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Область применения и нормативные ссылки

Программа учебной дисциплины «Экономические и политические проблемы постсоветского пространства» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студентов и
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа разработана в соответствии с:
 Стандартом НИУ ВШЭ.
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Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Экономические и политические проблемы постсоветского пространства» являются получение студентом целостного представления о сумме объективных политико-экономических процессов в регионе СНГ, находящихся под воздействием широкого спектра внешних факторов и тенденций, что позволит слушателю успешно ориентироваться в экономической и политической сфере, связанной со странами постсоветского пространства.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Основы современной мировой политики и глобальных проблем; основы внешней политики и дипломатии России и ведущих стран мира, основы прикладного анализа международных
ситуаций; политико-экономическую проблематику ведущих стран постсоветского пространства, экономическую, политическую и социальную базу проводимых в странах СНГ структурных экономических и политических реформ, преобразований и революций.
Уметь:
Использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде; находить применение своим профессиональным знаниями уровню своей квалификации в сфере государственной службы; бизнеса, неправительственных организаций международного профиля; анализировать конфликтные ситуации на постсоветском пространстве; комментировать внешнеполитические инициативы и определять экономические интересы основных стран региона; видеть перспективы развития интеграции в регионе и на постсоветском
пространстве в целом; самостоятельно определять факторы, составляющие основу политических и социально-экономических изменений в странах СНГ.
Иметь навыки (приобрести опыт):
Критической оценки аналитических и научных материалов по проблематике постсоветского пространства; осуществлять исполнительские функции в организациях и учреждениях
международного профиля, способных работать в группах и проектных коллективах международного профиля в качестве исполнителя или руководителя младшего звена.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Компетенции

Способен анализировать, верифицировать, оценивать
полноту информации в ходе
профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недо-

Код по
ФГОС/
НИУ ВШЭ

СК-4

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы формирования и развития
компетенции

Использует, критически Эссе
оценивает и интерпретирует информацию и публикации, полученные из
официальных и иных источников информации в
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стающую информацию и работать в условиях неопределенности

процессе самостоятельной
подготовки

Навыки использования ос- ОК - 9
новных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и
профессиональных
задач,
стремление найти практическое
применение
своим
научно-обоснованным выводам, наблюдению и опыту,
полученным в результате познавательной
профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений
Способность анализировать ОК – 10
социально-значимые
проблемы и процессы

Владение методами делового
общения в интернациональной среде, способность использовать
особенности
местной деловой культуры
зарубежных стран
Умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы
Знание и понимание содержания программных документов по проблемам внешней политики РФ
Умение
профессионально
грамотно анализировать и
пояснять позиции РФ по основным
международным
проблемам
Знание и понимание основных направлений внешней
политики ведущих зарубеж-

ОК – 25

Владеет, применяет в ис- Работа на лекции
следованиях. Выступает
публично на профессиональном уровне на данные
темы.

Способен анализировать
региональные и страновые
социальные, экономические и политические тенденции и проблемы, выделять
социальноэкономические и политические факторы.
Участие в подготовке и
проведения консультаций
с зарубежными участниками, круглых столах и
конференциях.

Эссе, презентации по
теме.

Работа на лекциях с
приглашенными
представителями политических классов
стран СНГ

ПК – 14

Умение находить инфор- Эссе
мацию, интерпретировать
ее, использовать информацию для выхода на выводы и заключения.

ПДК – 11

Анализирует и использует
программные документы
по внешней политике РФ
в исследованиях
Разъясняет основные положения
российской
внешней политики в своих
выступлениях и исследованиях.
Владение методикой анализа внешних политик зарубежных стран, внешне-

ПДК – 12

ПДК – 13
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Эссе, работа на лекциях
Эссе, консультации.

