
 

 

 

 

 

Международная конференция молодых учёных 

«Регионы и пространства: где начинаются и заканчиваются границы» 

 

20-21 апреля 2023 г. в Москве, в Национальном исследовательском 

институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук состоится международная 

конференция молодых учёных «Регионы и пространства: где начинаются 

и заканчиваются границы». 

 

На конференции будут обсуждаться следующие проблемы: 

 

Региональные пространства как исследовательская категория: теория и 

методология 

 

В данной секции мы приглашаем обсудить теоретические проблемы 

пространств и регионов как научных категорий. Отражает ли наше 

деление реальность или формирует ее? Каким образом создаются 

пространства и регионы? В чем различия между этими двумя концепциями? 

Как развивались представления о регионах? Какая методологическая рамка 

может помочь в исследовании регионов? Как карты определяют нашу 

картину мира? Как деление на регионы способствует символическому 

контролю над территорией? Какие формы пространств можно выделить и 

как данная категория может помочь нам анализировать международные 

отношения? Существует ли иерархия пространств? В чем научный 

потенциал пространственного подхода? 

 

Европейский пазл: новые пространства внутри Старого света 

 

Интеграционные процессы, активно разворачивающиеся в Европе со 

второй половины ХХ века, не потеряли своей актуальности и в новейшее 

время, однако сменили направленность. Трендом стало выделение внутри 

Европейского союза субрегионов (Вышеградская группа), образование новых 

финансовых и политических центров притяжения (Амстердам, Польша) и 

возникновение субрегиональных инициатив (Инициатива трех морей). Свою 



партнерскую сеть с континентом, но на новых условиях, вынуждена 

развивать и покинувшая ЕС Великобритания. В центре внимания секции – 

динамика развития субрегиональных процессов в Европе, тенденции в 

появлении новых центров силы и образование трансграничных 

экономических кластеров. 

 

Евразия: пространство идей и смыслов 

 

Евразийский регион традиционно занимает особое место в вопросах 

геополитики и мировой экономики. На фоне «подъема» азиатских стран и 

процессов стяжения макрорегионального пространства этот материк 

становится не только центром экономической активности, но и местом 

соприкосновения различных представлений и смыслов. В ходе работы секции 

предлагается обсудить современные подходы к евразийскому пространству 

и попытаться ответить на следующие вопросы:  

- Что общего и особенного в подходах региональных держав к Евразийскому 

пространству?  

- Через какую оптику это пространство рассматривается 

внерегиональными державами?   

- Какие существуют особенности в подходах к размежеванию Евразии на 

субрегионы?   

- Как соотносятся представления и политика региональных и глобальных 

держав в Евразии?   

- Какое будущее ждет Евразийское пространство с точки зрения стран 

региона?  

 

Индо-Тихоокеанский vs Азиатско-Тихоокеанский регион: разделяя и 

примиряя конструкты 

 

Пространства Индийского и Тихого океанов на протяжении 

тысячелетий осваивались различными социальными группами, народами и 

государствами. Объекты освоения практически не изменились, но каждый 

субъект воспринимал осваиваемые пространства по-своему. За последние 

десятилетия самыми распространенными стали концепты Индо-

Тихоокеанского и Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе работы секции 

предлагается обсудить международно-политические и социально-

экономические особенности двух концептов, их различия, 

взаимодополняемость и возможность совместимости;   рассмотреть 

разницу в их восприятии глобальными и региональными державами; указать 



на конкретные примеры их имплементации - политические и экономические 

объединения, военные и инфраструктурные  инициативы, вовлечение 

нерегиональных игроков.  

