
 
 
Прием заявок на участие в конференции 
 
1990-е годы в России: глобальная картина 
 

В целом нарративы об окончании советской эпохи фокусируются обычно или на внутренних 

аспектах распада Советского Союза или на обсуждении причин и последствий упадка СССР 

в контексте истории холодной войны. 

Оба ракурса чрезвычайно важны для интерпретации событий 1991-го года и их последствий. 

Тем не менее, они слишком часто мешают рассмотреть прочие ключевые международные и 

глобальные аспекты. 

Постсоветским государствам – и России, в частности – не удалось избежать влияния 

глобальных и транснациональных процессов. Ответы на глобальные вызовы и возможности 

им пришлось искать в непростых условиях пост-имперских трансформационных процессов в 

политике, экономике, общественной сфере и культуре. При этом они были вынуждены 

считаться с международными парадигмами/ключевыми моделями. В России 1990-х годов 

вскрылись трения между историческим, имперским наследием и традициями, надеждой на 

обновление, взглядами и сотрудничеством в духе демократии и насущными проблемами 

трансформации. 

Тем временем, внешний мир обсуждал будущую роль российского государства, российского 

общества, экономики и культуры во всех областях дальнейших международных отношений. 

Для одних правительств и обществ с гибелью СССР исчез постоянный источник 

нестабильности и опасности. Другие скорбели об утрате фундаментальной – 

социалистической – альтернативы глобальным устоям многообразной западноевропейской и 

североатлантической парламентской демократии и либеральной мировой экономике. Первые 

надеялись интегрировать новую Россию в имеющиеся международные отношения, в то время 

как вторые искали российской поддержки в поиске альтернативных моделей глобализации. 

На конференции будут рассмотрены эти сложные международные отношения России в 

постсоветский период потрясений на основе важных предметных полей глобальной истории. 

Таким образом, предполагается сблизить исследования, посвященные российской и 

глобальной истории, и способствовать более интенсивному взаимообогащению при изучении 

глобальной истории и истории Восточной Европы. 

 

 

 



 
Вопросы для обсуждения: 

- конец советской империи: восточно-/западноевропейский и советский подходы 

- пост-имперское соперничество: Россия и ее постсоветские соседи, в т.ч.: 

o в региональных организациях; 

o экономические взаимоотношения; 

o политические и социальные концепции; 

o международные отношения; 

- на пути к рыночной экономике и свободной мировой торговле, в т.ч.: 

o взаимоотношения России с Евросоюзом и Всемирной торговой организацией; 

o Россия и международный газовый и нефтяной бизнес; 

o взаимоотношения России со странами «глобального Юга»; 

- Россия и международный климатический режим; 

- Россия и международная экологическая политика; 

- Россия и развивающиеся страны (в т.ч. Китай); 

- участие России в международных кризисах 1990-х годов: в Югославии, Ираке, Руанде, 

Косово; 

- Россия и международное сообщество, в т.ч.: 

o российские общественные организации; 

o гражданско-правовые дискурсы; 

- Россия и международные организации, в т.ч. ООН, СНГ, ОБСЕ; 

- Россия и проблемы миграции, в т.ч. визовые вопросы, «утечка мозгов», работники-

мигранты. 

Конференция пройдет 28-29 октября 2021 г. Рабочие языки: английский, русский (с 

синхронным переводом). 

Мы надеемся, что конференция пройдет в Москве. В случае невозможности приезда 

участников и очного формата мероприятия из-за пандемии в октябре, мы рассматриваем 

гибридный или онлайн-формат с сохранением обозначенных дат. 

Просим Вас присылать свои заявки объемом не более 400 слов с краткими 

биографическими данными на: Russias1990s@dhi-moskau.org не позднее 2 мая 2021 г. 

Мы сообщим Вам об итогах отбора не позднее 31 мая 2021 г. 

 

Контакт: 

Д-р Андреас Хильгер (andreas.hilger@dhi-moskau.org) 

Наталия Алушкина (natalia.alushkina@dhi-moskau.org) 
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