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Век тор “Вос ток–За пад”
в усло ви ях ге о по ли ти чес ких из ме не ний

20 фев ра ля 2020 года в сто ли це Ка зах ста на, го ро де Нур-Сул тан со сто я лось за -
се да ние меж ду на род но го круг ло го сто ла на тему “Ре ги о наль ная бе зо пас ность в
усло ви ях ге о по ли ти чес кой тур бу лен тнос ти”. Орга ни за то ра ми встре чи были Меж -
ду на род ный центр ге о по ли ти чес ко го про гно зи ро ва ния “Вос ток–За пад” и Не за ви -
си мый ин фор ма ци он но-ана ли ти чес кий центр “Infogamma”.

Мо де ра тор дис кус сии Кар лы гаш Нуг ма но ва, док тор по ли ти чес ких наук, про -
фес сор, пре зи дент Меж ду на род но го цен тра ге о по ли ти чес ко го про гно зи ро ва ния
“Вос ток–За пад”, ев ра зий ский ко мис сар Евра зий ской орга ни за ции эко но ми чес ко го
со труд ни чес тва по воп ро сам ге о по ли ти ки про я ви ла вы со кий орга ни за ци он ный
уро вень, пред оста вив воз мож ность всем при су тству ю щим вы сту пить и при об щить -
ся к по рой острым де ба там, ко то рые про дол жи лись и по сле за вер ше ния офи ци аль -
ной час ти дан но го мероприятия.

В ра бо те круг ло го сто ла при нял учас тие ми нистр инос тран ных дел Рес пуб ли ки
Ка зах стан Мух тар Тле у бер ди. Сле ду ет от ме тить так же учас тие в за се да нии де пу та -
та Ма жи ли са Пар ла мен та Рес пуб ли ки Ка зах стан, по слов Арабских Эми ра тов, Уз -
бе кис та на и Го су да рства Ку вейт в Ка зах ста не, пред ста ви те лей Азербайджана, Ира -
на, Кыр гыз ста на, Рос сии, Тад жи кис та на и Укра и ны.

Ка зах стан не слу чай но был вы бран пло щад кой для про ве де ния та ко го ме роп ри -
я тия. Сре ди всех не за ви си мых го су дарств, вхо дя щих в СНГ, та ко го рода твор чес кие
ини ци а ти вы уни вер саль но го ха рак те ра, как пра ви ло, ис хо дят от Ка зах ста на. На хо -
дясь в не прос тых вза и мо от но ше ни ях с го су да рства ми, гра ни ча щи ми с Ка зах ста ном
и бу ду чи, по опре де ле нию З.Бже зин ско го, цен тром “Евра зий ских Бал кан”, Ка зах -
стан в по лной мере ощу ща ет на себе ге о по ли ти чес кую тур бу лен тность со вре мен но -
го мира. По э то му Укра и на, как стра на, ко то рая уже не одно де ся ти ле тие пы та ет ся
вы вес ти свой су ве ре ни тет на уро вень рав ноп рав ных от но ше ний ми ро во го по ряд -
ка, пред став ля ет для Ка зах ста на и дру гих по стсо вет ских ази ат ских стран, особый
ин те рес.

На за се да нии был рас смот рен ши ро кий круг воп ро сов: ге о по ли ти чес кая тур бу -
лен тность и ге ос тра те ги чес кая на пря жен ность; рост не до ве рия на гло баль ном уров -
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не; опас ность но вых тех но ло гий, в час тнос ти ин фор ма ци он ных; не тра ди ци он ные
угро зы бе зо пас нос ти в со вре мен ном мире и пути их пред от вра ще ния.

Учас тни ки круг ло го сто ла про я ви ли не скры ва е мый ин те рес к ре зуль та там ис -
сле до ва ния Инсти ту та со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны “Укра -
ин ское об щес тво: мо ни то ринг со ци аль ных из ме не ний”. Пред став лен ные в ди на ми -
ке по ка за те ли от но ше ния на ших граж дан к со ю зу с Рос си ей и Бе ла русью, а так же к
вступ ле нию в Евро со юз и НАТО вы зва ли жи вое об суж де ние и же ла ние озна ко -
мить ся с ре зуль та та ми мо ни то рин га бо лее под роб но. По э то му воп рос на учно го и
ин фор ма ци он но го со труд ни чес тва на бли жай шее бу ду щее воз ник сам со бой, и это
от кры ва ет но вые пер спек ти вы на учных вза и мо де йствий меж ду на ши ми странами.

По лу че но 10.03.2020
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