско-украинской
истории.

Армянский филиал Института стран СНГ в Ереване
Руководитель филиала —
Александр Александрович
Маркаров

ности преподавателя, с 2000 по 2004 г. —
ассистента, с 2004 по 2012 г. — в должности до цен та ка фед ры поли толо гии.
В 1999 г. был назначен заместителем на-

Родился 28 июля 1971 г. в г. Тбилиси.

чальника Отдела международных связей

В 1993 г. с отли чи ем окон чил ис то ри-

ЕГУ (по со вмес ти тельст ву). В 2006 г.

ческий фа культет Ере ван ско го го су-

назначен начальником Управления меж-

дарственного университета. В том же году

ду на род но го со труд ни чест ва ЕГ У,

поступил в аспирантуру Ереванского го-

в 2008 г. — заместителем проректора по

сударственного университета по специ-

научной политике и международному со-

альности «Политология». Успешно закон-

трудничеству ЕГУ.
В мае 2007 г. назначен директором Ар-

чил аспирантуру, получив степень канди-

мянского филиала Института стран СНГ.

дата политических наук.
В 1996 г. получил ученую степень кан-

В 2011 г. А. А. Маркарову присвоена

дидата философских наук. С 1997 г. пре-

ученая степень доктора политических на-

подает в Ереванском государственном

ук. С 2012 г. — профессор кафедры поли-

университете: с 1997 по 2000 г. — в долж-

тических институ тов и процессов ЕГУ.
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филиала Института стран
СНГ в Ереване

Александр
Александрович
Маркаров

% +374-10-55-06-12
) amarkarov@ysu.am
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В 2012 г. присвоено ученое звание профес со ра по спе ци аль но сти «поли тология».
Член правления Ассоциации политической науки Армении.
Автор трех монографий и более 40
опубликованных научных статей и тезисов докладов, изданных в Армении, РФ,
Шве ции, Япо нии, Гер ма нии, Поль ше,
США.
На граж ден Золо той ме да лью ЕГУ
(2009) и Золотой медалью Министерства
образования и науки РА (2014 г.).

Армянский филиал Института
стран СНГ ак тив но за ни ма ется ис сле до ва тель ской ра бо той,
а также созданием положительного имиджа России через организацию культурных и научных
мероприятий.
В рам ках обо зна чен ных направлений деятельности в 2012 –
2014 гг. филиал реализовал ряд
про ек тов, наи бо лее ре зо нансным из которых стало исследование «Формирование позитивного образа России армянскими
СМИ». Основной целью данной
работы было выявление и оценка комплексного образа России
в об щест вен но-по ли ти че ских
кру гах Ар ме нии, от ра жае мая
в средст вах мас со вой ин формации. В рамках проекта была
издана монография «Открытая
Россия: новый облик в эру инфор ма ции», в ко то рой дос тойным образом представлена вся
палитра жизни России, ее историческое наследие и современные тенденции развития (по материалам армянских СМИ).
В последние годы филиал подго то вил боль шое ко ли чест во

20122014

аналитических материалов
и справок, освещающих направления: «Армяно-российские отношения», «Постоянно действующие рос сий ско-ар мян ские институты взаимодействия», «Анализ ев ро ин те гра ции Ар ме нии
и участие страны в интеграцион ных про ек тах на пост со ветском пространстве», «Конфликт
в Нагорном Карабахе и процесс
на гор но-ка ра бах ско го уре гу лирования».
Сотрудники филиала регулярно дают интервью различным радио- и телеканалам, в том числе
ОТВ РА — 1-й канал, ГТРК «Мир»,
Армньюз ТВ; участвовали в поствыборном телемарафоне на канале «Армньюз — прямой эфир», ТВ
H2, Еркир медиа, ТВ канал «Арме ния», Га ла ТВ, А1 плюс, ТВ
Кентрон, ТВ Дождь, Радио Голос
России, Радио России, Радио 107,
Ра дио Сво бо да, ра дио стан ции
106,5, Voice of Russia, английская
редакция радиостанции «Немецкая волна», Арм радио.
Экспертное мнение научного
коллектива Филиала было востре бо ва но пе чат ны ми и электронными СМИ Аравот, Ведомости (РФ), Иравунк — Право, Акос
(армяноязычная газета, Турция),
Ай оц Аш хар (Ар мян ский мир),
1-й ин фор ма ци он ный ка нал,
Рег нум, news.am, Ар мен пресс,
ИА Новости-Армения, агентству
Кавказский узел, интервью Инсти ту ту ис сле до ва ний вой ны
и ми ра, агенст ва «Па но рам»,
Генаран — Опора, Ай ньюз, Армин фо, Panarmenian, пор тал
Айсор, Арарат, интернет-портал
Жам (Время).
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Представитель Института стран СНГ в Бишкеке
Представитель Института стран
СНГ в Бишкеке —
Григорий Иосифович Михайлов
Родился в г. Костроме. Закончил Костромской Государственный Университет по
специальности «История».
В 2000 г. переехал в Киргизию, где
проживает по настоящее время.
В 2006 г. стал собственным корреспондентом ИА REGNUM. В 2009 г. — собкором «Независимой Газеты» в Киргизии.
Ра бо та ет в Ин сти ту те стран СНГ
с 2012 г.

Пред ста ви тель Ин сти ту та
стран СНГ в Биш ке ке на чал
свою дея тель ность в 2008 г.
С на ча ла су щест во ва ния этой
должности ее занимала Аза Ашотовна Мигранян, которая занималась мониторингом ситуации
в регионе. В 2012 г. А. А. Мигранян воз гла ви ла от дел срав нительного законодательства в Инсти ту те стран СНГ в Моск ве,
а на долж ность пред ста ви те ля
Института стран СНГ в Бишкеке
был на зна чен Гри го рий Иосифович Михайлов.
Раз ви вая на прав ле ния деятельности отдела Средней Азии
и Казахстана представитель Института стран СНГ в Киргизии
в 2012 – 2014 г. ор га ни зо вы вал
круглые столы, давал комментарии мест ным и ре гио наль ным
СМИ, проводил обучающие тренинги для молодых журналистов
и политиков, вел мониторинг основных событий региона, участвовал в конференциях и круглых
столах сторонних организаций.

Основными темами, которым
уделялось наибольшее внимание
центральноазиатским представи тельст вом, ста ли по ли ти ческие и интеграционные процессы в регионе, инфраструктурные
проекты, вопросы безопасности,
деятельность НПО, НКО и СМИ.
Из ме ро прия тий пред ста вительства наибольший научный
ин те рес пред став лял круг лый
стол, состоявшийся в 2013 г. в городе Бишкеке «Энергетическая
безопасность Киргизии в контексте евразийской интеграции».
Участники мероприятия обсуждали текущее состояние киргизской
энергетики, обозначив причины
кризисных явлений в данной сфере. Выступавшие эксперты сошлись во мнении, что собственных ресурсов для обеспечения
в крат ко сроч ной пер спек ти ве
энер ге ти че ской безо пас но сти
у страны явно недостаточно. Среди при чин те ку ще го кри зи са
специалисты отметили слабую
кадровую политику, большой объем хищений, коррупцию и низкий
уровень энергосбережения, высокий уровень износа оборудования.
На круг лом сто ле бы ло подчеркнуто, что наиболее адекватным ответом на вызов является
развитие интеграционных процессов с Россией, в том числе —
форсирование реализации проек тов с учас ти ем рос сий ско го
ка пи та ла. При этом вы сту павшие эксперты скептически отозва лись о лоб би руе мом США
про ек те CASA-1000, пред по лагающем транзит электроэнергии
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из Тад жи ки ста на и Кир ги зии
в Афганистан и Пакистан.
Тезисы, высказанные на мероприятии, были широко освещены в киргизских СМИ.
В 2013 г. состоялся круглый
стол на тему «Транскиргизская
железная дорога — альтернативы и возможности».
Эксперты, принявшие участие
в мероприятии, обсудили опубли ко ван ные в по след ние го ды
про ек ты раз ви тия же лез но дорожного сообщения, их плюсы
и минусы. Предметом обсуждения стало влияние данных проектов на решение транспортных
проблем и ускорение экономическо го раз ви тия Кир ги зии. Отдельно участники остановились
на потенциальных рисках и достоинствах проекта железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан». По мнению выступавших специалистов, реализация
дан но го про ек та при не сет для
Кир ги зии в част но сти и Централь но-Ази ат ско го ре гио на
в це лом боль ше ми ну сов, чем
плю сов. Глав ны ми уг ро за ми
строительства железной дороги
из Китая в Узбекистан было названо резкое усиление позиций
Поднебесной в регионе, рост мигра ции эт ни че ских ки тай цев
в пост со вет скую Цен траль ную
Азию и ослабление обороноспоРуководитель филиала
института стран СНГ
в Тирасполе

Ирина Борисовна
Левицкая
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собности Киргизии. Экспертов
смутило то обстоятельство, что
затраты на строительство выгодной для Пекина железной дороги
предполагается целиком возложить на киргизский бюджет.
В ка чест ве аль тер на тив но го
про ек та на круг лом сто ле был
рас смот рен ва ри ант же лез ной
до ро ги «Север — Юг», ко то рый
при 100 %-ной реализации должен связать юг Казахстана, Кирги зию и се вер Тад жи ки ста на.
Со ору же ние дан ной же лез ной
до ро ги при да ло бы зна чи тельный им пульс эко но ми че ско му
раз ви тию ука зан ных тер ри торий и упростило интеграционные процессы на постсоветском
пространстве, включая вхождение Киргизии и Таджикистана
в Таможенный союз.
В круглом столе участвовали
представители Администрации
Президента Киргизии, местные
экс пер ты по транс порт ным
и энер ге ти че ским про бле мам,
общественные деятели, редакторы и журналисты.
Оценки и предложения, озвученные на мероприятии, были освещены в киргизских и зарубежных СМИ. Тема спорной железной
дороги Китай — Киргизия — Узбекистан стала темой дальнейших
телепередач и выступлений политических деятелей.

Филиал Института стран СНГ в Тирасполе
Руководитель филиала —
Ирина Борисовна Левицкая

ститут.

Родилась в 1971 г. в семье служащих.

искание ученой степени кандидата педа-

С отли чи ем окон чи ла Ти рас поль ский

гогических наук в Ростовском государст-

государст вен ный пе да го ги че ский инВ 2002 г. защитила диссертацию на со-
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вен ном пе да го ги че ском уни вер си те те

та ПМР. Имеет звание «Отличник народ-

им. К. Д. Ушинского.

ного образования ПМР».

