
отзыв 

на диссертацшо Курмангужина Рустема Салпмовича на тему: 

«Республика Казахстан Европейский Союз: казахстанские 

IIНIIЦШ\ТllВЫ по сотрулнпчеству с Евросоюзом (2000-2010 гг.)», 

представленную на сопскание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.15 - история международных отношений и 

внешней политики 

1. Актуальность проблемы диссертационного исследования. 

Диссертация Курмангужина Р.С. является практически первым 

исследованием , в котором систематизированы и логически увязаны 

основные внешнеполитические инициативы во взаимоотношениях с 

Европейским Союзом ключевой страны Центральной Азии - Республики 

Казахстан , предпринимающей активные шаги , чтобы занять место одного из 

акторов региональной подсистемы. 

Актуальность работы Курмангужина Р.С. заключается в комплексном 

документировании важнейшего периода сотрудничества Республики 

Казахстан с Европейским Союзом, в ходе которого Казахстан вышел с 

интересными инициативами по активизации двустороннего взаимодействия: 

в 2000 г. Евросоюзу была предложена совместная разработка Общей 

стратегии в регионе Центральной Азии, в 2006 г. Казахстан представил 

заслуживающие внимания предложения к Стратепш нового партнерства ЕС 

с центрально-азиатскими странами, в 2008 г. запущена Государственная 

программа Республики Казахстан «Путь в Европ у» , в 2009 г. подготовлена и 

передана европейской стороне концепция нового соглашения, заменя ющая 

Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве от 1995 г. 

2. Научная новизна диссертационного исследования . 

Говоря о научной новизне диссертации , необходимо отметить, что в 

ней впервые анализируется комплекс инициатив Республики Казахстан на 

европейском треке , которые ранее не рассматрпвались в работах 

казахстанских , российских и зарубежных специалистов. Это , в свою 

очередь, позволило автору заполнитъ имеющуюся « н и шу» в исследовании 



проблемагики сотрудничества Ка захстана 11 Ее , а та кже по казать более 

целостную картину и логику инициатив Р еспублики Казахстан, 

направленных на дос тижение необходимого уровня партнёрского 

взаимодействия с европейскими странами. 

Существенная особенность \[ бесспорное достоинство работы 

активное использование архивных материалом Министерства иностранных 

дел Казахстана , большая часть из которых впервые вводится в научный 

оборот. 

3. Научная 11 практическая значимость исследования. 

Диссертация Курмангужина Р.С. является существенным 

информационно-аналитическим подспорьем для будущих исследований 

указанной проблемагики . Работа полезна и с практической точки зрения, 

поскольку на основе данного исследования могут быть разработаны 

методические материалы , организовано преподавание соответствующих 

учебных курсов н дисциплин в высших учебных заведениях Республики 

Казахстан. 

4. Цель, задача исследования. 

Автором была поставлена цель «всесторонне изучить и 

проанализировать основные инициативы Республики Казахстан , 

направленные на развитие взаимодействия с Европейским Союзом». 

Были заявлены следующие задачи: «показать, что 2000 - 2010 гг. 

являются важным периодом в отношениях Республики Казахстан и 

Европейского Союза; раскрыть суть предложений по активизации 

сотрудничества с ЕС, выявить их закономерность, последовательность, 

продемонстрировать динамику их трансформации в условиях развития, как 

Казахстана , так и ЕС , показать изменение отношения Евросоюза к 

инициативам Казахстана в рассматриваемый период». 

Следует отметить , что цель диссертационного исследования 

достигнута , поставленные задачи успешно выполнены. 



Диссертационное исследование насчитывает 192 страниц , состоит IIЗ 

вве д ения , четырех глав, заключения , библиографии 11 двух приложений , 

поле зных для общего понимания проблематикп. 

Во введении обосновывается актуальность пзбранной темы. Не 

вызывает сомнения объект 1l предмет исследования, логичным и 

обоснованным представляются заявленные хронологические рамки. Четко 

определены цель н задачи диссертации. Выводы 11 положения, выносимые 

на защиту , обоснованы и заслуживают позитивной оценки . 