Эссе
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ных государств, особенностей их дипломатии и их
взаимоотношений с Россией
Знание этапов становления и ПДК – 14
понимание тенденций развития Содружества Независимых Государств
Умение ориентироваться в ПДК - 16
механизмах многосторонней
и интеграционной дипломатии
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политических потребностей, ресурсов, целей и
задач, а также внешнеполитической идеологии.
Использует знание о создании, развитии, проблемах СНГ в исследованиях,
способен изложить перспективы СНГ и интеграции в регионе СНГ.
Способен определять и
отражать основные цели
дипломатии и интеграционной деятельности, представляет связь настоящего
(тактических решений) в
области интеграции и будущего (стратегических
решений).

Работа на лекции,
эссе

Работа на лекции,
эссе

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам МАГОЛЕГО, обеспечивающих подготовку магистра.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
- «Политическая и экономическая история»;
- «Теория международных отношений»;
- «Политология»;
- «История международных отношений»;
- «Экономика».
Для освоения учебной дисциплины, студент должен владеть следующими знаниями и
компетенциями:
- Понимать цели и задачи курса «Экономические и политические проблемы постсоветского пространства», проблематику ведущих стран данного региона, внешнеполитические
стратегии основных внешнеполитических игроков на постсоветском пространстве, специфику
политических и социально – экономических тенденций, экономическую и социальную основу,
проводимых в странах региона структурных реформ экономики и, одновременно, составляющих основу устойчивости, находящихся у власти политических режимов.
- Уметь пользоваться учебной, справочной и научной литературой, статистическими
данными по обозначенной теме, отслеживать динамику социально – экономических изменений
в странах региона.
- Иметь представление о современных проблемах постсоветского пространства, в том
числе о дискуссионных, вызывающих противоречия между основными участниками, а также
возможных вариантах их решения.
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№

Тематический план учебной дисциплины

Название раздела

Аудиторные часы
лекции семина- Практич.
ры
занятия

Всего
часов
4

Самостоятельная
работа
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1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

Экономические и политические
причины распада СССР. Проблемные государства на постсоветском
пространстве
Место постсоветского пространства в мировой экономике и мировой политике, его региональные
особенности
Формирование экономик и национальных экономических моделей
стран постсоветского пространства
Энергетическая основа экономики
постсоветского пространства, проблемы энергетического транзита
Лимитрофные государства
Современные политикоэкономические проблемы Украины, кризис украинской государственности. Перспективы российско-украинских отношений.
Этнические противоречия на Южном Кавказе. Региональноклановые противоречия в Центральной Азии. Проблемы сохранения политической и экономической стабильности в Киргизии.
Проблемы политической, конфессиональной и экономической стабильности в Узбекистане
Трудовая миграция в регионе СНГ
Постсоветское пространство –
объект конкуренции региональных
держав. Военно-политические интересы США и КНР на постсоветском пространстве. Влияние
НАТО на постсоветское пространство. Влияние ЕС на постсоветское пространство. Программа
«Восточное партнерство»
Военно-политическая обстановка
на Южном Кавказе. Грузия: борьба за унитарное государство в
условиях территориального распада. Грузино-югоосетинская война
2008 г. и её влияние на современные российско-грузинские отношения
Стратегические экономические и
политические преимущества России на постсоветском пространстве. Формирование внешнеполи-
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тической политики РФ на постсоветском пространстве
12 Объективные и субъективные
причины торможения интеграционных процессов на постсоветском пространстве. СНГ. ОДКБ.
ШОС. Союзное государство России и Белоруссии. Евразийский
экономический союз
Итого:

6

114

6

4

40

24

50

Формы контроля знаний студентов
Тип контроля

Форма контроля

1 год
1

2

Промежуточный эссе

4
*

Итоговый

*

экзамен

3

Параметры

Объем 7,5-10 тыс.
знаков
Устный экзамен

6.1 Критерии оценки знаний, навыков
Студент обязан представить письменную работу в формате эссе по согласованной с преподавателем теме. Текст должен быть структурирован, содержать оригинальные выводы, написан аналитическим стилем и отвечать на поставленную цель работы. Оценка выставляется по
10-ти балльной шкале.
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Содержание дисциплины