Работает в системе высшего профессионального образования с 1993 г., в систе ме по стдип лом но го образования —
с февраля 2007 г. и по настоящее время.
С 2003 по 2005 г. — член редакционной
коллегии научно-теоретического журнала
Прид не ст ров ско го на уч но-об ра зо вательного центра Южного отделения РАО,
с 2004 г. по 2007 г. — член редакционной
коллегии научно-теоретического журнала,
редактор научно-методического журнала
«Пе да го ги че ский вест ник Прид не стровья».
И. Б. Левицкая имеет более 100 публикаций, из них более 15 научных и учебно-методических пособий и две монографии.
С 2012 г. возглавляет филиал Института стран СНГ в Тирасполе. Под ее руководством проводятся различные научные
мероприятия: конференции, семинары,
мастер-классы.
Награждена государственными грамотами Верховного Совета ПМР, Президен-

Новый офис Института стран
СНГ в Ти рас поле был от крыт
в июне 2013 г. В презентацииот кры тии но во го офи са приняли учас тие пред ста ви те ли
экс перт но го со об щест ва, официаль ных струк тур и об ществен ных ор га ни за ций Прид нестровья, средства массовой информации.
К работе филиала были привле че ны в ка чест ве экс пер тов
Т. Н. Железогло, И. Н. Пашатий,
спе циа лист по ор га ни за ци онным вопросам С. И. Афонина.
Со труд ни ка ми Ин сти ту та
стран СНГ в Тирасполе в год открытия организации были проведены круглый стол «Приднестровское сообщество: культурное
единство и многообразие» (июль
2013 г.) и международная научная конференция «Православие
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в со вре мен ном ми ре» (ок тябрь
2013 г.).
Со труд ни ки Ин сти ту та приняли активное участие в подго-
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тов ке ана ли ти че ских спра вок
и ма те риа лов. В част но сти,
Т. Н. Же ле зог ло под го то ви ла
справ ки: «Ана лиз ме ха низ ма
взаи мо дейст вия го су дарст венной вла сти с об щест вен ны ми
объединениями Приднестровья
(в период президентства Е. Шевчука)»; «Присутствие США в Молдове и американское влияние на
принятие решений молдавским
руководством по вопросам внутрен ней и внеш ней по ли ти ки
страны» и др. И. Н. Пашатий работала над материалами: «Русский язык в Молдове и Приднест ро вье», «Эко но ми че ские перспективы Приднестровья в новых условиях» и др.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

З

а 15 лет ра бо ты Ин сти тут
стран СНГ провел более 150
конференций и круглых столов
с при вле че ни ем экс пер тов мирового уровня. Только за 2012 –
2014 гг. Институтом были проведены 13 научно-практических
конференций (8 из которых носи ли ста тус меж ду на род ных),
организованы 38 общеинститутских круглых столов и семинаров, участие в которых приняли
при гла шен ные экс пер ты, публич ные по ли ти ки, из вест ные
ученые.
По результатам научно-исследовательской работы в 2012–2014 гг.
были выпущено 14 книг, опубликовано более 110 отчетов, справок и бюллетеней.
В 2012 – 2014 гг. специалистами Института подготовлено более 700 научных работ, статей,
докладов, опубликованных в печатных и электронных СМИ.
За обозначенные три года сотрудники Института выступили
ор га ни за то ра ми и ак тив ны ми
участ ни ка ми бо лее 80 об щественно-политических мероприятий и благотворительных акций.
Зна чи тель ное ме сто в деятель но сти Ин сти ту та в 2012 –
2014 гг. за ни ма ла реа ли за ция
конкурсных проектов, выполняемых по заданию грантодателей,
с которыми Институт поддерживает научные связи на протяжении длительного периода.
Ква ли фи ка ция и вы со кий
уровень профессиональной подготовки сотрудников Института

позволили успешно реализовать
проекты фонда «Русский мир».
От дел ди ас по ры и ми гра ции
подготовил исследование «Положение русского языка как фактор со ци аль но-по ли ти че ско го
поведения российской диаспоры в стра нах СНГ»; От де лом
сравнительного законодательства было подготовлено исследование и выпущена книга «Языковое равноправие на Украине:
проблемы и возможности». В ходе исследования языкового равноправия на Украине изучались
ис то ки рож де ния ук ра ин ско го
языка, исторические и политические предпосылки закрепления языковых различий русского народа, проживающего в Великороссии, Малороссии и зарубежной Руси; анализировалось
со вре мен ное за ко но да тельст во
Ук раи ны и ее меж ду на род нопра во вые обя за тельст ва в области прав русского и русскоязыч но го на се ле ния на пользова ние рус ским язы ком. Иссле до ва ние так же ос ве ти ло
европейский опыт разрешения
ситуаций с закреплением двуязы чия и да же мно го язы чия
в ин те ре сах граж дан стра ны
проживания.
Бла го да ря фи нан со вой поддержке ОАО «РЖД», Минатома,
Фон да пуб лич ной ди пло ма тии
в Кры му бы ли ор га ни зо ва ны
Кур сы жур на ли ст ско го мастерства для представителей экспертного и журналистского сообщества Украины.
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Боль шое об щест вен но-по литическое звучание имели мероприятия, проводимые в рамках
мно го днев ной ак ции «Путь на
пользу. К 225-летию „Великого
пу те шест вия“ Ека те ри ны Второй в Но во рос сию и Крым»
и конференция «Россия — Иран
на Юж ном Кав ка зе и Кас пии.
Ак ту аль ные про бле мы со трудничест ва и ук реп ле ния ре гиональ ной безо пас но сти», со финансируемые Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
Ана ли зу от но ше ния на се ления стран СНГ к продвижению
рос сий ской куль туры было посвящено исследование, поддержанное Министерством культуры Российской Федерации.
Традиционным для Института стало задание Министерства
иностранных дел РФ по подготов ке по со бия «В по мощь рос-

сий ско му со оте чест вен ни ку за
рубежом — 2012 – 2013».
Вместе с Постоянным комитетом Союзного Государства России и Белоруссии Институт организовал большой медиафорум
с участием политологов и публич ных по ли ти ков, об суж давших перспективы развития Союзного государства.
Два важных общественно-поли ти че ских про ек та бы ли осуществлены Институтом совместно с Фон дом под держ ки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом: конфе рен ция «Пра ва и за кон ные
ин те ре сы со оте чест вен ни ковби пат ри дов, про жи ваю щих за
рубежом» и проведение научного ис сле до ва ния «Срав ни тельный анализ правового положения соотечественников, проживающих в постсоветских странах».

Юбилейные мероприятия
«Путь на пользу. К 225-летию Великого путешествия
Екатерины II в Новороссию и Крым»
В 2012 г. исполнилось 225 лет Великого путешествия Екатерины II в Полуденный край России —
Новороссию и Крым.
Во время этой поездки, длившейся полгода, с января по июль
1787 г., были приняты важнейшие государственные
решения, направленные на освоение и мирное развитие присое ди нен ных к Рос сии зе мель,
строи тельст во но вых го ро дов,

20122014

дорог, поощрение хозяйственной
деятельности, искусств и ремесел. К годовщине великой даты
Институт стран СНГ провел широ ко мас штаб ные ме ро прия тия
в Днепропетровске, Москве, Севастополе, Симферополе и Феодо сии, по зво лив шие пре дос тавить площадку для дискуссий ведущим экспертам в области российско-украинских отношений.
Юбилейные мероприятия в Таври де и Но во рос сии про во дились при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии
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им. А. М. Горчакова, руководства
Верховного Совета Автономной
Республики Крым, Севастополя
и местных советов.
Об щест вен но-по ли ти че ская
акция «Путь на пользу. К 225-летию Великого путешествия Екатерины II в Новороссию и Крым»
началась 10 июля 2012 г. телемос том, свя зав шим Го су дарствен ный ис то ри че ский му зей
(Москва) и Украинский филиал
Института стран СНГ на Украине, предоставив возможность историкам, политологам, деятелям
об ра зо ва ния и ис кусст ва, публичным политикам России и Украины провести диалог.
В кон фе рен ции при ни ма ли
учас тие: ди рек тор Ин сти ту та
стран СНГ К. Затулин; адмирал
флота И. Касатонов; политолог,
публицист, советник президента
Украины Д. Выдрин; декан Высшей шко лы те ле ви де ния МГУ
В. Третьяков; президент редакции га зе ты «Из вес тия» В. Мамонтов; политолог В. Корнилов;
пре зи дент Цен тра сис тем но го
ана ли за и про гно зи ро ва ния
Р. Ищенко; доктор исторических
наук, профессор, проректор Академии МВД Украины А. Чайковский; кан ди дат ис то ри че ских
наук, научный сотрудник Института национальной памяти Украины Б. Короленко; доктор исто ри че ских на ук, лау ре ат премии Президента РФ Д. Володихин; кан ди дат ис то ри че ских
на ук, стар ший от ветст вен ный
ре дак тор из да тельст ва «АСТ»
О. Елисеева и др.
Участники говорили об исторических параллелях и гумани-
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тарных вопросах взаимодействия России и Украины. Подводя
ито ги встре чи, участ ни ки сошлись во мнении, что обращение к историческому прошлому,
в том числе юбилею Великого путешествия Екатерины II, должно
стать поводом для дальнейшего
ук реп ле ния рос сий ско-ук ра инских гуманитарных связей.
В Днепропетровске конференция «Путь на пользу. К 225-летию Великого путешествия Екатерины II в Новороссию и Крым»
на ча лась в Се ва сто поль ском
парке торжественным возложени ем цве тов к ме мо риа лу русским войнам, погибшим в Крымскую войну. В возложении участво ва ли ди рек тор Ин сти ту та
стран СНГ К. Ф. Затулин, замести тель пред се да те ля днеп ропетровской областной администрации И. Ступак, народный депутат Украины О. Царев, декан
Выс шей шко лы те ле ви де ния
МГУ В. Третьяков, епископ Новомосковский Евлогий и др.
После посещения мемориала
хозяева и гости отправились на
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открытие офиса днепропетровской об ласт ной об щест вен ной
организации «Российский центр.
Днепропетровск». К. Ф. Затулин
пожелал успеха центру, выразив
надежду на будущее сотрудничество.
За тем в по ме ще нии цен тра
фонда «Русский мир» в Днепропетровской областной научной
библиотеке состоялась научная
кон фе рен ция «Путь на поль зу.
К 225-летию Великого путешествия Екатерины II в Новороссию
и Крым» с участием российских,
украинских ученых и краеведов,
политиков и общественных деятелей.
В конференции приняли участие: декан Высшей школы телевидения МГУ В. Третьяков; поли-
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толог В. Корнилов; доктор исторических наук, профессор О. Воло бу ев; док тор ис то ри че ских
наук, профессор, декан исторического факультета МГОУ В. Захаров; доцент, кандидат исторических наук Московского гуманитарного института им. Е. Р. Дашковой И. Бессарабова; кандидат
исторических наук, старший ответст вен ный ре дак тор из дательства «АСТ» О. Елисеева; заведующий отделом Украины Инсти ту та стран СНГ К. Фро лов;
кан ди дат ис то ри че ских на ук,
преподаватель Днепропетровского национального университета,
историк Екатеринослава М. Кавун и др.
По завершении конференции
в Днепропетровском историче-
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ском музее им. Д. И. Яворницкого была открыта выставка «Исто рия Вы со чай ше го пу те шествия, 1787 г.», а также состоялось
те ат ра ли зо ван ное пред став ление с участием местных молодых ак те ров, пред ста вив ших
сцену из Великого путешествия
Екатерины II и князя Григория
Потемкина.
Затем перед гостями выступил
ансамбль «Россия» им. Л. Г. Зыкиной. Вечер русской народной песни собрал значительную аудиторию и получил заслуженное признание участников форума.
В Се вастополе конференция
«Путь на пользу. К 225-летию Великого путешествия Екатерины II
в Новороссию и Крым» вновь собрала в одних стенах видных экспертов двух стран, в том числе:
директора Института стран СНГ
К. Ф. Затулина; председателя Сева сто поль ской го род ской го сударст вен ной ад ми ни ст ра ции
В. Яцуба; заместителя председателя Севастопольского городского Совета А. Антоненкова; народных депутатов Украины В. Колесниченко и П. Лебедева, лидера
общественной организации «Российское морское собрание», совет ни ка на чаль ни ка ген шта ба
ВС России адмирала И. Касатонова; декана Высшей школы телевидения МГУ В. Третьякова; политолога В. Корнилова; доктора
исторических наук, профессора
О. Волобуева; кандидата исторических наук, старшего ответственного редактора издательства
«АСТ» О. Елисееву и др.
По завершении конференции
ее участники возложили цветы
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к подножию памятника Екатерине Великой и отправились на
кон церт Го су дарст вен но го кубанского казачьего хора, который открыла сама императрица
вместе с князем Потемкиным.

