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ИН СТИ ТУТ СТРАН СНГ
И Н С Т И Т У Т  Д И А С П О Р Ы  И  И Н Т Е Г Р А Ц И ИИ Н С Т И Т У Т  Д И А С П О Р Ы  И  И Н Т Е Г Р А Ц И И

П о сле рас па да Сою за ССР Рос-
сии при шлось столк нуть ся 

с преж де не ве до мы ми про бле-
мами. Раз вал сверх дер жа вы не 
про сто ра зо рвал ка зав шие ся не-
зыб ле мы ми по ли ти че ские, со ци-
аль ные, эко но ми че ские связи — 
стра на вне зап но ока за лась в ок-
ру же нии по лу то ра де сят ков но-
вых не за ви си мых го су дарств. 
Ма ло то го, вла сти мно гих из них 
смот ре ли на быв шую мет ро по-
лию весь ма не дру же люб но. От-
но ше ния при хо ди лось вы страи-
вать за но во, в край не не про стых 
ус ло ви ях: об щий ха ос на ча ла 
90-х, от сутст вие пра во вой ба зы, 
не дос та ток зна ний и пред став-
ле ний, эле мен тар но го по ни ма-
ния и кон крет ных спе циа ли стов. 
К то му же при шлось по жи нать 
горь кие пло ды по верх ност ной 
на цио наль ной по ли ти ки. Лег ким 
рос чер ком пе ра в Бе ло веж ской 
Пу ще 25 мил  лио нов рус ских бы-
ли от ре за ны от ро ди ны фор-
маль ны ми ад ми ни ст ра тив ны ми 
гра ни ца ми, ока за лись ста ти ста-
ми чу жо го са мо оп ре де ле ния, 
а то и во все «ок ку пан та ми» в «но-
вом за ру бе жье». Эй фо рия су ве-
ре ни те тов и всплеск на цио на-
лиз ма, эт ни че ские кон флик ты, 
со тря сав шие уми раю щий Со юз 
с кон ца 80-х го дов, при ве ли 
к пе ре се ле нию на ро дов, мощ но-
му по то ку бе жен цев и вы нуж-
ден ных пе ре се лен цев. В по ли ти-

ку был прив не сен но-
вый не ма ло важ ный 
фактор — фак тор ди-
ас пор. Тре бо ва лись 
ре ше ния, но преж де 
всего — ана лиз и пе-
ре ос мыс ле ние в но-
вых ус ло ви ях на-
циональ ных ин те ре-
сов, уг роз и воз мож-
ностей.

В по ис ках от ве та 
на этот вы зов Кон-
стан тин Фе до ро вич 
За ту лин в 1996 г. 
осно вал Ин сти тут 
стран СНГ. Ис хо дя из 
опы та ра бо ты в пер-
вой Го су дарствен ной 
Ду ме (1993 – 1995 гг.), 
К. Ф. За ту лин убе дил ряд фе де-
раль ных ми ни стерств и ве домств 
(Ми ни стерст во по де лам СНГ, 
Фе де раль ную ми гра ци он ную 
служ бу, Ми ни стерст во по де лам 
на цио наль но стей и фе де ра тив-
ным от но ше ни ям, Фе де раль ную 
по гра нич ную служ бу, Фе де раль-
ную служ бу по те ле ви де нию и ра-
дио ве ща нию), Пра ви тельст во 
Моск вы при нять учас тие в уч-
реж де нии но во го «моз го во го» 
центра — Ин сти ту та стран СНГ 
(Ин сти ту та ди ас по ры и ин те гра-
ции) — на пра вах ав то ном ной не-
ком мер че ской ор га ни за ции. Уч-
ре ди те ля ми Ин сти ту та так же 
вы сту пи ли МГУ им. М. В. Ло мо-
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но со ва, МГИМО МИД РФ, ин сти-
ту ты Рос сий ской ака де мии на ук 
(сла вя но ве де ния; эт но ло гии и ан-
тро по ло гии; Ев ро пы) и дру гие ор-
га ни за ции. Боль шую роль в под-
держ ке соз да ния и раз ви тия 
Инсти ту та стран СНГ сыг ра ли 
Ю. М. Луж ков, А. М. Миг ре ни, 
Е. М. При ма ков, В. А. Са дов ни-
чий, А. В. Тор ку нов, В. А. Тиш-
ков, В. Т. Треть я ков, Н. П. Пат ру-
шев, В. В. Ла зут кин, О. М. Поп-
цов, В. К. Вол ков, Г. Л. Му ра дов, 
М. М. Фрид ман, Ю. И. При пач-
кин и др.

Для за щи ты рос сий ских ин те-
ре сов на тер ри то рии быв ше го 
СССР воз ник ла не об хо ди мость 
в про ве де нии ком плекс но го изу-
че ния про цес сов, про ис хо дя щих 
в но вых государствах — быв ших 
со юз ных рес пуб ли ках, про гно зи-
ро ва нии их внут рен ней и внеш-
ней по ли ти ки, раз ра бот ке мо-
делей эко но ми че ской, по ли ти-
ческой, во ен ной и куль тур ной 
ин те гра ции на пост со вет ском 
про странст ве. Ин сти тут при сту-
пил к осу щест в ле нию по сто ян-
но го мо ни то рин га эт но со ци аль-
ных и во ен но-по ли ти че ских кон-
флик тов на тер ри то рии Ев ра-
зии, вы ра бот ке ре ко мен да ций по 
их уре гу ли ро ва нию и пред от вра-
ще нию. Пер вым ком плекс ным 
ис сле до ва ни ем, по свя щен ным 
по ли ти че ским, эко но ми че ским, 
со ци аль ным и ин те гра ци он ным 
про бле мам стран — участ ниц Со-
дру жест ва Не за ви си мых Го су-
дарств, стал док лад «СНГ: на ча-
ло или ко нец ис то рии. К сме не 
вех», под го тов лен ный Ин сти ту-
том в на ча ле 1997 г., к сам ми ту 
Со ве та глав го су дарств СНГ.

Ин сти тут по ста вил сво ей це-
лью пе ре вес ти под держ ку со оте-
чест 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 ла-
дить с ни ми пря мой кон такт. По 
су ти, это бы ла по пыт ка соз дать 
из рас се яв ших ся по стра нам 
СНГ лю дей ди ас по ру, имею щую 
связь и под держ ку в Рос сии. На-
ря ду с со дейст ви ем ин те гра ции 
пост со вет ско го про странст ва это 
ста ло ос нов ной за да чей Ин сти-
ту та. Со дня сво его ос но ва ния 
Ин сти тут за ни ма ет ся пра во за-
щит ной дея тель но стью на тер-
ри то рии стран СНГ и При бал ти-
ки, вы сту па ет в под держ ку рус-
ско го язы ка, рус ской куль ту ры 
и рус ско го на се ле ния. Свое об-
раз ным при зна ни ем этой дея-
тель но сти ста ла се рия за пре тов 
на въезд в от дель ные стра ны 
СНГ, при ня тых эт но кра ти че ски-
ми ре жи ма ми в от но ше нии ря да 
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 со-
отечест вен ни ков в пост со вет-
ских стра нах и даль нем за ру бе-
жье, а так же пе ре се лен че ских 
ор га ни за ци ях, соз дан ных со оте-
чест вен ни ка ми, пе ре ехав ши ми 
в Рос сию. На про тя же нии всей 
дея тель но сти Ин сти ту та эта ба-
за кор рек ти ро ва лась и по пол ня-
лась, на се го дняш ний день она 
со дер жит све де ния о 807 ор га-
ни за ци ях из 85 стран.

По хо ду рас ши ре ния мас шта-
бов дея тель но сти Ин сти ту та раз-
ви ва лась его внут рен няя струк-
ту 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 де-
лы). Учи ты вая, что го су дарст во 
с каж дым го дом уде ля ло все 
боль ше вни ма ния про цес су ин-
те гра ции с ближ ним за ру бежьем, 
ин фор ма ци он но-ана ли ти ческие 
док ла ды, ис сле до ва ния и про-
гно зы Ин сти ту та ста ли иг рать 
не ма ло важ ную роль в по строе-
нии от но ше ний со стра на ми 
СНГ и При балтики.

Под раз де ле ния Ин сти ту та 
стран СНГ все эти го ды вно си ли 
зна чи тель ный вклад в на уч ную 
раз ра бот ку ак ту аль ных во про-
сов, свя зан ных с со вре мен ны ми 
по ли ти че ски ми и со ци аль но-
эко но ми че ски ми про цес са ми, 
раз во ра чи ваю щи ми ся на пост-
со вет ском про странст ве. Ин тег-
ри руя в еди ное це лое ин фор ма-
цию, ана ли ти ку и экс перт ные 
оцен ки по наи бо лее ак ту аль ным 
про бле мам раз ви тия но вых не-
за ви си мых го су дарств, Ин сти тут 
фор ми ро вал и про дол жа ет фор-
ми ро вать це лост ное пред став ле-
ние о фе но ме не пост со вет ско го 
про странст ва как реа лии, об ла-

даю щей собст вен ны ми со цие-
таль ны ми цен но стя ми, смыс ла-
ми и пер спек тивами.

В круг за дач Ин сти ту та с мо-
мен та его ос но ва ния вхо дят изу-
че ние пост со вет ско го про ст-
ранст ва, на уч но-ана ли ти ческое 
и об щест вен но-по ли ти че ское со-
про вож де ние внеш не по ли ти че-
ской дея тель но сти Рос сий ской 
Фе де ра ции в ближ нем за ру бе жье 
и рос сий ской ди ас по раль ной по-
ли ти ки, про гно зи ро ва ние внут-
рен ней и внеш ней по ли ти ки 
быв ших со юз ных рес пуб лик 
в кон тек сте изу че ния пред по сы-
лок ре ге не ра ции пост со вет ско го 
со об щест ва, раз ра бот ка мо де лей 
эко но ми че ской, по ли ти че ской, 
во ен ной и куль тур ной ин те г-
рации на пост со вет ском про-
странст ве. Боль шое зна че ние 
Ин сти тут уде ля ет сбо ру и об ра-
бот ке ин фор ма ции о по ло же нии 
со оте чест вен ни ков в ближ нем 
за ру бе жье, ук реп ле нию свя зей 
с рус ской ди ас по рой и эмиг ра-
ци ей за ру бе жом, мо ни то рин гу 
эт но со ци аль ных и во ен но-по ли-
ти че ских кон флик тов на тер ри-
то рии быв ше го СССР, вы ра бот ке 
ре ко мен да ций по их раз ре ше-
нию и пред от вра щению.

С мо мен та воз ник но ве ния Ин-
сти тут уде лял са мое при сталь-
ное вни ма ние го ря чим точ кам 
на пост со вет ском про странст ве 
и про бле ме так на зы вае мых не-
при знан ных го су дарств. По сле 
рас па да Со вет ско го Сою за При-
дне ст ро вье, На гор ный Ка ра бах, 
Аб ха зия и Юж ная Осе тия де-
фак то ста ли не за ви си мы ми, от-
сто яв пра во на са мо оп ре де ле ние 
с ору жи ем в ру ках. Ин сти тут 
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внес собст вен ный вклад в раз ви-
тие ми ро твор че ских про цес сов, 
в раз ра бот ку но во го под хо да 
Рос сии к от но ше ни ям с не при-
знан ны ми го су дарствами.

Со бы тия 2008 г. и при зна ние 
Рос сий ской Фе де ра ци ей су ве ре-
ни те та Аб ха зии и Юж ной Осе тии 
на гляд но под твер ди ли пра виль-
ность по зи ции Ин сти ту та, от-
стаи вае мой на про тя же нии всех 
лет его су щест во ва ния. На ря ду 
с мо ни то рин гом кон флик тов осо-
бое вни ма ние Ин сти тут стран 
СНГ уде лял под держ ке дру жест-
вен ных Рос сии сил в Кав каз ском 
ре гионе.

Рас смат ри вая Ар ме нию как 
«рос сий ский Из ра иль» на Кав ка-
зе, Ин сти тут от стаи вал при ори-
тет рос сий ско-ар мян ских от но-
ше ний в ин те ре сах со хра не ния 
влия ния во всем ре гио не. Ин сти-
тут стран СНГ, вы сту пая го ря-
чим сто рон ни ком объ е ди не ния 
Рос сии и Бе ло рус сии, имен но 
в Мин ске в де каб ре 1996 г. про-
вел свою пер вую пред ста ви тель-

ную меж ду на род ную кон фе рен-
цию по про бле мам СНГ. В те че-
ние 90-х го дов со труд ни ки Ин-
сти ту та не од но крат но и на всех 
воз мож ных уров нях пред ла га ли 
раз лич ные ва ри ан ты ус ко ре-
ния строи тельст ва Со дру жест ва, 
Сою за, а за тем и Со юз но го го су-
дарст ва Рос сии и Бе ло рус сии. 
К со жа ле нию, по не за ви ся щим 
от сто рон ни ков рос сий ско-бе-
лорус ской ин те гра ции об стоя-
тельст вам, в ко то рых про явил ся 
эго изм на цио наль ных элит двух 
стран, ак тив ный старт в двух-
сто рон нем про цес се по сте пен но 
ока зал ся за тор мо жен. В но вых 
ус ло ви ях со труд ни ки Ин сти ту та 
со сре до то чи лись на про бле ма ти-
ке Та мо жен но го сою за и Еди но-
го эко но ми че ско го про странства.

Эти во про сы, а так же про бле-
мы внут рен ней и внеш ней безо-
пас но сти СНГ пре об ла да ют в ис-
сле до ва ни ях Ин сти ту та, по свя-
щен ных Сред ней Азии и Ка зах-
ста ну. Ана ли ти ки Ин сти ту та 
спрог но зи ро ва ли и де таль но 
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оце ни ли ряд клю че вых для безо-
пас но сти Сред не ази ат ско го ре-
гио на со бы тий вспыш ки тер ро-
ри сти че ской ак тив но сти в Кир-
ги зии в 1999 – 2000 гг. («бат-
кенские вой ны»), в Фер ган ской 
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 лю-
цию» в 2010 г. Де таль ный ана-
лиз ме ха низ ма «цвет ных ре во лю-
ций» и по тен циа ла их реа ли за-
ции в ази ат ских рес пуб ли ках 
быв ше го Со вет ско го Сою за по-
зво ля ет спе циа ли стам Ин сти ту-
та пред ло жить спо со бы про ти во-
дейст вия вы зо вам ста биль но сти 
в ре гионе.

В чис ло ос нов ных поль зо ва те-
лей ин фор ма ци он но-ана ли ти че-

ских док ла дов, ис сле до ва ний 
и про гно зов Ин сти ту та в раз ные 
го ды вхо ди ли Го су дарст вен ная 
Ду ма и Со вет Фе де ра ции РФ, 
МИД РФ, Со вет безо пас но сти РФ, 
Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та РФ, 
Ми ни стерст во куль ту ры РФ, 
Мин эко ном раз ви тия РФ, ис сле-
до ва тель ские цен тры Рос сий ской 
ака де мии на ук, не ака де ми че ские 
го су дарст вен ные ин сти ту ты, 
ана ли ти че ские цен тры, круп ные 
биз нес-струк ту ры, имею щие ин-
те ре сы на пост со вет ском про-
странст ве, фонд «Рус ский мир», 
Меж ду на род ный со вет рос сий-
ских со оте чест вен ни ков, Фонд 
под держ ки и за щи ты прав со-
отечест вен ни ков, про жи ваю-
щих за ру бе жом, Фонд под-
держки пуб лич ной ди пло ма тии 
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им. А. М. Гор ча ко ва, Сек ре та ри-
ат Со юз но го го су дарст ва Рос сии 
и Бе ло рус сии, Рос сот руд ни чест-
во, Гос кор по ра ции, Рос кос мос, 
Рос тех но ло гии, Ро са том, РЖД. 
По за ка зам го су дарст вен ных ор-
га ни за ций и круп ных ком мер че-
ских кор по ра ций со труд ни ка ми 
Ин сти ту та про ве де но не сколь ко 
де сят ков круп ных на уч но-ис сле-
до ва тель ских работ.

Бу ду чи не за ви си мым на уч-
ным уч реж де ни ем, Ин сти тут 
стран СНГ уде ля ет осо бое вни-
ма ние пуб лич но сти сво их про-
гно зов и от кры то му от стаи ва-
нию сво ей точ ки зре ния, счи тая, 
что не об хо ди мо про во дить ши-
ро кую граж дан скую дис кус сию 
по клю че вым про бле мам внеш-

ней по ли ти ке и на цио наль ных 
ин те ре сов в но вом за ру бе жье. 
В этих це лях Ин сти ту том соз дан 
и под дер жи ва ет ся ин фор ма ци-
он но-ана ли ти че ский пор тал 
«Ма терик».

В 2000 – 2008 гг. Ин сти ту том 
еже не дель но вы пус кал ся ин фор-
ма ци он но-ана ли ти че ский бюл-
ле тень «Стра ны СНГ. Рус ские 
и рус скоя зыч ные в ближ нем за-
ру бе жье». Пе рио дич но стью два 
раза в ме сяц Ин сти тут из да ет 
ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские 
мо ни то рин ги: с 2007 г. — «Ук-
раи на», а с 2010 г. — «Мол до во-
Прид не ст ров ский ре ги он», по-
свя щен ные жиз ни Ук раи ны, 
Мол да вии и Прид не ст ро вья, их 
по ли ти ке и куль ту ре. Во круг 
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этих из да ний, рас про стра няе-
мых це ле вым об ра зом сре ди де-
пу та тов Го су дарст вен ной Ду мы 
и Со ве та Фе де ра ции, в Пра ви-
тельст ве и Ад ми ни ст ра ции Пре-
зи ден та Рос сии, в круп ней ших 
кор по ра ци ях и средст вах мас со-
вой ин фор ма ции, сло жил ся кол-
лек тив рос сий ских и за ру беж-
ных экс пертов.

По ини циа ти ве ди рек то ра Ин-
сти ту та стран СНГ К. Ф. За ту ли-
на кол лек тив Ин сти ту та был 
при вле чен к под го тов ке те ле ви-
зи он ных про грамм на ка на ле 

ТВ-Центр. В 2002 – 2006 гг. вы хо-
дил в эфир те ле цикл «Ма те рик», 
а в 2008-2009 гг. — еже не дель-
ная про грам ма «По ли ти че ская 
кух ня». С ав гу ста 2009 г. по ян-
варь 2011 г. в эфи ре ТВ-Цен тра 
вы хо ди ло ток-шоу Кон стан ти на 
За ту ли на «Де ло прин ци па». С но-
яб ря 2012 г. в эфир вы хо дит 
про грам ма «Рус ский во прос».

По ме ре сил и воз мож но стей 
со труд ни ки Ин сти ту та не толь ко 
ве ли боль шую пре по да ва тель-
скую ра бо ту в ве ду щих рос сий-
ских ву зах (МГУ, МГИМО, Ди-
пло 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 
ини циа ти вы Ин сти ту та по под-
го тов ке или пе ре под го тов ке кад-
ров (обу че ние ре гио наль ных ру-
ко во ди те лей «Пар тии ре гио нов» 
в июне 2005 г. в Кры му; дейст-
вую щая с 2011 г. «Шко ла жур на-
ли ст ско го мас терст ва» на ба зе 
са на то рия «Рос сия» в Ял те и др.), 
но и при ни ма ли учас тие в раз-
ви тии куль тур ных свя зей меж ду 
на ро да ми, на се ляю щи ми наш 
«ма те рик» — об щее ис то ри че ское 
и гео по ли ти че ское про странст во 
Ев разии.

За го ды ра бо ты Ин сти ту та 
мно гие его со труд ни ки удо стои-
лись го су дарст вен ных и об щест-
вен ных на град. Сам Ин сти тут 
удо сто ен По чет ных гра мот Мос-
ков ской Го род ской Ду мы и Го су-
дарст вен ной Ду мы Рос сий ской 
Фе де ра ции. Пат ри арх Мос ков-
ский и всея Ру си Алек сий II бла-
го сло вил кол лек тив Ин сти ту та, 
по да рив ему к 10-ле тию Спи сок 
с Об раза ико ны Вла ди мир ской 
Бо жи ей Матери.
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КОЛ ЛЕК ТИ В И СТРУК ТУ РНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ИН СТИ ТУ ТА СТРАН СНГ

Директор

Ру ко во дство Ин сти ту том осу щест в ля ет ди рек тор Кон-
стан тин Фе до ро вич За ту лин (де пу тат Го су дарст вен ной 
Ду мы I, IV и V со зы вов). Кон стан тин Фе до ро вич яв ля ет ся пред-
се да те лем На уч но го со ве та, Кол ле гии и На блю да тель но го со-
ве та Ин ститута.

Кон стан тин Фе до ро вич За ту лин ро дил-

ся 7 сен тяб ря 1958 г. в г. Ба ту ми (Ад жар-

ская АССР Гру зин ской ССР) в се мье офи-

цера.

Детст во К. Ф. За ту лин про вел в Со чи. 

С 1977 г. учил ся в МГУ им. М. В. Ло мо но-

со ва, ко то рый окон чил в 1981 г. с крас-

ным ди пло мом. В 1985 г. окон чил ас пи-

ран ту ру ис то ри че ско го фа куль те та МГУ.

В 1987 – 1989 гг. был по мощ ни ком сек-

ре та ря ЦК ВЛКСМ, по ли то боз ре ва те лем, 

зав сек то ром. В 1989 – 1993 гг. стал ор га ни-

за то ром и ди рек то ром Ас со циа ции мо ло-

дых ру ко во ди те лей пред прия тий СССР 

(позже — Ас со циа ция ру ко во ди те лей пред-

прия тий СССР, Меж ду на род ная ас со циа-

ция ру ко во ди те лей пред прия тий) — про об-

ра за соз дан но го впо следст вии Науч но-

про мыш лен но го сою за (ныне — Рос сий ский 

со юз про мыш лен ни ков и пред при ни ма те-

лей). При ни мал ак тив ное учас тие в по пыт-

ках соз да ния ры ноч ной эко но ми ки. При 

учас тии К. Ф. За ту ли на в 1990 г. на ча ли 

дейст во вать Мос ков ская то вар ная бир жа 

(был по сто ян ным чле ном Бир же во го ко ми-

те та с мо мен та его соз да ния), Фонд раз ви-

тия эко но ми че ской ре фор мы, Ин сти тут ис-

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

В 1991 – 1993 гг. был пре зи ден том Меж ре-

гио наль но го бир же во го и тор го во го союза.

В 1991 – 1992 гг. во шел в но вую ко ман-

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

с Ю. М. Луж ко вым. Был одним из ини-

циато ров соз да ния Со ве та пред при ни-

мате лей при мэ ре и Пра ви тельст ве Моск-

вы в 1992 г. Со вет ник мэ ра Моск вы 

Ю. М. Луж ко ва с 1997 по 2010 г. (на об-

щест вен ных на чалах).

В 1993 г. был из бран де пу та том Го су-

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

пред се да те лем впер вые соз дан но го Ко-

ми те та по де лам СНГ и свя зям с со оте-

чест вен ни ка ми. Был пред се да те лем Ко-

мис сии по Чер но мор ско му фло ту (1995 г.), 

ини циа то ром соз да ния Пра ви тельст вен-

ной ко мис сии РФ по де лам со оте чест вен-

ни ков за ру бе жом (1994 г.) и Со ве та со-

оте чест вен ни ков при Го су дарст вен ной Ду-

ме РФ (1995 г.).

С 1995 г. яв лял ся чле ном На цио наль-

но го со ве та «Кон гресс рус ских об щин» 

(А. Ле бедь, Ю. Ско ков, С. Глазь ев, Д. Ро-

го зин и др.), пред вы бор ный спи сок ко-

торо го, к со жа ле нию, не смог прой ти на 

выбо рах в Го су дарст вен ную Ду му II со зы-

ва (был соз на тель но не до пу щен в Ду му 

тог даш ней вла стью Рос сии, сфаль си фи-

ци ро вав шей ре зуль та ты го ло со вания).

С 1996 г. по на стоя щее время — ди рек-

тор соз дан но го по его ини циа ти ве Ин сти-

ту та стран СНГ (Ин сти тут ди ас по ры и ин-

те грации.)

В но яб ре 1998 г. К. Ф. За ту лин был из-

бран пред се да те лем со ци аль но-пат рио-

Ди рек тор
Ин сти ту та стран СНГ

Кон стан тин Фе до рович 
За ту лин

% (495) 959-34-51

) institute@materik.ru
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тиче ско го дви же ния «Дер жа ва» и стал 

 одним из уч ре ди те лей Все рос сий ской по-

ли ти че ской ор га ни за ции «Оте чест во», 

а с 1 де каб ря 2001 г., по сле объ е ди не ния 

ор га ни за ции «Оте чест во» и дви же ния 

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

пар тии «Еди ная Рос сия», чле ном ее Цен-

траль но го по ли ти че ско го совета.

В 2003 г. К. Ф. За ту лин со вме щал ра-

бо ту в Ин сти ту те с обя зан но стя ми пер во-

го ди рек то ра Мос ков ско го до ма со оте-

чест вен ни ка, соз дан но го Пра ви тельст вом 

Моск вы по его ини циа ти ве для под держ ки 

рус ских об щин и при вле че ния по тен циа ла 

рос сий ской ди ас по ры к раз ви тию города.

В 2003 г. был из бран де пу та том Го су-

дарст вен ной Ду мы IV со зы ва от Оре хо во-

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

№ 197 (г. Моск ва). Ра бо тал в Ко ми те те по 

де лам СНГ и свя зям с со оте чест вен ни ка-

ми ря до вым де пу та том. Яв лял ся чле ном 

фрак ции «Еди ная Россия».

2 де каб ря 2007 г. вновь из бран де пу та-

том Го су дарст вен ной Ду мы РФ V со зы ва 

в со ста ве фе де раль но го спи ска кан ди да-

тов, вы дви ну то го Все рос сий ской по ли ти-

че ской пар ти ей «Еди ная Рос сия», в ко то-

ром шел пя тым но ме ром в мос ков ской 

ре гио наль ной группе.

16 ян ва ря 2008 г. по 5 ап ре ля 2011 г. — 

пер вый за мес ти тель пред се да те ля Ко ми-

те та Го су дарст вен ной Ду мы по де лам СНГ 

и свя зям с со оте чест вен никами.

В пя той Ду ме был ко ор ди на то ром Де-

пу тат ской груп пы Го су дарст вен ной Ду мы 

по свя зям с пар ла мен том Ук раи ны. За-

мес ти тель со пред се да те ля Меж пар ла-

мент ской ко мис сии по со труд ни чест ву Фе-

де раль но го Соб ра ния РФ и На цио наль но-

го соб ра ния Рес пуб ли ки Ар ме ния. Член 

де пу тат ских групп по свя зям с пар ла мен-

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

а так же Аб ха зии и Юж ной Осетии.

С 2004 по 2011 г. яв лял ся чле ном по-

стоян ной де ле га ции Фе де раль но го Соб ра-

ния РФ в Меж пар ла мент ской ас самб лее 

пра во сла вия. Пред се да тель ко мис сии Меж-

пар ла мент ской ас самб леи пра во сла вия по 

меж ду на род ным де лам (с 2008 по 2012 г.).

С 2002 по 2011 гг. К. Ф. За ту лин вел 

ав тор ские (еже не дель ные) про грам мы на 

ка на ле ТВ-Центр: «Ма те рик» (о про бле-

мах пост со вет ско го про странст ва), «По-

ли ти че ская кух ня», «Де ло прин ципа».

С 7 но яб ря 2012 г. на те ле ка на ле ТВ-

Центр по сре дам вновь вы хо дит еже не-

дель ная ав тор ская про грам ма Кон стан ти-

на За ту ли на «Рус ский во прос».

1 ав гу ста 2012 г. рас по ря же ни ем Пре-

зи ден та РФ К. Ф. За ту лин вклю чен в со-

став Со ве та при Пре зи ден те Рос сий ской 

Фе де ра ции по де лам ка за чества.

С ян ва ря 2013 г. — член Об щест вен но-

го на уч но-ме то ди че ско го кон суль та тив но-

го со ве та при ЦИК России.

В фев ра ле 2013 г. из бран в со став по-

пе чи тель ско го со ве та Рос сий ской дет ской 

кли ни че ской боль ни цы Мин здра ва России.

С фев ра ля 2014 г. — пред се да тель по-

пе чи тель ско го со ве та Фон да «Мы все — 

„Бер кут“». 

С июня 2014 г. — со вет ник пред се да-

те ля Гос со ве та Рес пуб ли ки Крым (на об-

щест вен ных на чалах).

Ав тор мно жест ва пуб ли ка ций в цен-

траль ных и за ру беж ных СМИ, книг: 

«33 и еще од на ис то рия из жиз ни на ше го 

Ма те ри ка» (М., 2003 г.), «Меж ду Вос то ком 

и За па дом. Ук раи на на фо не оран же вой 

ре во лю ции» (М., 2005 г.), «Рос сия и Аб-

хазия: две страны — один на род» (М., 

2011 г.), «Рус ский во прос» (М., 2013 г.).

На граж ден ор де на ми и ме да ля ми Рос-

сии и дру гих го су дарств бо лее 20 раз, 

в том чис ле ор де ном По че та за за слу ги 

в обес пе че нии безо пас но сти Рос сий ской 

Фе де ра ции, ук реп ле нии ми ра, друж бы, 

со трдни чест ва и взаи мо по ни ма ния меж ду 

на ро да ми (Указ Пре зи ден та Рос сий ской 

Фе де ра ции от 21 июля 2014 г.).
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Заместители директора

На прав ле ния дея тель но сти Ин сти ту та стран СНГ ку ри ру-
ют за мес ти те ли ди рек то ра: по ор га ни за ци он ным вопросам — 
док тор ис то ри че ских на ук, про фес сор Вла ди мир Ге ор гие вич 
Его ров, по ин фор ма ци он но-из да тель ской работе — кан ди дат 
пе да го ги че ских на ук, про фес сор Игорь Сер гее вич Шиш кин, 
по на уч ной работе — Вла ди мир Ле о ни дович Жа ри хин.

За мес ти тель ди рек то ра Ин сти ту та стран СНГ
по ор га ни за ци он ным во про сам
Вла ди мир Ге ор гиевич Его ров

Ро дил  ся  8  ав  г у  с та 

1956 г. в г. Пе тро пав лов ске 

Се ве ро-Ка зах стан ской об-

ласти.

В 1978 г. окон чил Пе тро-

пав лов ский пе да го ги че-

ский ин сти тут, по лу чив спе-

циа ли за цию по ис то рии 

и об щест во ве дению.

По сле служ бы в ар мии 

ра бо тал ко мис са ром об-

ласт но го Шта ба сту ден че-

ских строи тель ных от рядов.

В 1980 г. был за чис лен 

на ка фед ру ис то рии СССР 

(со вет ско го пе рио да) МГУ им. М. В. Ло мо-

но со ва сна ча ла ста же ром-ис сле до ва те-

лем, а за тем ас пи ран том. По сле за щи ты 

кан ди дат ской дис сер та ции, по свя щен ной 

ис то рии коо пе ра ции в го ды НЭПа, ра бо тал 

в род ном Пе тро пав лов ском пе да го ги че-

ском ин сти ту те на долж но сти до цента.

С 1985 по 1989 г. воз глав лял лек тор-

скую груп пу об ко ма КПСС, по сле че го 

был пе ре ве ден в стар шие на уч ные со-

труд ни ки ВУЗа и по сту пил в оч ную док-

торан ту ру МГУ. По сле окон ча ния док то-

ран ту ры ра бо тал пред се да те лем Со ве та 

уч ре ди те лей аг ро фир мы, а с 1998 г. вер-

нул ся к на уч но-пе да го ги че ской дея тель-

но сти в ка чест ве за ве дую ще го ка фед рой 

со ци аль но-гу ма ни тар ных дис цип лин Рос-

сий ско-Ка зах стан ско го уни вер ситета.

В 2005 г. по сле за щи ты док тор ской 

дис сер та ции пе ре ехал в Моск ву, где стал 

со труд ни ком Ин сти ту та стран СНГ.

В на стоя щее вре мя, яв ля ясь за мес ти-

те лем ди рек то ра Ин сти ту та, ве дет боль-

шую на уч ную дея тель ность. Ав тор бо лее 

ста ра бот, из них де вя ти мо но гра фий. Ус-

пеш но осу щест вил не сколь ко собст вен-

ных на уч ных про ек тов по ли нии РГНФ, 

яв ля ет ся ру ко во ди те лем на уч ных кол лек-

ти вов, вы пол няю щих важ ные ра бо ты в об-

лас ти оте чест вен ной ис то рии и по ли то-

логии.

Под ру ко вод ством про фес со ра 

В. Г. Его ро ва ус пеш но за щи ще ны бо лее 

20 кан ди дат ских дис сер та ций, го то вят ся 

к за щи те три док торские.

За мес ти тель ди рек то ра
по ор га ни за ци он ным во про сам

Вла ди мир Ге ор гиевич Его ров
% (495) 959-35-33 ) korrka@mail.ru



ИНСТИТУТ СТРАН СНГИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ 
И ИНТЕГРАЦИИ

1113333331113333333 2012  2014

За мес ти тель ди рек то ра Ин сти ту та стран СНГ,
ру ко во ди тель от де ла Ук раи ны
Вла ди мир Ле о ни дович Жа ри хин

Ро дил ся 18 ок тяб ря 1948 г. в г. Крон-

штад те Ле нин град ской об лас ти. В 1972 г. 

окон чил Мос ков ский хи ми ко-тех но ло ги че-

ский ин сти тут им. Д. И. Мен де леева.

С 1972 по 1991 г. ра бо тал на уч ным со-

труд ни ком во Все со юз ном НИИ не ор га ни-

че ских ма те риа лов. За ни мал ся ис сле до-

ва ния ми в об лас ти ядер ных тех но логии.

С 1991 г. вклю чил ся в по ли ти че скую 

дея тель ность. Был од ним из ос но ва те лей 

«Де мо кра ти че ской плат фор мы в КПСС». 