Тема 1. Экономические и политические причины распада СССР. Проблемные государства на постсоветском пространстве
Кризис советской политической и экономической системы. Негативные последствия
гонки вооружений. Неэффективные реформы 80-х гг. XX века. Последствия политики перестройки М. Горбачева. Кризис экспорта энергоносителей. Усиление влияния Запада. Рост националистических настроений и межнациональных противоречий. Политические амбиции и экономические притязания центральной и республиканской номенклатуры. Усиление центробежных тенденций внутри СССР, стремление союзных республик к экономическому обособлению.
Геополитические, экономические и политические последствия распада СССР. Россия – продолжатель СССР.
Применимость теории «failed states» к странам региона СНГ. Частичное влияние экономической глобализации. Политическая нестабильность, экономическая стагнация, информационная и технологическая отсталость и изолированность, элементы сепаратизма и господство
криминалитета. Влияние международного терроризма. Социальные проблемы – депрессивная
демография; национализм титульной нации с ущемлением прав нацменьшинств; миграция
населения – активная «утечка мозгов», добровольная эмиграция за границу представителей
«среднего класса»; все возрастающее число «исключенных» из общественной жизни групп
населения. Экономические проблемы – дисбаланс в социально-экономическом развитии различных слоев общества (социальное неравенство в образовании, в сфере труда, экономическом
статусе, а также уровне бедности, смертности и образовании); экономическая рецессия – неспособность выплачивать и поддерживать на постоянном уровне зарплат госслужащим и пенсий;
подъем теневой экономики, бегство капиталов и т.д. Политические проблемы – криминализация и делегитимизация государственной власти (коррупция, непрозрачность управления, недо6
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верие населения); прогрессирующий развал сферы общественных услуг (неспособность власти
защищать граждан от насилия, поддерживать работу здравоохранения, образования, коммунальной сферы, транспорта, использование госаппарата в интересах правящей элиты); распространение нарушений прав человека; превращение силовых структур в «государство в государстве»; фрагментация правящей элиты; зависимость от более могущественных государств, других внешних факторов, таких как стран-доноров.
Проявление элементов теории «несостоявшихся государств» в политической и социально-экономической ситуации отдельных стран постсоветского пространства – Таджикистан,
Молдавия, Киргизия, Белоруссия.
Тема 2. Место постсоветского пространства в мировой экономике и мировой политике, его региональные особенности
Геополитика региона. Ресурсы. Место региона в глобализующемся мире. Экономикополитическая специфика постсовестского пространства. Энергетика как экономическая и политическая основа региона. Экономические, политические, культурные и иные факторы, объединяющие регион. Субрегионы постсоветского пространства.
Историческое наследие. Энергетика – основа постсоветской экономики. Специфика
внутрирегионального рынка. Доминирующие политические режимы. Региональные элитные
группы. Роль русского языка.
Тема 3. Формирование экономик и национальных экономических моделей стран
постсоветского пространства
Обособление национальных экономик в ходе разрушения единого народнохозяйственного комплекса СССР. Соглашение в Бишкеке в 1992 г. Принципы раздела производственных активов, внешних активов, движимого имущества. Роль государства в формировании экономик
стран постсоветского пространства. Формирование национальных финансовых систем, таможен. Национальные валюты. Попытки структурных экономических реформ. Разрыв производственных кооперационных связей. Начало деиндустриализации. Попытки приватизации. Роль
СНГ в формировании экономик стран региона.
Влияние распада советской экономической системы на выработку национальных экономических стратегий. Роль номенклатуры в формировании национальных экономических моделей. Экономический национализм. Взаимосвязь национальных экономических моделей и авторитарных политических режимов. Влияние мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. на
национальные экономические модели. Влияние евразийской интеграции на национальные экономические модели в странах – участниках Таможенного союза и Евразийского экономического союза.
