МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОССИЯ И ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
16 апреля 2013 г. в Институте гуманитарного образования и информационных
технологий (Москва) состоялся Международный круглый стол «Россия и постсоветское
пространство: проблемы и перспективы».
Организаторами стола выступили:
 Институт гуманитарного образования и информационных технологий,
 Научный проект «Народ и власть: история России и ее фальсификации»,
 Информационно-аналитический журнал «Союз».
Круглый стол был посвящен междисциплинарному научному анализу различных
аспектов современной геополитической ситуации на постсоветском пространстве. Сама эта
ситуация рассматривалась в общем контексте евразийской и мировой истории.
В дискуссиях круглого стола приняли участие более 20 экспертов, представляющих
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Институт США и Канады
РАН, Институт социологии РАН, Институт стран СНГ, Московский государственный
университет им М.В. Ломоносова, Российскую академию народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Белорусский государственный экономический
университет, Российский государственный гуманитарный университет, Московский
университет МВД России, Академию геополитических проблем, журнал «Observer –
Обозреватель» и другие научные журналы, научно-исследовательские организации и высшие
учебные заведения России (Москва) и Беларуси (Минск), а также посольство США в России.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИСКУССИЙ КРУГЛОГО СТОЛА:
 Постсоветское пространство в контексте исторического ритма Евразии
 Уроки СССР и пути постсоветской интеграции: назад в будущее или вперед в
прошлое?
 Россия и постсоветское пространство в контексте геополитических и
геоэкономических процессов современности
 «Русский мир» и постсоветские государства
 Политика США на постсоветском пространстве: мифы и реальность
 Евросоюз и республики бывшего СССР: возможна ли в XXI веке «Единая Европа от
Атлантики до Урала»?
 Китайский фактор на постсоветском пространстве
 Арабо-исламский мир и судьба постсоветского пространства в XXI веке…
Ведущим круглого стола был координатор научного проекта «Народ и власть:
история
России
и
ее
фальсификации»
С.Ю. Разин
(о
проекте
см.:
http://socionet.ru/publication.xml?h=RePEc:rus:tqtvuj&type=series),
доцент
кафедры
общественных наук Института гуманитарного образования и информационных технологий.
Круглый стол «Россия и постсоветское пространство: проблемы и перспективы» стал
четвертым международным круглым столом научного проекта «Народ и власть: история
России и ее фальсификации» (http://users4496447.socionet.ru/files/Narod_i_vlast.pdf),
продолжив развитие дискуссий предыдущих мероприятий проекта, получивших известный
резонанс в научном сообществе:
1) Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»
Москва, 23.10.2009, журнал «Власть», Институт социологии РАН
http://www.isras.ru/vlast_ks_2009.html
http://www.nivestnik.ru/anons/22.shtml
http://www.vestarchive.ru/1/1003-l-n-.html

http://users4496447.socionet.ru/files/stol_1.pdf
2) Международный круглый стол «Крестьянство и власть в истории России XX века»
Москва, 12.11.2010, журнал «Власть», Институт социологии РАН
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1478
http://nivestnik.ru/anons/24.shtml
http://www.vestarchive.ru/1/1261-lkrestianstvo-i-vlast-v-istorii-rossii-xx-vekar.html
http://users4496447.socionet.ru/files/stol_2.pdf
3) Международный круглый стол «Сталинизм и крестьянство»
Москва, 22.05.2012, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
http://vestarchive.ru/1/1880-lstalinizm-i-krestianstvor-mejdynarodnyi-kryglyi-stol-vrossiiskoiakademii-narodnogo-hoziaistva-.html
http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/konferencii-vistavki-kruglie-stoli/konferencii.-kruglie-stoli.vistavki.-prezentacii/stalinizm-i-krestyanstvo.html
http://users4496447.socionet.ru/files/stol_seminar_3.pdf
4) заседания постоянно действующего семинара
«Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории»
Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
http://www.vestarchive.ru/konferencii/1543-lkrestianskii-vopros-v-otechestvennoi-i-mirovoiistoriir-teoreticheskii-seminar.html
http://users4496447.socionet.ru/files/o_seminare_1.pdf
http://users4496447.socionet.ru/files/o_seminare_2.pdf
По итогам этих мероприятий были опубликованы несколько тематических сборников
научных трудов и целый ряд статей в ведущих рецензируемых научных журналах России.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ ПРОЕКТА:
1) Народ и власть в российской смуте: Сборник научных статей участников
Международного круглого стола (Журнал «Власть», Институт социологии РАН, Москва,
23 октября 2009 г.) / Под ред. П.П. Марченя, С.Ю. Разина. М.: Изд. ВВА им. проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 2010. 348 с.
– (Научный проект «Народ и власть: История России и ее фальсификации». – Вып. 1):
http://www.isras.ru/publ.html?id=1930
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Narodivlast.pdf
2) Крестьянство и власть в истории России XX века: Сборник научных статей
участников Международного круглого стола (Журнал «Власть», Институт социологии РАН,
Москва, 12 ноября 2010 г.) / Под ред. П.П. Марченя, С.Ю. Разина. М.: АПР, 2011. 472 с.
– (Научный проект «Народ и власть: История России и ее фальсификации». – Вып. 2):
http://www.isras.ru/publ.html?id=2416
http://www.isras.ru/files/File/publ/Sbornik_krugl_stol_krest_i_vlast_2011.pdf
3) Россия и революция: прошлое и настоящее системных кризисов русской истории:
Сборник научных статей (к 95-летию Февраля–Октября 1917 г.) / Под ред. П.П. Марченя,
С.Ю. Разина. М.: АПР, 2012. 388 с.

