
отзыв 

научного руководителя 

на диссертационное исследование р.с. Курмангужина по теме 

«Республика Казахстан - Европейский Союз: Казахстанские 

инициативы по сотрудничеству с Евросоюзом (2000-2010 гг.)», 

представленное на соискание 

ученой степени кандидата историческихнаук по специальности07.00.15 

(история международных отношений и внешней политики) 

в ходе работы над диссертацией на тему «Республика Казахстан 

Европейский Союз: Казахстанские инициативы по сотрудничеству с 

Евросоюзом (2000-2010 гг.)» Р .С . Курмангужин проявил себя как 

творческий и организованный исследователь. Им были четко определены 

объект и предмет, цели и задачи исследования.Автор строго придерживался 

принципа историзма. Ставя перед собой задачу документироватьважный и 

целостный этап активизации внешней политики Республики Казахстан на 

европейском направлении в первом десятилетии ХХI в . (что, безусловно, 

крайне важно с точки зр ения избранной им специальности), он строго 

придерживался приоритетности опоры на документальные источники, 

обеспечения необходимой полноты и достаточности источниковедческой 

базы. 

Стоит подчеркнуть, что автор диссертации - непосредственный 

разработчик и активный участник продвижения большей части 

казахстанских инициатив на европейском направлении в рассматриваемый 

им период. Данное обстоятельство придает его работе особенную 

документальность , поскольку исследование в значительной степени 

опирается на материалы внутреннего архива МИД Республики Казахстан, 

остающиеся на сегодняшний день уникальным источником. 

Актуальность темы диссертации определяется рядом обстоятельств . 
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в диссертации Р.С. Курмангужина «по свежим следам» 

документирован важный этап развития внешней политики Республики 

Казахстан на европейском направлении, в основе которого лежал целый ряд 

внешнеполитических инициатив и внутриполитических решений 

руководства страны: инициативы о разработке общей с ЕС стратегии 

сотрудничества в Центральной Азии; предложения Астаны к 

разрабатывавшейся в середине прошлого десятилетия и принятой в 2007 году 

стратегии ЕС в отношении стран Центральной Азии; программа «Путь в 

Европу» и предложения по подготовке нового договора с ЕС, подписание 

которого позволило бы вывести отношения Казахстана с ЕС на качественно 

новый уровень. 

Исследование позволяет составить целостное представление о 

политике Казахстана на европейском направлении и его отношениях с ЕС в 

2000-е годы - в особый период этих отношений, характеризовавшийся 

существенным взаимным сближением Казахстана и Европейского союза. 

Оно помогает лучше понять логику , мотивы и цели , которыми 

руководствуется Казахстан в своих современных отношениях с Евросоюзом, 

а также внутренний механизм подготовки и приятия соответствующих 

решений в Республике Казахстан. 

Диссертация Р .С. Курмангужина актуальна не только с точки зрения 

изучения и документирования недавнего этапа развития европейской 

политики Республики Казахстан. Она актуальна и с точки зрения понимания 

нынешнего этапа отношений Казахстана с Европейским союзом , учитывая то 

обстоятельство , что начатые в ноябре 2011 года по инициативе Астаны 

переговоры о новом договоре с ЕС активизировались в 2014 году и могут в 

ближайшее время зав ершиться подписанием соответствующего документа, 

который придет на смену Соглашению о партнерстве и сотрудничестве. 

Логика и мотивы, которыми руководствовал ось руководство Республики 
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Казахстан, настаивая на начале соответствующих переговоров, 

формировались именно в рассматриваемый автором период времени. 

Новизна исследования заключается, во-первых, в том, что заполняет 

открытую нишу в современных российских и международных исследованиях 

европейского направления внешней политики Республики Казахстан. До 

настоящего времени опубликованные на эту тему исследования страдали 

известной фрагментарностью, поскольку сосредоточивались в основном на 

анализе программы «Путь в Европу» или на обсуждении председательства 

Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. 

Работа Р.С. Курмангужина ликвидирует этот пробел и позволяет лучше 

понять целостную картину и логику всего комплекса инициатив Республики 

Казахстан первого десятилетия ХХI в. на основе комплексного анализа и 

преемственности казахстанских инициатив прошедшего десятилетия, 

кульминацией которых (а не единичным проявлением) стала хорошо 

известная программа «Путь в Европу». 

Во-вторых, новизна работы во многом определяется 

источниковедческой базой исследования, поскольку она во многом опирается 

на знание внутренних документов внешней политики Республики Казахстан, 

включая материалы МИД Казахстана. 

Сформулированные в диссертации выводы, а также выносимые на 

защиту положения аутентичны и достоверны. Они непосредственно 

вытекают из авторского анализа предмета исследования. 

Практическая ценность результатов исследования Р.С. Курмангужина 

вытекает прежде всего из подчеркнутой им объективно возрастающей 

значимости европейского направления внешней политики Республика 

Казахстан и отношений с Европейским союзом в контексте общей 

много векторной политики страны, позволяющей лучше понять границы 

евразийской интеграции - другого приоритетного направления современной 

политики Казахстана. 
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Научная значимость работы заключается, с одной стороны, в 

заполнении очевидной ниши в современных российских и международных 

исследованиях внешней политики Республики Казахстан, а также в солидном 

документировании важного этапа в развитии европейского направления 

внешней политики Республики Казахстан. 

Личный вклад автора в исследование темы заключается в 

документированном и целостном анализе общей логики 

внешнеполитических инициатив Республики Казахстан, направленных на 

существенное повышение качества отношений Республики Казахстан с 

Европейским союзом, включая завершающуюся подготовку нового договора 

об отношениях Казахстана с ЕС. 

Диссертационное исследование Р.С. Курмангужина полностью 

отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

ВАК России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. Автор исследования заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 

история международных отношений и внешней политики. 

Загорский Андрей Владимирович 

кандидат исторических наук 

профессор Кафедры международных отношений 

и внешней политики России МГИМО (У) МИД России, 

119454, Москва, проспект Вернадского, 76 

тел.: 8495 4349286 

zagorskiandrei@gmail.com 

3 февраля 2015 г. 
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