Тема 4. Энергетическая основа экономики постсоветского пространства, проблемы
энергетического транзита
Роль постсоветского пространства как поставщика энергоносителей на мировые энергетические рынки. Конкурентная борьба за основные энергетические активы региона – Казахстан,
Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан. Геополитика региональной трубопроводной сети.
Влияние экспорта энергоносителей на формирование внешнеполитических стратегий стран региона. Энерготранзитные «войны»: причины, влияние внешних сил, Обходные трубопроводы:
конфликт политической воли и экономической целесообразности.
Энергетика – основа экономики постсоветского пространства. Специфические черты
экономики стран – экспортеров энергоносителей. Транзитная политика стран, потребителей
энергоносителей. Экономическая взаимозависимость двух групп стран постсоветского пространства.
Каспийский регион на энергетической карте мира. Проблема юридического статуса Каспия. Роль «Южного коридора» в энергетической стратегии Евросоюза. Роль Азербайджана и
Грузии в формировании Южного транзитного коридора. Геополитика трубопроводов: Прика7
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спийский и Транскаспийский газопроводы. Перспективы расширения доступа ЕС к энергоносителям Каспийского региона. Влияние Китая на энергетический рынок Каспия и Центральной
Азии.
Тема 5. Лимитрофные государства
Теория лимитрофных государств. «Осколки» распавшихся империй. Внутриполитический приоритет – борьба за суверенитет. Постимперская психология политических классов.
Информационный шовинизм. Торговля геополитическим выбором. Поиски внешних покровителей. Объективное присутствие России на внутриполитическом поле государств региона.
Тема 6. Современные политико-экономические проблемы Украины, кризис украинской государственности. Перспективы российско-украинских отношений
Специфика украинской экономической модели. Противоречивая экономическая политика правительств Л.Кучмы, В.Ющенко, Ю.Тимошенко, В.Януковича. Экономический кризис
2014-2015. Финансовый и энергетический кризисы. Внешний долг. Политика МВФ на Украине.
Проблема защиты российских инвестиций на Украине. Роль российско-украинских экономических отношений. Энергетическая проблема промышленности Украины. Политика правительства Порошенко-Януковича. Создание Зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Внешний долг Украины. Экономические реформы и перспективы и их реализации. Влияние война на юго-востоке Украины на экономику страны.
Политико-экономические последствия появления суверенного украинского государства.
Деиндустриализация. Поиски национальной идентичности. Регионы Украины. Политикоконфессиональное противостояние. Региональные элитные группы. Связь финансовопромышленных групп с основными политическими силами страны. Влияние ЕС, НАТО и России на политические процессы на Украине. Евроатлантическая ориентация украинского политического класса. Проблема сохранения единства Украины. Политические последствия европейского майдана 2013-2014 для украинской государственности. Вступление Украины в ассоциацию с Евросоюзом. Увеличение влияния внешних сил (ЕС, США) на органы власти республики.
Политические, идеологические и экономические причины геополитического поворота.
Роль и политические взгляды основных деятелей киевского майдана 2013-2014 гг. Роль внешних сил в развитии политического кризиса. Причины победы киевского майдана 2013-2014 гг.
Раскол Украины. Политическое значение проблемы русского языка. Референдум в Крыму. Присоединение Крыма к России. Проблема юго-восточной Украины. Гражданская война. Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Роль «Нормандской четверки». Перспективы минского
процесса по урегулированию украинского кризиса.
Отношения с Россией в контексте процессов национальной идентичности на Украине в
послемайданный период. Использование российского фактора во внутриполитической борьбе.
Проблема сохранения русского языка на Украине. Причины резкого обострения российскоукраинских отношений весной 2014 г. Информационная война. Разрыв торгово-экономических
отношений. Кризис украинского ВПК. Украинские подходы к взаимоотношениям с Россией.
Формирование современной внешней политики России по отношению к Украине.
Тема 7. Этнические противоречия на Южном Кавказе. Регионально-клановые противоречия в Центральной Азии. Проблемы сохранения политической и экономической
