
Итоги работы Центра постсоветских исследований ИМИ 
Идея создания в рамках Института международных исследований МГИМО 

отдельного информационно-аналитического подразделения, специализирующегося на 
проблемах постсоветского пространства, вызревала не один год. Правительственные и 
парламентские структуры, министерства и ведомства почувствовали практическую 
необходимость в получении достоверной и упреждающей информации о нараставших 
дезинтеграционных процессов на пространстве СНГ, а также в конкретных предложениях 
по совершенствованию работы на данном направлении. 

Сомнений в том, что МГИМО необходим аналитический центр по постсоветским 
проблемам не было. Основные дискуссии шли вокруг того, на каких конкретных 
направлениях сосредоточиться с тем, чтобы с минимальными затратами добиться 
максимальных результатов, а также кому возглавить это новое, необычное направление 
исследований. 

Желающих взять на себя ответственность за создание, а, главное, эффективную 
реализацию многочисленных идей было немного. Наиболее «смелыми» оказались  
заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО, 
профессор, доктор исторических наук Михаил Матвеевич Наринский и доцент той же 
кафедры, советник ректора МГИМО, начальник Секретариата Артем Владимирович 
Мальгин. По их инициативе был создан Центр постсоветских исследований (ЦПСИ 
ИМИ), работа которого сразу же оказалась востребованной. Как внутри Университета, так 
и в высших государственных эшелонах, включая Администрацию Президента, Верховный 
Совет, МИД и другие ведомства. 

За истекшие пять лет Центр нашел свою «исследовательскую нишу», обозначив ее 
как комплексное междисциплинарное изучение проблем и тенденций развития на 
пространстве бывшего СССР. 

Установлены и поддерживаются на регулярной основе плодотворные контакты со 
многими российскими и зарубежными исследовательскими учреждениями. Совместные 
научные мероприятия и обмен экспертами проводятся с Центром исследований стран СНГ 
и Балтии Института экономики РАН, Центром международных отношений и мировой 
политики РАН, Центром международных исследований Белорусского государственного 
университета, Институтом международных отношений Киевского государственного 
университета имени Т. Шевченко, Французским институтом международных отношений 
(IFRI), Флорентийским университетом, кафедрой «Россия – ЕС» Католического 
университета Бельгии и др.  

С 2005 года Центр активно участвует в проекте сотрудничества МГИМО – БиПи, 
осуществляя исследовательскую деятельность по теме «Энергетическое измерение 
постсоветского пространства». В 2007–2008 годах по линии Инновационной 
образовательной программы реализован грант «Новые международные процессы на 
постсоветском пространстве». На плановой основе проводятся научные конференции и 
круглые столы по наиболее острым вопросам постсоветского пространства – ситуация на 
Кавказ и в Центральной Азии, поиск выхода из кризисов в Киргизии и Таджикистане в 
контексте афганских событий, прогнозирование событий в Белоруссии, Молдавии и на 
Украине, влияние реализации  программы Евросоюза Восточное партнерство на позиции 
России в СНГ, будущее Таможенного союза.  

Регулярно и на достойном уровне ЦПСИ готовит аналитическую продукцию для 
министерств и ведомств, учебные материалы для изданий МГИМО,  обзоры и 
комментарии для российских СМИ. 

В соответствии с ежегодным план-заказом МИД России ЦПСИ готовит 
аналитические материалы по наиболее актуальным проблемам. В контексте этого 
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сотрудничества можно было бы выделить материалы: 

- Афян А.И. -  Проблема создания зоны коллективной безопасности в зоне 
Персидского залива; Оценка состояния и возможных перспектив процесса 
международного признания геноцида армян в Османской империи; 

- Болгова И.В. – Влияние программы ЕС Восточное партнерство» на 
интеграционные процессы на пространстве СНГ; Актуальные задачи в рамках развития 
региональной интеграции на пространстве СНГ, включая возможности формирования 
«интеграционного ядра». Анализ политического измерения данного процесса; 