В рам ках юби лей ных ме роприятий в Феодосии состоялся
круг лый стол «Путь на поль зу.
К 225-летию Великого путешествия Екатерины II в Новороссию
и Крым». Это событие стало заключительным в ряду юбилейных научных и общественно-политических мероприятий.
Фео до сия, «Бо гом дан ная!»,
встре ти ла гос тей те ат раль ной
инсценировкой в историческом
цен тре это го древ не го го ро да.
Артисты дома культуры, местного театра и молодежь из числа
организаторов сыграли «встречу
Императрицы Екатерины Великой» в своем родном городе.
Круглый стол прошел на одной из луч ших и «рас кру ченных», площадок города — гостинице «Лидия». Благочинный Феодосийского округа отец Антоний
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от крыл этот на уч ный фо рум
православной молитвой, а также
за чи тал пись мен ное при ветствие митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря всем
участникам круглого стола.
Не по средст вен ное учас тие
в работе круглого стола приняли
такие мэтры СМИ СНГ, как главный редактор «Известий» В. Ма-

монтов и декан Высшей школы
телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва) В. Третьяков.
В круглом столе в Феодосии приняли участие советник начальника генштаба ВС России адмирал И. Касатонов (Москва) и заместитель командира 31-й ВМБ
Чер но мор ско го фло та Рос сии
В. Захаров (Феодосия).

Конференция «Будущее Союзного государства
и потенциальные модели его развития»
Накануне встречи глав государств ОДКБ, ЕврАзЭС и Таможенного союза Институт стран
СНГ при под держ ке По сто янного ко ми те та Со юз но го го сударст ва Рос сии и Бе ло рус сии
про вел 14 де каб ря 2012 г. медиа фо рум «Бу ду щее Со юз но го
го су дарст ва и по тен ци аль ные
модели его развития». Организаторы ставили целью объединить уси лия экс перт ных со обществ Рос сии и Бе ло рус сии
в раз ра бот ке но вых мо де лей
развития Союзного государства
как в политической, так и в со-
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циально-экономической и культурной сферах.
В работе конференции приняли учас тие: го су дарст вен ный
секретарь Союзного государства
Г. Рапота; директор Института
стран СНГ К. Затулин; заместители Госсекретаря СГ И. Бамбиза, С. Медведев, А. Кубрин; ректор Российского государственного торгово-экономического универ си те та (РГТЭУ) С. Ба бу рин;
руководитель Представительства
Постоянного комитета Союзного
государства в Республике Беларусь М. Ор да; депутат Госдумы
Рос сии, ата ман Все ве ли ко го
Войска Донского В. Водолацкий;
заместитель директора Информационно-аналитического центра при Ад ми ни ст ра ции Президен та Рес пуб ли ки Бе ла русь
Л. Крыштапович; декан Высшей
школы телевидения МГУ
В. Третьяков; председатель Координационного совета общественных объединений Союзного
государства Н. Кикешев; председатель Белорусской общественной организации «Русь» И. Корда; старший научный сотрудник
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Российского института стратегических исследований О. Неменский; заведующий Центром соци аль но-фи ло соф ских и антропологических исследований
Института философии НАН Республики Беларусь Т. Адуло; секретарь Союза писателей Республи ки Бе ла русь С. Тра хи мё нок;
профессор Международного института трудовых и социальных
от но ше ний Рес пуб ли ки Бе ларусь А. Свиридов и другие представители вузовской и академической науки, белорусских и российских СМИ.
Многие выступающие на медиа фо ру ме под чер ки ва ли, что
нельзя мириться с положением,
ког да судь ба еди не ния двух
братских стран зависит исключительно от решения одних высших лиц, как бы ува жи тель но
мы к ним ни от но си лись. По
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мнению участников, в дело углубления сотрудничества России
и Белоруссии должно включиться общество. На фоне существования в обеих странах большого
чис ла пар тий и по ли ти че ских

объ е ди не ний воз ник ла объ ектив ная по треб ность в над партийной структуре, целью которой стало бы продвижение центро ст ре ми тель ных тен ден ций
общественного развития.

Курсы журналистского мастерства в Ялте
Ставшие традиционными курсы журналистского мастерства,
организуемые ООО «Росукрконсал тинг» вме сте с Ин сти ту том
стран СНГ (Москва), Украинским
филиалом Института стран СНГ
и Институтом стран СНГ в Севастополе прошли в 2012 г. в рамках трех модулей: с 20 марта по
1 ап ре ля, с 17 по 30 ап ре ля
и с 17 по 30 июня.
На курсы в Ялту приехали более 20 журналистов из разных
регионов Украины: Киева, Харькова, Одессы, Запорожья, Полтавы, Львова, Ровно, Южноукраинска, Симферополя. Участникам первого модуля представи-

лась воз мож ность слу шать не
толь ко экс пер тов из Рос сии
и Ук раи ны, но и Мол да вии
и Приднестровья, так как впервые в курсах принимали участие
журналисты из Республики Молдо вы и Прид не ст ров ской Молдавской Республики.
Лекционный курс проводился
по не сколь ким на прав ле ни ям:
повышение журналистского мастерст ва, по ли ти че ские и культур ные про бле мы стран СНГ,
экономика стран СНГ, исторические по следст вия пу те шест вия
Екатерины II в Новороссию.
Перед участниками с лекциями выступили ведущие полити-
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ки, журналисты и эксперты: дирек тор Ин сти ту та стран СНГ
К. Ф. За ту лин; те ле ве ду щий,
главный редактор журнала «Однако», пресс-секретарь — директор Департамента информации

и рек ла мы в ран ге ви це-президен та ОАО НК «Рос нефть»
М. В. Ле он ть ев; пре зи дент Россий ско го ме диа-цен тра на Ук-

раи не М. А. Вет ро вая, де кан
Выс шей шко лы те ле ви де ния
МГУ В. Т. Третьяков; президент
ре дак ции га зе ты «Из вес тия»
В. К. Мамонтов; академик РАН,
советник Президента РФ по вопросам евразийской интеграции
С. Ю. Глазьев и др.
Те ма ти ка се ми на ров шко лы
жур на ли ст ско го мас терст ва
в Ялте была привязана к интеграционным процессам на постсоветском пространстве и россий ско-ук ра ин ским от но ше ниям. Преподаватели и слушатели
сошлись в одном: украинское руко вод ство долж но как мож но
скорее определиться в своих геополитических устремлениях.
Большинство слушателей ялтин ских кур сов от ме ти ли, что
такие мероприятия очень важны. Они помогают журналистам
лучше разобраться в теме, глубже вникнуть в суть происходящих в стране процессов.

Международная научно-практическая конференция
«Сотрудничество Российской Федерации
и Республики Казахстан: новый этап»
Ученые, специализирующиеся
на те ма ти ке рос сий ско-ка захстанских взаимоотношений, поли то ло ги, ис то ри ки, эко но мисты, представители средств массовой информации России и Казахстана, специалисты в области
ос вое ния кос ми че ско го пространства в апреле 2013 г. на ведущем космодроме планеты обсуждали перспективы взаимоотношений Российской Федерации
и Республикой Казахстан в рамках ставшей уже традиционной,
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меж ду на род ной кон фе рен ции
«Сотрудничество Российской Феде ра ции и Рес пуб ли ки Ка захстан: но вый этап», ор га ни зованной Институтом стран СНГ,
федеральным космическим
агентством «Роскосмос» и администрацией г. Байконур.
Среди участников конференции бы ли ру ко во ди те ли и сотрудники Института стран СНГ,
МГОУ, МГУ, Института Европы
РАН и Института Востоковедения РАН, МИРБИС, ре дак то ры

58

ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ
И ИНТЕГРАЦИИ

и ведущие обозреватели российских и казахстанских газет «Известия», «Московские новости»,
«Вре мя», «Сво бо да сло ва», журналов «Обо зре ва тель–Observer»
и «Про бле мы на цио наль ной
стра те гии», ря да ин тер нет-ресурсов.
С приветственным словом на
конференции выступили директор Института стран СНГ К. Зату лин и Гла ва ад ми ни ст ра ции
города Байконур А. Мезенцев.
Ос нов ной док лад, под го товленный отделом Средней Азии
и Казахстана Института стран
СНГ, на тему «Астана и Москва:
пер спек тив ные на прав ле ния
парт нерст ва и про бле мы во
взаимоотношениях» сделал
К. Ф. Затулин. Основными тезисами доклада стали:
• Проблематика российско-казах стан ско го парт нерст ва
пред став ля ет ся ак ту аль ной
в связи с появлением в российских и казахстанских СМИ
(в ос нов ном, ли бе раль но го
и «ульт ра пат рио ти че ско го»
толка) многочисленных материалов о некоем «развороте»
ка зах стан ской по ли ти ки «от
России»;
• На настоящий момент взаимоотношения России и Казахстана не отвечают объективно
сло жив шим ся тре бо ва ни ям
уг луб ле ния со труд ни чест ва
двух государств и народов;
• В Казахстане отмечается усиление критических оценок обще го про шло го. Рос сий ские
на цио на ли сты не ос та ют ся
в долгу, обвиняя бывшие союзные республики в неблаго-
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дарности Москве за ее цивили за тор скую мис сию в регионе;
• Рас ту щие внут ри эли тар ные
(кланово-региональные) противоречия в Казахстане в условиях неопределенности политического будущего республики в целом осложняют реализацию курса Казахстана на
евразийскую интеграцию;
• Казахстан (как и все страны
Центральной Азии) находится
на цивилизационном перепутье, и его предпочтение именно интегративной модели ТС
и Евразийского союза пока не
бесспорно;
• Рос сия и Ка зах стан в си лу
многочисленных объективных
и субъективных причин остают ся чрез вы чай но «взаи моувязанными» государствами;
• Ситуация в Казахстане не исключает попыток реализации
какого-либо варианта «казахстанской весны»;
• От Рос сии тре бу ет ся чет кое
доведение до элиты и общества Ка зах ста на на ме ре ния
в случае «форс-мажора» приложить все имеющиеся у нее
ресурсы для сохранения стабильной ситуации и в республике, и в регионе в целом.
Док лад вы звал ожив лен ную
дискуссию, и все выступавшие,
по сути, строили свои выступления на подтверждении или оппонировании сделанным в докла де вы во дам, рас смат ри ва ли
ре ко мен да ции по ак ти ви за ции
партнерства России и Казахстана на новом этапе, предложенном в докладе.
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В обсуждении приняли участие: декан высшей школы телевидения МГУ В. Третьяков; президент редакции газеты «Известия» В. Мамонтов; обозреватель
га зе ты «Мос ков ские но во сти»
А. Дубнов; доктор исторических
наук, профессор МГОУ О. Волобуев; политолог, политический
обо зре ва тель га зе ты «Вре мя»,
глав ный ре дак тор Ка зах станской биографической энциклопедии Д. Ашимбаев; главный редактор журнала «Проблемы нацио наль ной стра те гии», на учный сотрудник РИСИ А. Куртов;
док тор эко но ми че ских на ук,
профессор, заведующая отделом
экономики Института стран СНГ
А. Мигрянян; доктор политических наук, профессор, заместитель декана факультета политологии МГУ А. Манойло; заведующая отделом диаспоры Институ-

та стран СНГ А. Докучаева и др.
Участники единодушно поддержали инициативу директора
Института стран СНГ К. Ф. Затули на об объ е ди не нии уси лий
ученых и специалистов России
и ближ не го за ру бе жья, за нимающихся этой проблематикой.
В качестве ее реализации было
пред ло же но соз дать Об щест во
ис сле до ва те лей пост со вет ско го
пространства, способное собрать
ис сле до ва те лей и экс пер тов
с различными взглядами. В задачу общества могло бы входить
определение основных направлений научных исследований, проведение профессиональных дискуссий, конференций и встреч,
разработка предложений и рекомен да ций, а са мое главное —
привлечение внимания к актуальным вопросам постсоветской
интеграции.

