ИНСТИТУТ СТРАН СНГ
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The Institute of CIS countries
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The Institute of CIS countries (Institute of Diaspora and integration) was created in June, 1996
in the form of independent noncommercial organization. Among the founders of the Institute
are: Lomonosov Moscow State University, Moscow State Institute of International Relations of
Russia MFA, institutes of Russian Academy of Sciences (Slavonic studies; ethnology and
anthropology; Europe).
From the time of the Institute foundation its tasks are research of the former Soviet Union,
scientific-analytical and socio-political assistance of the Russian Federation foreign-policy
activities in the new abroad, and also diaspora policy of Russian Federation; forecasting of internal
and external policy of former republics of the USSR; model development of economical, political,
military and cultural integration in the former Soviet Union. The Institute puts a greater emphasis
on collection and processing of the information about position of compatriots in the new abroad,
strengthening of relationships with Russian Diaspora and emigrants living abroad. One of priority
areas of activity of the Institute is monitoring of ethnic-social and
political-military conflicts
in the territory of former USSR, making recommendations for their resolution and prevention.
Until the present the Institute is the exclusive Russian scientific institution which provides
comprehensive and integrated research of politico-social and economic processes in the former
Soviet Union and problems of Russian compatriots.
Among primary users of information analysis reports, researches and forecasts of the Institute
are: the State Duma and Federation Council of the Russian Federation, the Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation, Security Council of the Russian Federation, the Presidential
Administration of the Russian Federation, the Ministry of Culture of the Russian Federation, the
Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation, research centers of the
Russian Academy of Sciences, nonacademic national institutes, analytical centers, large business
structures which have interests in the former Soviet Union.
Structure of the Institute completely reflects directions and specificity of its activities: the
departments of Ukraine, Belorussia, Caucasus, Moldova and Transdniester, Central Asia and
Kazakhstan, Diaspora and migration, Eurasian research and the Shanghai Cooperation
Organization,
department of connection with the Russian Orthodox Church and orthodox
community abroad, Islamic research, Comparative legislation, Economic research. In the
organization structure of the Institute of CIS countries functions Legal center, which give free
legal assistance for compatriots who live abroad, and also for compatriots, who arrived in Russia
for permanent residence and met with violation of their rights, who need consultation concerning
the questions of legalization in the country and different life situations.
The Institute has branches and partner organizations in Erevan, Kiev, Sevastopol, Tiraspol;
representative in Minsk. Including: The Ukrainian branch of The Institute of CIS countries in Kiev,
The Institute of CIS countries in Sevastopol, The Institute of CIS countries in the Crimea, The
Armenian branch of the Institute of CIS countries in Erevan, The branch of the Institute of CIS
countries in Tiraspol.
During the years of its existence since 1996 The Institute of CIS countries held more than 180
conferences and round tables with the assistance of experts of international standards. Only in
the last two years the Institute has organized 13 research and practice conferences (8 of which
had international status). Including the conference in 2015: the International conference which
was devoted to 70-years anniversary of Yalta conference, the research and practice conference
“Crimean Spring in 2014. A year after. Results. Problems. Perspectives”, International research and
practice conference “Eurasian vector of Russian-Kazakhstani cooperation: first results and
perspectives” (Baikonur, Kazakhstan), International conference “The crime without time limitation
– 100 years since Armenian genocide in the Ottoman Empire”, International conference “RussianChinese cooperation at the new stage” (together with Chinese institute of Russia, Eastern Europe
and Central Asia). The Institute became the organizer of hearings in The Public Chamber of the
Russian Federation “Whether we need the legal treatment of decision in 1954 about the transfer
of Crimean territory from the Russian Soviet Federated Socialist Republic to the Ukrainian Soviet
Socialist Republic” and “Activity of Rossotrudnichestvo and other Russian state and social
structures for support of compatriots living abroad”.
In the Institute 53 employees work, among them are Doctors of Science and Doctors of
Philosophy. The results of scientific and informational activities of the Institute are embodied in
pages of periodic publications, which it issues: “Ukraine: information analysis monitoring”,
“Moldova- transdniester region”,”Former-Soviet continent”, “Observer”, as well as on site Materik.ru.
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Институт стран СНГ
Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции) был создан в
июне 1996 г. в форме автономной некоммерческой организации. Среди учредителей Института:
МГУ им. М.В.
Ломоносова, МГИМО
МИД РФ, институты
Российской академии
наук (славяноведения; этнологии и ант р о п о л о г и и ;
Европы).
С момента основания Института в круг
его задач входит изучение постсоветского
пространства, научно-аналитическое и
общественно-политическое сопровождение внешнеполитической деятельности Российской Федерации в ближнем
зарубежье, а также российской диаспоральной политики; прогнозирование внутренней и внешней политики
бывших союзных республик; разработка моделей экономической, политической, военной и культурной интеграции на постсоветском пространстве. Большое значение Институт
уделяет сбору и обработке информации о положении соотечественников
в ближнем зарубежье, укреплению
связей с русской диаспорой и эмигра-

цией за рубежом. Одно из приоритетных направлений деятельности
Института - мониторинг этно-социальных и военно-политических конфликтов на территории бывшего
СССР, выработка рекомендаций по их
разрешению и предотвращению.
До сих пор Институт является
единственным российским научным
учреждением, обеспечивающим всестороннее и комплексное исследование социально-политических и экономических процессов на постсоветском пространстве и проблем
российских соотечественников.
В число основных пользователей
информационно-аналитических докладов, исследований и прогнозов
Института входят: Государственная
Дума и Совет Федерации РФ, МИД
РФ, Совет безопасности РФ,
Администрация Президента РФ,
Министерство культуры РФ,
Минэкономразвития РФ, исследовательские центры Российской академии наук, неакадемические государственные институты, аналитические
центры, крупные бизнес-структуры,
имеющие интересы на постсоветском
пространстве.
Структура Института в полной
мере отражает направления и специфику его деятельности: отделы
Украины, Белоруссии, Кавказа,
Молдовы и Приднестровья, Средней
Азии и Казахстана, Диаспоры и миграции, Евразийских исследований и
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практическую конференцию
«Крымская Весна 2014 года. Год спустя. Итоги. Проблемы. Перспективы»,
Международную научно-практическую конференцию «Евразийский
вектор российско-казахстанского сотрудничества: первые результаты и
перспективы» (Байконур, Казахстан),
Международную конференцию
«Преступление без срока давности –
к 100-летию Геноцида армян в
Османской
империи»,
Международную
конференцию
«Российскокитайское взаимодействие на
новом этапе» (совместно с китайским Институтом
Р о с с и и ,
Восточной
Европы
и
Центральной Азии). Институт выступил организатором слушаний в
Общественной палате РФ «Нужна ли
правовая оценка решениям 1954 года
о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» и
«Деятельность Россотрудничества и
других российских государственных
и общественных структур по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом».
В составе Института работает 53
сотрудника, среди которых доктора и
кандидаты наук. Результаты научной
и информационной деятельности
Института находят отражение на
сстраницах выпускаемых им периодических изданий: «Украина:
о
информационно-аналитический
и
мониторинг», «МолдовоПриднестровский регион»,
«Постсоветский материк»,
«Обозреватель - Observer», а также на сайте Materik.ru.
ж
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ШОС, Отдел по связям с РПЦ и православным сообществом за рубежом,
Исламских
исследований,
Сравнительного законодательства,
Экономических исследований. В организационной структуре Института
стран СНГ действует Правовой центр,
который оказывает бесплатную юридическую помощь соотечественникам, проживающим за рубежом, а
также прибывшим в Россию на постоянное жительство и столкнувшимся с
нарушением своих прав, нуждающимся в консультации по вопросам
легализации в стране или различным
жизненным ситуациям.
Институт имеет филиалы и партнерские организации в Ереване,
Киеве, Севастополе, Тирасполе; представителя Минске. В том числе:
Украинский филиал Института стран
СНГ в Киеве, Институт стран СНГ в г.
Севастополе, Институт стран СНГ в
Крыму, Армянский филиал Института
стран СНГ в Ереване, Филиал
Института стран СНГ в Тирасполе.
За годы своего существования с
1996 г. Институт стран СНГ провел
более 180 конференций и круглых
столов с привлечением экспертов мирового уровня. Только за последние
два года Институт организовал 13 научно-практических
конференций (8 из которых носили статус международных). В том числе в 2015 г.: Международную конференцию, посвящённую 70-летию
Ялтинской конференции, Научно-
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Директор

К о н с т а н т и н
Федорович Затулин
родился 7 сентября 1958
г. в г. Батуми (Аджарская
АССР Грузинской ССР) в
семье офицера.
Детство К.Ф.Затулин
провел в Сочи, где закончил среднюю школу
и начал трудовую деятельность. В 1977 г. переехал в Москву на учебу в МГУ им. М.В.
Ломоносова, который
окончил в 1981 г. с красным дипломом. В 1985 г.
окончил аспирантуру
исторического
ф-та МГУ.
В 1987-1989 гг. был
помощником секретаря
ЦК ВЛКСМ, политобозревателем, зав.
сектором. Занимался молодежной
экономикой. В 1989-1993 гг. стал организатором и директором
Ассоциации молодых руководителей
предприятий СССР (позже –
Ассоциация руководителей предприятий СССР, Международная ассоциация руководителей предприятий) –
прообраза созданного впоследствии
Научно-промышленного союза (ныне
– Российский союз промышленников
и предпринимателей).
В 1991-1992 гг. вошел в новую команду руководителей Москвы во главе с Ю.М.Лужковым. Был одним из
инициаторов создания Совета предпринимателей при мэре и
Правительстве Москвы в 1992 г.
Советник мэра Москвы Ю.М. Лужкова

с 1997 по 2010 гг. (на общественных
началах).
В 1993 г. создал и возглавил
Объединение «Предприниматели за
новую Россию», принявшее вместе с
«Партией российского единства и согласия» (С.Шахрай, А.Шохин) участие в выборах в Государственную
Думу РФ I созыва. Был избран депутатом Государственной Думы I созыва, где стал председателем впервые
созданного Комитета по делам СНГ и
связям с соотечественниками. Был
председателем Комиссии по
Черноморскому флоту (1995 г.), инициатором
создания
Правительственной комиссии РФ по
делам соотечественников за рубежом
(1994 г.) и Совета соотечественников
при Государственной Думе РФ
(1995 г.).
В 1996 году инициировал создание
АНО «Институт диаспоры и интеграции» (Институт стран СНГ). С 1996
года и по настоящее время является
его бессменным директором.
В ноябре 1998 г. К.Ф.Затулин был
избран председателем социальнопатриотического движения
«Держава» и стал одним из учредителей Всероссийской политической организации «Отечество», а с 1 декабря
2001 г., после объединения организации «Отечество» и движения
«Единство», – учредителем и членом
партии «Единая Россия», членом её
Центрального политического совета.
В 2003 г. был избран депутатом
Государственной Думы IV созыва от
Орехово-Борисовского избирательного округа №197 (г. Москва). Работал в
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21 февраля 2015 года Указом
Президента РФ был назначен членом
Общественной палаты РФ. Вошел в
состав Комиссии ОП РФ по общественной дипломатии и поддержке
соотечественников (с правом решающего голоса) и Комиссии ОП РФ по
гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений (с совещательным голосом).
Потомственный казак. Войсковой старшина Кубанского казачьего
войска (ККВ) (с 1993 г.).
13 октября 2008 г. III
Всемирным Конгрессом
казаков в Новочеркасске
избран членом постоянного Президиума
Всемирного Конгресса
казаков.
Член
Попечительского совета
Первого Рузского казачьего кадетского
корпуса.
1 августа 2012 г. расп о р я ж е н и е м
Президента РФ включен
в состав Совета при
Президенте Российской
Федерации по делам казачества.
Почетный выпускник МГУ; член
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
(1994-1996 гг.; 2002- 2012 гг.); член
Совета по внешней и оборонной политике (с 1992 г.); председатель Клуба
друзей Сочи (сочинское землячество)
с момента его создания в 1998 г.; попечитель «Клуба адмиралов» – общественной организации адмиралов и
генералов ВМФ (с 2007 г.); член
Комиссии при Президенте
Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам России
(2009 -2012 гг.)
С января 2013 г. - член
Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК
России.
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Комитете по делам СНГ и связям с
соотечественниками рядовым депутатом. Являлся членом фракции
«Единая Россия».
2 декабря 2007 г. вновь избран депутатом Государственной Думы РФ V
созыва в составе федерального списка
кандидатов,
выдвинутого
Всероссийской политической партией «Единая Россия», в котором шел
пятым номером в московской региональной группе.
16 января 2008 г. по 5 апреля 2011
г. - первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по
делам СНГ и связям с соотечественниками.
В пятой Думе был координатором
Депутатской группы Государственной
Думы по связям с парламентом
Украины. Заместитель сопредседателя Межпарламентской комиссии по
сотрудничеству Федерального
Собрания РФ и Национального
Собрания Республики Армения. Член
депутатских групп по связям с парламентами Сербии и Черногории,
Испании, а также Абхазии и Южной
Осетии.
С 2004 по 2011 гг. состоял членом
постоянной делегации Федерального
Собрания РФ в Межпарламентской
Ассамблее
Православия.
Председатель
Комиссии
Межпарламентской Ассамблеи
Православия по международным делам (с 2008 по 2012 гг.).
В апреле 2011 года по предложению фракции «Единая Россия» был
отозван Госдумой с должности первого заместителя председателя комитета, оставшись в нем рядовым членом.
Официальная мотивировка: «в связи
с ротацией». Настоящей причиной
была резкая реакция Администрации
президента Д.А.Медведева на критическое выступление К.Затулина при
обсуждении в Думе 23 марта 2011 года
резолюции по ливийскому вопросу.
Не был допущен к участию в выборах
в качестве кандидата в депутаты VI
Государственной Думы в 2011 г.
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В феврале 2013 г. избран в состав
Попечительского Совета «Российской
детской клинической больницы»
Минздрава России.
С июня 2014 г. – советник председателя Госсовета Республики Крым
(на общественных началах); с июля
2015 советник Главы Республики
Крым (на общественных началах).
Автор множества публикаций в
центральных и
ц
зарубежных
СМИ, книг «33
С
и еще одна
история
из жизи
ни
нашего
Материка»
(М.,
М
2003
г.),
« М е ж д у
Востоком и
З а п а д о м .
Украина на
фоне
оранжеф
вой революции» (М., 2005 г.), «Россия
и Абхазия: две страны – один народ»
(М., 2011 г.), «Русский вопрос» (М.,
2013 г.; 2014 г.; 2015 г.).
Награжден орденом Дружбы (2006
г.), медалями «За отличную службу
по охране общественного порядка»
(1986 г.), «В память 850-летия
Москвы» (1997 г.), «300 лет
Российскому флоту» (1999 г.), орденами Святого благоверного князя
Даниила Московского II и III степени,
Преподобного Сергия Радонежского
III степени и преподобного Серафима
Саровского III степени Русской православной Церкви, орденом Святого
Саввы Сербской православной церкви, орденами и медалями иностранных государств, почетной
грамотой и почетным знаком
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», именным оружием.
В 1996-2001 гг. властью
Украины объявлен запрещенным к въезду в Крым, трижды
(в 2006 и дважды в 2008 гг.)

был запрещен к въезду и пребыванию
на Украине «за действия, ставящие
под угрозу территориальную целостность Украины». Претензии к К.
Затулину официально сняты в день
вступления в должность президента
Украины В.Ф. Януковича. После государственного переворота 22 февраля
2014 г. вновь запрещен к въезду на
Украину.
Почетный член Русской общины
Крыма (с 2006 г.).
28 сентября 2008 г. указом
Президента Республики Абхазия
Сергея Багапша Константину
Затулину присвоено звание
«Почетного гражданина Республики
Абхазия» «за большой личный вклад
в защиту и отстаивание права народа
Абхазии на самоопределение и укрепление дружбы между Российской
Федерацией и Республикой
Абхазией».
11 ноября 2010 г. указом
Президента Республики Армения
Сержа Саркисяна награжден Орденом
Почета «за значительный вклад в
дело углубления сотрудничества между Республикой Армения и
Российской Федерации, укрепление и
развитие дружбы между народами».
В июне 2011 г. власти Азербайджана
объявили о запрете въезда К.Ф.
Затулина на территорию страны из-за
его участия в наблюдении за парламентскими выборами в НагорноКарабахской Республике (вместе с
ним персонами нон грата были объявлены около 150 наблюдателей из
различных стран мира)
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21 ноября 2011 г. стал лауреатом
года Европейского русского форума и
Европейского русского альянса и награжден «за весомый вклад в консолидацию русского сообщества за рубежом, в защиту интересов соотечественников и в установление их более
тесной связи с Россией».
Президент РФ В.В. Путин 24 октября 2013 г. наградил К.Ф. Затулина
Почетной грамотой «за большой
вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации
и многолетнюю добросовестную
работу».
Награжден в апреле 2014 г. по
представлению командующего

Черноморским флотом адмиралом
А.В. Витко медалью Министерства
обороны Российской Федерации «За
возвращение Крыма».
21 июля 2014 года указом
Президента Российской Федерации
директор Института стран СНГ
Константин Затулин награжден орденом Почета за заслуги в обеспечении
безопасности Российской Федерации,
укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
В мае 2015 года награжден высшей
наградой Республики Крым – орденом «За верность долгу».
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Заместители директора
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ведующего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин РоссийскоКазахстанского университета.
В 2005 г. после защиты докторской
диссертации переехал в г. Москву. С
этого момента был принят на работу
в Институт стран СНГ. В 2010 году
В.Г. Егорову было присвоено ученое
звание профессора. В 2015 году он защитил вторую докторскую диссертацию по экономике.
В настоящее время, являясь заместителем директора Института, ведет
большую научную деятельность.
Автор более двухсот работ, из них 12
монографий. Успешно осуществил
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Заместитель директора Института
стран СНГ по организационным вопросам Егоров Владимир Георгиевич
Родился 8 августа 1956 года в г.
Петропавловске
СевероКазахстанской области.
В
1978
году
окончил
Петропавловский педагогический
институт, получив специальность
преподавателя истории и обществоведения.
После службы в армии работал комиссаром областного Штаба студенческих строительных отрядов.
В 1980 году был зачислен на кафедру истории СССР (советского периода) МГУ им. М.В. Ломоносова сначала
стажером-исследователем, а затем
аспирантом. После защиты кандидатской диссертации, посвященной истории кооперации в годы НЭПа, работал в родном институте на должности
доцента.
С 1985 по 1989 гг. возглавлял лекторскую группу обкома КПСС, после
чего по собственной инициативе был
переведен в старшие научные сотрудники ВУЗа и поступил в очную докторантуру МГУ. После окончания
докторантуры работал председателем
Совета учредителей агрофирмы, а с
1998 года вернулся к научно-педагогической деятельности в качестве за-
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несколько собственных научных проектов по линии РГНФ, является руководителем научных коллективов, выполняющих важные работы в области
отечественной истории и политологии.
Под руководством профессора В.Г.
Егорова успешно защищены более 20
кандидатских диссертаций, готовятся
к защите 3 докторские.
Контактная информация: тел.
(495) 959-35-33, e-mail: korrka@
mail.ru
***

Был исполнительным директором
Центра прикладных избирательных
технологий, заместителем генерального директора фонда «Политика»,
заместителем председателя
Межрегионального фонда президентских программ.
С 2000 года является заместителем директора Института стран СНГ.
Автор многих статей и публикаций. Владимир Леонидович активно
сотрудничает с различными СМИ, давая комментарии и интервью по актуальным вопросам российско-украинских взаимоотношений.
Контактная информация: тел.:
(499) 799-81-60, e-mail: jarikhin@
mail.ru
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***

Заместитель директора по научной
работе и заведующий отделом
Украины Института стран СНГ
Жарихин Владимир Леонидович.
Родился 18 октября 1948 г. в г.
Кронштадте Ленинградской области.
В 1972 г. окончил Московский
Химико-технологический институт им. Д.И.
Менделеева.
С 1972 по 1991 г. работал научным сотрудником во Всесоюзном НИИ
неорганических материалов. Занимался исследованиями в области ядерной технологии.
С 1991 г. занялся политической деятельностью,
работал в различных политологических центрах.

Заместитель директора Института
стран СНГ по информационно-издательской работе Шишкин Игорь
Сергеевич
Родился в 1959 г. в г. Зарайск
Московской области.
Окончил в 1980 г. Московский государственный институт культуры и
в 1985 г. (после службы в армии)
аспирантуру МГИК. Кандидат педагогических наук.
С 1985г. на преподавательской работе. В 1999-2008 гг. завкафедрой отраслевых информационно-поисковых систем МГУКИ. С 2008 г. по 2013
гг.- профессор кафедры политологии
РГТЭУ.
С 1993г. автор и ведущий аналитических программ по проблемам постсоветского пространства, безопасности и национальных отношений на
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«Радио-1», «Говорит Москва»,
«Резонанс», «Мир» и «Народное радио». В 1999-2002 гг. - главный редактор интернет журнала
«Евразийский вестник». В 2002 -2008
гг. - главный редактор «Народного
радио».
В Институте стран СНГ работает с
2008 г., отвечает за выпуск журналов
Института, сайт «Материк» и книгоиздательскую деятельность.
Принимает непосредственное участие в подготовке выпусков программы «Русский вопрос».
Контактная информация: тел.
(495) 959-35-30, e-mail: Geomantrus@yandex.ru
***
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Главный бухгалтер – Кожемякина
Ольга Ивнаовна
В 1973г. окончила Ростовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет факультет радиофизики и электроники, получив квалификацию радиофизик.
С 1973 по 1980г. работала инженером - радиофизиком в научно-иссле-

довательских учреждениях города
Ростова-на-Дону.
С 1983 по 1993г. работала учителем
математики и физики в общеобразовательных учреждениях г. Москвы.
С 1993 по 1995 год обучалась в
ИППК Финансовой академии при
Правительстве РФ по специальности
экономист по банковскому делу. В
1995 году получила квалификацию
экономист.
С 1995 по 2003 год занимала должность заместителя директора по финансовым вопросам в коммерческих
организациях города Москвы.
Дополнительно получила квалификацию арбитражного управляющего на факультете антикризисное
управление в Финансовой академии
при Правительстве РФ и профессионального бухгалтера на факультете
бухучет, экономический анализ и налогообложение в Межотраслевом
ИПК Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова.
С августа 2003 года работает в
должности главного бухгалтера
Института стран СНГ.

Структура
Института стран СНГ
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Отдел Белоруссии
Руководитель отдела со дня его основания – Фадеев Александр
Владимирович.
Закончил
Исторический
И
факультет
Московского
государственг
ного
н
университета
т
им. М. В.
Ломоносова
((кафедра истории
р
южных и
западных
слаз
вян)
и аспиранв
туру
Института
т
славяноведения Академии наук СССР.
Специализация – всеобщая (зарубежная) история, история славянских
стран. Длительное время работал
главным
специалистом
Государственного комитета СССР по
образованию, затем деканом, проректором по науке ряда вузов, преподавал геополитику, политологию, политическую социологию и историю.
Профессор. Был ведущим редактором-журналистом редакции информационных программ ВГТРК.
А.В. Фадеев – автор и редактор более 400 публикаций, в числе которых
монографии, сборники научных трудов, информационно-аналитические
исследования, учебники, учебные и
учебно-методические пособия для
высшей школы, научные и научно-популярные статьи.
Контактная информация: тел.
(499) 799-81-49, e-mail: bb@materik.ru
***
Отдел Белоруссии – один из старейших в Институте. Именно в этом
отделе двадцать лет назад было проведено первое исследование и издан

первый в истории Института научный
труд. Характерной особенностью
Отдела является то, что с момента его
образования и до настоящего времени в нем совместно и плодотворно
работают политические эксперты
двух государств – России и
Белоруссии. В центре научного интереса сотрудников Отдела - проблемы
интеграции России и Республики
Беларусь, сложные вопросы формирования Союзного государства. В последние годы горизонты научных исследований объективно были расширены за счет включения в них
проблематики формирования и
функционирования Таможенного союза, ОДКБ, Единого экономического
пространства и Евразийского экономического союза. Большое внимание
также уделяется региону постсоветской Прибалтики.
Отдел Белоруссии является единственным в России научным подразделением, занимающимся комплексными аналитическими исследованиями политики, экономики, социальной
сферы, истории и культуры
Республики Беларусь, всего спектра её
взаимоотношений, сотрудничества с
Россией, в первую очередь в контексте
Союзного государства и различных
интеграционных объединений на постсоветском пространстве, в которые
входят оба государства.
Традиционно большое внимание
уделяется вопросам сохранения языковой общности, культуры, чувства
исторического, национального и духовного единства народов России и
Белоруссии. Отдел успешно сотрудничает с рядом научных учреждений
- Институтом славяноведения РАН,
МГОУ и др. в реализации совместных
научных проектов и изданий.
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Приоритетное значение придается
научным исследованиям, охватывающим колоссальный объем проблем
российско-белорусской интеграции
– от гармонизации законодательства
до решения геостратегических задач
и формирования общего оборонного
пространства. Заметный вклад в формирование общественного мнения и
осознание политическими элитами
объективной необходимости интеграции двух государств внесли конференции, исследования и публикации,
такие как «На пути к воссоединению
России и Белоруссии» (М., 1999),
«Пять лет Союзу Беларуси и России»
(М., 2003), «Политическая судьба
Союзного государства» (М.,2009).
Высокую оценку со стороны ряда государственных деятелей и политологов получила организованная совместно с Постоянным комитетом
Союзного государства в декабре 2012
года в Москве Международная научно-практическая конференция
«Будущее Союзного государства и потенциальные модели его развития»,
в ходе которой были даны научные
прогнозы перспектив развития
Союзного государства и рекомендации по принятию государственных
решений, отвечающих национальным интересам России и Белоруссии.
По итогам конференции был в 2013
году издан сборник материалов

«Будущее Союзного государства и потенциальные модели его развития»,
в материалах которого затрагивался
комплекс актуальных вопросов взаимоотношений государственно-политических элит двух союзных государств, конституционное и парламентское измерение интеграции и
попытки определения принципов
объединения в различных сферах: политической, валютно-финансовой,
социально-экономической, военной
и культурной.
На протяжении 20 лет исследования Отдела Белоруссии, прежде всего, исходят из реальной практики
формирования единого российско-белорусского государства, других интеграционных объединений. Итоги научной работы сотрудников Отдела
успешно реализуются в виде издания
материалов для журналов, книг, брошюр, на страницах которых поднимаются самые актуальные вопросы сегодняшнего дня. Многочисленные
семинары, круглые столы и конференции с привлечением самых широких слоев общественности и научного
сообщества создают информационные поводы для ведущих российских
и зарубежных СМИ, служат делу развития идей и проектов, способных
обогатить представления о путях и
способах дальнейшего сближения
двух братских народов.
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Отдел диаспоры и миграции

наук Казахской ССР, где трудилась до
1994 года в Институте ионосферы. В
1983 году защитила кандидатскую
диссертацию по физике. Была депутатом районного Совета в г.Алма-Ате
(1987-1989г.г.), Верховного Совета
Казахской ССР (1989-1991г.г.).
У
Участвовала в создании и деяттельности Республиканского
сславянского движения «Лад» в
К
Казахстане, в 1994-1995г.г. явл
лялась его председателем. В
11995 году переехала в Россию.
С 1996 года работает в
И
Институте стран СНГ.
Контактная информация:
тел. (499) 799-81-62, e-mail:
d
doku@materik.ru
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Руководитель отдела – Докучаева
Александра Викторовна
Родилась в г.Каменске-Уральском
Свердловской области. В 1973 году
окончила Новосибирский государственный университет, физфак.
Направлена на работу в Академию

***
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В результате распада Советского
Союза за границами России осталось
свыше 30 миллионов тех, кто имел
свои корни в России. Тотальное наступление на русский язык, русскую
культуру, которое началось в новых
независимых государствах в 90-х годах и активно продолжается во многих странах СНГ и Балтии и в настоящее время, серьезно повлияло на
жизнь русскоязычного населения за
границей. В этих условиях стали
остро востребованы научные исследования положения российских соотечественников в новых независимых
государствах, которые являются основным предметом деятельности отдела диаспоры и миграции, созданного в структуре Института с первых
дней его работы. Первым руководителем отдела была доктор политических наук Полозкова Татьяна
Викторовна, а с 2000 года отдела возглавила Докучаева Александра
Викторовна.
В центре научных интересов сотрудников отдела находятся вопросы
сохранения русской культуры и русского языка в мире; деятельность общественных организаций российских
соотечественников; изучение социально-политических процессов в
странах проживания, определяющих
жизнь российских соотечественников
за рубежом. Много лет отдел ведет
регулярную работу над мониторин-

гом российского законодательства в
отношении российских соотечественников за рубежом, федеральных и
региональных программ поддержки,
а также законодательства, затрагивающего интересы соотечественников и
касающегося вопросов гражданства,
реализации Государственной программы содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
За 20 лет сотрудниками отдала и
при их участии проведено свыше ста
научных исследований, международных конференций, по результатам
которых подготовлены отчеты, справки, преданные заказчикам, а также
изданы книги. За последние 10 лет
вышли в свет 17 изданий, среди которых книга «Роль институтов гражданского общества в формировании современной диаспоральной политики
Российской Федерации» посвященная важным в практическом и академическом плане новым для России
общественным реалиям: диаспоральной политике и институтам гражданского общества; книга «Российская
диаспора как фактор укрепления национальных интересов России на постсоветском пространстве» содержащая результаты политологического
анализа российской диаспоры в
ближнем зарубежье; книга «Русский
язык в культуре, социальном и политическом процессе республик
Прибалтики», в которой изложены
результаты исторического исследования и всестороннего политологического анализа языковой ситуации в
Латвии, Литве и Эстонии; книга
«Сохранение и развитие русского
языка в контексте интеграционных
процессов на постсоветском пространстве» посвященная проблеме
сохранения и развития русского языка в интересах России и ее политики,
направленной на формирование полноценного регионального сообщества
с участием новых независимых государств; книга «Положение русского
языка как фактор социально-политического поведения российской диаспоры в странах СНГ» содержащая
обзор правового статуса и фактического функционирования русского
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с которыми сталкиваются российские
соотечественники в связи с оправданием и восхвалением коллаборационизма в период Великой
Отечественной войны.
Конференция «Исторический выбор Абхазии. К 200-летию вхождения
Абхазского княжества в Россию», в
рамках которой прошел семинар
«Задачи активизации русской общины Абхазии в условиях государственного суверенитета», была проведена
в Сухуми и приурочена к празднованию юбилея вхождения Абхазии в
Россию. На семинаре обсуждены актуальные вопросы жизни русской общины, в том числе, сохранение позиций русского языка, культуры, пом о щ ь
м а л о и м у щ и м
соотечественникам.
Международная конференция
«Путь на пользу. К 225-летию
Великого путешествия Екатерины II
в Новороссию и Крым» . Мероприятие
охватило две страны: соединенные
телемостом Государственный
Исторический Музей и Украинский
филиал Института стран СНГ на
Украине собрали историков, политологов, деятелей образования и искусства, публичных политиков России и
Украины. Были затронуты вопросы
сохранения исторической памяти на
современной Украине и судьба соотечественников в Новороссии.
Научно-практическая конференция «Сотрудничество Российской
Федерации и Республики Казахстан:
новый этап», которая была проведена
при поддержке Представителя
Президента Республики Казахстан в
г. Байконур и Администрации г.
Байконур. На конференции в блоке
гуманитарного сотрудничества обсуждены вопросы сохранения образования на русском языке, положения
российских соотечественников, проживающих в Казахстане, казахов - в
России.
Международная конференция
«Кризис на Ближнем и Среднем
Востоке и проблемы безопасности на
Южном Кавказе и на Каспии», которая рассмотрела, в том числе, вопросы сохранения в регионе российской
диаспоры, как стабилизирующего
фактора.