стабильности в Киргизии. Проблемы политической, конфессиональной и экономической
стабильности в Узбекистане
Политико-экономические и идеологические корни этнических проблем на Южном Кавказе. Зоны этнического противостояния на Южном Кавказе. Нагорный Карабах – «замороженный» конфликт. Проблема урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Кризис территориальной целостности Грузии. Причины грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликтов. Этническое противостояние в Джавахетии. Лезгинская и талышская проблемы в
8
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Азербайджане. Обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Роль внешних сил, влияющих на этнические противоречия в регионе.
Клановая структура правящих классов стран Центральной Азии. Влияние постсоветской
номенклатуры. Региональные кланы. Влияние кланов на развитие политических систем стран
региона. Специфика структуры политических систем в Казахстане, Туркменистане, Таджикистане (после гражданской войны). Энергетическая основа влияния властных кланов в регионе
Центральной Азии.
Последствия распада СССР для Киргизии. Геополитическое значение республики. Влияние внешних сил на внутриполитическую обстановку: Россия, США, Китай, Казахстан. Киргизско-узбекские отношения. Политико-этнические и экономические проблемы республики. Регионализация, проблема региональных кланов. Влияние наркомафии на внутренние политические
и экономические проблемы. Политическое балансирование между авторитаризмом и анархией.
Региональный сепаратизм. Угроза распада государства. Вступление Киргизии в Таможенный
союз.
Этнополитические и экономические проблемы в республике. Водно-энергетическая проблема в Узбекистане. Специфика авторитарного режима в Узбекистане. Роль политической оппозиции. Исламский фактор во внутриполитической ситуации в республике. Проблемы Ферганской долины. Геополитическое маневрирование на международной арене. Влияние политико-экономической ситуации в Узбекистане на политическую стабильность в Центральной Азии.
Причины периодических обострений отношений Узбекистана с Таджикистаном, Киргизией и
Туркменистаном. Роль Узбекистана в региональной интеграции. Участие Узбекистана в ОДКБ,
ГУУАМ, ЕврАзЭС.
Тема 8. Трудовая миграция в регионе СНГ
Причины формирования миграционных экономик на постсоветском пространстве. Последствия миграции квалифицированных кадров и проблема преодоления негативных последствий миграции профессионалов. Денежные переводы мигрантов и экономическое развитие
стран происхождения мигрантов. Неформальная экономика мигрантов. Транснациональная деятельность сообществ мигрантов.
Востребованность мигрантов на российском рынке труда. Генезис миграционной политики России. Поиск инструментов эффективного миграционного воздействия в рамках СНГ.
Проблемы формирования миграционной политики России.
Тема 9. Постсоветское пространство – объект конкуренции региональных держав.
Военно-политические интересы США и КНР на постсоветском пространстве. Влияние
НАТО на постсоветское пространство. Влияние ЕС на постсоветское пространство. Программа «Восточное партнерство»
Основные региональные державы, влияющие на политико-экономическую ситуацию на
постсоветском пространстве. Специфика политики Литвы и Польши на постсоветском пространстве в рамках региональной политики ЕС. Роль Литвы и Польши в «оранжевой революции» в 2004 г. Политика Польши и Литвы в Республике Беларусь и на Украине. Влияние Румынии на политические процессы в Молдавии. Турецкая политическая, экономическая и культурная экспансия на постсоветском пространстве в 1990-е годы. Рост влияния Ирана в Таджикистане и Туркменистане. Причины сокращения влияния региональных держав на постсоветском
пространстве.
Военно-стратегические интересы и цели США и НАТО в западной части постсоветского
пространства, Закавказье и Центральной Азии. Энергетическая составляющая военностратегических интересов НАТО в СНГ. Афганская и иранская «тень». Военно-стратегические
интересы КНР в восточном Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении. Общие региональные угрозы. Объективные условия для координации и сотрудничества.
Военно-стратегические интересы НАТО в регионе СНГ. Программы партнерства. Договор ДОВСЕ и НАТО. ГУАМ. Проблема вступления стран постсоветского пространства в НАТО
9