Соз да вал На род ную пар тию «Сво бод ная 

Рос сия» («пар тия Руц ко го»), был чле ном 

ее по лит совета.

В 90-х го дах про во дил из би ра тель ные 

кам па нии кан ди да тов в де пу та ты, гу бер-

на то ры, пре зи ден ты. На пре зи дент ских 

вы бо рах 1996 го да ра бо тал в из би ра тель-

ном шта бе Б. Н. Ельцина.

В даль ней шем был ис пол ни тель ным 

ди рек то ром Цен тра при клад ных из би ра-

тель ных тех но ло гий, за мес ти те лем ге не-

раль но го ди рек то ра фон да «По ли ти ка», 

за мес ти те лем пред се да те ля Меж ре гио-

наль но го фон да пре зи дент ских про грамм. 

Член Со ве та по на цио наль ной стра те гии. 

Был обо зре ва те лем га зе ты «Из вес тия» 

и вел ав тор скую про грам му на ра дио «Го-

лос Рос сии». По сто ян но пи шет ста тьи 

в фе де раль ных га зе тах («Из вес тия», «Ли-

те ра тур ная га зе та» «Куль ту ра» и др.), час-

то вы сту па ет на ра дио и фе де раль ных 

те ле ка налах.

С 2000 го да ра бо та ет за мес ти те лем 

ди рек то ра Ин сти ту та стран СНГ. В 2011 го-

ду раз ра бо тал и реа ли зо вал кон цеп цию 

Кур сов жур на ли ст ско го мас терст ва для 

ук ра ин ских жур на ли стов, ко то рые за тем 

ус пеш но про во ди лись в те че ние двух лет 

в Кры му. С 2013 го да воз гла вил от дел Ук-

раи ны и ре дак ти ру ет ин сти тут ский бюл-

ле тень «Ук раина».

За мес ти тель ди рек то ра Ин сти ту та стран СНГ
по ин фор ма ци он но-из да тель ской ра бо те
Игорь Сер геевич Шиш кин

Ро дил ся в 1959 г. в г. За рай ске Мос-

ков ской об ласти.

Окон чил в 1980 г. Мос ков ский го су-

дарст вен ный ин сти тут куль ту ры и в 1985 г. 

(по сле служ бы в ар мии) — ас пи ран ту ру 

МГИК. Кан ди дат пе да го ги че ских наук.

С 1985 г. на пре по да ва тель ской ра бо-

те. В 1999 – 2008 гг. — зав ка фед рой от рас-

ле вых ин фор ма ци он но-по ис ко вых сис тем 

МГУКИ, с 2008 г. — про фес сор ка фед ры 

по ли то ло гии РГТЭУ.

С 1993 г. — ав тор и ве ду щий ана ли ти-

че ских про грамм по про бле мам пост со-

вет ско го про странст ва, безо пас но сти 

и на цио наль ных от но ше ний на «Ра дио-1», 

«Го во рит Моск ва», «Ре зо нанс», «Мир» 

и «На род ное ра дио». В 1999 – 2002 гг. — 

глав ный ре дак тор ин тер нет жур на ла «Ев-

ра зий ский вест ник». В 2002 – 2008 гг. — 

глав ный ре дак тор «На род но го радио».

В Ин сти ту те стран СНГ ра бо та ет 

с 2008 г., от ве ча ет за вы пуск жур на лов 

Ин сти ту та, сайт «Ма те рик» и кни го из да-

тель скую дея тель ность. При ни ма ет не по-

средст вен ное учас тие в под го тов ке вы-

пус ков про грам мы «Рус ский во прос».

За мес ти тель ди рек то ра
по на уч ной ра бо те

Вла ди мир Ле о ни дович
Жа ри хин

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

За мес ти тель ди рек то ра
по ин фор ма ци он но-

из да тель ской ра бо те
Игорь Сер геевич

Шиш кин
% (495) 959-35-30

) Geomant-rus@yandex.ru
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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 спе циа ли стов-экс пер тов, сре ди ко то рых 6 док то ров и 16 кан-
ди да тов на ук раз лич ных от рас лей зна ний. Ин сти тут прак ти-
ку ет при вле че ние в свои вре мен ные твор че ские кол лек ти вы 
экс пер тов из дру гих ис сле до ва тель ских уч реж де ний для учас-
тия в на уч ных про ек тах, под го тов ки ана ли ти че ских ма те риа-
лов и про ве де ния пуб лич ных ме ро приятий. В со став Ин сти ту-
та вхо дят от де лы Бе ло рус сии, ди ас по ры и ми гра ции, ис лам ских 
ис сле до ва ний, Кав ка за, Мол до вы и Прид не ст ро вья, по свя зям 
с РПЦ и пра во слав ным со об щест вом за ру бе жом, срав ни тель-
но го за ко но да тельст ва, Сред ней Азии и Ка зах ста на, Ук раи ны, 
эко но ми че ских ис сле до ва ний. Ин сти тут име ет фи лиа лы 
и парт нер ские ор га ни за ции в Ере ва не, Кие ве, Се ва сто по ле, 
Крыму, Ти рас по ле; пред ста ви те лей в Биш ке ке, Мин ске и Ри ге. 
В струк ту ру Ин сти ту та вхо дят: пра во вой центр, пресс-центр, 
ре дак ци он но-из да тель ский и биб лио теч но-ар хив ный отделы.

От дел Ук раи ны

Ру ко во ди тель отдела —
Вла ди мир Ле о ни дович Жа ри хин

Вла ди мир Ле о ни до вич со вме ща ет 

долж ность за мес ти те ля ди рек то ра Ин сти-

ту та стран СНГ с ру ко вод ством от де лом 

Ук раины.

От дел Ук раи ны ра бо та ет со 
дня ос но ва ния Ин сти ту та стран 
СНГ и на про тя же нии все го это-
го вре ме ни его дея тель ность яв-
ля ет ся од ной из са мых при ори-
тет ных сфер функ цио ни ро ва ния 
Ин ститута.

От но ше ния меж ду Рос си ей 
и Ук раи ной ока зы ва ют су щест-
вен ное влия ние не толь ко на по ло-
же ние дел на пост со вет ском про-
странст ве, но и на об щий ба ланс 
сил меж ду ми ро вы ми дер жа ва ми. 
От то го, в ка ком на прав ле нии бу-
дет раз ви вать ся Ук раи на, ко го 
вы бе рет се бе в со юз ни ки и де ло-

вые парт не ры во мно гом за ви сит 
стра те ги че ская безо пас ность Рос-
сии, судь ба тех ин те гра ци он ных 
ини циа тив, ко то рые про дви га ют-
ся на пост со вет ском про странстве.

Учи ты вая это, в рам ках от де ла 
Ук раи ны Ин сти ту та бы ли соз да ны 
струк тур ные под раз де ле ния в Кие-
ве и Се ва сто по ле (в то вре мя, ког да 
Крым еще вхо дил в со став Ук раи-
ны), в ко то рых ква ли фи ци ро ван-
ные спе циа ли сты со би ра ли и ана-
ли зи ро ва ли ак ту аль ную си туа цию. 
В ост рый пе ри од раз ви тия си туа-
ции на Ук раи не, на чи ная с ок тяб-
ря 2013 г. эк склю зив ная ин фор-
мация, ко то рая еже днев но пре-
достав ля лась фи лиа ла ми и об ра-
ба ты ва лась в от де ле Ук раи ны, 
по зво ля ла опе ра тив но реа ги ро-
вать ру ко вод ству Ин сти ту та на 
про ис хо дя щие со бы тия, с фак та ми 
в ру ках вес ти контр про па ган ди ст-
скую дея тель ность в рос сий ских 
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и ук ра ин ских СМИ. Вла де ние та-
кой ин фор ма ци ей по зво ли ло пред-
ста ви те лям Ин сти ту та стран СНГ 
за нять ли ди рую щие по зи ции на 
ос нов ных ра дио- и те ле ви зи он ных 
ка на лах при об суж де нии и ком-
мен ти ро ва нии со бы тий, про ис хо-
дя щих на Ук раине.

Обоб щен ная ин фор ма ция, 
дай дже сты ук ра ин ской и рос-
сий ской прес сы, эк склю зив ные 
ста тьи по ак ту аль ным про бле-
мам Ук раи ны ре гу ляр но из да-
вались в бюл ле те не «Ук раи на». 
И от дел Ук раи ны, и ук ра ин ские 
фи лиа лы в 2012 – 2014 гг. ре гу-
ляр но про во ди ли кон фе рен ции, 
се ми на ры и круг лые сто лы 
с при вле че ни ем ве ду щих рос-
сий ских и ук ра ин ских по ли ти-
ков, уче ных и жур на листов.

В 2011 – 2012 гг. от дел Ук раи ны 
про вел в Кры му се рию Кур сов 
жур на ли ст ско го мас терст ва для 
мо ло дых жур на ли стов со всей Ук-
раи ны. В те че ние двух не дель 
в рам ках раз ра бо тан но го в Ин сти-
ту те уни каль но го фор ма та Кур сов 
мо ло дые ук ра ин ские жур на ли сты 
по вы ша ли про фес сио наль ное мас-
терст во, об ща лись с ве ду щи ми 
рос сий ски ми и ук ра ин ски ми жур-
на ли ста ми, в рам ках сво бод ных 
дис кус сий из бав ля лись от на вя-
зан ных сте рео ти пов. Все го в кур-
сах при ня ли учас тие бо лее 200 
жур на ли стов. Мно гие из участ ни-

ков кур сов в даль ней шем за ня ли 
ан ти фа ши ст ские, объ ек тив ные по 
от но ше нию к Рос сии по зи ции 
в той ин фор ма ци он ной вой не, ко-
то рая раз вер ну лась на Ук раине.

Вес ной 2013 г. от дел Ук раи ны 
со вмест но с ки ев ским и се ва сто-
поль ским фи лиа ла ми про вел се-
рию круг лых сто лов с пред ста ви-
те ля ми рус ских дви же ний Ук раи-
ны. Круг лые сто лы бы ли про ве де-
ны в До нец ке, Лу ган ске, Харь ко ве, 
Се ва сто по ле, Одес се, Кие ве. По 
ито гам про ве ден ных ме ро прия-
тий от де лом Ук раи ны был под го-
тов лен док лад «О кри зи се рус ских 
дви же ний на Ук раи не». В этом от-
че те бы ли объ ек тив но по ка за ны 
как воз мож но сти, так и про бле мы 
рус ских дви же ний в раз лич ных 
ре гио нах Но во рос сии. В ис сле до-
ва нии бы ло под черк ну то, что по 
объ ек тив ным дан ным толь ко 
в Кры му рус ское дви же ние бы ло 
пол но стью го то во к ак тив ным по-
ли ти че ским действиям.

Со труд ни ки от де ла Ук раи ны 
в 2012 – 2014 гг. ре гу ляр но встре-
ча лись с пред ста ви те ля ми ди-
пло ма ти че ских пред ста ви тельств 
и прес сы за пад ных стран, стран 
БРИКС, Ира на, Ла тин ской Аме-
ри ки. На этих встре чах разъ яс-
ня лась по зи ция Рос сии в от но-
ше ни ях с Ук раи ной, раз вен чи ва-
лись сте рео ти пы на вя зан ные не-
доб ро же ла те ля ми России.

От дел Бе ло рус сии

Ру ко во ди тель отдела — 
Алек сандр Вла ди ми рович Фа де ев

За кон чил ис то ри че ский фа куль тет 

Мос ков ско го го су дарст вен но го уни вер си-

те та им. М. В. Ло мо но со ва (ка фед ра ис то-

рии юж ных и за пад ных сла вян) и ас пи ран-

ту ру Ин сти ту та сла вя но ве де ния Ака де мии 

на ук СССР. Специализация — все об щая 

(за ру беж ная) ис то рия, ис то рия сла вян-
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ских стран. Окон чил кур сы 

по вы ше ния ква ли фи ка ции 

кад ров при Со ве те ми ни ст-

ров СССР. Про фес сор. 

Дли тель ное вре мя ра бо тал 

глав ным спе циа ли стом Го-

су дарст вен но го ко ми те та 

СССР по об ра зо ва нию, де-

ка ном и про рек то ром по 

нау ке, пре по да вал в ря де 

ву зов гео по ли ти ку, по ли то-

ло гию, по ли ти че скую со-

цио ло гию и ис то рию. Был 

ве ду щим ре дак то ром-жур-

на ли стом ре дак ции ин фор ма ци он ных 

про грамм ВГТРК.

Ав тор и ре дак тор бо лее 300 пуб ли ка-

ций, в чис ле ко то рых мо но гра фии, сбор-

ни ки на уч ных тру дов, ин фор ма ци он но-

ана ли ти че ские ис сле до ва ния, учеб ни ки, 

учеб ные и учеб но-ме то ди че ские по со бия 

для выс шей шко лы, на уч ные и на уч но-по-

пу ляр ные статьи.

Од ной из ос нов ных за дач Рос-
сий ской Фе де ра ции в ус ло ви ях 
со вре мен но го ми ра ста но вит ся 
со хра не ние тес ных от но ше ний 
с Бе ло рус си ей и их даль ней шее 
эф фек тив ное раз ви тие. Бе ло рус-
сия вхо дит во все ор га ни за ции, 
соз дан ные при ак тив ном учас-
тии Рос сий ской Фе де ра ции на 
пост со вет ском про странст ве: 
СНГ, ОДКБ, Ев рА зЭС, Со юз но го 
го су дарст ва, ЕАЭС. В со вре мен-
ных ус ло ви ях роль Бе ло рус сии 
в ус пеш ном их ста нов ле нии 
и раз ви тии труд но пе ре оценить.

Оче вид но, что в на стоя щее вре-
мя ста но вит ся ак ту аль ной опас-
ность уси лий на ших по ли ти че-
ских кон ку рен тов по дес та би ли за-
ции си туа ции в Бе ло рус сии, в том 
чис ле с ис поль зо ва ни ем тех но ло-

гий «мяг кой си лы», при ме няе мых 
на Ук раи не. В этих ус ло ви ях Ин-
сти тут стран СНГ, и от дел Бе ло-
рус сии в част но сти, яв ля ет ся эф-
фек тив ной струк ту рой за щи ты 
ин те ре сов Рос сий ской Фе де ра ции 
в Бе ло рус сии, в рам ках реа ли за-
ции стра те гии «мяг кой силы».

Ин сти тут стран СНГ вы сту па-
ет не за ме ни мой пло щад кой для 
об щест вен ной, на уч ной, по ли ти-
че ской, ис то ри че ской и эко но-
ми че ской экс пер ти зам. В 2012 –  
2014 гг. от дел Бе ло рус сии Ин-
сти ту та уде лял осо бое вни ма ние 
на уч ным ис сле до ва ни ям, вклю-
чаю щим ком плекс про блем рос-
сий ско-бе ло рус ской ин те гра ции: 
от гар мо ни за ции за ко но да-
тельст ва до ре ше ния гео стра те-
ги че ских за дач и соз да ния об-
щего обо рон но го про странст ва. 
Ре гу ляр ные на уч но-по пу ляр ные 
ста тьи со труд ни ков от де ла на 
сай те Ин сти ту та бы ли на це ле ны 
на фор ми ро ва ние об щест вен но-
го мне ния и осоз на ние по ли-
тиче ски ми эли та ми Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра-
ции не об хо ди мо сти ин те гра ции 
двух го су дарств.

На про тя же нии мно гих лет на-
прав ле ния дея тель но сти от де ла 
Бе ло рус сии ус пеш но реа ли зу ют ся 
в ви де из да ния жур на лов, книг, 
бро шюр, на стра ни цах ко то рых 
под ни ма ют ся са мые ак ту аль-
ные во про сы се го дняш не го дня, 
а мно го чис лен ные се ми на ры, 
круг лые сто лы и кон фе рен ции 
с при вле че ни ем са мых ши ро ких 
сло ев об щест вен но сти и на уч но го 
со об щест ва соз да ют ин фор ма ци-
он ные по во ды для ве ду щих рос-
сий ских и за ру беж ных СМИ.

Ру ко во ди тель отдела Белоруссии 
Алек сандр Вла ди ми рович Фа де ев
% (499) 799-80-75 ) bb@materik.ru
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От дел Сред ней Азии и Ка зах стана

Ру ко во ди тель отдела — 
Ан д рей Ва лен ти нович Гро зин

Ро дил ся в 1967 г. в г. Спасск-Даль ний 

При мор ско го края РСФСР.

Окон чил Ка зах ский на цио наль ный 

уни вер си тет им. Аль-Фа ра би по спе ци аль-

но сти «ис то рия». По окон ча нии ву за, 

в 1993 – 1995 гг., за ни мал ся ана ли ти че-

ской раз ра бот кой раз лич ных ас пек тов на-

цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Ка-

зах стан в Глав ном управ ле нии экс перт но-

ана ли ти че ской ра бо ты и опе ра тив ной 

ин фор ма ции Ми ни стерст ва пе ча ти и мас-

со вой ин фор ма ции РК.

В 2009 г. за щи тил кан ди дат скую дис-

сер та цию на те му «Рос сий ско-ка зах стан-

ское во ен но-по ли ти че ское со труд ни чест-

во в пост со вет ский пе ри од и пер спек ти вы 

безо пас но сти Цен траль ной Азии».

Ан д рей Ва лен ти но вич на пе рио ди че-

ской ос но ве вы сту па ет ком мен та то ром 

ра дио «Го лос Рос сии» (ино ве ща ние), 

а так же со труд ни ча ет с ря дом цен траль-

ных рос сий ских и за ру беж ных СМИ.

Ав тор бо лее чем 100 пуб ли ка ций в на-

уч ных и пе рио ди че ских из да ни ях в Рос сии 

и за ру бе жом (США, КНР, Шве ция, Япо-

ния, Ка зах стан, Кир ги зия и пр.), че ты рех 

мо но гра фий (две в со ав торст ве), бо лее 

200 круп ных пуб ли ка ций в Ин тернете.

В Ин сти ту те стран СНГ ра бо та ет 

с 1996 г.

Пост со вет ская Сред няя Азия 
яв ля ет ся чрез вы чай но важ ным 
для рос сий ских на цио наль ных 
ин те ре сов ре гио ном. Здесь со-
сре до то че ны ми ро вые по сво ему 
зна че нию сырь е вые ре сур сы, 
кон троль над ко то ры ми не об хо-
дим Рос сии. С пя тью ази ат ски-
ми рес пуб ли ка ми на пря мую свя-

за ны воз мож но сти 
пол но цен но го обес пе-
че ния рос сий ской 
безо пас но сти. Гео по-
ли ти че ское «мос то-
вое» по ло же ние Сред-
ней Азии пред став ля-
ет для на шей стра ны 
ог ром ную цен ность.

В на стоя щее вре мя 
меж ду Рос си ей и За-
па дом на ме ти лась 
ра ди ка ли за ция от но-
ше ний, и ес ли на гео-
по ли ти че ской аре не 
не уда ст ся дос тиг-
нуть ка ко го-то ком про мис са, то 
США и их парт не ры бу дут це-
лена прав лен но ста вить пал ки 
в ко ле са ев ра зий ской ин те гра-
ции, что они уже на ча ли де лать 
в Цен траль ной Азии.

Свой вклад вно сит от дел в ин-
тел лек ту аль ное со про вож де ние 
про цес са от стаи ва ния ин те ре сов 
Рос сии в Цен траль ной Азии, ин-
фор ма ци он ное и ана ли ти че ское 
про ти во дейст вие вы зо вам и уг-
ро зам на шей стра не и ее ин те-
гра ци он ным про ек там в этом ре-
гио не. Ра бот ни ки от де ла спе циа-
ли зи ру ют ся на изу че нии внут-
ри по ли ти че ских про цес сов 
и внеш не по ли ти че ской сфе ры 
пя ти пост со вет ских рес пуб лик 
ЦА. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся 
рас смот ре нию во про сов на цио-
наль ной безо пас но сти ре гио на, 
вклю чая ее внеш не- и внут ри по-
ли ти че ские, обо рон ные и энер-
ге ти че ские со став ляю щие. Ве-
дет ся по сто ян ное ком плекс ное 
изу че ние про цес сов, про ис хо дя-

Ру ко во ди тель отдела Сред ней Азии
и Ка зах стана 

Ан д рей Ва лен ти нович Гро зин
% (499) 799-80-75 ) grozin@materik.ru
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щих в рес пуб ли ках, про гно зи-
рова ние их по ли ти ки, раз ра бот-
ка мо де лей эко но ми че ской, по-
ли ти че ской, во ен ной и куль тур-
ной ин те гра ции в про странст ве 
ре гио на. Со труд ни ка ми от де ла 
осу щест в ля ет ся мо ни то ринг эт-
но со ци аль ных и во ен но-по ли-
тиче ских кон флик тов на тер ри-
то рии пост со вет ской Азии и ре-
гио нов, гра ни ча щих с этим про-
странст вом, вы ра ба ты ва ют ся 
ре ко мен да ции по их раз ре ше-
нию и пред от вра щению.

От дел ак тив но на ре гу ляр ной 
ос но ве со труд ни ча ет с цен траль-
ны ми рос сий ски ми, а так же ка-
зах стан ски ми и ины ми за ру беж-
ны ми пе чат ны ми и элек трон ны-
ми СМИ.

В 2008 г. в Биш ке ке был от-
крыт ре гио наль ный фи ли ал рос-
сий ско го Ин сти ту та стран СНГ, 
став ший зна чи мым цен т ром 
мони то рин га си туа ции в ре-
гионе.

В те че ние 2012 – 2014 гг. от де-
лом был под го тов лен ряд ана ли-
ти че ских ма те риа лов, по свя щен-
ных рас смот ре нию раз лич ных 
про блем на цио наль ной безо пас-
но сти, при чин и следст вий кон-
флик тов в но вых не за ви си мых 
го су дарст вах Цен траль ной Азии, 
а так же во про сов внут ри элит-
ных взаи мо дейст вий в Цен-
траль ной Азии и ин те ре сов Рос-
сии. Так же за этот пе ри од был 
под го тов лен ряд круп ных ана ли-
ти че ских ма те риа лов по за ка зу 
ря да ор га нов го су дарст вен ной 
вла сти Рос сии и круп ных биз-
нес-струк тур, имею щих ин те ре-
сы на пост со вет ском про странст-
ве, в том числе:

• «По ли ти че ские ин те ре сы Рос-
сий ской Фе де ра ции в Цен-
траль ной Азии»;

• «Эли та Рес пуб ли ки Ка зах стан, 
но вые вея ния во внеш ней 
и внут рен ней по ли ти ке, пу ти 
уси ле ния рос сий ско го влия-
ния»;

• «Турк ме ни стан: эли та, те ку-
щая си туа ция и пер спек-
тивы»;

• «Ос нов ные точ ки опо ры 
и груп пы ин те ре сов в Кир ги-
зии при осу щест в ле нии рос-
сий ской по мо щи (в по ли ти че-
ских, во ен ных, фи нан со во-
эко но ми че ских, экс перт ных 
и об ра зо ва тель ных кру гах, 
в ре гио нах, НПО)»;

• «Ев ра зий ская ин те гра ция 
в Цен траль ной Азии и гло-
баль ные гео по ли ти че ские 
транс фор мации»;

• «Пер спек ти вы рос сий ско-ки-
тай ско го парт нерст ва в Цен-
траль ной Азии в све те но вых 
вы зо вов безо пас ности».
Осо бый ин те рес для ря да 

круп ных рос сий ских биз нес-
струк тур, Пра ви тельст ва Рос сии 
и пра ви тельств ре гио нов РФ 
пред став ля ют ре зуль та ты ис-
сле до ва ния от де лом пу тей 
и форм по тен ци аль но го ин ве-
сти ро ва ния в хо зяйст вен ные 
ком плек сы стран ЦА, а так же 
кон крет ных спо со бов их учас-
тия в про дви же нии рос сий ских 
эко но ми че ских и по ли ти че ских 
ин те ресов.

Ра бот ни ки от де ла в 2012 –  
2014 гг. при ни ма ли ак тив ное 
учас тие в раз лич ных рос сий ских 
и за ру беж ных (США, КНР, стра-
ны ЕС, Ка зах стан, Кир ги зия 
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и пр.) на уч ных мероприятиях — 
де ся ти круп ных меж ду на род ных 
кон фе рен ци ях, ря де за кры тых 
экс перт ных со ве тов, си туа ци он-
ных ана ли зов и т. д., пред став-
ляя точ ку зре ния Ин сти ту та 

стран СНГ на ак ту аль ные про-
бле мы (об щест вен но-по ли ти че-
ско го раз ви тия, во про сов безо-
пас но сти, внут ри элит но го взаи-
мо дейст вия и тран зи та выс шей 
вла сти) в стра нах ЦА.

От дел Кав ка за

За ве дую щий отделом — 
Вла ди мир Ва лерьевич Ев се ев

По сле окон ча ния в 1986 г. Во ен ной 

ин же нер ной кос ми че ской ака де мии 

им. А. Ф. Мо жай ско го в г. Санкт-Пе тер-

бург В. В. Ев се ев про хо дил во ин скую 

служ бу в Ра кет ных вой сках стра те ги-

ческо го на зна че ния в г. Йош кар-Оле 

(1986 – 1991 гг.), а за тем в 4-м Цен траль-

ном на уч но-ис сле до ва тель ском ин сти-

ту те Ми ни стерст ва обо ро ны Рос сий ской 

Фе де ра ции. В 1998 г. ему при свое на 

уче ная сте пень кан ди да та тех ни че ских 

на ук по спе ци аль но сти «ди на ми ка, бал-

ли сти ка, управ ле ние дви же ни ем ле-

татель ных ап па ра тов», 2001 г. стал 

стар шим на уч ным со труд ни ком. В 2005 г. 

В. В. Ев се ев за кон чил Выс шие кур сы 

Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го цен тра по ис-

сле до ва нию во про сов безо пас но сти 

Мини стерст ва обо ро ны США в Го но лу лу 

(Гавайи.)

С 2004 по 2006 г. В. В. Ев се ев ра бо тал 

в Мос ков ском цен тре Кар не ги в ка чест ве 

ко ор ди на то ра про грам мы по ядер но му не-

рас про стра не нию. Был по мощ ни ком де-

пу та та Го су дарст вен ной Ду мы Фе де раль-

но го Соб ра ния РФ Ар ба то ва Алек сея 

Геор гие ви ча (2002 – 2003 гг.), за тем Без-

бо ро до ва Ни ко лая Мак си мо ви ча 

(2004 – 2007 гг.). С 2002 по 2003 г. ра бо тал 

в Ко ми те те по обо ро не Го су дарст вен ной 

Ду мы ФС РФ.

В Ин сти ту те стран СНГ В. В. Ев се ев 

на чал ра бо тать в 2014 г.

Кав каз всег да пред став лял 
осо бый ин те рес для на цио наль-
ных ин те ре сов РФ. Это обу слов-
ле но как не раз рыв ной свя зью 
Се вер но го и Юж но го Кав ка за, 
так и на ли чи ем в этом ре гио не 
серь ез ных меж на цио наль ных 
и меж го су дарст вен ных про блем, 
что не од но крат но при во ди ло 
к воо ру жен ным кон флик там. 
Один из них, свя зан ный с На-
гор ным Ка ра ба хом, не за вер шен 
до сих пор, что мо жет стать при-
чи ной ре гио наль ной вой ны с не-
пред ска зуе мы ми по следст вия ми. 
Два дру гих при ве ли к об ра зо ва-
нию не за ви си мых и дру жест вен-
ных Рос сии государств — Аб ха-
зии и Юж ной Осе тии. В Кав каз-
ском ре гио не Моск ва име ет важ-
но го со юз ни ка в ли це Ар ме нии, 
Азер бай джа на и Гру зии, с ко то-
ры ми дос та точ но слож но вы-
страи ва ют ся дву сто рон ние от но-
шения.

От дел Кав ка за осу щест в ля ет 
по сто ян ный мо ни то ринг си туа-
ции в ре гио не, а так же за ни ма-
ет ся тео ре ти за ци ей бы ст ро ме-
няю щей ся си туа ции во круг 
и внут ри кав каз ско го ре гио на. 
Бла го да ря ре гу ляр ным кон так-
там и со труд ни чест ву с аб хаз-
ской, азер бай джан ской, ар мян-
ской, гру зин ской, джа вах ской 
и курд ской ди ас по ра ми в Моск-

Ру ко во ди тель
отдела Кавказа

Вла ди мир Ва лерьевич
Ев се ев

% (903) 296-34-36
)  vlad.evseev@gmail.com
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ве, с ор га ни за ци ей ту рок-мес хе-
тин цев «Ва тан», а так же по-
сольст ва ми стран Юж но го Кав-
ка за от дел об ла да ет ак ту аль ной 
и дос то вер ной ин фор ма ци ей 
о по ло же нии дел в ре гионе.

Не ос ла бе ваю щая ост ро та со-
бы тий, про ис хо дя щих на этом 
«те ат ре» пост со вет ско го про-
странст ва, обу слов ли ва ет не об-
хо ди мость по сто ян но го от ра же-
ния в СМИ те ку щих про блем 
Кав ка за. Дос той ное ме сто в на-
уч ной ли те ра ту ре за ни ма ют 
мно го чис лен ные пуб ли ка ции со-
труд ни ков отдела.

Дея тель ность от де ла по лу чи-
ла при зна тель ность в экс перт-
ном со об щест ве стран ближ не го 
за ру бе жья. Так, в 2012 – 2014 гг. 
си ла ми со труд ни ков от де ла Кав-
ка за бы ли ор га ни зо ва ны встре-
чи с экс пер та ми: «По уре гу ли-
рова нию гру зи но-юж но осе тин-
ско го кон флик та», «По ло же ние 
в Азер бай джа не и Гру зии в ка-
нун 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 ана ли ти че ских ма те риа лов, 
вос тре бо ван ных го су дарст вен-
ны ми струк ту ра ми, ку ри рую-
щими кав каз ское на прав ле ние 
внеш ней по ли ти ки Рос сии: «Пер-
спек ти вы рос сий ско-аб хаз ских 
и рос сий ско-юго осе тин ских от-
но ше ний», «Об щест вен но-по ли-
ти че ская об ста нов ка в Аб ха зии», 
«Транс порт но-ком му ни ка ци он-
ный по тен ци ал Кав ка за», «Де ло 
Са фа ро ва и азер бай джан ское 
об щест во» и др. Со труд ни ки от-
де ла при ни ма ли ак тив ное учас-
тие в кон фе рен ци ях и фо ру мах, 
пред став ля ли Ин сти тут на Пер-
вой стра но вой кон фе рен ции 
рус ских об щин рос сий ских со-
оте чест вен ни ков Рес пуб ли ки 
Абха зия, а так же бы ли дваж ды 
при гла ше ны на рос сий ско-аб-
хаз ский гу ма ни тар ный фо рум, 
про хо див ший в Рес пуб ли ке Аб-
хазия.

От дел Мол до вы и Прид не ст ровья

Ру ко во ди тель отдела — 
Сер гей Яков левич Лав ре нов

Ро дил ся в Кие ве. Окон чил Во ен ный 

уни вер си тет (г. Моск ва), Ко ро лев ский кол-

ледж обо рон ных ис сле до ва ний (Ве ли ко-

бри та ния.) Пол ков ник за па са. Во ен ную 

служ бу за вер шил в 2002 г. в долж но сти 

на чаль ни ка Во ен но-эн цик ло пе ди че ско го 

управ ле ния Ин сти ту та во ен ной ис тории.

За ни мал ся на уч ной, пе да го ги че ской 

и жур на ли ст ской дея тель но стью. По лу чил 

уче ную сте пень док то ра по ли ти че ских на-

ук. Ра бо тал про рек то ром по учеб ной и на-

уч ной ра бо те ря да ву зов, а так же во ен-

ным обо зре ва те лем жур на ла «Смысл» 

и дру гих пе чат ных и элек трон ных из-

даний.

С 2013 г. ра бо та ет в Ин сти ту те стран 

СНГ.

Не об хо ди мость мо ни то рин га 
и ана ли за ак ту аль ной по ли ти че-
ской, эко но ми че ской и со ци аль-
ной об ста нов ки в Мол да вии 
и Прид не ст ро вье обу слов ле на 
в на стоя щее вре мя упор ны ми ев-
ро ин те гра ци он ны ми гео по ли ти-
че ски ми уст рем ле ния ми Ки ши-
не ва, не смот ря на оче вид ные не-

Ру ко во ди тель отдела 
Молдовы и Приднестровья 

Сер гей Яков левич
Лав ре нов

% (499) 445-06-25
) lavrs2009@yandex.ru
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га тив ные со ци аль но-эко но ми че-
ские по следст вия это го век то ра 
раз ви тия для стра ны в це лом; 
под пи са ни ем в кон це июня 
2014 г. Со гла ше ния об ас со циа-
ции с ЕС, что пред по ла га ет ог-
ра ни че ние су ве ре ни те та Мол да-
вии в поль зу ев ро ст рук тур; дрей-
фом Мол да вии в сто ро ну НАТО; 
не пре кра щаю щи ми ся при тя за-
ния ми Ру мы нии на «вос со еди не-
ние» с Мол да ви ей; рас ту щей на-
пря жен но стью в от но ше ни ях 
меж ду цен тром и ре гио на ми (Га-
гау зи ей, Та рак лий ским рай оном, 
г. Бель цы и др.); по сте пен ной эс-
ка ла ци ей кон флик та меж ду Ки-
ши не вом и Прид не ст ровь ем, где, 
не смот ря на бо лее чем двад ца-
ти лет ний пе ри од пе ре го вор но го 
про цес са, не уда лось най ти ком-
про мисс но го ре ше ния; уси ле ни-
ем по пы ток дис кре ди та ции ми-
ро твор че ской мис сии рос сий ско-
го кон тин ген та в зо не безо пас-
но сти со сто ро ны ки ши нев ских 
вла стей; тес ной взаи мо за ви-
симо стью со бы тий на Ук раи не 
и мол дав ских реа лий, ко то-
рые при оп ре де лен ных об стоя-
тельствах мо гут при нять не ме-
нее дра ма ти че ский ха рак тер; 
ослож няю щей ся в це лом гео по-
ли ти ческой об ста нов кой в Юго-
Восточ ной Ев ро пе, ко то рая рас-
смат ри ва ет ся Ев ро ат лан ти че-
ским со об щест вом в ка чест ве 
при ори тет ной сфе ры сво его 
влия ния в ущерб ин те ре сам дру-
гих го су дарств, преж де все го 
Рос сий ской Фе де рации.

