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Актуальность и концептуально-теоретическая значимость постсоветской 
проблематики не вызывает сомнений. С момента распада СССР и появления на 
политической карте мира новых независимых государств их изучение ослож-
нялось сильным негативным влиянием пропаганды и информационных войн. 
Поэтому объективный подход и профессиональный уровень исследования до 
сих пор остается скорее исключением, чем правилом.

Рецензируемый сборник — первая крупная коллективная работа Центра 
постсоветских исследований, начавшего в 2017 г. работать в Национальном ис-
следовательском институте мировой экономики и международных отношений 
имени Е. М. Примакова. Помимо сотрудников ИМЭМО, авторами сборника 
являются также ученые из других российских научных центров, а также экс-
перты из Армении и Белоруссии.

В статьях, вошедших в сборник, раскрываются наиболее значимые эконо-
мические и политические процессы в трех регионах постсоветского простран-
ства — на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в европейской части СНГ. 
Авторы анализируют экономические, политические, культурно-социальные 
аспекты общественной жизни постсоветских республик, их трансформацию за 
прошедшие 25 лет независимого развития, определяют характер и направлен-
ность развивающихся там политических процессов, выявляют роль местных 
элит и их генезис.

Эта проблематика наиболее полно раскрыта в открывающей сборник обоб-
щающей статье А. Б. Крылова, а также в ряде статей других авторов, которые 
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концентрируют внимание на специфических особенностях формирования 
и развития южнокавказских и центральноазиатских стран, а также республик, 
расположившихся на западном фланге СНГ. Основным направлениям обеспече-
ния военной безопасности государств-членов ОДКБ посвящена статья бывшего 
министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна.

На экономических проблемах фокусируется внимание в  статьях 
А. В. Кузнецова (анализ развития российско-казахстанских торговых отношений), 
А. В. Бредихина (экономический потенциал Донецкой и Луганской народных 
республик), В. К. Давтяна (проблемы энергетической безопасности Армении). 
Статья Е. М. Кузьминой посвящена особенностям участия государств Центрально-
Азиатского региона в процессе евразийской экономической интеграции.

Значительное внимание уделено в сборнике причинам активизации на пост-
советском пространстве национализма, рождаемым этим феноменом деструк-
тивным последствиям. Эта проблема вместе с ее исследуется на примере пост-
майданной Украины. Как показано в статье Д. В. Малышева «Украинский разлом: 
до и после Майдана», агрессивный национализм способствовал на Украине 
развитию дезинтеграционных тенденций, оказался неспособным преодолеть 
национальный кризис, обеспечить формирование устойчивых политических 
структур и в конечном итоге заложить основы единого и целостного государства.

Об угрозах, которые таит в себе поощрение национализма, говорится в статьях 
Ю. В. Баранчика и А. Ю. Гронского (Белоруссия), посвященных анализу новейших 
тенденций во внутренней и внешней политике Белоруссии. Роли национализма 
в жизни постсоветских стран касается и Д. Б. Малышева, которая прослеживает 
в своей статье особенности политических процессов в постсоветских государ-
ства Центральной Азии.

А. Б. Каримова, Д. Б. Малышева и Д. В. Малышев дают в своих статьях оценку 
на постсоветском пространстве феномену трудовой миграции, рассматривают 
факторы, которые оказывают воздействие на миграционные процессы в раз-
личных регионах современного мира, анализируют специфику миграционных 
процессов в отдельных странах и регионах, проблему трансграничной миграции, 
выявляют рождаемые миграцией вызовы и риски, в том числе применительно 
к Российской Федерации, являющейся крупнейшей страной-реципиентом ми-
грации.

Особое место в сборнике, что закономерно, заняло рассмотрение этно-рели-
гиозных факторов развития постсоветских государств. Этой важной проблеме 
посвящена статья М. Ф. Муртазина, в которой показана эволюция религиозной 
ситуации в Центральной Азии и констатируется усиление контроля государства 
над религиозными организациями в условиях нарастающей в ряде государств 
этого региона авторитарной тенденции.

Володин А. Г.
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Политическая и социально-экономическая трансформация постсоветского пространства

Рассмотрению сложной и противоречивой ситуации на Южном Кавказе по-
священа вторая часть сборника. Авторы вошедших в него статей — А. Б. Крылов, 
М. А. Волхонский, В. М. Муханов, А. Ю. Скаков, С. А. Притчин, В. К. Давтян 
(Армения) — останавливают свое внимание на актуальных проблемах полити-
ческого и социально-экономического развития государств этого региона, роли 
там этнического и религиозного факторов, на историко-культурной проблема-
тике в современной политике и межгосударственных отношениях на Южном 
Кавказе. Особое место в этом разделе сборника заняла проблематика россий-
ско-грузинских, российско-абхазских, российско-южноосетинских отношений.

Сборник охватывает чрезвычайно широкий круг проблем, с которыми стол-
кнулись после обретения независимости республики бывшего СССР. В некоторых 
статьях присутствуют различные оценки тех или иных событий и тенденций 
в постсоветских странах. Это закономерно, так как ситуация на постсоветском 
пространстве продолжает оставаться сложной и противоречивой.

Заслуга авторов рецензируемой работы состоит в том, что они во многих 
случаях постарались дать новую трактовку политическим и социально-эконо-
мическим процессам на постсоветском пространстве, переосмыслить их, исходя 
из сегодняшних реалий, что придает данному коллективному исследованию 
большую научную и практическую значимость. Некоторые из содержащихся 
в сборнике оценок и выводов представляют большой интерес с точки зрения 
определения перспектив будущего взаимодействия Российской Федерации 
с новыми независимыми государствами в политической, экономической и во-
енной сферах.

Отличает рецензируемый труд и научная новизна, поскольку ряд проанали-
зированных авторами проблем не получил еще должного освещения в отече-
ственной научной литературе. Речь идет о таких проблемах, как политический 
транзит на Южном Кавказе и в Центральной Азии, миграционные процессы на 
постсоветском пространстве, торгово-экономическое взаимодействие России 
с Казахстаном и др.

Статьи сборника «Постсоветские государства: 25 лет независимого развития» 
написаны на высоком профессиональном уровне, они обогащают наши пред-
ставления о политических, социально-экономических и интеграционных про-
цессах в важном с точки зрения интересов России постсоветском пространстве.

Хотелось бы отметить также и своевременность данного сборника, обуслов-
ленную тем, что в нем рассмотрены наиболее актуальные проблемы современной 
истории государств Южного Кавказа, Центральной Азии, европейского СНГ. Эти 
государства переживают в настоящее время серьезную трансформацию, и авторы 
проведенного в ИМЭМО исследования помогают осознать серьезность многих 
опасных вызовов и угроз, которым противостоит сложный мир постсоветского 
пространства. Тем самым авторы вносят весомый вклад в исследование теку-
щих проблем этого турбулентного региона, продолжающего привлекать к себе 
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всеобщее внимание. Нет также сомнения, что сборник станет явится важным 
теоретическим и практическим подспорьем не только для кавказоведов, специ-
алистов по Центральной Азии или европейской части СНГ, но и для широкого 
круга читателей, интересующихся трансформацией постсоветского пространства.

Статья поступила в редакцию 28.05.2017.
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