- Боришполец К.П. Водно-энергетические проблемы Центральной Азии и 
сравнительные возможности ЕврАзЭс и ШОС в деле их решения; Перспективы 
консолидации постсоветского пространства; Межэтнические отношения и вопросы 
территориального размежевания в Центральной Азии; Центральноазиатский регион как 
фактор миграционных процессов на пространстве СНГ; Сценарии развития ситуации в 
Центральной Азии; Религиозный фактор в международных отношениях и внешняя 
политика России; 

- Никитина Ю.А. - Роль региональных организаций и борьба с новыми вызовами и 
угрозами на постсоветском пространстве; Возможности формирования региональной 
коалиции на случай вывода международной военной коалиции из Афганистана; Характер 
и возможные направления развития региональной системы коллективной безопасности на 
пространстве СНГ; 

- Перевертов И.А. - Основные параметры сотрудничества Израиля с государствами 
Центральной Азии; 

- Чечевишников А.Л. - Социальная миссия Русской Православной церкви в 
государствах Центральной Азии (перспективы государственно-конфессионального 
взаимодействия); Политико-правовой анализ «голодомора» 1932–1933 гг. и его 
последствий в преддверии президентских выборов на Украине; Положение финно-
угорских народов России: внутриполитический и международный аспекты; Состояние и 
перспективы развития многостороннего сотрудничества в социально-гуманитарной сфере 
в рамках СНГ. 

Среди наиболее интересных материалов последнего периода, опубликованных в 
«Вестнике МГИМО-Университета», исследования: 

- Бабаджанова А.Я. - «Проблемы межгосударственных отношений в Центральной 
Азии (на примере таджикско-узбекских и киргизско-узбекских отношений)»,  «Анализ 
военных доктрин государств-участников ОДКБ», «Военные базы на постсоветском 
пространстве и их влияние на военно-политическое сотрудничество в регионе»;  

- Боришполец К.П. – «Водохозяйственные проблемы стран Центральной Азии и 
российская внешняя политика/ Центральная Азия: актуальные акценты международного 
сотрудничества», «Сочетание транзитных стратегий стран Центральной Азии по борьбе с 
наркоугрозой, терроризмом и региональным экстремизмом» (Афганский синдром: есть ли 
выход из тупика. - М.: Фонд РОПЦ,Фонд Розы Люксембург, 2009),«Кризис 
экономический или политический?», «Среднесрочный прогноз развития ситуации в 
регионе Центральной Азии»; 

- Никитиной Ю.А. – «Вклад Организации Договора о коллективной безопасности в 
региональное сотрудничество в сфере безопасности». 

Немало материалов опубликовано в форме монографий, учебных пособий и 
научных статей.  

Среди них работы:  
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- Болговой И.В. - «Структурирование политического пространства в поясе "нового 
периметра" границ России» (см. Современные глобальные проблемы / Отв. ред. В.Г. 
Барановский, А.Д. Богатуров), «Нормативный аспект общеевропейской безопасности: 
потенциал сотрудничества ЕС и ОБСЕ» (Актуальные проблемы ОБСЕ. Контуры 
председательства Казахстана / под общ. ред. В.Е.Улаховича. – Минск), «Восходящие и 
нисходящие тенденции на постсоветском пространстве» (Международные процессы. Том 
8, №3 (24);  

- статьи Чернявского С.И. в журналах  «Мир и политика» (Российские приоритеты 
в Центральной Азии, 2010, №2), «Центральная Азия и Кавказ» (Киргизская революция 
2010 года: причины и перспективы постреволюционного развития Киргизии, 2010, т.13, 
вып.2), «Вопросы аналитики» (Геополитические изменения в Центральной Азии: выводы 
для России. 2010, №2; Кровавые уроки очередной революции в Киргизии. 2010, №3; Об 
урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта в пост-Майендорфский период. 2010, 
№4); «Кавказ и глобализация» (Россия и Азербайджан: особенности и основные 
направления межгосударственного сотрудничества в постсоветский период. Баку, 2010, 
т.4). 