Си туа ция усу губ ля ет ся и тем, 
что в от но ше нии не при знан ной 
Прид не ст ров ской Мол дав ской 
Рес пуб ли ки, а так же ря да дру гих 

«строп ти вых» ре гио нов, скеп ти-
че ски от но ся щих ся к ев ро ин те-
гра ци он но му бу ду ще му Мол да-
вии, по су ти, раз вя за на ин фор-
ма ци он ная вой на, не всег да и не 
в пол ной ме ре по лу чаю щая со-
от ветст вую щее ра зо бла че ние 
и про ти во дейст вие в рос сий ских 
средст вах мас со вой ин фор-
мации.

Для адек ват ной оцен ки сло-
жив шей ся си туа ции, ор га ни за-
ции на уч но-экс перт ной ра бо ты 
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 сле дую щим на прав лениям:

• ин фор ма ци он но-ана ли ти че-
ское — ре гу ляр но со став ля ют-
ся об зо ры те ку щих со бы тий 
в Мол до ве и Прид не ст ро вье; 
го то вят ся ана ли ти че ские за-
пис 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 рес пуб ли ке; про во дит ся на 
по сто ян ной ос но ве ин фор ма-
ци он но-ана ли ти че ский мо ни-
то ринг «Мол до во-Прид не ст-
ров ский ре ги он»; пуб ли ку ют ся 
ста тьи в на уч ных пе рио ди че-
ских из да ни ях Ин сти ту та 
стран СНГ «Пост со вет ский ма-
те рик» и «Обо зре ва тель»;

• экс перт но-консульта ци он-
ное — с це лью вы ра бот ки 
адек ват ных ре ко мен да ций 
и со пос тав ле ния экс перт ных 
то чек зре ния на ре гу ляр ной 
ос но ве ор га ни зу ют ся и про во-
дят ся раз лич ные на уч ные ме-
ро прия тия (круг лые сто лы, 
экс перт ные со ве ща ния, на уч-
но-прак ти че ские кон фе рен-
ции) по ак ту аль ным про бле-
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мам рос сий ско-мол дав ских 
и рос сий ско-прид не ст ров ских 
от но ше ний с раз ме ще ни ем 
ито го во го за клю че ния на сай-
те «Ма терик»;

• Просветительское — для кор-
рект но го ос ве ще ния про ис хо-

дя щих со бы тий в ре гио не со-
труд ни ки от де ла ре гу ляр но 
ком мен ти ру ют их для раз лич-
ных средств мас со вой ин фор-
ма ции, ори ен ти ро ван ных как 
на оте чест вен ную, так и за ру-
беж ную ауди торию.

От дел ди ас по ры и ми гра ции

Ру ко во ди тель отдела — 
Алек сан д ра Вик то ровна До ку чае ва

Ро ди лась на Ура ле, 

в г. Ка мен ске Ураль ском. 

В 1973 г. окон чи ла Но во си-

бир ский го су дарст вен ный 

уни вер си тет, физ фак. На-

прав ле на на ра бо ту в Ака-

де мию на ук Ка зах ской 

ССР, где тру ди лась до 

1994 г. в Ин сти ту те ионо-

сфе ры. В 1983 г. за щи ти ла 

кан ди дат скую дис сер та цию 

по фи зи ке. Бы ла де пу та том 

рай он но го Со ве та в г. Ал-

ма-Ате (1987 – 1989 гг.), 

Вер хов но го Со ве та Ка зах-

ской ССР (1989 – 1990 гг.). 

Участ во ва ла в соз да нии и дея тель но сти 

Рес пуб ли кан ско го сла вян ско го дви же ния 

«Лад» в Ка зах ста не, в 1994 – 1995 гг. яв ля-

лась его пред се да те лем. В 1995 г. пе ре-

еха ла в Россию.

С 1996 г. ра бо та ет в Ин сти ту те 

стран СНГ.

В ре зуль та те раз ва ла Со вет-
ско го Сою за за гра ни ца ми Рос-
сии ос та лось свы ше 30 мил  лио-
нов тех, кто имел свои кор ни 
в Рос сии. То таль ное на ступ ле ние 
в но вых не за ви си мых го су дарст-
вах на рус скую куль ту ру, ко то-
рое на ча лось в 90-х го дах и ак-

тив но про дол жа ет ся во мно гих 
стра нах СНГ и Бал тии и в на-
стоя щее вре мя, серь ез но по влия-
ло на жизнь рус скоя зыч но го на-
се ле ния за гра ни цей. В этих 
усло ви ях ста ли ост ро вос тре-
бова ны на уч ные ис сле до ва ния 
поло же ния рос сий ских со оте-
чествен ни ков в ННГ, ко то рые 
яв ля ют ся ос нов ным пред ме том 
дея тель но сти от де ла ди ас по ры 
и ми грации.

В цен тре на уч ных ин те ре сов 
со труд ни ков от де ла на хо дят ся 
во про сы со хра не ния рус ской 
куль ту ры и рус ско го язы ка в ми-
ре; дея тель ность об щест вен ных 
ор га ни за ций рос сий ских со оте-
чест вен ни ков; изу че ние со ци аль-
но-по ли ти че ских про цес сов 
в стра нах про жи ва ния, оп ре де-
ляю щих жизнь рос сий ских со оте-
чест вен ни ков за ру бе жом. Мно го 
лет от дел ве дет ре гу ляр ную ра бо-
ту над мо ни то рин гом рос сий ско-
го за ко но да тельст ва в от но ше нии 
рос сий ских со оте чест вен ни ков за 
ру бе жом, фе де раль ных и ре гио-
наль ных про грамм под держ ки, 
а так же за ко но да тельст ва, за-
траги ваю ще го ин те ре сы со оте-
чест вен ни ков и ка саю ще го ся во-
про сов граж данст ва, реа ли за-
ции го су дарст вен ной про грам мы 
со дейст вия доб ро воль но му пе ре-

Ру ко во ди тель отдела диаспоры и миграции
Алек сан д ра Вик то ровна До ку чае ва
% (499) 799-81-62 ) doku@materik.ru
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се ле нию в Рос сий скую Фе де ра-
цию со оте чест вен ни ков, про жи-
ваю щих за ру бежом.

За 15 лет со труд ни ка ми от да-
ла и при их учас тии про ве де но 
свы ше ста на уч ных ис сле до ва-
ний, 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, 
Пра ви тельст вен ная ко мис сия по 
де лам со оте чест вен ни ков за ру-
бе жом, Де пар та мент внеш не эко-
но ми че ских и меж ду на род ных 
свя зей г. Моск вы, Мос ков ский 
дом со оте чест венника.

Со труд ни ки от де ла участ ву ют 
в ра бо те пра во во го цен тра Ин-
сти ту та стран СНГ по ока за нию 
бес плат ной юри ди че ской по мо-
щи, за щи те прав и сво бод че ло-
ве ка и граж данина.

На сай те Ин сти ту та «Ма те рик» 
в раз де ле «Жизнь ди ас по ры» со-

труд ни ка ми от де ла ре гу ляр но 
раз ме ща ют ся ма те риа лы о дея-
тель но сти об щест вен ных струк-
тур со оте чест вен ни ков, ана ли-
ти че ские ста тьи по гу ма ни тар-
ным и со ци аль но-по ли ти че ским 
ас пек там жиз ни рос сий ских со-
оте чест вен ни ков за ру бе жом, 
реа ли за ции гос про грам мы, пра-
во вом по ло же нии и на ру ше нии 
прав со оте чест вен ни ков за ру-
бежом.

Со труд ни ки от де ла как экс-
пер ты ак тив но вы сту па ют с ком-
мен та рия ми по во про сам рос-
сий ской ди ас по ры и ми гра ции 
в рос сий ских элек трон ных, пе-
чат ных и эфир ных СМИ, на кон-
фе рен ци ях и дру гих пуб лич ных 
ме ро прия ти ях, про во ди мых сто-
рон ни ми ор га ни за ция ми, по те-
мам ми гра ци он ной по ли ти ки, 
про бле мам со оте чест вен ни ков за 
ру бежом.

От дел эко но ми че ских ис сле до ваний

Ру ко во ди тель отдела — 
Аза Ашо товна Ми гра нян

В 1993 г. окон чи ла с от ли чи ем учет но-

ком мер че ский фа куль тет Кыр гыз ско го го-

су дарст вен но го на цио наль но го уни вер си-

те та в г. Биш ке ке по спе ци аль но сти «эко-

но ми ка тор гов ли». Име ет вто рое выс шее 

юри ди че ское об ра зо ва ние по спе ци аль но-

сти «юрист» (специализация — та мо жен-

ное пра во), меж ду на род ный сер ти фи кат 

по ква ли фи ка ции Рос сий ской та мо жен ной 

ака де мии РФ «ор га ни за тор та мо жен но го 

дела».

Уче ная сте пень док то ра эко но ми че-

ских на ук при суж де на 15 июля 2005 г. ре-

ше ни ем Выс шей ат те ста ци он ной ко мис-

сии РФ. Уче ное зва ние про фес со ра по 

спе ци аль но сти «бух гал тер ский учет, ана-

лиз и аудит» при свое но Выс шей ат те ста-

ци он ной ко мис си ей РФ в 2009 г. Стаж на-

уч но-пе да го ги че ской ра бо ты со став ля ет 

20 лет, в том чис ле стаж пе да го ги че ской 

ра бо ты в выс ших учеб ных за ве де ни ях 

18 лет, в на уч ных учреждениях — 11 лет, 

в уч реж де ни ях по вы ше ния квалифика-

ции — 1 год. Под го то ви ла в ка чест ве на-

уч но го ру ко во ди те ля 5 кан ди да тов на ук; 

в на стоя щее вре мя про дол жа ет на уч ное 

ру ко вод ство и кон суль ти ро вание.

В Ин сти ту те стран СНГ ра бо та ет 

с 2012 г.

Раз ви тие ин те гра ци он ных 
про цес сов на ев ра зий ском про-
странст ве обу сло ви ло не об хо ди-

Ру ко во ди тель отдела
эко но ми че ских
ис сле до ваний

Аза Ашо товна Ми гра нян
% (499) 799-81-63

) n.mihranyan@yandex.ru
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мость все сто рон не го изу че ния 
этих про цес сов, их влия ния на 
эко но ми че скую си туа цию стран 
Ев ра зий ско го ре гио на, на из-
мене ния гео эко но ми че ско го 
и гео по ли ти че ско го ста ту са как 
стран-участ ниц, так и стран — 
парт не ров и про тив ни ков ин те-
грации.

Слож ность ис сле до ва ния про-
цес сов ев ра зий ской эко но ми-
ческой ин те гра ции за клю ча ет ся 
в ее мно го ас пект но сти и ши ро те 
ох ва та фак то ров, оп ре де ляю щих 
ха рак тер и эф фек ты ин те гра ции. 
Низ кий уро вень эко но ми че ских 
эф фек тов, их крат ко сроч ный ха-
рак тер обу слов ле ны не со вер-
шенст вом кон ку рент ной сре ды, 
не за вер шен но стью фор ми ро ва-
ния ин сти ту цио наль ной сре ды 
и не бла го прият ной гео по ли ти че-
ской конъ юнк ту рой. На фо не 
про ти во ре чи вых оце нок зна чи-
мо сти ин те гра ци он ных проек-
тов — Та мо жен но го сою за, Еди но-
го эко но ми че ско го про странст ва 
стран Ев рА зЭС и Ев ра зий ско го 
эко но ми че ско го союза — воз ник-
ла ост рая не об хо ди мость все сто-
рон не го ис сле до ва ния ин те гра-
ци он ных про цес сов в Ев ра зии, 
что и ста ло ос нов ным на прав ле-
ни ем на уч но-ис сле до ва тель ской 
и прак ти че ской дея тель но сти от-
де ла Эко но ми че ских ис сле до ва-
ний Ин сти ту та стран СНГ.

Це лью ра бо ты от де ла эко но-
ми че ских ис сле до ва ний яв ля ет-
ся ком плекс ная мак ро эко но ми-
че ская оцен ка эко но ми че ских, 
ин сти ту цио наль ных и по ли ти че-
ских фак то ров, влияю щих на ка-
чест во и эф фек ты ев ра зий ской 
ин те гра ции, а так же эко но ми че-

ско го по тен циа ла стран — участ-
ниц ТС / ЕЭП / ЕАС и их по тен ци-
аль ных парт неров.

Пред ме том ис сле до ва ний, 
про во ди мых от де лом, яв ля ют ся 
ка чест во и эко но ми че ская эф-
фек тив ность ин те гра ци он ных 
про цес сов, фак то ры, спо собст-
вую щие ус ко ре нию ин те гра ции, 
а так же про бле мы и пре гра ды на 
пу ти ев ра зий ской ин те гра ции. 
Боль шой ин те рес пред став ля ют 
ис сле до ва ния взаи мо влия ния 
про цес сов ре гио наль ной ин те-
гра ции и гло ба ли за ции (на при-
ме ре взаи мо влия ния ев ра зий-
ской ин те гра ци он ной «трой ки» 
и ВТО с уче том членст ва в ней 
Рос сии), эко но ми че ские ре зуль-
та ты и эф фек ты этих про цес сов 
и пер спек ти вы их раз вития.

От де лом эко но ми че ских ис-
сле до ва ний ве дет ся по сто ян ный 
и все сто рон ний мо ни то ринг про-
цес сов ев ра зий ской ин те гра ции, 
ана лиз и оцен ка фак то ров и на-
прав ле ний раз ви тия ин те гра ци-
он но го про цес са. От де лом про ве-
де ны ис сле до ва ния эко но ми че-
ских и по ли ти че ских па ра мет ров 
раз ви тия ин те гра ци он ной «трой-
ки» (Бе ло рус сии, Ка зах ста на 
и Рос сии), про цес сов рас ши ре-
ния и уг луб ле ния ев ра зий ской 
ин те гра ции, оцен ка пра во вой 
ба зы раз ви тия ин те грации.

Так же от дел спе циа ли зи ру ет-
ся на эко но ми че ских ис сле до ва-
ни ях в об лас ти мак ро эко но ми-
ческо го ана ли за, оцен ки эко но-
ми че ской си туа ции в стра нах 
СНГ (по стра но вой ана лиз), ис-
сле до ва ни ях влия ния фак то ров 
ми ро вой эко но ми ки, кон ку рен-
ции и кон ку рент ных от но ше ний 
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в раз лич ных от рас лях эко но ми-
ки. В рам ках про во ди мых ис сле-
до ва ний уде ля ет ся осо бое вни-
ма ние во про сам ин те гра ции 
в пост со вет ском про странст ве 
стран, не во вле чен ных в ев ра-
зий ские ин те гра ци он ные про ек-
ты, влия ния про цес сов гло ба ли-
за ции и ре гио на ли за ции на со-
стоя ние эко но мик стран СНГ.

От дел про во дил ис сле до ва ния 
по оцен ке кон ку рент но го влия-
ния та ких ин те гра ци он ных об-
ра зо ва ний, как ЕС и ЕЭП / ТС, на 
вы бор век то ров эко но ми че ско го 
со труд ни чест ва от дель ных стран 
СНГ (Ук раи ны, Мол да вии и Ар-
ме нии), по ана ли зу по следст вий 
раз лич ных под хо дов и при ори-
те тов этих стран для раз ви тия 
эко но мик Рос сии и дру гих парт-
не ров по СНГ, гео эко но ми че ские 
и гео по ли ти че ские фак то ры ин-
те гра ци он но го вы бо ра стран ре-
гиона.

От де лом эко но ми че ских ис-
сле до ва ний со вмест но с от де лом 
Срав ни тель но го за ко но да тельст-
ва соз дан Экс перт ный клуб, за-
се да ния ко то ро го про во дят ся на 
по сто ян ной ос но ве на ба зе Ин-
сти ту та стран СНГ. Ра бо та Экс-
перт но го клу ба на прав ле на на 
уси ле ние экс перт но го со про вож-
де ния ин те гра ци он ных про цес-
сов, яв ля ет ся по сто ян ной пло-
щад кой для об ме на мне ния ми по 
фор мам и на прав ле ни ям раз-
вития ин те гра ции. По доб ный 
об мен мне ния ми по зво ля ет луч-
ше по нять це ли, эф фек ты ин-
тегра ци он но го взаи мо дейст вия 
стран — участ ниц ТС (ЕЭП), фор-
ми ро ва ния Ев ра зий ско го эко но-
ми че ско го со об щест ва и его по-

сте пен ной транс фор ма ции в Ев-
ра зий ский со юз, вы яв лять воз-
мож но сти и барь е ры на пу ти 
ин те гра ции, обу слов лен ные кри-
зис ны ми про ва ла ми, вы дви гать 
но вые идеи, спо соб ные ка чест-
вен но улуч шить функ цио ни ро-
ва ние ев ра зий ско го со об щест ва. 
Экс пер ти за и ре ко мен да ции 
Эксперт но го клу ба до во дят ся до 
за ин те ре со ван ных струк тур 
и экс перт но го со об щест ва всех 
стран-участ ниц. Во вле чен ность 
экс перт но го со об щест ва стран-
участ ниц по зво ля ет ин фор ми ро-
вать ши ро кую об щест вен ность 
о ка чест ве и пер спек ти вах раз-
ви тия ин те гра ци он ных про ек тов 
ТС, ЕЭП и ЕАЭС.

От дел эко но ми че ских ис сле-
до ва ний тес но ра бо та ет с Ев ра-
зий ской эко но ми че ской ко мис-
си ей, Ев ра зий ским бан ком раз-
ви тия, с ко то ры ми ор га ни зу ет 
и про во дит меж ду на род ные кон-
фе рен ции (по след нее ме ро прия-
тие «Ев ра зий ская ин те гра ция: 
по тен ци ал раз ви тия», 25 – 27 ап-
ре ля 2014 г. в г. Бай ко нур), круг-
лые сто лы и се ми на ры. По след-
нее за се да ние Экс перт но го клу-
ба — круг лый стол «До го вор 
о соз да нии ЕАЭС: уни вер саль-
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ность ин те гра ци он ных прин ци-
пов и уни каль ность Ев ра зий-
ского сою за» — про во ди лось на 
ос но ве док ла дов пред ста ви те лей 
ЕЭК.

Ру ко во ди тель от де ла по сто ян-
но участ ву ет в на уч ных, экс-
перт ных ме ро прия ти ях, вы сту-
па ет в СМИ, пуб ли ку ет на уч ные 
статьи.

От дел срав ни тель но го за ко но да тельства

Ру ко во ди тель отдела — 
Ва лен ти на Гри горьевна Гойден ко

Ро ди лась в До нец кой 

об лас ти, в г. Снеж ное. 

Окон чи ла Мос ков ский го су-

дарст вен ный ин сти тут 

Куль ту ры. В 2000 г. про шла 

уче бу в Рос сий ской Ака де-

мии го су дарст вен ной служ-

бы по спе ци аль но сти «го су-

дарст вен ное и му ни ци паль-

ное управ ление».

С 1994 по 2010 г. ра бо-

та ла в Го су дарст вен ной Ду-

ме Фе де раль но го Соб ра-

ния Рос сий ской Фе де ра ции 

экс пер том, кон суль тан том, 

со вет ни ком, ве ду щим со-

вет ни ком ап па ра та Ко ми те-

та Го су дарст вен ной Ду мы 

по де лам СНГ и свя зям 

с со оте чест вен ни ка ми. Яв-

ля ет ся го су дарст вен ным 

со вет ни ком Рос сий ской Фе де ра ции 

2 клас са. Ве ла весь спектр рос сий ско-ук-

ра ин ских от но ше ний, вклю чая про бле мы 

Кры ма, Се ва сто по ля и Чер но мор ско го 

фло та. Яв ля лась раз ра бот чи ком ря да за-

ко но про ек тов, за клю че ний, по ста нов ле-

ний, об ра ще ний Го су дарст вен ной Ду мы 

по за креп лен ным во про сам дея тель ности.

В 2001 – 2003 гг. — от ветст вен ный сек-

ре тарь меж пар ла мент ско го объ е ди не ния 

«ЗУБР» — «За Со юз Ук раи ны, Бе ло рус-

сии, Рос сии». В 2003 – 2004 гг. — от ветст-

вен ный сек ре тарь рос сий ско-ук ра ин ской 

меж пар ла мент ской ко мис сии по со труд-

ни чест ву Фе де раль но го Соб ра ния Рос-

сий ской Фе де ра ции и Вер хов но го Со ве та 

Ук раины.

За ус пеш ную ра бо ту в Го су дарст вен-

ной Ду ме от ме че на бла го дар но стью Пре-

зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции В. В. Пу-

ти на и По чет ной Гра мо той Го су дарст вен-

ной Думы.

С 2010 г. ра бо та ет в Ин сти ту те стран 

СНГ.

Стрем ле ние государств — 
участ ни ков Со дру жест ва Не за-
ви си мых Го су дарств ин тег ри ро-
вать ся в раз лич ные меж ду на-
род ные сою зы и ор га ни за ции 
уве ли чи ва ло пра во вую дис тан-
цию меж ду быв ши ми со юз ны-
ми рес пуб ли ка ми че рез воз рас-
тающее раз ли чие на цио наль ных 
за ко но да тельств. При ни мая во 
вни ма ние зна чи мость гар мо ни-
за ции за ко но да тельст ва в де ле 
ин те гра ции на пост со вет ском 
про странст ве, не об хо ди мость 
мо ни то рин га за ко но да тель но го 
про цес са, про гно зи ро ва ния пра-
во твор че ско го на прав ле ния, Ин-
сти тут стран СНГ в 2012 г. соз-
дал от дел срав ни тель но го за ко-
но да тельст ва стран СНГ.

От дел срав ни тель но го за ко-
но да тельст ва стре мит ся ох ва-
тить важ ней шие ас пек ты пра во-
твор чест ва стран СНГ. Осо бое 
вни ма ние со труд ни ка ми уде ля-

Ру ко во ди тель отдела срав ни тель но го
за ко но да тельства

Ва лен ти на Гри горьевна Гой ден ко
% (499) 799-81-63 ) goidenko@materik.ru
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ет ся за ко но да тельст ву в гу ма-
ни тар ной, со ци аль ной и эко но-
ми че ской по ли ти ке. Ин те гра ци-
он ный по тен ци ал ря да го су-
дарств СНГ во гла ве с Рос си ей 
стал об ре тать впол не кон крет-
ные фор мы, по это му от дел су-
щест вен ное вни ма ние уде ля ет 
фор ми ро ва нию пра во во го ба зи-
са в про ек тах ЕЭП / ТС, а те перь 
и До го во ра о соз да нии Ев ра зий-
ско го эко но ми че ско го сою за. 
В этих це лях со вмест но с от де-
лом эко но ми че ских ис сле до-
ваний был соз дан по сто ян но 
дейст вую щий Экс перт ный клуб 
по об суж де нию ин те гра ци он ных 
про цес сов, их пра во во го раз ви-
тия и прак ти че ской реа ли за-
ции. Этим про бле мам бы ли по-
свя ще ны за се да ния Экс перт но-
го клу ба: «Фор ми ро ва ние пра во-
во го и эко но ми че ско го ба зи са 
в ин те гра ци он ных про ек тах 
ЕЭП (ТС)»; «До го вор о соз да нии 
ЕАЭС: уни вер саль ность ин те-
гра ци он ных прин ци пов и уни-
каль ность Ев ра зий ско го союза».

При сталь ное вни ма ние в от-
де ле уде ля ет ся меж ду на род но му 
пра ву, свя зан но му с во про са ми 
уре гу ли ро ва ния кон флик тов, 
пра во пре емст ва, го су дарст вен-
ной тер ри то рии, пра ва на ро да 
на са мо оп ре де ле ние. От дел 
участ во вал в кон фе рен ции «Ак-
ту аль ные ини циа ти вы Прид не-
ст ро вья по ин те гра ции в рос-
сийское пра во вое про странст во 
в кон тек сте со вре мен ных вы зо-
вов и угроз».

Рез кое обо ст ре ние си туа ции 
на Ук раи не при ве ло к ре ши тель-
ным дейст ви ям жи те лей Кры ма, 
на прав лен ным на вос со еди не ние 

с Рос си ей. От дел про вел круг лый 
стол «Пра во вые, ис то ри че ские 
и по ли ти че ские пред по сыл ки 
вос со еди не ния Кры ма с Рос си-
ей»; за се да ние Экс перт но го клу-
ба «Ин те гра ция в Рос сий скую 
Фе де ра цию: стра те гия, пер спек-
ти вы и кон ку рент ный по тен-
циал».

От де лом про во дит ся мо ни то-
ринг за ко но да тель ной дея тель-
но сти Го су дарст вен ной Ду мы 
Фе де раль но го Соб ра ния Рос сии 
по ре зуль та там ко то ро го еже ме-
сяч но вы хо дил ин фор ма ци он-
ный бюл ле тень «Дум ские ве-
сти».

В фо ку се вни ма ния от де ла на-
хо дил ся за ко но да тель ный про-
цесс Вер хов ной Ра ды Ук раи ны, 
пре зен то вав ший ся в ин фор ма-
ци он ном бюл ле те не «Хро ни ка за-
ко но да тель но го про цес са на Ук-
раине».

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 
ис сле до ва ние «Ев ро пей ское за-
ко но да тельст во про тив воз рож-
де ния на циз ма и реа би ли та ции 
кол ла бо ра цио ни стов».

Осо бое вни ма ние со труд ни ка-
ми от де ла уде лет ся раз ви тию за-
ко но да тельст ва в гу ма ни тар ной 
сфе ре и во про сах со хра не ния 
рус ско го язы ка на пост со вет-
ском про странст ве, в част но сти 
на Ук раине.

По за ка зу фон да «Рус ский 
мир» от де лом срав ни тель но го за-
ко но да тельст ва бы ло под го тов-
ле но ис сле до ва ние и 2013 г. вы-
пу ще на кни га «Язы ко вое рав но-
пра вие на Ук раи не: про бле мы 
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и воз мож но сти». На ря ду с ис сле-
до ва ни ем во про са дву язы чия на 
Ук раи не ана ли зи ро ва лось со вре-
мен ное за ко но да тельст во Ук раи-
ны и ее меж ду на род но-пра во вые 
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 
ев ро пей ский опыт раз ре ше ния 
си туа ций с за креп ле ни ем дву-
язы чия и да же мно го язы чия 
в ин те ре сах граж дан стра ны 
про жи вания.

От дел при ни мал учас тие 
в меж ду на род ных кон фе рен ци ях 
в Моск ве, Кие ве, До нец ке, Лу-
ган ске. Ру ко во ди тель от де ла 
участ во вал в ря де круг лых сто-
лов и те ле мос тах, про во ди мых 
«Пар ла мент ской га зе той». По те-
ку щим про бле мам, свя зан ным 
с кри зи сом на Ук раи не, да ва-
лись мно го чис лен ные ин тер вью 
для средств мас со вой ин фор ма-
ции. От дел ак тив но со труд ни ча-
ет с экс перт ным со об щест вом 
Го су дарст вен ной Ду мы РФ.

От дел по свя зям с Рус ской пра во слав ной цер ко вью
и пра во слав ным со об щест вом за ру бежом

Ру ко во ди тель отдела — 
Ки рилл Вла ди ми рович Фро лов

Ро дил ся в 1973 г. Про-

бле ма ми «Рус ско го ми ра» 

за ни ма ет ся со сту ден че-

ских лет: пи сал ди плом ную 

ра бо ту «Рус ская эмиг ра ция 

как ис то ри ко-куль тур ный 

фе но мен», по свя щен ную бе-

лой рус ской эмиг рации. Дис-

сер та ци он ная ра бо та бы ла 

по свя ще на ис то рии кар па то-

рус ско го дви жения.

Воз глав ля ет Ас со циа-

цию пра во слав ных экс пер-

тов, объ е ди няю щую мно гих 

пра во слав ных ин тел лек-

туалов.

4 но яб ря 2010 г. был на-

граж ден Бла го дарст вен ной 

Гра мо той Пре зи ден та Рос сий ской Фе де-

ра ции Д. А. Мед ве де ва «За за слу ги в раз-

ви тии и ук реп ле нии со труд ни чест ва Рос-

сий ской Фе де ра ции с государствами — 

участ ни ка ми Со дру жест ва Не за ви си мых 

Го су дарств».

От дел по свя зям с Рус ской 
пра во слав ной цер ко вью и пра во-
слав ным со об щест вом Ин сти ту-
та Стран СНГ соз дан с це лью 
пре одо ле ния се ку ля ри ст ских 
пред рас суд ков и не до оцен ки ро-
ли Рус ской пра во слав ной церк ви 
в ду хов ных, ми ро воз зрен че ских 
и об щест вен но-по ли ти че ских 
про цес сов на про странст ве ис то-
ри че ской Рос сии, пост со вет ском 
про странстве.

Эта не до оцен ка ста ла важ ным 
фак то ром по бе ды ра ди каль ных 
ан ти пра во слав ных, ан ти рус-
ских, ан ти рос сий ских сил на 
тер ри то рии быв шей УССР. Мно-
гие мас штаб ные мо ло деж ные 
про ек ты Рус ской пра во слав ной 
церк ви, та кие как, на при мер, 
дея тель ность Меж ду на род но го 
ко ми те та 1025-ле тия кре ще ния 
Ру си, не по лу чи ли в Рос сии 
долж ной оцен ки и долж ной под-
держ ки. По это му за да чей от де ла 
яв ля ет ся об ра тить вни ма ние по-
ли ти че ской эли ты Рос сии и ее 

Ру ко во ди тель отдела по свя зям
с Рус ской пра во слав ной цер ко вью

и пра во слав ным со об щест вом за ру бежом
Ки рилл Вла ди ми рович Фро лов

% (499) 799-80-76 ) frolov_moskva@mail.ru
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экс перт но го со об щест ва на важ-
но сти ро ли Рус ской пра во слав-
ной церк ви как важ ной ин тег ри-
рую щей струк ту ры ис то ри че-
ской России.

Не ме нее важ ная за да ча, ко-
то рая сто ит пе ред от де лом, — 
ана лиз про цес сов, про ис хо дя-
щих в Рус ской пра во слав ной 
церк ви на всем пост со вет ском 
про странст ве, и в пер вую оче-
редь на про странст ве быв шей 
УССР, где РПЦ на хо дит ся пе ред 
ис то ри че ски ми ис пы та ния ми 
и вы зо ва ми ка та ст ро фи че ской 
слож но сти, пе ред ко то ры ми она 
мо жет не вы сто ять, ес ли все са-
мые ком пе тент ные струк ту ры 
экс перт но го со об щест ва не по-
мо гут ей. Ка ко ва эта судь ба, со-
хра нит ся ли са ма струк ту ра УПЦ 
как со управ ляе мой струк ту ры 
РПЦ ли бо ее ждут гло баль ные 
транс фор ма ции от ра ди каль но 
не га тив ных до по зи тив ных, ко-
му суж де но быть но вым Ки ев-
ским ми тро по ли том и как это 

по влия ет на жизнь Церк ви в «по-
стУ краи не» и в дру гих зем лях 
ис то ри че ской Рос сии, — все эти 
важ ней шие во про сы в по сто ян-
ном по ле зре ния от де ла, его ак-
тив ной ана ли ти че ской, ме дий-
ной и ор га ни за ци он ной дея тель-
ности.

Ка та ст ро фа «по стУ краи ны» 
во влек ла в ор би ту от де ла ак тив-
ную и об ра зо ван ную груп пу свя-
щен но слу жи те лей из Но во рос-
сии и дру гих тер ри то рий «по стУ-
краи ны», ко то рые не же ла ют 
смот реть на тор жест во нео на-
циз ма в Кие ве и об ра ща ют ся 
к от де лу за экс перт ной, ме дий-
ной и об щест вен ной под держ кой 
и по лу ча ют ее, фор ми руя дви-
жение пра во слав но го со про тив-
ления не га тив ным и ка та ст ро-
фи че ским про цес сам на про-
странст ве Ис то ри че ской Рос сии, 
дви же ние со би ра ния луч ших ду-
хов ных, экс перт ных, об щест вен-
ных сил воз рож де ния ис то ри че-
ской России.

От дел ис лам ских ис сле до ваний

Ру ко во ди тель отдела — 
Иль дар Фаа тович Са фар га ле ев

Ро дил ся в 1963 г. в Баш ки рии.  Окон-

чил Пен зен ский го су дарст вен ный уни вер-

си тет и От де ле ние ис ла мо ве де ния Ин сти-

ту та стран Азии и Аф ри ки (ИСАА) МГУ 

им. М. В. Ло мо носова. 

Пол ков ник за па са. С ок тяб ря 2009 г. 

в Сек ре та риа те Ор га ни за ции До го во ра 

о кол лек тив ной безо пас но сти (ОДКБ) 

в ка чест ве за мес ти те ля на чаль ни ка 

Управ ле ния про ти во дейст вия вы зо вам 

и уг розам. С мая 2010 г. ра бо та ет в Ин сти-

ту те стран СНГ.