В первой главе диссертации автор рассматривает историю 

возникновения казахстанской ннициативы по разработке с Ее Общей 

стратегии сотрудничества в Центральной Азии , цель которой было развитие 

торгово-экономических и инвестиционных отношений, предоставление 

доступа товаров и услуг на европейские рынки , установление 

сотрудничества в области энергетики, в траНСПОРТНО-КОJ\1муникаЦlЮННОЙ и 

финансовой сферах. 

Во второй главе анализируются подготовленные в 2006 г. 

предложения Республики Казахстан к Стратегии нового партнерства 

Европейского Союза со странами Центральной Азии, предусматривающие 

содействие региональной интеграции, экономическому развитию , 

демократизации, взаимодействие в области энергетики. 

Третья глава посвящена разработанной в 2008 г. Государственной 

программе «Путь в Европу» на 2009-2011 гг., в которой были 

систематизированы приоритеты сотрудничества с европейскими странами. 

«Путь в Европу» стал не только ключевой внешнеполитической 

инициативой, успешно реализованной за прошедший период, но и 

важнейшим документом по модернизации национальной экономики и 

казахстанского общества. 

В четвертой главе представлены основные положения концепции 

нового соглашения, которая вобрала ключевые моменты ранних 

казахстансних инициатив, а также опыт взаимодействия с Европейским 



Союзом ряда стран евразийского континента . Оно должно было замен итъ
 

Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве от 1995 г. Активная позиция 

Казахстана в данном вопросу была по зитивно оценена Евросоюзом, 

который согласился заключить новое Соглашение о расширенном 

партнёрствеllсотрудничестве. 

В заключении сформулированы аргументированные выводы, 

соответствующие целям ц задачам работы , которые способствуют более 

адекватному отражению основных процессов, происходящих в отношениях 

Казахстана и Евросоюза: 

1. Отмечено , что 2000-2010 гг. - период конструктивного н активного 

сотрудничества Республики Казахстан с Европейским Союзом , что 

объяснялось не только динамичным развитием самого Казахстана , но и 

стремлением Евросоюза стать важнейшим центром экономического и 

политического развития мира. 

2. Доказано , что появление казахстанских инициатив было связано как 

с необходимостью вывода отношений с ЕС на более высокий уровень , так 11 

важностью решения стратегических задач устойчивого , сбалансированного 

политического и социально-экономического развития Республики 

Казахстан. 

З. Показано, что отношение Европейского Союза к казахстансним 

предложениям претерпело существенные изменения благодаря 

достигнутому в указанный пери.ОД высокому уровню сотрудничества , а 

также готовности ЕС к восприятию новых идей , направленных на 

расширение горизонтов взаимодействия. 

Таким образом , содержание диссертационного исследования 

полностью раскрывает предложенную проблематику. работа имеет 

внутренне единство , хорошо структурпрована и логически выверена. 

Автореферат отражает солержанпе .диссертации.
 

В порядке научной дискуссии представляется необходимым высказать
 

сле дующее. 



1. Основываясь на обширном материале , рассмотренном в 

исследованни , автор мог бы попы таться ввести некоторую периодпзацшо 

внешней политики Республики Казахстан в отношенни Европейского Союза 

в исследуемый период. 

2. Следовало бы, по нашему мнению, несколько сократить в четвертой 

главе диссертационного исследования (стр. 114-120) изложение опыта 

сотрудничествас Европейским Союзом России, Украины и Израиля. 

Отмеченные моменты ни ком образом не могут повлиять на общую 

высокую положительную оценку псследования, научной и практической 

значимости выполненной работы. 

Диссертация является самостоятельным н законченным научным 

исследованием, выполнена с соблюдением требований Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации и критерий «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

сентября 2013 г. N~842, а ее автор Курмангужин Рустем Салимович 

заслеживает присвоения ему ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.15 - история международных отношений и внешней 

политики. 

Официальный оппонент 

Заведующий Отделом Средней Азии 

и Казахстана Института стран СНГ 

кандидат исторических наук 

апdgгоziп@уапdех .ГL1
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