– (Научный проект «Народ и власть: История России и ее фальсификации». – Вып. 3):
http://www.nivestnik.ru/anons/26.shtml
http://www.nivestnik.ru/anons/sb3.pdf
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
«НАРОД И ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ СМУТЕ»:
Булдаков В.П., Марченя П.П., Разин С.Ю. Международный круглый стол «Народ и
власть в российской смуте» // Власть. 2010.
№ 4. С. 14–17: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2010/04/Mezhdunarodnyj_kruglyj.pdf
№ 5. С. 10–14: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2010/05/Megdunarodnyj_kruglyj_stop.pdf
№ 6. С. 13–17: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2010/06/Krugl_stol.pdf
№ 7. С. 9–14: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2010/07/Buldakov.pdf
№ 8. С. 9–13: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2010/08/Krugl_stol.pdf
№ 9. С. 16–21: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2010/09/Krugl_stol.pdf
Булдаков В.П., Марченя П.П., Разин С.Ю. Российские кризисы на круглом столе
«Народ и власть в российской смуте» // Россия и революция…
С. 291–362: http://rodnaya-istoriya.ru/images/sov_ross/sb3.pdf
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
«КРЕСТЬЯНСТВО И ВЛАСТЬ В ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕКА»:
Марченя П.П., Разин С.Ю. Международный круглый стол «Крестьянство и власть в
истории России XX века» // Власть. 2011.
№ 8. С. 161–171: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2011/08/Marchenya_Razin.pdf
№ 9. С. 173–184: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2011/09/Marchenya_Razin.pdf
Марченя П., Разин С., Ионов И. Крестьянство и власть в истории России XX века: По
итогам международного круглого стола // Общественные науки и современность. 2012.
С. 79–95: http://users4496447.socionet.ru/files/ons.pdf
МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ:
Марченя П.П., Разин С.Ю. Теоретический семинар «Крестьянский вопрос в
отечественной и мировой истории» // Крестьяноведение. Теория. История. Современность.
Ученые записки. 2012. Вып. 7. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2012.
С. 375–416: http://www.civisbook.ru/files/File/Kr_vopros_sem.pdf
ОСНОВНЫЕ ОБЗОРНЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА
Булдаков В.П., Марченя П.П., Разин С.Ю «Народ и власть в российской смуте»:
прошлое и настоящее системных кризисов в России // Вестник архивиста. 2010. № 3.
С. 288–302: http://www.civisbook.ru/files/File/Proshloe_i_nast.pdf
Марченя П.П., Разин С.Ю. Народ и власть в русской смуте: «Вилы» и «грабли»
отечественной истории // Обозреватель-Observer. 2010. № 7.
С. 96–103: http://www.rau.su/observer/N7_2010/096_103.pdf

Разин С.Ю. «Перестройка» и «Смута» на Международном круглом столе «Народ и
власть в российской смуте» // Федерализм. 2010. № 2.
С. 223–234: http://users4496447.socionet.ru/files/perestr.pdf
Марченя П.П., Разин С.Ю. Империя и Смута – инварианты российской истории
// Федерализм. 2010. № 3.
С. 121–134: http://users4496447.socionet.ru/files/imper.pdf
Марченя П. П., Разин С. Ю. «Смутоведение» как «гордиев узел» россиеведения: от
империи к смуте, от смуты к..? // Россия и современный мир. 2010. № 4.
С. 48–65: http://www.civisbook.ru/files/File/Smutovedenie.pdf
Марченя П.П., Разин С.Ю. Империя и Смута в современном россиеведении // Новый
исторический вестник. 2011. № 4.
С. 89–96: http://www.nivestnik.ru/2011_4/3.shtml
Лапшин А.О., Марченя П.П., Разин С.Ю. Вместо введения: От организаторов
Международного круглого стола «Народ и власть в российской смуте» // Народ и власть...
С. 15–24: http://nivestnik.ru/anons/stol.pdf
Марченя П.П., Разин С.Ю. Крестьянство и власть как «две России»: «Темные массы»
и «светлое будущее» отечественной истории // Обозреватель-Observer. 2011. № 9.
С. 18–25: http://rau.su/observer/N9_2011/018_025.pdf
Марченя П.П., Разин С.Ю. Крестьяноведение как россиеведение (дискуссии круглого стола
«Крестьянство и власть в истории России XX века») // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 3.
С. 355–360: http://www.civisbook.ru/files/File/Krestyanovedeni.pdf
Марченя П.П., Разин С.Ю. Вместо введения: От организаторов Международного
круглого стола «Крестьянство и власть в истории России XX века» // Крестьянство и власть…
С. 16–21: http://www.nivestnik.ru/anons/sbornik.pdf
Марченя П.П., Разин С.Ю. Крестьянский вопрос как фактор российских реформ и
революций: итоги первого заседания теоретического семинара «Крестьянский вопрос в
отечественной и мировой истории» // Обозреватель-Observer. 2011. № 11.
С. 29–44:http://www.rau.su/observer/N11_2011/030_044.pdf
Марченя П.П., Разин С.Ю. Аграрный вопрос и русская революция: первое заседание
теоретического семинара «Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории»
// Российская история. 2012. № 5.
С. 217–219: http://www.civisbook.ru/files/File/agrarnui_vopros.pdf
Марченя П.П., Разин С.Ю. Вместо введения: От авторов научного проекта «Народ и
власть: Истории России и ее фальсификации» // Россия и революция…
С. 9–11: http://rodnaya-istoriya.ru/images/sov_ross/sb3.pdf
ОТЗЫВЫ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ О ПРОЕКТЕ «НАРОД И ВЛАСТЬ»:
Фурсов А.И. Смуты и революции: диалектика внутреннего
// Обозреватель–Observer. 2012.
№ 3. С. 22–35: http://www.rau.su/observer/N3_2012/022_035.pdf
№ 4. С. 7–19: http://www.rau.su/observer/N4_2012/007_019.pdf