Про бле ма ре ли ги оз но го эк-
стре миз ма как в Рос сии, так 
и во всем ми ре по-преж не му со-
хра ня ет свою ак ту аль ность. 
К боль шо му со жа ле нию, при хо-
дит ся кон ста ти ро вать, что наи-
бо лее вы ра жен он свои ми де ст-
рук тив ны ми по следст вия ми со 
сто ро ны пред ста ви те лей, по зи-
цио ни рую щих се бя с ис ла мом. 
На пост со вет ском про странст ве 
это яв ле ние дос та точ но рас про-
стра не но как в Рос сии (и не 
толь ко в ре гио нах со зна чи тель-
ной до лей му суль ман ских эт но-

Ру ко во ди тель отдела
исламских исследований 

Иль дар Фаа тович
Са фар га ле ев

% (499) 799-80-75
) isafargaleev@mail.ru
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сов), так и в Ка зах ста не, Кир ги-
зии, Тад жи ки ста не и Уз бе ки ста-
не. В свя зи с по след ни ми со бы-
тия ми на Ук раи не еще од ной 
го ря чей точ кой на кар те Рос сии 
в этом от но ше нии стал при сое-
ди нен ный Крым с его по ли ти че-
ски ак тив ным крым ско-та тар-
ским мень шинст вом. В пер спек-
ти ве в свя зи с пред стоя щим вы-
во дом аме ри кан ских войск из 
Аф га ни ста на про гно зи ру ет ся 
рост это го яв ле ния в Цен траль-
но-Ази ат ском ре гио не и на всем 
пост со вет ском про странст ве 
в целом.

Рос сия са мо стоя тель но и со-
вмест но с дру ги ми стра на ми, 
преж де все го государствами — 
участ ни ка ми СНГ, пред при ни-
ма ет уси лия по про ти во дейст-
вию ре ли ги оз но му эк стре миз му 
в рам ках ОДКБ и ШОС. Ор га ни-
зо ван кон ст рук тив ный об мен 
опы том и ин фор ма ци ей, про во-
дят ся мас штаб ные ан ти тер ро ри-
сти че ские учения.

Од на ко вви ду ис поль зо ва ния 
за пад ны ми го су дарст ва ми этой 
про бле мы для дос ти же ния сво их 
гео по ли ти че ских це лей, а так же 
ее не од но знач но сти, слож но сти 
и «за пу щен но сти» ло ги че ски на-
пра ши ва ет ся вы вод о не дос та-
точ 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 дейст-
вие. С це лью вы ра бот ки на уч но-
прак ти че ских под хо дов по дан-
ной не про стой про бле ма ти ке 
и кон крет ных мер, на прав лен-
ных на гар мо ни за цию меж кон-
фес сио наль ных, внут ри кон фес-
сио наль ных и ме жэт ни че ских 
от но ше ний на пост со вет ском 

про странст ве, и был соз дан 
в 2012 г. от дел ис лам ских ис сле-
до ваний.

В сво их ис сле до ва ни ях он 
опи ра ет ся на ми ро лю би вый по-
тен ци ал, за ло жен ный в са мом 
ис лам ском ве ро уче нии, ко то рый 
дос та точ но си лен и ба зи ру ет ся 
на его ос нов ных ис точ ни ках, на 
ис поль зо ва нии тра ди ци он но го 
ис ла ма в ка чест ве ос нов ной аль-
тер на ти вы ре ли ги оз но му эк стре-
мизму.

От де лом ве дет ся ре гу ляр ный 
мо ни то ринг си туа ции в му суль-
ман ском со об щест ве пост со вет-
ских го су дарств, а так же ис сле-
до ва ния, на прав лен ные на со-
вер шенст во ва ние ис лам ско го об-
ра зо ва ния в Рос сии и стра нах 
СНГ и ис поль зо ва ние его для 
про фи лак ти ки ре ли ги оз но го эк-
стре миз ма. Сре ди наи бо лее зна-
чи мых ра бот по дан ной те ма ти ке 
в 2012 – 2014 гг. мож но ука зать 
сле дую щие: «Ис поль зо ва ние зна-
ний о та сав ву фе в ис лам ском об-
ра зо ва нии для про фи лак ти ки ре-
ли ги оз но го эк стре миз ма», «Тра-
ди ци он ный ис лам для борь бы 
с ре ли ги оз ным эк стре миз мом», 
«Кри зис ные со бы тия в му суль-
ман ском ми ре как вы зов экс-
перт но му со об щест ву», «Та сав вуф 
вме сто су физ ма». В на стоя щее 
вре мя изу ча ют ся воз мож но сти 
для вы пол не ния кон крет ных ра-
бот по дан ной про бле ма ти ке 
в рам ках ис сле до ва тель ских 
грантов.

Дру гим пер спек тив ным на-
прав ле ни ем ра бо ты от де ла яв ля-
ет ся изу че ние по ло жи тель но го 
за ру беж но го опы та в об лас ти 
так на зы вае мой мо раль но-ори-
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ен ти ро ван ной эко но ми ки, или 
прин ци пов ис лам ской эко но ми-
че ской куль ту ры. В 2013 г. в Ин-
сти ту те стран СНГ был про ве ден 
на уч но-прак ти че ский се ми нар 
по дан ной про бле ма ти ке с учас-
ти ем ве ду щих рос сий ских экс-
пертов.

Не смот ря на то что от дел 
ислам ских ис сле до ва ний как 
струк тур ное под раз де ле ние Ин-
сти ту та стран СНГ соз дан от но-
си тель но не дав но, его дея тель-
ность 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 ве-
дую ще го от де лом И. Ф. Са фар-
га лее ва в кон фе рен ци ях, круг-
лых сто лах и се ми на рах, про во-

ди мых в Го су дарст вен ной Ду ме, 
Об щест вен ной па ла те РФ, Пра-
ви тельст ве Моск вы, рос сий ских 
и за ру беж ных на уч ных и ре ли-
ги оз ных цен трах, а так же ком-
мен та ри ям по зна чи мым со бы-
ти ям, про ис хо дя щим в Рос сии, 
СНГ и ис лам ском ми ре. Боль-
шим под спорь ем в реа ли за ции 
кон крет ных про ек тов от де ла яв-
ля ют ся хо ро шо на ла жен ные 
свя зи с Ду хов ным управ ле ни ем 
му суль ман г. Моск вы и Цен-
траль но го ре гио на «Мос ков ский 
Муф ти ят», а так же ор га ни за ци-
ей по со дейст вию раз ви тию гу-
ма ни тар ных свя зей со стра на-
ми Ев ра зии «Ев ра зий ское со-
дру жество».

Пра во вой центр

Ру ко во ди тель пра во во го центра — 
Алек сан д ра Вик то ровна До ку чае ва

Алек сан д ра Вик то ров на со вме ща ет 

долж ность ру ко во ди те ля пра во во го цен-

тра с пол но мо чия ми за ве дую ще го от де-

лом ди ас по ры и ми грации.

В ор га ни за ци он ной струк ту ре 
Ин сти ту та стран СНГ дейст ву ет 
пра во вой центр, ко то рый ока зы-
ва ет бес плат ную юри ди че скую 
по мощь со оте чест вен ни кам, про-
жи ваю щим за ру бе жом, а так же 
при быв шим в Рос сию на по сто-
ян ное жи тельст во и столк нув-
шим ся с на ру ше ни ем сво их прав, 
нуж даю щим ся в кон суль та ции 
по во про сам ле га ли за ции в стра-
не или раз лич ным жиз нен ным 
си туа ци ям. Об ра тив шие ся по лу-
ча ют под роб ные разъ яс не ния, 
а при не об хо ди мо сти им по мо га-

ют со ста вить те или иные до-
кумен ты, на пи сать об ра ще ния 
в пра во моч ные ин станции.

За вре мя су щест во ва ния цен-
тра его со труд ни ки по лу чи ли 
свы ше ты ся чи об ра ще ний, око ло 
че ты рех сот об ра тив ших ся бы ли 
про кон суль ти ро ва ны на лич ном 
приеме.

Наи боль шее чис ло об ра ще ний 
в Центр свя за но с во про са ми 
граж данст ва. Со оте чест вен ни ки 
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 
рос сий ско го граж данства.

Ос та ет ся про бле мой уп ро щен-
ное по лу че ние граж данст ва вы-
пуск ни ка ми рос сий ских ву зов за 
ру бе жом. Об этом по сту па ли об-
ра ще ния от вы пуск ни ков Рос-
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сий ско-Тад жик ско го сла вян ско го 
уни вер си те та и Се ва сто поль ско-
го фи лиа ла МГУ им. М. В. Ло мо-
но со ва. Граж да не Рос сии, про-
жи ваю щие за ру бе жом и со стоя-
щие в бра ке с ино стран ца ми, не 
име ют пра ва без со гла сия суп ру-
гов офор мить рос сий ское граж-
данст во сво им де тям. Эта про-
бле ма уже не сколь ко лет ждет 
сво его раз ре шения.

Мно гие со оте чест вен ни ки об-
ра ти лись в Ин сти тут стран СНГ 
с пись мен ны ми прось ба ми 
и пред ло же ния ми, ка саю щи ми ся 
со вер шенст во ва ния за ко но да-
тельст ва. По сле ана ли за су ти об-
ра ще ний пра во вой центр, на-
прав ля ет ма те риа лы за ко но да-
те лям для уче та мне ния и по-
треб но стей со оте чест вен ни ков 
при раз ра бот ке и при ня тии за-
конов.

В кон крет ных слу ча ях уда ет ся 
по мочь пре одо леть бю ро кра ти-
че ские про во лоч ки или на ру ше-
ние за ко на. Ни же при во дим не-
сколь ко при меров.

Урож ден ная рос си ян ка Р., ко-
то рая с 70-х го дов про жи ва ла 
в Ка зах ста не и Уз бе ки ста не, по-
сле рас па да СССР ока за лась ли-
цом без граж данст ва и име ет 
пра во на уп ро щен ную про це ду ру 
по лу че ния граж данст ва в стра не 
про жи ва ния, но в по сольст ве 
Рос сии в Таш кен те, ку да она об-
ра ти лась, от ка за ли в прие ме до-
кумен тов. С прось бой о по мо щи 
она об ра ти лась в пра во вой центр 
Ин сти ту та. В ре зуль та те об ра-
ще ния ди рек то ра Ин сти ту та 
К. Ф. За ту ли на в Кон суль ский 
де пар та мент МИД Рос сии за кон-
ность бы ла вос ста нов ле на. Зая-

ви тель ни ца по лу чи ла рос сий-
ский паспорт.

В 2013 г. пра вой центр от сто-
ял пра во на рос сий ское граж-
данст во об ра тив ше го ся за под-
держ кой С.,  вер нув ше го ся 
в 1992 г. с Ук раи ны на ро ди ну 
в г. Ка наш Чу ваш ской рес пуб ли-
ки. Из-за бю ро кра ти че ских про-
во ло чек он не смог свое вре мен но 
офор мить граж данст во Рос сий-
ской 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 де пор та ции. По сле за про са 
пра во во го цен тра в ФМС Рос сии 
ре ше ние о де пор та ции С. бы ло 
от ме не но, и он по лу чил рос сий-
ское граж данство.

Пра во вой центр в 2012 г. по-
мог вы пуск ни кам Се ва сто поль-
ско го фи лиа ла МГУ по сту пить 
в ас пи ран ту ру МГУ им. М. В. Ло-
мо но со ва в Моск ве. Об ра ще-
ние К. Ф. За ту ли на в МГУ и Ми-
ни стерст во об ра зо ва ния и нау-
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ки РФ до ка за ло не пра во мер ность 
от ка за на шим со оте чест вен ни-
кам в по ступ ле нии в ас пи ран ту-
ру на рав не с граж да на ми Рос-
сии. В ре зуль та те все вы пуск ни-
ки Се ва сто поль ско го фи лиа ла 
МГУ бы ли до пу ще ны к всту пи-
тель ным эк за ме нам в ас пи ран-
ту ру, и мно гие из них по ступили.

В 2013 г. Пра во вой центр по-
мог в оформ ле нии ви зы двум 
груп пам школь ни ков из Тби ли си 
для куль тур но-оз на ко ми тель ной 
по езд ки в Санкт-Пе тербург.

Пра во вой центр ус та но вил 
проч ное, пло до твор ное со труд ни-
чест во с об щест вен ным дви же-
ни ем «Рус ские ма те ри», ко то рое 
от стаи ва ет пра ва родителей — 
рос сий ских граж дан и их де тей, 
про жи ваю щих за ру бежом.

Пра во вой центр под дер жи ва ет 
от но ше ния с Фон дом под держ ки 

и за щи ты прав со оте чест вен ни-
ков, про жи ваю щих за ру бе жом, 
с пра во за щит ни ка ми и пра во за-
щит ны ми ор га ни за ция ми в Рос-
сии, об щест вен ны ми объ е ди не-
ния ми со оте чест вен ни ков за ру-
бежом.

В марте — июне 2014 г. Пра во-
вой центр ока зы вал по мощь бе-
жен цам с тер ри то рии Ук раи ны, 
ко то рые под верг лись пре сле до ва-
ни ям за свои по ли ти че ские убеж-
де ния и ре ли ги оз ные взгля ды. 
Со труд ни ки пра во во го цен тра 
ин фор ми ро ва ли о том, как по лу-
чить граж данст во, а так же при-
ни ма ли ак тив ное учас тие в ле га-
ли за ции бе жен цев на тер ри то рии 
Рос сий ской Фе де ра ции. Сре ди 
тех, ко му бы ла ока за на пра во вая 
по мощь, бы ли свя щен ни ки, жур-
на ли сты, об щест вен ные дея те ли 
и про рос сий ские ак ти висты.

Пресс-служ ба

Пресс-сек ретарь —
Ана ста сия Сергеевна Гае ва

Ро ди лась 30 июня 1991 г. в г. Лу хо ви-

цы Мос ков ской об лас ти. В 2008 г. по сту-

пи ла в Мос ков ский го су дарст вен ный об-

ласт ной уни вер си тет (МГОУ) на фа куль тет 

ис то рии, по ли то ло гии и пра ва по спе-

циаль но сти «по ли то ло гия», ко то рый 

в 2013 г. окон чи ла с от ли чи ем. В сту ден-

че ские го ды не од но крат но при ни ма ла 

учас тие в на уч но-прак ти че ских кон фе рен-

ци ях, в том чис ле и меж ду на род ных. Име-

ет пуб ли ка ции в на уч ных жур на лах по 

про бле мам то ле рант но сти, ми гра ции, тео-

рии и прак ти ки муль ти куль ту ра лиз ма. 

В 2013 г. бы ла за чис ле на в ас пи ран ту ру 

с те мой дис сер та ци он но го ис сле до ва ния 

«По ли ти ка муль ти куль ту ра лиз ма как по-

ли ти че ский ин ст ру мент ре ше ния ми гра ци-

он ных про блем в со вре мен ной Рос сии». 

С 2014 г. ра бо та ет пресс-сек ре та рем Ин-

сти ту та стран СНГ.

Ра бо та пресс-служ бы Ин сти-
ту та стран СНГ на прав ле на на 
под дер жа ние по сто ян но го кон-
так 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 
ши ро кой об щест вен но сти мак-
си маль но пол ной и объ ек тив ной 
ин фор ма ции от но си тель но про-
цес сов, про ис хо дя щих на пост-
со вет ском про странстве.

Не отъ ем ле мы ми обя зан но стя-
ми пресс-служ бы яв ля ют ся ин-
фор ма ци он ное со про вож де ние 

Пресс-секретарь
Института стран СНГ 

Анастасия Сергеевна
Гаева

% (495) 959-35-27
) tlingell@rambler.ru
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на уч ных и об щест вен ных ме ро-
прия тий Ин сти ту та стран СНГ, 
ор га ни за ция взаи мо дейст вия 
со труд ни ков Ин сти ту та и жур-
на ли стов, ос ве ще ние дея тель но-
сти ди рек то ра Ин сти ту та. Со-
труд ни ки это го под раз де ле ния 
при ни ма ют не по средст вен ное 
учас тие в под го тов ке раз лич ных 
бук ле тов о дея тель но сти Ин-
ститута.

Пресс-служ ба так же на ре гу-
ляр ной ос но ве про во дит сбор и об-
ра бот ку со ци аль но-по ли ти че ской 
ин фор ма ции, осу щест в ля ет мо ни-
то ринг об щест вен но го мне ния 
и ин фор ма ции, ка саю щей ся не по-
средст вен но дея тель но сти Ин сти-
ту та в со ци аль ном про странстве.

Пресс-сек ре тарь Ин сти ту та 
вно сит зна чи тель ный ин фор ма-
ци он ный вклад в раз ви тие веб-
пор та ла «Ма те рик», на пол няя его 
ак ту аль ны ми ин фор ма ци он ны-
ми ма те риалами.
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Филиалы и представители Ин сти ту та стран СНГ

Ук ра ин ский фи ли ал Ин сти ту та стран СНГ в Киеве

Ру ко во ди тель филиала —
Де ни сов Де нис Оле гович

Ро дил ся 25 фев  ра ля 1983 г. В 2005 г. 

окон чил ис то ри че ский фа куль тет До нец-

ко го на цио наль но го уни вер си те та, по спе-

ци аль но сти «по ли то ло гия». По сле окон ча-

ния уни вер си те та ра бо тал экс пер том по 

со ци аль но-по ли ти че ским во про сам в До-

нец ком ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском 

цен тре (Ком па ния ДИАЦ).

В 2007 г. за ни мал долж ность гла-

вы 77-го участ ка (г. Моск ва) по за гра нич-

но му из би ра тель но му ок ру гу, на пар ла-

мент ских вы бо рах на Ук раи не. В 2009 –  

2010 и 2012 гг. гла ва 78-го участ ка по 

за гра нич но му из би ра тель но му ок ру гу на 

пре зи дент ских вы бо рах на Ук раине.

С 2008 г. яв ля ет ся ди рек то ром ООО 

«Ро сук ркон сал тинг», Пред се да те лем экс-

перт ной ко мис сии ВКСОРС (Все ук ра ин-

ско го ко ор ди на ци он но го со ве та ор га ни за-

ций рос сий ских со оте чест вен ников.)

Так же с 2008 г. за ни ма ет ру ко во дя щие 

долж но сти в ук ра ин ском фи лиа ле Ин сти-

ту та стран СНГ, а в 2014 г. стал его ди рек-

тором.

С 2010 г. гла ва по пе чи тель ско го со ве-

та хра ма во имя Свя той Трои цы г. Бер-

дянска.

Ук ра ин ский фи ли ал Ин сти ту-
та стран СНГ в Кие ве вно сит су-
щест вен ный вклад в ра бо ту Ин-
сти ту та стран СНГ в рам ках изу-
че ния про цес сов на Ук раине.

С мо мен та от кры тия в 2005 г. 
и по 2013 г. ки ев ский фи ли ал 
Ин сти ту та стран СНГ воз глав-
лял из вест ный ук ра ин ский по-
ли то лог Вла ди мир Вла ди ми ро-

вич Кор ни лов. Все эти го ды он 
был и ос та ет ся сей час ли де ром 
то го на прав ле ния в ук ра ин-
ской по ли то ло гии, ко то рое вы-
сту па ло за со юз с Рос си ей, за 
при ня тие рус ско го язы ка в ка-
чест ве го су дарст вен но го, за 
внебло ко вый ста тус Ук раи ны. 
В рам ках сво ей ра бо ты Вла ди-
мир Вла ди ми ро вич внес не ос по-
ри мый вклад в тео ре ти за цию ак-
ту аль ной по ли ти че ской си туа-
ции на Ук раи не, в пре зен та цию 
ши ро кой об щест вен но сти объ ек-
тив ной ин фор ма ции от но си тель-
но про ис хо дя щих в стра не со-
бытий.

Его уни каль ная мо но гра фия 
«До нец ко-Кри во рож ская рес пуб-
ли ка. Рас стре лян ная меч та» рас-
кры ла пе ред мно ги ми чи та те ля-
ми на Ук раи не ма ло из вест ные 
стра ни цы ис то рии крат ко го, но 
яр ко го су щест во ва ния на вос то-
ке Ук раи ны, в Но во рос сии, су ве-
рен но го го су дарст вен но го об ра-
зо ва ния. Не на до на по ми нать, 
на сколь ко эта кни га ак ту аль на 
в со вре мен ных ус ловиях.

В на стоя щее вре мя В. В. Кор-
ни лов вы нуж ден был вы ехать из 
Ук раи ны, но он ак тив но про дол-
жа ет пуб ли ци сти че скую дея-
тель ность.

По сле ухо да В. В. Кор ни ло ва 
на по сту ру ко во ди те ля фи лиа ла 
его сме нил Д. О. Де ни сов, под 
ру ко вод ством ко то ро го фи ли ал 
про дол жил свою работу.

На про тя же нии все го сво его 
су щест во ва ния фи ли ал вно сил 

Ру ко во ди тель украинского 
филиала Института стран 

СНГ в Киеве
Денис Олегович 

Денисов
% +380-44-206-69-87

) dendenole@mail.ru
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зна чи мый вклад в мо ни то ринг 
и изу че ние по ли ти че ской си туа-
ции на Ук раи не. Осо бен но ак-
туа ли зи ро ва лись дан ные, пре-
дос тав ляе мые фи лиа лом в ус-
лови ях по ли ти че ских кри зи сов 
в стра не. На чи ная с ок тяб ря 
2013 г. опе ра тив ная ин фор ма-
ция, ко то рая пе ре да ва лась со-
труд ни ка ми фи лиа ла в Моск ву, 
по зво ля ла ру ко вод ству Ин сти ту-
та опе ра тив но реа ги ро вать на 
про ис хо дя щие со бы тия и пред-
став лять ши ро кой об щест вен-
ности че рез СМИ объ ек тив ные 
дан ные от но си тель но про ис хо-
дя ще го на Ук раине.

В ус ло ви ях на пря жен ной со-
ци аль ной си туа ции со труд ни ки 
Фи лиа ла в по след ний год ак тив-
но за ни ма лись про бле ма ти кой 
рус ско го дви же ния на Ук раи не. 
По дан ной те ме Ук ра ин ский фи-
ли ал про вел боль шое ко ли чест во 
кон фе рен ций, круг лых сто лов, 
экс перт ных дис кус сий в раз лич-
ных го ро дах Ук раи ны. Сре ди 
участ ни ков этих ме ро прия тий 
бы ли все зна ко вые фи гу ры рус-

ско го дви же ния Ук раи ны. По ре-
зуль та там вы ше пе ре чис лен ных 
ме ро прия тий был вы пу щен ряд 
ста тей и ана ли ти че ских за пи-
сок, участ ни ки ме ро прия тий по-
лу чи ли воз мож ность в от кры той 
дис кус сии об су дить важ ные про-
бле мы кон со ли дации.

Фи ли ал в Кие ве ак тив но изу-
чал и про дол жа ет изу чать про-
бле ма ти ку, свя зан ную с гео-
полити че ской ори ен та ци ей Ук-
раины. Со труд ни ки ин сти ту та 
по сле до ва тель но от стаи ва ют ев-
ра зий ский век тор ин те гра ции 
Ук раи ны, от ме чая не га тив ные 
по следст вия ин те гра ции Ук раи-
ны с Ев ро пей ским сою зом. По 
этой жиз нен но важ ной те ме на 
ба зе Ук ра ин ско го фи лиа ла бы ли 
про ве де ны мно го чис лен ные кон-
фе рен ции и экс перт ные дис-
куссии.

В те че ние двух пре ды ду щих 
лет фи ли ал за ни мал ся про бле-
ма ми, свя зан ны ми с за щи той 
ка но ни че ско го пра во сла вия на 
Ук раи не, от стаи вал пра ва рус-
скоя зыч ной час ти на се ле ния 
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и про дви гал идеи фе де ра ли-
зации.

В 2014 г., на ка ну не со бы тий, 
ко то рые усу гу би ли по ли ти че-
ский кри зис и поч ти не ос та ви-
ли ва ри ан тов для дос ти же ния 
со гла сия, фи лиа лом был про ве-
ден экс перт ный круг лый стол 
«Де цен тра ли за ция Ук раи ны: от 
рас ко ла к единст ву». 30 ап ре ля 
в г. Харь ко ве экс пер ты об суж да-
ли ре цеп ты, ко то рые по мог ли бы 
го су дарст вен но му ор га низ му со-
хра нить се бя в це ло сти. Со став 
вы сту пав ших был до воль но вну-
ши тель ный: ки ев ские и харь ков-
ские по ли то ло ги, об щест вен ные 
дея те ли, пре по да ва те ли, граж-
дан ские ак ти ви сты, по скай пу 
вы сту пил из Моск вы за мес ти-
тель ди рек то ра Ин сти ту та стран 
СНГ В. Л. Жа ри хин, при сутст во-

ва ли на ме ро прия тии и пред ста-
ви те ли ОБСЕ.

Сре ди дру гих ос нов ных ме ро-
прия тий фи лиа ла мож но от ме-
тить кон фе рен цию «Рус ско-пра-
во слав ная ци ви ли за ция пе ред 
вы зо ва ми со вре мен но сти», экс-
перт ные круг лые сто лы: «Пра-
во сла вие на Ук раи не в эпо ху 
гло ба ли за ции» и «ШОС — Ук-
раи на: пер спек ти вы взаи мо-
дейст вия», се рию об щест вен ных 
об суж де ний «Рус ское дви же ние 
на Ук раи не: про бле мы и на деж-
ды», ко то рые про хо ди ли в Харь-
ко ве, Лу ган ске, До нец ке, Одес-
се, Сим фе ро по ле, Се ва сто по ле 
и Киеве.

Со труд ни ки Ук ра ин ско го фи-
лиа ла яв ля ют ся по сто ян ны ми 
ав то ра ми ве ду щих ук ра ин ских 
СМИ.

Ин сти тут стран СНГ в г. Се ва стополе

Ру ко во ди тель Ин сти ту та стран СНГ 
в г. Севастополе —
Вла ди мир Ев геньевич Со ловь ев

Ро дил ся 3 де каб ря 

1942 г. в г. Го ри Гру зин ской 

ССР. В 1967 г. окон чил Выс-

шее Во ен но-мор ское учи-

лище им. С. М. Ки ро ва, по-

сле че го стал ко ман ди ром 

штур ман ской бое вой час ти 

ко раб ля спе ци аль но го на-

зна че ния. С 1968 г. был по-

мощ ни ком ко ман ди ра ко-

раб ля спе ци аль но го на зна-

че ния. С 1971 г. — ко ман дир 

ко раб ля спе ци аль но го на-

зна че ния. С 1974 г. — на-

чаль ник шта ба, за мес ти-

тель ко ман ди ра бри га ды 

ко раб лей спе ци аль но го на зна че ния. 

В 1976 г. В. Е. Со ловь ев окон чил Во ен но-

мор скую ака де мию. Спе ци аль ность по об-

ра зо ва нию: ко манд но-штаб ная опе ра тив-

но-так ти че ская во ен но-мор ско го флота.

В 1984 г. стал ко ман ди ром бри га ды 

кораб лей спе ци аль но го на зна че ния, 

в 1985 — за мес ти те лем на чаль ни ка раз-

вед ки Чер но мор ско го Фло та. С 1986 по 

1998 гг. был на чаль ни ком раз вед ки Чер-

но мор ско го Фло та. В 1998 г. в звании 

контр-ад ми ра ла вы шел в от ставку.

По сле окон ча ния служ бы Со ловь-

ев В. Е. был кон суль тан том де пар та мен та 

ад ми ни ст ра тив ных ор га нов ко ми те та по 

ор га ни за ци он но-ана ли ти че ской и кад ро-

вой ра бо те ад ми ни ст ра ции Бел го род ской 

об лас ти; кон суль тан том де пар та мен та 

безо пас но сти и ук реп ле ния пра во по ряд ка 

ад ми ни ст ра ции Бел го род ской об лас ти го-

Ру ко во ди тель ин сти тута стран СНГ
в г. Се ва сто по ле

Владимир Евгеньевич Со ловь ев
% +380-69-253-52-80

) sevastopol_55@mail.ru
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су дарст вен ной служ бы об лас ти; кон суль-

тан том сек ре тариа та со ве та безо пас-

ности Бел го род ской об лас ти, со вет ни-

ком об лас ти 1-го клас са, со вет ни ком 

го сударст вен ной граж дан ской служ бы 

Рос сий ской Фе де ра ции 1-го класса.

С 2006 г. ра бо та ет в Ин сти ту те стран 

СНГ. С 2007 г. воз глав ля ет Ин сти тут 

стран СНГ в г. Се ва стополе.

На граж ден ор де на ми: «За служ бу Ро-

ди не в ВС СССР ІІІ сте пе ни» (Указ Пре зи-

диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 27 де-

каб ря 1982 г.), «Крас ной Звез ды» (Указ 

Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 

19.02.1988 г.), «Ор де ном Друж бы» (Указ 

Пре зи ден та РФ от 21.07.2014 г.).

Ин сти тут стран СНГ в г. Се-
васто по ле до при сое ди не ния 
Крым ско го по лу ост ро ва к Рос-
сий ской Фе де ра ции 21 мар та 

2014 г. за ни мал ся изу че ни ем 
осо бен но стей по ли ти че ской, эко-
но ми че ской и со ци аль ной си туа-
ции в вос точ ных ре гио нах Ук-
раи ны и в Крыму.

В 2012 – 2013 гг. Ин сти тут 
стран СНГ в г. Се ва сто по ле ор-
га ни зо вал це лый ряд собст вен-
ных ме ро прия тий, а так же при-
нял ак тив ное учас тие в про ве де-
нии раз лич ных со бы тий сто рон-
них ор га ни заций.
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Ин сти тут стран СНГ в г. Се ва-
сто по ле в 2013 г. вхо дил в со став 
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 то-
про бег длил ся 48 су ток при рас-
стоя нии в 25 ты сяч ки ло мет ров, 
мар шрут про шел че рез сто ли цы 
Ук раи ны, Бе ло рус сии, Мол да-
вии, 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 кон со ли да ция об щест вен но сти 
стран СНГ. Про ект про во дил ся 
во вто рой раз по ини циа ти ве 
пред ста ви те лей Все ук ра ин ско го 
ко ор ди на ци он но го со ве та ор га-
ни за ции рос сий ских со оте чест-
вен ников.

Со труд ни ки Ин сти ту та бы ли 
за дейст во ва ны при под го тов ке 
и про ве де нии Шко лы рус ской 
жур на ли сти ки в Кры му, ор га ни-
зо ван ной крым ской рес пуб ли-
кан ской ор га ни за ци ей «Тав ри-
ческий со юз», Тав ри че ским ка-

зачь им вой ско вым об щест вом, 
ин фор ма ци он ным пор та лом «Но-
во росс.info» при на уч ной и ин-
фор ма ци он ной под держ ке Ин-
сти ту та стран СНГ.

Ин сти тут взаи мо дейст ву ет 
с Чер но мор ским фло том Рос сий-
ской Фе де ра ции и осу щест в ля-
ет ре гу ляр ные кон так ты с его 
вете ра на ми, при ни ма ет учас-
тие в тор жест вен ных ми тин гах 
и встре чах на уров не ко ман до-
ва ния фло та. С ап ре ля 2013 г. 
уста нов ле но со труд ни чест во 
с ком на той бое вой сла вы по сел-
ка Ново фе до ров ка (г. Са ки) и Му-
зе ем ВМФ в г. Бел городе.

В 2013 г. в Се ва сто по ле со-
сто ял ся круг лый стол «Рус ское 
дви же ние на Ук раи не: про-
блемы и на деж ды», ор га ни зо-
ван ный Ин сти ту том стран СНГ. 
Для учас тия бы ли при гла ше ны 
бо лее 60 человек — об щест-
венных и по ли ти че ских дея те-
лей Се ва сто по ля и Кры ма. На 
встре че об суж да лось по ло же ние 
дел в рус ском дви же нии ре гио-
на: при чи ны и ис то ки кри зис-
ных яв ле ний, по ра же ние рус-
ских сил на пар ла мент ских 
выбо рах, по вы ше ние дейст вен-
ности ор га ни за ций рус ско го 
дви же ния, сти му лы для воз-
рож де ния ав то ри те та рус ско го 
дви же ния Ук раи ны, при вле-
катель ность для граж дан Ук-
раи ны дви же ния за сла вян ское 
единст во Ук раи ны с Рос си ей 
и Бе ло руссией.

Ин сти тут стран СНГ в г. Се-
васто по ле ак тив но со труд ни-
чал и про дол жа ет со труд ни чать 
с та ки ми ор га ни за ция ми, как 
ККСОРС, Ге не раль ное кон суль-
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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 сий-
ской Фе де ра ции, УПЦ МП, «Пар-
тия ре гио нов», по ли ти че ская 
пар тия «Рус ский блок», Рос сий-
ская об щи на Се ва сто по ля, куль-
тур но-де ло вой центр «Дом Моск-
вы» в Се ва сто по ле и др.

По сле вхож де ния Кры ма в со-
став Рос сии со труд ни ка ми Ин-
сти ту та был про ве ден ряд тор-

жест  вен  ных ме  ро  прия  тий 
в честь это го со бы тия, са мым 
зна чи мым из ко то рых ста ла 
меж ду на род ная ас самб лея «Рус-
ский Крым: ис то ри ко-ци ви ли-
заци он ные кор ни». К учас тию 
в ас самб лее бы ли при гла ше-
ны по том ки ис то ри че ских рус-
ских ро дов из-за ру бе жа (граф 
П. П. Ше ре ме тев, князь А. А. Тру-
бец кой, князь Д. М. Ша хов ской, 
князь А. А. Дол го ру кий, князь 
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М. В. Во рон цов-Вель я ни нов), ру-
ко во ди те ли и чле ны рос сий ско го 
дво рян ско го соб ра ния (князь 
Г. Г. Га га рин, А. Ю. Ко ро лев-Пе-
ре ле шин, князь З. М. Чав ча вад-
зе, А. П. На хи мов), уче ные, об-
щест вен ные дея те ли, жур на-
листы. Это ме ро прия тие ста ло 
от ве том на ан ти рос сий скую за-
пад ную про па ган ду. Ас самб лея 
бы ла ши ро ко ос ве ще на в СМИ 
и слу жи ла фор ми ро ва нию по ло-
жи тель но го имид жа Рос сии вви-
ду крым ских со бытий.

Ин сти тут стран СНГ в Кры му

Ру ко во ди тель
Ин сти ту та стран СНГ в Крыму — 
Олег Ле о ни дович Ро ди ви лов

Ро дил ся 22 июня 1965 г. 

в г. Сим фе ро по ле. В 1986 г. 