Особый интерес, по единодушному мнению экспертов, представляют монографии:  
- Боришполец К.П. «Национальное измерение глобального мира» (М.: Навона, 

2009), «Политология. Учебник» (М.: Проспект, 2009), «Методы политических 
исследований. Учебное пособие для студентов вузов» (М.Аспект Пресс, 2010); 

- Никитиной  Ю.А. – «Человеческий ресурс: демография и миграция» 
(Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. пособие для студентов 
вузов. М.: Аспект Пресс, 2009), «Международные отношения и мировая политика: 
Введение в специальность: Учеб. пособие для студентов вузов» (М.: Аспект Пресс, 2009), 
«ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности» (М.: Навона, 2009). 

Поскольку почти все сотрудники ЦПСИ одновременно ведут преподавательскую 
работу, то их вклад в подготовку студентов, магистрантов, аспирантов также значителен. 
В частности, профессор Боришполец К.П. прочла курс лекций в Международной 
Балтийской Академии (Рига, Латвия) о методах политических исследований, является 
научным руководителем диссертантов по профильной тематике Центра – «Развитие  
гуманитарного сотрудничества на постсоветском пространстве» и «Роль ЕврАзЭС в 
развитии интеграционных процессов в Центральной Азии». 

Директор Центра – Чернявский С.И. – член Экспертного совета Комитета по делам 
СНГ Совета Федерации РФ. 

Коллектив Центра вносит весомый вклад в общеуниверситетскую работу по 
участию в круглых столах, конференциях, совещаниях по линии МИД России и других 
государственных учреждений, неправительственных организаций и научных институтов. 
Количество указанных мероприятий весьма значительно – только в 2010 г. их было более 
40. 

Наиболее значимые: 

- Международная казахстанско-российская конференция «Архитектура 
безопасности в 21 веке: новые концепты Евразии» (Институт мировой экономики и 
политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан); 

-  Международный форум по Центральной Азии и Кавказу «Энергетика, вода, 
продовольствие и транспорт: области для сотрудничества и интеграции» (Институт 
политических и международных исследований Исламской Республики Иран, Тегеран); 

- Круглый стол «Россия – Армения: перспективы углубления стратегического 
партнерства» (Российский Институт стратегических исследований);  

- Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные 
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проблемы международно-правового обеспечения миграционной безопасности России» 
(Академия экономической безопасности МВД России); 

- Международная научно-практическая конференция «Роль Казахстана в 
обеспечении мира и безопасности в Центральной Азии (Алматы, Европейский 
информационный центре при КазНУ им. Аль-Фараби); 

- Международная общественная акция «65-летие окончания Второй Мировой 
войны – исторические уроки и будущее единой Европы» (Братислава); 

- Научно-практическая конференция «Россия и Армения в мировой и региональной 
политике: проблемы и перспективы» (Институт евразийских  исследований, Ереван); 

- Международная научно-практическая конференция «Делимитация и демаркация 
государственных границ. Международный опыт» (Государственный Институт 
международных отношений Республики Молдова, Кишинев); 

- Международная конференция «15-летие постоянного нейтралитета 
Туркменистана» (Ашхабад). 

Несмотря на позитивные результаты деятельности Центра, есть, разумеется, и 
дополнительные резервы, которые можно было бы использовать для повышения 
эффективности его работы. Речь идет, в первую очередь, о более тесной координации 
исследовательской и представительской работы с соответствующими кафедрами и 
факультетами Университета. 

Станислав ЧЕРНЯВСКИЙ, директор 
Центра постсоветских исследований ИМИ 


	Станислав ЧЕРНЯВСКИЙ, директорЦентра постсоветских исследований ИМИ