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(Украина, Грузия). Цели и задачи НАТО в Закавказье. Энергетические задачи НАТО в регионе.
Политика НАТО на Украине после киевского майдана.
Интересы Евросоюза на постсоветском пространстве. Рост экономического и политического влияния ЕС на страны СНГ. Влияние региональных держав – членов ЕС на внутриполитические проблемы стран западной части СНГ – Польша, Литва, Румыния. Подготовка проевропейски настроенных политических классов. Поддержка Евросоюзом «цветных революций» в
регионе. ГУАМ. Программа «Восточное партнерство». Вступление Украины в зону свободной
торговли с ЕС. Ассоциирование с ЕС. Участие ЕС в урегулировании конфликтов на территории
постсоветского пространства (Приднестровье, российско-грузинская война). Перспективы расширения влияния ЕС в регионе СНГ в контексте украинского кризиса.
Тема 10. Военно-политическая обстановка на Южном Кавказе. Грузия: борьба за
унитарное государство в условиях территориального распада. Грузино-югоосетинская
война 2008 г. и её влияние на современные российско-грузинские отношения
Военно-стратегические интересы и цели внешних игроков на Южном Кавказе. Политико-экономические и этнические причины политической напряженности в регионе. Особенности
региональной гонки вооружений. Политически нестабильные регионы Южного Кавказа. Точки
военно-политического противостояния в регионе. Военно-стратегические интересы и позиции
России на Южном Кавказе. Роль РФ в стабилизации обстановки в регионе.
Выход Грузии из состава СССР. Правовой статус автономных республик и областей на
территории Грузии. Грузинский этнический национализм. Роль первого президента Грузии
Звиад Гамсахурдия в стимулировании территориального распада Грузии. Грузино-абхазские и
грузино-югоосетинские войны. Политика в отношении армянского и азербайджанского национальных меньшинств. Политическая роль грузинских беженцев из Абхазии. Гражданская война
в Грузии и ее значение для распада государства. Сепаратизм в Аджарии. Провал политики М.
Саакашвили по восстановлению территориальной целостности Грузии.
Внутренняя и внешняя политики независимой Грузии с 1991 по 2003 гг. Попытки урегулирования грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов. Политика Э. Шеварднадзе. Позиция Тбилиси в период чеченской войны. Разочарование грузинского политического
класса ролью России в ликвидации сепаратистских режимов в Абхазии и Южной Осетии. «Революция роз» и ее влияние на российско-грузинские отношения. Антироссийская политика
правительства М. Саакашвили. Российская политика ухода из Грузии – осень 2006 г. Вывод
российских баз. Подготовка к вторжению в Южную Осетию. Военный конфликт. Итоги российско-грузинской войны. Перспективы нормализации российско-грузинских отношений.
Тема 11. Стратегические экономические и политические преимущества России на
постсоветском пространстве. Формирование внешнеполитической политики РФ на постсоветском пространстве
Политические и экономические преимущества: более 70% экономического потенциала;
международный статус: постоянный член СБ ООН, G8, G20, особый уровень отношений с
НАТО; ядерный потенциал; крупнейшие на континенте вооруженные силы; безальтерантивный
поставщик энергоносителей для стран региона. Россия – единственный региональный легитимизатор и интегратор.
Политические риски: отсутствие сбалансированной концепции внешней политики в регионе; отсутствие возможности обеспечить безопасность региона; отсутствие привлекательного
политико-экономического и идеологического проекта; политико-идеологическое давление Запада; конкуренция со стороны ЕС; лимитрофность основной части стран региона; вмешательство внешних сил; авторитарные режимы на постсоветском пространстве; относительно ограниченный инвестиционный потенциал; невозможность обеспечить безопасность российских
инвестиций в регионе; традиции несбалансированной помощи и поддержки стран региона;
Политико-экономические ограничения: слабость экономики; технологическая отсталость; финансовая периферия.
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Региональные процессы и факторы, влияющие на формирование внешнеполитической
стратегии Россия. Основные проблемы экономической интеграции на постсоветском
пространстве. Особенности политической и военно-политической интеграции в регионе. Место
и роль постсоветского пространства в стратегиях развития Российской Федерации. Разработка