13

19962016

ИНСТИТУТ
ИНС
И
НСТ
Н
СТТ И ТТУТ
С
УТ С
СТТ РА
СТРАН
АН
НС
СНГ
СН
НГГ
Н

языка, результаты политологического и социологического исследования
положения российских соотечественников в странах СНГ; справочное издание «В помощь российским соотечественникам за рубежом», которая
содержит сведения о государственных и неправительственных структурах в Российской Федерации, российском законодательстве, реализующих
государственную политику в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, о координационных
советах соотечественников, созданных в странах их проживания; книга
«Сравнительный анализ правового
положения соотечественников, проживающих в постсоветских странах»
в которой изложены результаты исследования, проведенного в Армении,
Белоруссии, Казахстане, Киргизии,
Латвии, Литве, Молдове,
Таджикистане, Узбекистане, Украине,
Эстонии.
Заказчиками и спонсорами работ
выступили
МИД России,
Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом,
Фонд Русский мир, Фонд поддержки
и защиты прав соотечественников за
рубежом, Фонд поддержки публичной
дипломатии
имени
А.М.Горчакова, Департамент внешнеэкономических и международных
связей г. Москвы, Московский дом
соотечественника, Международный
совет российских соотечественников.
Сотрудники отдела принимают
участие в подготовке и проведении
международных конференций и круглых столов, семинаров, проводимых
Институтом, по проблемам миграции, защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, по вопросам реализации государственной политики России в отношении соотечественников. Только с 2007 по 2015 год
с участием сотрудников отдела было
организовано 41 мероприятие, в числе которых: Конференция «Страницы
истории Второй мировой войны.
Коллаборационизм: причины и последствия» проведенная совместно с
Россотрудничеством и РИА
«Новости». В рамках конференции
поднята не только историческая тематика, но и современные проблемы,
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Международная Ассамблея
«Русский Крым: историко-цивилизационные корни» прямым образом
связанная с историческим фактом
воссоединения Крыма с Россией,
была поддержана властями
Республики Крым и города
Севастополя. В работе приняли участие потомки русских эмигрантов
первой волны, покидавших Россию с
берегов Тавриды. На Ассамблее озвучены страницы истории Крыма, его
освоения, его роль как мирового культурного достояния. По итогам подготовлены обращения к руководству
России и Республики Крым по вопросам восстановления и сохранения
мемориальных памятников и достопримечательностей Крыма.
Международная конференции
«Защита прав граждан России, проживающих за рубежом», проведенная
Институтом стран СНГ при содействии Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом, на которой обсуждены острые вопросы, с которыми сталкиваются граждане России в странах
проживания. Особое внимание обращено на проблему бипатридов, проживающих в Туркмении, где они дискриминированы в праве на получение заграничных паспортов нового
типа. Рекомендации направлены в
уполномоченные органы.
Общественные слушания
«Деятельность Россотрудничества и
других российских государственных
и общественных структур по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом», проведенные в
Общественной палате РФ Комиссией
по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников
за рубежом Общественной палаты
Российской Федерации по инициативе и при поддержке Института стран
СНГ. По итогам подготовлены рекомендации Правительству, законодательным органам России по совершенствованию работы с зарубежной
российской диаспорой.
Общественные слушания
«Положение в России беженцев и политэмигрантов с Украины», организованные совместно с Комиссией по
развитию общественной дипломатии

и поддержке соотечественников за
рубежом Общественной палаты
Российской Федерации, проведены в
связи с острой актуальностью вопросов легализации в России украинских
политэмигрантов. Высказаны предложения по справедливому разрешению озвученных проблем, рекомендованные уполномоченным российским государственным органам.
Сотрудники отдела участвуют в
работе Правового центра Института
стран СНГ, оказывая бесплатную
юридическую помощь, консультируя
по различным правовым вопросам на
личных приемах и по почте. Ежегодно
в Центр поступает от 200 до 300 обращений.
На сайте Института «Материк» в
разделе «Жизнь диаспоры» сотрудниками отдела регулярно размещаются аналитические статьи по гуманитарным и социально-политическим аспектам жизни российских
соотечественников за рубежом, реализации Госпрограммы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, о правовом положении и проблемах
соблюдения
прав
соотечественников за рубежом, материалы о деятельности общественных
объединений соотечественников.
В Институте усилиями отдела создана, поддерживается, пополняется
и корректируется база данных о почти восьмистах общественных структурах российских соотечественников из
80 стран мира, которую можно найти
в соответствующем разделе сайта
«Материк».
Сотрудники отдела как эксперты
активно выступают с комментариями
по вопросам российской диаспоры и
миграции в российских электронных,
печатных и эфирных СМИ, на конференциях и других публичных мероприятиях, проводимых сторонними
организациями, по темам миграционной политики и проблемам соотечественников за рубежом.
Под руководством сотрудников отдела ежегодно проходят практику и
стажировку студенты-политологи из
вузов Москвы и Московской области.
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Отдел евразийской интеграции
и развития ШОС
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Заведующий отделом с момента
его основания – Евсеев Владимир
Валерьевич.
После окончания в 1986 г. Военной
инженерной космической академии
им. А.Ф. Можайского
в г. Санкт-Петербург
Владимир
В
Евсеев
проходил
п
воинскую
службу
с
в Ракетных
войсках
в
стратегического
с
назначения в г.
Йошкар-Оле
Й
(19861991
1
гг.), а затем в
4-ом
4
Центральном
научно-исследован
тельском
т
институте
Министерства
обороМ
ны Российской
Федерации. В 1998 г.
Ф
ему
присвоена учее
ная степень кандидан
тта технических наук
по специальности дип
намика, баллистика,
н
ууправление движением летательных
н
аппаратов, 2001 г. –
а
ученое
звание стару
шего научного сотрудника. В 2005 г. В.В. Евсеев закончил
Высшие
курсы
Азиатско-Тихоокеанского центра по
исследованию вопросов безопасности
Министерства обороны США в
Гонолулу (Гавайи).
С 2004 по 2006 г. В.В. Евсеев работал в Московском центре Карнеги
в качестве координатора программы
по ядерному нераспространению.
Был помощником депутата
Государственной
Думы
Федерального собрания РФ Арбатова
Алексея Георгиевича (2002-2003
гг.), затем Безбородова Николая
Максимовича (2004-2007 гг.). С
2002 по 2003 г. работал в Комитете
по обороне Государственной Думы
ФС РФ.

В Институте стран СНГ В.В. Евсеев
начал работать в 2014 г., первоначально в качестве заведующего отделом Кавказа. В 2015 году возглавил
отдел евразийской интеграции и развития ШОС.
Контактная информация:
тел. (903) 296-34-36, e-mail: vlad.
evseev@gmail.com
***
Уфимский (2015 г.) саммит
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировал
рост мирового влияния этой организации. Это было обусловлено, с одной
стороны, усилением военно-политической роли России и развитием экономического потенциала Китая на
глобальном уровне, а с другой – ощутимой потребностью в альтернативе
однополярному (западному) миру,
который реально не заинтересован в
бескризисном существовании народов и государств в целом ряде регионов мира, и прежде всего - в Евразии.
В этих условиях устойчиво повышается интерес международного сообщества к деятельности ШОС в целом и
наиболее влиятельным в ее составе
государствам.
США теряют свое мировое лидерство, хотя и не хотят этого признавать. Рождается новый многополярный мир. В этом процессе особая роль
принадлежит ШОС, которая основана
на взаимном доверии и выгоде, равенстве, уважении к многообразию
культур и стремлении к совместному
развитию. Как следствие многие государства стремятся стать ее членами.
Решение пойти навстречу идее
расширения состава организации открывает путь к обретению ШОС нового качества. Во-первых, военно-политический и экономический потенциал Индии и Пакистана соизмерим с
аналогичным потенциалом России и
Китая. Во-вторых, принимая в свой
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состав этих членов, ШОС фактически
берет на себя обязательства по урегулированию индо-пакистанского вооруженного конфликта. В-третьих, это
решение принято несмотря на сохраняющиеся территориальные проблемы между Китаем и Индией. От урегулирования этих проблем зависит не
только безопасность Южной и
Восточной Азии, но и сохранение глобального режима ядерного и ракетного нераспространения, само будущее
многополярного мира.
Вполне вероятно, что в перспективе процесс расширения состава ШОС
будет продолжен. На Уфимском саммите ШОС статус наблюдателя получила Беларусь, а партнеров по диалог у – А з е р б а й д ж а н, А р м е н и я ,
Камбоджа и Непал. Заявку на участие
в ШОС, пока в качестве страны-наблюдателя, подал Египет, сходный
интерес проявляют Индонезия,
Малайзия и другие государства.
Членом Шанхайской организации сотрудничества стремится стать Иран,
имеющий крайне сложные отношения как с США и Западом в целом, так
и с монархиями Персидского залива.
Общий положительный фон расширения и развития организации,
однако, не исключает рисков, вызовов и угроз. Ведь активизируются не
только друзья, но и противники развития ШОС. По мере расширения
состава Шанхайской организации
сотрудничества, в том числе за счет

государств, имеющих между собой
сложные двусторонние отношения
(например,
Армении
и
Азербайджана по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха) будет все труднее сохранять ее внутреннее единство. Лидерство
Москвы и Пекина в ШОС может
подвергнуться испытанию.
Не следует забывать и о рисках
развития ШОС, носящих субъективный характер.
Таким образом, в текущий момент
перед Шанхайской организацией сотрудничества стоят чрезвычайно серьезные задачи. Чтобы воспрепятствовать любому негативному сценарию их разрешения необходимо
укрепить доверие внутри ШОС и убедить ее членов в целесообразности
дальнейшего расширения этой организации. Для этого, следует активизировать силы гражданского общества и общественную дипломатию в
качестве второго трека деятельности
по развитию ШОС. Именно с этой целью в 2016 г. сотрудники отдела евразийской интеграции и развития
ШОС провели Международный форум «На втором треке. Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем развитии и
расширении Шанхайской организации сотрудничества», в работе которого приняли участие большое количество иностранных делегаций из
Европы и Азии.

19962016

Отдел исламских исследований
Родился в 1963 г. в Башкирии.
Окончил Пензенский государственный
университет и Отделение
н
исламоведения
Института
и
стран
Азии и Африки (ИСАА)
с
МГУ им. М.В. Ломоносова.
М
Полковник запаса. С октября
2009 г. в Секретариате
б
Организации Договора о колО
лективной безопасности
((ОДКБ) в качестве заместителя начальника Управления
л
противодействия вызовам и
п
уугрозам.
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Руководитель отдела - Сафаргалеев
Ильдар Фаатович

В Институте стран СНГ работает с
мая 2010 года.
Контактная информация:
тел. +79260371487, e-mail: dildar.
safaraly@gmail.com
***
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Отдел был образован в 2012 году,
однако работа на данном направлении началась еще раньше, в 2010
году. Основной задачей отдела является изучение возможности использования позитивного потенциала исламского вероучения, а именно той
его части, которая имеет отношение
к тасаввуфу, для «идеологического»
противодействия экстремизму.
Указанной теме посвящено большинство проводимых отделом исламских исследований мероприятий, среди которых в качестве этапного, заложившего фундамент специализации
подразделения, можно с уверенностью назвать проведение в июле 2011
года научно-практического семинара
«Традиционный ислам – лучшая альтернатива религиозному экстремизму». Он стал резонансным в исламском социуме не только России, но и
постсоветского пространства в целом.
Идеи, озвученные в ходе семинара,
легшие в основу его Резолюции, были
что называется «взяты на вооружение» за рубежом и не только ближним.
В последующем Институт стран
СНГ в развитие данной важной темы
провел следующие мероприятия:
- научно-практический семинар
«Религиозный экстремизм на постсоветском пространстве: состояние проблемы и перспективы» (апрель 2013
года);
- научно-практический семинар
«Мусульманская духовная традиция
тасаввуфа в Крыму: история и современность» (март 2014 года);
- круглый стол «Состояние и перспективы использования позитивного потенциала тасаввуфа для борьбы

с этнорелигиозным экстремизмом»
(февраль 2016 года).
В контексте несилового противодействия религиозному экстремизму
значительное внимание отдела исламских исследований уделяется исламскому образованию. Результатом
регулярного участия в работе таких
международных форумов как
«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»
(2012, 2013, 2015 гг., г. Уфа), а также
Международной научно-практической конференции «Мусульманская
богословская мысль: национальные,
региональные и цивилизационные
измерения» (9 октября 2015 года, г.
Болгар), мероприятий, посвященных
старту Исламской академии в г.
Болгар стала целая серия научных публикаций, посвященных этой важной
теме. Среди них такие статьи, как
«Использование знаний о тасаввуфе
в исламском образовании для профилактики религиозного экстремизма»,
«Обучение тасаввуфу и интернет»,
«Открытие Исламской академии в
Болгаре и возможности использования позитивного зарубежного опыта
мусульманского он-лайн образования» и др. В настоящее время начата
масштабная работа с целью практического воплощения в жизнь научных разработок отдела в этой области
на базе первого в России мультимедийного образовательного интернет-проекта по изучению ислама
imedrese.
Отдел исламских исследований
уделяет внимание и другим актуальным вопросам. Так, в феврале 2012
года состоялся научно-практический
семинар «Ситуация вокруг Ирана и ее
влияние на постсоветское пространство», а в феврале 2015 года круглый
стол «Евразийская интеграция и исламский фактор».
В рамках изучения положительного зарубежного опыта в области так
называемой «морально-ориентированной экономики» в 2013 году в
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яние на мусульман Южной Азии»,
«Популяризация исламской духовности среди мусульман для гармонизации этноконфессиональных отношений», «Возрождение суфизма в
России как действенная альтернатива
религиозному экстремизму», «О традиционном понимании ислама
Валиуллой хазратом Якуповым» и др.
Значительное внимание в деятельности отдела уделяется работе со
средствами массовой информации.
Актуальные комментарии по различным аспектам исламской проблематики озвучиваются в теле- и радиопрограммах, печатных изданиях и на
интернет ресурсах. Среди них такие
как Первый канал, LifeNews,
Центрально-Азиатское Телевидение
CATV, Аль-РТВ, Радио России,
«Парламентская газета», Regnum,
Росбалт, Правда.ру, IslamNews,
AnnaNews и др.
Отдел исламских исследований ведет свою работу в тесном рабочем
контакте отделом по связям с Русской
Православной Церковью и православным сообществом за рубежом
Института стран СНГ. Одним из красноречивых свидетельств этого является проведенный двумя отделами в
ноябре 2015 года «резонансный» круглый стол «Традиционные религии
России за мир на Ближнем Востоке».
Подразделение развивает плодотворные контакты со многими заинтересованными организациями, такими как Центральное Духовное
Управление Мусульман (ЦДУМ)
России, Духовное Управление
Мусульман Республики Татарстан,
Духовное Управление Мусульман г.
Москвы и Центрального региона
«Московский
Муфтият»,
«Объединенный исламский конгресс
России» (Объединенный муфтият),
Организация по содействию сотрудничеству со странами евразийского
пространства «Евразийское
Содружество» и Центр Льва
Гумилева.
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Институте стран СНГ с участием ведущих российских экспертов был
проведен научно-практический семинар «Достоинства и ограничения морально-обусловленной финансовой
деятельности. Международный и российский опыт исламских финансов».
Не осталась без внимания и такая
актуальная проблема международной
безопасности как деятельность террористического образования ДАИШ. В
октябре 2014 года прошел круглый
стол «ИГИЛ: мифы и реальность»,
организованный совместно отделом
Кавказа Института.
Значительное место в исследовательских усилиях отдела занимает
Крым, в особенности с момента его
присоединения к России, и вопросы,
связанные с интеграцией крымских
татар в мусульманское сообщество
нашей страны. В 2015 году в г.
Симферополе совместно с действующим там филиалом Института были
проведены: круглый стол «Крымские
татары и Россия: пути интеграции»
(январь) и научно-практический семинар «Традиционный ислам в
Крыму: история и перспективы»
(май). Эти мероприятия позволили
выявить актуальные проблемные моменты, требующие решения как на
местном так и на федеральном уровне.
Среди наиболее значимых публикаций отдела – изданный в 2016 году
Институтом стран СНГ сборник под
названием «Бесценная духовная традиция». В него вошли написанные в
период с 2011 по 2015 года научные
статьи и выступления заведующего
отделом Ильдара Сафаргалеева, такие как «Возвращение многовековой
традиции и личность шейха Гулама
Хабиба», «К вопросу об отношении
мусульман к личности императрицы
Екатерины
Великой»,
«Традиционный ислам как альтернатива религиозному экстремизму»,
«Суфийский тарикат пакистанского
шейха Ахмада Зульфикара и его вли-

Отдел Кавказа
Имеет государственные награды:
- Орден Дружбы;
- медаль «За службу на страже
мира в Южной Осетии»;
- медаль «За вклад в международное сотрудничество» – МИД РФ;
- орден «Честь и достоинство» –
Республика Абхазия;
- орден «За заслуги» –
Приднестровская
молдавская республика.
Контактная
информация:
тел. +7 (910)
494-99-00,
e-mail: medoiti@
gmail.com

19962016

***
Во внешней
п о л и т и к е
Российской
Федерации
Кавказ имеет
важное значение и занимает одно из
приоритетных мест. Без глубокого
анализа целого ряда вопросов невозможно понять происходящие в этом
регионе процессы, определяющие как
основные тенденции социально- политического развития кавказских
стран, так и характер народов, населяющих эту обширную территорию.
Основные характеристики
Большого Кавказа в значительной
степени определяются такими параметрами, как выгодное географическое положение на стыке Европы и
Азии, территориальные, и даже климатические особенности, которые на
протяжении всей истории региона
оказывали и продолжают оказывать
большое влияние на его экономическое развитие и геополитику.
Сегодня, как и в давние времена,
Кавказ вновь превращается в эпицентр широкомасштабных процессов
регионального и мирового значения.
Здесь переплетаются сложные узлы
местных, региональных и глобальных
интересов как собственно кавказских
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Заведующий отделом - Дмитрий
Николаевич Медоев
Родился 15 мая 1960 года в городе
Сталинир (ныне Цхинвал), Южная
Осетия, в семье педагога – участника
Великой Отечественной войны.
В 1977 году окончил цхинвальскую
среднюю школу № 6, а в 1982 году историко-филологический факультет
Юго-Осетинского государственного
педагогического института.
В 1989 году окончил аспирантуру
Института истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской
ССР (Тбилиси) по специальности
древняя история Кавказа. Работал в
отделе археологии Юго-Осетинского
научно-исследовательского института с 1990 по1993 год.
Избирается депутатом Верховного
Совета Республики Южная Осетия
I-го созыва по одномандатному округу, заместитель Председателя
Комитета внешних связей парламента (1990-1993).
С 1993 по 1994 год – служба в
Министерстве обороны Республики
Южная Осетия. В 1994 -1996 гг. —
Министр внешних связей Южной
Осетии (МИД РЮО).
В 1999 поступил и в 2001 году
окончил дневное отделение
Дипломатической академии МИД РФ
по специальности «международные
отношения». Там же защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата политических наук (специальность - «Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития»).
С 2003 по 2009 год – советник
Президента Республики Южная
Осетия
–
Полномочный
Представитель в Российской
Федерации.
С 2009 по 2015 год – первый
Чрезвычайный и Полномочный посол Южной Осетии в РФ.
С 2015 года возглавляет отдел
Кавказа в Институте стран СНГ.
Владеет осетинским, русским, английским, персидским, грузинским и
старославянским языками.
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государств – Абхазии, Азербайджана,
Армении, Грузии и Южной Осетии,
так и России, равно как и Турции и
Ирана.
Активны на Кавказе и нерегиональные
державы:
США,
Великобритания и ряд других стран
Европы, а также Азии.
Несомненно, Кавказ представляет
особый интерес для национальных
интересов РФ. Это обусловлено как
неразрывной связью Северного и
Южного Кавказа, так и наличием в
этом регионе серьезных межнациональных и межгосударственных проблем, что неоднократно приводило к
вооруженным конфликтам. Один из
них, связанный с Нагорным
Карабахом, не завершен до сих пор,
что может стать причиной региональной войны с непредсказуемыми последствиями. Два других привели к
образованию независимых и дружественных России государств Абхазии
и Южной Осетии.
Отдел Кавказа осуществляет постоянный мониторинг ситуации в регионе, а также занимается оценками
и прогнозом быстро меняющейся ситуации как внутри кавказского региона, так и вокруг него.
Благодаря регулярным контактам
и сотрудничеству с абхазской, азербайджанской, армянской, грузинской, джавахской и курдской диаспорами, а также посольствами стран
Южного Кавказа в Москве. Отдел
Кавказа обладает актуальной и точной информацией о положении дел в
регионе. Достойное место в научной

литературе занимают многочисленные публикации сотрудников отдела.
Деятельность отдела получила признательность в экспертном сообществе
стран ближнего зарубежья. Так, в
2012-2014 годах силами сотрудников
отдела Кавказа были организованы
встречи с экспертами «По урегулированию грузино-южноосетинского конфликта»,
«Положению
в
Азербайджане и Грузии в канун президентских выборов», «Укреплению
стабильности на Каспии» и др. В 20122014 гг. коллектив отдела подготовил
ряд аналитических материалов, востребованных государственными
структурами, курирующими кавказское направление внешней политики
России: «Перспективы российско-абхазских и российско-югоосетинских
отношений», «Общественнополитическая обстановка в Абхазии»,
«Транспортно-коммуникационный
потенциал Кавказа».
Сотрудники отдела всегда принимали и принимают активное участие в различных тематических
конференциях и форумах, представляли Институт в качестве экспертов в федеральных средствах
массовой информации и стран кавказского региона.
Расширение сотрудничества со
всеми заинтересованными организациями, научными центрами
Российской Федерации и зарубежья,
равно как и всестороннее, глубокое
изучение политических процессов на
всем Кавказе остаются главным приоритетом отдела.

