
 

 

 
Филиал Фонда Розы Люксембург (Германия) в Российской Федерации, 

Институт Европы РАН и ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
при участии ИМЭМО РАН, РРГУ, МГИМО, СЗИУ РАНХиГС 

 
 

ПРОГРАММА 
международной научно-практической конференции 

«Национальные государства на постсоветском пространстве: 
особенности возникновения, эволюция и перспективы» 

г. Москва, Цветной бульвар, д. 22, стр. 1 
Филиал Фонда Розы Люксембург в РФ, 

29 сентября 2021 года 
 

 
11.00 - Открытие конференции. Приветственное слово от руководства филиала 
Фонда Розы Люксембург в Москве 
 
11.10 – Вступительное слово модераторов конференции: д.полит.н., гл. научн. 
Сотр. ИСПИ ФНИСЦ РАН, вед. научн. сотр. Института Европы РАН Б.П. 
Гуселетова и вед. науч. сотр., к.истор. н. ИМЭМО РАН Я.В. Рябова 
 
Сессия 1. «Постсоциалистические трансформации как рамочное условие 
создания новых независимых государств на пространстве бывшего СССР»  
 
11.20 - Импульсный доклад к.ист.н., в.н.с. Отдел сравнительных политических 
исследований ИМЭМО РАН А. В. Рябова «Особенности формирования новых 
независимых государств на постсоветском пространстве» 
 
11.40 - Импульсный доклад к.ист.н.. доцента РГГУ А.В. Гущина «Пути 
превращения постсоветских стран в современные национальные государства 
(демократизация, открытость, межгосударственное сотрудничество, кооперация и 
интеграция)» 
 
12.00 - 12.30 – Вопросы к докладчикам. Общая дискуссия. 
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Сессия 2. «Проблема национальной идентичности и их влияние на 
формирование постсоветских государств» 
 
12.30 - Импульсный доклад д.х.н., в.н.с. Отдел сравнительных политических 
исследований ИМЭМО РАН В.В, Лапкин «Постсоветские страны как 
национально-территориальные государства. Их отличие от классических 
национальных государств Нового времени» 
 
12.45 - Содоклад д.филос.н., заведующего Отдел сравнительных политических 
исследований ИМЭМО РАН В. И. Пантина «Идентичности, национализм и их 
влияние на формирование постсоветских государств»  
 
13.00 - Содоклад директора Института Кавказа, Армения А. Искандерян «Выбор 
между территорией и населением как важнейший вызов на пути модернизации 
постсоветских государств» 
 
13.15 – Выступление директоре Украинского института анализа и менеджмента 
политики Р. Бортника «Современная украинская нация: между модернизацией и 
архаизацией» 
 
13.30-14.00 – Вопросы к докладчикам. Общая дискуссия. 
14.00-14.30 – Перерыв на кофе-брейк 
 
Сессия 3. «Возможные варианты трансформации постсоветских стран в 
современные национальные государства» 
 
14.30 - Содоклад доцента кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, 
к.полит.н. Н.В. Шевчук «Новое измерение международно-правового статуса де-
факто государств» 
 
14.45 - Содоклад, к.и.н. ведущего научного сотрудника Института международных 
исследований МГИМО МИД С.М. Маркедонова «Де-факто государства 
постсоветского пространства, как политический феномен». 
 
15.00-15.30 - Вопросы к докладчикам. Общая дискуссия. 
 
Сессия 4. Есть ли сегодня реальные альтернативы национальным 
государствам и если да, то каковы они: новые «империи», большие регионы, 
наднациональные структуры по типу ЕС и ЕАЭС? Позиции Востока и Запада 
в отношении новых национальных государств на постсоветском пространстве 
 
15.30 - Доклад главного научного сотрудника Института России, Восточной 
Европы и Средней Азии Китайской Академии общественных наук Сюэ Фуци 
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«Новые независимые государства на постсоветском пространстве - рамки и 
контекст эволюции (на примере стран ЦА)». 
 
15.45 – Выступление Эркана Айбога, Фонда Розы Люксембург, земля Гессен, 
Германия «Курдистан: к вопросу о нации, государственности и обществе» 
 
16.00 - Выступления научного сотрудника Института общественного анализа 
Фонда Розы Люксембург, Берлин, Лутца Брангша «О дискурсе национальной 
государственности среди немецких левых»  
 
16.15 – 17.00 - Вопросы к докладчикам. Общая дискуссия. 
 
17.00 – Подведение итогов и завершение работы конференции.  Модераторы: 
Б.П. Гуселетов, А.В. Рябов, В.А. Фоменко. 
 