окон чил Ле нин град ское 

выс шее во ен но-то по гра фи-

че ское ко манд ное учи ли ще 

(ЛВВТКУ) по спе ци аль-

ности «Гео де зия–ас тро-

номия». С 1986 г. — на чаль-

ник то по ге о де зи че ско го 

отде ле ния в / ч 34436 (Во-

енно-кос ми че ские си лы 

СССР, Сак ский район.)

С 1993 по 1995 г. — по ли то лог жур на ла 

ВС РФ «Воз рож дение».

С 1995 по 1997 г. — кон суль тант от де ла 

меж пар ла мент ских свя зей Сек ре та риа та 

Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Крым. 

В 1997 – 1998 г. — по мощ ник де пу та та ВС 

Кры ма О. Е. Ки рил ло ва. С 1998 по 

1999 г. — ру ко во ди тель мо ло деж но го от-

де ла Рус ской об щи ны Кры ма. С 1999 по 

2001 г. — ди рек тор Рус ско го куль тур но го 

цен тра. С 2001 по 2003 г. — ди рек тор 

Крым ско го пред ста ви тельст ва фон да 

«Москва — Крым» при Пра ви тельст ве 

Москвы.

В 2004 г. окон чил Одес скую на цио-

наль ную юри ди че скую ака де мию по спе-

ци аль но сти «Юрис пру денция».

С 2003 по 2005 г. ра бо тал в Крым ском 

ре гио наль ном гос пред прия тии «Центр го-

су дарст вен но го зе мель но го ка да ст ра». 

В 2005 г. — в ТГП «Тео нтах».

С ян ва ря 2006 г. — за мес ти тель пред-

се да те ля Рус ской об щи ны Кры ма. Сек ре-

тарь ко мис сии ВР АРК по уве ко ве че нию 

па мя ти вои нов, пав ших в Крым ской вой не 

и при обо ро не Се ва сто по ля в 1854 – 1855 гг. 

Де пу тат Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес-

пуб ли ки Крым в 1998 – 2002 гг., 2002 –  

2006 гг., а так же V созыва.

В 2014 г. ука зом Пре зи ден та РФ на-

граж ден ор де ном Друж бы за ук реп ле ние 

ми ра, со труд ни чест ва и взаи мо по ни ма ния 

меж ду на родами.

В 2014 г. как са мо стоя тель-
ная струк тур ная еди ни ца на чал 
свою ра бо ту Ин сти тут стран СНГ 
в Крыму.

В рам ках на уч но-ис сле до ва-
тель ской дея тель но сти Ин сти тут 

Ру ко во ди тель ин сти тута стран СНГ в Крыму
Олег Ле о ни дович Ро ди ви лов

% +380-65-270-02-63 ) rodivilov007@mail.ru
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стран СНГ в Кры му спе циа ли зи-
ру ет ся на изу че нии ис то рии, со-
вре мен ной по ли ти че ской, эко но-
ми че ской, со ци аль ной си туа-
ции, про во дит об шир ную ра бо ту 
по изу че нию и экс пер ти зе со ци-
аль но-по ли ти че ских со бы тий 
в Крым ском ре гионе.

Крым ские пред ста ви те ли Ин-
сти ту та ре гу ляр но осу щест в ля-
ют мо ни то ринг воз ни каю щих 
эт но со ци аль ных и об щест вен-
но-по ли ти че ских про блем (на 
тер ри то рии Кры ма, Но во рос-
сии, Ук раи ны) и вы ра ба ты ва ют 
ре ко мен да ции по их раз ре ше-
нию.

Важ ное зна че ние крым ские 
экс пер ты Ин сти ту та уде ля ют 
сбо ру и об ра бот ке ин фор ма ции 
о по ло же нии со оте чест вен ни ков 
Ук раи ны, Но во рос сии, Тав ри ды, 
под дер жа нию свя зей с ни ми, 

в том чис ле, в рам ках Ко ор ди на-
ци он но го со ве та ор га ни за ций 
рос сий ских со оте чест вен ни ков, 
и при взаи мо дейст вии с Ге не-
раль ным кон сульст вом Рос сии 
в Сим фе ро по ле, Крым ским пред-
ста ви тельст вом Рос сот руд ни-
чест ва на Ук раине.

Ра бот ни ки Ин сти ту та стран 
СНГ в Кры му ре гу ляр но кон так-
ти ру ют с пред ста ви те ля ми го су-
дарст вен ных, рес пуб ли кан ских 
и мест ных ор га нов вла сти по во-
про сам, имею щим вза им ный 
ин те рес и при ор га ни за ции со-
вмест 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, тур-
ни ра ми «Боль шая бес ко зыр ка» 
и др.).

До 2014 г. со труд ни ки Ин сти-
ту та стран СНГ в Кры му осу-
щест 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. со труд ни ки ор-
га ни зо ва ли ряд ин те рес ных 
с точ ки зре ния поль зы для рос-
сий ско-ук ра ин ских от но ше ний 
ме ро приятий:

• еже год ный Меж ду на род ный 
ев ра зий ский мо ло деж ный ла-
герь «До нузлав»;
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• еже ме сяч ные на уч ные соб ра-
ния в Рус ском до ме (г. Сим фе-
ро поль) с учас ти ем из вест ных 
крым ских экс пер тов по та ким 
те мам: «Про бле мы крым ской 
то по ни ми ки», «Оцен ка со вре-
мен ной по ли ти че ской си туа-
ции в Рос сий ской Фе де ра ции, 
пер спек тив раз ви тия рос сий-
ской го су дарст вен но сти и ев-
ра зий ско го со труд ни чест ва», 
«О ми фах и уро ках ос мыс ле-
ния ВОВ: К 67-ле тию Ве ли кой 
По бе ды и 70-ле тию окон ча ния 
Вто рой ге рои че ской обо ро ны 
Се ва сто по ля», «Пар тия „Сво-
бода“ — про грамм ный нео на-
цизм и уг ро зы для Крым ской 
ав то но мии», «Кол ла бо ра цио-

низм на тер ри то рии Кры ма 
(1941 – 1944 гг.). Срав ни тель-
ный ана лиз при чин и по-
следст вий», «Ос во бо ди тель ная 
мис сия Рос сии в При чер но мо-
рье и на Бал ка нах. Воз вра ще-
ние Тав ри ды» и др.;

• круг лый стол «Роль Рес пуб ли-
ки Крым в ев ра зий ской ин те-
гра ции. Судь ба Кры ма в слу-
чае под пи са ния Ук раи ной Со-
гла ше ния с ЕС».
В свя зи с тем что роль на уч-

ных под раз де ле ний, спе циа ли зи-
рую щих ся на изу че нии ис то рии 
и со вре мен ной об щест вен но-по-
ли ти че ской си туа ции на Ук раи-
не по объ ек тив ным при чи нам 
при об ре ла боль шую зна чи мость, 
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в 2013 г. со труд ни ка ми бы ла 
про ве де на се рия встреч с рос-
сий ски ми со оте чест вен ни ка ми. 
В рам ках этой кам па нии бы ли 
ор га ни зо ва ны круг лые сто лы: 
«Рус ское дви же ние Ук раи ны: 
про бле мы и на деж ды» в Харь ко-
ве и Се ва сто по ле (май), Одес се 
(июнь), Кие ве (июль).

Со вмест но с со оте чест вен-
ника ми со труд ни ки Ин сти ту та 
про во дят еже год ный дет ский 
кон курс, по свя щен ный дос ти же-
ни ям оте чест вен ной кос мо нав-
ти ки; не по средст вен но ра бо та ют 
с дет ской ор га ни за ци ей рос сий-
ских юных скау тов-раз вед чи ков 
«Крымъ», со дейст ву ют на ла жи-
ва нию ра бо ты с мо ло де жью в ре-
гио наль ных ка зачь их об щи нах; 
за ни ма ют ся во ен но-пат рио ти че-
ским вос пи та ни ем мо ло де жи из 
зем ля честв со оте чест вен ни ков, 
па тро ни ру ют крым скую ор га ни-
за цию сту ден че ских со ве тов 

(КРОСС), при ни ма ют учас тие 
в ра бо те вновь об ра зо ван ных об-
щест вен ных со ве тов АРК и Сим-
фе ро по ля, ока зы ва ют кон суль-
тации и взаи мо дейст ву ют с пра-
во 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 
про бле мам крым ско го со циу ма, 
ак тив но со труд ни ча ют с наи бо-
лее влия тель ны ми на цио наль но-
куль тур ны ми об щест ва ми АРК, 
их СМИ (кро ме «не ле галь но го» 
эк стре ми ст ско го так на зы вае мо-
го «медж ли са-ку рул тая») во взаи-
мо дейст вии с крым ской сек ци ей 
во ен но-ис то ри че ско го об щест ва, 
фор ми ру ют го до вые пла ны ис-
сле до ва тель ских ра бот пу тем ар-
хив ных и по ле вых ис сле до ва-
ний, се ми на ров и пуб ли ка ций, 
ве дут ак тив ное про ти во дейст вие 
ан ти на уч ным по пыт кам фаль си-
фи ка ции рос сий ско-ук ра ин ской 
ис тории.

Ар мян ский фи ли ал Ин сти ту та стран СНГ в Ереване

Ру ко во ди тель филиала —
Алек сандр Алек сан д рович
Мар ка ров

Ро дил ся 28 июля 1971 г. в г. Тби ли си. 

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

ческий фа куль тет Ере ван ско го го су-

дарствен но го уни вер си те та. В том же го ду 

по сту пил в ас пи ран ту ру Ере ван ско го го-

су дарст вен но го уни вер си те та по спе ци-

аль но сти «По ли то ло гия». Ус пеш но за кон-

чил ас пи ран ту ру, по лу чив сте пень кан ди-

да та по ли ти че ских наук.

В 1996 г. по лу чил уче ную сте пень кан-

ди да та фи ло соф ских на ук. С 1997 г. пре-

по да ет в Ере ван ском го су дарст вен ном 

уни вер си те те: с 1997 по 2000 г. — в долж-

но сти пре по да ва те ля, с 2000 по 2004 г. — 

ас си стен та, с 2004 по 2012 г. — в долж-

ности до цен та ка фед ры по ли то ло гии. 

В 1999 г. был на зна чен за мес ти те лем на-

чаль ни ка От де ла меж ду на род ных свя зей 

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

назна чен на чаль ни ком Управ ле ния меж-

ду на род но го со труд ни чест ва ЕГУ, 

в 2008 г. — за мес ти те лем про рек то ра по 

на уч ной по ли ти ке и меж ду на род но му со-

труд ни чест ву ЕГУ.

В мае 2007 г. на зна чен ди рек то ром Ар-

мян ско го фи лиа ла Ин сти ту та стран СНГ.

В 2011 г. А. А. Мар ка ро ву при свое на 

уче ная сте пень док то ра по ли ти че ских на-

ук. С 2012 г. — про фес сор ка фед ры по ли-

ти че ских ин сти ту тов и про цес сов ЕГУ. 

Ру ко во ди тель армянского 
филиала Института стран 

СНГ в Ереване
Александр 

Александрович
Маркаров

% +374-10-55-06-12

) amarkarov@ysu.am



4444446666444446666

ИНСТИТУТ СТРАН СНГ ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ
И ИНТЕГРАЦИИ

2012  2014

В 2012 г. при свое но уче ное зва ние про-

фес со ра по спе ци аль но сти «по ли то-

логия».

Член прав ле ния Ас со циа ции по ли ти че-

ской нау ки Ар мении.

Ав тор трех мо но гра фий и бо лее 40 

опуб ли ко ван ных на уч ных ста тей и те зи-

сов док ла дов, из дан ных в Ар ме нии, РФ, 

Шве ции, Япо нии, Гер ма нии, Поль ше, 

США.

На граж ден Зо ло той ме да лью ЕГУ 

(2009) и Зо ло той ме да лью Ми ни стерст ва 

об ра зо ва ния и нау ки РА (2014 г.).

Ар мян ский фи ли ал Ин сти ту та 
стран СНГ ак тив но за ни ма ет-
ся ис сле до ва тель ской ра бо той, 
а так же соз да ни ем по ло жи тель-
но го имид жа Рос сии че рез ор га-
ни за цию куль тур ных и на уч ных 
ме ро приятий.

В рам ках обо зна чен ных на-
прав ле ний дея тель но сти в 2012 –  
2014 гг. фи ли ал реа ли зо вал ряд 
про ек тов, наи бо лее ре зо нанс-
ным из ко то рых ста ло ис сле до-
ва ние «Фор ми ро ва ние по зи тив-
но го об раза Рос сии ар мян ски ми 
СМИ». Ос нов ной це лью дан ной 
ра бо ты бы ло вы яв ле ние и оцен-
ка ком плекс но го об раза Рос сии 
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 фор-
мации. В рам ках про ек та бы ла 
из да на мо но гра фия «От кры тая 
Рос сия: но вый об лик в эру ин-
фор ма ции», в ко то рой дос той-
ным об ра зом пред став ле на вся 
па лит ра жиз ни Рос сии, ее ис то-
ри че ское на сле дие и со вре мен-
ные тен ден ции раз ви тия (по ма-
те риа лам ар мян ских СМИ).

В по след ние го ды фи ли ал под-
го то вил боль шое ко ли чест во 

ана ли ти че ских ма те риа лов 
и спра вок, ос ве щаю щих на прав-
ле ния: «Ар мя но-рос сий ские от-
но ше ния», «По сто ян но дейст вую-
щие рос сий ско-ар мян ские ин-
сти ту ты взаи мо дейст вия», «Ана-
лиз ев ро ин те гра ции Ар ме нии 
и учас тие стра ны в ин те гра ци-
он ных про ек тах на пост со вет-
ском про странст ве», «Кон фликт 
в На гор ном Ка ра ба хе и про цесс 
на гор но-ка ра бах ско го уре гу ли-
ро вания».

Со труд ни ки фи лиа ла ре гу ляр-
но да ют ин тер вью раз лич ным ра-
дио- и те ле ка на лам, в том чис ле 
ОТВ РА — 1-й ка нал, ГТРК «Мир», 
Арм ньюз ТВ; участ во ва ли в пост-
вы бор ном те ле ма ра фо не на ка на-
ле «Армньюз — пря мой эфир», ТВ 
H2, Ер кир ме диа, ТВ ка нал «Ар-
ме ния», Га ла ТВ, А1 плюс, ТВ 
Кен трон, ТВ Дождь, Ра дио Го лос 
Рос сии, Ра дио Рос сии, Ра дио 107, 
Ра дио Сво бо да, ра дио стан ции 
106,5, Voice of Russia, анг лий ская 
ре дак ция ра дио стан ции «Не мец-
кая вол на», Арм радио.

Экс перт ное мне ние на уч но го 
кол лек ти ва Фи лиа ла бы ло вос-
тре бо ва но пе чат ны ми и элек-
трон ны ми СМИ Ара вот, Ве до мо-
сти (РФ), Иравунк — Пра во, Акос 
(ар мя ноя зыч ная га зе та, Тур ция), 
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 Но во сти-Ар ме ния, агентст ву 
Кав каз ский узел, ин тер вью Ин-
сти ту ту ис сле до ва ний вой ны 
и ми ра, агенст ва «Па но рам», 
Генаран — Опо ра, Ай ньюз, Ар-
мин фо, Panarmenian, пор тал 
Айсор, Ара рат, ин тер нет-пор тал 
Жам (Время).
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Пред ста ви тель Ин сти ту та стран СНГ в Бишкеке

Пред ста ви тель Ин сти ту та стран 
СНГ в Бишкеке —
Гри го рий Иоси фович Ми хай лов

Ро дил ся в г. Ко ст ро ме. За кон чил Ко ст-

ром ской Го су дарст вен ный Уни вер си тет по 

спе ци аль но сти «Ис тория».

В 2000 г. пе ре ехал в Кир ги зию, где 

про жи ва ет по на стоя щее время.

В 2006 г. стал собст вен ным кор рес пон-

ден том ИА REGNUM. В 2009 г. — соб ко-

ром «Не за ви си мой Га зе ты» в Кир гизии.

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 
долж но сти ее за ни ма ла Аза Ашо-
тов на Ми гра нян, ко то рая за ни-
ма лась мо ни то рин гом си туа ции 
в ре гио не. В 2012 г. А. А. Ми гра-
нян воз гла ви ла от дел срав ни-
тель но го за ко но да тельст ва в Ин-
сти ту те стран СНГ в Моск ве, 
а на долж ность пред ста ви те ля 
Ин сти ту та стран СНГ в Биш ке ке 
был на зна чен Гри го рий Иоси-
фович Ми хай лов.

Раз ви вая на прав ле ния дея-
тель но сти от де ла Сред ней Азии 
и Ка зах ста на пред ста ви тель Ин-
сти ту та стран СНГ в Кир ги зии 
в 2012 – 2014 г. ор га ни зо вы вал 
круг лые сто лы, да вал ком мен та-
рии мест ным и ре гио наль ным 
СМИ, про во дил обу чаю щие тре-
нин ги для мо ло дых жур на ли стов 
и по ли ти ков, вел мо ни то ринг ос-
нов ных со бы тий ре гио на, участ-
во вал в кон фе рен ци ях и круг лых 
сто лах сто рон них ор га ни заций.

Ос нов ны ми те ма ми, ко то рым 
уде ля лось наи боль шее вни ма ние 
цен траль ноа зи ат ским пред ста-
ви тельст вом, ста ли по ли ти че-
ские и ин те гра ци он ные про цес-
сы в ре гио не, ин фра струк тур ные 
про ек ты, во про сы безо пас но сти, 
дея тель ность НПО, НКО и СМИ.

Из ме ро прия тий пред ста ви-
тельст ва наи боль ший на уч ный 
ин те рес пред став лял круг лый 
стол, со сто яв ший ся в 2013 г. в го-
ро де Биш ке ке «Энер ге ти че ская 
безо пас ность Кир ги зии в кон-
тексте ев ра зий ской ин те гра ции». 
Участ ни ки ме ро прия тия об суж да-
ли те ку щее со стоя ние кир гиз ской 
энер ге ти ки, обо зна чив при чи ны 
кри зис ных яв ле ний в дан ной сфе-
ре. Вы сту пав шие экс пер ты со-
шлись во мне нии, что собст вен-
ных ре сур сов для обес пе че ния 
в крат ко сроч ной пер спек ти ве 
энер ге ти че ской безо пас но сти 
у стра ны яв но не дос та точ но. Сре-
ди при чин те ку ще го кри зи са 
специа ли сты от ме ти ли сла бую 
кад ро вую по ли ти ку, боль шой объ-
ем хи ще ний, кор руп цию и низ кий 
уро вень энер го сбе ре же ния, вы со-
кий уро вень из но са обо ру до вания.

На круг лом сто ле бы ло под-
черк ну то, что наи бо лее адек ват-
ным от ве том на вы зов яв ля ет ся 
раз ви тие ин те гра ци он ных про-
цес сов с Рос си ей, в том числе — 
фор си ро ва ние реа ли за ции про-
ек тов с учас ти ем рос сий ско го 
ка пи та ла. При этом вы сту пав-
шие экс пер ты скеп ти че ски ото-
зва лись о лоб би руе мом США 
про ек те CASA-1000, пред по ла-
гаю щем тран зит элек тро энер гии 

Представитель Института 
стран СНГ в Бишкеке

Гри го рий Иоси фович 
Ми хай лов

% +996-555-20-30-70
) reporter.kg@gmail.com
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из Тад жи ки ста на и Кир ги зии 
в Аф га ни стан и Па кистан.

Те зи сы, вы ска зан ные на ме-
ро прия тии, бы ли ши ро ко ос ве-
ще ны в кир гиз ских СМИ.

В 2013 г. со сто ял ся круг лый 
стол на те му «Тран скир гиз ская 
же лез ная дорога — аль тер на ти-
вы и воз мож ности».

Экс пер ты, при няв шие учас тие 
в ме ро прия тии, об су ди ли опуб-
ли ко ван ные в по след ние го ды 
про ек ты раз ви тия же лез но до-
рож но го со об ще ния, их плю сы 
и ми ну сы. Пред ме том об суж де-
ния ста ло влия ние дан ных про-
ек тов на ре ше ние транс порт ных 
про блем и ус ко ре ние эко но ми че-
ско го раз ви тия Кир ги зии. От-
дель но участ ни ки ос та но ви лись 
на по тен ци аль ных рис ках и дос-
то инст вах про ек та же лез ной до-
ро ги «Китай — Киргизия — Уз бе-
ки стан». По мне нию вы сту пав-
ших спе циа ли стов, реа ли за ция 
дан но го про ек та при не сет для 
Кир ги зии в част но сти и Цен-
траль 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 
строи тельст ва же лез ной до ро ги 
из Ки тая в Уз бе ки стан бы ло на-
зва но рез кое уси ле ние по зи ций 
Под не бес ной в ре гио не, рост ми-
гра ции эт ни че ских ки тай цев 
в пост со вет скую Цен траль ную 
Азию и ос лаб ле ние обо ро но спо-

соб но сти Кир ги зии. Экс пер тов 
сму ти ло то об стоя тельст во, что 
за тра ты на строи тельст во вы год-
ной для Пе ки на же лез ной до ро ги 
пред по ла га ет ся це ли ком воз ло-
жить на кир гиз ский 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 реа ли за ции дол-
жен свя зать юг Ка зах ста на, Кир-
ги 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 тель-
ный им пульс эко но ми че ско му 
раз ви тию ука зан ных тер ри то-
рий и уп ро сти ло ин те гра ци он-
ные про цес сы на пост со вет ском 
про странст ве, вклю чая вхож де-
ние Кир ги зии и Тад жи ки ста на 
в Та мо жен ный союз.

В круг лом сто ле участ во ва ли 
пред ста ви те ли Ад ми ни ст ра ции 
Пре зи ден та Кир ги зии, мест ные 
экс пер ты по транс порт ным 
и энер ге ти че ским про бле мам, 
об щест вен ные дея те ли, ре дак то-
ры и жур на листы.

Оцен ки и пред ло же ния, оз ву-
чен ные на ме ро прия тии, бы ли ос-
ве ще ны в кир гиз ских и за ру беж-
ных СМИ. Те ма спор ной же лез ной 
до ро ги Китай — Киргизия — Уз бе-
ки стан ста ла те мой даль ней ших 
те ле пе ре дач и вы ступ ле ний по ли-
ти че ских дея телей.

Фи ли ал Ин сти ту та стран СНГ в Ти располе

Ру ко во ди тель филиала —
Ири на Бо ри совна Ле виц кая

Ро ди лась в 1971 г. в се мье слу жа щих. 

С от ли чи ем окон чи ла Ти рас поль ский 

госу дарст вен ный пе да го ги че ский ин-

ститут.

В 2002 г. за щи ти ла дис сер та цию на со-

ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та пе да-

гоги че ских на ук в Рос тов ском го су дарст-

Ру ко во ди тель филиала
ин сти тута стран СНГ 

в Тирасполе
Ири на Бо ри совна

Ле виц кая
% +373-7-778-61-47

) wiseiren@rambler.ru
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вен ном пе да го ги че ском уни вер си те те 

им. К. Д. Ушин ского.

Ра бо та ет в сис те ме выс ше го про фес-

сио наль но го об ра зо ва ния с 1993 г., в сис-

те ме по стдип лом но го образования — 

с фев ра ля 2007 г. и по на стоя щее время.

С 2003 по 2005 г. — член ре дак ци он ной 

кол ле гии на уч но-тео ре ти че ско го жур на ла 

Прид не ст ров ско го на уч но-об ра зо ва-

тельно го цен тра Юж но го от де ле ния РАО, 

с 2004 г. по 2007 г. — член ре дак ци он ной 

кол ле гии на уч но-тео ре ти че ско го жур на ла, 

ре дак тор на уч но-ме то ди че ско го жур на ла 

«Пе да го ги че ский вест ник Прид не ст-

ровья».

И. Б. Ле виц кая име ет бо лее 100 пуб-

лика ций, из них бо лее 15 на уч ных и учеб-

но-ме то ди че ских по со бий и две мо но-

графии.

С 2012 г. воз глав ля ет фи ли ал Ин сти-

ту та стран СНГ в Ти рас по ле. Под ее ру ко-

вод ством про во дят ся раз лич ные на уч ные 

ме ро прия тия: кон фе рен ции, се ми на ры, 

мас тер-классы.

На граж де на го су дарст вен ны ми гра мо-

та ми Вер хов но го Со ве та ПМР, Пре зи ден-

та ПМР. Име ет зва ние «От лич ник на род-

но го об ра зо ва ния ПМР».

Но вый офис Ин сти ту та стран 
СНГ в Ти рас поле был от крыт 
в июне 2013 г. В пре зен та ции-
от кры тии но во го офи са при-
няли учас тие пред ста ви те ли 
экс перт но го со об щест ва, офи-
циаль ных струк тур и об щест-
вен ных ор га ни за ций Прид не-
стро вья, средст ва мас со вой ин-
фор мации.

К ра бо те фи лиа ла бы ли при-
вле че ны в ка чест ве экс пер тов 
Т. Н. Же ле зог ло, И. Н. Па ша тий, 
спе циа лист по ор га ни за ци он-
ным во про сам С. И. Афонина.

Со труд ни ка ми Ин сти ту та 
стран СНГ в Ти рас по ле в год от-
кры тия ор га ни за ции бы ли про-
ве де ны круг лый стол «Прид не ст-
ров ское со об щест во: куль тур ное 
единст во и мно го об ра зие» (июль 
2013 г.) и меж ду на род ная на уч-
ная кон фе рен ция «Пра во сла вие 
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в со вре мен ном ми ре» (ок тябрь 
2013 г.).

Со труд ни ки Ин сти ту та при-
ня ли ак тив ное учас тие в под го-

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 вен-
ной вла сти с об щест вен ны ми 
объ е ди не ния ми Прид не ст ро вья 
(в пе ри од пре зи дентст ва Е. Шев-
чу ка)»; «При сутст вие США в Мол-
до ве и аме ри кан ское влия ние на 
при ня тие ре ше ний мол дав ским 
ру ко вод ством по во про сам внут-
рен ней и внеш ней по ли ти ки 
стра ны» и др. И. Н. Па ша тий ра-
бо та ла над ма те риа ла ми: «Рус-
ский язык в Мол до ве и Прид не-
ст ро вье», «Эко но ми че ские пер-
спек ти вы Прид не ст ро вья в но-
вых ус ло ви ях» и др.
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НА УЧ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

З а 15 лет ра бо ты Ин сти тут 
стран СНГ про вел бо лее 150 

кон фе рен ций и круг лых сто лов 
с при вле че ни ем экс пер тов ми-
рово го уров ня. Толь ко за 2012 –  
2014 гг. Ин сти ту том бы ли про-
ве де ны 13 на уч но-прак ти че ских 
кон фе рен ций (8 из ко то рых но-
си ли ста тус меж ду на род ных), 
ор га ни зо ва ны 38 об ще ин сти тут-
ских круг лых сто лов и се ми на-
ров, учас тие в ко то рых при ня ли 
при гла шен ные экс пер ты, пуб-
лич ные по ли ти ки, из вест ные 
ученые.

По ре зуль та там на уч но-ис сле до-
ва тель ской ра бо ты в 2012 – 2014 гг. 
бы ли вы пу ще но 14 книг, опуб ли-
ко ва но бо лее 110 от че тов, спра-
вок и бюл ле теней.

В 2012 – 2014 гг. спе циа ли ста-
ми Ин сти ту та под го тов ле но бо-
лее 700 на уч ных ра бот, ста тей, 
док ла дов, опуб ли ко ван ных в пе-
чат ных и элек трон ных СМИ.

За обо зна чен ные три го да со-
труд ни ки Ин сти ту та вы сту пи ли 
ор га ни за то ра ми и ак тив ны ми 
участ ни ка ми бо лее 80 об щест-
вен но-по ли ти че ских ме ро прия-
тий и бла го тво ри тель ных акций.

Зна чи тель ное ме сто в дея-
тель но сти Ин сти ту та в 2012 –  
2014 гг. за ни ма ла реа ли за ция 
кон курс ных про ек тов, вы пол няе-
мых по за да нию гран то да те лей, 
с ко то ры ми Ин сти тут под дер жи-
ва ет на уч ные свя зи на про тя же-
нии дли тель но го пе риода.

Ква ли фи ка ция и вы со кий 
уро вень про фес сио наль ной под-
го тов ки со труд ни ков Ин сти ту та 

по зво ли ли ус пеш но реа ли зо вать 
про ек ты фон да «Рус ский мир». 
От дел ди ас по ры и ми гра ции 
под го то вил ис сле до ва ние «По ло-
же ние рус ско го язы ка как фак-
тор со ци аль но-по ли ти че ско го 
по ве де ния рос сий ской ди ас по-
ры в стра нах СНГ»; От де лом 
срав ни тель но го за ко но да тельст-
ва бы ло под го тов ле но ис сле до-
ва ние и вы пу ще на кни га «Язы-
ко вое рав но пра вие на Ук раи не: 
про бле мы и воз мож но сти». В хо-
де ис сле до ва ния язы ко во го рав-
но пра вия на Ук раи не изу ча лись 
ис то ки рож де ния ук ра ин ско го 
язы ка, ис то ри че ские и по ли ти-
че ские пред по сыл ки за креп ле-
ния язы ко вых раз ли чий рус ско-
го на ро да, про жи ваю ще го в Ве-
ли ко рос сии, Ма ло рос сии и за-
ру беж ной Ру си; ана ли зи ро ва лось 
со вре мен ное за ко но да тельст во 
Ук раи ны и ее меж ду на род но-
пра во вые обя за тельст ва в об-
лас ти прав рус ско го и рус ско-
языч но го на се ле ния на поль-
зова ние рус ским язы ком. Ис-
сле до ва ние так же ос ве ти ло 
ев ро пей ский опыт раз ре ше ния 
си туа ций с за креп ле ни ем дву-
язы чия и да же мно го язы чия 
в ин те ре сах граж дан стра ны 
про жи вания.

Бла го да ря фи нан со вой под-
держ ке ОАО «РЖД», Ми на то ма, 
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 мас-
терст ва для пред ста ви те лей экс-
перт но го и жур на ли ст ско го со-
об щест ва Ук раины.
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Боль шое об щест вен но-по ли-
ти че ское зву ча ние име ли ме ро-
прия тия, про во ди мые в рам ках 
мно го днев ной ак ции «Путь на 
поль зу. К 225-ле тию „Ве ли ко го 
пу те шест вия“ Ека те ри ны Вто-
рой в Но во рос сию и Крым» 
и кон фе рен ция «Россия — Иран 
на Юж ном Кав ка зе и Кас пии. 
Ак ту аль ные про бле мы со труд-
ничест ва и ук реп ле ния ре гио-
наль ной безо пас но сти», со фи-
нан си руе мые Фон дом под держ-
ки пуб лич ной ди пло ма тии име-
ни А. М. Гор чакова.

Ана ли зу от но ше ния на се ле-
ния стран СНГ к про дви же нию 
рос сий ской куль ту ры бы ло по-
свя ще но ис сле до ва ние, под дер-
жан ное Ми ни стерст вом куль ту-
ры Рос сий ской Фе де рации.

Тра ди ци он ным для Ин сти ту-
та ста ло за да ние Ми ни стерст ва 
ино стран ных дел РФ по под го-
тов ке по со бия «В по мощь рос-

сий ско му со оте чест вен ни ку за 
рубежом — 2012 – 2013».

Вме сте с По сто ян ным ко ми те-
том Со юз но го Го су дарст ва Рос-
сии и Бе ло рус сии Ин сти тут ор-
га ни зо вал боль шой ме диа фо рум 
с учас ти ем по ли то ло гов и пуб-
лич ных по ли ти ков, об суж дав-
ших пер спек ти вы раз ви тия Со-
юз но го го су дарства.

Два важ ных об щест вен но-по-
ли ти че ских про ек та бы ли осу-
щест в ле ны Ин сти ту том со вмест-
но с Фон дом под держ ки и за-
щиты прав со оте чест вен ни ков, 
про жи ваю щих за ру бе жом: кон-
фе рен ция «Пра ва и за кон ные 
ин те ре сы со оте чест вен ни ков-
би пат ри дов, про жи ваю щих за 
ру бе жом» и про ве де ние на уч но-
го ис сле до ва ния «Срав ни тель-
ный ана лиз пра во во го по ло же-
ния со оте чест вен ни ков, про жи-
ваю щих в пост со вет ских стра-
нах».

Юби лей ные ме ро прия тия
«Путь на поль зу. К 225-ле тию Ве ли ко го пу те шест вия 

Ека те ри ны II в Но во рос сию и Крым»

В 2012 г. ис пол ни-
лось 225 лет Ве ли ко-
го пу те шест вия Ека-
те ри ны II в По лу ден-
ный край России — 
Но во рос сию и Крым. 
Во вре мя этой по езд-
ки, длив шей ся пол го-
да, с ян ва ря по июль 
1787 г., бы ли при ня-

ты важ ней шие го су дарст вен ные 
ре ше ния, на прав лен ные на ос-
вое ние и мир ное раз ви тие при-
сое ди нен ных к Рос сии зе мель, 
строи тельст во но вых го ро дов, 

до рог, по ощ ре ние хо зяйст вен ной 
дея тель но сти, ис кусств и ре ме-
сел. К го дов щи не ве ли кой да ты 
Ин сти тут стран СНГ про вел ши-
ро ко мас штаб ные ме ро прия тия 
в Днеп ро пет ров ске, Моск ве, Се-
ва сто по ле, Сим фе ро по ле и Фео-
до сии, по зво лив шие пре дос та-
вить пло щад ку для дис кус сий ве-
ду щим экс пер там в об лас ти рос-
сий ско-ук ра ин ских от но ше ний. 
Юби лей ные ме ро прия тия в Тав-
ри де и Но во рос сии про во ди-
лись при со дейст вии Фон да под-
держ ки пуб лич ной ди пло ма тии 
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им. А. М. Гор ча ко ва, ру ко вод ства 
Вер хов но го Со ве та Ав то ном ной 
Рес пуб ли ки Крым, Се ва сто по ля 
и мест ных со ветов.