Отдел Молдовы и Приднестровья
Руководитель отдела - Лавренов
Сергей Яковлевич.
Родился в г. Киеве. Окончил
Военный университет (г. Москва),
Королевский колледж оборонных исследований (Великобритания).
Полковник запаса. Военную службу
завершил в 2002 г. в должности нач а л ь н и к а
В о е н н о энциклопедического управления
Института военной истории.
В дальнейшем занимался научной,
педагогической и журналистской де-

ятельностью. Получил ученую степень доктора политических наук.
Работал проректором по учебной и
научной работе ряда ВУЗов, а также
военным обозревателем журнала
«Смысл» и других печатных и электронных изданий.
С 2013 г. работает в Институте
стран СНГ.
Контакты: (499) 445-06-25, e-mail:
lavrs2009@yandex.ru
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***

Для адекватной оценки сложившейся ситуации, организации научно-экспертной работы и выработки
соответствующих рекомендаций
Отдел Молдовы и Приднестровья ведёт работу по следующим направлениям:
Информационно-аналитическое.
Регулярно разрабатывает обзоры
(дайджесты) текущих событий в
Молдове и Приднестровье; готовит
аналитические записки о наиболее
значимых социально-экономических
и политических событиях в республике, выпускает на постоянной основе
информационно-аналитический мониторинг «МолдовоПриднестровский
регион», публикует
статьи в научных периодических изданиях Института
стран
СНГ
«Постсоветский мат е р и к »
и
«Обозреватель».
Экспертноконсультационное. С
целью выработки
адекватных рекомендаций и сопоставления экспертных точек зрения отдел на
регулярной основе
организует и проводит различные научные мероприятия (круглые столы,
экспертные совещания, научно-практические конференции) по актуальным проблемам российско-молдавских и российско-приднестровских
отношений с размещением итогового
заключения на сайте «Материк».
Заметными событиями в научной
и общественной жизни двух стран
стали такие мероприятия, организованные отделом, как научно-практическая конференция «ЯсскоКишиневская операция: мифы и реалии» (К 70-летию освобождения
Молдовы и Юго-Восточной Европы
от фашистской оккупации (Кишинев,
14-17 сентября 2014 г.), международные круглые столы «Перспективы
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Необходимость мониторинга и
анализа актуальной политической,
экономической и социальной обстановки в Молдове и Приднестровье
обусловлена в настоящее время настойчивыми евроинтеграционными
устремлениями Кишинева, несмотря
на очевидные негативные социально-экономические последствия этого
вектора развития для страны в целом;
подписанием в конце июня 2014 г.
Соглашения об ассоциации с ЕС, что
предполагает ограничение суверенитета Молдовы в пользу евроструктур;
дрейфом Молдовы в сторону НАТО;
не прекращающимися притязаниями
Румынии на «воссоединение» с
Молдовой; растущей напряженностью в отношениях между центром и
регионами (Гагаузией, Тараклийским
районом, г. Бельцы и др.); неурегулированностью конфликта между
Кишиневом и Приднестровьем, где,
несмотря на более чем двадцатилетний период переговорного процесса,
не удалось найти компромиссного решения; усилением попыток дискредитации миротворческой миссии российского контингента в зоне безопасности со стороны кишиневских
властей и евроструктру; тесной взаимозависимостью событий на Украине
и молдавских реалий, которые, при
определенных обстоятельствах могут
принять не менее драматический характер; осложняющейся в целом геополитической обстановкой в ЮгоВосточной Европе, которая рассматривается евроатлантическим
сообществом в качестве приоритетной сферы своего влияния в ущерб
интересам других государств, прежде
всего Российской Федерации.
Ситуация усугубляется тем, что в
отношении
непризнанной
Приднестровской молдавской республики, а также ряда других «строптивых» регионов, скептически относящихся к евроинтеграционному будущему Молдовы, по сути развязана
«информационная война», не всегда
и не в полной мере получающая соответствующее разоблачение и противодействие в российских средствах
массовых информации.
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государственности Молдовы: возможные сценарии» (февраль 2014 г.);
«Молдова после подписания
Соглашения об ассоциации с ЕС: реалии и перспективы» (июль 2014 г.);
«Протестное движение в Молдове:
истоки, движущие силы, сценарии
развития» (октябрь 2015 г.);
«Приднестровье в условиях блокады:
основные вызовы и угрозы» (январь
2016 г.) и др.
Просветительское. Для корректного освещения происходящих событий

в регионе сотрудники отдела постоянно комментируют их для различных средств массовой информации,
ориентированных как на отечественную, так и зарубежную аудиторию.
Высокую оценку научной общественности и широкой читательской
аудитории получила монография
«Постсоветская интеграция: институты, процессы, технологии» (С.П.:Алетейя 2015), разработанная при
непосредственном участии сотрудников отдела.
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Отдел по связям
с Русской Православной Церковью
и православным сообществом за рубежом
Руководитель отдела – Фролов
К и р и л л
А
Александрович.
Родился в 1973
г
году.
Проблемами
Русского
Р
Мира занимается
м
со студенчес
ских
лет: писал дипломную работу
«
«Русская
эмиграция
как
историко-кульк
ттурный феномен»,
п
посвященную «бел
лой» русской эмиграции. Диссертац
ционная работа была
п
посвящена истории
карпаторусского двик
ж
жения.
С 1996 года работает в Институте стран СНГ. С 2003
года заведовал отделом Украины и
Крыма. С 2012 года и по настоящее
время возглавляет отдел по связям
с Русской Православной Церковью
и православным сообществом за
рубежом.
Возглавляет «Ассоциацию православных экспертов», объединяющую
многих православных интеллектуалов.
4 ноября 2010 года был награжден
Благодарственной Грамотой
Президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева

«За заслуги в развитии и укреплении
сотрудничества Российской
Федерации с государствами-участниками Содружества Независимых
Государств».
Контактная информация:
тел. (499) 799-80-76,
e-mail: frolov_moskva@mail.ru
***
Отдел по связям с Русской
Православной Церковью и православным сообществом Института
Стран СНГ был создан в 2012 году.
Отдел ведет мониторинг, анализ и
прогноз ситуации на каноническом
пространстве Русской Православной
Церкви, в первую очередь в «горячих
точках» этого пространства: на
Украине, в Донецкой и Луганской
Народных Республиках.
Как известно, на Украине правящий режим Порошенко проводит осмысленную политику ликвидации
канонической
Украинской
Православной Церкви Московского
Патриархата (УПЦ МП) ибо УПЦ
МП-это последняя нить, связывающая Украину с Россией, с ее разрывом
процесс трансформации Украины в
антироссийское государство примет
необратимый характер. После государственного переворота 2014 года у
УПЦ МП захвачено более 30 храмов,
ряд священников, сторонников единства Русской Православной Церкви,
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и патриотического экспертного сообщества.
Также осложнилась ситуация в
Белоруссии, где прозападная часть
правящей элиты склоняет
Президента А. Лукашенко оказать, в
обмен на «легитимацию в Европе»,
к давлению на Белорусский Экзархат
Русской Православной Церкви с целью его последующей автономизации и автокефализации. В белорусской прессе появляются публикации
«черных списков» белорусских иерархов - сторонников «русского
мира», таких, как архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий,
Лидский и Новогрудский Гурий и
другие. Эта проблема остается практически незамеченной в российском
экспертном сообществе, но Отдел
пытается прорвать и этот занавес
молчания.
В Молдавии проамериканские власти пошли на арест духовного лидера
«молдавского православного
«Сопротивления» епископа
Бельцкого и Фалештского Маркелла
за духовное окормление им массового
движения православных христиан
Молдавии.
Отдел занимается всей территорией православного сообщества. В
Черногории прозападный режим М.
Джукановича подготовил законопроект о запрете доминирующей конфессии-Православной Церкви в
Черногории, неотъемлемой части
Сербской Православной Церкви, возглавляемой духовным лидером сербского народа Черногории митрополитом Амфилохием (Радовичем), и по
украинскому образцу создают раскольническую структуру-«Черногорскую Православную Церковь». О
серьезности и опасности намерений
режима Джукановича свидетельствуют действия прозападных властей
Македонии, несколько лет назад арестовавших и бросивших в тюрьму главу канонической Церкви в
Македонии, Охридской архиепископии,
владыку
Йована
(Вранишковского).
Попытки самого настоящего уничтожения Православной Церкви на
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были обвинены в терроризме, были
арестованы и подвергались пыткам
(о. Владимир Марецкий, иером.
Феофан (Кратиров) и др., подразделениями правящего киевского режима
сожжены и «расстреляны» многие
храмы в Донецкой и Луганской
Народных Республиках, избиты православные миряне, обороняющие от
незаконного захвата храм в селе
Птичья Ровенской области, уголовное
дело заведено на известнейшего киевского православного журналиста
Дмитрия Скворцова, безнаказанно,
следователь, поощряемо правящим
режимом Порошенко сыпятся угрозы
пыток в адрес Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия.
События вокруг Украинской
Православной Церкви Московского
Патриархата стали «ежедневной сводкой с фронта». Власти Украины рассчитывают на безнаказанность и
умолчание своих беззаконий, поэтому
Отдел в ежедневном режиме через
СМИ, оперативные и аналитические
публикации информирует российское
и международное медиа и экспертное
сообщество, прорывая «занавес молчания», искусственно создаваемый
вокруг этой кричащей проблемы. На
эту тему выпущены книги Главы отдела К.А. Фролова «Церковные и цивилизационные расколы на Украине и
стратегии их преодоления»(СПб
«Алетейя»,2012), «Сакральные смыслы Новороссии. Церковные и цивилизационные расколы в Новороссии,
Подкарпатской Руси и на
Украине»(СПб, «Алетейя», 2015),
«Религиозные и цивилизационные
смыслы борьбы Донецкой и Луганской
Народных Республик» (приложение к
журналу «Новая земля», Донецк, 2015
г.), «Репрессии в отношении канонической Церкви со стороны режима
Порошенко»(М. 2016 г.)
Отдел провел целую серию
Круглых Столов, посвященных описываемым событиям в и вокруг
Русской Православной Церкви,
опровержения проекта построения на
Украине антироссийского государства, в которых приняли участие ведущие представители православного
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Украине, в Черогории, Македонии,
свидетельствуют о том, что
Православная Церковь является матерью русского и братских славянских народов, основой нашей национальной идентичности и культуры и
поэтому наши цивилизационные и
геополитические оппоненты стремятся не только к дискредитации, но,
скажем, не преуменьшая, и к самым
жетским мерам воздействия с целью
разгрома
канонического
Православия. Это ожесточение свиде-

тельствует о важности православного
вопроса, который, к сожалению, в
значительной степени, так и остается
недооцененным в стране-лидере православного мира, России.
К.А. Фролов принимает активное
участие
в
мероприятиях
Общественной Палаты, РИСИ,
Изборского Клуба и, являясь главой Ассоциации православных экспертов, во всех церковно-общественных форумах, конференциях,
круглых столах.
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Отдел сравнительного
законодательства
Руководитель
отдела
о
– Гойденко
В а л е н т и н а
Григорьевна.
Г
Родилась в
Донецкой
Д
области,
в г.Снежное.
О к о н ч и л а
Московский
Государственный
Г
и н с т и т у т
Культуры. В 2000
К
году
прошла учебу
г
в Российской
Академии государА
ственной
с
службы
по
п специальности
«Государственное
и муниципальное
управление».
у
С 1994 года по
2010
г работала в
2
Государственной
Думе Федерального Собрания
Российской Федерации экспертом,
консультантом, советником, ведущим
советником аппарата Комитета
Государственной Думы по делам СНГ
и связям с соотечественниками.
Является Государственным советником Российской Федерации 2 класса.
В Государственной Думе вела весь
спектр российско-украинских отношений, включая проблемы Крыма,
Севастополя и Черноморского флота.
Являлась разработчиком ряда законопроектов, постановлений, обращений Государственной Думы по закре-

пленным вопросам деятельности.
Подготовила десятки заключений на
международные договоры между
Российской Федерацией и Украиной
и проектов Решений Комитета
Государственной Думы по делам СНГ
и связям с соотечественниками.
Российско-украинские отношения
всегда были на острие политической
жизни парламента, поэтому одна из
задач, состояла в регулярной подготовке информационных и аналитических материалов, которые, в том числе, были востребованы в
Администрации Президента РФ и в
МИД РФ.
В 2001-2003 году - ответственный
секретарь межпарламентского объединения «ЗУБР» - «За Союз Украины,
Белоруссии, России».
В 2003-2004 году - ответственный
секретарь российско-украинской
межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания
Российской Федерации и Верховного
Совета Украины.
В 2009 году по итогам парламентских слушаний: «Состояние российско-украинских отношений и выполнение обязательств по Договору о
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и
Украиной», выступила составителем
сборника «О состоянии российско-украинских отношениях» I и II части
издание Государственной Думы.
За успешную работу в
Государственной Думе отмечена бла-
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годарностью Президента Российской
Федерации В.В.Путина, Почетной
Грамотой Государственной Думы и
благодарностью Председателя
Государственной Думы.
С 2010 года работает в
Институте стран СНГ. С 2012 года
возглавляет отдел сравнительного
законодательства.
Контактная информация:
8-499-799-81-63
goidenko@materik.ru
***
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Стремление государств - участников Содружества Независимых
Государств интегрироваться в различные международные союзы и организации увеличило правовую дистанцию между бывшими союзными
республиками, через возрастающее
различие национальных законодательств. Принимая во внимание значимость гармонизации законодательства в деле интеграции на постсоветском пространстве, необходимость
мониторинга законодательного процесса, прогнозирования правотворческого направления, Институт стран
СНГ создал отдел сравнительного законодательства стран СНГ.
Отдел сравнительного законодательства стремится охватить важнейшие аспекты правотворчества
стран СНГ. Особое внимание сотрудниками уделяется законодательству в гуманитарной, социальной и экономической политике.
Интеграционный потенциал ряда
государств СНГ во главе с Россией,
стал обретать вполне конкретные
формы, поэтому отдел существенное
внимание уделял формированию
правового базиса в проектах ЕЭП/
ТС, а теперь и Договора о создании
Евразийского экономического
Союза. В этих целях совместно с отделом экономических исследований
был создан постоянно действующий
«Экспертный клуб» по обсуждению
интеграционных процессов, их правового развития и практической реализации. Этим проблемам были
посвящены более десяти заседаний
«Экспертного клуба»: (семинары,
круглые столы, конференции).

• «Формирование правового и экономического базиса в интеграционных проектах ЕЭП (ТС)»;
• «Договор о создании ЕАЭС: универсальность интеграционных принципов и уникальность Евразийского
союза»;
• «Конкурирующее влияние
Евросоюза и Евразийского Союза на
страны СНГ», совместно с отделом
экономических исследований, (общеинститутский круглый стол).
• «Перспективы формирования
рынка ЕАЭС. Расширение сфер сотрудничества». (Совместно с отделами Белоруссии и экономических исследований).
• «Стратегия России на
Евразийском пространстве – ответы
на геополитические вызовы».
(Совместно с отделами Кавказа,
Средней Азии и Казахстана).
Теме политического кризиса на
Украине с острым привкусом русофобии, были посвящены заседания экспертов - круглые столы:
• «Украинская трагедия. Можно ли
было её предотвратить?».
• «Кризис на Украине - что дальше? – (совместно с отделом Украины).
Пристальное внимание в отделе
уделялось международному праву,
связанному с вопросами урегулирования конфликтов, правопреемства, государственной территории, права народа на самоопределение. В декабре
2014 года отдел участвовал в конференции
Приднестровской
Молдавской
Республики:
«Актуальные
инициативы
Приднестровья по интеграции в российское правовое пространство в контексте современных вызовов и угроз».
Резкое обострение ситуации на
Украине, в начале 2014 года, привело
к решительным действиям жителей
Крыма, направленным на воссоединение с Россией. Отдел провел «круглый стол»:
• «Правовые, исторические и политические предпосылки воссоединения Крыма с Россией»;
• Заседание «Экспертного клуба»:
«Интеграция Крыма в Российскую
Федерацию: стратегия, перспективы
и конкурентный потенциал».
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27 марта 2015 года по инициативе
директора Института стран СНГ, члена Общественной палаты РФ
К.Ф.Затулина, в Общественной палате были проведены общественные
слушания на тему: «Нужна ли правовая оценка решениям 1954 года о передаче Крымской области из состава
РСФСР в состав УССР». Вся работа по
организации, информационному и
правовому обеспечению слушаний,
включая проект Рекомендаций, которые затем были приняты
Общественной палатой, была проведена отделом.
Отделом сравнительного законодательства проводился мониторинг
законодательной деятельности
Государственной Думы ФС РФ по результатам которого, ежемесячно выходил информационный бюллетень
«ДУМСКИЕ ВЕСТИ».
Приоритетное внимание, в связи
украинской трагедией и кризисом
российско-украинских отношений,
уделялось законодательному процессу Верховной Рады Украины, результаты которого, оформлялись в информационный бюллетень «Хроника
законодательного процесса на
Украине».
В связи с набирающей силу симптоматикой возрождения неонацизма на постсоветском пространстве
было проведено исследование:
«Европейское законодательство против возрождения нацизма и реабилитации коллаборационистов». С аналогичным докладом руководитель
отдела выступила на международной
научно-практической конференции в
Киеве 1 октября 2013 года:
«Международное право против реабилитации украинских коллаборационистов».
Особое внимание сотрудниками
отдела уделялось развитию законодательства в гуманитарной сфере и в
вопросах сохранения русского языка
на постсоветском пространстве, в
частности, на Украине.
По заказу Фонда «Русский мир»
отделом сравнительного законодательства были подготовлены исследования и выпущены книги:
«Функциональное пространство рус-

ского языка на Украине» (2010 г.) и:
«Языковое равноправие на Украине:
проблемы и возможности» (2013 г.).
Наряду с исследованием вопроса двуязычия на Украине, анализировалось
современное законодательство
Украины и ее международно-правовые обязательства в области прав русскоязычного населения на пользование русским языком. Исследование
также осветило европейский опыт разрешения ситуаций с закреплением
двуязычия и даже многоязычия в интересах граждан страны проживания.
Отдел от имени Института принял
участие в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим и неправительственным организациям,
проводимом в соответствии с
Распоряжением Президента
Российской Федерации №79-рп от 1
апреля 2015 г. Проект «Новейшая народная история Крыма» - стал победителем конкурса. Руководитель отдела
сравнительного законодательства – научный руководитель проекта и координатор авторского коллектива по подготовке одноименной книги «Новейшая
народная история Крыма».
Отдел принимал участие в международных конференциях в Москве,
Киеве, Донецке, Луганске.
Руководитель отдела участвовал в
ряде круглых столов и телемостах,
проводимых «Парламентской газетой», в телепередачах «Время покажет», «Удар властью» и др. По текущим проблемам, связанным с кризисом на Украине, давались
многочисленные интервью для
средств массовой информации. Отдел
активно сотрудничает с экспертным
сообществом Государственной Думы
РФ.
За этот период был подготовлен и
опубликован ряд статей:
• «Война, как необходимый фактор
существования Украины»
• «Европейское законодательство
против возрождения нацизма и реабилитации коллаборационистов».
• «Украинская трагедия. Можно ли
было её предотвратить?».
• «Донбасс ещё скажет своё слово!»
• «Киев решил понадкусывать ДНР
и ЛНР»
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Отдел Средней Азии и Казахстана
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Руководитель отдела – Грозин
Андрей Валентинович
Родился в 1967г. в г. СпасскДальний Приморского края РСФСР.
Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по
специальности история. По окончании ВУЗа, в 1993-1995 гг. занимался
аналитической разработкой различных
аспектов национальной безопасности
Казахстана и региона
Центральной Азии в
Главном управлении
экспертно-аналитической работы и оперативной информации Министерства
печати и массовой
информации РК, других государственных
с т р у к т у р а х
Казахстана.
В Институте стран
СНГ работает с 1996
года.
В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Российско-казахстанское военно-политическое сотрудничество в постсоветский период и перспективы безопасности Центральной Азии».
Специализация: аналитическая
разработка различных аспектов национальной безопасности, причин и
следствий конфликтов, вопросов
межэлитных взаимодействий, а также практического влияния внутриэлитных процессов в ЦА на ситуацию
в экономической жизни и политической сфере региона.
А.В. Грозин на периодической основе сотрудничает с рядом центральных российских и зарубежных СМИ,
а также является старшим научным
сотрудником Института востоковеде-

ния РАН и приглашенным профессором Северо-Центрального лингвистического университета г. Сиань (КНР).
Автор более чем 150 публикаций в
научных и периодических изданиях в
России и за рубежом (США, КНР,
Швеция, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан и пр.), шести монографий (две в соавторстве) и более 300
крупных публикаций в Сети.
Контактная информация:
тел.(499) 799-80-75,
e-mail: grozin@materik.ru,
andgrozin@yandex.ru
***
Постсоветская Средняя Азия остается чрезвычайно важным для российских национальных интересов
регионом. Здесь сосредоточены мировые по своему значению сырьевые
ресурсы, контроль над которыми необходим России. С пятью азиатскими
республиками прямо связаны возможности полноценного обеспечения
российской безопасности. Значение
региона неоднократно и особо подчеркивалось руководством РФ.
Геополитическое положение ЦА
представляет для нашей страны высокую ценность в свете перспектив
сопряжения интеграционного проекта Евразийского Экономического
Союза и китайской концепции
Экономического пояса Великого шелкового пути.
Продолжающееся геополитическое соперничество между Россией и
Западом создает дополнительное напряжение в мировых экономических
и политических отношениях. США и
их партнеры продолжают целенаправленное противодействие евразийской интеграции и мирному возвышению КНР в Центральной Азии.
Эти риски усугубляются кризисом на
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Отдел активно, на регулярной основе сотрудничает с центральными
российскими, казахстанскими и зарубежными печатными и электронными СМИ.
В 2008 году в Бишкеке был открыт
региональный филиал российского
Института стран СНГ, ставший значимым центром мониторинга ситуации в регионе.
В течение 2012-2015 гг. отделом,
по заказу ряда органов государственной власти Российской Федерации и
крупных российских бизнес-структур
был подготовлен ряд аналитических
материалов, посвященных рассмотрению различных проблем национальной безопасности, причин и следствий конфликтов в новых независимых государствах Азии, а также
вопросов внутриэлитных взаимодействий в Центральной Азии и национальных интересов России.
Особый интерес для ряда крупных
российских бизнес-структур,
Правительства России и правительств регионов РФ представляют
результаты изучения отделом путей
и форм потенциального инвестирования в хозяйственные комплексы
стран ЦА, а также конкретных способов их участия в продвижении российских экономических и политических интересов.
Работники отдела принимают постоянное активное участие в различных российских и зарубежных (США,
КНР, страны ЕС, Казахстан, Киргизия
и пр.) научных мероприятиях (крупные международные конференции,
участие в закрытых экспертных советах, ситуационных анализах и т.д.),
представляя точку зрения Института
стран СНГ на актуальные проблемы
общественно-политического развития, вопросов безопасности, внутриэлитарного взаимодействия и транзита высшей власти в странах
Центральной Азии.
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мировых сырьевых рынках и новыми
вызовами в сфере стабильности и безопасности на фоне обострения угрозы
международного терроризма. Особую
тревогу вызывает ситуация в
Афганистане. Террористическая
агрессия подпитывается распространением хаоса и анархии в странах
Ближнего и Среднего Востока,
Северной Африки. Парировать эти
вызовы в ЦА можно только путем
формирования единого антитеррористического фронта.
Свой вклад в интеллектуальное сопровождение процесса отстаивания
интересов России в Центральной
Азии, информационное и аналитическое противодействие вызовам и
угрозам нашей стране и ее интеграционным проектам в этом регионе вносит Отдел Средней Азии и Казахстана
Института стран СНГ, существующий
с момента образования Института.
Работники отдела специализируются
на изучении внутриполитических
процессов и внешнеполитической
сферы пяти постсоветских республик
ЦА. Особое внимание уделяется рассмотрению вопросов национальной
безопасности центральноазиатского
региона, включая ее внешнеполитические, оборонные и энергетические
составляющие.
Ведется постоянное комплексное
изучение процессов, происходящих в
республиках, прогнозирование их политики, разработка моделей экономической, политической, военной и
культурной интеграции как в масштабе региона, так и в пространстве
Евразии. Сотрудниками отдела осуществляется мониторинг этносоциальных и военно-политических конфликтов на территории постсоветской Азии и регионов, граничащих с
этим пространством, вырабатываются рекомендации по их разрешению
и предотвращению.

Отдел экономических исследований
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Руководитель отдела экономических исследований с момента его основания – Мигранян Аза Ашотовна.
В 1993 году окончила с отличием
учетно-коммерческий факультет
Кыргызского Государственного
Национального университета в г.
Бишкеке Кыргызской Республики по
специальности
«Экономика торгов«
ли». Имеет второе высл
шее юридическое обраш
ззование по специаль«Юрист»
ности
((специализация - таможенное право), междуж
н
народный сертификат
по квалификации
Р о с с и й с к о й
Таможенной Академии
Т
РФ «Организатор тамоР
женного дела».
ж
Ученая степень докттора экономических
наук присуждена 15
н
июля 2005 г. решением
и
В ы с ш е й
Аттестационной
Комиссии РФ. Ученое звание профессора по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» присвоено
Высшей Аттестационной Комиссией
РФ в 2009 году.
Преподает. Стаж научно-педагогической работы составляет более 20
лет, в том числе, стаж педагогической
работы в высших учебных заведениях
20 лет, в научных учреждениях 15 лет,
в учреждениях повышения квалификации – 1 год. Подготовила в качестве
научного руководителя – 5 кандидатов наук, в настоящее время продолжает научное руководство и консультирование.
Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, круг
научных интересов составляют следующие
темы
и
вопросы:
Макроэкономические и отраслевые

проблемы формирования конкурентоспособности экономики и развития
конкурентной среды; экономические
аспекты интеграционных процессов
на постсоветском пространстве и проблемы их развития; процессы развития интеграции в рамках таможенного и евразийского союза, вопросы
оценки влияния интеграционных
процессов и глобализации на конкурентоспособность экономики, исследование значимости межрегионального развития в интеграционных процессах и их влияние на
конкурентоспособность экономики.
Имеет более 150 научных публикаций, из них 18 учебно-методических и
более 100 научных работ, используемых в педагогической практике, в том
числе авторские монографии, учебники и учебные пособия в области таможенно-тарифного регулирования, экономического и финансового анализа,
общей теории экономики, мировой
экономики и системной оценки конкурентоспособности стран и отраслей,
макроэкономических исследований.
Руководитель отдела осуществляет исследования по грантам РГНФ, ЕАБР и
других фондов по темам:
«Макроэкономическая оценка влияния евразийской интеграции на конкурентный потенциал стран региона»,
«Конкурентный потенциал стран СНГ
в формате региональной интеграции»,
«Оценка влияния разноуровневой
включенности мигрантов на российскую экономику» и т.п.
Среди научных публикаций последних двух лет можно отметить следующие:
1. Мигранян А.А. Банковский сектор Казахстана: достижения и проблемы// Научно-аналитический журн.
Постсоветский материк, М. – 2014. №4, с. 68-75
2. Мигранян А.А. Агрегированная
модель оценки конкурентного потенциала стран ЕАЭС. // Журнал
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Евразийская экономическая интеграция, №4, с. 45-64, 2015.
3. Мигранян А.А. Конкурентный
потенциал стран СНГ в формате региональной интеграции. // доклад
Институт экономики. М., 2015, с.65
4. Мигранян А.А. Специфика интеграционного сотрудничества Армении
со странами ЕАЭС. Научноаналитический журн. Постсоветский
материк, М., № 4, с.96-114, 2015.
5. Мигранян А.А. От внешнеторговой либерализации в ЕАЭС к производственной кооперации и импортозамещению. // Вестник Российской
таможенной академии, в печати №4,
2015. Соавтор - Ткаченко М.Ф.
6. Мигранян А.А. Формирование
единого рынка труда в условиях разноуровневой интеграции// жур.
Экономика и предпринимательство,
М., №12, с.114-116, 2015.
Результаты научных исследований
автором были апробированы на международных научных и экспертных
конференция, круглых столах и семинарах в виде докладов, сообщений и
участия в дискуссиях.
С 2009 г. работала в филиале
Института стран СНГ в г. Бишкек, а с
2012 г. работает в Институте стран
СНГ руководителем отдела экономических исследований.
Контактная информация:
тел. (499) 724-26-56, e-mail: n.
mihranyan@yandex.ru
***
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Развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве обусловило необходимость всестороннего
изучения этих процессов, их влияния
на экономическую ситуацию стран евразийского региона, на изменения геоэкономического и геополитического
статуса, как стран-участниц, так и
стран партнеров и противников интеграции.
На фоне противоречивых оценок
значимости интеграционных проектов - Таможенного союза, Единого

экономического пространства стран
ЕврАзЭС и Евразийского экономического союза – возникла острая необходимость всестороннего исследования
интеграционных процессов в Евразии,
что и стало основным направлением
научно-исследовательской и практической деятельности отдела
«Экономических исследований»
Института стран СНГ.
Целью работы отдела экономических исследований является комплексная макроэкономическая оценка
экономических, институциональных и
политических факторов, влияющих на
качество и эффекты евразийской интеграции, экономического потенциала
стран-участниц ТС/ЕЭП/ЕАС и их потенциальных партнеров, а также макроэкономических и социальных параметров экономической устойчивости стран СНГ в условиях ухудшения
экономической конъюнктуры и снижения темпов экономического роста.
Предметом исследований, проводимых отделом, являются качество и
экономическая эффективность интеграционных процессов, факторы, способствующие ускорению интеграции,
факторы, влияющие на состояние социально-экономического развития
стран СНГ, а также проблемы внешнего санкционного давления и кризиса
на мировых рынках и преграды на
пути евразийской интеграции, влияющие на качество и устойчивость экономики. Большой интерес представляют
исследования взаимовлияния процессов региональной интеграции и глобализации (на примере взаимовлияния
евразийской интеграционной тройки
и ВТО с учетом членства в ней России),
экономические результаты и эффекты
этих процессов и перспективы их развития(доклад «Россия в ВТО: интересы евразийской интеграции»).
Отделом экономических исследований ведется постоянный всесторонний мониторинг экономических процессов в евразийских странах, проводится анализ и оценка факторов и
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направлений экономического развития и влияния на них интеграционных
процессов. Отделом проведены исследования экономических и политических параметров развития интеграционной «тройки» (Беларуси, Казахстана
и России), процессов расширения и
углубления евразийской интеграции,
дана оценка правовой базы развития
интеграции.
Отдел также специализируется на
экономических исследованиях в области макроэкономического анализа,
оценки экономической ситуации в
странах СНГ (пострановый анализ),
исследованиях влияния факторов мировой экономики, конкуренции и конкурентных отношений в различных
отраслях экономики. В рамках проводимых исследований уделяется особое
внимание вопросам взаимодействия
стран со странами СНГ, исследованию
торгово-экономической политики, интеграции в постсоветском пространстве стран. Последние годы акцент в
исследованиях экономического развития стран СНГ перенесен на внутренние экономические процессы, связанные с ними проблемы и кризисы, а
также внешние факторы ограничивающие экономическую свободу стран
СНГ.
Отдел проводил исследования по
оценке конкурентного влияния таких
интеграционных образований как ЕС
и ЕЭП/ТС на выбор векторов экономического сотрудничества отдельных
стран СНГ (Украины, Молдовы и
Армении), по анализу последствий
различий подходов и приоритетов
этих стран для развития экономик
России и других партнеров по СНГ,
геоэкономические и геополитические
факторы интеграционного выбора
стран региона.
Отделом экономических исследований совместно с отделом
«Сравнительного законодательства»
создан «Экспертный клуб», заседания
которого проводятся на постоянной
основе на базе Института стран СНГ.