Международная конференция
«Кризис на Ближнем и Среднем Востоке
и проблемы безопасности
на Южном Кавказе и Каспии»
По ини циа ти ве Ин сти ту та
стран СНГ 27 июня 2013 г.
в Москве состоялись закрытые
российско-иранские консультации экс пер тов по про бле мам
безопасности в регионе «Большого Кав ка за». За ни ми 28 июня
последовала организованная Инсти ту том стран СНГ при содействии Фонда публичной дипло ма тии им. А. М. Гор ча ко ва
меж ду на род ная кон фе рен ция
«Кризис на Ближнем и Среднем
Востоке и проблемы безопасности на Юж ном Кав ка зе и Кас-
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пии», собравшая в стенах московского «Президент-отеля» ведущих экс пер тов Рос сии, Ира на,
Тур ции, Азер бай джа на, Ар мении, Грузии, Абхазии и Южной
Осетии.
В обсуждении приняли участие более 60 ведущих экспертов
России, Ирана, Турции, Абхазии,
Азербайджана, Армении, Грузии,
Южной Осетии. В их числе политологи и российские специалисты по Ближ не му и Сред не му
Вос то ку, Кав ка зу и Кас пию,
в частности, директор Института
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стран СНГ К. Ф. Затулин; муфтий Москвы и Центрального регио на Аль бир-хаз рат Крга нов;
ди рек тор Ин сти ту та Ближ не го
Востока Е. Л. Жигун; генеральный директор Института каспийского сотрудничества С. А. Михеев; ди рек тор Цен тра изу че ния
проблем Афганистана О. Нессар;
первый вице-президент Академии гео по ли ти че ских про блем
К. В. Сивков; телеведущий, главный ре дак тор те ле про грам мы
«Од на ко» М. В. Ле он ть ев; гла ва
Нью-Йоркского представительства Института демократии и сотруд ни чест ва А. М. Ми гра нян;
Чрезвычайный и Полномочный
Посол России и экс-представитель России в Минской группе
ОБСЕ В. Н. Казимиров; Чрезвычайный и Полномочный Посол
Рос сии, за ве дую щий от де лом
Кав ка за Ин сти ту та стран СНГ
Ф. И. Станевский; руководитель
Центра Азии и Ближнего Востока
РИСИ Е. В. Су по ни на и др. На
кон фе рен ции при сутст во ва ли
представители профильных департаментов МИД России.
Иранскую группу дипломатов
возглавлял руководитель научного Цен тра ди пло ма ти че ского образования, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Ирана Хади Салиманпур. В обсуждении
также участвовали экс-премьерминистр Абхазии С. М. Шамба;
ве ду щий на уч ный со труд ник
Института национальной истории АН Азербайджана Маммадов
Карам Ха там-ог лы; ди рек тор
Инсти ту та Кав ка за Ар ме нии
А. М. Искандарян; руководитель
гру зин ско го Ин сти ту та Ев ра-
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зии Г. В. Рцхи лад зе; ру ко во дитель Центра кавказских исследова ний Тур ции Ха сан Ог тай;
ми нистр ин фор ма ции Юж ной
Осетии В. Ф. Гобозов и др.
Участники проанализировали
си туа цию, скла ды ваю щую ся
в ре гио не «Боль шо го Кав ка за»,
а также перспективы ее развития с учетом политических изме не ний в Ира не, си рий ско го
кризиса и протестных событий
в Турции.
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Несмотря на то что отдельные
вопросы вызвали острую дискуссию, участники пришли к консенсусу по основным проблемам,
изложенным в докладах.
В за вер ше нии кон фе рен ции
руководитель иранской делегации гос по дин Са ли ман пур выска зал ся за то, что бы про должить обмен мнениями по обсуждаемым вопросам. Он обратился
к Институту стран СНГ с предложением провести в Тегеране
кон фе рен цию по про бле мам
безо пас но сти стран «Боль шо го
Кавказа и Каспия».

Международная конференция
«Проблемы защиты прав граждан России,
проживающих за рубежом»
Международная конференция
«Проблемы защиты прав граждан России, проживающих за рубежом», организованная Институтом стран СНГ при содействии
Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за ру бе жом, со стоя лась
24 октября 2013 г. в московском
«Пре зи дент-оте ле». В ра бо те
конференции приняли участие
представители МИД России, Рос-
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сотрудничества, аппарата Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации, правозащитники, представители научных и об щест вен ных ор га низаций, Го су дарст вен ной Ду мы
и Со ве та Фе де ра ции РФ, МИД
России, Минрегионразвития России, научного сообщества, а также правозащитных и общественных организаций, в том числе
соотечественники из Туркменистана, Таджикистана, европейских стран.
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Поводом к проведению конференции стала судьба российских
бипатридов в Туркмении. Наряду с этим в цен тре вни ма ния
участников оказались проблемные вопросы соблюдения и защиты прав граждан России, прожи ваю щих за ру бе жом, та кие
как право на получение детьми
российского гражданства в смешан ных бра ках; по треб ность
и риски двойного гражданства
и необходимость упрощения полу че ния граж данст ва для соотечественников из-за рубежа;
за щи та тру до вых, со ци аль ных
и имущественных прав граждан
России, проживающих в других
странах.
Бо лее 60 че ло век при ня ли
участие в живой и заинтересованной дискуссии. Были высказа ны пред ло же ния по со вершенствованию законов и практи ки ре ше ния во про сов приобре те ния и под тверж де ния
российского гражданства для соотечественников, пожелания по
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улуч ше нию го су дарст вен ной
про грам мы со дейст вия доб ровольному переселению в Россию
соотечественников, проживающих за рубежом. Выступившие
на конференции также обратили
внимание на некоторые проблемы в защите социальных прав
граж дан Рос сии за ру бе жом,
в том числе военных и гражданских служащих Черноморского
флота России.
Ито ги дис кус сии
на шли от ра же ние

в ре зо лю ции, где бы ли обобщены предложения участников
кон фе рен ции по раз ре ше нию
острых проблем в обеспечении
прав граж дан Рос сии за ру бежом. Резолюция была разослана
в государственные органы, уполно мо чен ные ре шать под ня тые
вопросы, и опубликована на сайтах Института стран СНГ, Фонда
под держ ки и за щи ты прав соотечественников и других заинтересованных организаций.

Научно-практическая конференция
«Гюлистанский мирный договор:
история и современность»
Международная конференция,
ор га ни зо ван ная Ин сти ту том

стран СНГ совместно с Союзом
армян России, в связи с 200-лет-
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ней го дов щи ной под пи са ния
мирного договора между Россией
и Пер си ей про шла 31 ок тяб ря
2013 г. в «Президент-отеле».
В работе конференции приняли участие видные российские
историки, политологи и журнали сты, за ни маю щие ся про блема ми Кав ка за, пред ста ви те ли
армянской, талышской и дагестанской общественности Москвы, а также ученые и официаль-
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ные лица из Армении и Нагорного Карабаха.
Кон фе рен цию от крыл директор Ин сти ту та стран СНГ
К. Ф. Затулин. В своем выступлении он подчеркнул историческое зна че ние Гю ли стан ско го
договора для народов Кавказа,
российско-иранских отношений
и современной геополитической
ситуации в регионе.
Участ ни ки кон фе рен ции отме ти ли ис то ри че скую зна чимость и политическую актуальность Гю ли стан ско го до го во ра
для со вре мен ных меж ду на родных от но ше ний в За кав ка зье
и Каспийском регионе. В частно сти, ве ду щий на уч ный сотрудник ИМЭМО РАН В. НадеинРаев ский ска зал, что ба зо вые
прин ци пы пра во во го ста ту са
Каспийского моря были заложены еще Гю ли стан ским до говором.
В выступлении руководителя
ин фор ма ци он но го агентст ва
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«REX» М. Колерова была показана связь Гюлистанского договора с су щест вую щей сис те мой
безопасности в Закавказском регионе. По его мнению, без защиты НКР Россия не сможет обеспечить безопасность Кавказа.
Также на конференции выступили директор Музея-института
геноцида армян А. Демоян; научный сотрудник Института востоковедения РАН А. Аликберов; руководитель Службы стратегического планирования Ассоциации
приграничного сотрудничества
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А. Собянин; начальник управления МИД Армении А. Авагян; руко во ди тель ор га ни за ции «Талыш ская ди ас по ра», по ли то лог
И. Шабанов и др.

Международная конференция
«Евразийская интеграция: потенциал развития»
Эксперты и ученые, специализирующиеся на тематике международных отношений, политологи, историки, экономисты, представители средств массовой инфор ма ции Рос сии, Ка зах ста на
и Киргизии, специалисты в области освоения космического про-

странства обсудили перспективы
интеграционных процессов в Евразии в рамках международной
конференции «Евразийская интеграция: потенциал развития» на
ведущем космодроме планеты, организованной Институтом стран
СНГ при непосредственной под-

65

20122014

ИНСТИТУТ С
ИНСТИТУТ
СТРАН
ТРАН С
СНГ
НГ

ИНСТИТУТ
И
ИН
СТ
СТИТ
ТИТ
ИТУТ
УТ ДИАСПОРЫ
УТ
ДИА
ИАСП
СП
С
ПОР
ОРЫ
РЫ
ИНТЕ
ИН
ТЕГР
ТЕ
ГР
РАЦ
АЦИИ
ИИ
И ИНТЕГРАЦИИ

держке Федерального космического агентства, Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и Евразийского банка разви-

тия. Конференция завершилась
27 апреля в г. Байконуре.
На кон фе рен ции участ ни ки
об су ди ли сле дую щие ос нов ные
вопросы:
• гео по ли ти че ские ас пек ты
и безопасность стран региона

в контексте евразийской интеграции;
• углубление и расширение Евра зий ской ин те гра ции как
фак тор эко но ми че ско го развития стран региона;
• проблемы информационного
обеспечения евразийской инте гра ции и его влия ние на
восприятие Таможенного (Евразийского) союза.
Среди участников конференции бы ли ру ко во ди те ли и сотрудники Института стран СНГ,
МГОУ, МГУ, РИСИ, РАНХ и ГС,
Академии геополитических проблем, Института востоковедения
РАН, РАС «ФСК», Ас со циа ции
приграничного сотрудничества,
редакторы и ведущие обозреватели российских и центральноази ат ских га зет и се те вых ресурсов.
С приветственным словом на
конференции выступили директор Института стран СНГ К. Затулин и член Правления Евразийского банка развития В. Ясинский.