и

внешнего

Фурсов А.И. Крестьянство: проблемы социальной философии и социальной теории
// Обозреватель–Observer. 2012.
№ 6. С. 69–89 (http://www.rau.su/observer/N6_2012/069_089.pdf
№ 7. С. 76–98: http://www.rau.su/observer/N7_2012/076_098.pdf)
Бродовская Л.Н. Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории // Власть. 2013.
№ 4. С. 189–191: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2013/04/Brodovskaya.pdf
Бродовская Л.Н. Крестьяноведение в исследовательском поле // Родина. 2013.
№ 4. С. 35-37 (http://users4496447.socionet.ru/files/Brod.pdf).
ПУБЛИКАЦИИ В РАМКАХ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕРИИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРОЕКТОМ «НАРОД И ВЛАСТЬ» К 95-ЛЕТИЮ ФЕВРАЛЯ–ОКТЯБРЯ 1917 Г.:
Гордон А.В. Судьбы революционного наследия // Обозреватель–Observer. 2012. № 8.
С. 92–105: http://www.rau.su/observer/N8_2012/092_105.pdf
Булдаков В.П. Революция и миф: критические заметки
историографических тенденциях // Обозреватель–Observer. 2012. № 9.
С. 107–115: http://www.rau.su/observer/N9_2012/107_115.pdf

о

некоторых

Карпенко С.В. Добровольческая армия и казачий «Юго-восточный союз»: разные пути
возрождения России // Обозреватель–Observer. 2012. № 10.
С. 118–128: http://www.rau.su/observer/N10_2012/118_128.pdf
Чертищев А.В. Можно ли остановить революцию? // Обозреватель–Observer. 2012. № 12.
С. 93–105: http://www.rau.su/observer/N12_2012/093_105.pdf
Багдасарян В.Э. Советский проект и мировые исторические тренды // Обозреватель–
Observer. 2013. № 1.
С. 96–113: http://www.rau.su/observer/N1_2013/096_113.pdf
и другие…
Материалы и аналитические статьи по проблематике Международного круглого стола
«Россия и постсоветское пространство: проблемы и перспективы» также будут
опубликованы в ряде ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных
Перечнем ВАК РФ, и в ежегоднике «Север-Юг-Россия» Института мировой экономики и
международных отношений РАН.
Публикации проекта (и о проекте) размещаются в свободном доступе в ОТКРЫТОМ
АРХИВЕ НАУЧНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СИСТЕМЫ «СОЦИОНЕТ»:
http://socionet.ru/collection.xml?h=repec:rus:tqtvuj
Публикации проекта также (частично) размещаются
в НЭБ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ»
[Ин-т социологии РАН и журнал «Полис»]:
http://www.civisbook.ru/publ2011.html?fio=120
http://www.civisbook.ru/publ2011.html?fio=121
и др. специализированных научных сайтах.

Дополнительно о проекте:
http://www.google.com/profiles/narodivlast
http://narodivlast.bestpersons.ru/
http://proekt-n-i-v.livejournal.com/
http://my.mail.ru/mail/narodivlast
http://ru-ru.facebook.com/people/Naucnyj-Proekt/100001736893761
http://scipeople.ru/group/919/topic/2883/
http://narodivlast.blogspot.com/
и др.
Постоянно действующий научный проект «Народ и власть: История России и ее
фальсификации» приглашает к участию историков, исторических антропологов, социологов,
политологов, психологов, юристов, экономистов, философов, культурологов и других
специалистов, которые не равнодушны к обозначенным выше проблемам.
АДРЕС ПРОЕКТА:
http://socionet.ru/publication.xml?h=repec:rus:hisorg:marchenya_pavel.83745-01&type=institution
E-mail: narodivlast@gmail.com