Работа «экспертного клуба направлена на усиление экспертного сопровождения интеграционных процессов,
является постоянной площадкой для
обмена мнениями по формам и направлениям развития интеграции.
Подобный обмен мнениями позволяет
лучше понимать цели, эффекты интеграционного взаимодействия стран-участниц ТС (ЕЭП), формирования
Евразийского экономического сообщества и его постепенной трансформации Евразийский союз, выявлять
возможности и барьеры на пути интеграции, обусловленные кризисными
провалами, выдвигать новые идеи,
способные качественно улучшить
функционирование евразийского сообщества. Экспертиза и рекомендации
«Экспертного клуба» доводятся до заинтересованных структур и экспертного сообщества всех стран-участниц.
Вовлеченность экспертного сообщества стран-участниц позволяет информировать широкую общественность о
качестве и перспективах развития интеграционных проектов ТС, ЕЭП и
ЕАЭС. Заседания «Экспертного клуба» – круглый стол «Договор о создании ЕАЭС: универсальность интеграционных принципов и уникальность Евразийского союза», круглый
стол «Рынок энергоресурсов стран
ЕАЭС: партнерство и/или конкуренция в формате формирующегося
единого рынка», круглый стол
«Современная Белоруссия: специфика политической, социальной и экономической модели», проводилась
на основе докладов представителей
ЕЭК, ведущих экспертов и специалистов в данной области. В целом за
период существования «Экспертного
клуба» в 2014-2015 г. было проведено около 10 мероприятий.
Отдел экономических исследований тесно работает с Евразийской экономической комиссией, Евразийским
Банком Развития, научными и образовательными учреждениями с которыми организует и проводит междуна-
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• Инвестиционная ловушка или
пределы» экстенсивного роста;
• Экономические интересы РФ и
Украины в интеграционных процессах;
• Проблемы и перспективы участия
Украины в евразийской интеграции;
• Сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе в ЕЭП в контексте геополитических угроз;
• Потенциал экономической интеграции России и Белоруссии: евразийский проект – перспективы и проблемы;
• Формирование ЕЭП: интеграция
на рынке труда и влияние миграции
на экономику РФ;
• Интеграционные группировки
(ТС, ЕЭП, СГ) как фактор экономического развития России и Белоруссии;
• Мониторинг экономической ситуации в Молдове и ПМР;
• Экономические аспекты расширения ТС: Угрозы и перспективы (доклад в двух частях: Правовые и экономические аспекты)
• Мониторинг экономической ситуации Латвии, Литвы, Эстонии;
• Крым: финансово-экономические
аспекты воссоединения с Россией;
• Мониторинг экономической ситуации в России, санкционные эффекты;
• Евроинтеграция Украины и
Молдовы: финансовые потребности и
последствия;
• Приграничное сотрудничество
стран ЕЭП и потенциальных партнеров;
• Экономические эффекты интеграции для стран-участниц ЕАЭС;
• Негативные тренды российской
экономики: влияние на развитие
ЕАЭС;
• Формирование ЕАЭС: интеграция
на рынке энергоресурсов.
Руководитель отдела постоянно
участвует на научных, экспертных мероприятиях, выступает в СМИ, публикует научные статьи.
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родные конференции (международные конференции «Евразийская
интеграция: потенциал развития»,
25-27 апреля 2014 года и конференция
«Проблемы интеграции пространства
СНГ на современном этапе» в апреле
2015 г. в г. Байконур, «Перспективы
евразийской интеграции: взгляд из
Армении» в г. Ереван, совместно с
Армянским экономическим университетом 31.03.2015 с участием экспертов
стран ЕАЭС, «Жизнь под санкциями:
международный опыт» 2 июня 2015
совместно с экономическим факультетом МГУ), круглые столы и семинары.
Отделом проведены исследования
по актуальным темам и направлениям
развития экономики и стран СНГ и их
взаимодействия между собой с учетом
меняющейся экономической ситуации и геополитических факторов, которые получили признание и положительные отзывы со стороны экспертного и научного сообщества России и
стран СНГ:
• Оценка экономических интересов
РФ в ТС и ЕЭП;
• Экономика Казахстана: спустя 20
лет суверенитета;
• Некоторые аспекты интеграции
Кыргызстана в ЕЭП;
• Экономические факторы интеграции в Закавказье с ЕЭП (пострановый
анализ);
• Экономика Таджикистана: спустя
20 лет суверенитета;
• Реалии топливной промышленности Украины;
• Экономика Узбекистана: спустя
20 лет суверенитета;
• Членство России в ТС и ВТО: противоречия и перспективы;
• Казахстанский рецепт оздоровления мировой экономики;
• Кризис киргизской экономики
углубляется;
• Специфика экономической модели Белоруссии: проблемы и достижения;
• Специфика экономического роста
Узбекистана;

Отдел Украины
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Руководитель отдела Украины –
Жарихин Владимир Леонидович.
Контактная информация:
тел.: (499) 799-81-60, e-mail:
jarikhin@mail.ru
***
Со дня основания в 1996 г., изучение ситуации на Украине постоянно
находится в центре внимания
Института. Отношения между Россией
и Украиной оказывают существенное
влияние не только на положение дел
на постсоветском пространстве, но и
на общий баланс сил между мировыми державами. От того в каком направлении будет развиваться Украина,
кого выберет себе в союзники и деловые партнеры во многом зависит стратегическая безопасность России, судьба тех интеграционных инициатив,
которые продвигаются на постсоветском пространстве.
Учитывая ключевое значение соседней страны, в рамках отдела
Украины, в Киеве и Севастополе функционируют филиалы, в которых квалифицированные специалисты собирали и анализировали ситуацию на
месте. В острый период развития ситуации на Украине, начиная с октября
2013 года эксклюзивная информация,
которая ежедневно предоставлялась
филиалами и обрабатывалась в отделе
Украины, позволяла оперативно реагировать руководству Института на
происходящие события, с фактами в
руках вести контрпропагандистскую
деятельность в российских и украинских СМИ. Владение такой информацией позволило представителям
Института стран СНГ занять лидирующие позиции на основных радио и
телевизионных каналах при обсуждении и комментировании событий происходящих на Украине.
Отдел Украины и филиалы проводили и проводят конференции, семинары и круглые столы с привлечением
ведущих российских и украинских политиков, ученых и журналистов.
Обобщенная информация, дайджесты
украинской и российской прессы, экс-

клюзивные статьи по актуальным проблемам Украины регулярно публикуются в информационно-аналитическом мониторинге «Украина».
В 2011-2012 годах отдел Украины
провел в Крыму серию Курсов журналистского мастерства для молодых
журналистов со всей Украины. В течение двух недель в рамках разработанного в Институте уникального формата Курсов молодые украинские журналисты повышали профессиональное
мастерство, общались с ведущими
российскими и украинскими журналистами, в рамках свободных дискуссий избавлялись от навязанных стереотипов. Всего в курсах приняли участие более 200 журналистов. Многие
из участников курсов в дальнейшем
заняли антифашистские, объективные
по отношению к России позиции в той
информационной войне, которая затем развернулась на Украине.
Весной 2013 года отдел Украины
совместно с киевским и севастопольским филиалами провел серию круглых столов с представителями русских движений Украины. Круглые
столы были проведены в Донецке,
Луганске, Харькове, Севастополе,
Одессе, Киеве. По итогам проведенных мероприятий отделом Украины
был подготовлен доклад «О кризисе
русских движений на Украине». В
этом отчете были объективно показаны как возможности, так и проблемы
русских движений в различных регионах Новороссии. В исследовании
было подчеркнуто, что по объективным данным только в Крыму русское
движение было полностью готово к
активным политическим действиям.
Сотрудники отдела Украины в
2012-2016 годах регулярно встречались и встречаются с представителями
дипломатических представительств и
прессы западных стран, стран БРИКС,
Ирана, Латинской Америки. На этих
встречах разъяснялась позиция
России в отношениях с Украиной, развенчивались стереотипы навязанные
недоброжелателями России.
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Редакция журнала
«Обозреватель-Observer»
Главный редактор журнала с момента его основания – Штоль
Владимир Владимирович.
Родился в Москве в 1956 году, отслужил срочную службу в рядах
Советской армии, в 1982 году окончил Московский государственный
институт международных отношений
МИД СССР.
В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по истории международных отношений, а в 2004 году
– докторскую по политическим наукам; доктор политических наук, профессор; действительный член
Академии геополитических проблем,
заведующий кафедрой регионального управления ИГСУ РАНХ и ГС при
Президенте России, профессор
Дипломатической академии МИД
России, профессор ЦентральноЕвропейского Университета
(Словакия); научный руководитель
Института национальной памяти;
член научного совета при Совете
Безопасности РФ, член Российской
ассоциации содействия ООН, член
Союза писателей и Союза журналистов России, член правления
Общества дружбы Словакия – Россия.
***

37

19962016

ИНСТИТУТ
ИНС
И
НСТ
Н
СТТ И ТТУТ
С
УТ С
СТТ РА
СТРАН
АН
НС
СНГ
СН
НГГ
Н

Ежемесячный научно-аналитический журнал «Обозреватель–
Observer», издающийся с 1992 года,
был утвержден научно-исследовательской фирмой «РАУ-Университет» и
является независимым научным изданием. С 2014 года журнал издается
Институтом стран СНГ
На страницах журнала публикуются научные и аналитические материалы, освещающие проблемы внутренней, внешней и военной политики,
экономики, права, социологии, демографии, науки, истории, культуры.
Публикуемые материалы выражают

точки зрения и подходы к тем или
иным научным проблемам как российских ученых и специалистов, представляющих крупные научные центры
и вузы страны (Москва, С.-Петербург,
Ставрополь, Волгоград, Владивосток,
Иркутск, Калининград (обл.),
Краснодар, Мурманск Архангельск,
Орёл, Ростов-на-Дону,
Саратов, Екатеринбург,
Самара, ПетропавловскКамчатский,
Тула,
Хабаровск и др.), так и зарубежных авторов (Канада,
КНР, Швеция, Венгрия,
Чехия, Словакия, Болгария,
Германия, США, Монголия,
Турция, страны СНГ и др.).
В каждом номере журнала публикуются рецензируемые материалы, подготовленные на основе научных результатов
диссертаций при условии,
что они соответствуют требованиям ВАК для подобных работ и представляют
действительный интерес
как для научных кругов, так и для
широкой читательской аудитории.
Кроме того, в журнале систематически публикуются рецензии на монографии отечественных и зарубежных
ученых, политических и общественных деятелей.
С 2014 года журнал стал ведущим
изданием,
где регулярно публикуются
материалы, отражающие
научные и
практические результаты
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проектов, осуществляемых сотрудниками Института стран СНГ, которые получают все большую поддержку и признание самых авторитетных
и влиятельных государственно-политических и общественных кругов
страны.

Редакция журнала
«Постсоветский материк»
Главным редактором журнала является директор Института стран СНГ
Затулин Константин Федорович.
***
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Журнал с 2003 года входит в
Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии. Его высокий научный статус был вновь подтвержден в 2015 году.

Первый номер журнала
«Постсоветский материк» был издан
в 2014 году. Первым, правда, он может быть назван лишь условно, поскольку является преемником, а фактически продолжателем информационно-аналитического бюллетеня
«Страны СНГ. Русские и русскоязычные в новом зарубежье», издававшегося на протяжении 13 лет, с 2001
года Институтом стран СНГ.
Из названия журнала следует, что
основное содержание журнала посвящено многообразным, сложным и
противоречивым общественным процессам, которые происходят на территории государств, входивших когда-то в статусе республик в состав
единого государства, которое сейчас
именуют то сверхдержавой, то империей. Речь идет о Советском Союзе. В
процессе дезинтеграции каждое из
новообразованных государств выбрало свою траекторию развития. Были
разорваны десятилетиями формировавшиеся экономические, культурные, межнациональные
связи. Постсоветские
страны столкнулись с задачей не просто становления новой государственности, но в буквальном
смысле
выживания.
Однако логика здравого смысла потребовала восстановления сотрудничества в жизнен-

но важных областях евразийского
пространства. Интеграционные процессы в постсоветском пространстве
первоначально развивались в формате Содружества Независимых
Государств и Организации договора о
коллективной безопасности, затем
сопровождались созданием
Евразийского экономического сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества и Таможенного
союза.
Эти процессы, как уже отмечалось,
развивались сложно, неоднозначно,
часто болезненно, сопровождаемые,
в том числе, противостоянием внешним оппонентам, не заинтересованным в появлении динамично развивающегося конкурента.
Основная задача издания заключается в комплексном анализе этих
процессов на постсоветском пространстве с точки зрения стратегических приоритетов Российской
Федерации. Перечень тематических
разделов издания включает рубрики,
предполагающие изучение политических, экономических, социальных и
социокультурных проблем, межгосударственных отношений, вопросов
безопасности и сотрудничества с учетом стратегических приоритетов РФ
и сравнительное правов
ведение.
Издание является
э
экспертной
трибуной,
г с научных позиций
где
а
анализируются
политич
ческие,
экономические,
и социальные механизм функционирования
мы
п
постсоветских
госуд
дарств.
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Правовой центр
Руководитель правового цента –
Докучаева Александра Викторовна
А.В. Докучаева совмещает должность руководителя правового центра
с полномочиями заведующей отделом диаспоры и миграции.
Контактная информация:
тел. (499) 799-81-62, e-mail: doku@
materik.ru
***
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В организационной структуре
Института стран СНГ действует
Правовой центр, который оказывает
бесплатную юридическую помощь соотечественникам, проживающим за
рубежом, а также прибывшим в
Россию на постоянное жительство и
столкнувшимся с нарушением своих
прав, нуждающимся в консультации
по вопросам легализации в стране
или различным жизненным ситуациям. Обратившиеся получают подробные разъяснения, а при необходимости им помогают составить те или
иные документы, написать обращения в правомочные инстанции.
За время существования Центра
его сотрудники получили свыше полутора тысяч обращений, около шестисот обратившихся были проконсультированы на личном приеме.
В 2015 году продолжалась работа
по консультированию беженцев с
Украины по вопросам легализации в
России. За год в Центр поступило более трехсот обращений, на которые
были даны ответы в письменной или
устной форме.
Наибольшее число обращений в
Центр связано с вопросами гражданства. Соотечественники просят
разъяснить российское законодательство, предлагают внести поправки в законы о гражданстве для
облегчения процедуры приобретения соотечественниками российского гражданства.
Остается проблема упрощенного
получения гражданства для выпускников российских вузов за рубежом.
Об этом поступали обращения от вы-

пускников Российско-Таджикского
славянского университета и
Севастопольского филиала МГУ им.
М.В.Ломоносова.
Граждане России, проживающие
за рубежом и состоящие в браке с
иностранцами, не имеют права без
согласия супругов оформить российское гражданство своим детям. Эта
проблема уже несколько лет ждет
своего разрешения. Правовой центр
не оставляет внимания к
данной
проблеме,
направляет законодателям
письма
соотечественников, подкрепляя
их обоснованиями для скорейшего разрешения законодательной коллизии.
Обращения, поступившие в Центр,
выявили серьезные недочеты в процедуре предоставления гражданства
России «носителям русского языка»
- категории соотечественников, введений в законодательное поле в 2014
году. На основе анализа данных обращений подготовлены предложения
по корректировке законодательства,
направленные в 2015 году в
Государственную Думу и Совет
Федерации.
В конкретных случаях удается помочь преодолеть бюрократические
проволочки или нарушение закона.
Ниже приводим несколько примеров.
Урожденной россиянке Р., которая
с 70-х годов проживала в Казахстане
и Узбекистане, после распада СССР
оказались лицом без гражданства и
имеет право на упрощенную процедуру получения гражданства в стране
проживания, но в Посольстве России
в Ташкенте, куда она обратилась, отказали в приеме документов. В 2010
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году она обратилась с просьбой о помощи в Правовой центр Института. В
результате обращения директора
Института К.Ф. Затулина в
Консульский департамент МИД
России законность была восстановлена. Заявительница в 2011 году получила российский паспорт.
Правовой центр в 2012 году помог
выпускникам Севастопольского филиала МГУ поступить в аспирантуру
МГУ им. М.В.Ломоносова в Москве.
Обращение К.Ф.Затулина в МГУ и
Министерство образования и науки
РФ доказало неправомерность отказа
нашим соотечественникам в поступлении в аспирантуру наравне с
гражданами России. В результате, все
выпускники Севастопольского филиала МГУ были допущены к вступительным экзаменам в аспирантуру, и
многие из них – поступили.
В 2013 году Правой центр отстоял
право на российское гражданство обратившемуся за поддержкой С., вернувшемуся в 1992 году с Украины на
родину в г. Канаш Чувашской
Республики. Из-за бюрократических
проволочек он не смог своевременно
оформить гражданство Российской
Федерации, несмотря на наличие законных оснований. Дело дошло до
решения суда о его депортации. После
запроса Правового центра в ФМС
России решение о депортации С. было
отменено, и он получил российское
гражданство.
В 2014 – 2015 годах Правовой
центр оказывал помощь беженцам с
территории Украины, которые подверглись преследованиям за свои политические убеждения и религиозные взгляды. Сотрудники Правового
центра проводили консультации по
вопросам получения гражданства
России, а также оказывали организационную поддержку в легализации
политических эмигрантов на территории Российской Федерации, среди
них: священники, журналисты, общественные деятели и пророссийские активисты - и члены их семей.
Более 50 политэмигрантам с
Украины и членам их семей оказана

помощь в получении российского
гражданства.
В 2015 году было защищено право
студентов, проживающих в общежитиях крымских вузов, на гражданство
России. На основании заявлений, поступивших от студентов из Крыма,
получивших гражданство России в
порядке оптации после возвращения
Крыма в Россию, правовым центром
было подготовлено обращение в ФМС
России. В результате ФМС России выпустило распоряжение, которое предотвратило массовое изъятие паспортов граждан России у студентов и обязало возвратить паспорта тем из них,
у кого паспорта были неправомерно
изъяты отделами миграционной
службы.
В 2016 году удалось помочь активному участнику Антимайдана на
Украине, гражданину Германии, который обратился в Правовой центр
за защитой своего права на получение временного убежища в России,
в чем ему отказали. Было подготовлено обращение в ФМС России, направленное директором Института
стран СНГ руководителю
Федеральной миграционной службы, в котором указано на то, что решение об отказе заявителю в статусе
принято без учета важных обстоятельств, свидетельствующих об обоснованности ходатайства.
Заступничество оказалось успешным. Отказ аннулирован.
Правовой центр установил прочное, плодотворное сотрудничество с
общественным движением «Русские
матери», которое отстаивает права
родителей - российских граждан и их
детей, проживающих за рубежом, с
Союзом политэмигрантов и политзаключенных с Украины, с Союзом
Добровольцев Донбасса.
Правовой центр поддерживает отношения с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, с правозащитниками и правозащитными
организациями в России, с общественными объединениями соотечественников за рубежом.

40

Пресс-центр Института стран СНГ
Руководитель отдела – Скориков
Иван Иванович.
Родился 7 января 1987 года в г.
Волгограде. В 2008 году окончил с
отличием Московский педагогический государственный университет,
истфак; 2010 г. магистратуру, в 2013
г. - аспирантуру. Исследователь украинского интегрального национализма, российской геополитической
мысли и мир-системного анализа.
После окончания вуза работал преподавателем истории и социально-экономических дисциплин. С 2011 г. по
2012 г. - редактор раздела «Украина»
ИА «Росбалт». C 2012 г. - корреспондент программы «Русский вопрос»
(ТВ-Центр), Ведет активную общественно-политическую деятельность.
С 2007 г. администратор интернет-проекта «Protiv OUN_UPA». В
2008-2009 гг. участник проектов на
Украине по линии Комитета по делам
молодежи Госдумы РФ. С июня 2014
г. сопредседатель Общественного
движения «Битва за Донбасс», организатор массовых общественно-по-

литических акций в поддержку ДНР
и ЛНР. Как журналист и эксперт регулярно печатается в СМИ. В
Институте стран СНГ работает с июня
2014
года
в
редакции
Информационно-аналитического
портала «Материк». С февраля 2016
года – руководит Пресс-центром
Института стран СНГ.
Контактная информация:
Тел. 8-926190-48-51,
e - m a i l :
skorikovivan@
mail.ru
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***
П р е с с центр включает в себя
Пресс-службу
и информационные ресурсы Института
стран СНГ.

Пресс-служба
стран СНГ, организация взаимодействия сотрудников Института и журналистов, освещение деятельности
директора Института.
Пресс-служба также на регулярной
основе проводит сбор и обработку социально-политической информации,
осуществляет мониторинг общественного мнения, и информации, касающейся непосредственно деятельности
Института в социальном пространстве.

Web-портал «Материк»
Информационно-аналитический
Web-портал «Материк» (адрес в
Интернете http://www.materik.ru),
созданный и поддерживаемый
Институтом стран СНГ, приобрел
широкую известность в кругах специалистов, соотечественников за рубе-

жом, а также всех заинтересованных
лиц. На протяжении многих лет портал представляет пользователям Сети
наиболее полную и систематизированную информацию о процессах,
происходящих на постсоветском пространстве.
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Работа Пресс-службы направлена
на поддержание постоянного контакта экспертов Института с представителями мировых СМИ с целью предоставления широкой общественности
максимально полной и объективной
информации о процессах, происходящих на постсоветском пространстве.
Неотъемлемыми обязанностями
Пресс-службы являются информационное сопровождение научных и общественных мероприятий Института

19962016

Портал освещает все основные
аспекты жизни ближнего зарубежья:
геополитические, военные, экономические, социальные, культурные, медийные.
«Материк» не только привлекает
современным дизайном и удобным
интерфейсом, но и позволяет оперативно получать новости, эксклюзивные аналитические статьи, комментарии ведущих экспертов, дайджест
материалов СМИ по актуальным проблемам стран постсоветского пространства, вопросам интеграции и
диаспоры. Портал также освещает
деятельность Института стран СНГ,

предоставляет читателю тексты стенограммы общественно-политических мероприятий, видео- и аудиоконтент, уникальные спецпроекты.

Украинский филиал
Института стран СНГ в Киеве

ИНС
ИНСТИТУТ
И
НСТ
Н
СТТ И ТТУТ
С
УТ С
СТРАН
СТР
СТ
Т РА
АН
НС
СНГ
НГГ
Н

Руководитель филиала – Денисов
Денис Олегович
Родился 25 февраля 1983. В 2005
году закончил исторический факультет Донецкого национального университета, по специальности
«Политология». После окончания
университета работал экспертом по
социально-политическим вопросам в
Донецком информационно-аналитическом центре (Компания ДИАЦ).

В 2007 году занимал должность
главы 77 участка (г. Москва), по заграничному избирательному округу, на
парламентских выборах на Украине.
В 2009-2010 и 2012 годах глава 78
участка по заграничному избирательному округу, на президентских выборах на Украине.
С 2008 года является директором
ООО «РОСУКРКОНСАЛТИНГ»,
Председателем экспертной комиссии
ВКСОРС (Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников).
Так же с 2008 года занимает руководящие должности в Украинском
филиале Института стран СНГ, а в
2014 году стал его директором.
С 2010 Глава Попечительского совета храма во имя Святой Троицы, г.
Бердянск.
***
Украинский филиал Института
стран СНГ в Киеве вносит существенный вклад в работу Института стран
СНГ в рамках изучения процессов на
Украине.
С момента открытия в 2005 году и
по 2013 год киевский филиал
Института стран СНГ возглавлял известный украинский политолог
Владимир Владимирович Корнилов.
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валась сотрудниками филиала в
Москву, позволяла оперативно реагировать руководству Института на происходящие события и представлять
через интервью и комментарии для
СМИ широкой общественности объективные данные относительно происходящего на Украине.
В условиях напряженной социальной ситуации сотрудники Филиала в
последний год активно занимались
проблематикой русского движения
на Украине. По данной теме
Украинский филиал
провел большое количество конференций,
круглых столов, экспертных дискуссий в
различных городах
Украины. Среди участников этих мероприятий были все знаковые
фигуры русского движения Украины. По
результатам вышеперечисленных мероприятий был выпущен
ряд статей и аналитических записок, участники мероприятий получили возможность в
открытой дискуссии
обсудить важные проблемы консолидации.
Филиал в Киеве активно изучал и
продолжает изучать проблематику,
связанную с геополитической ориентацией Украины. Сотрудники института последовательно отстаивают евразийский вектор интеграции
Украины, отмечая негативные последствия интеграции Украины с
Е
Европейским союзом. По
ээтой жизненно важной
ттеме на базе Украинского
ф
филиала были проведен
ны многочисленные конф
ференции
и экспертные
д
дискуссии.
Филиал заним
мался
проблемами, связ
занными
с защитой канон
нического
православия
н Украине, отстаивал
на
п
права
русскоязычной ча-
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Все эти годы он был и остается сейчас
лидером того направления в украинской политологии, которое выступало
за союз с Россией, за принятие русского языка в качестве государственного, за внеблоковый статус Украины.
В рамках своей работы Владимир
Владимирович внес неоспоримый
вклад в теоретизацию актуальной политической ситуации на Украине, в
презентацию широкой общественности объективной информации относительно происходящих в стране событий.
Его уникальная монография
«Донецко-Криворожская республика.
Расстрелянная мечта» раскрыла перед
многими читателями на Украине малоизвестные страницы истории краткого, но яркого существования на востоке Украины, в Новороссии, суверенного государственного образования.
Не надо напоминать, насколько эта
книга актуальна в современных условиях.
В настоящее время В.В. Корнилов
вынужден был выехать из Украины,
но он активно продолжает публицистическую деятельность.
После ухода В.В. Корнилова на посту руководителя филиала его сменил
Д.О. Денисов, под руководством которого филиал продолжил свою работу.
На протяжении всего своего существования филиал вносил значимый
вклад в мониторинг и изучение политической ситуации на Украине.
Особенно актуализировались данные,
предоставляемые филиалом в условиях политических кризисов в стране.
Начиная с октября 2013 года оперативная информация, которая переда-
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сти населения и продвигал идеи федерализации.
В 2014, накануне событий, которые усугубили
политический кризис и
почти не оставили вариантов для достижения согласия, филиалом был
проведен экспертный
круглый
стол
«Децентрализация
Украины: от раскола к
единству». 30 апреля в г.
Харькове эксперты обсуждали рецепты, которые помогли
бы государственному организму сохранить себя в целости. Состав выступавших был довольно внушительный: киевские и харьковские политологи, общественные деятели,
преподаватели, гражданские активисты, по скайпу выступил из Москвы
заместитель директора Института
стран СНГ Владимир Жарихин, присутствовали на мероприятии и представители ОБСЕ.
Еще год после госпереворота
Украинский филиал Института стран
СНГ осуществлял свою деятельность
в Киеве, отстаивая через СМИ права
жителей Юго-Востока Украины и донося до российских граждан объективную картину происходящую на
Украине. Украинский филиал
Института стран СНГ в этот период
фактически являлся единственной
пророссийской общественной организацией на Украине который публично призывал к прекращению
гражданской войны на Востоке страны, и критиковал украинскую власть.