Международная ассамблея
«Русский Крым:
историко-цивилизационные корни»
12 – 13 мая 2014 г. в Крыму по
ини циа ти ве Ин сти ту та стран
СНГ состоялась международная
ассамблея «Русский Крым: историко-цивилизационные корни».
Идея про ве де ния ас самб леи
тес но свя за на с ис то ри че ским
фак том вос со еди не ния Кры ма
с Рос си ей и бы ла под дер жа на
ру ко во ди те ля ми Рес пуб ли ки
Крым и города Севастополя, ко-
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торые приняли участие в мероприятиях.
К участию в ассамблее были
приглашены потомки исторических русских родов из-за рубежа, ученые, общественные деятели, журналисты.
С док ла да ми вы сту пи ли замес ти тель пред се да те ля Дворянско го соб ра ния во Франции Д. Шаховской; исполнитель-
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ный председатель Ассоциации «Франко-Российский диалог» А. Трубецкой; кинорежиссер, прямой
потомок дворянского рода А. Долгорукий; первый
вице-предводитель Российского дворянского собра ния А. Ко ро лев-Пе ре ле шин; пра пра прав нук
А. С. Пушкина М. Воронцов-Вельянинов; председатель Международного Совета российских соотечественников П. Шереметев; действительный
член Российского дворянского собрания, потомок
адмирала П. С. Нахимова, А. Нахимов.
В ходе ассамблеи обсуждались следующие темы: «Крым как мировое культурное достояние»;
«Историческое значение присоединения Крыма
к России в 1783 г. и его возвращения в 2014 г.»;
«Крым в истории России и российских дворянских фамилий».
Для участников мероприятия была подготовлена обширная экскурсионная программа: посещение Ливадийского дворца, крейсера «Москва»
в порту г. Севастополя, посещение Воронцовского дворца и других достопримечательностей.
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КУЛЬТУРНЫЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Создание благотворительного фонда
«Мы все — „Беркут“»
Фонд реализации соци аль ных про грамм
«Мы все — „Бер кут“»
был уч реж ден Институ том стран СНГ
24 фев ра ля 2014 г.
в свя зи с со бы тия ми
на Украине. Целью фонда яв ля ет ся фор ми ро вание иму щест ва и де неж ных
средств на ос но ве
добровольных взносов и иных поступле ний от фи зи ческих и юридических
лиц и на прав ле ние
их на со ци аль ные
программы.
В попечительский
со вет фон да вхо дят
директор Института
стран СНГ К. Ф. Затулин; председатель правления
Рос сий ско го сою за тор гов ли
и финансов С. Батчиков; академик РАН С. Глазьев, лидер движения «Русские мотоциклисты»
А. Залдастанов; полковник, коман дир Се ва сто поль ско го под-

разделения «Беркут»
С. Колбин; главный редактор журнала «Одна ко» М. Ле он ть ев,
писатель А. Проханов,
народный депутат Украи ны О. Ца рев, главный ре дак тор га зе ты
«Журналистская правда»
В. Шурыгин.
За три месяца фонд «Мы все —
„Беркут“» оказал помощь более
150 семьям и отдельным лицам,
среди которых сотрудники «Беркута», других правоохранительных органов и просто граждане,
вы сту пив шие про тив го су дарствен но го пе ре во ро та в Кие ве
(материальная помощь семьям
и организация похорон, лечение
и реа би ли та ция, со дейст вие
в по лу че нии граж данст ва РФ
и трудоустройстве, компенсация
ущерба и пособие для проживания и др.).
С полной информацией о работе Фонда «Мы все — „Беркут“»
мож но оз на ко мить ся на сай те
http://myvse-berkut.su.

Международный творческий симпозиум
«Волошинский сентябрь» в Коктебеле
11 сентября 2012 г. во время
круг ло го сто ла «Во ло шин ский
сентябрь» состоялась живая дискуссия, в которой поэты и писате-
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ли, съ ехав шие ся в Дом-му зей
Максимилиана Волошина с разных концов мира, высказали общее мнение о необходимости под-
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держивать и развивать русскую
культуру на Украине, законодательно защищать языковые права ее русскоязычных граждан.
К собравшимся обратился дирек тор Ин сти ту та стран СНГ
К. Затулин, который проинформи ро вал о стра стях, раз го ревшихся на Украине из-за принятых недавно изменений к Закону «Об основах государственной
язы ко вой по ли ти ки», а так же
о намерениях националистов изме нить дан ный за кон за счет
резкого сужения языковых прав
русских жителей Украины.
Директор Украинского филиала Института стран СНГ В. Корнилов сообщил участникам дискуссии о результатах работы некой «рабочей группы», которая от
имени украинской интеллигенции предложила изменить ныне
действующее языковое законодательство, введя, по сути, драконовские меры против русского
языка. По его информации, если
проект этой «рабочей группы» будет принят, то русский язык факти че ски бу дет за пре щен к использованию в публичной сфере.
Свои предложения высказали
литераторы из Одессы, Крыма,
Харькова, Киева. Российские поэты, участвовавшие в дискуссии,
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также указали на массу проблем,
с которыми сталкиваются деятели куль ту ры в са мой Рос сии,
подчеркнув при этом, что необхо ди мость ре шать внут ри российские проблемы не отменяет
необходимости защиты и прав
русского населения Украины, сохранения русскоязычного пространст ва во об ще. Участ ни ки
обсуждения выразили неприятие
попыток отменить действующее
ук ра ин ское за ко но да тельст во
в сторону ущемления прав русскоязычных граждан Украины.
В окончании дискуссии литера то ры при ня ли об ра ще ние,
призывающее при решении языкового вопроса на Украине учиты вать мне ние не толь ко украин ской ин тел ли ген ции, но
и пред ста ви те лей рус ской Украины. Текст обращения после
подписания участниками фестиваля обнародован в СМИ.

Открытие памятника атаману М. И. Платову
7 декабря 2013 г. на территории Юго-Восточного административного округа Москвы в парке «Ка за чья сла ва» со стоя лось
торжественное открытие памятника атаману Войска Донского,
ге рою Оте чест вен ной вой ны

1812 г. Матвею Ивановичу Платову.
Автор памятника — уроженец
Ростова-на-Дону, член Московского союза художников, скульптор Кон стан тин Чер няв ский.
Памятник был создан и препод-
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несен в дар Москве на средства,
собранные общественным комитетом, в который вошли: автор
идеи создания памятника, организатор и участник конного похода по маршруту казачьих частей атамана Платова «Москва —
Париж» П. Мощалков; председатель об щест вен но го Ко ми те та
по созданию памятника Матвею
Платову в Москве, член Совета
при Президенте России по делам
казачества, директор Института
стран СНГ К. За ту лин, пре зидент груп пы ком па ний «Де ло»
С. Шишкарев; председатель Федеральной таможенной службы
России А. Бельянинов. Главным
спон со ром про ек та вы сту пи ло
ОАО «Газпром» (А. Миллер.)
Памятник представляет собой
скульп тур ную ком по зи цию, на
которой атаман изображен по-
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сле победы над иноземным захватчиком. По задумке автора,
Матвей Иванович, сойдя с коня,
сняв ки вер и по ло жа ру ку на
сердце, с благодарностью и скорбью вспоминает своих погибших
соратников, положивших «жизнь
свою за други своя». Рядом с атама ном его вер ный товарищ —
конь-дончак.
Церемонию открыл министр
культуры РФ В. Мединский, отметивший неоценимый вклад легендарного полководца в российскую историю: «символ русской
победы над французами». С приветственным словом к собравшимся обратились министр регионального развития РФ И. Слюняев; заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы А. Горбенко. С торжественным словом
выступили также губернатор Ростовской области, член Совета по
делам казачества при президенте РФ В. Го лу бев; за мес ти тель
пол но моч но го пред ста ви те ля
президента РФ в Центральном
федеральном округе, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества
Н. Кон стан ти нов; гла ва Си нодального комитета Русской Православной Церкви по казачеству,
ми тро по лит Став ро поль ский
и Невиномысский Кирилл; митрополит Русской старообрядческой церкви Корнилий; президент груп пы ком па ний «Де ло»
С. Шишкарев; автор идеи создания па мят ни ка, ор га ни за тор
и участник конного похода по
маршруту казачьих частей атамана Платова «Москва — Париж»
П. Мощалков, префект Юго-Вос-
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точного административного округа города Москвы В. Зотов и др.
Так же со сло ва ми поч те ния
народному герою выступил председатель общественного комитета по созданию памятника Матвею Платову в Москве, член Совета при Президенте России по
делам казачества, директор Института стран СНГ К. Затулин
От кры тие па мят ни ка ста ло
настоящим праздником для москов ско го ка за чест ва. По ми мо
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столичных казаков на праздник
приехали представители Можайской казачьей станицы (во времена Бориса Годунова подмосковный Можайск был пограничным казачьим городом) и даже
зем ля ки ге роя Оте чест вен ной
войны с Дона. Все они с гордостью вспоминали великого и легендарного казачьего атамана,
верного сына своего Отечества,
любимца русского народа Матвея Ивановича Платова!

Общественные благотворительные теннисные турниры
Институт стран СНГ, и лично
директор К. Ф Затулин, стал инициатором доброй традиции организации спортивных теннисных
состязаний в странах ближнего
зарубежья: «Межгалактического»,
«Ракетка Байконура», «Большая
Абхазская шляпа», севастопольской «Боль шой Бес ко зыр ки»,
«Теннисного ковчега» в Армении.
Турниры сопровождают культурные и благотворительные акции,
общественно-политические мероприятия, встречи с политиками,
деятелями культуры и искусства,
не из мен но вы зы вая ин те рес
и участие широкой общественности принимающих стран и регионов. Большое внимание к теннисным со рев но ва ни ям свя за но
прежде всего тем, что участие
в их проведении неизменно принимают известные персоны, среди которых: летчики-космонавты
А. С. Иванченков, С. К. Крикалев,
А. И. Ла вей кин, С. Е. Тре щев,
С. В. Залетин, В. И. Токарев; Композитор М. И. Дунаевский; генерал-полковник Л. Г. Ивашов.

Турниры приурочены к важным событиям регионов, подчеркивают важность развития политических, общественных и гуманитарных контактов в целях создания благоприятных условиий
для продвижения интеграционных уси лий на шей стра ны на
постсоветском пространстве.
Символом теннисных соревнований на Байконуре на протяжении по след них трех лет ста ло
возложение венков к памятнику
С. П. Королеву, собирающее зна-
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чительный круг общественности
из обслуживающего персонала
кос мо дро ма, ра бот ни ков культурных учреждений, молодежи,
благотворительная акция передачи местным образовательным
заведениям оргтехники и компьютерного оборудования; междуна род ные кон фе рен ции по священные российско- казахстанскому сотрудничеству с участием
экспертов из стран Центральной
Азии и Казахстана, мероприятия
связанные с Днем космонавтики.