Об щест вен но-по ли ти че ская 
ак ция «Путь на поль зу. К 225-ле-
тию Ве ли ко го пу те шест вия Ека-
те ри ны II в Но во рос сию и Крым» 
на ча лась 10 июля 2012 г. те ле-
мос том, свя зав шим Го су дарст-
вен ный ис то ри че ский му зей 
(Моск ва) и Ук ра ин ский фи ли ал 
Ин сти ту та стран СНГ на Ук раи-
не, пре дос та вив воз мож ность ис-
то ри кам, по ли то ло гам, дея те лям 
об ра зо ва ния и ис кусст ва, пуб-
лич ным по ли ти кам Рос сии и Ук-
раи ны про вес ти диалог.

В кон фе рен ции при ни ма ли 
учас тие: ди рек тор Ин сти ту та 
стран СНГ К. За ту лин; ад ми рал 
фло та И. Ка са то нов; по ли то лог, 
пуб ли цист, со вет ник пре зи ден та 
Ук раи ны Д. Вы дрин; де кан Выс-
шей шко лы те ле ви де ния МГУ 
В. Треть я ков; пре зи дент ре дак-
ции га зе ты «Из вес тия» В. Ма-
монтов; по ли то лог В. Кор ни лов; 
пре зи дент Цен тра сис тем но го 
ана ли за и про гно зи ро ва ния 
Р. Ищен ко; док тор ис то ри че ских 
на ук, про фес сор, про рек тор Ака-
де мии МВД Ук раи ны А. Чай ков-
ский; кан ди дат ис то ри че ских 
на ук, на уч ный со труд ник Ин сти-
ту та на цио наль ной па мя ти Ук-
раи ны Б. Ко ро лен ко; док тор ис-
то ри че ских на ук, лау ре ат пре-
мии Пре зи ден та РФ Д. Во ло ди-
хин; 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. Ели сее ва и др.

Участ ни ки го во ри ли об ис то-
ри че ских па рал ле лях и гу ма ни-

тар ных во про сах взаи мо дейст-
вия Рос сии и Ук раи ны. Под во дя 
ито ги встре чи, участ ни ки со-
шлись во мне нии, что об ра ще-
ние к ис то ри че ско му про шло му, 
в том чис ле юби лею Ве ли ко го пу-
те шест вия Ека те ри ны II, долж но 
стать по во дом для даль ней ше го 
ук реп ле ния рос сий ско-ук ра ин-
ских гу ма ни тар ных связей.

В Днеп ро пет ров ске кон фе рен-
ция «Путь на поль зу. К 225-ле-
тию Ве ли ко го пу те шест вия Ека-
те ри ны II в Но во рос сию и Крым» 
на ча лась в Се ва сто поль ском 
пар ке тор жест вен ным воз ло же-
ни ем цве тов к ме мо риа лу рус-
ским вой нам, по гиб шим в Крым-
скую вой ну. В воз ло же нии участ-
во ва ли ди рек тор Ин сти ту та 
стран СНГ К. Ф. За ту лин, за мес-
ти тель пред се да те ля днеп ро-
петров ской об ласт ной ад ми ни ст-
ра ции И. Сту пак, на род ный де-
пу тат Ук раи ны О. Ца рев, де кан 
Выс шей шко лы те ле ви де ния 
МГУ В. Треть я ков, епи скоп Но во-
мос ков ский Ев ло гий и др.

По сле по се ще ния ме мо риа ла 
хо зяе ва и гос ти от пра ви лись на 
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от кры тие офи са днеп ро пет ров-
ской об ласт ной об щест вен ной 
ор га ни за ции «Рос сий ский центр. 
Днеп ро пет ровск». К. Ф. За ту лин 
по же лал ус пе ха цен тру, вы ра зив 
на деж ду на бу ду щее со труд ни-
чество.

За тем в по ме ще нии цен тра 
фон да «Рус ский мир» в Днеп ро-
пет ров ской об ласт ной на уч ной 
биб лио те ке со стоя лась на уч ная 
кон фе рен ция «Путь на поль зу. 
К 225-ле тию Ве ли ко го пу те шест-
вия Ека те ри ны II в Но во рос сию 
и Крым» с учас ти ем рос сий ских, 
ук ра ин ских уче ных и крае ве дов, 
по ли ти ков и об щест вен ных дея-
телей.

В кон фе рен ции при ня ли учас-
тие: де кан Выс шей шко лы те ле-
ви де ния МГУ В. Треть я ков; по ли-

то лог В. Кор ни лов; док тор ис то-
ри че ских на ук, про фес сор О. Во-
ло бу ев; док тор ис то ри че ских 
на ук, про фес сор, де кан ис то ри-
че ско го фа куль те та МГОУ В. За-
ха ров; до цент, кан ди дат ис то ри-
че ских на ук Мос ков ско го гу ма ни-
тар но го ин сти ту та им. Е. Р. Даш-
ко вой И. Бес са ра бо ва; 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. Ели сее ва; за ве-
дую щий от де лом Ук раи ны Ин-
сти ту та стран СНГ К. Фро лов; 
кан ди дат ис то ри че ских на ук, 
пре по да ва тель Днеп ро пет ров ско-
го на цио наль но го уни вер си те та, 
ис то рик Ека те ри но сла ва М. Ка-
вун и др.

По за вер ше нии кон фе рен ции 
в Днеп ро пет ров ском ис то ри че-
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ском му зее им. Д. И. Явор ниц ко-
го бы ла от кры та вы став ка «Ис-
то рия Вы со чай ше го пу те шест-
вия, 1787 г.», а так же со стоя лось 
те ат ра ли зо ван ное пред став ле-
ние с учас ти ем мест ных мо ло-
дых ак те ров, пред ста вив ших 
сце ну из Ве ли ко го пу те шест вия 
Ека те ри ны II и кня зя Гри го рия 
По темкина.

За тем пе ред гос тя ми вы сту пил 
ан самбль «Рос сия» им. Л. Г. Зы ки-
ной. Ве чер рус ской на род ной пес-
ни со брал зна чи тель ную ауди то-
рию и по лу чил за слу жен ное при-
зна ние участ ни ков форума.

В Се ва сто по ле кон фе рен ция 
«Путь на поль зу. К 225-ле тию Ве-
ли ко го пу те шест вия Ека те ри ны II 
в Но во рос сию и Крым» вновь со-
бра ла в од них сте нах вид ных экс-
пер тов двух стран, в том чис ле: 
ди рек то ра Ин сти ту та стран СНГ 
К. Ф. За ту ли на; пред се да те ля Се-
ва сто поль ской го род ской го су-
дарст вен ной ад ми ни ст ра ции 
В. Яцу ба; за мес ти те ля пред се да-
те ля Се ва сто поль ско го го род ско-
го Со ве та А. Ан то нен ко ва; на род-
ных де пу та тов Ук раи ны В. Ко лес-
ни чен ко и П. Ле бе де ва, ли де ра 
об щест вен ной ор га ни за ции «Рос-
сий ское мор ское соб ра ние», со-
вет ни ка на чаль ни ка ген шта ба 
ВС Рос сии ад ми ра ла И. Ка са то но-
ва; де ка на Выс шей шко лы те ле-
ви де ния МГУ В. Треть я ко ва; по-
ли то ло га В. Кор ни ло ва; док то ра 
ис то ри че ских на ук, про фес со ра 
О. Во ло буе ва; кан ди да та ис то ри-
че ских на ук, стар ше го от ветст-
вен но го ре дак то ра из да тельст ва 
«АСТ» О. Ели сее ву и др.

По за вер ше нии кон фе рен ции 
ее участ ни ки воз ло жи ли цве ты 

к под но жию па мят ни ка Ека те-
ри не Ве ли кой и от пра ви лись на 
кон церт Го су дарст вен но го ку-
бан ско го ка зачь е го хо ра, ко то-
рый от кры ла са ма им пе рат ри ца 
вме сте с кня зем По тем киным.

В рам ках юби лей ных ме ро-
прия тий в Фео до сии со сто ял ся 
круг лый стол «Путь на поль зу. 
К 225-ле тию Ве ли ко го пу те шест-
вия Ека те ри ны II в Но во рос сию 
и Крым». Это со бы тие ста ло за-
клю чи тель ным в ря ду юби лей-
ных на уч ных и об щест вен но-по-
ли ти че ских ме ро приятий.

Фео до сия, «Бо гом дан ная!», 
встре ти ла гос тей те ат раль ной 
инс це ни ров кой в ис то ри че ском 
цен тре это го древ не го го ро да. 
Ар ти сты до ма куль ту ры, мест но-
го те ат ра и мо ло дежь из чис ла 
ор га ни за то ров сыг ра ли «встре чу 
Им пе рат ри цы Ека те ри ны Ве ли-
кой» в сво ем род ном городе.

Круг лый стол про шел на од-
ной из луч ших и «рас кру чен-
ных», пло ща док города — гос ти-
ни це «Ли дия». Бла го чин ный Фео-
до сий ско го ок ру га отец Ан то ний 
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от крыл этот на уч ный фо рум 
пра во слав ной мо лит вой, а так же 
за чи тал пись мен ное при ветст-
вие ми тро по ли та Сим фе ро поль-
ско го и Крым ско го Ла за ря всем 
участ ни кам круг ло го стола.

Не по средст вен ное учас тие 
в ра бо те круг ло го сто ла при ня ли 
та кие мэт ры СМИ СНГ, как глав-
ный ре дак тор «Из вес тий» В. Ма-

мон тов и де кан Выс шей шко лы 
те ле ви де ния МГУ им. М. В. Ло-
мо но со ва (Моск ва) В. Треть я ков. 
В круг лом сто ле в Фео до сии при-
ня ли учас тие со вет ник на чаль-
ни ка ген шта ба ВС Рос сии ад ми-
рал И. Ка са то нов (Моск ва) и за-
мес ти тель ко ман ди ра 31-й ВМБ 
Чер но мор ско го фло та Рос сии 
В. За ха ров (Фео досия).

Кон фе рен ция «Бу ду щее Со юз но го го су дарст ва
и по тен ци аль ные мо де ли его раз вития»

На ка ну не встре чи глав го су-
дарств ОДКБ, Ев рА зЭС и Та мо-
жен но го сою за Ин сти тут стран 
СНГ при под держ ке По сто ян-
ного ко ми те та Со юз но го го су-
дарст ва Рос сии и Бе ло рус сии 
про вел 14 де каб ря 2012 г. ме-
диа фо рум «Бу ду щее Со юз но го 
го су дарст ва и по тен ци аль ные 
мо де ли его раз ви тия». Ор га ни-
за то ры ста ви ли це лью объ е ди-
нить уси лия экс перт ных со об-
ществ Рос сии и Бе ло рус сии 
в раз ра бот ке но вых мо де лей 
раз ви тия Со юз но го го су дарст ва 
как в по ли ти че ской, так и в со-

ци аль но-эко но ми че ской и куль-
тур ной сферах.

В ра бо те кон фе рен ции при ня-
ли учас тие: го су дарст вен ный 
сек ре тарь Со юз но го го су дарст ва 
Г. Ра по та; ди рек тор Ин сти ту та 
стран СНГ К. За ту лин; за мес ти-
те ли Гос сек ре та ря СГ И. Бам би-
за, С. Мед ве дев, А. Куб рин; рек-
тор Рос сий ско го го су дарст вен но-
го тор го во-эко но ми че ско го уни-
вер си те та (РГТЭУ) С. Ба бу рин; 
ру ко во ди тель Пред ста ви тельст ва 
По сто ян но го ко ми те та Со юз но го 
го су дарст ва в Рес пуб ли ке Бе ла-
русь М. Ор да; де пу тат Гос ду мы 
Рос сии, ата ман Все ве ли ко го 
Вой ска Дон ско го В. Во до лац кий; 
за мес ти тель ди рек то ра Ин фор-
ма ци он но-ана ли ти че ско го цен-
тра при Ад ми ни ст ра ции Пре-
зиден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 
Л. Крыш та по вич; де кан Выс шей 
шко  лы те  ле  ви  де  ния  МГУ 
В. Треть я ков; пред се да тель Ко-
ор ди на ци он но го со ве та об щест-
вен ных объ е ди не ний Со юз но го 
го су дарст ва Н. Ки ке шев; пред се-
да тель Бе ло рус ской об щест вен-
ной ор га ни за ции «Русь» И. Кор-
да; стар ший на уч ный со труд ник 
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Рос сий ско го ин сти ту та стра те ги-
че ских ис сле до ва ний О. Не мен-
ский; за ве дую щий Цен тром со-
ци аль но-фи ло соф ских и ан-
тропо ло ги че ских ис сле до ва ний 
Ин сти ту та фи ло со фии НАН Рес-
пуб ли ки Бе ла русь Т. Аду ло; сек-
ре тарь Сою за пи са те лей Рес пуб-
ли ки Бе ла русь С. Тра хи мё нок; 
про фес сор Меж ду на род но го ин-
сти ту та тру до вых и со ци аль ных 
от но ше ний Рес пуб ли ки Бе ла-
русь А. Сви ри дов и дру гие пред-
ста ви те ли ву зов ской и ака де ми-
че ской нау ки, бе ло рус ских и рос-
сий ских СМИ.

Мно гие вы сту паю щие на ме-
диа фо ру ме под чер ки ва ли, что 
нель зя ми рить ся с по ло же ни ем, 
ког да судь ба еди не ния двух 
брат ских стран за ви сит ис клю-
чи тель но от ре ше ния од них выс-
ших лиц, как бы ува жи тель но 
мы к ним ни от но си лись. По 

мне нию участ ни ков, в де ло уг-
луб ле ния со труд ни чест ва Рос сии 
и Бе ло рус сии долж но вклю чить-
ся об щест во. На фо не су щест во-
ва ния в обе их стра нах боль шо го 
чис ла пар тий и по ли ти че ских 

объ е ди не ний воз ник ла объ ек-
тив ная по треб ность в над пар-
тий ной струк ту ре, це лью ко то-
рой ста ло бы про дви же ние цен-
тро ст ре ми тель ных тен ден ций 
об щест вен но го раз вития.

Кур сы жур на ли ст ско го мас терст ва в Ялте

Став шие тра ди ци он ны ми кур-
сы жур на ли ст ско го мас терст ва, 
ор га ни зуе мые ООО «Ро сук ркон-
сал тинг» вме сте с Ин сти ту том 
стран СНГ (Моск ва), Ук ра ин ским 
фи лиа лом Ин сти ту та стран СНГ 
и Ин сти ту том стран СНГ в Се ва-
сто по ле про шли в 2012 г. в рам-
ках трех мо ду лей: с 20 мар та по 
1 ап ре ля, с 17 по 30 ап ре ля 
и с 17 по 30 июня.

На кур сы в Ял ту прие ха ли бо-
лее 20 жур на ли стов из раз ных 
ре гио нов Ук раи ны: Кие ва, Харь-
ко ва, Одес сы, За по ро жья, Пол-
та вы, Льво ва, Ров но, Юж но ук ра-
ин ска, Сим фе ро по ля. Участ ни-
кам пер во го мо ду ля пред ста ви-

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 Прид не ст ро вья, так как впер-
вые в кур сах при ни ма ли учас тие 
жур на ли сты из Рес пуб ли ки Мол-
до вы и Прид не ст ров ской Мол-
дав ской Рес публики.

Лек ци он ный курс про во дил ся 
по не сколь ким на прав ле ни ям: 
по вы ше ние жур на ли ст ско го мас-
терст ва, по ли ти че ские и куль-
тур ные про бле мы стран СНГ, 
эко но ми ка стран СНГ, ис то ри че-
ские по следст вия пу те шест вия 
Ека те ри ны II в Но во россию.

Пе ред участ ни ка ми с лек ция-
ми вы сту пи ли ве ду щие по ли ти-
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ки, жур на ли сты и экс пер ты: ди-
рек тор Ин сти ту та стран СНГ 
К. Ф. За ту лин; те ле ве ду щий, 
глав ный ре дак тор жур на ла «Од-
на ко», пресс-секретарь — ди рек-
тор Де пар та мен та ин фор ма ции 

и рек ла мы в ран ге ви це-пре-
зиден та ОАО НК «Рос нефть» 
М. В. Ле он ть ев; пре зи дент Рос-
сий 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. Треть я ков; пре зи дент 
ре дак ции га зе ты «Из вес тия» 
В. К. Ма мон тов; ака де мик РАН, 
со вет ник Пре зи ден та РФ по во-
про сам ев ра зий ской ин те гра ции 
С. Ю. Глазь ев и др.

Те ма ти ка се ми на ров шко лы 
жур на ли ст ско го мас терст ва 
в Ял те бы ла при вя за на к ин те-
гра ци он ным про цес сам на пост-
со вет ском про странст ве и рос-
сий ско-ук ра ин ским от но ше ни-
ям. Пре по да ва те ли и слу ша те ли 
со шлись в од ном: ук ра ин ское ру-
ко вод ство долж но как мож но 
ско рее оп ре де лить ся в сво их гео-
по ли ти че ских уст рем лениях.

Боль шинст во слу ша те лей ял-
тин ских кур сов от ме ти ли, что 
та кие ме ро прия тия очень важ-
ны. Они по мо га ют жур на ли стам 
луч ше ра зо брать ся в те ме, глуб-
же вник нуть в суть про ис хо дя-
щих в стра не про цессов.

Меж ду на род ная на уч но-прак ти че ская кон фе рен ция 
«Со труд ни чест во Рос сий ской Фе де ра ции

и Рес пуб ли ки Ка зах стан: но вый этап»

Уче ные, спе циа ли зи рую щие ся 
на те ма ти ке рос сий ско-ка зах-
стан ских взаи мо от но ше ний, по-
ли то ло ги, ис то ри ки, эко но ми-
сты, пред ста ви те ли средств мас-
со вой ин фор ма ции Рос сии и Ка-
зах ста на, спе циа ли сты в об лас ти 
ос вое ния кос ми че ско го про-
странст ва в ап ре ле 2013 г. на ве-
ду щем кос мо дро ме пла не ты об-
суж да ли пер спек ти вы взаи мо от-
но ше ний Рос сий ской Фе де ра ции 
и Рес пуб ли кой Ка зах стан в рам-
ках став шей уже тра ди ци он ной, 

меж ду на род ной кон фе рен ции 
«Со труд ни чест во Рос сий ской Фе-
де ра ции и Рес пуб ли ки Ка зах-
стан: но вый этап», ор га ни зо-
ванной Ин сти ту том стран СНГ, 
фе де раль ным кос ми че ским 
агентст вом «Рос кос мос» и ад ми-
ни ст ра ци ей г. Бай конур.

Сре ди участ ни ков кон фе рен-
ции бы ли ру ко во ди те ли и со-
труд ни ки Ин сти ту та стран СНГ, 
МГОУ, МГУ, Ин сти ту та Ев ро пы 
РАН и Ин сти ту та Вос то ко ве де-
ния РАН, МИРБИС, ре дак то ры 
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и ве ду щие обо зре ва те ли рос сий-
ских и ка зах стан ских га зет «Из-
вес тия», «Мос ков ские но во сти», 
«Вре мя», «Сво бо да сло ва», жур-
налов «Обо зре ва тель–Observer» 
и «Про бле мы на цио наль ной 
стра те гии», ря да ин тер нет-ре-
сурсов.

С при ветст вен ным сло вом на 
кон фе рен ции вы сту пи ли ди рек-
тор Ин сти ту та стран СНГ К. За-
ту лин и Гла ва ад ми ни ст ра ции 
го ро да Бай ко нур А. Ме зенцев.

Ос нов ной док лад, под го тов-
лен ный от де лом Сред ней Азии 
и Ка зах ста на Ин сти ту та стран 
СНГ, на те му «Ас та на и Моск ва: 
пер спек тив ные на прав ле ния 
парт нерст ва и про бле мы во 
взаи мо от но ше ни ях» сде лал 
К. Ф. За ту лин. Ос нов ны ми те зи-
са ми док ла да стали:

• Про бле ма ти ка рос сий ско-ка-
зах стан ско го парт нерст ва 
пред став ля ет ся ак ту аль ной 
в свя зи с по яв ле ни ем в рос-
сий ских и ка зах стан ских СМИ 
(в ос нов ном, ли бе раль но го 
и «ульт ра пат рио ти че ско го» 
тол ка) мно го чис лен ных ма те-
риа лов о не ко ем «раз во ро те» 
ка зах стан ской по ли ти ки «от 
России»;

• На на стоя щий мо мент взаи-
мо от но ше ния Рос сии и Ка зах-
ста на не от ве ча ют объ ек тив но 
сло жив шим ся тре бо ва ни ям 
уг луб ле ния со труд ни чест ва 
двух го су дарств и на родов;

• В Ка зах ста не от ме ча ет ся уси-
ле ние кри ти че ских оце нок об-
ще го про шло го. Рос сий ские 
на цио на ли сты не ос та ют ся 
в дол гу, об ви няя быв шие со-
юз ные рес пуб ли ки в не бла го-

дар но сти Моск ве за ее ци ви-
ли за тор скую мис сию в ре-
гионе;

• Рас ту щие внут ри эли тар ные 
(кла но во-ре гио наль ные) про-
ти во ре чия в Ка зах ста не в ус-
ло ви ях не оп ре де лен но сти по-
ли ти че ско го бу ду ще го рес пуб-
ли ки в це лом ос лож ня ют реа-
ли за цию кур са Ка зах ста на на 
ев ра зий скую ин те грацию;

• Ка зах стан (как и все стра ны 
Цен траль ной Азии) на хо дит ся 
на ци ви ли за ци он ном пе ре пу-
тье, и его пред поч те ние имен-
но ин те гра тив ной мо де ли ТС 
и Ев ра зий ско го сою за по ка не 
бес спорно;

• Рос сия и Ка зах стан в си лу 
мно го чис лен ных объ ек тив ных 
и субъ ек тив ных при чин ос та-
ют ся чрез вы чай но «взаи мо-
увя зан ны ми» го су дарствами;

• Си туа ция в Ка зах ста не не ис-
клю ча ет по пы ток реа ли за ции 
ка ко го-ли бо ва ри ан та «ка зах-
стан ской весны»;

• От Рос сии тре бу ет ся чет кое 
до ве де ние до эли ты и об щест-
ва Ка зах ста на на ме ре ния 
в слу чае «форс-ма жо ра» при-
ло жить все имею щие ся у нее 
ре сур сы для со хра не ния ста-
биль ной си туа ции и в рес пуб-
ли ке, и в ре гио не в целом.
Док лад вы звал ожив лен ную 

дис кус сию, и все вы сту пав шие, 
по су ти, строи ли свои вы ступ ле-
ния на под тверж де нии или оп-
по ни ро ва нии сде лан ным в док-
ла де вы во дам, рас смат ри ва ли 
ре ко мен да ции по ак ти ви за ции 
парт нерст ва Рос сии и Ка зах ста-
на на но вом эта пе, пред ло жен-
ном в докладе.
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В об суж де нии при ня ли учас-
тие: де кан выс шей шко лы те ле-
ви де ния МГУ В. Треть я ков; пре-
зи дент ре дак ции га зе ты «Из вес-
тия» В. Ма мон тов; обо зре ва тель 
га зе ты «Мос ков ские но во сти» 
А. Дуб нов; док тор ис то ри че ских 
на ук, про фес сор МГОУ О. Во ло-
бу ев; по ли то лог, по ли ти че ский 
обо зре ва тель га зе ты «Вре мя», 
глав ный ре дак тор Ка зах стан-
ской био гра фи че ской эн цик ло-
пе дии Д. Ашим ба ев; глав ный ре-
дак тор жур на ла «Про бле мы на-
цио наль ной стра те гии», на уч-
ный со труд ник РИСИ А. Кур тов; 
док тор эко но ми че ских на ук, 
про фес сор, за ве дую щая от де лом 
эко но ми ки Ин сти ту та стран СНГ 
А. Миг ря нян; док тор по ли ти че-
ских на ук, про фес сор, за мес ти-
тель де ка на фа куль те та по ли то-
ло гии МГУ А. Ма ной ло; за ве дую-
щая от де лом ди ас по ры Ин сти ту-

та стран СНГ А. До ку чае ва и др.
Участ ни ки еди но душ но под-

дер жа ли ини циа ти ву ди рек тора 
Ин сти ту та стран СНГ К. Ф. За ту-
ли на об объ е ди не нии уси лий 
уче ных и спе циа ли стов Рос сии 
и ближ не го за ру бе жья, за ни-
мающих ся этой про бле мати кой. 
В ка чест ве ее реа ли за ции бы ло 
пред ло же но соз дать Об щест во 
ис сле до ва те лей пост со вет ско го 
про странст ва, спо соб ное со брать 
ис сле до ва те лей и экс пер тов 
с раз лич ны ми взгля да ми. В за-
да чу об щест ва мог ло бы вхо дить 
оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле-
ний на уч ных ис сле до ва ний, про-
ве де ние про фес сио наль ных дис-
кус сий, кон фе рен ций и встреч, 
раз ра бот ка пред ло же ний и ре ко-
мен да ций, а са мое главное — 
при вле че ние вни ма ния к ак ту-
аль ным во про сам пост со вет ской 
ин те грации.

Меж ду на род ная кон фе рен ция
«Кри зис на Ближ нем и Сред нем Вос то ке

и про бле мы безо пас но сти
на Юж ном Кав ка зе и Каспии»

По ини циа ти ве Ин сти ту та 
стран СНГ 27 июня 2013 г. 
в Моск ве со стоя лись за кры тые 
рос сий ско-иран ские кон суль та-
ции экс пер тов по про бле мам 
безо пас но сти в ре гио не «Боль шо-
го Кав ка за». За ни ми 28 июня 
по сле до ва ла ор га ни зо ван ная Ин-
сти ту том стран СНГ при со-
дейст вии Фон да пуб лич ной ди-
пло ма тии им. А. М. Гор ча ко ва 
меж ду на род ная кон фе рен ция 
«Кри зис на Ближ нем и Сред нем 
Вос то ке и про бле мы безо пас но-
сти на Юж ном Кав ка зе и Кас-

пии», со брав шая в сте нах мос-
ков ско го «Пре зи дент-оте ля» ве ду-
щих экс пер тов Рос сии, Ира на, 
Тур ции, Азер бай джа на, Ар ме-
нии, Гру зии, Аб ха зии и Юж ной 
Осетии.

В об суж де нии при ня ли учас-
тие бо лее 60 ве ду щих экс пер тов 
Рос сии, Ира на, Тур ции, Аб ха зии, 
Азер бай джа на, Ар ме нии, Гру зии, 
Юж ной Осе тии. В их чис ле по ли-
то ло ги и рос сий ские спе циа ли-
сты по Ближ не му и Сред не му 
Вос то ку, Кав ка зу и Кас пию, 
в част но сти, ди рек тор Ин сти ту та 
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стран СНГ К. Ф. За ту лин; муф-
тий Моск вы и Цен траль но го ре-
гио на Аль бир-хаз рат Крга нов; 
ди рек тор Ин сти ту та Ближ не го 
Вос то ка Е. Л. Жи гун; ге не раль-
ный ди рек тор Ин сти ту та кас пий-
ско го со труд ни чест ва С. А. Ми хе-
ев; ди рек тор Цен тра изу че ния 
про блем Аф га ни ста на О. Нес сар; 
пер вый ви це-пре зи дент Ака де-
мии гео по ли ти че ских про блем 
К. В. Сив ков; те ле ве ду щий, глав-
ный ре дак тор те ле про грам мы 
«Од на ко» М. В. Ле он ть ев; гла ва 
Нью-Йорк ско го пред ста ви тельст-
ва Ин сти ту та де мо кра тии и со-
труд ни чест ва А. М. Ми гра нян; 
Чрез вы чай ный и Пол но моч ный 
По сол Рос сии и экс-пред ста ви-
тель Рос сии в Мин ской груп пе 
ОБСЕ В. Н. Ка зи ми ров; Чрез вы-
чай ный и Пол но моч ный По сол 
Рос сии, за ве дую щий от де лом 
Кав ка за Ин сти ту та стран СНГ 
Ф. И. Ста нев ский; ру ко во ди тель 
Цен тра Азии и Ближ не го Вос то ка 
РИСИ Е. В. Су по ни на и др. На 
кон фе рен ции при сутст во ва ли 
пред ста ви те ли про филь ных де-
пар та мен тов МИД России.

Иран скую груп пу ди пло ма тов 
воз глав лял ру ко во ди тель на уч-
ного Цен тра ди пло ма ти че ско-
го об ра зо ва ния, Чрез вы чай ный 
и Пол но моч ный По сол Ира на Ха-
ди Са ли ман пур. В об суж де нии 
так же участ во ва ли экс-пре мьер-
ми нистр Аб ха зии С. М. Шам ба; 
ве ду щий на уч ный со труд ник 
Инсти ту та на цио наль ной ис то-
рии АН Азер бай джа на Мам ма дов 
Карам Ха там-ог лы; ди рек тор 
Инсти ту та Кав ка за Ар ме нии 
А. М. Ис кан да рян; ру ко во ди тель 
гру зин ско го Ин сти ту та Ев ра-

зии Г. В. Рцхи лад зе; ру ко во ди-
тель Цен тра кав каз ских ис сле-
дова ний Тур ции Ха сан Ог тай; 
ми нистр ин фор ма ции Юж ной 
Осе тии В. Ф. Го бо зов и др.

Участ ни ки про ана ли зи ро ва ли 
си туа цию, скла ды ваю щую ся 
в ре гио не «Боль шо го Кав ка за», 
а так же пер спек ти вы ее раз ви-
тия с уче том по ли ти че ских из-
ме не ний в Ира не, си рий ско го 
кри зи са и про тест ных со бы тий 
в Турции.
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Не смот ря на то что от дель ные 
во про сы вы зва ли ост рую дис кус-
сию, участ ни ки при шли к кон-
сен су су по ос нов ным про бле мам, 
из ло жен ным в док ладах.

В за вер ше нии кон фе рен ции 
ру ко во ди тель иран ской де ле га-
ции гос по дин Са ли ман пур вы-
ска зал ся за то, что бы про дол-
жить об мен мне ния ми по об суж-
дае мым во про сам. Он об ра тил ся 
к Ин сти ту ту стран СНГ с пред-
ло же ни ем про вес ти в Те ге ра не 
кон фе рен цию по про бле мам 
безо пас но сти стран «Боль шо го 
Кав ка за и Каспия».

Меж ду на род ная кон фе рен ция
«Про бле мы за щи ты прав граж дан Рос сии,

про жи ваю щих за ру бежом»

Меж ду на род ная кон фе рен ция 
«Про бле мы за щи ты прав граж-
дан Рос сии, про жи ваю щих за ру-
бе жом», ор га ни зо ван ная Ин сти-
ту том стран СНГ при со дейст вии 
Фон да под держ ки и за щи ты прав 
со оте чест вен ни ков, про жи ваю-
щих за ру бе жом, со стоя лась 
24 ок тяб ря 2013 г. в мос ков ском 
«Пре зи дент-оте ле». В ра бо те 
конфе рен ции при ня ли учас тие 
пред ста ви те ли МИД Рос сии, Рос-

сотруд ни чест ва, ап па ра та Упол-
но мо чен но го по пра вам че ло ве ка 
в Рос сий ской Фе де ра ции, пра во-
за щит ни ки, пред ста ви те ли на уч-
ных и об щест вен ных ор га ни-
заций, Го су дарст вен ной Ду мы 
и Со ве та Фе де ра ции РФ, МИД 
Рос сии, Мин ре ги он раз ви тия Рос-
сии, на уч но го со об щест ва, а так-
же пра во за щит ных и об щест вен-
ных ор га ни за ций, в том чис ле 
со оте чест вен ни ки из Турк ме ни-
ста на, Тад жи ки ста на, ев ро пей-
ских стран.
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По во дом к про ве де нию кон фе-
рен ции ста ла судь ба рос сий ских 
би пат ри дов в Турк ме нии. На ря-
ду с этим в цен тре вни ма ния 
участ ни ков ока за лись про блем-
ные во про сы со блю де ния и за-
щи ты прав граж дан Рос сии, про-
жи ваю щих за ру бе жом, та кие 
как пра во на по лу че ние деть ми 
рос сий ско го граж данст ва в сме-
шан ных бра ках; по треб ность 
и рис ки двой но го граж данст ва 
и не об хо ди мость уп ро ще ния по-
лу че ния граж данст ва для со-
отечест вен ни ков из-за ру бе жа; 
за щи та тру до вых, со ци аль ных 
и иму щест вен ных прав граж дан 
Рос сии, про жи ваю щих в дру гих 
странах.

Бо лее 60 че ло век при ня ли 
учас тие в жи вой и за ин те ре со-
ван ной дис кус сии. Бы ли вы ска-
за ны пред ло же ния по со вер-
шенст во ва нию за ко нов и прак-
ти ки ре ше ния во про сов при-
обре те ния и под тверж де ния 
рос сий ско го граж данст ва для со-
оте чест вен ни ков, по же ла ния по 

улуч ше нию го су дарст вен ной 
про грам мы со дейст вия доб ро-
воль но му пе ре се ле нию в Рос сию 
со оте чест вен ни ков, про жи ваю-
щих за ру бе жом. Вы сту пив шие 
на кон фе рен ции так же об ра ти ли 
вни ма ние на не ко то рые про бле-
мы в за щи те со ци аль ных прав 
граж дан Рос сии за ру бе жом, 
в том чис ле во ен ных и граж дан-
ских слу жа щих Чер но мор ско го 
фло та России.

Ито ги дис кус сии 
на шли от ра же ние 

в ре зо лю ции, где бы ли обоб-
щены пред ло же ния участ ни ков 
кон фе рен ции по раз ре ше нию 
ост рых про блем в обес пе че нии 
прав граж дан Рос сии за ру бе-
жом. Ре зо лю ция бы ла ра зо сла на 
в го су дарст вен ные ор га ны, упол-
но мо чен ные ре шать под ня тые 
во про сы, и опуб ли ко ва на на сай-
тах Ин сти ту та стран СНГ, Фон да 
под держ ки и за щи ты прав со-
оте чест вен ни ков и дру гих за ин-
те ре со ван ных ор га ни заций.