З период с ф
За
февраля 2014 по март
2015 Денисов Д.О. более 50 раз появлялся на российских общефедеральных каналах, а также постоянно цетировался ведущими российскими
СМИ. Эта деятельность продолжалась
до марта 2015 года, до момента, когда
директор Филиала Денисов Д.О. вынужденно покинул Украину. Уже в
России Денисов Д.О. Уже в России
Денисов Д.О. являлся и является членом ряда советов при государственных органах власти и постоянно публикуется в ведущих СМИ России.
Среди других основных мероприятий Филиала можно отметить конференцию «Русско-православная цивилизация перед вызовами современности», экспертные круглые столы:
«Православие на Украине в эпоху
глобализации» и «ШОС-Украина:
перспективы взаимодействия», серию общественных обсуждений
«Русское движение на Украине: проблемы и надежды», которые проходили в Харькове, Луганске, Донецке,
Одессе, Симфирополе, Севастополе и
Киеве.

Институт стран СНГ в г. Севастополе
Руководитель Института стран
СНГ в г. Севастополе с момента его
основания – Соловьев Владимир
Евгеньевич
Родился 3 декабря 1942 года в г.
Гори Грузинской ССР.
В 1967 окончил Высшее Военноморское училище им. С.М. Кирова,
после чего стал командиром штурманской боевой части корабля специального назначения.

С 1968 помощник командира корабля специального назначения.
С 1971 года - командир корабля
специального назначения.
В 1976 году окончил Военноморскую академию. Специальность
по образованию: командно – штабная, оперативно – тактическая
Военно- морского Флота.
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04.11.2010 г.», «Орденом Дружбы»
(Указ Президента РФ от 21.07.2014 г.).
Контактная информация:
Тел. 8- 8692- 53-52-80; e-mail:
sevastopol_55@mail.ru
299011, г.Севастополь, проспект
Нахимова 15, офис №1.
***
Институт стран СНГ в г.
Севастополе до присоединения
Крымского полуострова к Российской
Федерации 21 марта 2014
года занимался изучением
особенностей политической, экономической и социальной ситуации в восточных регионах Украины
и в Крыму.
С 2007 по 2013 гг.
Институт стран СНГ в г.
Севастополе организовал
целый ряд собственных
мероприятий, а также принял активное участие в
проведении различных событий сторонних организаций.
Из самых ярких событий, в организации которых принимал участие
Институт стран СНГ в
С е в а с т о п о л е
Международного автопробега по странам СНГ «Наша Великая
Победа», прошедший в 2013 году.
Автопробег длился 48 суток на расстояние в 25 тысяч километров,
маршрут прошел через столицы
Украины, Белоруссии, Молдавии,
Приднестровья, Абхазии, Южной
Осетии. Главной целю проекта было
ссохранение памяти о подв
вигах
советских солдат и
к
консолидация
общес
ственности
стран СНГ.
П
Проект проводился во
в
второй раз по инициативе представителей
В
Всеукраинского
координационного совета
О
Организации
российских
с
соотечественников.
Сотрудники Института
б
были
задействованы при
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С 1976 - начальник штаба, заместитель командира бригады кораблей
специального назначения.
В 1984 году стал командиром бригады кораблей специального назначения.
С 1985 - заместитель начальника
разведки Черноморского Флота.
С 1986 по 1998 годы начальник
разведки Черноморского Флота.
В 1998 году в звании контр-адмирала вышел в отставку.
После окончания службы Соловьев
В.Е. был консультантом департамента административных органов комитета по организационно - аналитической и кадровой работы администрации Белгородской области;
консультантом департамента безопасности и укрепления правопорядка
администрации Белгородской области государственной службы области;
консультантом секретариата совета
безопасности Белгородской области,
советником области 1 класса, советником государственной гражданской
службы Российской Федерации 1
класса.
С 2006 года работает в Институте
стран СНГ. С 2007 года возглавляет
Институт стран СНГ в г. Севастополе.
Награжден Орденами: «За службу
Родине в ВС СССР ІІІ степени», (Указ
Президиума Верховного Совета СССР
от 27.12.1982 г.) «Красной звезды»,
(Указ Президиума Верховного Совета
СССР
от
19.02.1988
г.).
Благодарственной грамотой,
Президента Российской Федерации
(Указ Президента №747-рп, от
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подготовке и проведении
«Школы русской журналистики» в Крыму, организованной Крымской
республиканской организацией «Таврический
союз», Таврическим казачьим войсковым обществом, информационным
порталом «Новоросс.
info» при научной и информационной поддержке Института стран СНГ.
Институт взаимодействует
с
командованием
Черноморского Флота и осуществляет
регулярные контакты с его ветеранами, принимая участие в торжественных митингах и встречах на уровне
командования флота. С апреля 2013
года установлено сотрудничество с
Комнатой Боевой Славы морской
авиации Черноморского флота расположенной в поселка Новофедоровка
(г.Саки) и Музеем ВМФ в г. Белгороде.
В 2013 году в Севастополе состоялся круглый стол «Русское движение
на Украине: проблемы и надежды»,
организованный Институтом стран
СНГ. Для участия были приглашены
более 60 человек – общественных и
политических деятелей Севастополя
и Крыма. На встрече обсуждались положение дел в русском движении региона: причины и истоки кризисных
явлений, поражение русских сил на
парламентских выборах, повышение
действенности организаций русского
движения, стимулы для возрождения
авторитета русского движения
Украины, привлекательность для
граждан Украины движения за сла-

вянское единство Украины
У
сР
Россией
й
и Белоруссией.
Институт стран СНГ в г.
Севастополе активно сотрудничал
с такими организациями как
ККСОРС, Генеральное Консульство
Российской Федерации в
Симферополе, УПЦ МП, Партия
Регионов, политическая партия
«Русский блок», Российская община Севастополя, культурно-деловой центр «Дом Москвы» в
Севастополе и др.
После вхождения Крыма в состав
России сотрудниками Института был
проведен ряд торжественных мероприятий в честь этого события, самым значимым из которых стала
Международная ассамблея «Русский
Крым: историко-цивилизационные
корни». К участию в Ассамблее были
приглашены потомки исторических
русских родов из-за рубежа (граф
П.П.Шереметев, князь А.А.Трубецкой,
князь Д.М.Шаховской, князь
А.А.Долгорукий, князь М.ВоронцовВельянинов), руководители и члены
Российского дворянского собрания
(князь Г.Гагарин, А.Ю.
Королев-Перелешин,
князь
к
З.М.Чавчавадзе,
А.П.Нахимов),
ученые,
А
общественные
о
деятели,
журналисты.
ж
Это мероп
приятие
стало ответом на
антироссийскую
а
западную
пропаганду.
А
Ассамблея
была широко
о
освещена
в СМИ и служил формированию полола
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жительного имиджа России ввиду
Крымских событий.
В 2015 году сотрудники Института
стран СНГ в г.Севастополе приняли
активное участие в разработке проекта, издании и распространении фотоальбома «От Третьей обороны – к
Русской весне». В 2015-2016 гг. активно участвуют в подготовке материалов по осуществлению проекта
«Новейшая народная история
Крыма».
Активно сотрудничая с
Правительством города, депутатами

Законодательного собрания
Севастополя, оказывая организационную, методическую помощь членам общественной палаты города
Севастополя, членам общественных
объединений, гражданам города, сотрудники Института стран СНГ в городе Севастополе концентрируют
свою деятельность на дальнейшей
интеграции Крыма и Севастополя в
правовое поле, историко – культурное пространство Российской
Федерации.

19962016

Институт стран СНГ в Республике Крым
Доцент кафедры
политических наук и
социологии философского факультета
Крымского федерального университета им. В.И.
Вернадского. Член
Общественной палаты Республики
Крым. Председатель
Комитета
по
Государственной
премии Республики
Крым,
член
Науч¬ного совета по
правотворчеству при
Председателе
Государственного
Совета Респу¬блики
Крым и Экспертноконсультативного
Совета при Главе
Республики Крым.
В 2014 году возглавил Институт
стран СНГ в Республике
Крым.
К
Контактная информация:
+7 (978) 755-90-39,
ц
nandrey@bk.ru
n
***
АНО «Институт стран
С
СНГ
в Республике Крым»
уучрежден Институтом
сстран СНГ в июле 2014
г
года
(зарегистрирован в
о
октябре
2015 г.). Ранее
ф
функционировал
в виде
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Руководитель – Никифоров
Андрей Ростиславович.
Родился 28 января 1962 г. в с.
Поляна Крымской области.
В 1979 г. окончил среднюю школу
в г. Керчи, в том же году поступил на
исторической
факультет
Симферопольского госуниверситета
(СГУ), который в 1984 г. окончил с
отличием.
В 1984-1988 гг. А.Р. Никифоров работал преподавателем истории и обществоведения в средних школах
№№ 7 и 23 г. Керчи, одновременно
обучаясь в заочной аспирантуре на
кафедре истории древнего мира и
средних веков СГУ.
С 1988 г. А.Р. Никифоров работает
в Симферопольском госуниверситете
(ныне – Таврическом национальном
университете).
В 1995 г. им была защищена кандидатская диссертация на тему
«Крымские города XIII-XV вв. в отечественной историографии».
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ф
подразделения Украинского филиала
Института стан СНГ. Большинство
сотрудников Института за вклад в
возвращение Крыма в состав России
награждены государственными и республиканскими наградами, а также
ведомственными и общественными
знаками отличия.
Основными направлениями деятельности Института на территории
республики являются аналитическая,
экспертная и информационно-просветительская работа.
В феврале 2015 г. года крымский
Институт принял активное участие в
организации и проведении
Международной научной конференции «Ялта 1945: прошлое, настоящее,
будущее», посвященной 70-летию
Крымской (Ялтинской) конференции
глав держав антигитлеровской коалиции. В рамках конференции, по инициативе директора Института стран
СНГ К.Ф.Затулина, был проведен круглый стол «Крым в геополитическом
измерении».
В марте 2015 г. года сотрудник
Института О.Л. Родивилов стал победителем крымского конкурса на лучший материал в СМИ об истории концлагеря, располагавшегося в годы
нацистской оккупации Крыма на территории
совхоза
«Красный». В мае 2015 г.
сотрудники Института
стали активными соорганизаторами творческого
конкурса молодежи «Мы
– наследники Победы!»,
посвященного 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне.
Институт - традиционный соорганизатор в
Крыму июньского

Международного фестиваля
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», прежде всего – проводящегося в рамках
фестиваля Ливадийского форума, посвящённого проблемам и перспективам развития Русского мира.
Летом 2015 г., по инициативе
Общественной палаты Российской
Федерации, Институт стран СНГ и ОП
РК провели круглый стол «Армяне,
болгары, греки, караимы, крымчаки,
немцы: вчера, сегодня и завтра этнических сообществ Республики Крым».
В перечне мероприятий Института:
участие в организации и проведении
летнего Международного молодежного лагеря-форума «Донузлав», летних сессий Международного экспертно-политического форума студентов
ведущих вузов России «Форос» (ранее
- «Республика Форос»).
В сентябре 2015 г. Институт принял активное участие в форуме активных граждан «Сообщество»
Общественной палаты РФ в
Севастополе.
Отдельной строкой необходимо
выделить участие Института в реализации проекта «Новейшая народная
история Крыма».
Институт стран СНГ в Республике
Крым – это место для встреч ведущих крымских специалистов, экспертов в политических вопросах,
межэтнических отношениях, информационной политике и т.д.
В офисе Института проводят свои
регулярные заседания участники медиаклуба «Политэкс» (Политические
экспертизы повседневности), инициативные группы по сохранению
историко-культурного наследия БО
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«Крымская инициатива», активисты
«Таврического союза», ветераны
«Русского блока» и т.д.
В своей работе сотрудники
Института активно контактируют с
федеральными и республиканскими
ведомствами, включая Совет министров Крыма, Госсовет РК,
Представительство МИД России в
Симферополе и др.
Деятельность крымского подразделения Украинского филиала
Института стран СНГ до воссоединения Крыма с Россией.
В 2012 г. году Институт провел широкую просветительскую работу по
популяризации русского наследия в
Новороссии. В формате юбилейных
мероприятий, посвященных 225-летию путешествия Екатерины II в
«Полуденный край России», были
проведены резонансные научно-культурные
мероприятия
в
Днепропетровске, Одессе, Крыму (в
Севастополе, Симферополе и

Феодосии), изданы научные, научно-популярные материалы, календари, путеводители, изготовлена видеопродукция.
В рамках работы по подготовке телевизионной программы «Русский
вопрос», крымские сотрудники
Института неоднократно выступали в
студии, давали свои экспертные оценки, готовили аналитический и справочный материал, содействовали работе телегрупп «Русского вопроса»
при их выезде на территорию
Крымского полуострова (в т.ч. на
блокпосты Северного Крыма» в дни
Крымской весны).
Крымские сотрудники Института
стали одними из инициаторов проведения в Крыму и на Украине Школ
русской журналистики (Феодосия,
Бахчисарайский р-н, Запорожье), при
взаимодействии с центральным офисом участвовали в проведении нескольких своих сессий Школы для
работников украинских СМИ в Ялте.

19962016

Филиал Института стран СНГ
в г. Тирасполь
Руководитель филиала – Левицкая
Ирина Борисовна.
Родилась в 1971 году в семье служащих.
С
отличием
окончила
Тираспольский государственный пе-
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дагогический институт. В 2002 году
защитила диссертацию, на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук в Диссертационном совете Ростовского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского.
Работает в системе высшего профессионального образования с 1993
года, в системе постдипломного образования с февраля 2007 года по настоящий момент.
С 2003 г. по 2005г. член редакционной коллегии научно-теоретического журнала Приднестровского научно-образовательного центра
Южного отделения РАО, с 2004 г. по
2007г. член редакционной коллегии
научно-теоретического журнала, с редактор научно-методического журнала «Педагогический вестник
Приднестровья».
Ирина Борисовна имеет более 100
публикаций, из них более 15 научных
и учебно-методических пособий и две
монографии.
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ф
С 2012 года возглавляет филиал
Института стран СНГ в Тирасполе.
Под ее руководством проводятся различные научные мероприятия: конференции, семинары, мастер-классы.
Награждена государственными
грамотами Верховного Совета ПМР,
Президента ПМР. Имеет звание
«Отличник народного образования
ПМР».
Контактная информация:
Тел. 8-10373777-86-147; e-mail:
wiseiren@rambler.ru
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***
Филиал изучает и анализирует процессы, происходящие в Молдове и
Приднестровской Молдавской
Республике на основе исследования и
мониторинга событий в политике,
экономике, социальной и культурной
жизни. Постоянное внимание уделяется вопросам социально-экономического развития Молдовы и
Приднестровья, проведению референдумов, избирательных кампаний, расстановке различных политических
сил, целям и задачам и их участию в
этих процессах. Это позволяет своевременно прогнозировать развитие событий в различных сферах жизни общества. Особое внимание уделяется
проблематике приднестровского урегулирования, в котором Молдова и
Приднестровье – стороны конфликта,
Россия, Украина и ОБСЕ – посредники, США и ЕС – наблюдатели, миротворческой операции, проводимой на
берегах Днестра под эгидой России.
Работа проводится с учетом того,
что Россию, Приднестровье и

М
Молдавию
связывают век
ковые исторические связзи, культурные и правосславные традиции, что
в
вызывает необходимость
д
дальнейшего развития
м
многопланового и взаим
мовыгодного сотрудничесства этих стран.
Свою работу филиал
сстроит на основе постоянн
ного взаимодействия с
о
органами государственн
ной, исполнительной и
законодательной
власти,
Приднестровским Государственным
Университетом имени Т.Г. Шевченко,
общественными организациями и
трудовыми коллективами.
На высоком организационном
уровне проведен мониторинг референдума в феврале 2014 года в
Гагаузии и выборов в марте 2015 года
Башкана автономии, парламентских
выборов в ноябре 2014 года и местных выборов в июне 2015 года в
Молдове, парламентских выборов в
Приднестровье 2015 году.
Филиалом внимательно отслеживаются действия на Приднестровье
соседних государств, осуществляющих блокаду, которая оказывает негативное влияние на социально-экономическое положение республики,
ограничивает потенциал ее экономического развития, свободу передвижения людей и товаров. Это создало
новые реалии, которые необходимо
учитывать для обеспечения жизнедеятельности приднестровского государства. В январе 2016 года совместно
с отделом Молдовы и Приднестровья
Института стран СНГ в г. Москва был
подготовлен круглый стол
«Приднестровье в блокаде: вызовы и
угрозы», где детально проанализированы причины и необходимые условия для дальнейшего развития
Приднестровья, в условиях подписания Молдовой Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной
торговли с ЕС, вытекающие отсюда
угрозы для экономики и всей жизнедеятельности Приднестровья.
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Филиал постоянно готовит материалы для информационно-аналитического мониторинга «Молдовоприднестровский регион», где авторами часто выступают представители
исполнительной
власти
Приднестровья, научного сообщества
и эксперты, научно-аналитического
журнала «Постсоветский материк»,
вэб-портала «Материк», обзоры текущих событий, аналитические справки
и научные статьи по актуальным событиям.
К 70-летию Победы в ВОВ филиал
совместно с Оперативной группой
Российских войск провел благотворительную акцию и молодежный форум
«Мы - наследники Победы». В них
приняли участие ветераны Великой
Отечественной Войны, военнослужащие ОГРВ РФ, учащиеся общеобразовательных учреждений республики,
студенты, представители патриотических общественных молодежных организаций Приднестровья. В ходе акции
многие участники войны всех городов
и районов Приднестровья получили
материальную поддержку от Института
стран СНГ и российских войск.
Филиалом регулярно оказывается
помощь соотечественникам, которые
обращающимся по самым различным
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волнующим их вопросам повседневной жизни. Только за 2014- 2015 гг на
приеме побывало более 70 человек.
Оказана поддержка Ассоциации
спорта россиян Приднестровья по
участию спортсменов, имеющих российское гражданство, в чемпионатах,
первенствах и спартакиадах России
по различным видам спорта. Это позволило им завоевать золотые, серебряные и бронзовые медали, выступая за сборную Российской
Федерации.

Армянский филиал
Института стран СНГ в Ереване
пространстве,
Александру
Александровичу была присуждена
ученая степень доктора политических
наук.
В 2004 г. было присвоено ученое
звание доцента по специальности
Политология, а в 2012 г. - ученое звание профессора по специальности
Политология.
С 1997 г. преподает в Ереванском
государственном университете: с 1997
по 2000 гг. – в должности преподавателя, с 2000 по 2004 гг. – ассистента,
с 2004 по 2012 – в должности доцента
кафедры политологии, а с 2012 г. по
настоящее время – в должности профессора кафедры политических институтов и процессов. Основал отделение государственного управления в
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Руководителем Армянского филиала с момента его основания является
Маркаров Александр Александрович
Родился в 1971 г. в г. Тбилиси. В
1993 г. с отличием окончил исторический факультет Ереванского государственного университета. В том же
году поступил в аспирантуру
Ереванского государственного университета по специальности
«Политология». Успешно закончил
аспирантуру и защитил диссертацию
по проблемам развития парламентаризма в новых независимых государствах. В 1996 г. была присуждена ученая степень кандидата философских
наук. В 2011 г. после защиты диссератции, посвященной проблемам полупрезидентализма на постсоветском
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ЕГУ и в 2008 г. был назначен первым
заведующим новосозданной кафедры
государственного управления.
В 1999 г. был назначен заместителем начальника Отдела международных связей ЕГУ (по совместительству). В 2006 г. назначен начальником Управления международного
сотрудничества ЕГУ, в 2008 – заместителем проректора по научной политике и международному сотрудничеству ЕГУ.
С мая 2007 г. является директором,
о
открывшегося
в Ереване
Армянского филиала
И
Института
стран СНГ.
Член
правления
А
Ассоциации
политической
н
науки
Армении, член
с
соспециализированного
в
вета
ВАК РА по защите
д
диссертаций
по специальн
ностям
политические наук и международные отноки
ш
шения.
Автор 3 монографий и
б
более
40 опубликованных
н
научных
статей и тезисов
д
докладов,
изданных в
А
Армении,
РФ, Швеции,
Японии, Германии,
П
Польше,
США.
Награжден Золотой медалью ЕГУ (2009) и
Золотой медалью Министерства образования и науки РА (2014).
Контактная информация:
Тел. 8-10-37410-55-0612; e-mail:
amarkarov@ysu.am

ИНС
ИНСТИТУТ
И
НСТ
Н
СТТ И ТТУТ
С
УТ С
СТРАН
СТР
СТ
Т РА
АН
НС
СНГ
НГГ
Н

***
Армянский филиал Института
стран СНГ был создан в 2007 г. в целях комплексного изучения внутренней и внешней политики Армении,
содействия сохранению и развитию
исторических связей с Россией, межгосударственного и межрегионального сотрудничества в политической,
военной, экономической и культурной сферах, организации и поддержки русскому языку и культуре, популяризации идей интеграции стран
СНГ, а в дальнейшем и ЕАЭС в общественном мнении.

Предметом деятельности Филиала
является постоянное проведение семинаров, конференций, и иных мероприятий, в том числе и международных, направленных на достижение
указанных целей, работа со средствами массовой информации по вопросам отношений стран СНГ.
Филиал занимается проведением
постоянного мониторинга общественно-политической жизни
Армении, осуществляет научно-исследовательскую и экспертно-аналитическую функции в рамках тематических работ по анализу и интерпретации информации. В раках
воспитания нового поколения специалистов в Филиале постоянно проходят практику будущие политологи и
специалисты в сфере международных
отношений.
В последние годы филиал подготовил большое количество аналитических материалов и справок, освещающих такие направления, как анализ внешней политики Армении и ее
динамики, армяно-российские отношения, постоянно действующие российско-армянские институты взаимодействия, анализ евроинтеграции
Армении и участие страны в интеграционных проектах на постсоветском
пространстве, конфликт в Нагорном
Карабахе и процесс нагорно-карабахского урегулирования, политика ЕС и
США в Закавказье, Южный Кавказ и
Ближний Восток в контексте энергетической политики Европейского
Союза.
Армянский филиал Института
стран СНГ активно занимается исследовательской работой, а также созданием положительного имиджа
России через организацию культурных и научных мероприятий.
В рамках обозначенных направлений деятельности Филиал реализовал
ряд проектов, наиболее резонансным
из которых стало исследование
«Формирование позитивного образа
России армянскими СМИ». Основной
целью данной работы являлись выявление и оценка комплексного образа
России в общественно-политических
кругах Армении, отражаемая в сред-
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ствах массовой информации. В рамках проекта была издана монография
«Открытая Россия: новый облик в эру
информации», в которой достойным
образом представлена вся палитра
жизни России, ее историческое наследие и современные тенденции развития, по материалам армянских СМИ.
В рамках постоянно проводимих
Филиалом научных мероприятий необходимо выделить ряд международных научно-практических конференций, в частности “Геополитические
дилеммы: детерминанты и вызовы
для Армении” и “Региональная безопасность и основы урегулирования
Карабахского конфликта”, прошедших в 2015г. в Ереване. Иные мероприятия с участием Филиала только
в 2015 г. включали участие в обсуждении концепции конституционной реформы в РА и в научно-практической
конференции по проблеме формы
правления и избирательной системы
в проекте конституции РА; участие в
5-ом международном медиафоруме
“У подножия Арарата”; в конференциях Кавказ -2014, 2015 год – год
20-летия Конституции РА и РК. Среди
мероприятий с участием директора
Филиала необходимо выделить членство в делегации РА в работе 10-го
Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников
СНГ, прошедшего в Астане, участие в
международной научно-практиче-

ской конференции «Евразийская интеграция – диалог исследователей и
экспертов»,
проведенной
Геополитическим центром «БерлекЕдинство», при поддержке
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в рамках Евразийского
гуманистического форума.
Сотрудники Филиала регулярно
дают интервью отечественным и зарубежным радио- и телеканалам, в
том числе ОТВ РА – 1-ый канал, ГТРК
Мир, ВГТРК Мир, НТВ, ТВ РБК, ТВ 5,
Армньюз, Еркир медиа, Гала ТВ,
А1плюс, ТВ Кентрон, ТВ Дождь, Радио
Спутник, Голос России, Радио России,
Радио 107, Радио Свобода, радиостанции 106,5, Voice of Russia, английская
редакция радиостанции Немецкая
волна, Арм радио.
Экспертное мнение научного коллектива Филиала было востребовано
Фондом развития и поддержки клуба
“Валдай”, печатными и электронными СМИ такими как, Коммерстант,
Российская газета , РБК, Ведомости
(РФ), Республика Армения, Аравот,
Иравунк – Право, Акос (армяноязычная газета, Турция), Айоц Ашхар
(Армянский мир), Associated Press
(AP), Вестник Кавказа, Арменпресс,
Панорама, Айньюз, НовостиАрмения, АрмИнфо, Civilnet,
Евразия дейли, АрмРусинфо, Верелк,
Слак и др.
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Представительство Института стран
СНГ в Республике Беларусь
ческих программ 1-канала
Белорусского телевидения,
Белорусское радио: автор и ведущий
ряда общественно-политических программ), ЗАО «Столичное телевидение», заместитель директора радиостанции «Минск», Общественном
пресс-центре Дома прессы
Министерства информации РБ (заместитель директора по информационной работе), помощником члена
Совета Республики Национального
Собрания Республики Беларусь
Чуйко Григория Петровича, издательстве «Белорусская Энциклопедия
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Представителем Института стран
СНГ в Республике Беларусь является
Сергеев Николай Максимович.
Родился 13 марта 1958 г. В 1987 г.
закончил Всесоюзный электротехнический институт связи (Москва).
Являлся одним из организаторов и
первым председателем Минского
центра русской культуры «Русь», в
настоящее время является заместителем председателя Белорусского общественного объединения «Русь».
Работал в Белорусской государственной телерадиокомпании (директор дирекции общественно-полити-
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имени Петруся Бровки» (ведущий
(
й научный редактор, заведующий редакцией специальных проектов и электронных изданий).
С 1996 года сотрудничал с
Институтом стран СНГ на общественных началах, с 2016 года является
официальным представителем
Института стран СНГ в Республике
Беларусь.
***
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За период работы Представительством подготовлено большое ко-