интеграционной стратегии РФ на постсоветском пространстве.
Тема 12. Объективные и субъективные причины торможения интеграционных
процессов на постсоветском пространстве. СНГ. ОДКБ. ШОС. Союзное государство России и Белоруссии. Евразийский экономический союз
Основные интеграционные процессы в регионе. Факторы, влияющие на интеграционные
процессы на постсоветском пространстве.
Различия в социально-экономическом развитии государств постсоветского пространства.
Авторитаризм как препятствие для экономической и политической интеграции на постсоветском пространстве. Готовность политических классов к региональной интеграции. Влияние
внешних сил на развитие интеграционных проектов стран СНГ. Россия и партнёры по региональной интеграции: различия в целях. Перспективы интеграции в регионе СНГ.
Политико-экономические причины возникновения Содружества независимых государств, как региональной международной организации. Принятие Устава СНГ. Декларируемые
цели организации. Формирование правовой основы функционирования региона. Раздел экономики СССР. Попытки развертывания экономической интеграции в рамках СНГ. Особые позиции Украины, Грузии, Молдавии. Торговые войны. Энергетическая основа СНГ – низкие цены
на газ и нефть. Попытка формирования на базе СНГ новой региональной энергетической структуры (2006 г.).
Геополитическая востребованность ОДКБ. Основные цели и задачи блока. Интересы
участников блока. Механизм формирования и деятельности ОДКБ. Противоречия между членами ОДКБ. Маятниковая политика Узбекистана. ОДКБ и проблема безопасности Центральной
Азии. ОДКБ и внутриполитическая стабильность в странах Центральной Азии. Белорусский
кризис. Создание Коллективных сил оперативного развертывания КСОР (2009 г.). Киргизский
кризис 2010 г. ОДКБ и НАТО в регионе Центральной Азии.
Геополитическая роль ШОС. Интересы России и Китая при создании ШОС. Роль и место
ШОС в региональной интеграции на постсоветском пространстве. Учреждение ШОС. Статус
организации. Институт наблюдателей ШОС. Структура ШОС как интеграционной группировки
универсального типа. Попытки формирования цивилизационной идеологии ШОС. Интеграционный потенциал стран-участниц ШОС. Дипломатический статус ШОС. Международная безопасность, борьба с терроризмом как основная цель ШОС. Экономическая составляющая в деятельности ШОС. Цели России в ШОС.
ШОС как один из внешних акторов в Центральноазиатском регионе. Влияние ШОС на
внешнеполитические ориентиры стран Центральной Азии. Центральноазиатская политика КНР
как региональная проекция «теории гармоничного мира». Проблема обеспечения безопасности
региона. Экономические интересы КНР в ШОС. Проблема обеспечения энергетических интересов Китая в Центральной Азии. Попытки использования ШОС во внутриполитических проблемах стран Центральной Азии. ШОС и политические кризисы в Центральной Азии.
Влияние ШОС на современные международные отношения. Восприятие ШОС странами
Запада, НАТО. Перспективы развития ШОС.
Готовность Республики Беларусь к экономической и политической интеграции с Россией. Номенклатурно-клановая структура правящего класса Республики Беларусь. Геополитическая ориентация белорусского политического класса. Структура белорусской экономики. Интеграция с Россией, как политический выбор белорусского политического класса. Этапы создания
Союзного Государства России и Белоруссии. Российско-белорусская таможенная зона. Формирование дотационной системы. Энергетическая основа СГ РФ и РБ. Военно-политическое значение Союзного Государства. Конституционный Акт СГ РФ и РБ. Причины стагнации российско-белорусской интеграции. Перспективы СГ РФ и РБ.
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Специфика второго этапа экономической интеграции на постсоветском пространстве.
Факторы, стимулирующие интеграционные процессы в регионе СНГ после 2009 г. Проблемы
формирования Таможенного союза, изъятия в ТС. Структура Таможенного Союза, роль Комиссии Таможенного Союза (наднациональный орган). Основные соглашения Единого экономического пространства ЕврАзЭС. Политические цели создания ЕЭП. Экономические и политические риски формирования Единого экономического пространства. Международное и региональное значение появления ЕЭП. Формирование Евразийского экономического союза. Расширение Евразийской интеграции. Условия вступления в Таможенный союз Армении и Киргизии.
Проблемы углубления евразийской интеграции.

