
Политические процессы на постсоветском пространстве 

Цель – формирование представления об основных тенденциях и 

ключевых событиях политического развития бывших советских республик.  

Краткое содержание дисциплины. Распад СССР и образование новых 

независимых государств. Особенности государственного строительства в 

странах Балтии после обретения независимости. Изменение 

геополитического положения балтийских стран после распада СССР. 

Проблема русскоязычного населения в странах Балтии. Влияние 

экономического кризиса на политическую ситуацию в странах Балтии в 

конце 2000-х гг. Особенности политического положения в Латвии, Литве и 

Эстонии на современном этапе. Демократическое и националистическое 

движение в Белоруссии в в конце ХХ в. С.Шушкевич и становление 

независимости Белоруссии. Приход к власти А.Лукашенко. Политическая 

ситуация в Белоруссии. Развитие белорусско-российских отношений. 

Становление независимости Украины и строительство нового государства 

после распада СССР. Территориальные различия в расстановке политических 

сил, проблема автономии Крыма. Эволюция внутренней и внешней политики 

Л.Кучмы, противостояние парламента и президента. Политическая борьба в 

Украине в период второго срока президентства Л.Кучмы. Подготовка и 

проведение президентских выборов 2004 г. Оранжевая революция. Развитие 

политической борьбы в 2004-2009 гг, украино-российские отношения. 

Президентские выборы 2010 г., приход к власти В.Януковича и его политика. 

Провозглашение независимости Молдавии. Приднестровский конфликт. П. 

Лучинский и его политика. Парламентские и президентские выборы 2001 г., 

приход к власти коммунистов и их политика. События 2009 г., 

конституционный кризис в Молдове. Апрельские события 1989 г. в Тбилиси. 

Приход к власти и З. Гамсахурдиа и провозглашение независимости Грузии. 

Возникновение очагов напряжения в Грузии. Провозглашение независимости 

Армении и Азербайджана. Развитие Карабахского конфликта после распада 

СССР. Возвращение к власти в Азербайджане Г. Алиева и его политика. 



Современная политическая ситуация в Азербайджане. Экономическая 

ситуация и политическое развитие Армении. Вооруженные столкновения в 

Тбилиси в январе 1992-93 гг. Политическая борьба в Грузии в середине 1990-

х – начале 2000-х гг. «Революция роз» и политика М. Саакашвили. События в 

Южной Осетии в 2008 г. и состояние грузино-российских отношений. 

Этническая карта и политические традиции Среднеазиатского региона. 

Политическое положение и национальные конфликты в среднеазиатских 

республиках в период перестройки. Становление политической 

независимости среднеазиатских государств, специфика политических 

режимов. И.Каримов и политические процессы в Узбекистане после распада 

СССР. А.Акаев и становление независимой Киргизии. «Революция 

тюльпанов». Становление и падение режима К.Бакиева, современная 

политическая ситуация в Кыргызстане. Провозглашение независимости и 

гражданская война в Таджикистане. Э.Рахмонов (Рахмон) и его политика. 

Специфика экономической и политической ситуации в Туркменистане, 

С.Ниязов. Смена власти в Туркменистане зимой 2006-2007 гг. Современная 

политическая ситуация в стране. Апрельские события 1986 г. в Алма-Ате. 

Н.Назарбаев. Провозглашение независимости Казахстана. Тенденции 

изменения этнополитической ситуации в Казахстане. Проблема «Севера и 

Юга» в Казахстане и перенос столицы. Формирование партийной системы 

Казахстана. Президентские и парламентские выборы 1999 г. 

Конституционная реформа 2007 г., президентские и парламентские выборы. 

Современная политическая ситуация в Казахстане. Межгосударственные 

объединения на постсоветском пространстве. Политика Российской 

Федерации на постсоветском пространтсве.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: факторы распада СССР, условия становления новых 

независимых государств, ключевые события политического развития бывших 

советских республик в конце ХХ в. до настоящего времени;  



уметь: анализировать политические изменения в государствах 

постсоветского пространства, находить взаимосвязи и видеть 

взаимозависимость этих процессов;  

владеть: навыком анализа нормативно-правовых документов, 

сравнения политических процессов государств постсоветского пространства. 