На уч но-прак ти че ская кон фе рен ция
«Гю ли стан ский мир ный до го вор:

ис то рия и со вре мен ность»

Меж ду на род ная кон фе рен ция, 
ор га ни зо ван ная Ин сти ту том 

стран СНГ со вмест но с Сою зом 
ар мян Рос сии, в свя зи с 200-лет-
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ней го дов щи ной под пи са ния 
мир но го до го во ра меж ду Рос си ей 
и Пер си ей про шла 31 ок тяб ря 
2013 г. в «Пре зи дент-отеле».

В ра бо те кон фе рен ции при ня-
ли учас тие вид ные рос сий ские 
ис то ри ки, по ли то ло ги и жур на-
ли сты, за ни маю щие ся про бле-
ма ми Кав ка за, пред ста ви те ли 
ар мян ской, та лыш ской и да ге-
стан ской об щест вен но сти Моск-
вы, а так же уче ные и офи ци аль-

ные ли ца из Ар ме нии и На гор-
но го Ка рабаха.

Кон фе рен цию от крыл ди-
ректор Ин сти ту та стран СНГ 
К. Ф. За ту лин. В сво ем вы ступ-
ле нии он под черк нул ис то ри че-
ское зна че ние Гю ли стан ско го 
до го во ра для на ро дов Кав ка за, 
рос сий ско-иран ских от но ше ний 
и со вре мен ной гео по ли ти че ской 
си туа ции в ре гионе.

Участ ни ки кон фе рен ции от-
ме ти ли ис то ри че скую зна чи-
мость и по ли ти че скую ак ту аль-
ность Гю ли стан ско го до го во ра 
для со вре мен ных меж ду на род-
ных от но ше ний в За кав ка зье 
и Кас пий ском ре гио не. В част-
но сти, ве ду щий на уч ный со-
трудник ИМЭМО РАН В. На де ин-
Раев ский ска зал, что ба зо вые 
прин ци пы пра во во го ста ту са 
Кас пий ско го мо ря бы ли за ло же-
ны еще Гю ли стан ским до го-
вором.

В вы ступ ле нии ру ко во ди те ля 
ин фор ма ци он но го агентст ва 
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«REX» М. Ко ле ро ва бы ла по ка за-
на связь Гю ли стан ско го до го во-
ра с су щест вую щей сис те мой 
безо пас но сти в За кав каз ском ре-
гио не. По его мне нию, без за щи-
ты НКР Рос сия не смо жет обес-
пе чить безо пас ность Кавказа.

Так же на кон фе рен ции вы сту-
пи ли ди рек тор Му зея-ин сти ту та 
ге но ци да ар мян А. Де мо ян; на уч-
ный со труд ник Ин сти ту та вос то-
ко ве де ния РАН А. Алик бе ров; ру-
ко во ди тель Служ бы стра те ги че-
ско го пла ни ро ва ния Ас со циа ции 
при гра нич но го со труд ни чест ва 

А. Со бя нин; на чаль ник управ ле-
ния МИД Ар ме нии А. Ава гян; ру-
ко во ди тель ор га ни за ции «Та-
лыш ская ди ас по ра», по ли то лог 
И. Ша ба нов и др.

Меж ду на род ная кон фе рен ция
«Ев ра зий ская ин те гра ция: по тен ци ал раз вития»

Экс пер ты и уче ные, спе циа ли-
зи рую щие ся на те ма ти ке меж ду-
на род ных от но ше ний, по ли то ло-
ги, ис то ри ки, эко но ми сты, пред-
ста ви те ли средств мас со вой ин-
фор ма ции Рос сии, Ка зах ста на 
и Кир ги зии, спе циа ли сты в об лас-
ти ос вое ния кос ми че ско го про-

странст ва об су ди ли пер спек ти вы 
ин те гра ци он ных про цес сов в Ев-
ра зии в рам ках меж ду на род ной 
кон фе рен ции «Ев ра зий ская ин те-
гра ция: по тен ци ал раз ви тия» на 
ве ду щем кос мо дро ме пла не ты, ор-
га ни зо ван ной Ин сти ту том стран 
СНГ при не по средст вен ной под-
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держ ке Фе де раль но го кос ми че-
ско го агентст ва, Цен тра под го тов-
ки кос мо нав тов име ни Ю. А. Га га-
ри на и Ев ра зий ско го бан ка раз ви-

тия. Кон фе рен ция за вер ши лась 
27 ап ре ля в г. Бай конуре.

На кон фе рен ции участ ни ки 
об су ди ли сле дую щие ос нов ные 
во просы:

• гео по ли ти че ские ас пек ты 
и безо пас ность стран ре гио на 

в кон тек сте ев ра зий ской ин-
те грации;

• уг луб ле ние и рас ши ре ние Ев-
ра зий ской ин те гра ции как 
фак тор эко но ми че ско го раз-
ви тия стран ре гиона;

• про бле мы ин фор ма ци он но го 
обес пе че ния ев ра зий ской ин-
те гра ции и его влия ние на 
вос прия тие Та мо жен но го (Ев-
ра зий ско го) союза.
Сре ди участ ни ков кон фе рен-

ции бы ли ру ко во ди те ли и со-
труд ни ки Ин сти ту та стран СНГ, 
МГОУ, МГУ, РИСИ, РАНХ и ГС, 
Ака де мии гео по ли ти че ских про-
блем, Ин сти ту та вос то ко ве де ния 
РАН, РАС «ФСК», Ас со циа ции 
при гра нич но го со труд ни чест ва, 
ре дак то ры и ве ду щие обо зре ва-
те ли рос сий ских и цен траль ноа-
зи ат ских га зет и се те вых ре-
сурсов.

С при ветст вен ным сло вом на 
кон фе рен ции вы сту пи ли ди рек-
тор Ин сти ту та стран СНГ К. За-
ту лин и член Прав ле ния Ев ра-
зий ско го бан ка раз ви тия В. Ясин-
ский.

Меж ду на род ная ас самб лея
«Рус ский Крым:

ис то ри ко-ци ви ли за ци он ные корни»

12 – 13 мая 2014 г. в Кры му по 
ини циа ти ве Ин сти ту та стран 
СНГ со стоя лась меж ду на род ная 
ас самб лея «Рус ский Крым: ис то-
ри ко-ци ви ли за ци он ные 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 го ро да Се ва сто по ля, ко-

то рые при ня ли учас тие в ме ро-
приятиях.

К учас тию в ас самб лее бы ли 
при гла ше ны по том ки ис то ри че-
ских рус ских ро дов из-за ру бе-
жа, уче ные, об щест вен ные дея-
те ли, жур на листы.

С док ла да ми вы сту пи ли за-
мес ти тель пред се да те ля Дво-
рянско го соб ра ния во Фран-
ции Д. Ша хов ской; ис пол ни тель-
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ный пред се да тель Ас со циа ции «Фран ко-Рос сий-
ский диа лог» А. Тру бец кой; ки но ре жис сер, пря мой 
по то мок дво рян ско го ро да А. Дол го ру кий; пер вый 
ви це-пред во ди тель Рос сий ско го дво рян ско го соб-
ра ния А. Ко ро лев-Пе ре ле шин; пра пра прав нук 
А. С. Пуш ки на М. Во рон цов-Вель я ни нов; пред се-
да тель Меж ду на род но го Со ве та рос сий ских со-
оте чест вен ни ков П. Ше ре ме тев; дейст ви тель ный 
член Рос сий ско го дво рян ско го соб ра ния, по то мок 
ад ми ра ла П. С. На хи мо ва, А. На химов.

В хо де ас самб леи об суж да лись сле дую щие те-
мы: «Крым как ми ро вое куль тур ное дос тоя ние»; 
«Ис то ри че ское зна че ние при сое ди не ния Кры ма 
к Рос сии в 1783 г. и его воз вра ще ния в 2014 г.»; 
«Крым в ис то рии Рос сии и рос сий ских дво рян-
ских фа милий».

Для участ ни ков ме ро прия тия бы ла под го тов-
ле на об шир ная эк скур си он ная про грам ма: по се-
ще ние Ли ва дий ско го двор ца, крей се ра «Моск ва» 
в пор ту г. Се ва сто по ля, по се ще ние Во рон цов ско-
го двор ца и дру гих дос то при ме ча тель ностей.
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КУЛЬ ТУР НЫЕ И БЛА ГО ТВО РИ ТЕЛЬ НЫЕ 
МЕ РО ПРИЯТИЯ

Соз да ние бла го тво ри тель но го фон да
«Мы все — „Бер кут“»

Фонд реа ли за ции со-
ци аль ных про грамм 
«Мы все — „Бер кут“» 
был уч реж ден Ин-
ститу том стран СНГ 
24 фев  ра ля 2014 г. 
в свя зи с со бы тия ми 
на Ук раи не. Це лью фон-
да яв ля ет ся фор ми ро ва-
ние иму щест ва и де неж ных 

средств на ос но ве 
доб ро воль ных взно-
сов и иных по ступ-
ле ний от фи зи че-
ских и юри ди че ских 
лиц и на прав ле ние 
их на со ци аль ные 
про граммы.

В по пе чи тель ский 
со вет фон да вхо дят 
ди рек тор Ин сти ту та 
стран СНГ К. Ф. За-

ту лин; пред се да тель прав ле ния 
Рос сий ско го сою за тор гов ли 
и фи нан сов С. Бат чи ков; ака де-
мик РАН С. Глазь ев, ли дер дви-
же ния «Рус ские мо то цик ли сты» 
А. Зал да ста нов; пол ков ник, ко-
ман дир Се ва сто поль ско го под-

раз де ле ния «Бер кут» 
С. Кол бин; глав ный ре-
дак тор жур на ла «Од-
на ко» М. Ле он ть ев, 
пи са тель А. Про ха нов, 
на род ный де пу тат Ук-

раи ны О. Ца рев, глав-
ный ре дак тор га зе ты 

«Жур на ли ст ская прав да» 
В. Шу рыгин.

За три ме ся ца фонд «Мы все — 
„Бер кут“» ока зал по мощь бо лее 
150 семь ям и от дель ным ли цам, 
сре ди ко то рых со труд ни ки «Бер-
ку та», дру гих пра во ох ра ни тель-
ных ор га нов и про сто граж да не, 
вы сту пив шие про тив го су дар-
ствен но го пе ре во ро та в Кие ве 
(ма те ри аль ная по мощь семь ям 
и ор га ни за ция по хо рон, ле че ние 
и реа би ли та ция, со дейст вие 
в по лу че нии граж данст ва РФ 
и тру до уст ройст ве, ком пен са ция 
ущер ба и по со бие для про жи ва-
ния и др.).

С пол ной ин фор ма ци ей о ра-
бо те Фон да «Мы все — „Бер кут“» 
мож но оз на ко мить ся на сай те 
http://myvse-berkut.su.

Меж ду на род ный твор че ский сим позиум
«Во ло шин ский сен тябрь» в Кок тебеле

11 сен тяб ря 2012 г. во вре мя 
круг ло го сто ла «Во ло шин ский 
сен тябрь» со стоя лась жи вая дис-
кус сия, в ко то рой по эты и пи са те-

ли, съ ехав шие ся в Дом-му зей 
Мак си ми лиа на Во ло ши на с раз-
ных кон цов ми ра, вы ска за ли об-
щее мне ние о не об хо ди мо сти под-
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дер жи вать и раз ви вать рус скую 
куль ту ру на Ук раи не, за ко но да-
тель но за щи щать язы ко вые пра-
ва ее рус скоя зыч ных граждан.

К со брав шим ся об ра тил ся ди-
рек тор Ин сти ту та стран СНГ 
К. За ту лин, ко то рый про ин фор-
ми ро вал о стра стях, раз го рев-
ших ся на Ук раи не из-за при ня-
тых не дав но из ме не ний к За ко-
ну «Об ос но вах го су дарст вен ной 
язы ко вой по ли ти ки», а так же 
о на ме ре ни ях на цио на ли стов из-
ме нить дан ный за кон за счет 
рез ко го су же ния язы ко вых прав 
рус ских жи те лей Ук раины.

Ди рек тор Ук ра ин ско го фи лиа-
ла Ин сти ту та стран СНГ В. Кор-
ни лов со об щил участ ни кам дис-
кус сии о ре зуль та тах ра бо ты не-
кой «ра бо чей груп пы», ко то рая от 
име ни ук ра ин ской ин тел ли ген-
ции пред ло жи ла из ме нить ны не 
дейст вую щее язы ко вое за ко но да-
тельст во, вве дя, по су ти, дра ко-
нов ские ме ры про тив рус ско го 
язы ка. По его ин фор ма ции, ес ли 
про ект этой «ра бо чей груп пы» бу-
дет при нят, то рус ский язык фак-
ти че ски бу дет за пре щен к ис-
поль зо ва нию в пуб лич ной сфере.

Свои пред ло же ния вы ска за ли 
ли те ра то ры из Одес сы, Кры ма, 
Харь ко ва, Кие ва. Рос сий ские по-
эты, участ во вав шие в дис кус сии, 

так же ука за ли на мас су про блем, 
с ко то ры ми стал ки ва ют ся дея те-
ли куль ту ры в са мой Рос сии, 
под черк нув при этом, что не об-
хо ди мость ре шать внут ри рос-
сий ские про бле мы не от ме ня ет 
не об хо ди мо сти за щи ты и прав 
рус ско го на се ле ния Ук раи ны, со-
хра не ния рус скоя зыч но го про-
странст ва во об ще. Участ ни ки 
об суж де ния вы ра зи ли не прия тие 
по пы ток от ме нить дейст вую щее 
ук ра ин ское за ко но да тельст во 
в сто ро ну ущем ле ния прав рус-
скоя зыч ных граж дан Ук раины.

В окон ча нии дис кус сии ли те-
ра то ры при ня ли об ра ще ние, 
при зы ваю щее при ре ше нии язы-
ко во го во про са на Ук раи не учи-
ты вать мне ние не толь ко ук-
раин ской ин тел ли ген ции, но 
и пред ста ви те лей рус ской Ук-
раи ны. Текст об ра ще ния по сле 
под пи са ния участ ни ка ми фес ти-
ва ля об на ро до ван в СМИ.

От кры тие па мят ни ка ата ма ну М. И. Платову

7 де каб ря 2013 г. на тер ри то-
рии Юго-Вос точ но го ад ми ни ст-
ра тив но го ок ру га Моск вы в пар-
ке «Ка за чья сла ва» со стоя лось 
тор жест вен ное от кры тие па мят-
ни ка ата ма ну Вой ска Дон ско го, 
ге рою Оте чест вен ной вой ны 

1812 г. Мат вею Ива но ви чу Пла-
тову.

Ав тор памятника — уро же нец 
Рос то ва-на-До ну, член Мос ков-
ско го сою за ху дож ни ков, скульп-
тор Кон стан тин Чер няв ский. 
Па мят ник был соз дан и пре под-
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не сен в дар Моск ве на средст ва, 
соб ран ные об щест вен ным ко ми-
те том, в ко то рый во шли: ав тор 
идеи соз да ния па мят ни ка, ор га-
ни за тор и участ ник кон но го по-
хо да по мар шру ту ка зачь их час-
тей ата ма на Пла то ва «Москва — 
Па риж» П. Мо щал ков; пред се да-
тель об щест вен но го Ко ми те та 
по соз да нию па мят ни ка Мат вею 
Пла то ву в Моск ве, член Со ве та 
при Пре зи ден те Рос сии по де лам 
ка за чест ва, ди рек тор Ин сти ту та 
стран СНГ К. За ту лин, пре зи-
дент груп пы ком па ний «Де ло» 
С. Шиш ка рев; пред се да тель Фе-
де раль ной та мо жен ной служ бы 
Рос сии А. Бель я ни нов. Глав ным 
спон со ром про ек та вы сту пи ло 
ОАО «Газ пром» (А. Миллер.)

Па мят ник пред став ля ет со бой 
скульп тур ную ком по зи цию, на 
ко то рой ата ман изо бра жен по-

сле по бе ды над ино зем ным за-
хват чи ком. По за дум ке ав то ра, 
Мат вей Ива но вич, сой дя с ко ня, 
сняв ки вер и по ло жа ру ку на 
серд це, с бла го дар но стью и скор-
бью вспо ми на ет сво их по гиб ших 
со рат ни ков, по ло жив ших «жизнь 
свою за дру ги своя». Ря дом с ата-
ма ном его вер ный товарищ — 
конь-дончак.

Це ре мо нию от крыл ми нистр 
куль ту ры РФ В. Ме дин ский, от ме-
тив ший не оце ни мый вклад ле-
ген дар но го пол ко вод ца в рос сий-
скую ис то рию: «сим вол рус ской 
по бе ды над фран цу за ми». С при-
ветст вен ным сло вом к со брав-
шим ся об ра ти лись ми нистр ре-
гио наль но го раз ви тия РФ И. Слю-
ня ев; за мес ти тель мэ ра Моск вы 
в пра ви тельст ве Моск вы А. Гор-
бен ко. С тор жест вен ным сло вом 
вы сту пи ли так же гу бер на тор Рос-
тов ской об лас ти, член Со ве та по 
де лам ка за чест ва при пре зи ден-
те РФ В. Го лу бев; за мес ти тель 
пол но моч но го пред ста ви те ля 
пре зи ден та РФ в Цен траль ном 
фе де раль ном ок ру ге, от ветст вен-
ный сек ре тарь Со ве та при пре зи-
ден те РФ по де лам ка за чест ва 
Н. Кон стан ти нов; гла ва Си но-
даль но го ко ми те та Рус ской Пра-
во слав ной Церк ви по ка за чест ву, 
ми тро по лит Став ро поль ский 
и Не ви но мыс ский Ки рилл; ми-
тро по лит Рус ской ста ро об ряд че-
ской церк ви Кор ни лий; пре зи-
дент груп пы ком па ний «Де ло» 
С. Шиш ка рев; ав тор идеи соз да-
ния па мят ни ка, ор га ни за тор 
и участ ник кон но го по хо да по 
мар шру ту ка зачь их час тей ата-
ма на Пла то ва «Москва — Па риж» 
П. Мо щал ков, пре фект Юго-Вос-
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точ но го ад ми ни ст ра тив но го ок-
ру га го ро да Моск вы В. Зо тов и др.

Так же со сло ва ми поч те ния 
на род но му ге рою вы сту пил пред-
се да тель об щест вен но го ко ми те-
та по соз да нию па мят ни ка Мат-
вею Пла то ву в Моск ве, член Со-
ве та при Пре зи ден те Рос сии по 
де лам ка за чест ва, ди рек тор Ин-
сти ту та стран СНГ К. За тулин

От кры тие па мят ни ка ста ло 
на стоя щим празд ни ком для мос-
ков ско го ка за чест ва. По ми мо 

сто лич ных ка за ков на празд ник 
прие ха ли пред ста ви те ли Мо жай-
ской ка зачь ей ста ни цы (во вре-
ме на Бо ри са Го ду но ва под мос-
ков ный Мо жайск был по гра нич-
ным ка зачь им го ро дом) и да же 
зем ля ки ге роя Оте чест вен ной 
вой ны с До на. Все они с гор до-
стью вспо ми на ли ве ли ко го и ле-
ген дар но го ка зачь е го ата ма на, 
вер но го сы на сво его Оте чест ва, 
лю бим ца рус ско го на ро да Мат-
вея Ива но ви ча Платова!

Об щест вен ные бла го тво ри тель ные тен нис ные турниры

Ин сти тут стран СНГ, и лич но 
ди рек тор К. Ф За ту лин, стал ини-
циа то ром доб рой тра ди ции ор га-
ни за ции спор тив ных тен нис ных 
со стя за ний в стра нах ближ не го 
за ру бе жья: «Меж га лак ти че ско го», 
«Ра кет ка Бай ко ну ра», «Боль шая 
Аб хаз ская шля па», се ва сто поль-
ской «Боль шой Бес ко зыр ки», 
«Тен нис но го ков че га» в Ар ме нии. 
Тур ни ры со про вож да ют куль тур-
ные и бла го тво ри тель ные ак ции, 
об щест вен но-по ли ти че ские ме ро-
прия тия, встре чи с по ли ти ка ми, 
дея те ля ми куль ту ры и ис кусст ва, 
не из мен но вы зы вая ин те рес 
и учас тие ши ро кой об щест вен но-
сти при ни маю щих стран и ре гио-
нов. Боль шое вни ма ние к тен нис-
ным со рев но ва ни ям свя за но 
преж де все го тем, что учас тие 
в их про ве де нии не из мен но при-
ни ма ют из вест ные пер со ны, сре-
ди ко то рых: лет чи ки-кос мо нав ты 
А. С. Иван чен ков, С. К. Кри ка лев, 
А. И. Ла вей кин, С. Е. Тре щев, 
С. В. За ле тин, В. И. То ка рев; Ком-
по зи тор М. И. Ду на ев ский; ге не-
рал-пол ков ник Л. Г. Ивашов.

Тур ни ры при уро че ны к важ-
ным со бы ти ям ре гио нов, под чер-
ки ва ют важ ность раз ви тия по ли-
ти че ских, об щест вен ных и гу ма-
ни тар ных кон так тов в це лях соз-
да ния бла го прият ных ус ло ви ий 
для про дви же ния ин те гра ци он-
ных уси лий на шей стра ны на 
пост со вет ском про странстве.

Сим во лом тен нис ных со рев но-
ва ний на Бай ко ну ре на про тя же-
нии по след них трех лет ста ло 
воз ло же ние вен ков к па мят ни ку 
С. П. Ко ро ле ву, со би раю щее зна-
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чи тель ный круг об щест вен но сти 
из об слу жи ваю ще го пер со на ла 
кос мо дро ма, ра бот ни ков куль-
тур ных уч реж де ний, мо ло де жи, 
бла го тво ри тель ная ак ция пе ре-
да чи мест ным об ра зо ва тель ным 
за ве де ни ям орг тех ни ки и ком пь-
ю тер но го обо ру до ва ния; меж ду-
на род ные кон фе рен ции по свя-
щен ные рос сий ско- ка зах стан-
ско му со труд ни чест ву с учас ти ем 
экс пер тов из стран Цен траль ной 
Азии и Ка зах ста на, ме ро прия тия 
свя зан ные с Днем кос мо навтики.

По ло жи тель ный об лик у на се-
ле ния Аб ха зии име ют спор тив-
ные со стя за ния тен ни си стов, 
при уро чен ные к важ ным со бы ти-
ям в жиз ни рес пуб ли ки. Как и две 
пред шест вую щие встре чи, «Боль-
шая Аб хаз ская Шляпа — 2013» 
бы ла ме мо ри аль ной: тур нир был 
по свя щен па мя ти Пре зи ден та Аб-
ха зии С. В. Ба гап ша, ко то рый от-
но сил ся к его иг ро кам и иг рам 
с осо бым вни ма ни ем и теп ло той. 
В этом го ду до пол ни тель ную ак-
ту аль ность рос сий ско- аб хаз ским 
со рев но ва ни ям, про хо дя щим под 
де ви зом «Две страны — один на-
род», при да ли 5-я го дов щи на при-
зна ния су ве ре ни те та Аб ха зии 
и ус та нов ле ния ди пло ма ти че ских 
от но ше ний меж ду Рос си ей и Аб-
ха зи ей, а так же 20-ле тие По бе ды 
в Оте чест вен ной вой не аб хаз ско-
го на ро да 1992 – 1993 г. В цен тре 
вни ма ния спор тив но го празд ни-
ка в Се ва сто по ле не из мен но на-
хо дит ся Чер но мор ский флот Рос-
сии, граж да не ге рои че ско го го ро-
да. Тен ни си сты при ни ма ют ак-
тив ное учас тие в тра ди ци он ных 
ме ро прия ти ях и празд ни ках. 
Боль шой об щест вен ный ре зо-
нанс по лу чи ли бла го тво ри тель-
ные ак ции: пе ре да чи цен тру ох-
ра ны ма те ри и ре бен ка 5-й го-
родской боль ни цы г. Се ва сто по ля 
не об хо ди мо го оборудования — 
функ цио наль ные кро ва ти в ком-
бус тио ло ги че ский блок трав ма то-
ло ги че ско го от де ле ния. Прие хав-
шие вме сте с участ ни ка ми вра чи 
Рос сий ской дет ской кли ни че ской 
боль ни цы про ве ли бес плат ные 
кон суль та ции. На встре че бы ли 
дос тиг ну ты до го во рен но сти 
о том, что се ва сто поль ские вра чи 
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смо гут прой ти курс обу че ния 
в Моск ве, а сто лич ные спе циа ли-
сты, уже вне ра мок тур ни ра, да-
дут до пол ни тель ные кон суль та-
ции для сво их се ва сто поль ских 
кол лег. В хо де про шло год не го 
тур ни ра соб ран ные участ ни ка ми 
средст ва бы ли на прав ле ны на 
вос ста нов ле ние ча сов на шпи ле 
Мат рос ско го клу ба Чер но мор ско-
го фло та ис пол няю ще го «ле ген-
дар ный Се ва сто поль».

«Боль шая бескозырка — 2014» 
де вя тый раз со бра ла се ва сто-
поль цев на зре лищ ное со стя за-
ние на ка ну не Дня во ен но-мор-
ско го фло та. До сих пор, на чи ная 
с 2006 г., тур нир про хо дил под 
де ви зом «За тем, чтоб вда ли от 
крым ской зем ли, о ней мы за-
быть не смог ли...». При ветст вуя 
факт воз вра ще ния Кры ма и Се-

ва сто по ля в «род ную га-
вань», тур нир «Боль шая 
Бескозырка — 2014». про во-
дит ся под но вым де ви зом 
«Се ва сто поль в Рос сии: этот 
день мы при бли жа ли как 
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мог ли!». Впер вые в этом го ду про-
ве де нию «Боль шой бес ко зыр ки» 
пред шест во ва ли со рев но ва ния 
«Ма лой бес ко зыр ки» для маль чи-
ков и де во чек от 10 до 13 лет, про-
шед шие с 15 по 18 июля на кор-
тах спорт ком плек са им. 200-ле-
тия Се ва стополя.

На тор жест вен ное от кры тие 
тур ни ра 25 июля на кор ты 
ЧВВМУ им. П. С. На хи мо ва бы ли 
при гла ше ны: Ге рой Рос сии, пол-
но моч ный пред ста ви тель Пре зи-
ден та Рос сий ской Фе де ра ции 
в Крым ском фе де раль ном ок ру ге 
О. Бе ла вен цев; Гу бер на тор го ро да 
Се ва сто по ля С. Ме няй ло; пред се-
да тель За ко но да тель но го Соб ра-
ния го ро да Ю. Дой ни ков; ко ман-
дую щий Чер но мор ским фло том 
ад ми рал А. Вит ко; за мес ти тель 
пред се да те ля Пра ви тельст ва Рос-
сий ской Фе де ра ции Д. Ро гозин.

По уже сло жив шей ся тра ди-
ции вме сте с участ ни ка ми со рев-
но ва ний из Моск вы прие ха ли 
вра чи из Цен траль ной дет ской 
кли ни че ской боль ни цы для ор га-
ни за ции бес плат ных кон суль та-
ций Цен тру ма те ри и ре бен ка 5-й 
се ва сто поль ской гор боль ни цы. 
Цен тру, так же как и от дель ным 
под раз де ле ни ям Чер но мор ско го 
фло та, ока за на бла го тво ри тель-
ная по мощь. В хо де тур ни ра, по 
ини циа ти ве фон да «Чис тые мо-
ря», лет чи ки-кос мо нав ты и дру-
гие участ ни ки по са ди ли де ре вья 
бу ду ще го Га га рин ско го са да на 
тер ри то рии пар ка По бе ды, по се-
ти ли Свя то-Кле мен тов ский пе-
щер ный муж ской мо на стырь 
в Ин кер ма не, во ен но-мор ской 
па рад и спор тив ный празд ник 
в День ВМФ России.

Меж ду на род ный 
тен нис ный тур нир 
в Ар ме нии «Тен нис-
ный ков чег» ор га-
низу ет ся с учас ти ем 
из вест ных пред ста-
ви те лей ар мян ской 
ди ас по ры в Рос сии 
и про хо дит под деви-
зом «Рос сия и Ар-
мения — две Ро ди-
ны». Тур нир не из-
мен но ста но вит ся 
не толь ко ме стом 
спор тив ных ба та лий, но и важ-
ных встреч по ли ти ков, дея те лей 
нау ки и куль ту ры, на ко то рых 
об суж да ют ся про бле мы со труд-
ни чест ва двух стран.
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ВЗАИ МО ДЕЙСТ ВИЕ
С ОФИ ЦИ АЛЬ НЫ МИ СТРУК ТУРАМИ

Рас смот ре ние Го су дарст вен ной 
Ду мой зако но про ек та «О вне се нии 
из ме не ний в ста тью 14 Фе де раль-
но го зако на „О граж данст ве 
Россий ской Фе де ра ции“».

8 фев  ра ля 2012 г. в Гос ду ме 
рас смат ри вал ся в пер вом чте-
нии за ко но про ект К. Ф. За ту ли-
на «О вне се нии из ме не ний в ста-

тью 14 Фе де раль но го за ко на 
„О граж данст ве Рос сий ской Фе-
де ра ции“», ко то рый пред по ла гал 
дать пра во со оте чест вен ни кам 
на при об ре те ние рос сий ско го 
граж данст ва, не тре буя от них 
от ка за от ино го, имею ще го ся 
у них граж данст ва. При этом об-
ра тить ся с за яв ле ни ем о при об-
ре те нии граж данст ва они мог-
ли бы как на тер ри то рии Рос-
сии, так и за ру бе жом, в стра не 
про жи ва ния. Воз мож ность двой-
но го граж данст ва у со оте чест-
вен ни ков, ко то рая воз ни ка ла бы 
при этом, не про ти во ре чит рос-
сий ско му за ко но да тельству.

От  кло  нив  за  ко  но  про  ект 
К. Ф. За ту ли на (162 го ло са «за» 
да ли фрак ции КПРФ, ЛДПР, 
12 — фрак ция «Спра вед ли вая 
Рос сия» и 2 — фрак ция «Еди ная 
Рос сия», за ко но про ект «про ва ли-
ло» большинство — 281 де пу тат, 
ко то рое ук ло ни лось от го ло со ва-
ния), Го су дарст вен ная Ду ма от-
ка за ла в пра ве на уп ро щен ный 
по ря док при об ре те ния граж-
данст ва не толь ко со оте чест вен-
ни кам, ко то рые яв ля ют ся ино-
стран ны ми граж да на ми, но 
и де тям граж дан Рос сии, вто рой 
ро ди тель ко то рых яв ля ет ся ино-
стран цем. В мае 2010 г., а за тем 
14 ок тяб ря 2011 г., бу ду чи де пу-
та том Гос ду мы, К. Ф. За ту лин 
вно сил за ко но про ек ты с из ме не-
ния ми ста тьи 14 ФЗ «О граж-
данст ве Рос сий ской Фе де ра ции», 
уст ра няю щие фак ти че ское не ра-
венст во в пра вах меж ду граж да-
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на ми Рос сий ской Фе де ра ции, 
жи ву щи ми в са мой Рос сии, и за 
ру бежом.

Вла ди мир Путин подпи сал
рас по ря же ние «О со ста ве Совета 
при Пре зи ден те Рос сий ской 
Федера ции по де лам ка за чества».

Дан ным рас по ря же ни ем гла ва 
го су дарст ва ут вер дил 1 ав гу ста 
2012 г. но вый со став Со ве та при 
Пре зи ден те Рос сий ской Фе де-
рации по де лам ка за чест ва. Пред-
се да те лем Со ве та на зна чен 
А. Д. Беглов — пол но моч ный пред-
ста ви тель Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции в Цен траль ном 
фе де раль ном ок ру ге, его за мес ти-
те лем Д. О. Рогозин — За мес ти-
тель Пред се да те ля Пра ви тельст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции. В чис ле 
чле нов Совета — ди рек тор Ин сти-
ту та стран СНГ К. Ф. За тулин.

Кон стан тин За ту лин об су дил 
с Нико ла ем Аза ро вым
рос сий ско-ук ра ин ские отношения.

В Кие ве 14 сен тяб ря 2012 г. со-
стоя лась встре ча Пре мьер-ми ни-
ст ра Ук раи ны Н. Я. Аза ро ва с ди-
рек то ром Ин сти ту та стран СНГ 
К. Ф. За ту ли ным. Встре ча но си ла 
де ло вой, дру жест вен ный ха рак-
тер. На ней об суж да лись во про-
сы, свя зан ные с раз ви ти ем рос-
сий ско-ук ра ин ских от но шений 
на ка ну не пред стоя щих на Ук раи-
не пар ла мент ских вы боров.

К. Ф. За ту лин пе ре дал Н. Я. Аза-
ро ву бла го дар ность участ ни ков 
X Меж ду на род но го ли те ра тур но-
го фес ти ва ля «Во ло шин ский сен-
тябрь», со сто яв ше го ся в Кок те-

бе ле, за под держ ку это го по эти-
че ско го фо ру ма. Пре мьер-ми-
нистр Ук раи ны оз на ко мил ся 
с об ра ще ни ем участ ни ков фес-
ти ва ля, из вест ных рус ских по-
этов и ли те ра то ров из раз ных 
стран ми ра, вы ра зив ших обес-
по ко ен ность на пад ка ми на при-
ня тый Вер хов ной Ра дой За кон 
Ук раи ны «Об ос но вах го су дарст-
вен ной язы ко вой по ли ти ки» 
и при звав ших пре зи ден та, пра-
ви тельст во, на род ных де пу та тов 
Ук раи ны за щи тить пра ва рус-
ских и рус скоя зыч ных граж дан 
стра ны на пра во сво бод но го 
поль зо ва ния род ным языком.

К. Ф. За ту лин про ин фор ми ро-
вал гла ву ка би не та ми ни ст ров 
Ук раи ны о юби лей ных ме ро прия-
ти ях, ор га ни зо ван ных в этом го-
ду по ини циа ти ве Ин сти ту та 
стран СНГ на Ук раи не и в Рос сии 
в честь 225-лет не го юби лея Ве ли-
ко го пу те шест вия Ека те ри ны II 
в Но во рос сию и Крым.