личество теле- и радиопрограмм, печатных материалов общественно-политической направленности. Для
Института стран СНГ подготовлен
ряд аналитических докладов:
«Белорусская диаспора и Русский
мир: история взаимоотношений и
перспективы взаимодействия»,
«Католицизм и протестантизм на
Белой Руси: от истории к современности», «Русские в Белоруссии: взгляд в
прошлое и современность» и другие.
Во взаимодействии с Российский
центром науки и культуры в Минске
и Культурно-деловым центром «Дом
Москвы в Минске» на постоянной основе ведется работа, направленная на
популяризацию среди граждан
Республики Беларусь идеи Русского
мира, содействие строительству
Союзного государства и евразийской
интеграции. Проводятся тематические круглые столы, конференции и
другие мероприятия. В первом квартале 2016 года проведены круглые
столы «Русское слово на Белой Руси»
и «Русский мир и славянские народы:
пути взаимопонимания» с участием
белорусских ученых, политологов и
общественных деятелей. В 2016 году
намечено двух белорусско-российских конференций, посвященных актуальным вопросам евразийской интеграции.
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Политическая деятельность

Д
Думы
IV созыва как член фракции
ф
«Единая Россия» и работал в составе
Комитета по делам СНГ и связям с
соотечественниками. В рамках своей
работы К.Ф. Затулин инициировал
проведение в Государственной Думе
парламентских слушаний и круглых
столов по проблемам соблюдения
прав соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросам поддержки в России репатриантов.
В 2007 г. он был повторно избран
депутатом Государственной Думы РФ
V и с 16 января 2008 г. по 5 апреля
2011 г. являлся первым заместителем
председателя
Комитета
Государственной Думы по делам СНГ
и связям с соотечественниками.
В период работы Государственной
Думы РФ V созыва К.Ф. Затулин последовательно внес несколько законопроектов с поправками в
Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации» для обеспечения упрощенного порядка приобретения российского гражданства
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Работая в Государственной Думе I
созыва как председатель впервые созданного Комитета по делам СНГ и
связям с соотечественниками, К.Ф.
Затулин стоял у истоков формирования государственной политики России в отношении соотечественников, проживающих за
рубежом.
Благодаря его инициативе в 1994
году была создана Правительственная
комиссия РФ по делам соотечественников за рубежом, членом которой он
являлся многие годы. По предложению Комитета, возглавляемого К.Ф.
Затулиным, с 1995 года в бюджете
страны начали выделяться средства
на поддержку соотечественников.
К.Ф. Затулин способствовал созыву
Съезда уполномоченных представителей зарубежных российских общин,
организаций и объединений, состоявшегося 6 июля 1995 года в стенах
Государственной Думы, на котором
был избран Первый состав Совета соотечественников
при
Государственной Думе, представлявшего соотечественников из стран нового зарубежья в государственных
органах России.
В 2003 по ходатайству К.Ф.
Затулина Мэром Москвы Лужковым
был создан Московский дом соотечественника (МДС), унитарного предприятия Москвы, учрежденного для
поддержки русских общин и привлечения потенциала многомиллионной
российской диаспоры к развитию города. К.Ф. Затулин был первым директором МДС.
В том же году К.Ф. Затулин был
избран депутатом Государственной
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соотечественниками, проживающими за рубежом. Благодаря его настойчивости в Федеральном законе «О
государственной политике
Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» закреплено право соотечественников на
упрощенную процедуру приобретения российского гражданства.
К.Ф. Затулин явился инициатором проведения нескольких парламентских слушаний и круглых столов по проблемам функционирования русского языка и сохранения
образования на русском языке в постсоветских государствах, по защите
прав соотечественников, проживающих за рубежом.
В 2012 году К.Ф. Затулин выступил
в Совете Федерации на парламентских слушаниях «О законодательных
аспектах совершенствования работы
с соотечественниками, проживающими за рубежом». В рамках слушаний
К.Ф. Затулин говорил выступил с пакетом предложений по повышению
эффективности политики государства
в отношении соотечественников.
В 2015 году К.Ф. Затулин, став членом Общественной палаты, инициировал проведение общественных слушаний на тему «Деятельность
Россотрудничества и других российских государственных и общественных структур по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом». Слушания проводились
Комиссией Общественной палаты РФ
по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников
за рубежом при активном участии
Института стран СНГ.
В ходе слушаний были затронуты
наиболее актуальные вопросы форм,
методов и инструментария работы с
российской диаспорой за рубежом,
подчеркнута необходимость ее лучшей координации и финансирования, выделения приоритетов в новых
условиях, дана оценка деятельности
Россотрудничества, других государственных и неправительственных

институтов, представивших официальные отчеты и сообщения о проделанной работе и перспективах на
2015 год.
Выступление К.Ф. Затулина на
этих слушаниях в полной мере отразило его позицию в сфере политики
России по отношению к соотечественникам за рубежом, которую он всегда
последовательно отстаивал и на трибуне Госдумы, и Совета Федерации, и
Всемирных конгрессах соотечественников (в 2001, 2006, 2009, 2012, 2015
г.), и Ассамблеях «Русского мира». В
своем выступлении К.Ф. Затулин говорил о необходимости адекватной
мобилизации сил в борьбе с новыми
вызовами, которые брошены России
в изменившихся международных условиях. По мнению К.Ф. Затулина
примером такой мобилизации стал
бы переход от отдельных мероприятий с участием активистов русского
движения к широкомасштабной работе с диаспорой, которая поддержит
распространение ее влияния в странах проживания при сохранении и
укреплении связей с исторической
Родиной – Россией. Наиболее важными элементами такой работы, по мнению К.Ф. Затулина, является сохранение и развитие русского языка, прежде всего в образовании за рубежом,
а также противодействие ассимиляции и поощрение национального самосознания, включая предоставление российского гражданства соотечественникам. По мнению К.Ф.
Затулина «Гражданство является
наиболее ярким, ответственным способом идентификации и доказательства своей «русскости», принадлежности к числу соотечественников
Российской Федерации». В связи с
этим, он отметил противоречие
Закона «О государственной политике
в отношении соотечественников за
рубежом», где прописана норма об
упрошенном предоставлении гражданства, Закону «О гражданстве», в
котором нет «никакого упоминания о
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соотечественниках, кроме программы
переселения».
В центре внимания К.Ф.
Затулина всегда оставалась судьба Черноморского флота России,
русского населения в Крыму и в
целом на Украине. Он возглавил
Комиссию по Черноморскому флоту,
созданную в Государственной Думе в
1995 году.
Будучи внештатным помощником
Мэра Москвы Ю.М. Лужкова, К.Ф.
Затулин содействовал проведению
Правительством Москвы акций по
поддержке Черноморского флота
России и Русской общины Крыма, в

частности, открытию в 1999
ч
году
филиала МГУ им. М.В.
г
Ломоносова в Севастополе.
Л
К.Ф. Затулин является постоянным участником фестиваля
я
«Великое русское слово», про«
водимого в Крыму с 2007 года.
в
Во время работы в Думе V соззыва был координатором
группы
Депутатской
Государственной Думы по свяГ
ззям с парламентом Украины .
В 2015 году в Общественной
палате по инициативе К.Ф.
п
Затулина прошли слушания на
З
ттему «Нужна ли правовая оценка решениям 1954 года о перек
даче Крымской области из сод
сстава РСФСР в состав УССР».
В ходе дискуссии были подняты вопросы взаимоотношен
ний России и Украины, рассмон
ттрено положение русскоязычногго населения в Крыму и
Севастополе
в период их нахожС
дения в составе Украины, а также российские и международные прецеденты возвращения к ранее принятым актам о пересмотре границ, в
частности, признание недействительными документов пакта «Молотова –
Риббентропа» в годы перестройки в
СССР.
В ходе общественных слушаний
участники пришли к выводу о целесообразности закрепления в федеральном
законодательстве политико-правовой
оценки решений 1954 года о передачи
Крымской области из состава РСФСР в
состав УССР и его последствий.

Научно-издательская
деятельность
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С первых дней существования Института
стран СНГ важным направлением его деятельности стала публикация научно-аналитических изданий.
В числе первых работ вышла книга К.Ф.
Затулина,
А.В.
Грозина, В.Н. Хлюпина
«Национальная безопасность Казахстана:
проблемы и перспективы» (М., 1998), раскрывающая круг актуальных проблем, связанных с суверенизацией Республики
Казахстан и попыткой центров мировой силы вовлечь новое независимое
государство в сферу своего влияния,
разрушить традиционный вектор
ориентации на Россию.
Анализу перспектив интеграции
двух братских государств Белоруссии
и России была посвящена книга К.Ф.
Затулина и А.Н. Севастьянова «На
пути к воссоединению России и
Белоруссии» (М., 1999 г.).
Р о с с и й с к о украинский договор о
дружбе и партнерстве
стал предметом критического анализа в книге «Обман века» К.Ф.
Затулина и А.Н.
Севастьянова (М.,
1999). Опасения высказанные авторам, относительно перспектив
«дружбы» двух государств, вполне подтвердились новейшей
историей взаимоотно-

шений России и
Украины. Тот же рефрен характерен другой
книге по украинской
тематике: «Испытание
Украиной» (М., 1999),
подготовленной К.Ф.
Затулиным, В.И.
Романенко и К.А.
Фроловым.
Большой эмпирический материал раскрывающий содержание
приватизационного
процесса в Казахстане
содержит книга М.Ю.
Устюгова, А. Акишева,
А.В. Грозина и В.Н. Хлюпина «Из
истории приватизации в Республике
Казахстан» (М., 1999).
Большое внимание научного сообщества привлекли опубликованные в
2001 году Доклады Директора
Института стран СНГ К.Ф. Затулина
на конференции, проводимой
Институтом политических исследований в г. Париже «Россия и ее диаспора в новых независимых государствах» и Международной конференции «Беларусь: между
Востоком и Западом» в
г. Осло.
Первая книга «От
съезда до Конгресса соотечественников» под
редакцией
А.В.
Докучаевой (М., 2001)
открыла серию публикаций посвященных
проблеме диаспоры
ближнего зарубежья.
Начало научному
осмыслению нового
явления постсоветской
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«Апология клирикализма» (М., 2007),
«Украина: выбор веры,
выбор судьбы» (М.,
2007), «1020-летие
крещения Руси. К вопросу о цивилизационном выборе России и
Украины» (М., 2008).
Общественнополитическая ситуация в Крыму и проблема Черноморского
Флота России в начале
нынешнего столетия
глубоко и всесторонне
освещены в книге К.Ф.
Затулина, В.Г. Егорова, В.Л.
Жарихина, И.С. Шишкина
«Предпосылки стабильного развития
Крыма» (М., 2008).
С момента осуществления Федеральной
целевой программы
переселения соотечественников Институт
стран СНГ привлекается к осуществлению ее
мониторингов и публикации их результатов («Мониторинг реал и з а ц и и
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Р о с с и й с к у ю
Федерацию соотечественников». Составители К.Ф.
Затулин,
А.В.
Докучаева, В.Г. Егоров,
В.П. Михайлов, Е.И.
Шибаева и др. (М.,
2008)).
По заказу МИД
России в 2009 году
Институтом стран СНГ
осуществлено большое
исследование
«Русскоязычная
Украина: возможности
и проблемы консолидации». По его итогам
авторский коллектив, в
составе которого были
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политической реальности цветных революций положила книга
К.Ф. Затулина, В.Л.
Жарихина, М.А.
Ветровой «Не фона
оранжевой революции: Украина между
Востоком и Западом»
(М., 2005).
В
2007
году
Институт успешно реализовал грантовый
проект МИД России –
подготовил и опубликовал справочное издание «В помощь российскому соотечественнику за
рубежом». Качество и широта представленного материала в издании стали основанием для
п р и в л е ч е н и я
Института к переизданию справочника.
В том же 2007 году
Институт выполнил и
успешно завершил изданием книги конкурсный проект «Диаспоры
народов России в государствах – участниках
СНГ». Над книгой трудился большой авторский коллектив: К.Ф.
Затулин,
В.И.
Романенко, А.В.
Докучаева,
А.В.
Грозин, В.Г. Егоров и
др.
Тему российской
диаспоры продолжил
труд А.В. Докучаевой,
М.В. Александрова,
А.В. Грозина, В.Г.
Егорова В.Г., Г.М.
Коненко,
Е.И.
Шибаевой «Российская
диаспора на пространстве СНГ» (М., 2007).
Единство православного мира на постсоветском пространстве нашла отражение
в многочисленных
книгах К.А. Фролова
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К.Ф. Затулин, В.Г.
Егоров, А.В. Докучаева,
В.В. Корнилов, О.В.
Полникова, опубликовал книгу.
«Функциональное
пространство русского
языка на Украине» под
таким названием в
2009 году вышла книга
В.Г. Гойденко. Автор
показала, что проблема языковой идентичности в постсоветском
пространстве актуальна не только с точки
зрения потребностей
развития единого
культурного пространства, но и в политическом контексте сохранения
единства российского и украинского
народов.
Ряд книг и материалов Института
стран СНГ обозначил проблематику
и существо общественно-политического дискурса «Русский мир». В 2010
году этой теме были посвящены труды М.В. Александрова «Битва за
Кавказ»,
Е.И.
Шибаевой
«Региональные особенности русскоязычного населения Прибалтики»,
К.Ф. Затулина, В.Г. Егорова, А.В.
Докучаевой, В.П. Михайлова
«Русскоязычные в Центральной
Азии».
Противодействие попыткам исказить историю Второй мировой войны
нашло выражение в книге К.Ф.
Затулина, М.В. Александрова, В.Г.
Егорова, О.В. Полниковой «Страницы
Второй
мировой
войны.
Коллаборационизм: причины и последствия», приуроченной к 65 годовщине Победы СССР в Великой
Отечественной войне.
По мере актуализации проблемы повышения эффективности
российской диаспоральной политики она
стала предметом многих печатных трудов
Института: К.Ф.
Затулин,
А.В.
Докучаева, В.Г. Егоров

«Интеграция российской диаспоры в политический процесс
стран СНГ» (М., 2010);
К.Ф. Затулин, А.В.
Грозин, А.В. Докучаева,
В.Г. Егоров, М.А.
Лобанов «Российская
диаспора как фактор
укрепления национальных интересов
России на постсоветском пространстве»
(М., 2011); К.Ф.
Затулин, В.Г. Егоров,
А.В. Докучаева, Е.И.
Шибаева «Русский
язык в культуре, социальном и политическом процессе республик Прибалтики»; К.Ф. Затулин,
В.Г. Гойденко, В.Г. Егоров, А.В.
Докучаева, А.В. Грозин «Сохранение
и укрепление позиции русского языка на постсоветском пространстве в
контексте внешнеполитической стратегии России» (М., 2011). Общей политической линией, вокруг которой
разворачивалось содержание книг
стало утверждение, что, несмотря на
«исход» и снижение социального статуса, российская диаспора ближнего
зарубежья остается важным фактором постсоветского политического
процесса.
Успех диаспоральной политики зависит не только от деятельности государства в этой сфере, но обеспечивается так же активным участием в ее
реализации гражданского общества
– к такому выводу пришли авторы
книги: К.Ф. Затулин, В.Г. Егоров, А.В.
Докучаева «Роль институтов гражданского общества в формировании
современной диаспоральной политики
Российской
Федерации» (М., 2011).
Юбилей 225-летие
п у т е ш е с т в и я
Екатерины II в
Новороссию и Крым
был отмечен изданием
сборника статей российских и украинских
авторов («Путь на
пользу» (М., 2012)).
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Тема сохранения и развития русского языка на постсоветском социокультурном пространстве получила в книгах: К.Ф. Затулин, В.Г. Егоров, В.Г.
Гойденко, А.В. Докучаева, О.В. Савина
«Языковое равноправие на Украине:
проблемы и перспективы» (М., 2012);
К.Ф. Затулин, В.Г. Егоров, А.В.
Докучаева, О.В. Савина, Е.И. Шибаева
«Положение русского языка как фактор социально-политического поведения российской диаспоры в странах
СНГ».
Оценка состояния и перспектив
интеграционных процессов на постсоветском пространстве содержат
книги: «20 лет СНГ: состояние и перспективы» (М., 2012); «Будущее союзного государства и потенциальные
модели его развития» (М., 2013).
По прежнему в центре научного поиска сотрудников Института стран СНГ
остается проблема, связанная с положением соотечественников в новых
независимых государствах. Наряду с
продолжением выпуска справочного

издания «В помощь российскому соотечественнику» (М., 2013), публикуются работы, раскрывающие положение диаспоры в ближнем зарубежье:
К.Ф. Затулин, А.В. Докучаева, В.П.
Михайлов, Ю.Ю. Яновская, В.Г.
Гойденко и др. «Сравнительный анализ правового положения соотечественников, проживающих в постсоветских странах» (М., 2014).
В ознаменование возвращения
Крыма в состав Российской
Федерации Институтом стран СНГ
при содействии «Объединенной судостроительной корпорации» издан
Альбом «От третьей обороны – к
“Русской Весне”» (М., 2015).
Значению традиционного ислама
в противодействии экстремизму посвящена книга И.Ф. Сафаргалиева
«Бесценная духовная традиция» (М.,
2016).
Всего за двадцатилетнюю историю
Институтом стран СНГ издано более
300 единиц научной продукции, более 10 000 статей и комментариев.
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Важной страниц
цей двадцатилетней
истории
И
Института стран
С
СНГ стали общесственно-политические и научн
но-практические
конференции с
участием
у
ведущих
отечественных
о
и
зарубежных
эксз
пертов, ученых, политиков, деятелей культуры и искусства. Проводимые мероприятия отражали и до известной степени
формировали актуальную повестку,
преследовали цель не только оценить
происходящее, но и посильно влиять
на общественно-политический процесс ближнего зарубежья.
С первых шагов своего существования Институт принял активное участие в осмыслении причин и последствий развала СССР. Уже в декабре
1996 Институт совместно с
Исполнительным Секретариатом
Содружества Независимых
Государств и Белорусским институтом безопасности и развития провел
в г. Минске Международную конференцию на тему: «Пять лет спустя:
последствия распада СССР и будущее
Содружества Независимых
Государств». Конференция явилась
первым крупным мероприятием созданного в июне 1996 года Института.
В конференции приняли участие
более 170 ученых, общественных и
политических деятелей, руководителей русских общин, объединений и
организаций из всех государств
Содружества, за исключением
Азербайджана, а также из стран

Балтии и зон конфликтов на территории бывшего СССР.
Участников Конференции приветствовал Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко.
С докладами и в дискуссиях на
пленарных заседаниях и в шести секциях Конференции выступили 117 человек, в том числе: исполнительный
Секретарь СНГ И.М. Коротченя, заместитель
Председателя
Государственной Думы РФ С.Н.
Бабурин, первый вице-премьер
Казахстана Н.К. Исингарин, председатель Палаты представителей
Народного собрания Белоруссии А.А.
Малофеев, заместитель председателя
парламентской
группы
«Народовластие» в Государственной
Думе РФ А.С. Дзасохов, директор
Института США и Канады РАН С.М.
Рогов, директор Института славяноведения и балканистики РАН В.К.
Волков,
председатель
Международной телерадиокомпании
«Мир» Г.М. Шалахметов, помощник
Президента Республики Беларусь С.А.
Посохов, заместитель начальника
Генерального штаба ВС РФ Г.П.
Гичкин, заместитель ответственного
секретаря Парламентского собрания
Сообщества Белоруссии и России О.Г.
Румянцев, заместитель председателя
Комитета по международным делам
Парламента Грузии Р.Д. Диасамидзе,
президент Академии экономических
наук В.Н. Кириченко, профессор
Института международных экономических и политических исследований
РАН Р.С. Гринберг, профессор ВНИИ
внешнеэкономических связей И.П.
Фаминский, Председатель Верховного
Совета Приднестровской Молдавской
Республики Г.С. Маракуца, министр
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внутренних дел, Департамента межгосударственных
связей
Правительства Москвы позволило
руководителям общественных центров, ассоциаций соотечественников довести до политического руководства страны свои потребности и
проблемы.
Важность сохранения функционального пространства русского языка в ближнем зарубежье подчеркнула
международная конференция
«Русский язык – язык общения в
странах СНГ и Балтии. Проблемы и
пути их решения», состоявшаяся 15
июля 2003 года.
В конференции приняли участие
около пятидесяти представителей науки (Институт языкознания РАН,
Институт русского языка РАН,
Отделение историко-филологических
наук Президиума РАН, Институт этнологии и антропологии РАН,
Российский институт стратегических
исследований), федеральных министерств (МИД, Минобразования,
Минпечати) Правительства Москвы
(Департамент Образования,
Департамент международных связей), Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии, но главными участниками конференции
были соотечественники, приехавшие
из Латвии, Эстонии и Украины.
Конференция вызвала большой интерес в СМИ.
С момента образования Союзного
государства институционализация и
препятствия на пути ее развития рассматривалась на конференциях, семинарах, круглых столах Института
стран СНГ. В 2002 году в повестку
семинара с приглашением белорусских экспертов были внесены итоги
пятилетия этого интеграционного
образования.
Особое место в ряду актуальных
сюжетов постсоветского политического процесса выносимых на конференциях занимала проблематика,
связанная с Крымом. К 150-летию
первой обороны Севастополя
Институтом, при содействии
Севастопольского филиала была организована международная конфе-
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иностранных дел Нагорного Карабах
А.А. Гукасян и другие.
Проблема структуры и новых геополитических реалий постсоветского
пространства стала предметом рассмотрения международных конференций, организованных Институтом
в 1997-1998 годах: «Большой Договор
России и Украины: за и против»;
«Кавказ без войны»; «Казахстан на
пороге XXI века».
Дискуссии в ходе их проведения
очертили круг актуальных вопросов,
определивших рефрен научно-исследовательской работы Института стран
СНГ на многие годы вперед.
Значение ведущего дискурса полемики на конференциях, с первых
лет деятельности Института приобрела тема российской диаспоральной политики и соотечественников
ближнего
зарубежья.
Международные конференции
«Проблемы русской диаспоры в новом зарубежье» (1999), «Активизация
российской политики в постсоветской Азии и русский вопрос в новых
независимых государствах» (2000),
«Москва и российские соотечественники: от поддержки к сотрудничеству» (2001) с участием руководителей общественных организаций российских соотечественников стран
СНГ выявили актуальную повестку
нового диаспорального пространства, слабые или тупиковые направления диаспоральной политики.
Результаты глубокого научного осмысления проблемы получили выход
в общественно-политическую практику. В июне 2002 года на семинаре
«Диаспора и миграция – два сообщающихся сосуда. Чего ждут от России
соотечественники и на что могут рассчитывать» позиция Института стран
СНГ относительно российской диаспоральной политики была доведена
до членов Комиссии по международным связям Генерального совета
Всероссийской партии «Единая
Россия». Участие в семинаре депутатов Государственной Думы, представителей Департамента по правам
человека МИД РФ, Федеральной миграционной службы, Министерства
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ренция «Итоги и уроки Крымской
войны» (2004 г.).
На севастопольской земле широко
отмечалась эта знаменательная дата.
Прошедшая международная конференция заняла достойное место в ряду
памятных мероприятий, посвященных героическим защитникам первой
обороны Севастополя. За время подготовки к юбилею в Севастополе были
восстановлены монументы и памятники, приведены в порядок воинские захоронения. Торжественно открыт памятник русским воинам – участникам
Балаклавского сражения, восстановленный военными строителями
Черноморского флота в рекордно короткие сроки. Среди всех этих мероприятий международная конференция «Итоги и уроки Крымской войны»
приобрела особую значимость и благодаря тому, что она прошла на базе и
при участии ведущего вуза России Московского государственного
Университета им. М.В. Ломоносова.
В работе конференции приняли
участие председатель международного Совета российских соотечественников, граф П.П. Шереметьев,
Командующий Черноморским флотом РФ Адмирал В.В. Масорин, делегация Главкомата Военно – морского
флота России.
«Оранжевая революция» на
Украине и обострение политической
ситуации в этой стране существенно
расширили тематику проводимых
Институтом конференций.
Изменение украинской политической реальности стало предметом
экспертной оценки Круглого стола
«Что будет с Украиной после выборов
2004 », международной
конференции «Украина:
год после “оранжевой”
революции» (2005),
«Проблемы регионов
Украины как один из
ключевых вопросов политической жизни».
Проведенные на территории Украины мероприятия способствовали активизации общественно-политического обсуждения

вопросов, связанных с перспективой
развития страны и геополитическим
выбором.
Обострение языковой ситуации на
Украине послужило поводом организации 10 марта 2006 года в г.
Запорожье
конференции:
«Демократический опыт решения вопросов о государственных языках и
проблема русского языка на
Украине».
Работа конференции проходила в
помещении Торгово-промышленной
палаты Запорожья. Открывая мероприятие, Генеральный Директор ОАО
«Мотор Сич» В.А. Богуслаев коснулся
вопросов истории и современного положения русского языка на Украине.
В.А. Богуслаев констатировал, что современная украинская политика имеет ярко выраженный польский вектор. В.А. Богуслаев построил свой
доклад в историко-филологическом
русле. В частности он коснулся основных вопросов в истории Древней Руси
и развития старославянского языка,
рассказал участникам форума о термине «суржик» - слове, которое так
часто любят использовать украинские
националисты в пропаганде своих
идей. «Этот термин, - сельскохозяйственный, так называют смесь зерна
с отходами, которыми кормят домашних животных», - сообщил докладчик. По его мнению, основное зло для
русского языка и союза Украины с
Россией исходит из Галиции, где население более агрессивно настроено
к восточным областям Украины, традиционно стремящейся к России.
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пространству», «Российскоармянские отношения и внешняя политика Армении», проведенные в
2007 году на площадках этих стран.
Весенняя авантюра Грузии августа
2008 года надолго обозначила кавказское направление, в качестве одного из главных в исследовательской
и общественно-политической деятельности Института.
«Целю конференции “Закавказье:
новые реальности, проблемы и измерения”, организованной Институтом
стран СНГ и Армянским филиалом
Института стало обсуждение новой геополитической реальности, которая
сложилась в кавказском регионе после
августовских событий, последних российских инициатив по «платформе
безопасности» и декларации по нагорно-карабахскому урегулированию,
принятых в Москве на встрече президентов России, Армении и
Азербайджана».
В конференции принимали участие политические и общественные
деятели, а также ученые и эксперты
из России, стран Закавказья, Ирана и
Турции - в общей сложности около 80
человек.
Круглый стол «Грузия. Положение
в стране и перспективы российско-грузинских отношений» организованный в июне 2009 года рассмотрел вопросы вариантов эволюции
отношений между двумя странами.
В обсуждении приняли участие 25
экспертов из МГУ, МГИМО,
Института этнографии РАН,
Института Европы РАН, ИМЭМО
РАН, Института государства и права,
Российского института стратегических исследований, Института востоковедения, Института этнологии и
антропологии РАН, Центра военного
прогнозирования а также другие исследователи кавказской проблематики. В числе выступавших были чл.корр. РАН А.С. Арутюнов, журналист
и специалист по Кавказу Р.М.
Арифджанов, историк И.Л.
Багратион-Мухрамели, профессор
А.А. Язькова и другие.
Осознавая опасность русофобских
и националистических настроений на
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По итогам конференции участниками форума была принята резолюция
Необходимость государственного
статуса русского языка на Украине
зиждется на нескольких основополагающих правовых, политических и
исторических аргументах.
Суть проблемы в том, что русский
язык, в создании которого Украина
принимала паритетное участие, который является родным для большинства ее граждан, не имеет никакого
статуса в украинском государстве, которое, видимо, создается только для
«национально сознательных», попросту - националистически настроенных кругов. Монополизировавших
право выступать от имени украинского народа.
Участники конференции отметили, что их не могут не тревожить заявления Президента Украины В.
Ющенко и премьер-министра Ю.
Еханурова о том, что на Украине «нет
проблем с русским языком».
Деятельность Института направленная на ориентацию влияния
Китая в постсоветском пространстве
в русло институтов интеграции созданных при непосредственном участии России нашла свой отклик в материалах конференции «Россия и
Китай в клубке Евразии», проведенной 18 сентября 2009 года.
Участие в конференции
Чрезвычайного и Полномочного посла КНР Ли Фэнлиня положило начало плодотворному сотрудничеству
Института стран СНГ с возглавляемыми им Институтом социального
развития Европы и Азии при государственном Совете Китая.
Диалог с экспертным сообществом
Китая продолжился уже в следующем
2007 год на международной конференции: «Успехи и проблемы сотрудничества России и Китая в
Центральной Азии».
Неразрешенный узел противоречий на Кавказе потребовал вдумчивого взгляда экспертов приглашенных
Институтом на научно-практические
конференции «Россия и Абхазия: навстречу единому экономическому

