Научная жизнь

ИГОРЬ БУРОВ,
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîé ñîöèîëîãèè, Èíñòèòóò ñîöèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû (01021, Êèåâ,
óë. Øåëêîâè÷íàÿ, 12)

IHOR BUROV,
PhD in Philosophy, Senior Research Fellow at the Department of Economic
Sociology, Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Ukraine (12,
Shovkovychna St., Kyiv, 01021)
biv00700@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7488-6698

Вектор “Восток–Запад”
в условиях геополитических изменений
20 февраля 2020 года в столице Казахстана, городе Нур-Султан состоялось заседание международного круглого стола на тему “Региональная безопасность в
условиях геополитической турбулентности”. Организаторами встречи были Международный центр геополитического прогнозирования “Восток–Запад” и Независимый информационно-аналитический центр “Infogamma”.
Модератор дискуссии Карлыгаш Нугманова, доктор политических наук, профессор, президент Международного центра геополитического прогнозирования
“Восток–Запад”, евразийский комиссар Евразийской организации экономического
сотрудничества по вопросам геополитики проявила высокий организационный
уровень, предоставив возможность всем присутствующим выступить и приобщиться к порой острым дебатам, которые продолжились и после завершения официальной части данного мероприятия.
В работе круглого стола принял участие министр иностранных дел Республики
Казахстан Мухтар Тлеуберди. Следует отметить также участие в заседании депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, послов Арабских Эмиратов, Узбекистана и Государства Кувейт в Казахстане, представителей Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Украины.
Казахстан не случайно был выбран площадкой для проведения такого мероприятия. Среди всех независимых государств, входящих в СНГ, такого рода творческие
инициативы универсального характера, как правило, исходят от Казахстана. Находясь в непростых взаимоотношениях с государствами, граничащими с Казахстаном
и будучи, по определению З.Бжезинского, центром “Евразийских Балкан”, Казахстан в полной мере ощущает на себе геополитическую турбулентность современного мира. Поэтому Украина, как страна, которая уже не одно десятилетие пытается
вывести свой суверенитет на уровень равноправных отношений мирового порядка, представляет для Казахстана и других постсоветских азиатских стран, особый
интерес.
На заседании был рассмотрен широкий круг вопросов: геополитическая турбулентность и геостратегическая напряженность; рост недоверия на глобальном уровЦитирование: Буров, И. (2020). Вектор “Восток–Запад” в условиях геополитических изменений. Социология: теория, методы, маркетинг, № 1, сс. 176–177.
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не; опасность новых технологий, в частности информационных; нетрадиционные
угрозы безопасности в современном мире и пути их предотвращения.
Участники круглого стола проявили нескрываемый интерес к результатам исследования Института социологии Национальной академии наук Украины “Украинское общество: мониторинг социальных изменений”. Представленные в динамике показатели отношения наших граждан к союзу с Россией и Беларусью, а также к
вступлению в Евросоюз и НАТО вызвали живое обсуждение и желание ознакомиться с результатами мониторинга более подробно. Поэтому вопрос научного и
информационного сотрудничества на ближайшее будущее возник сам собой, и это
открывает новые перспективы научных взаимодействий между нашими странами.
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