 

Навязанные границы: принципы формирования государственных 

границ и региональных пространств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке 

 

Складывание современной политической карты Ближнего Востока и 

Северной Африки произошло в ХХ веке. Произвольно прочерченные границы и 

включение части стран региона в мандатную систему, что принципиальным 

образом изменило их дальнейшее развитие, заложили основу современной 

конфликтности. Государственные и негосударственные акторы 

трансформируют региональный ландшафт, поднимая вопросы 

суверенитета и легитимности различных режимов, и активно 

подчеркивают существование местных сообществ (религиозных, 

этнических или племенных), которые в значительной степени пересекают 

международные границы, определяя альтернативные рамки индивидуальной 

и коллективной самоидентификации. В ходе секции предлагается 

рассмотреть основные исторические этапы формирования региона в целом, 

проанализировать ключевые тенденции его развития, а также определить 

их влияние на современное состояние конкретных этноконфессиональных 

сообществ и государств.  

Мы предлагаем обсудить следующие вопросы. Изменилась ли природа 

и функция границ? Как страны региона воспринимают унаследованные 

границы? Как границы влияют на формирование идентичности 

региональных акторов? И как политика идентичности на местном или 

национальном уровне переопределяет границы? 

 

Пространство Америка: иллюзорная общность? 

 

Участникам секции предлагается рассмотреть специфику региона 

Северной и Южной Америки, обратить внимание на закономерности и 

противоречия взаимодействия региональных субъектов на современном 

этапе. Предлагается обсуждение следующих вопросов:  

- Насколько справедливо объединять Северную и Южную Америки в единое 

пространство? 

- Перспективы интеграционных процессов в регионе; 

- Проблема «Север-Юг»: роль в отношениях двух Америк; 



- Левый поворот 2.0: влияние на процессы в Западном полушарии; 

- Региональная безопасность: снижение роли США и риски  вооруженных 

конфликтов. 

 

Арктика и Антарктика как полюсы притяжения: основы 

государственных правопритязаний 

 

Арктика за последние десятилетия все более масштабно вовлекается 

в мировой хозяйственный оборот, региональные и нерегиональные страны 

претендуют на использование ее транспортного и ресурсного потенциала. 

Антарктика же пока, скорее, имеет отложенный стратегический 

потенциал вовлечения государств в её проблематику. Морской регион 

Арктики и материк Антарктиды имеют массу коренных отличий по 

связанным с ними международным вопросам: добыча водных биологических 

ресурсов, освоение недр, морские зоны суверенитета и юрисдикций, а также 

вопросы правового регулирования, военно-стратегического и транспортно-

логистического характера. Но в обоих регионах прослеживаются рост 

попыток со стороны государств изыскать тем или иным образом 

обоснования на укрепление собственного суверенитета в этих регионах. 

В ходе обсуждения планируется оценить перспективы развития 

ситуации в двух полярных регионах, проанализировать легитимность тех 

или иных государственных претензий, проиндексировать существующие 

здесь риски и угрозы, выявить существующий и отложенный конфликтный 

потенциал Арктики и Антарктики. 

 

Этнос без границ: как развиваются транснациональные этнические 

пространства  

 

Пространства проживания различных этносов или народов образуются и 

развиваются более стихийно, чем традиционные пространства 

межгосударственного общения. Зачастую искусственно сложившиеся или 

привнесенные извне обстоятельства на территориях антропологически и 

культурно близких сообществ приводят к накоплению всевозможных 

противоречий между ними и/или между сопредельными государствами. В 

данной секции предлагается обсудить, как пространства этнических 

идентичностей могут выступать в качестве фактора международной 

жизни, влияют на современную политическую повестку и ее динамику.  

К рассмотрению планируются следующие вопросы для обсуждения: 



– теоретико-методологические аспекты этничности – каким образом 

специалисты по международным отношениям должны изучать этносы; 

– современные прочтения понятия этноса;  

– этническая идентичность в контексте разделенных обществ; 

– этнопопулизм и этнонационализм в политическом пространстве 

современных государств; 

– этнические диаспоры;  

– этническая конфликтность; этничность как ресурс развития. 