20122014

Положительный облик у населения Абхазии имеют спортивные со стя за ния тен ни си стов,
приуроченные к важным событиям в жизни республики. Как и две
предшествующие встречи, «Большая Абхазская Шляпа — 2013»
была мемориальной: турнир был
посвящен памяти Президента Абхазии С. В. Багапша, который относился к его игрокам и играм
с особым вниманием и теплотой.
В этом году дополнительную актуальность российско- абхазским
соревнованиям, проходящим под
девизом «Две страны — один народ», придали 5-я годовщина призна ния су ве ре ни те та Аб ха зии
и установления дипломатических
отношений между Россией и Абхазией, а также 20-летие Победы
в Отечественной войне абхазского народа 1992 – 1993 г. В центре
внимания спортивного праздника в Севастополе неизменно находится Черноморский флот России, граждане героического города. Теннисисты принимают активное участие в традиционных
ме ро прия ти ях и празд ни ках.
Боль шой об щест вен ный ре зонанс получили благотворительные акции: передачи центру охраны матери и ребенка 5-й городской больницы г. Севастополя
не об хо ди мо го оборудования —
функциональные кровати в комбустиологический блок травматологического отделения. Приехавшие вместе с участниками врачи
Российской детской клинической
больницы провели бесплатные
консультации. На встрече были
дос тиг ну ты до го во рен но сти
о том, что севастопольские врачи
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смо гут прой ти курс обу че ния
в Москве, а столичные специалисты, уже вне рамок турнира, дадут дополнительные консультации для своих севастопольских
кол лег. В хо де про шло год не го
турнира собранные участниками
средст ва бы ли на прав ле ны на
восстановление часов на шпиле
Матросского клуба Черноморского флота исполняющего «легендарный Севастополь».
«Большая бескозырка — 2014»
де вя тый раз со бра ла се ва стопольцев на зрелищное состязание накануне Дня военно-морского флота. До сих пор, начиная
с 2006 г., турнир проходил под
девизом «За тем, чтоб вдали от
крымской земли, о ней мы забыть не смогли...». Приветствуя
факт возвращения Крыма и Се-

ИНСТИТУТ СТРАН СНГ

ва сто по ля в «род ную гавань», тур нир «Боль шая
Бескозырка — 2014». проводится под новым девизом
«Севастополь в России: этот
день мы при бли жа ли как
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могли!». Впервые в этом году проведению «Большой бескозырки»
пред шест во ва ли со рев но ва ния
«Малой бескозырки» для мальчиков и девочек от 10 до 13 лет, прошедшие с 15 по 18 июля на кортах спорткомплекса им. 200-летия Севастополя.
На торжественное открытие
тур ни ра 25 июля на кор ты
ЧВВМУ им. П. С. Нахимова были
приглашены: Герой России, полномочный представитель Президен та Рос сий ской Фе де ра ции
в Крымском федеральном округе
О. Белавенцев; Губернатор города
Севастополя С. Меняйло; председатель Законодательного Собрания города Ю. Дойников; командующий Черноморским флотом
адмирал А. Витко; заместитель
председателя Правительства Российской Федерации Д. Рогозин.
По уже сложившейся традиции вместе с участниками соревно ва ний из Моск вы прие ха ли
врачи из Центральной детской
клинической больницы для организации бесплатных консультаций Центру матери и ребенка 5-й
се ва сто поль ской гор боль ни цы.
Центру, так же как и отдельным
подразделениям Черноморского
флота, оказана благотворительная помощь. В ходе турнира, по
инициативе фонда «Чистые моря», летчики-космонавты и другие участники посадили деревья
будущего Гагаринского сада на
территории парка Победы, посетили Свято-Клементовский пещер ный муж ской мо на стырь
в Ин кер ма не, во ен но-мор ской
парад и спортивный праздник
в День ВМФ России.

ИНСТИТУТ С
ИНСТИТУТ
СТРАН
ТРАН С
СНГ
НГ

Меж ду на род ный
тен нис ный тур нир
в Армении «Теннисный ков чег» ор ганизуется с участием
из вест ных пред стави те лей ар мян ской
ди ас по ры в Рос сии
и проходит под девизом «Рос сия и Армения — две Ро дины». Тур нир не измен но ста но вит ся
не толь ко ме стом
спортивных баталий, но и важных встреч политиков, деятелей
науки и культуры, на которых
обсуждаются проблемы сотрудничества двух стран.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ
Рассмотрение Государственной
Думой законопроекта «О внесении
изменений в статью 14 Федерального закона „О гражданстве
Российской Федерации“».
8 фев ра ля 2012 г. в Гос ду ме
рас смат ри вал ся в пер вом чтении законопроект К. Ф. Затулина «О внесении изменений в ста-
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тью 14 Фе де раль но го за ко на
„О гражданстве Российской Федерации“», который предполагал
дать пра во со оте чест вен ни кам
на при об ре те ние рос сий ско го
гражданства, не требуя от них
от ка за от ино го, имею ще го ся
у них гражданства. При этом обратиться с заявлением о приобретении гражданства они могли бы как на тер ри то рии России, так и за рубежом, в стране
проживания. Возможность двойно го граж данст ва у со оте чественников, которая возникала бы
при этом, не противоречит российскому законодательству.
Отклонив законопроект
К. Ф. Затулина (162 голоса «за»
да ли фрак ции КПРФ, ЛДПР,
12 — фрак ция «Спра вед ли вая
Россия» и 2 — фракция «Единая
Россия», законопроект «провалило» большинство — 281 депутат,
которое уклонилось от голосования), Государственная Дума отказала в праве на упрощенный
по ря док при об ре те ния гражданства не только соотечественникам, которые являются иностран ны ми граж да на ми, но
и детям граждан России, второй
родитель которых является иностранцем. В мае 2010 г., а затем
14 октября 2011 г., будучи депута том Гос ду мы, К. Ф. За ту лин
вносил законопроекты с изменения ми ста тьи 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»,
устраняющие фактическое неравенство в правах между гражда-

76

ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ
И ИНТЕГРАЦИИ

на ми Рос сий ской Фе де ра ции,
живущими в самой России, и за
рубежом.

Владимир Путин подписал
распоряжение «О составе Совета
при Президенте Российской
Федерации по делам казачества».
Данным распоряжением глава
государства утвердил 1 августа
2012 г. новый состав Совета при
Пре зи ден те Рос сий ской Фе дерации по делам казачества. Предсе да те лем Со ве та на зна чен
А. Д. Беглов — полномочный предста ви тель Пре зи ден та Рос сийской Федерации в Центральном
федеральном округе, его заместителем Д. О. Рогозин — Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации. В числе
членов Совета — директор Института стран СНГ К. Ф. Затулин.

Константин Затулин обсудил
с Николаем Азаровым
российско-украинские отношения.
В Киеве 14 сентября 2012 г. состоялась встреча Премьер-министра Украины Н. Я. Азарова с директором Института стран СНГ
К. Ф. Затулиным. Встреча носила
деловой, дружественный характер. На ней обсуждались вопросы, связанные с развитием россий ско-укра ин ских отно шений
накануне предстоящих на Украине парламентских выборов.
К. Ф. Затулин передал Н. Я. Азарову благодарность участников
X Международного литературного фестиваля «Волошинский сентябрь», состоявшегося в Кокте-
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беле, за поддержку этого поэтиче ско го фо ру ма. Пре мьер-министр Ук раи ны оз на ко мил ся
с обращением участников фестиваля, известных русских поэтов и ли те ра то ров из раз ных
стран мира, выразивших обеспокоенность нападками на приня тый Вер хов ной Ра дой За кон
Украины «Об основах государствен ной язы ко вой по ли ти ки»
и призвавших президента, правительство, народных депутатов
Ук раи ны за щи тить пра ва русских и русскоязычных граждан
стра ны на пра во сво бод но го
пользования родным языком.
К. Ф. Затулин проинформировал главу кабинета министров
Украины о юбилейных мероприятиях, организованных в этом году по ини циа ти ве Ин сти ту та
стран СНГ на Украине и в России
в честь 225-летнего юбилея Великого путешествия Екатерины II
в Новороссию и Крым.

29 ноября 2012 года директор
Института стран СНГ К. Ф. Затулин
выступил в Совете Федерации
на парламентских слушаниях
«О законодательных аспектах
совершенствования работы
с соотечественниками,
проживающими за рубежом».
В работе совещания приняли
участие руководитель федерального агентства «Россотрудничество» К. Косачев, заместитель председателя Госдумы по делам СНГ
и связям с соотечественниками
Т. Москалькова, а также представители МИД России, Федеральной
ми гра ци он ной служ бы, Ми ни-
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стерства регионального развития,
Управления Президента РФ по
межрегиональным и культурным
связям с зарубежными странами,
российских неправительственных
организаций, объединений соотечественников за рубежом, экспертного сообщества и средств
массовой информации. Руководил
слушаниями председатель Комитета Совета Федерации по международным делам М. Маргелов.

соотечественников на упрощенное приобретение гражданства
Российской Федерации. Он вновь
предложил законодателям внести поправки в текст принимаемого законопроекта, которые позволили бы соотечественникам,
проживающим в зонах исконного расселения русских вне границ современной России, получить право на гражданство.

Участие К. Ф. Затулина в 2013 году
в парламентских слушаниях
в Совете Федерации
по обсуждению законопроектов
о гражданстве России.

Направление К. Ф. Затулиным
в Государственную Думу и Совет
Федерации предложений
по поправкам в Закон о гражданстве для «носителей русского языка».
К. Ф. Затулин в 2013 г. рекомендовал включить в определение «носитель русского языка»
всех соотечественников, признаваемых таковыми в соответствии
с законом «О государственной поли ти ке Рос сий ской Фе де ра ции
в отношении соотечественников
за рубежом», а не только тех, чьи
предки проживали на территории
в границах нынешней Российской Федерации. Это предложение особенно важно для миллионов потомков тех, кто исконно насе лял тер ри то рии Но во рос сии
и Малороссии, Прибалтики, Северного Казахстана и Закавказья.
Участие К. Ф. Затулина в Заседании комитета по международным делам в Совете Федерации при обсуждении законопроек та о граж данст ве но си те лей
русского языка.
В 2014 г. К. Ф. Затулин продолжил линию последовательного отстаивания прав российских
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В хо де сво его вы ступ ле ния
в Совете Федерации К. Ф. Затулин
внес предложения о предоставлении гражданства Российской Федерации соотечественникам, проживающим за рубежом, в упрощенном порядке, без обязательного требования отказа от иного
гражданства. В случае принятия
такого положения российские соотечественники во всех государствах мира, в том числе и в странах
СНГ, имеющие гражданство страны проживания и России, смогли бы получать защиту со стороны РФ, в случае ущемления их
прав по тем или иным причинам.

Участие К. Ф. Затулина
в Евразийском Медиа Форуме.
В 2014 г. Евразийский Медиа
Форум в 12 раз собрал лидеров
мирового экспертного сообщества в со ци аль но-эко но ми че ской
и гео по ли ти че ской сфе рах для
открытого диалога.
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В ра бо те Ме диа Фо ру ма принял участие К. Ф. Затулин. Директор Института стран СНГ гово рил о си туа ции на Ук раи не,
вхождении Крыма и Севастополя в со став Рос сии в ка чест ве
субъ ек тов фе де ра ции, а так же
о внешней политике Российской
Федерации в отношении Украины и Центральной Азии. В ходе
ра бо ты Фо ру ма К. Ф. За ту лин
активно дискутировал с экс-спике ром па ла ты пред ста ви те лей
Кон грес са США Н. Гин гри чем
относительно вхождения Крыма
в состав Российской Федерации.
В работе XII Евразийского Медиа Фо ру ма так же при ня ли
участие Заместитель Генерального Секретаря НАТО в 2009 г.
А. Ми ну то-Ри зо, Ли дер пар тии
«Ацмаут», Генеральный директор
института ЕВРАЗЭC В. Лепехин,
быв ший Пре мьер-Ми нистр Израи ля Э. Ба рак, Быв ший по сол
Ка на ды в Рос сий ской Фе де рации Д. Кинс ман, Ди рек тор по
гло баль но му раз ви тию ви деопро из водст ва агентст ва Ве ликобри та нии «Том сон Рей тер»
Т. Сентхауз, Телеведущий Первого канала В. Познер и другие.