19962016

Украине, поддерживаемых частью проведенного на Украине Институтом
политического класса, Институт со- стран СНГ.
«Принятие законопроекта “О язысредоточил свои усилия на консолидации конструктивных сил этой стра- ках на Украине” – тест для новой
ны с целью противодействия прояв- украинской власти» – круглый стол с
л я ю щ е м у с я а н т и р о с с и й с к о м у таким названием был организован
Институтом стран СНГ 24 сентября
политическому крену.
Несмотря на не всегда комплемен- 2010 года с приглашением известных
тарное отношение украинской вла- по российских и украинских политости, Институту удалось провести се- логов, специалистов по языковой порию общественно-политических кон- литике, общественных деятелей, коференций в июле 2009 года в Москве, торые обсудили внесенный в
К и е в е . Л у г а н с к е , Д о н е ц к е , Верховную Раду депутатами А.
Симферополе, Севастополе под об- Ефремовым, П. Симоненко и С.
щим названием «Исторические тра- Г р и н е в е ц к и м з а к о н о п р о е к т о
диции в российско-украинском соци- «Языках на Украине». Участники выокультурном пространстве: вопросы сказали единодушное мнение о том,
языка, культуры, национальной и что внесение законопроекта свидерелигиозной идентичности».
тельствует о переоценке ценностей
Росийско-украинская конферен- украинской элитой, произошедшей
ция «Российско-украинские отноше- после разрушительного периода
ния. Перед выбором» (октябрь 2009 правления «оранжевых». В резолюг.) в г. Донецке была приурочена к ции принятой по результатам меродвум событиям: к началу президент- приятия говорилось: «Двуязычие –
ской избирательной кампании на это и свидетельство культурного боУкраине и к знаменательной дате гатства Украины и свидетельство
освобождения Украины от немец- того, что, утверждая двуязычие, кулько-фашистских захватчиков. турно-языковое равноправие
Глубокий раскол украинского обще- Украина становится действительно
ства репрезентативно подтвердили правовым и демократическим госуопубликованные на конференции ре- дарством».
зультаты социологического опроса,
Насколько Вы согласны или не согласны
со следующими утверждениями? (в %)

В целом не
согласен

И согласен,
и нет

В целом
согласен

В целом не
согласен

И согласен,
и нет

В целом
согласен

Запад

22

21

57

48

23

29

20

21

59

38

24

38

Украина сама провоцирует Россию на
обострение отношений
Конфликт между Россией и Украиной
выгоден странам Запада

Насколько Вы согласны или не согласны
со следующим мнением? (в %)

В целом
согласен

В целом не
согласен

И согласен,
и нет

В целом
согласен

Запад

И согласен,
и нет

Восток
В целом не
согласен
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Восток

26

25

49

26

18

56

Крым станет причиной роста
напряженности в отношениях России и
Украины в ближайшем будущем
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международной научно-практической конференции «Особый статус
городе Севастополя и его реалии»,
проведенной 13 октября 2010 года
Институтом стран СНГ в г.
Севастополе: «Уважаемые господа!
Мы, участники международной конференции обращаемся к вам с просьбой не оставить без внимания и дальнейшего развития проекты помощи и
поддержки русских соотечественников в Крыму и Севастополе, а также
Черноморского флота Российской
Федерации, которые московские власти осуществляли в течение многих
лет. Московская власть заслужила доверие русско-культурных крымчан,
матросов и офицеров Черноморского
флота тем, что никогда не оставляла
их в беде. И это доверие дорогого стоит. Мы надеемся, что российские соотечественники в Крыму и
Севастополе не будут забыты новой
московской властью. Более того мы
считаем, что проекты их поддержки
должны быть расширены, углублены,
развиты».
Осенью того же года Институт
стран СНГ организовал еще два знаковых мероприятия. В Одессе была
проведена международная конференция «Федерализация Украины: от
раскола к единству» призванная «реабилитировать» идею и практику федерализации на Украине.
К участию в конференциях приглашены ведущие политики, политологи
и ученые Украины, России и других
стран (директор Института стран
СНГ, депутат Государственной Думы
РФ К. Затулин, Председатель
Верховного Совета АРК Константинов
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Резолюция другого научно-практического форума «Статус Крыма и
международно-правовой опыт автономии»,
организованного
Институтом стран СНГ в г.
Симферополе в ноябре 2010 года гласила: «Участники конференции
«Статус Крыма и международно-правовой опыт автономии», рассмотрев
и обсудив исторический опыт
Республики Крым в составе независимой Украины, текущие и перспективные проблемы и модели развития
Крыма, сравнительные зарубежные
примеры автономных образований,
пришли к однозначному выводу о
необходимости сохранения республиканского статуса Крыма как гарантии соблюдения языковых, культурных, политических и экономических прав многонационального
крымского населения.
Вопрос защиты этих прав вновь
поставлен ребром в связи с откладыванием принятия компромиссного
законопроекта А. Ефремова - П.
Симоненко - С. Гриневецкого “О языках на Украине”, предоставляющего
русскоязычному населению Украины
элементарные права на региональном уровне. Не проявляя необходимой политической воли для принятия этого закона, фракции правящей
коалиции совершают серьезную
ошибку, что не может не быть оценено прежде всего в Крыму.
Упрочение и развитие Крымской
автономии, возможность возвращения, на фоне отмены политреформы
2004 г., утраченных в прошлом прав
и полномочий Республики Крым, узаконения реального двуязычия в
Крыму и на Украине, - это
не только насущная задача внутренней политики
Украины, но гарантия
дальнейшей перезагрузки
российско-украинских отношений после В.
Ющенко».
К кандидатам на пост
мэра
Москвы:
С.
Собянину, В. Шанцеву, И.
Левитину, Л. Шевцовой
обратились участники
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В.А., народный депутат
Украины Л.И. Грач, первый заместитель председателя Верховного Совета
АРК С.П. Цеков, председатель Севастопольской
городской государственной администрации В.В.
Саратов, президент фонда «Русский мир» В.А.
Никонов, директор украинского филиала института стран СНГ В.В.
Корнилов, адмирал флота И.В. Касатонов, президент газеты
«Известия» В.К. Мамонтов, С.В.
Аксенов, и др.).
Другим событием, получившим
широкое общественно-политическое
звучание стал проведенный
Институтом стран СНГ в г. Киеве круглый стол «Дебандеризация
Украины: европейский путь страны
или историческое направление?»
«Тема дебандеризации, – отметил С.
Смолянников, – это тема не «хуторянок» и «полонынцев», это тема всей
Украины – от Карпат до степей
Донбасса, а значит тема, подлежащая
обсуждению всеми, без приставки к
определенным политическим силам
и движениям.
Единственным и наиболее дискуссионным вопросом был один – а действительно ли дебандеризация является потребностью европейского пути
развития Украины, или, все-таки,
путем той Украины, которая и стала
сердцем и душой нашей страны и значительной части ее общества».
Ярким событием, демонстрирующим общность исторических судеб

русского и украинского народов стала
серия общественно-политических акций, приуроченных к юбилейной дате
225-летию Великого путешествия
Екатерины II в Новороссию и Крым.
К годовщине великой даты
Институт стран СНГ провел широкомасштабные мероприятия в
Днепропетровске, Москве,
Севастополе, Симферополе и
Феодосии, позволившие представить
площадку для дискуссий ведущим
экспертам в области российско-украинских отношений. Юбилейные мероприятия в Тавриде и Новороссии
проводились при содействии Фонда
поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова, руководства
Верховного Совета Автономной
Республики Крым, Севастополя и
местных советов.
Общественно-политическая акция
«Путь на пользу. К 225-летию
Великого путешествия Екатерины II
в Новороссию и Крым» началась 10
июля 2012 года телемостом, связавшим Государственный исторический
музей (Москва) и Украинский филиал Института стран СНГ
на Украине, предоставив
н
возможность
диалога
в
историкам,
и
политологам,
деятелям
д
образования и
искусства,
и
публичным
п
политикам
России и
У
Украины.
Участники говорили
о исторических параллеоб
л и гуманитарных волях
п
просах
взаимодействия
России и Украины.
П
Подводя
итоги встречи,
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года считают возрождение традиционного ислама. Эксперты, религиозные деятели, политики сошлись во
мнении, что
• «в целом, тасаввуф (суфизм), являясь традиционной и полноценной
мусульманской богословской наукой,
обладает значительным позитивным
потенциалом в плане «идеологического» противодействия религиозному экстремизму;
• необходимы дополнительные исследовательские усилия экспертного
сообщества с целью научной проработки самого понятия «традиционный ислам», а также изучения практики конкретных суфийских школ в
их борьбе с человеческими страстями
и пороками, в числе которых и склонность к экстремизму. В рамках этих
усилий, более развернуто ознакомить
общественность постсоветских государств с опытом и деятельностью
Шейха Мауланы Зульфикара Ахмада
Накшбади-Муджаддеди и методом
духовного сомоочищения, который
он практикует;
• целесообразно в ближайше время
провести научно-практическую конференцию по тематике настоящего
семинара с привлечением более широкого круга экспертов, официальных и неофициальных мусульманских лидеров из ближнего и дальнего
зарубежья».
Участники научно-практического
семинара призвали:
• «органы государственной власти
государств-участников СНГ в целях
организации эффективного противодействия религиозному экстремизму
обратить самое пристальное внимание на вопросы, связанные с возрождением традиционного ислама;
• Исполком СНГ, секретариаты
ШОС и ОДКБ, Антитеррористический
Центр СНГ, советы безопасности
стран СНГ, Национальный антитеррористический комитет (НАК) на основе всестороннего анализа и рекомендаций экспертов нацелиться на
выработку действенных мер по поддержке традиционного ислама в «мусульманских анклавах» постсоветского пространства;
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участники сошлись во мнении, что
обращение к историческому прошлому, в том числе юбилею Великого путешествия Екатерины II должно стать
поводом дальнейшего укрепления
российско-украинских гуманитарных
связей.
Общность исторических судеб
представителей «Русского мира» стала лейтмотивом Международной ассамблеи «Русский Крым: историко-цивилизационные корни» прошедшей в мае 2014 года.
В мероприятии приняли участие
член Совета Федерации С. Цеков, директор Института стран СНГ К.
Затулин, представитель МИД РФ в
Республике Крым В. Светличный,
представители дворянских русских
родов из разных стран мира.
В ходе ассамблеи предполагается
обсуждение следующих тем: «Крым
как мировое культурное достояние»;
«Историческое значение присоединение Крыма к России в 1783 году и его
возвращения в 2014 году»; «Крым в
истории России и российских дворянских фамилий». С докладами выступили заместитель председателя
Дворянского собрания во Франции Д.
Шаховской, исполнительный председатель Ассоциации «ФранкоРоссийский диалог» А. Трубецкой,
кинорежиссер, прямой потомок дворянского рода А. Долгорукий, первый
вице-предводитель Российского дворянского собрания А. КоролевПерелешин, прапраправнук А.С.
Пушкина М. Воронцов-Вельянинов,
председатель Международного
Совета российских соотечественников П. Шереметев, действительный
член Российского дворянского собрания, потомок адмирала П.С.
Нахимова А. Нахимов.
Актуализация угрозы, исходящей
от радикалов прикрывающихся исламскими лозунгами обусловила расширение диапазона обсуждаемых
Институтом проблем за счет тематики, связанной с поиском механизмов
борьбы с экстремизмом. Таким механизмом участники научно-практического семинара состоявшегося в
Институте стран СНГ в июле 2011

19962016
щитных и общественных
б
организаций, в том числе, соотечественники
из Туркменистана, Таджикистана,
европейских стран.
Поводом к проведению конференции стала судьба российских бипатридов в Туркмении, которая в этом
году решалась при участии
Президентов двух стран. Наряду с
этим, в центре внимания участников
оказались проблемные вопросы соблюдения и защиты прав граждан
России, проживающих за рубежом,
такие как право на получение детьми
российского гражданства в смешанных браках; потребность и риски
двойного гражданства и необходимость упрощения получения гражданства для соотечественников из-за
рубежа; защита трудовых, социальных и имущественных прав граждан
России, проживающих в других странах.
Определению нового качества интеграционных процессов на постсоветском пространстве были посвящены несколько общественно-политических форумов, организованных
Институтом стран СНГ за
последние пять лет. В
п
Москве в «Президент М
о
отеле» прошла междунар
родная конференция «20
лет СНГ: итоги и перспекл
ттивы».
В конференции принял
ли участие руководитель
Ф
Федерального агентства
п
по делам СНГ, соотечес
ственников,
проживающ
щих
за рубежом, и по
м
международному
гумани-
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• мусульманское сообщество в лице руководства духовных управлений, научные и экспертные круги в координации
с аналитическими структурами силовых ведомств
стран СНГ провести комплексные исследования,
на основе которых выработать рекомендации для
органов государственной
власти конкретных постсоветских государств с целью принятия действенных мер по
возрождению традиционного ислама
как лучшей альтернативы религиозному экстремизму».
Тема диаспоральной политики и
российских соотечественников
ближнего зарубежья остается в ракурсе актуальной проблематики
конференций Института. В октябре
2013 г. в московском «Президент отеле» состоялась Международная
конференция «Проблемы защиты
прав граждан России, проживающих за рубежом», организованная
Институтом стран СНГ при содействии Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом. В работе конференции приняли участие представители
МИД России, «Россотрудничества»,
аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, правозащитники, представители научных и общественных
организаций.
Государственной Думы РФ, Совета
Федерации, МИД России,
Минрегионразвития России, научного сообщества, а также правоза-
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тарному сотрудничеству МИДа РФ
Мухаметшин Ф. М; Советник
Генерального секретаря Евразийского
экономического сообщества
Карпухин О.И.;Ответственный секретарь Комиссии Таможенного Союза,
заместитель генерального секретаря
ЕврАзЭС Глазьев С.Ю.; Заместитеталь
директора I Департамента МИД
Михайлов В.А.; Заместитель генерального серетаря организации договора коллективной безопасности
Базавлюк А.М; Академик НАН
Украины Толочко П.П.;Депутат ГД V
созыва, зам. председателя Комитета
ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций
Марков С.А; Декан Высшей школы
телевидения МГУ Третьяков В.Т.;
Профессор МГУ Барсенков А.С.;
Председатель-координатор
Исполкома «Форум переселенческих
организаций» Графова Л.И, другие
представители Министерства иностранных дел РФ, исполкома СНГ,
ОДКБ, эксперты, политологи, общественные деятели и политики России
и стран ближнего зарубежья.
Глава «Россотрудничества» Фарид
Мухаметшин положительно оценил
роль СНГ и рассказал о грядущих
проектах агентства, которые должны
стать базовыми векторами для интеграционных процессов и позволить
сделать качественно новый шаг в развитии торгово-экономических отношений стран Содружества и сохранении культурно-гуманитарного пространства. Также им был отмечен
весомый вклад Института стран СНГ.
«Наша практическая работа по
укреплению гуманитарной сферы
внешней политики России на постсоветском пространстве должна дополняться серьёзным экспертно-аналитическим сопровождением. Мы рады,
что налаживается взаимодействие с
Институтом стран СНГ. Это даёт нам
возможность широко привлекать к
нашим проектам ведущих российских и зарубежных экспертов с тем,
чтобы свежие идеи воплощались в
конкретные дела по углублению интеграционных процессов на про-

странстве Содружества», – заявил Ф.
Мухаметшин.
Придание нового импульса развитию Союзного государства России и
Белоруссии обсуждалось на совместном медиафоруме Института стран
СНГ с Постоянным комитетом
Союзного государства в декабре 2012 г.
В медиафоруме приняли участие:
государственный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота; директор Института стран СНГ Константин
Затулин; заместители Госсекретаря
СГ Иван Бамбиза, Сергей Медведев,
Алексей Кубрин; ректор Российского
государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ) Сергей
Бабурин;
руководитель
Представительства Постоянного комитета Союзного государства в
Республике Беларусь Михаил Орда;
депутат Госдумы РФ, атаман
Всевеликого Войска Донского Виктор
Водолацкий; заместитель директора
Информационно-аналитического
центра при Администрации
Президента Республики Беларусь Лев
Крыштапович; декан Высшей школы
телевидения МГУ Виталий Третьяков;
председатель Координационного совета общественных объединений
Союзного государства Николай
Кикешев; председатель Белорусской
общественной организации «Русь»
Иван Корда;старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег
Неменский; заведующий Центром
социально-философских и антропологических исследований Института
философии НАН РБ Тадеуш Адуло;
секретарь Союза писателей
Республики Беларусь Сергей
Трахимёнок;
профессор
Международного института трудовых
и социальных отношений Республики
Беларусь Артём Свиридов другие
представители вузовской и академической науки, белорусских и российских СМИ.
Медиафорум своим выступлением
открыл Государственный Секретарь
Союзного государства Григорий
Рапота, ознакомивший участников с
социально-гуманитарным, воен-
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Проблемы и перспективы
Евразийской интеграции, локомотивом которой являются Россия,
Казахстан и Белоруссия традиционно
составляют содержание ежегодных
конференций на Байконуре. На конференции, состоявшейся в апреле
2015 года, эксперты, политологи, политики из постсоветских государств
говорили о механизмах повышения
эффективности интеграционного
процесса и взаимопроникающих препятствиях на его пути. Евразийский
вектор интеграции обусловил поиск
направлений общественно-политического и научного сотрудничества
Института с научными центрами
Китая. Взаимодействие с китайскими
партнерами приобрело регулярный
характер.
Конференция «Российскокитайское стратегическое взаимодействие на новом этапе и перспективы
Шанхайской организации сотрудничества» состоялась сегодня, 19 мая в
Пекине. Организаторами выступили
Институт России, Восточной Европы и
Центральной Азии Академии общественных наук КНР (ИРВЕЦА АОН
КНР) и Институт стран СНГ, делегация
которого находится в поездке по КНР в
составе:Константин Затулин (руководитель делегации), директор Института
стран СНГ, член Общественной палаты
РФ, Владимир Егоров, первый заместитель директора института, Андрей
Грозин, заведующий отделом Средней
Азии и Казахстана, Владимир Евсеев,
заведующий отделом Кавказа и Аза
Мигранян, заведующая отделом экономики.
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но-техническим и экономическим сотрудничеством двух государств в
рамках Союзного государства.
Союзное государство,
по мнению Григория
Рапоты, может стать образцом для других интеграционных объединений на постсоветском
пространстве. В качестве
полезного опыта для
адаптирования в будущем Рапота привел в пример единую
автоматизированную информационную систему таможенных служб, которая позволяет получать в автоматическом режиме в реальном времени
полную информацию о товарах, пересекающих границы Союзного государства. Если в Белоруссию будет поступать какой-то товар, то через 20
минут эта информация есть уже в
Таможенном комитете. «Сейчас этот
опыт распространяется на Казахстан,
и это подтверждение тому, что
Союзное государство, союз России и
Белоруссии раздвинут достаточно далеко»- сказал Г. Рапота.
Как одно из главных достижений
СГ Государственный Секретарь
Союзного государства отметил отсутствие пограничного контроля:
«Россия и Белоруссия - это единственные два государства на постсоветском пространстве, между которыми нет пограничного контроля. Это
великое благо, которое дает не только
свободу передвижения, но также и
свободу выбора места жительства, работы, места учебы, получения медицинского обслуживания и многое
другое».
В Союзном государстве действует
ряд союзных программ, их пятнадцать, и почти все они нацелены на
получение нового технологического,
инновационного продукта: «Мы реально имеем новый инновационный
продукт. Программа эта затрагивает
сферу космоса, информационных ITтехнологий, сферу сельского хозяйства, фармацевтики и медицины»
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Конференция стала первой имплементацией на научном уровне совместного заявления президента РФ
Владимира Путина и председателя
КНР Си Цзиньпина от 8 мая 2015 г. о
сопряжении стратегии развития
Евразийского экономического союза
и реализации концепции
Экономического пояса «Нового
Шелкового пути». В рамках конференции были сделаны доклады:
«Российско-китайское сотрудничество в рамках ШОС: состояние и перспективы» (К.Ф. Затулин);
«Стратегическое значение китайско-российского экономического сотрудничества» (Ч. Юй, ведущий научный сотрудник ИРВЕЦА АОН КНР);
«Реализация китайско-российского
сотрудничества» (У. Хунвэй, заведующий отделом ИРВЕЦА АОН КНР);
«Центральная Азия, мировые геополитические трансформации и перспективы региональной стабильности» (А.В. Грозин); «Экономический
пояс «Нового Шелкового пути» и китайско-российское стратегическое
взаимодействие» (Ц. Фэнжун, профессор Партшколы ЦК КПК);
«Внутренние вызовы и угрозы для
государств Центральной Азии» (В.В.
Евсеев); «Размышление о китайско-российском сотрудничестве во
время Саммита ШОС в Уфе» (С. Тао,
ведущий научный сотрудник
Академии современных международных отношений Китая); «Анализ возможного взаимодействия между стратегией Экономического пояса
«Нового Шелкового пути» и
Евразийского экономического союза
в Центральной Азии» (А.А.

Мигранян); «Китайско-российское
стратегическое взаимодействие на
новом этапе» (Л. Фэнхуа, заведующий
отделом российской дипломатии
ИРВЕЦА
АОН
КНР)
и
«Взаимодействие китайской стратегии «Один пояс и Один путь» (Ч. Нин,
заместитель заведующего ИРВЕЦА
АОН КНР).
Поиск международного сотрудничества в вопросах региональной безопасности привел Институт к налаживанию диалога с политическими и
научно-аналитическими центрами
Ирана.
Круглый стол «Российскоиранское сотрудничество в интересах
формирования новой системы региональной безопасности» состоялся 30
мая 2015 г. в Тегеране.
Организаторами выступили Институт
международных и политических исследований МИД Ирана и Институт
стран СНГ, делегация которого находилась в поездке по Исламской
Республике Иран (ИРИ) в составе:
Владимир Евсеев (руководитель делегации), заведующий отделом Кавказа,
и Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана.
Круглый стол был проведен с целью обоснования необходимости курса России и Ирана через стратегический диалог к стратегическому партнерству,
определенный
президентами РФ Владимиром
Путиным и ИРИ Хасаном Роухани.
Он состоялся в преддверии визита в
Москву министра иностранных дел
ИРИ Мохаммада Зарифа.
В рамках круглого стола были сделаны доклады: «Законодательная
б
база
российско-иранског сотрудничества в военго
н
но-морской
сфере» (В.П.
К
Козин);
«Место регион
нального
сотрудничества
в сфере безопасности в
р
российско-иранских
отн
ношениях»
(М. Маради,
М
МИД
Ирана); «Сотруднич
чество
России и Ирана в
Ц
Центральной
Азии и на
К
Кавказе
в целях противоб
борства
религиозному
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вости, оценки потенциала импортозамещения.
Актуальные проблемы экономического развития обуславливались в
ходе международной конференции
«Жизнь под санкциями: международный опыт», организуемой Институтом
стран СНГ совместно с экономическим факультетом МГУ им. М. В.
Ломоносова:
• Экономика сопротивления» или
«экономика развития»: опыт стран,
находящихся под санкциями;
• Экономическая ситуация в
России: угрозы и перспективы импортозамещения и переформатирования экономики;
• Национальная безопасность в условиях односторонних санкций.
Интерес научного, общественного
и предпринимательского сообществ
России к обсуждению перспектив
Шанхайской организации сотрудничества побудил Институт стран СНГ
совместно с Общественной палатой
РФ выступить с инициативой проведения Международного форума «На
втором треке. Роль гражданского общества и общественной дипломатии
в дальнейшем развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества». Форум прошел в городе Сочи 19 – 20 апреля 2016 г. при
поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Администрации Краснодарского
края, Администрации города Сочи,
ПАО «Газпром», ГК «Ростех», ПАО
«Аэрофлот — Российские авиалинии».
В течение двухдневных пленарных
и секционных заседаний 300 участ-
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экстремизму» (посол С. Мусави);
«Российско-иранское сотрудничество
по созданию систем региональной
безопасности» (В.В. Евсеев);
«Афганистан и Центральная Азия после 2014 г.: общие цели и угрозы для
Ирана и России» (В. Каледжи);
«Динамика российско-азербайджанских отношений и возможность трехстороннего сотрудничества с участием Ирана» (А. Казами, отдел практических исследований «Радио ИРИ»);
«Российско-иранское сотрудничество
с целью урегулирования афганского
кризиса» (А.Н. Медведев); «Аспекты
российско-иранского сотрудничества
в рамках совместных интересов в
Юго-Западной Азии» (К. Алидусти,
Центр стратегических исследований
Ирана); «Российско-иранское сотрудничество в Центральной Азии» (А.В.
Грозин); «О необходимости регионального сотрудничества Ирана и
России» (Д. Карами).
Итогом проведения круглого стола
стало подписание Меморандума о
взаимопонимании между Институтом
стран СНГ и Институтом международных и политических исследований МИД Ирана, что позволяет нашим организациям осуществлять
обмен научными сотрудниками, реализовывать совместные исследовательские программы и проводить различного рода мероприятия с целью
укрепления сотрудничества между
РФ и ИРИ.
Функционирование российской
экономики в условиях односторонних
санкций и внешних ограничений требует формирования новой экономической политики, направленной на
создание условий экономического роста, а не выживания. Эффективный
поиск новых форм развития и организации перехода от «экономики сопротивления» к «экономике
развития»
невозможен без обобщения мирового опыта, научного анализа и оценки
потенциала финансово-экономической устойчи-
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Ф
б
ников Форума
обсудили
возможность
расширения сотрудничества, как в
рамках, так и за рамками ШОС.
Ответственным секретарем Форума
стал К.Ф. Затулин.
Участие в Форуме прияли: секретарь Общественной палаты
Российской Федерации Александр
Бречалов; советник Президента
России по вопросам региональной
экономической интеграции, академик РАН Сергей Глазьев; заместитель министра иностранных дел
Российской Федерации Игорь
Моргулов; специальный представитель Президента России по делам
ШОС, Чрезвычайный и Полномочный
посол Бахтиер Хакимов; сенатор,
член Комитетов по обороне, военной
промышленности, правам человека и
федерального образования Сехар
Камран (Пакистан); спецпредставитель Президента Монголии по сотрудничеству
с
Россией
Лувсандандарын Хангай (Монголия);
директор Института России,
Восточной Европы и Центральной
Азии Китайской академии общественных наук Юнцюань
Л и
( К и т а й ) ;
Исполнительный секретарь Делового совета
ШОС Сергей Канавский;
председатель Пакистанороссийского Делового
Совета Мухаммад Фаруг
Афзал (Пакистан); и.о.
директора Института
Дальнего Востока РАН
Сергей Лузянин; и.о. руководителя Агентства политического анализа и