8

Образовательные технологии

Используется лекции с элементами дискуссии (вопросы к залу, краткое обсуждение,
мозговой штурм и т.д.) Активно используются презентации и видеоматериалы. Предусмотрены
встречи с представителями российского и зарубежного экспертного сообщества, политическими деятелями стран СНГ. Проводятся мастер-классы видных специалистов и ученых в сфере
политических и экономических проблем СНГ. Перед экзаменом лектор проводит расширенную
консультацию в формате пресс-конференции.
8.1.
Методические рекомендации преподавателю
Желательно, чтобы курс читался преподавателем, продолжительное время проживавшим
или работающим в странах СНГ, имеющим дипломатический или иной международный опыт.
Учитывая высокую динамику политических процессов, проходящих в странах СНГ, необходимо постоянное обновление учебных материалов, активное использование современной региональной информации о политических, экономических и интеграционных процессах, проходящих в регионе. Желательно использование видеоматериалов.
8.2.
Методические указания студентам
Студент должен находиться в региональном информационном поле, читать обязательную и дополнительную литературу по учебному курсу.

9

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1
Базовый учебник
Учебник отсутствует. Рекомендуется:
Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего. Отв. ред. Караганов С.А.;
СВОП, ГУ-ВШЭ, РИО-Центр. М.: Культурная революция, 2007.
Суздальцев А.И. Постсоветское пространство: уходящая реальность. Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего. Отв. ред. Караганов С.А.; СВОП, ГУ-ВШЭ, РИОЦентр М.: Культурная революция, 2007. С.124-137.
Суздальцев А.И. Основные политические и социально-экономические проблемы постсоветского пространства. Мировая политика: учебное пособие. Под ред. С.В. Кортунова; Гос.унт- Высшая школа экономики. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2007. C. 396-412.
9.2
Основная литература
Мировой финансовый кризис в постсоветских странах: национальные особенности и
экономические последствия. Под общей редакцией доктора экономических наук, профессора
Л.Б. Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2009.
Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулирования. М.: NAVONA. 2008.
Казанцев А.А. Политика стран запада в Центральной Азии: проекты, дилемы противоречия. МГИМО – Университет, М., 2009.
Постсоветское пространство в глобализирующемся мире. Проблемы модернизации. Отв.
ред. Л.З. Зевин. СПб.: Алетейя, 2008.
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Селиванова И.Ф. СНГ как пространство геополитической борьбы. Постсоветское пространство: реалии и перспективы. Под общей редакцией Б.А. Шмелева. М.: РАН, 2009. С. 64104.
Шевчук Е.В. Постсоветское пространство: реалии и перспективы. Постсоветское пространство: реалии и перспективы. Под общей редакцией Б.А. Шмелева. М.: РАН, 2009. С. 338347.
Lockwood, David (2000). The destruction of the Soviet Union: A study in globalization. - Basingstoke (Hants.): Macmillan press; London: St. Martin's press.
Pryce-Jones, David (1995). The war that never was: The fall of the Soviet empire, 1985-1991. London: Weidenfeld & Nicolson.
9.3
Дополнительная литература
Вардомский Л.Б. Россия в мировых процессах регионализации. Россия и современный
мир, 2008, № 3. С. 56-89.
Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество Независимых Государств: Институты, интеграционные процессы, конфликты и парламентская дипломатия. М.: Аспект Пресс, 2009.
Новая индустриальная Азия: уроки для Казахстана. Сборник статей под ред. Байшуакова
А.Б., Аязбекова А.Е. Алматы: Таймас, 2007.
9.4
Справочники, словари, энциклопедии
Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический
очерк. С-Петербург: Алейтейя, 2010.
9.5
Дистанционная поддержка дисциплины
Используется система LMS НИУ ВШЭ.

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Ноутбук и видеопроектор, электронная доска, звуковая аппаратура.
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