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27 апреля 2017 г. в стенах Московского государственного областного
университета состоялась VI Международная конференция «Политические процессы на постсоветском пространстве». В конференции приняли
участие эксперты-политологи из России, Белоруссии, Украины, Молдовы,
преподаватели, аспиранты и студенты
Дипломатической академии МИД России, Высшей школы экономики, Московского государственного областного университета, Института стран
СНГ и других вузов и научно-исследовательских организаций.1
Конференцию открыл заведующий кафедрой политологии и права
МГОУ доктор исторических наук, доктор экономических наук, профессор
© Михеева Н.А., Богданов Д.Д., 2017.
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В.Г. Егоров, рассмотревший социально-политические последствия финансиализации современного капитализма. В.Г. Егоров обратил внимание на
процессы, происходящие на постсоветском пространстве, в частности, на
негативные последствия финансовой
глобализации. По мнению докладчика,
в современных условиях странам бывшего СССР необходимо выработать
собственную стратегию общественного развития.
Политическим аспектам функционирования постсоветского пространства было посвящено выступление
советника Международного центра
научно-технической
информации
Э.Ф. Ахметова «НАТО на постсоветском
пространстве». Как отметил Энвер Фарухович, после распада СССР перед
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НАТО стоят задачи, актуальные и по
сей день: недопущение любых интеграционных процессов на постсоветском
пространстве, развитие отношений
государств бывшего СССР с Европой
и формирование элит с прозападным
образом мышления.
В ряде выступлений анализировались политические процессы в отдельных
странах бывшего СССР. Политическим
процессам в Молдавии было посвящено выступление доктора политических
наук, профессора МГОУ С.Я. Лавренова
«Особенности российско-молдавских
отношений в современных условиях».
Докладчик сделал упор на отношениях
Молдавии с Приднестровской Молдавской республикой, которые перешли в стадию самого серьёзного кризиса
с момента начала конфликта. Особое
внимание в докладе было уделено политике Западной Европы, в частности
«замещению» ею России в МолдовоПриднестровском регионе.
Теме Молдовы было посвящено также выступление доктора философских
наук Б.А. Шаповалова (Республика Молдова) «Особенности современной неоколониальной технологии уничтожения
независимого Молдавского государства». Выступавший проанализировал
обстановку в Молдове с 1991 г. по сегодняшний день, указав на внешнее
управление и зависимость страны от
США и европейских бюрократических
структур. Было обращено внимание
и на олигархической режим, скрытый
под маской представительной демократии. Не менее интересным оказалось
выступление аспиранта Дипломатической академии при МИД РФ О.В. Ушурелу (Приднестровская Молдавская республика) «Особенности гуманитарного
сотрудничества России и Молдавии на
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современном этапе». Аспирант определила три направления, по которым
ведется гуманитарное сотрудничество
стран и охарактеризовала нормативно-правовые акты, определяющие его.
Отдельный блок составили выступления, посвященные событиям на Украине
и российско-белорусским отношениям. С докладом «Формирование структур информационно-психологической
борьбы на Украине на примере Фонда Сороса и других международных
НПО» выступил политолог и экономист
А.В. Дудчак (Украина).
Экономист, директор Центра по
работе с выпускниками НИУ ВШЭ
Д.В. Болкунец (Россия) назвал свое
выступление «Влияние финансовой и
экономической поддержки со стороны
России на экономическую ситуацию
в Республике Беларусь». Белорусскую
тему продолжил кандидат философских наук, старший научный сотрудник
Института стран СНГ Ю.В. Баранчик
(Республика Беларусь) «Политические
процессы в Беларуси: многовекторность, ведущая в тупик». По заключению выступавшего, в настоящий момент руководство страны пытается
нормализовать отношения с Западом
и шантажирует Россию, требуя увеличения дотаций.
Ряд докладчиков посвятили свои
выступления странам Центральной
Азии. Так, кандидат политических
наук, заместитель директора Института стран СНГ В.В. Евсеев (Россия)
рассказал о ситуации в Центральной
Азии вообще и Узбекистане в частности. По словам В.В. Евсеева, желание
Узбекистана стать лидером в регионе
подталкивало государство к многовекторной политике, которая не принесла
плодов.
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Аспирант кафедры политологии и
права МГОУ Д.В. Харитонова (Россия)
посвятила свое выступление трансформации политического режима в постсоветском Азербайджане. Особое внимание в докладе было уделено прошедшему
в 2016 г. референдуму, связанному с внесением поправок в конституцию Азербайджана. Также Д.В. Харитоновой был
рассмотрен вопрос перераспределения
власти в стране в ближайшем будущем.
Доклад, посвященный политиче-
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скому исламу, презентовал заведующий отделом исламских исследований
Института стран СНГ И.Ф. Сафаргалиев (Россия).
В конференции приняли активное
участие преподаватели и аспиранты
кафедры политологии и права МГОУ
и студенты-политологи. Они выступали с сообщениями, задавали вопросы,
высказывая собственное мнение по
актуальным вопросам политического
развития постсоветских государств.
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