29 но яб ря 2012 го да ди рек тор 
Инсти ту та стран СНГ К. Ф. За ту лин 
вы сту пил в Совете Фе де ра ции 
на пар ла мент ских слу ша ни ях 
«О за ко но да тель ных ас пек тах 
совер шенст во ва ния ра бо ты 
с соотечествен ни ка ми,
про жи вающи ми за ру бежом».

В ра бо те со ве ща ния при ня ли 
учас тие ру ко во ди тель фе де раль-
но го агентст ва «Рос сот руд ни чест-
во» К. Ко са чев, за мес ти тель пред-
се да те ля Гос ду мы по де лам СНГ 
и свя зям с со оте чест вен ни ка ми 
Т. Мос каль ко ва, а так же пред ста-
ви те ли МИД Рос сии, Фе де раль ной 
ми гра ци он ной служ бы, Ми ни-
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стерст ва ре гио наль но го раз ви тия, 
Управ ле ния Пре зи ден та РФ по 
меж ре гио наль ным и куль тур ным 
свя зям с за ру беж ны ми стра на ми, 
рос сий ских не пра ви тельст вен ных 
ор га ни за ций, объ е ди не ний со оте-
чест вен ни ков за ру бе жом, экс-
перт но го со об щест ва и средств 
мас со вой ин фор ма ции. Ру ко во дил 
слу ша ния ми пред се да тель Ко ми-
те та Со ве та Фе де ра ции по меж ду-
на род ным де лам М. Мар гелов.

На прав ле ние К. Ф. За ту ли ным
в Го су дарст вен ную Ду му и Со вет 
Фе де ра ции пред ло же ний
по по прав кам в За кон о граж данст-
ве для «но си те лей рус ско го языка».

К. Ф. За ту лин в 2013 г. ре ко-
мен до вал вклю чить в оп ре де ле-
ние «но си тель рус ско го язы ка» 
всех со оте чест вен ни ков, при зна-
вае мых та ко вы ми в со от ветст вии 
с за ко ном «О го су дарст вен ной по-
ли ти ке Рос сий ской Фе де ра ции 
в от но ше нии со оте чест вен ни ков 
за ру бе жом», а не толь ко тех, чьи 
пред ки про жи ва ли на тер ри то рии 
в гра ни цах ны неш ней Рос сий-
ской Фе де ра ции. Это пред ло же-
ние осо бен но важ но для мил лио-
нов по том ков тех, кто ис кон но на-
се лял тер ри то рии Но во рос сии 
и Ма ло рос сии, При бал ти ки, Се-
вер но го Ка зах ста на и За кав казья.

Уча стие К. Ф. За ту ли на в За-
се да нии ко ми те та по меж ду на-
род ным де лам в Со ве те Фе де ра-
ции при об суж де нии за ко но про-
ек та о граж данст ве но си те лей 
рус ско го языка.

В 2014 г. К. Ф. За ту лин про-
дол жил ли нию по сле до ва тель но-
го от стаи ва ния прав рос сий ских 

со оте чест вен ни ков на уп ро щен-
ное при об ре те ние граж данст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции. Он вновь 
пред ло жил за ко но да те лям вне-
сти по прав ки в текст при ни мае-
мо го за ко но про ек та, ко то рые по-
зво ли ли бы со оте чест вен ни кам, 
про жи ваю щим в зо нах ис кон но-
го рас се ле ния рус ских вне гра-
ниц со вре мен ной Рос сии, по лу-
чить пра во на граж данство.

Уча стие К. Ф. За ту ли на в 2013 го ду 
в пар ла мент ских слу ша ни ях 
в Сове те Фе де ра ции
по об суж де нию за ко но про ек тов 
о граж данст ве России.

В хо де сво его вы ступ ле ния 
в Со ве те Фе де ра ции К. Ф. За ту лин 
внес пред ло же ния о пре дос тав ле-
нии граж данст ва Рос сий ской Фе-
де ра ции со оте чест вен ни кам, про-
жи ваю щим за ру бе жом, в уп ро-
щен ном по ряд ке, без обя за тель-
но го тре бо ва ния от ка за от ино го 
граж данст ва. В слу чае при ня тия 
та ко го по ло же ния рос сий ские со-
оте чест вен ни ки во всех го су дарст-
вах ми ра, в том чис ле и в стра нах 
СНГ, имею щие граж данст во стра-
ны про жи ва ния и Рос сии, смог-
ли бы по лу чать за щи ту со сто ро-
ны РФ, в слу чае ущем ле ния их 
прав по тем или иным при чинам.

Уча стие К. Ф. За ту ли на
в Ев ра зий ском Ме диа Форуме.

В 2014 г. Ев ра зий ский Ме диа 
Фо рум в 12 раз со брал ли де ров 
ми ро во го экс перт но го со об щест-
ва в со ци аль но-эко но ми че ской 
и гео по ли ти че ской сфе рах для 
от кры то го диалога.
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В ра бо те Ме диа Фо ру ма при-
нял учас тие К. Ф. За ту лин. Ди-
рек тор Ин сти ту та стран СНГ го-
во рил о си туа ции на Ук раи не, 
вхож де нии Кры ма и Се ва сто по-
ля в со став Рос сии в ка чест ве 
субъ ек тов фе де ра ции, а так же 
о внеш ней по ли ти ке Рос сий ской 
Фе де ра ции в от но ше нии Ук раи-
ны и Цен траль ной Азии. В хо де 
ра бо ты Фо ру ма К. Ф. За ту лин 
ак тив но дис ку ти ро вал с экс-спи-
ке ром па ла ты пред ста ви те лей 
Кон грес са США Н. Гин гри чем 
от но си тель но вхож де ния Кры ма 
в со став Рос сий ской Фе де рации.

В ра бо те XII Ев ра зий ско го Ме-
диа Фо ру ма так же при ня ли 
учас тие За мес ти тель Ге не раль-
но го Сек ре та ря НАТО в 2009 г. 
А. Ми ну то-Ри зо, Ли дер пар тии 
«Ац ма ут», Ге не раль ный ди рек тор 
ин сти ту та ЕВРАЗЭC В. Ле пе хин, 
быв ший Пре мьер-Ми нистр Из-
раи ля Э. Ба рак, Быв ший по сол 
Ка на ды в Рос сий ской Фе де ра-
ции Д. Кинс ман, Ди рек тор по 
гло баль но му раз ви тию ви део-
про из водст ва агентст ва Ве ли-
кобри та нии «Том сон Рей тер» 
Т. Сент ха уз, Те ле ве ду щий Пер во-
го ка на ла В. По знер и другие.

Уча стие К. Ф. За ту ли на в вы бо рах 
в За ко но да тель ное соб ра ние
Се ва стополя.

В 2014 го ду К. Ф. За ту лин вы-
дви нул свою кан ди да ту ру на вы-
бо ры чле нов За ко но да тель но го 
соб ра ния Се ва сто по ля по ма жо-
ри тар но му ок ру гу № 2. Ди рек тор 
Ин сти ту та стран СНГ стал пер-
вым из кан ди да тов, кто сдал не-
об хо ди мое ко ли чест во под пи сей 

из би ра те лей в свою под держ ку 
в те риз бир ком Га га рин ско го 
рай она и впо следст вии был ус-
пеш но за ре ги ст ри ро ван кан ди-
да том в де пу та ты за ко но да тель-
но го соб ра ния Се ва стополя.

К. Ф. За ту лин при знал ся, что 
при нял ре ше ние вы дви гать ся 
кан ди да том в де пу та ты За ксоб-
ра ния Се ва сто по ля по двум при-
чи нам: «Ес ли До нец кая и Лу ган-
ская на род ные рес пуб ли ки па дут 
и не смо гут со про тив лять ся, 
в этом слу чае, ко неч но же, уг ро за 
на вис нет над Кры мом и Се ва-
стопо лем. И в этой си туа ции от-
де лять свою судь бу от судь бы Се-
ва сто по ля я не счи таю впра ве. 
Во-вто рых, се ва сто поль цы с до-
ве ри ем от не слись к Рос сии, про-
го ло со ва ли за то, что бы быть 
в Рос сии. И по это му они не долж-
ны тер петь ущер ба он труд но стей 
пусть да же пе ре ход ных. Труд но-
сти пре одо ли мы, хо тя и до сад ны. 
И тем бо лее до сад ны, ког да воз-
ни ка ют на мест ном уров не в си лу 
оши бок и не до по ни мания».

В рам ках сво ей пред вы бор ной 
ком па нии К. Ф. За ту лин не од но-
крат но про во дил встре чи с из би-
ра те ля ми, в том чис ле с ак ти вом 
Со ве та ве те ра нов Га га рин ско го 
рай она, с ра бот ни ка ми Вер то-
лет но го за во да, вел при ем граж-
дан в об щест вен ной при ем ной, 
ор га ни зо вал ряд бла го тво ри-
тель ных ак ций, в том чис ле тен-
нис ный тур нир Боль шая Бес ко-
зыр ка, в рам ках ко то ро го бы ла 
ока за на ма те ри аль ная под держ-
ка Цен тру ма те ри и ре бен ка при 
5-й го род ской боль ни це Се ва сто-
по ля, за ло жил Ал лею Рос сии Га-
га рин ско го са да в Се ва стополе.
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ПРО СВЕ ТИ ТЕЛЬ СКАЯ И ИЗ ДА ТЕЛЬ СКАЯ
ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

Печатные издания

В 2012 – 2014 гг. спи сок опуб-
ли ко ван ных тру дов Ин сти ту та 
стран СНГ по пол нил ся ря дом 
но вых из даний.

В 2012 г. ав тор ским кол лек ти-
вом Ин сти ту та бы ла вы пу ще на 
кни га «По ло же ние рус ско го 
язы ка как фак тор со ци аль но-
по ли ти че ско го по ве де ния рос-
сий ской ди ас по ры в стра нах 
СНГ», ко то рая ста ла свое об раз-
ным пу те во ди те лем по язы ко во-
му за ко но да тельст ву но вых не за-
ви си мых рес пуб лик и от ра зи ла 
фак ти че ское по ло же ние рус ско го 
язы ка и рос сий ских со оте чест-
вен ни ков на пост со вет ском про-
странст ве. Уни каль ность ра бо ты 
со сто ит в том, что в ней впер вые 
опи са ны все ак ции в за щи ту 
и под держ ку рус ско го язы ка, 
про хо див шие в ближ нем за ру бе-
жье за по след ние пять лет.

Ра бо та «Язы ко вое рав но пра-
вие на Ук раи не: про бле мы 
и воз мож но сти», вы пол нен ная 
по гран ту фон да «Рус ский мир», 
по ка за ла бес пер спек тив ность 
«вой ны» с род ным язы ком со-
граж дан, кор ни ис то ри че ски 
сло жив ше го ся дву язы чия, ко то-
рое ис кусст вен но по ли ти зи ру ет-
ся его про тив ни ка ми, что ве дет 
к меж на цио наль но му про ти во-
стоя нию и на но сит куль тур ный, 
эко но ми че ский и ци ви ли за ци он-
ный вред Ук раи не. Ре ше ние язы-
ко вой про бле мы, ис хо дя из ми-

ро во го опы та в язы ко вой по-
лити ке, — глав ный ключ к меж-
на цио наль но му со гла сию на 
Ук раи не и ре шаю щий фак тор ее 
доб ро со седст ва с Россией.

На уч но-ис сле до ва тель ская ра-
бо та Ин сти ту та, про ве ден ная 
для Ми ни стерст ва куль ту ры Рос-
сий ской Фе де ра ции, — «Ана лиз 
от но ше ния на се ле ния стран 
СНГ к про дви же нию рос сий-
ской куль ту ры на тер ри то рии 
этих стран», — со дер жит ин фор-
ма цию о со вре мен ном со стоя нии 
пра во вой обес пе чен но сти куль-
тур но го взаи мо дейст вия стран 
СНГ, об об щест вен ном мне нии 
к про дви же нию рос сий ской 
куль ту ры на тер ри то рию стран 
ближ не го за ру бе жья. Ав то ры ра-
бо ты да ли объ ек тив ное пред-
став ле ние о со стоя нии и функ-
цио ни ро ва нии объ ек тов ин фра-
струк ту ры, пред став ляю щих 
рос сий скую куль ту ру в стра-
нах СНГ.

Ак ту аль ным из да ни ем Ин сти-
ту та ста ла кни га «Транс фор ма-
ция мес та и ро ли пе чат ных 
средств мас со вой ин фор ма ции 
в со вре мен ном по ли ти че ском 
про цес се Рос сий ской Фе де ра-
ции». Ра бо та по свя ще на изу че-
нию ди на ми ки со ци аль ных 
функ ций пе чат ных СМИ. На ос-
но ве ана ли за со стоя ния со вре-
мен ной га зет ной прес сы ав то ры 
пред ло жи ли собст вен ное ви де-
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ние пер спек тив со вер шенст во ва-
ния го су дарст вен ной по ли ти ки 
в сфе ре ме дий но го про странства.

По ито гам меж ду на род ных 
на уч но-прак ти че ских кон фе рен-
ций «20 лет СНГ: со стоя ние 
и пер спек ти вы» и «Бу ду щее 
Со юз но го го су дарст ва и по-
тен ци аль ные мо де ли его раз-
ви тия», про ве ден ных Ин сти ту-
том стран СНГ, бы ла опуб ли ко-
ва на сте но грам ма и вы ступ ле-
ния участ ни ков ме ро приятий.

Еще од но из да ние 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» — по-
свя ще но изу че нию слож но го 
и про ти во ре чи во го про цес са со-
вре мен ной по ли ти че ской жиз ни 
Рос сий ско го го су дарст ва, со вер-
шенст во ва нию из би ра тель ной 
сис те мы. В кни ге от ра же ны раз-
лич ные точ ки зре ния оте чест-
вен ных и за ру беж ных уче ных 
о пре иму щест вах и не дос тат ках 
из би ра тель ной сис те мы по пар-
тий ным спи скам в за ру беж ных 
стра нах и опыт вве де ния сис те-
мы та ких вы бо ров в Рос сии на 
му ни ци паль ном уров не на при-
ме ре Ря зан ской об ласти.

В кни ге «Ин тер вен ция США 
и НАТО в Ли вии и ее по следст-
вия для Си рии, Ира на, Кав ка-
за: рус ский взгляд» ис сле ду-
ются гео по ли ти че ские, во ен но-
тех ни че ские, эко но ми че ские, 
фи нан со вые, энер ге ти че ские 
и эко ло ги че ские ас пек ты ли вий-
ской вой ны 2011 г. В из да нии 
рас смот ре на по зи ция Рос сии 
в слу чае осу щест в ле ния от но ше-
нии сце на рия си ло во го ре ше ния 
си рий ской и иран ской про блем, 

во про сы безо пас но сти Рос сии 
и го су дарств Юж но го Кав ка за, 
а так же стра те ги че ские уро ки 
ли вий ской вой ны для на шей 
стра ны и воо ру жен ных сил.

Про дол жил ся ре гу ляр ный вы-
пуск ин фор ма ци он но-ана ли ти-
че ских бюл ле те ней «Ук раи на» 
и «Мол до во-Прид не ст ров ский 
ре ги он», по свя щен ных ак ту аль-
ным про бле мам об щест вен но-
по ли ти че ской, эко но ми че ской 
и куль тур ной жиз ни этих стран.

К 225-лет не му юби лею зна ме-
на тель но го пу те шест вия им пе-
рат ри цы Ека те ри ны Ве ли кой 
в Но во рос сию и Крым Ин сти ту-
том был вы пу щен сбор ник на уч-
ных ста тей «Путь на поль зу». 
Ав то ры сборника — ве ду щие спе-
циа ли сты Рос сии и Ук раи ны, — 
ос ве ти ли ши ро кий круг во про-
сов, свя зан ных с по се ще ни ем 
Ека те ри ны II Юга Рос сий ской 
им пе рии, с про бле ма ми внут ри- 
и внеш не по ли ти че ско го ха рак-
тер, а так же эко но ми че ско го 
раз ви тия Рос сии в ее эпо ху. По-
свя щен юби лею пу те шест вия 
кра соч ный бук лет, со дер жа щий 
ин те рес ные ил лю ст ра ции, кар ту 
мар шру та, порт ре ты зна ко вых 
фи гур то го вре ме ни и лич ные 
до кумен ты им пе ратрицы.

В 2013 г. вы шла в свет кни га 
«В по мощь рос сий ско му со-
отечест вен ни ку за ру бе жом 
2012 – 2013 гг. Спра воч ное из-
да ние», ко то рое под го тов ле но 
кол лек ти вом Ин сти ту та стран 
СНГ. Спра воч ник со дер жит све-
де ния о наи бо лее круп ных ме ро-
прия ти ях по под держ ке со оте-
чест вен ни ков за ру бе жом, про-
шед ших в 2009 – 2012 гг., в том 
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чис ле о III и IV Все мир ных кон-
грес сах со оте чест вен ни ков и Все-
мир ных те ма ти че ских кон фе-
рен ци ях. В кни ге пред став ле на 
нор ма тив но-пра во вая ба за, рег-
ла мен ти рую щая дея тель ность по 
реа ли за ции го су дарст вен ной по-
ли ти ки в от но ше нии со оте чест-
вен ни ков за ру бе жом, в том чис-
ле дейст вую щие на на ча ло 2013 г. 
го су дарст вен ные и ре гио наль-
ные про грам мы по под держ ке 
со оте чест вен ни ков, про жи ваю-
щих за ру бежом.

В этом же го ду бы ли вы пу ще-
ны в свет ма те риа лы меж ду на-
род ной кон фе рен ции «За щи та 
прав граж дан Рос сии, про жи-
ваю щих за ру бе жом», от ра-
жаю щие про блем ные во про сы 
со блю де ния и за щи ты прав 
граж дан Рос сии, про жи ваю щих 
за ру бе жом, в том чис ле: пра во 
на рос сий ское граж данст во со-
оте чест вен ни ков, про жи ваю щих 
за ру бе жом; по треб ность и рис-
ки двой но го (вто ро го) граж данст-
ва; пра во на со хра не ние рос сий-
ско го граж данст во би пат ри да ми, 
про жи ваю щи ми в Турк ме нии, 
без ут ра ты турк мен ско го граж-
данст ва; за щи та тру до вых, со ци-
аль ных, иму щест вен ных прав 
граж дан Рос сии за ру бежом.

В из да нии раз ме ще на сте но-
грам ма кон фе рен ции, от дель ные 
док ла ды и об ра ще ния участ ни-
ков ме ро прия тия, а так же при-
ня тая ито го вая ре зо люция.

Из да ние пред став ля ет ин те-
рес для го су дарст вен ных и об-
щест вен ных струк тур, за ни маю-
щих ся ра бо той с со оте чест-
венни ка ми, про жи ваю щи ми за 
ру бе жом, для ис сле до ва те лей 

рос сий ской ди ас по ры, для экс-
пер тов и уче ных, ра бо таю щих 
по дан ным во просам.

Го то вит ся из да ние «Рус ский 
язык в куль ту ре, со ци аль ном 
и по ли ти че ском про цес се рес-
пуб лик При бал ти ки», в ко то ром 
из ло же ны ре зуль та ты все сто-
рон не го по ли то ло ги че ско го ана-
ли за язы ко вой си туа ции в Лат-
вии, Лит ве и Эс то нии, в том 
чис ле во прос о ста ту се рус ско го 
язы ка. В ра бо те про ана ли зи ро-
ва ны раз лич ные сфе ры функ-
цио ни ро ва ния рус ско го язы ка 
в При бал ти ке: об ра зо ва ние, 
средст ва мас со вой ин фор ма ции, 
куль ту ра. Рас смот ре на дея тель-
ность ор га ни за ций рос сий ских 
со оте чест вен ни ков по со хра не-
нию и по пу ля ри за ции рус ско го 
язы ка, учас тие рус скоя зыч но го 
на се ле ния в по ли ти че ских кам-
па ни ях и пред став лен ность в ор-
га нах власти.

Из да ние ад ре со ва но го су-
дарст вен ным и об щест вен ным 
струк ту рам, за ни маю щим ся ра-
бо той с со оте чест вен ни ка ми, 
про жи ваю щи ми за ру бе жом, ис-
сле до ва те лям рос сий ской ди-
аспоры.

Го то вит ся к вы хо ду кни га по 
ито гам на уч но-ис сле до ва тель-
ской ра бо ты «Пра во вое по ло-
жение рос сий ских со оте чест-
венни ков за ру бе жом», ко то рая 
бу дет вклю чать в се бя все сто-
рон ний ана лиз за ко нов и под за-
кон ных ак тов, ре гу ли рую щих 
сфе ру прав рос сий ских со оте-
чест вен ни ков. В из да нии так же 
бу дут со дер жать ся ито ги со цио-
ло ги че ско го ис сле до ва ния на те-
му субъ ек тив но го вос прия тия 
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сво его пра во во го по ло же ния рос-
сий ски ми со оте чест вен ни ка ми 
и ре зуль та ты кон тент-ана ли за 
рос сий ской и за ру беж ной прес-
сы по обо зна чен ной про блеме.

Ве дет ся ра бо та по из да нию 
кни ги на ос но ве за яв ле ний 

и ста тей ди рек то ра Ин сти ту та 
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 
борь бы за воз вра ще ние Кры ма 
в со став России.

Те ле пе ре да ча «Рус ский во прос»

С 7 но яб ря 2012 г. 
на те ле ка на ле ТВ-
Центр вы хо дит еже-
не дель ная ав тор ская 
про грам ма ди рек то-
ра Ин сти ту та стран 
СНГ К. Ф. За ту ли на 
«Рус ский во прос». 
Луч ше все го со дер-
жа ние про грам мы 

и ее це ли опи сал ав тор про грам-
мы: «„Что бы пра виль но за дать 
во прос, на до знать боль шую 
часть от ве та“, — эти ми сло ва ми 
аме ри кан ско го фан та ста Ро бер-
та Шек ли ру ко вод ству ет ся на-
ша твор че ская груп па, де лаю-
щая на ка на ле ТВ-Центр про-
грам му „Рус ский во прос“.

Имя, ко то рое мы да ли сво ей 
программе — „Рус ский во прос“, — 
прин ци пи аль но и ко мно го му 
обя зы ва ет. „По че му ‘рус ский’, 
а не ‘рос сий ский’?“ — не ко то рые 
из вас, су дя по пись мам, про дол-
жа ют за да вать ся этим во про сом. 

Мы го во ри ли об этом 
и в пер вой сво ей пе-
ре да че, фор му ли руя 
идей ный за мы сел 
все го цик ла, и в пя-
той („Нуж на ли в Рос-
сии рус ским стра те-
гия?“), от кли ка ясь на 
об суж де ние под го-

тов лен ной по по ру че нию Пре зи-
ден та „Стра те гии го су дарст вен-
ной на цио наль ной по ли ти ки“. 
„Взяв шись за гуж“, мы про сто 
об ре че ны да вать от вет на этот 
„во прос во про сов“ каж дый раз, 
в каж дом вы пус ке сво ей про-
граммы.

Я ис хо жу из то го, что над на-
шим бу ду щим на вис ла ве ли чай-
шая опасность — опас ность по те-
ри до ве рия и взаи мо по ни ма ния 
меж ду рус ским на ро дом и Рос-
сий ским го су дарст вом. Что эту 
опас ность не пре одо леть, за мал-
чи вая су щест вую щие про бле мы 
рус ско го на ро да, по гру жаю щие 
его в де прес сию, ксе но фо бию 
и уз ко ло бый на цио на лизм, под-
тал ки ваю щие к вы ми ра нию или 
ас си ми ля ции (в ближ нем за ру бе-
жье и во всем мире).

Мы обе ща ли ис кать от вет 
чест но, как толь ко смо жем. И мы 
де ла ем это: пы та ем ся до ка зать, 
что рус ские лю ди и Рос сий ское 
го су дарст во, во пре ки всем сво им 
ошиб кам и за блуж де ни ям, нуж-
ны друг другу.

Мы от да ем долж ное уси ли ям 
тех, кто ув ле чен иде ей «но вой 
ис то ри че ской общности — рос-
сий ско го на ро да», но не счи та ем, 
что са мый крат кий путь к этой 
общности — от каз от на цио наль-
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ных ин те ре сов рус ско го на ро да, 
от его тра ди ций и дос ти же ний. 
И от вос прия тия Рос сий ской Фе-
де ра ции как го су дарст ва рус ско-
го на ро да, ко то рое он раз де лил 
с те ми, кто со гла сен на его ус-
ловия.

Та кие вспле ски, как Кон до по-
га, Са гра, Ма неж ная пло щадь, 
Пу га чев, по ка зы ва ют нам, что 
у боль шой час ти на ше го на се ле-
ния обо ст рен за прос на спра вед-
ли вость, ко то рая не ук ла ды ва ет-
ся в фор маль ные рам ки за ко на, 
ру тин ную прак ти ку или без дея-
тель ность вла стей. Это про бле-
ма, ко то рую не ре шить про стой 
пе ре ли цов кой преж не го „ле нин-
ско го ре ше ния на цио наль но го 
во про са“. Нуж но ис кать но вые 
ме то ды и но вые ба лан сы в меж-
на цио наль ном диа ло ге. При но ся 
„рус ский во прос“ в жерт ву „рос-
сий ско му“, мы добь ем ся пря мо 
про ти во по лож но го ре зуль та та 
и раз ва лим Рос сию, ко то рая пе-
ре ста нет быть ин те рес на боль-
шинст ву. Что бы это му не суж де-
но бы ло сбыть ся, мы и де ла ем 
свои пе ре дачи».

На мо мент из да ния этой кни ги 
в эфир вы шло 64 вы пус ка пе ре да-
чи. В сту дии про грам мы в ка чест-
ве при гла шен ных экс пер тов по-
бы ва ли С. Бабурин — док тор юри-
ди че ских на ук, за мес ти тель пред-
се да те ля Го су дарст вен ной Ду мы 

II и IV со зы вов; С. Глазьев — ака-
де мик РАН, со вет ник пре зи ден-
та РФ по во про сам ев ра зий ской 
ин те гра ции; А. Исаев — пред се да-
тель ко ми те та Го су дарст вен ной 
Ду мы РФ по тру ду, со ци аль ной 
по ли ти ке и де лам ве те ра нов; 
С. Крикалев — со вет ский и рос-
сий ский кос мо навт, ре корд смен 
по сум мар но му вре ме ни пре бы-
вания в кос мо се; А. Леонов — ге-
не рал-май ор авиа ции, кос мо навт 
СССР, пер вый че ло век, вы шед-
ший в от кры тый кос мос, дваж ды 
Ге рой Со вет ско го Сою за, лау ре ат 
Го су дарст вен ной пре мии СССР; 
М. Леонтьев — жур на лист, те ле ве-
ду щий, глав ный ре дак тор жур на-
ла «Од на ко»; А. Проханов — член 
сек ре та риа та Сою за пи са те лей 
Рос сии, глав ный ре дак тор га зе ты 
«Зав тра»; С. Филатов — пре зи дент 
Фон да со ци аль но-эко но ми че ских 
и ин тел лек ту аль ных про грамм, 
2-й ру ко во ди тель Ад ми ни ст-
рации Пре зи ден та РФ (с ян ва ря 
1993 г. по ян варь 1996 г.); 
В. Чаплин — про тои е рей, пер вый 
пред се да тель си но даль но го от де-
ла по взаи мо от но ше ни ям Церк ви 
и об щест ва Мос ков ско го пат ри ар-
ха та; А. Чилингаров — член Со ве-
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та Фе де ра ции ФС РФ, Ге рой Со-
вет ско го Сою за, Ге рой Рос сийской 
Фе де ра ции, член-кор рес пон дент 
РАН, пре зи дент Го су дарст вен ной 
по ляр ной ака де мии, спе ци аль-
ный пред ста ви тель Пре зи ден-
та РФ по меж ду на род но му со труд-
ни чест ву в Арк ти ке и Ан тарк ти-
ке и др.

Наи боль ший об щест вен ный 
ре зо нанс вы зва ли сю же ты «Со юз 
рус ско го на ро да», «Ре во лю ция 
и контр ре во лю ция в рус ской ис-
то рии», «Рус ские му суль ма не: 
сло во и де ло», а так же ре пор та-
жи, ос ве щаю щие со бы тия на Ук-
раи не и в Кры му в 2014 г., сня-
тые на мес те со бытий.

Вы ступ ле ния К. Ф. За ту ли на
в ка чест ве при гла шен но го экс пер та

те ле ви зи он ных про ектов

Яв ля ясь ак тив ным сто рон ни-
ком про дви же ния на цио наль ных 
ин те ре сов Рос сий ской Фе де ра-
ции, К. Ф. За ту лин при ни ма ет 
ак тив ное учас тие в ка чест ве гос-
тя и экс пер та раз лич ных об-
щест вен но-по ли ти че ских те ле-
про грамм фе де раль ных и ре гио-
наль ных СМИ, от стаи вая пат-
рио ти че скую по зи цию и свое 
мне ние от но си тель но ак ту аль-
ной со ци аль ной и по ли ти че ской 
си туа ции в Рос сии и ми ре. За 
2012 – 2014 гг. он был при гла шен 
участ во вать в бо лее чем шес ти-

де ся ти те ле про грам мах, имею-
щих вы со кий зри тель ский рей-
тинг. В чис ле фе де раль ных те ле-
ка на лов, с ко то ры ми К. Ф. За ту-
лин со труд ни чал в обо зна чен ный 
пе ри од, на хо дят ся все ве ду щие 
СМИ: Пер вый ка нал, Рос сия 1, 
ТВЦ, НТВ, Куль ту ра, Рос сия 24. 
Сре ди те ле про грамм, в ко то рых 
не  од  но  крат  но  участ  во  вал 
К. Ф. За ту лин, мож но на звать 
та кие ши ро ко из вест ные про ек-
ты как «Вос крес ный ве чер» 
с Вла ди ми ром Со ловь ё вым, ана-
ли ти че ская про грам ма «Пост-
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скрип тум» с Алек се ем Пуш ко-
вым, «Пра во го ло са», «Ито ги», 
«По ли ти ка» с Пет ром Тол стым, 
«Боль шая по ли ти ка» с Ев ге ни ем 
Ки се ле вым, пе ре да ча «Что де-
лать?» с Ви та ли ем Треть я ковым.

Кро ме фе де раль ных ка на лов 
важ ное ме сто в про све ти-
тельской про рос сий ской дея-
тель но сти К. Ф. За ту ли на за ни-
ма ют раз лич ные ре гио наль ные 
средст ва мас со вой ин фор ма ции. 
Он при ни мал учас тие как экс-
перт в ря де пе ре дач на Не за ви-
си мом те ле ви де нии Се ва сто-
поля, в част но сти в про грам мах 
«По су щест ву», «Опе ра тив ка» 
и «Ак ту аль но» на Пер вом Се ва-
сто польском.

Об суж дае мые на те ле про ек тах 
во про сы ка са лись ак ту аль ных 
и ост рых тем рос сий ской внеш-
ней и внут рен ней по ли ти ки, со-
труд ни чест ва и взаи мо дейст вия 
Рос сии и стран Со дру жест ва 
Неза ви си мых Го су дарств. При-
сталь ное вни ма ние в сво их 
выступ ле ни ях К. Ф. За ту лин 
в 2013 – 2014 гг. об ра тил на рас-
смот ре ние кри зи са на Ук раи не 
и со путст вую щих ему реа лий, 
рет ро спек ти ве и пер спек ти вам 
раз ви тия си туа ции. Осо бой те-
мой, по ко то рой К. Ф. За ту лин 
не од но крат но вы ска зы вал ся 
в офи ци аль ных СМИ, бы ло воз-
вра ще ние Кры ма в со став Рос-
сий ской Фе де рации.

Веб-пор тал «Ма те рик»

Ин фор ма ци он но-ана ли ти-
ческий веб-пор тал «Ма те рик» 
(ад рес в Ин тер не те http://
www.materik.ru), соз дан ный 
и под дер жи вае мый Ин сти ту том 
стран СНГ, при об рел ши ро кую 
из вест ность в кру гах спе циа ли-
стов, со оте чест вен ни ков за ру бе-
жом, а так же всех за ин те ре со-
ван ных лиц. На про тя же нии 
мно гих лет пор тал пред став ля ет 
поль зо ва те лям Ин тер не та наи-
бо лее пол ную и сис те ма ти зи ро-
ван ную ин фор ма цию о про цес-
сах, про ис хо дя щих на пост со вет-
ском про странстве.

Пор тал ос ве ща ет все ос нов-
ные ас пек ты жиз ни ближ не го 
за ру бе жья: гео по ли ти че ские, во-
ен ные, эко но ми че ские, со ци аль-
ные, куль тур ные, ме дийные.

«Ма те рик» не толь ко при вле-
ка ет со вре мен ным ди зай ном 

и удоб ным ин тер фей сом, но 
и по зво ля ет по лу чать ос нов ную 
ин фор ма цию о стра нах ближ не-
го за ру бе жья и по лез ные ссыл ки 
на их ин фор ма ци он ные ре сур сы; 
уз на вать из но вост ной лен ты 
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пор та ла в ре жи ме он лайн о глав-
ных со бы ти ях пост со вет ско го 
про странст ва; зна ко мить ся 
с ком пе тент ны ми ком мен та рия-
ми ав то ри тет ных спе циа ли стов 
по ак ту аль ным про бле мам СНГ; 
изу чать до кумен ты (в том чис ле 
до сих пор за кры тые), тек сты 
сте но грамм об щест вен но-по ли-

ти че ских ме ро прия тий; поль-
зовать ся ба зой дан ных рус ских 
об щин за ру бе жом и пе ре се лен-
ческих ор га ни за ций в Рос сии; 
участ во вать в ин те рак тив ном 
об ще нии с поль зо ва те ля ми сай-
та; по лу чать не об хо ди мую спра-
воч ную ин фор ма цию, а так же 
кон суль та ции спе циа листов.
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