Участие К. Ф. Затулина в выборах
в Законодательное собрание
Севастополя.
В 2014 году К. Ф. Затулин выдвинул свою кандидатуру на выборы членов Законодательного
собрания Севастополя по мажоритарному округу № 2. Директор
Института стран СНГ стал первым из кандидатов, кто сдал необходимое количество подписей
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избирателей в свою поддержку
в те риз бир ком Га га рин ско го
района и впоследствии был успешно зарегистрирован кандидатом в депутаты законодательного собрания Севастополя.
К. Ф. Затулин признался, что
при нял ре ше ние вы дви гать ся
кандидатом в депутаты Заксобрания Севастополя по двум причинам: «Если Донецкая и Луганская народные республики падут
и не смо гут со про тив лять ся,
в этом случае, конечно же, угроза
нависнет над Крымом и Севастополем. И в этой ситуации отделять свою судьбу от судьбы Севастополя я не считаю вправе.
Во-вторых, севастопольцы с доверием отнеслись к России, прого ло со ва ли за то, что бы быть
в России. И поэтому они не должны терпеть ущерба он трудностей
пусть даже переходных. Трудности преодолимы, хотя и досадны.
И тем более досадны, когда возникают на местном уровне в силу
ошибок и недопонимания».
В рамках своей предвыборной
компании К. Ф. Затулин неоднократно проводил встречи с избирателями, в том числе с активом
Совета ветеранов Гагаринского
рай она, с ра бот ни ка ми Вер толетного завода, вел прием граждан в общественной приемной,
ор га ни зо вал ряд бла го тво рительных акций, в том числе теннисный турнир Большая Бескозырка, в рамках которого была
оказана материальная поддержка Центру матери и ребенка при
5-й городской больнице Севастополя, заложил Аллею России Гагаринского сада в Севастополе.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Печатные издания
В 2012 – 2014 гг. список опубли ко ван ных тру дов Ин сти ту та
стран СНГ по пол нил ся ря дом
новых изданий.
В 2012 г. авторским коллективом Института была выпущена
кни га «По ло же ние рус ско го
языка как фактор социальнополитического поведения российской диаспоры в странах
СНГ», которая стала своеобразным путеводителем по языковому законодательству новых независимых республик и отразила
фактическое положение русского
языка и российских соотечественников на постсоветском пространстве. Уникальность работы
состоит в том, что в ней впервые
опи са ны все ак ции в за щи ту
и под держ ку рус ско го язы ка,
проходившие в ближнем зарубежье за последние пять лет.
Работа «Языковое равноправие на Ук раи не: про бле мы
и возможности», выполненная
по гранту фонда «Русский мир»,
по ка за ла бес пер спек тив ность
«вой ны» с род ным язы ком сограж дан, кор ни ис то ри че ски
сложившегося двуязычия, которое искусственно политизируется его противниками, что ведет
к меж на цио наль но му про ти востоянию и наносит культурный,
экономический и цивилизационный вред Украине. Решение языковой проблемы, исходя из ми-
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ро во го опы та в язы ко вой политике, — главный ключ к межна цио наль но му со гла сию на
Украине и решающий фактор ее
добрососедства с Россией.
Научно-исследовательская рабо та Ин сти ту та, про ве ден ная
для Министерства культуры Российской Федерации, — «Анализ
от но ше ния на се ле ния стран
СНГ к про дви же нию рос сийской культуры на территории
этих стран», — содержит информацию о современном состоянии
правовой обеспеченности культур но го взаи мо дейст вия стран
СНГ, об общественном мнении
к про дви же нию рос сий ской
культуры на территорию стран
ближнего зарубежья. Авторы рабо ты да ли объ ек тив ное представление о состоянии и функционировании объектов инфраструк ту ры, пред став ляю щих
рос сий скую куль ту ру в странах СНГ.
Актуальным изданием Института стала книга «Трансформация мес та и ро ли пе чат ных
средств массовой информации
в современном политическом
процессе Российской Федерации». Работа посвящена изучению ди на ми ки со ци аль ных
функций печатных СМИ. На основе анализа состояния современной газетной прессы авторы
пред ло жи ли собст вен ное ви де-
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ние перспектив совершенствования государственной политики
в сфере медийного пространства.
По ито гам меж ду на род ных
научно-практических конференций «20 лет СНГ: со стоя ние
и пер спек ти вы» и «Бу ду щее
Со юз но го го су дарст ва и потенциальные модели его развития», проведенных Институтом стран СНГ, была опубликова на сте но грам ма и вы ступ ления участников мероприятий.
Еще одно издание Института —
«Ста нов ле ние из би ра тель ной
сис те мы пар тий ных спи сков
в со вре мен ной Рос сии» — посвя ще но изу че нию слож но го
и противоречивого процесса современной политической жизни
Российского государства, совершенст во ва нию из би ра тель ной
системы. В книге отражены различ ные точ ки зре ния оте чествен ных и за ру беж ных уче ных
о преимуществах и недостатках
избирательной системы по партийным спискам в зарубежных
странах и опыт введения системы таких выборов в России на
муниципальном уровне на примере Рязанской области.
В книге «Интервенция США
и НАТО в Ливии и ее последствия для Сирии, Ирана, Кавказа: рус ский взгляд» ис сле дуются геополитические, военнотех ни че ские, эко но ми че ские,
фи нан со вые, энер ге ти че ские
и экологические аспекты ливийской вой ны 2011 г. В из да нии
рас смот ре на по зи ция Рос сии
в случае осуществления отношении сценария силового решения
сирийской и иранской проблем,

20122014

во про сы безо пас но сти Рос сии
и государств Южного Кавказа,
а так же стра те ги че ские уро ки
ли вий ской вой ны для на шей
страны и вооруженных сил.
Продолжился регулярный выпуск информационно-аналитиче ских бюл ле те ней «Ук раи на»
и «Молдово-Приднестровский
регион», посвященных актуальным про бле мам об щест вен нопо ли ти че ской, эко но ми че ской
и культурной жизни этих стран.
К 225-летнему юбилею знаменательного путешествия императ ри цы Ека те ри ны Ве ли кой
в Новороссию и Крым Институтом был выпущен сборник научных ста тей «Путь на поль зу».
Авторы сборника — ведущие специалисты России и Украины, —
осветили широкий круг вопросов, свя зан ных с по се ще ни ем
Ека те ри ны II Юга Рос сий ской
империи, с проблемами внутрии внешнеполитического характер, а так же эко но ми че ско го
развития России в ее эпоху. Посвя щен юби лею пу те шест вия
красочный буклет, содержащий
интересные иллюстрации, карту
мар шру та, порт ре ты зна ко вых
фи гур то го вре ме ни и лич ные
документы императрицы.
В 2013 г. вышла в свет книга
«В по мощь рос сий ско му соотечест вен ни ку за ру бе жом
2012 – 2013 гг. Справочное изда ние», ко то рое под го тов ле но
кол лек ти вом Ин сти ту та стран
СНГ. Справочник содержит сведения о наиболее крупных мероприя ти ях по под держ ке со отечественников за рубежом, прошедших в 2009 – 2012 гг., в том
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числе о III и IV Всемирных конгрессах соотечественников и Всемир ных те ма ти че ских кон ференциях. В книге представлена
нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по
реализации государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, в том числе действующие на начало 2013 г.
го су дарст вен ные и ре гио нальные про грам мы по под держ ке
соотечественников, проживающих за рубежом.
В этом же году были выпущены в свет материалы международ ной кон фе рен ции «За щи та
прав граждан России, проживаю щих за ру бе жом», от ражаю щие про блем ные во про сы
со блю де ния и за щи ты прав
граждан России, проживающих
за рубежом, в том числе: право
на российское гражданство соотечественников, проживающих
за рубежом; потребность и риски двойного (второго) гражданства; право на сохранение российского гражданство бипатридами,
про жи ваю щи ми в Турк ме нии,
без утраты туркменского гражданства; защита трудовых, социаль ных, иму щест вен ных прав
граждан России за рубежом.
В издании размещена стенограмма конференции, отдельные
доклады и обращения участников мероприятия, а также принятая итоговая резолюция.
Из да ние пред став ля ет ин терес для государственных и общественных структур, занимающих ся ра бо той с со оте чественниками, проживающими за
ру бе жом, для ис сле до ва те лей
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российской диаспоры, для экспер тов и уче ных, ра бо таю щих
по данным вопросам.
Готовится издание «Русский
язык в куль ту ре, со ци аль ном
и по ли ти че ском про цес се республик Прибалтики», в котором
из ло же ны ре зуль та ты все стороннего политологического анализа языковой ситуации в Латвии, Лит ве и Эс то нии, в том
числе вопрос о статусе русского
языка. В работе проанализирова ны раз лич ные сфе ры функцио ни ро ва ния рус ско го язы ка
в При бал ти ке: об ра зо ва ние,
средства массовой информации,
культура. Рассмотрена деятельность организаций российских
соотечественников по сохранению и популяризации русского
языка, участие русскоязычного
населения в политических кампаниях и представленность в органах власти.
Из да ние ад ре со ва но го сударст вен ным и об щест вен ным
структурам, занимающимся рабо той с со оте чест вен ни ка ми,
проживающими за рубежом, иссле до ва те лям рос сий ской диаспоры.
Готовится к выходу книга по
ито гам на уч но-ис сле до ва тельской ра бо ты «Пра во вое по ложение российских соотечественников за рубежом», которая
бу дет вклю чать в се бя все сторонний анализ законов и подзакон ных ак тов, ре гу ли рую щих
сфе ру прав рос сий ских со отечественников. В издании также
будут содержаться итоги социологического исследования на тему субъ ек тив но го вос прия тия
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своего правового положения россий ски ми со оте чест вен ни ка ми
и ре зуль та ты кон тент-ана ли за
российской и зарубежной прессы по обозначенной проблеме.
Ве дет ся ра бо та по из да нию
кни ги на ос но ве за яв ле ний

и статей директора Института
стран СНГ К. Ф. За ту ли на по
по во ду си туа ции в Кры му
в 1993 – 2014 гг. Кни га бу дет
пред став лять со бой ле то пись
борьбы за возвращение Крыма
в состав России.