развития
МИД
Индонезии, посол
Салман Аль-Фариси
(Индонезия); декан
Высшей
В
школы телевидения МГУ им. М.В.
Л
Ломоносова
Виталий
Третьяков;
Т
руководитель
Ц
Центра
восточноазиатских
с
исследований факультета
к
международных
и с с л е д о в а н и й
Университета им.
Джавахарлала
Д
Неру, профессор Шрикантх Кондопали
(Индия); профессор МГИМО (У)
МИД РФ Андраник Мигранян; директор ИМиРС при Казахстансконемецкой университете, ранее директор КИСИ при Президенте РК (20052014) Булат Султанов (Казахстан);
эксперты, общественные деятели, научные сотрудники и журналисты —
представители стран-членов
Шанхайской организации сотрудничества, стран-наблюдателей при
ШОС, стран-партнеров по диалогу и
перспективных для организации государств, в числе которых 100 иностранных участников из 23 стран
Европы, Азии и Африки.
В рамках Форума прошла работа
трех секций:
• «Миропорядок, безопасность и
борьба с терроризмом»;
• «Экономика и предпринимательство. Экология и сохранение окружающей среды»;
• «Взаимодействие культур и религий. Образование и наука».
В Москве 3 июня 2016 г. состоялись
«Юбилейные научные чтения», по-
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К
Криштапович,
доцент МГИМО,
О политолог Кирилл Коктыш и др.
Вопросы актуальных внешних
угроз и проблем России на постсоветском пространстве в блоке
«Перспективы разрешения конфликтов на Украине, в Приднестровье и на
Кавказе» подняли: заместитель министра
иностранных
дел
Приднестровской Молдавской
Республики Игорь Шорников, президент Академии геополитических
наук, генерал-полковник Леонид
Ивашов, заместитель директора
Института стран СНГ Владимир
Жарихин, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский и др.
Участники «Юбилейных научных
чтений» представили доклады на
темы «Роль и значение религий в самоидентификации народов и государств на постсоветском пространстве», «Поворот на Восток. Казахстан,
Средняя и Центральная Азия в приоритетах внешней политики России»,
а также обсудили роль гражданского
общества и публичной дипломатии в
развитии связей внутри СНГ в докладах на тему «“Русский мир” и соотечественники в новом зарубежье».
За продуктивную работу к 20-летию основания Института стран СНГ
директор и сотрудники организации
получили награды: Почетные грамоты администрации Президента
Российской Федерации; Почетные
грамоты Президента Армении;
«Медали признательности»
Президента Армении; «Орден дружбы» ПМР; Медаль «25-лет Верховного
совета ПМР»; Благодарности
Верховного совета Приднестровья;
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священные 20-летию со
дня основания Института
стран СНГ.
С поздравительной речью в адрес Института
выступили
Посол
Республики Сербия в РФ
Славенко Терзич,
Чрезвычайный
и
Полномочный Посол
Республики Абхазия в РФ
Игорь Ахба, заместитель
министра иностранных
дел Приднестровской
Молдавской Республики Игорь
Шорников, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Александр Щипков, председатель Совета старейшин при
Президенте ПМР Григорий Маракуца,
президент организации «Русскоармянское Содружество» Юрий
Нагоян и др.
В рамках первого дискуссионного
блока «Юбилейных научных чтений»
«СНГ: начало или конец истории?
Модели государственного строительства, союза, объединения и интеграционные проекты на постсоветском
пространстве» выступили: советник
Президента РФ Сергей Глазьев, премьер-министр Украины (2010-2014гг)
Николай Азаров, член Общественной
палаты РФ Сергей Марков, заведующий Отделом проблем евразийских
исследований и развития ШОС, заместитель директора Института стран
СНГ Владимир Евсеев.
Свою точку зрения на проблемы и
вызовы экономики стран СНГ высказала заведующая отделом экономических исследований Института стран
СНГ Азгануш Мигранян.
Реалии отношений с Украиной и
Белоруссией в дискуссионном блоке
«Есть ли будущее у славянской
идеи?» в своих докладах рассмотрели: директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, заместитель
директора
Информационно-аналитического
центра при Администрации
Президента Республики Беларусь Лев

Общественноблаготворительные
мероприятия
Институт стран СНГ и лично директор К.Ф Затулин стали инициатором доброй традиции организации
спортивных теннисных состязаний в
странах ближнего зарубежья:
«Большая Абхазская шляпа», севастопольской «Большой Бескозырки»,
«Ракетка Байконура», «Теннисного
ковчега» в Армении. Турниры сопровождают культурные и благотворительные акции, общественно-политические мероприятия, встречи с поли-

тиками, деятелями культуры и
искусства, неизменно вызывая интерес и участие широкой общественности принимающих стран и регионов.
Турниры приурочены к значимым
событиям, подчеркивают важность
развития политических, общественных и гуманитарных контактов в целях создания благоприятных условия
для продвижения интеграционных
инициатив нашей страны на постсоветском пространстве.
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Международный теннисный турнир
«Большая Абхазская Шляпа»
финишировал в Абхазии, на городских кортах Гагры. Таким образом,
сочинский турнир стал международным, а с 2006 года теннисные соревнования полностью переместились в
Абхазию, где и проводятся по настоящее время. В 2007 году уже с полным
правом можно было утверждать, что
турнир «Большая Абхазская Шляпа»
стал традиционным среди «VIPлюбителей – профессионалов».
В разные годы турниры были посвящены солидарности участников
соревнований с народом Абхазии в
период обострения отношений, тогда
еще непризнанной республики, с
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История турнира берет свои истоки в 2001, когда после очередного годового собрания Клуба друзей Сочи,
совместно с журналом «Теннис+»
был впервые проведен теннисный
турнир «Большая Шляпа», ставший
ХХ Юбилейным турниром клуба
«Большая Шляпа» и одновременно I
Сочинским. С тех пор турнир стал регулярным и проводится ежегодно, в
конце сентября – начале октября.
Если на заре своего существования
турнир обрел площадку в Сочи и все
соревнования проводились в этом городе, то в 2005 году, начавшись, по
традиции, на сочинских кортах, он

19962016
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Грузией; официальному признанию
Абхазии как независимого государства; 200-летию добровольного вхождения княжества Абхазия в Россию;
памяти Президента Абхазии Сергея
Багапша; пятой годовщине признания и установления дипломатических
отношений между Россией и
Абхазией; инаугурации нового президента Абхазии Рауля Хаджимба.
Единственный годом, в который
турнир не состоялся, стал 2004. Тогда
участники турнира сочли его проведение невозможным в связи с трауром
по погибшим в Беслане. Вынужденная
пауза еще раз подтвердила, что традиционные участники, члены клуба
«Большая Шляпа», и хозяева турнира
нуждаются друг в друге.
В рекордный по количеству участников 2009 год на кортах соревновались 60 теннисистов. За всю историю
существования турнира в нем участвовали Юрий Лужков, Павел

Грачев, Шамиль Тарпищев, Крис
Кельми, Максим Дунаевский, Виктор
Ерин, Борис Ноткин, Игорь Волк,
Ярослав Калагурский, Николай
Калиниченко, Николай Караченцев,
Дмитррий Белов, Олег Сысуев, Олег
Газманов, Олег Храменков, Виктор
Садовничий, Дмитрий Харатьян,
Александр Пашутин, Алексей
Учитель, Владимир Евтушенков,
Сергей Залетин, Евгений Козлов,
Эдуард Субоч, Сергей Чесняк и другие.
К. Затулин: «Любящий Абхазию на
самом деле никогда не проигрывает.
Я горд тем, что «Большая Абхазская
Шляпа» стала явлением в жизни
Республики, непременной страницей
отношений России с Абхазией. «Две
страны, – один народ», – постоянный
девиз турнира, говорит о целях его
организаторов и хозяев: крепить
дружбу и взаимопонимание между
нашими людьми».

Севастопольский теннисный турнир
«Большая Бескозырка»
Каждый год в течение последних
11 лет в Городе-Герое Севастополе
проходит любительский теннисный
турнир «Большая Бескозырка». Этот
спортивный праздник в канун Дня
ВМФ России в июле проводят
Институт стран СНГ и Институт стран
СНГ в Севастополе совместно с
Теннисным клубом «Большая шляпа», Теннисным клубом им. Юрия
Гагарина и Федерацией тенниса
Севастополя (с 2014 г.) при помощи и

поддержке Черноморского флота РФ,
Госкорпорации «Ростехнологии»,
ОАО «Рособоронэкспорт», и других
спонсоров и благотворителей. Турнир
всегда пользовался поддержкой
граждан Севастополя: в настоящее
время ему оказывает внимание не
только Правительство Севастополя,
но и руководство Республики Крым.
Турнир «Большая Бескозырка»
под девизом «Затем, чтоб вдали от
крымской земли, о ней мы забыть не
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6
смогли» впервые состоялся в 2006
году по инициативе К.Ф. Затулина.
В годы президентства В. Ющенко
вокруг турнира всякий раз нагнеталось напряжение: «оранжевые» власти на Украине не упускали любой
возможности, чтобы напомнить
России об окончании срока пребывания ЧФ в 2017 году. Эти заявления
сопровождались провокациями в отношении моряков Черноморского
флота. В 2006, 2008 и 2009 годах организатор турнира К.Ф. Затулин демонстративно не допускался на территорию Украины, в Крым и
Севастополь. Однако сорвать проведение турнира ни разу не удалось, он
приобретал всё большую популярность.
Для участия в турнире приезжали
лучшие силы российского и украинского любительского тенниса, представители политической, военной,
культурной и бизнес-элиты – все те,
кто любит этот замечательный вид
спорта и кому небезразлична судьба
Севастополя и Черноморского флота.
В разные годы в турнире приняло
участие 190 теннисистов,
в том числе: президент
Федерации тенниса
России
Шамиль
Тарпищев, председатель
Севастопольского городского совета депутатов, а
затем Севастопольской
городской администрации Валерий Саратов,
п р е д с е д а т е л ь
Севастопольской городской администрации
Владимир Яцуба, секре-

тарь
президиума
Г
Генерального совета партии
т «Единая Россия», виц
це-спикер
Государственной
в
Думы Сергей
Неверов, депутаты
Г
Государственной
Думы
Дмитрий
Д
Саблин, Ильдар
Гималетдинов ,
Александр
А
Коржаков,
п р е д с е д а т е л ь
Внешэкономбанка
России
Владимир
Дмитриев,
Д
летчики-космонавты, Герои Советского Союза и
Российской Федерации Александр
Иванченков, Александр Лавейкин,
Муса Манаров, Сергей Крикалев,
Валерий Токарев, Сергей Залетин,
Сергей Трещев, Антон Шкаплеров,
и.о. руководителя Федерального
агентства по обустройству государственной границы РФ, адмирал Юрий
Мальцев, генерал-полковники
Виктор Барынькин и Александр
Кузнецов, главврач Российской детской клинической больницы Николай
Ваганов и руководитель Московского
Центра здоровья Игорь Медведев, певец и композитор Крис Кельми и др.
Юбилейный турнир в 2015 году состоялся под девизом: «Мы вернулись
домой, в Севастополь родной».
В рамках «Большой Бескозырки»
всегда проводились благотворительные акции. Объектами заботы со стороны участников турнира в разное
время были Севастопольская городская больница № 1, Портовая поликлиника, Центр матери и ребенка 5
Городской больницы города
Севастополя, куда, кроме необходи-
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мого медицинского инвентаря и оборудования, направлялись для консультации врачи Российской детской
клинической больницы. Постоянная
помощь оказывалась и продолжает
оказываться подразделениям
Черноморского флота: бригаде морской пехоты, штабу Черноморского
флота, Морской библиотеке и
Матросскому клубу: на стене последнего, в 2013 г., после ремонта часов,
установлена табличка: «КУРАНТЫ
МАТРОССКОГО КЛУБА, – всем, кто
живет и служит в главной базе ЧФ,
Городе-Герое СЕВАСТОПОЛЕ, чтобы
помнили о московском времени». В
2014 году Константин Затулин, летчики-космонавты и другие участники
«Большой Бескозырки» по инициа-

тиве экологического фонда «Чистые
моря» высадили 60 катальп, крымских туй и можжевельников в Парке
Победы в Севастополе, заложив, таким образом, на его территории
Гагаринский сад.
В 2014 и 2015 году накануне открытия турнира «Большая Бескозырка»
по инициативе Федерации тенниса
Севастополя проводились турниры
«Малая Бескозырка» для детей в возрасте до 10 и до 13 лет.
Все участники турнира, на следующий день после его окончания, по
традиции становятся гостями
Черноморского флота на торжественном параде и военно-спортивном
празднике в День ВМФ России.
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Теннисный турнир «Ракетка Байконура»

В 2012 году прошел первый
й в истории уникальный теннисный турнир
«Ракетка
Байконура».
Организаторами данного мероприятия стали Центр подготовки космонавтов, теннисный клуб космонавтов
имени Ю. А. Гагарина, Институт
стран СНГ при непосредственной
поддержке Роскосмоса, администрации г. Байконура, Министерства
транспорта Российской Федерации,
Московского областного дорожного
центра и ГК «Ростехнологии».
Традиция проведения теннисных
турниров с участием советских и российских космонавтов, а также их товарищей по спорту на Байконуре, восходит к временам Первого космонавта планеты Юрия Гагарина, который
позвал своих друзей за собой не толь-

ко в космос, но и на тенк
корт.
нисный
Инициатором ежегодных
И
турниров «Ракетка
Байконура» в канун очеБ
редных ракетных стартов
р
на
космодроме стал
н
Институт
стран СНГ, подИ
держанный
в этом деле
д
Федеральным
космичеФ
ским агентством и
Центром
подготовки косЦ
монавтов им. Ю.А.
Гагарина.
Девизом турГ
ниров «Ракетка Байконура» стало латинское изречение: «Через тернии к
звездам» («Per aspera ad astra»).
На торжественном открытии первого турнира «Ракетка Байконура» на
17-й площадке космодрома
«Байконур» было озвучено приветствие руководителя Федерального
космического агентства Игоря
Комарова и президента Федерации
тенниса России Шамиля Тарпищева.
После оглушительного успеха нового теннисного турнира организаторами было принято совместное решение сделать мероприятие ежегодным
и вот уже в пятый раз в 2016 году
участники соберутся на традиционный теннисный турнир, чтобы сра-
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зиться на кортах
Байконура за призовые
места.
В разные годы в турнире принимали участие
дважды герой Советского
Союза, летчик-космонавт
СССР
Александр
Иванченков, Герои
Советского Союза, летчики-космонавты
Александр Лавейкин и
Муса Манаров, Герой
России, летчик-космонавт Российской Федерации Сергей
Трещёв, внук основателя советской
космонавтики и космической отрасли
Сергей Королев, советский и российский космонавт, рекордсмен Земли
по суммарному времени пребывания
в космосе Сергей Крикалёв, главный
специалист РКК «Энергия», генерал-майор Владимир Томчук, автозаправщик космодрома «Байконур»
Рустэм Тагоев, генеральный директор ОАО «Северный порт» Алхас
Сангулия, заместитель главного врача горбольницы № 1 г. Королев
Владимир Игнатьев, теннисисты из
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Москвы, Байконура, Севастополя,
Сочи и Бишкека.
Константин Затулин, инициатор и
бессменный
председатель
Оргкомитета турнира: «Год приходит, и год уходит, а наш турнир пребывает вовеки. В апреле, – в месяц,
когда началась космическая эра, – мы
берем себя в руки и за руки. И, чтобы
не пропасть поодиночке, разбиваемся
по парам традиционной ориентации.
Мы любим теннис, мы любим космос
и мы любим Байконур. Ему, не поверите ли, в этом году 60 лет. Как многим из нас».

Теннисный турнир «Теннисный ковчег»
году Первый Международный теннисный турнир «Теннисный ковчег».
Участников турнира принял
Президент Армении Серж Саргсян.
Он отметил важность инициативы
Института стран СНГ, Теннисного
клуба космонавтов и других организаторов по проведению турнира в
Армении. Подобные мероприятия с
участием людей, пользующихся больш
шим
уважением в общес
стве,
по мнению презид
дента
Армении, во многом способствуют
укреплению дружбы
государствами и
м
между
народами.
В ходе встречи
н
была достигнута договоб
ренность
о ежегодном
р
проведении
турнира
п
«Теннисный
ковчег» в
«
Армении.
Так же для
А
уучастников турнира была
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Под девизом «Россия и Армения
– две Родины» теннисный клуб
«Большая шляпа», теннисный клуб
космонавтов им. Ю.А. Гагарина,
Институт стран СНГ, посольство
Республики Армения в Российской
Федерации, компания «Армавиа», КБ
«Юниаструмбанк» под патронажем
Президента Республики Армения 26
и 27 октября провели в Ереване в 2012
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организована встреча с К
Католикосом
всех армян Гарегином II и посещение
святого Эчмиадзина.
В свободный от соревнований день
участники совершили поездку в
Степанакерт, Нагорно-Карабахскую
Республику, где ознакомились с памятниками истории и культуры, в
частности посетили монастырь
Гандзасар (XIII век), встретились с
Президентом Нагорно-Карабахской
Республики Бако Саакяном и архиепископом Арцаха Паргевом
Мартиросяном. Гости Степанакерта
побывали на концерте молодых талантов НКР, который произвел на
всех глубокое впечатление.
По прошествии двух лет, в октябре
2014 года состоялся второй
«Теннисный ковчег».
Участниками и гостями турнира
становились Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Вячеслав

Коваленко; президент
клуба «Большая шляпа»
Наталья Черепанова; летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского
Союза
Александр
Иванченков; летчик-космонавт, Герой Советского
Союза
Александр
Лавейкин; лётчик-космонавт СССР, Герой
Советского Союза Муса
Манаров; летчик-космонавт, заслуженный летчик-испытатель, Герой России
Валерий Токарев;летчик-космонавт,
Герой России Сергей Залетин; народный артист РФ, композитор Максим
Дунаевский;
президент
Коммерческого банка «Юниаструм
Банк» Гагик Закарян; заместитель
Министра Обороны Республики
Армения Ара Назарян; эксперт
Национальнoго Собрания Арман
Григорян; советник начальника
Управления по Миграции Андраник
Хачатрян; президент Московской
Академии тенниса Юрий Айвазян;
заместитель руководителя
Федерального Агентства по обустройству границ, вице-адмирал Юрий
Мальцев; главный врач Российской
детской клинической больницы,
бывш. заместитель министра здравоохранения РФ Николай Ваганов и др.
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Телепередачи К.Ф. Затулина

19962016
Телецикл «Материк»
но, - следует ли ему наше государство и общество в лице своих
представителей.
Каждый выпуск программы был
посвящен одной отдельно взятой
проблеме. В каждой передаче максимально полно были представлены различные точки зрения, а сама
передаче носила характер телерасследования, с использованием
историко-архивных видеоматериалов и документов, специального
репортажа и интервью. Этой цели
авторы добивались через связующий все происходящее, сквозной
диалог двух постоянных участников цикла - Ведущего и Эксперта.
К обсуждению проблем и вопросов,
поставленных в передаче, приглашались специалисты: политики,
дипломаты, военные, бизнесмены
и экономисты, историки и политологи, деятели культуры и искусства, правозащитники. Важной
нормой, к которой стремились авторы, являлось участие в цикле
первых лиц и непосредственных
участников событий.
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«Материк» - так называется
цикл информационно-аналитических программ, который вышел на
телеканале «ТВ-Центр» в период с
февраля 2002 по март 2006 года.
Телецикл был посвящен актуальным проблемам стран ближнего
зарубежья и отношениям России
со странами СНГ и Балтии. В центре внимания передачи были раздел Каспия и ситуация в Средней
Азии, тема русского языка в странах Балтии, американское и российское военное присутствие в
СНГ, итоги парламентских выборов на Украине 2002 года, проблемы соотечественников за рубежом
и многое другое.
Все жанры хороши, кроме скучного, и передачи цикла поощряли
дискуссию и поиск во внешней политике - по форме внешней, а на
самом деле внутренней. Они подталкивали образованную часть населения к тому, чтобы она сама
уложила последние кубики в подготовленную авторами конструкцию, потому что, на самом деле,
эта программа - не столько рассказ
о них, живущих теперь за рубежом,
сколько о нас, которые должны
принять решение, знать чего хотеть и как мочь. В конечном счете,
авторы и ведущие цикла претендовали на то, чтобы вместе с телезрителем выяснить: есть ли у России
особенный интерес в новом зарубежье, как он определяется в конкретном случае, и, что немаловаж-

Дело принципа
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C апреля 2008 года по февраль
2011 года каждую среду на канале «ТВ
Центр» выходило ток-шоу «Дело
принципа», которое с августа 2009
года вел директор Института стран
СНГ Госдумы Константин Затулин.
Цель программы была в том, чтобы в процессе обсуждения животрепещущих проблем рассказать о людях, для которых смысл жизни – в
созидании, для которых любовь, забота, долг, героизм – не пустые слова,
а дело принципа. Ток-шоу было призвано вернуть на наше телевидение
утраченные традиции доброты и милосердия, создать в обществе ту атмосферу, которая будет способствовать созиданию, стремлению к прогрессу и сохранению духовных и
культурных ценностей.
Всего в эфир вышло 54 выпуска
программы «Дело принципа», в рамках которых обсуждались самые разные темы: как победить наркотики;
хватит ли всем места в Москве; что
такое «Русский вопрос» и каким быть
Русскому Северу; отдадим ли мы победу в Великой Отечественной войне;
возможно ли чудо в Сколково или

Москва – б
без пробок;
б
вместе или порознь мы будем с Белоруссией и что
будет дальше с ценами. Авторы приглашали в студию интересных людей,
в числе которых были режиссер Вадим
Абдрашитов и президент Абхазии
Сергей Багапш, певец, композитор и
поэт Олег Газманов и кинорежиссёр
Алла Сурикова, исследователь
Арктики и Антарктики Артур
Чилингаров и политик Ирина
Хакамада, протодьякон Андрей Кураев
и Гейдар Джемаль из Исламского комитета России, космонавт Светлана
Савицкая и политолог Виталий
Третьяков и многие, многие другие.
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Политическая кухня
С июня 2008 по июнь 2009 года на
телеканале ТВ-Центр выходила еженедельная
программа
«Политическая кухня». Известные
политики, ученые, политологи, журналисты, а также деятели культуры
и представители общественных организаций встречались в эфире, чтобы
обменяться кулинарным опытом и
одновременно обсудить актуальные,
животрепещущие проблемы международных отношений.

На отечественном ТВ это была первая передача, где уникально совмещались сразу две интересные для самой широкой аудитории темы: секреты
приготовления
блюд
национальных кухонь народов мира
и острые политические дискуссии.
Как это ни странно, но
«Политическая кухня» едва ли не
единственная программа, которая
производила впечатление абсолютного реалити, будто бы снятого скрытой камерой. В самом деле, если отрешиться от имен и знакомых лиц, то
создавалось впечатление, что зрители
находятся в кругу обычных мужчин,
занимающихся любимым мужским
делом – перемыванием косточек.
Только мужчины, в отличие от женщин, любят перемывать косточки не
соседям и звездам гламура, а политическим деятелям, решая, по ходу, задачи по переустройству мира и думающих над судьбами государств, в
частности, и мира – в целом. Этакие
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пикейные жилеты. Ну а параллельно
они готовят национальные блюда той
страны или региона, о котором говорят. Или наоборот – решение опробовать чью-то национальную кухню автоматически вызывает разговор о
стране, придумавшей все эти вкусности. Формат дискуссии не подпадал
ни под какие известные ранее определения – это не спор с пеной у рта и
не соглашательские поддакивания,
это, действительно, просто разговор
– где-то горячий, где-то с иронией и
шут ка м и , н о даже В ладимир
Вольфович здесь не торопился выливать на собеседника воду, а менее
вспыльчивые политики и вовсе про-

изводили впечатление душек-плюшевых мишек. После приготовления
обеда из нескольких блюд ведущий
– Константин Затулин приглашал
всех мастеров слова и кулинарии за
стол. И за столом, под национальный
напиток провозглашались тосты, а
под вкусную трапезу подводились
итоги беседы. Ощущения от программы могли возникнуть странные – еще
не было такого, чтобы семь политиков разных взглядов не перессорились при обсуждении актуальных событий. Однако – так бывало. И это
давало надежду, что когда-нибудь подобное согласие наступит не только в
отдельно взятой кухне, но и в стране.
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Телепередача «Русский вопрос»

б
малчивая существующие проблемы
русского народа, погружающие его в
депрессию, ксенофобию и узколобый
национализм, подталкивающие к вымиранию или ассимиляции (в ближнем зарубежье и во всем мире).
Мы обещали искать ответ честно,
как только сможем. И мы делаем это:
пытаемся доказать, что русские люди
и Российское государство, вопреки
всем своим ошибкам и заблуждениям, нужны друг другу.
Мы отдаем должное усилиям тех,
кто увлечен идеей «новой исторической общности - российского народа», но не считаем, что самый краткий путь к этой общности - отказ от
национальных интересов русского
народа, от его традиций и достижений. И от восприятия Российской
Федерации как государства русского
народа, которое он разделил с теми,
кто согласен на его условия.
Такие всплески, как Кондопога,
Сагра, Манежная площадь, Пугачев
показывают нам, что у большой части
нашего населения обострен запрос на
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С 7 ноября 2012 года на телеканале
«ТВ-Центр» выходит еженедельная
авторская программа директора
Института стран СНГ Константина
Затулина «Русский вопрос». Лучше
всего содержание программы и ее
цели описал автор программы, директор Института стран СНГ К.Ф.
Затулин: «“Чтобы правильно задать
вопрос, надо знать большую часть ответа”, - этими словами американского
фантаста Роберта Шекли руководствуется наша творческая группа, делающая на канале ТВ-Центр программу “Русский вопрос”.
Имя, которое мы дали своей программе – “Русский вопрос”, — принципиально и ко многому обязывает.
“Почему “русский”, а не “российский”?”, - некоторые из вас, судя по
письмам, продолжают задаваться
этим вопросом. Мы говорили об этом
и в первой своей передаче, формулируя идейный замысел всего цикла, и
в пятой (“Нужна ли в России русским
стратегия?”), откликаясь на обсуждение подготовленной по поручению
Президента “Стратегии государственной национальной политики”.
“Взявшись за гуж”, мы просто обречены давать ответ на этот “вопрос вопросов” каждый раз, в каждом выпуске своей программы.
Я исхожу из того, что над нашим
будущим нависла величайшая опасность - опасность потери доверия и
взаимопонимания между русским народом и Российским государством.
Что эту опасность не преодолеть, за-
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справедливость, которая не укладывается в формальные рамки закона,
рутинную практику или бездеятельность властей. Это проблема, которую
не решить простой перелицовкой
прежнего “ленинского решения национального вопроса”. Нужно искать
новые методы и новые балансы в
межнациональном диалоге. Принося
“русский вопрос” в жертву “российскому”, мы добьемся прямо противоположного результата и развалим
Россию, которая перестанет быть интересна большинству. Чтобы этому не
суждено было сбыться, мы и делаем
свои передачи».
На момент издания этой книги вышло в эфир 120 выпусков передачи. В
студии программы в качестве приглашенных экспертов побывали Сергей
Бабурин – доктор юридических наук,
заместитель
председателя
Государственной думы II и IV созывов; Сергей Глазьев - академик РАН,
советник президента РФ по вопросам
евразийской интеграции; Андрей
Исаев – председатель комитета ГД ФС
РФ по труду, социальной политике и
делам ветеранов; Сергей Крикалёв советский и российский космонавт,
рекордсмен Земли по суммарному
времени пребывания в космосе;
Алексей Леонов - генерал-майор авиации, космонавт СССР, первый чело-

век, вышедший в открытый космос,
дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР;
Михаил Леонтьев – журналист, телеведущий, главный редактор журнала
‘Однако”; Александр Проханов - член
секретариата Союза писателей
России, главный редактор газеты
«Завтра»; Сергей Филатов - президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ,
2-ой руководитель Администрации
Президента РФ (с января 1993 г. по
январь 1996 г.); Всеволод Чаплин –
протоиерей, первый председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского
Патриархата; Артур Чилингаров –
член Совета Федерации ФС РФ, Герой
Советского Союза, Герой Российской
Федерации, член-корреспондент
РАН, президент Государственной полярной академии, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике
и Антарктике и другие.
Наибольший общественный резонанс вызвали сюжеты «“Союз русского народа”. Революция и контрреволюция в русской истории», «Русские
мусульмане: слово и дело», а также
репортажи, освещающие события на
Украине и в Крыму в 2014 году, снятые на месте событий.
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