 

Империя без империи: старые практики в новых условиях 

 

Имперские практики, как и само слово «империя», сегодня кажутся 

анахронизмом. Однако, возможно, пространства ушедших колониальных и 

континентальных империй (Австро-Венгерской, Британской, Французской, 

Османской, Российской империи и др.), а также Югославии, СССР и 

Восточного блока по-прежнему объединяется институтами, 

политическими, экономическими и инфраструктурными связями прошлого. 

Секция ставит перед исследователями вопрос, как и какое «имперское» 

наследие продолжает влиять на жизнь обществ в наши дни. Мы предлагаем 

обсудить существование на пространствах бывших империй связующей 

инфраструктуры, единых стандартов, экономического взаимодействия, 

единых политических практик и подобных институтов. 

 

Пространства инфраструктуры, технологий и стандартов 

 

Внедрение нового поколения цифровых технологий и стандартов 

организации управленческих и производственных процессов легло в основу 

глобальной трансформации социально-экономической жизни стран мира. 

Сам характер новейших технологий подразумевает, что они имеют 

огромное значение как для национальной конкурентоспособности стран, так 

и для обеспечения национальной безопасности. Значительные изменения 

претерпевают экономические и социальные институты. В то же время 

масштаб освоения новых бизнес-моделей, а также интенсивность 

внедрения инноваций сильно различается по странам и по отраслям 

экономики. В результате возрастает риск неравномерного распределения 

финансовых средств и других ресурсов и, как следствие, неэффективной 

реализации поставленных планов. Соперничество и кооперация в таких 

областях, как развитие критически важных отраслей, новых технологий и 

цифровой экономики, будет в возрастающей степени определять контуры 



взаимодействия между отдельными странами и в рамках интеграционных 

объединений.  

Мы приглашаем обсудить: формирует ли распространение новейших 

технологий и стандартов, а также соперничество ведущих держав в этих 

вопросах новые пространства? Совпадают ли пространства технологий и 

стандартов с политическими пространствами? Наблюдаем ли мы 

цифровую глобализацию или регионализацию? 

 

Регулирование глобальных пространств: в поисках оптимальных 

форматов международного взаимодействия    

  

 Приглашаем к участию в секции всех, кого интересует роль 

международных организаций в глобальном регулировании, современные 

проблемы международного права или функционирование международных 

режимов.  Как соотносится деятельность различных институтов 

глобального регулирования с существующими или формирующимися 

регионами и пространствами? Способствует ли развитие международных 

институтов размытию национальных границ и формированию общих 

пространств? Или же мы наблюдаем тенденции к ослаблению и 

фрагментации традиционных международных форматов взаимодействия?  

Возможны ли трансформация существующих или формирование новых 

институтов глобального регулирования? Каковы перспективы 

международных организаций и международного права в меняющемся мире?    

 

 

 

  



К участию в конференции приглашаются кандидаты и доктора наук, а 

также магистранты и аспиранты в возрасте до 40 лет. 

 

Принимающая сторона не берет на себя транспортные расходы и расходы на 

проживание участников и гостей конференции 

 

Формат мероприятия: очно-заочный. 

 

Заявки на выступление с докладом просьба направлять до 24 марта 2023 

года в электронную форму по адресу  

https://forms.yandex.ru/u/63d98ed702848f3a2546bf63/ 

 

К заявке необходимо приложить развёрнутые тезисы доклада на русском 

языке объёмом от 2 до 8 тыс. знаков с пробелами (1-2 страницы Word 

шрифтом Times New Roman, размер 14, интервал 1,0). 

 

Основное внимание в тезисах должно уделяться политическому, 

технологическому, этническому, религиозному или иному пространству 

как фактору, определяющему развитие международных отношений. 

 

По итогам конференции будет подготовлен сборник «Мировое развитие» 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для выступлений и 

включения в сборник статей по итогам конференции. 

 

Всегда ваш, 

Совет молодых ученых ИМЭМО РАН 

  

smuimemo@gmail.com  

https://t.me/smuimemo  

https://www.imemo.ru/smu 

https://forms.yandex.ru/u/63d98ed702848f3a2546bf63/
mailto:smuimemo@gmail.com