Телепередача «Русский вопрос»
С 7 ноября 2012 г.
на те ле ка на ле ТВЦентр выходит еженедельная авторская
программа директора Института стран
СНГ К. Ф. За ту ли на
«Рус ский во прос».
Луч ше все го со держа ние про грам мы
и ее цели описал автор программы: «„Что бы пра виль но за дать
во прос, на до знать боль шую
часть ответа“, — этими словами
американского фантаста Роберта Шек ли ру ко вод ству ет ся наша твор че ская груп па, де лающая на ка на ле ТВ-Центр программу „Русский вопрос“.
Имя, которое мы дали своей
программе — „Русский вопрос“, —
прин ци пи аль но и ко мно го му
обя зы ва ет. „По че му ‘рус ский’,
а не ‘российский’?“ — некоторые
из вас, судя по письмам, продолжают задаваться этим вопросом.
Мы говорили об этом
и в первой своей передаче, формулируя
идей ный за мы сел
всего цикла, и в пятой („Нужна ли в России русским стратегия?“), откликаясь на
об суж де ние под го-
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товленной по поручению Президента „Стратегии государственной на цио наль ной по ли ти ки“.
„Взяв шись за гуж“, мы про сто
обречены давать ответ на этот
„вопрос вопросов“ каждый раз,
в каж дом вы пус ке сво ей программы.
Я исхожу из того, что над нашим будущим нависла величайшая опасность — опасность потери доверия и взаимопонимания
между русским народом и Российским государством. Что эту
опасность не преодолеть, замалчивая существующие проблемы
русского народа, погружающие
его в де прес сию, ксе но фо бию
и узколобый национализм, подталкивающие к вымиранию или
ассимиляции (в ближнем зарубежье и во всем мире).
Мы обе ща ли ис кать от вет
честно, как только сможем. И мы
делаем это: пытаемся доказать,
что русские люди и Российское
государство, вопреки всем своим
ошибкам и заблуждениям, нужны друг другу.
Мы отдаем должное усилиям
тех, кто ув ле чен иде ей «но вой
ис то ри че ской общности — российского народа», но не считаем,
что самый краткий путь к этой
общности — отказ от националь-
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ных интересов русского народа,
от его традиций и достижений.
И от восприятия Российской Федерации как государства русского народа, которое он разделил
с теми, кто согласен на его условия.
Такие всплески, как Кондопога, Сагра, Манежная площадь,
Пу га чев, по ка зы ва ют нам, что
у большой части нашего населения обострен запрос на справедливость, которая не укладывается в формальные рамки закона,
рутинную практику или бездеятельность властей. Это проблема, которую не решить простой
перелицовкой прежнего „ленинско го ре ше ния на цио наль но го
во про са“. Нуж но ис кать но вые
методы и новые балансы в межнациональном диалоге. Принося
„русский вопрос“ в жертву „российскому“, мы добьемся прямо
про ти во по лож но го ре зуль та та
и развалим Россию, которая перестанет быть интересна большинству. Чтобы этому не суждено было сбыться, мы и делаем
свои передачи».
На момент издания этой книги
в эфир вышло 64 выпуска передачи. В студии программы в качестве приглашенных экспертов побывали С. Бабурин — доктор юридических наук, заместитель председателя Государственной Думы
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II и IV созывов; С. Глазьев — академик РАН, советник президента РФ по вопросам евразийской
интеграции; А. Исаев — председатель комитета Государственной
Думы РФ по труду, социальной
по ли ти ке и де лам ве те ра нов;
С. Крикалев — советский и российский космонавт, рекордсмен
по суммарному времени пребывания в космосе; А. Леонов — генерал-майор авиации, космонавт
СССР, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды
Герой Советского Союза, лауреат
Государственной премии СССР;
М. Леонтьев — журналист, телеведущий, главный редактор журнала «Однако»; А. Проханов — член
секретариата Союза писателей
России, главный редактор газеты
«Завтра»; С. Филатов — президент
Фонда социально-экономических
и интеллектуальных программ,
2-й ру ко во ди тель Ад ми ни страции Президента РФ (с января
1993 г. по ян варь 1996 г.);
В. Чаплин — протоиерей, первый
председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества Московского патриархата; А. Чилингаров — член Сове-
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та Федерации ФС РФ, Герой Советского Союза, Герой Российской
Федерации, член-корреспондент
РАН, президент Государственной
полярной академии, специальный пред ста ви тель Пре зи дента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике и др.

Наи боль ший об щест вен ный
резонанс вызвали сюжеты «Союз
рус ско го на ро да», «Ре во лю ция
и контрреволюция в русской исто рии», «Рус ские му суль ма не:
слово и дело», а также репортажи, освещающие события на Украине и в Крыму в 2014 г., снятые на месте событий.

Выступления К. Ф. Затулина
в качестве приглашенного эксперта
телевизионных проектов
Являясь активным сторонником продвижения национальных
ин те ре сов Рос сий ской Фе де рации, К. Ф. За ту лин при ни ма ет
активное участие в качестве гостя и экс пер та раз лич ных общест вен но-по ли ти че ских те лепрограмм федеральных и региональ ных СМИ, от стаи вая патрио ти че скую по зи цию и свое
мне ние от но си тель но ак ту альной социальной и политической
си туа ции в Рос сии и ми ре. За
2012 – 2014 гг. он был приглашен
участвовать в более чем шести-
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де ся ти те ле про грам мах, имеющих высокий зрительский рейтинг. В числе федеральных телеканалов, с которыми К. Ф. Затулин сотрудничал в обозначенный
период, находятся все ведущие
СМИ: Первый канал, Россия 1,
ТВЦ, НТВ, Культура, Россия 24.
Среди телепрограмм, в которых
неоднократно участвовал
К. Ф. За ту лин, мож но на звать
такие широко известные проекты как «Вос крес ный ве чер»
с Владимиром Соловьёвым, анали ти че ская про грам ма «Пост-
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скрип тум» с Алек се ем Пуш ковым, «Пра во го ло са», «Ито ги»,
«По ли ти ка» с Пет ром Тол стым,
«Большая политика» с Евгением
Ки се ле вым, пе ре да ча «Что делать?» с Виталием Третьяковым.
Кроме федеральных каналов
в а ж н о е м е с т о в п р о све ти тельской про рос сий ской деятельности К. Ф. Затулина занимают различные региональные
средства массовой информации.
Он принимал участие как эксперт в ряде передач на Независи мом те ле ви де нии Се ва стополя, в частности в программах
«По су щест ву», «Опе ра тив ка»
и «Актуально» на Первом Севастопольском.

ИНСТИТУТ СТРАН СНГ

Обсуждаемые на телепроектах
во про сы ка са лись ак ту аль ных
и острых тем российской внешней и внутренней политики, сотрудничества и взаимодействия
Рос сии и стран Со дру жест ва
Независимых Государств. Присталь ное вни ма ние в сво их
выступ ле ни ях К. Ф. За ту лин
в 2013 – 2014 гг. обратил на рассмотрение кризиса на Украине
и со путст вую щих ему реа лий,
ретроспективе и перспективам
развития ситуации. Особой темой, по ко то рой К. Ф. За ту лин
не од но крат но вы ска зы вал ся
в официальных СМИ, было возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Веб-портал «Материк»
Ин фор ма ци он но-ана ли тический веб-пор тал «Ма те рик»
(ад рес в Ин тер не те http://
www.materik.ru), соз дан ный
и поддерживаемый Институтом
стран СНГ, приобрел широкую
известность в кругах специалистов, соотечественников за рубежом, а также всех заинтересован ных лиц. На про тя же нии
многих лет портал представляет
пользователям Интернета наиболее полную и систематизированную информацию о процессах, происходящих на постсоветском пространстве.
Пор тал ос ве ща ет все ос новные ас пек ты жиз ни ближ не го
зарубежья: геополитические, военные, экономические, социальные, культурные, медийные.
«Материк» не только привлека ет со вре мен ным ди зай ном

и удоб ным ин тер фей сом, но
и позволяет получать основную
информацию о странах ближнего зарубежья и полезные ссылки
на их информационные ресурсы;
уз на вать из но вост ной лен ты
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портала в режиме онлайн о главных со бы ти ях пост со вет ско го
про странст ва; зна ко мить ся
с компетентными комментариями авторитетных специалистов
по актуальным проблемам СНГ;
изучать документы (в том числе
до сих пор за кры тые), тек сты
стенограмм общественно-поли-

ти че ских ме ро прия тий; пользоваться базой данных русских
общин за рубежом и переселенческих ор га ни за ций в Рос сии;
участ во вать в ин те рак тив ном
общении с пользователями сайта; получать необходимую справоч ную ин фор ма цию, а так же
консультации специалистов.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Институт стран СНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Коллектив и структурные
подразделения Института
стран СНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Директор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Курсы журналистского мастерства в Ялте . . . . . . . . 57

Заместители директора . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Отделы Института . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Отдел Украины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Отдел Белоруссии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Отдел Средней Азии и Казахстана . . . . . . . . . . . . . . . 17
Отдел Кавказа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Отдел Молдовы и Приднестровья . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Отдел диаспоры и миграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Отдел экономических исследований . . . . . . . . . . . . . 23
Отдел сравнительного законодательства . . . . . . . . . 26
Отдел по связям с Русской православной церковью
и православным сообществом за рубежом . . . . . . . . 28
Отдел исламских исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Правовой центр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Пресс-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Филиалы и представители
Институ та стран СНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Украинский филиал Института стран СНГ в Киеве . . . 36
Институт стран СНГ в г. Севастополе . . . . . . . . . . . . 38
Институт стран СНГ в Крыму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Армянский филиал Института стран СНГ в Ереване

Конференция «Будущее Союзного государства
и потенциальные модели его развития» . . . . . . . . . . 56

45

Международная научно-практическая конференция
«Сотрудничество Российской Федерации
и Республики Казахстан: новый этап» . . . . . . . . . . . . 58
Международная конференция «Кризис на Ближнем
и Среднем Востоке и проблемы безопасности
на Южном Кавказе и Каспии» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Международная конференция «Проблемы защиты
прав граждан России, проживающих за рубежом» . . . 62
Научно-практическая конференция «Гюлистанский
мирный договор: история и современность» . . . . . . . 63
Международная конференция «Евразийская
интеграция: потенциал развития» . . . . . . . . . . . . . . . 65
Международная ассамблея «Русский Крым:
историко-цивилизационные корни» . . . . . . . . . . . . . . 66

Культурные и благотворительные
мероприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Создание благотворительного фонда
«Мы все — „Беркут“» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Международный творческий симпозиум
«Волошинский сентябрь» в Коктебеле . . . . . . . . . . . 68
Открытие памятника атаману М. И. Платову . . . . . . . 69
Общественные благотворительные
теннисные турниры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Взаимодействие
с официальными структурами . . . . . 76

Представитель Института стран СНГ в Бишкеке . . . 47

Просветительская
и издательская деятельность . . . . . . 80

Филиал Института стран СНГ в Тирасполе . . . . . . . . 48

Печатные издания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Научная деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Юбилейные мероприятия «Путь на пользу.
К 225-летию Великого путешествия Екатерины II
в Новороссию и Крым» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

20122014

Телепередача «Русский вопрос» . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Выступления К. Ф. Затулина в качестве
приглашенного эксперта телевизионных проектов . . . 86
Веб-портал «Материк» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

88

ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ
И ИНТЕГРАЦИИ

ИНСТИТУТ СТРАН СНГ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центральный офис в Москве
119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3
Секретариат
Джерелиевская Галина Валентиновна
Желтова Алла Семеновна
(495) 959-34-51, (495) 959-34-52
(495) 959-34-49
www.materik.ru
institute@materik.ru, institute@zatulin.ru

Пресс-служба
Гаева Анастасия Сергеевна
/
(495) 959-35-27
pressa@materik.ru

Отдел Белоруссии
(499) 799-81-49

Отдел диаспоры и миграции
(499) 799-81-62

Отдел исламских исследований
(499) 799-80-75

Отдел Кавказа
(499) 799-81-56

Отдел Молдовы и Приднестровья
(499) 799-80-76

Отдел по связям с РПЦ
и православным сообществом за рубежом
(499) 799-81-56

Отдел сравнительного законодательства
(499) 799-81-63

Отдел Средней Азии и Казахстана
(499) 799-80-75

Отдел Украины
(499) 799-81-60

Отдел экономических исследований
(499) 799-81-63

20122014

