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история международных отношений и внешней политики 

Диссертант избрал темой исследования актуальную и недостаточно 

еще изученную проблему, связанную с исследованием важного этап а 

внешней политики Респуб лики Казахстан - ее взаимодействия в первое 

десятилетие ХХI века с Европейским союзом (ЕС) . Это объединение 

европейских государств давно участвует в экономической и политической 

жизни Центральной Азии, где активность Евросоюза возрастала по мере его 

расширения , тем более что Маастрихский договор 1993 года зафиксировал 

качественно новые параметры в политике ЕС, а именно - проведение более 

активной региональной политики за пределами Европы. Стоит при этом 

заметить, что европейско-центральноазиатские отношения не отягощены 

прошлым и амбициями, и они имеют в своей основе реалистичное 

содержание . 

Во-первых, ЕС , выступающий как единый регион и не 

представляющий в отношениях с центральноазиатскими государствами 

интересы какой-то одной европейской страны, и саму Центральную Азию 

склонен рассматривать прежде всего как регион. Во-вторых, Евросоюз 

действует в ЦА на основе стратегии, специально разработанной для 

Центральной Азии. И, в-третьих, Евросоюз сумел , в отличие от др угих 

представленных в ЦА мировых центров , определить круг достаточно 

ограниченных , но приоритетных интересов , на основании которых и 

осуществляется финансирование зап ланированных проектов . ЕС в своих 

отношениях со всеми странами Центральной Азии и с Казахстаном, в 

частности, делает ставку на совместные экономические интересы . Кроме 
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того, европейские страны целенаправленно продвигают в регионе свои 

технические регламенты, стандарты качества, создавая базу для дальнейшего 

расширения влияния. 

Все эти проблемы отражены, в большей или меньшей степени, в 

диссертационном исследовании Р. С. Курмангужина . Но основное внимание 

автор уделяет ключевым казахстанским внешнеполитическим инициативам , 

увязывая их со сложившимися В рассматриваемый исторический период 

двусторонними взаимоотношениями Казахстана и Евросоюза. Таким образом , 

проведенное Р. С. Курмангужиным диссертационное исследование истории 

международных отношений Казахстана с Европейским союзом, 

представляется актуальным как в теоретическом , так и в практическом 

плане. 

Не вызывает сомнения и научная новизна диссертации. Она 

проявилась, во-первых, в самом предмете исследования, ибо 

внешнеполитические инициативы Казахстана, направленные на развитие 

отношений с Европейским союзом , хотя и получили некоторое освещение в 

научной литературе, не стали еще предметом комплексного изучения. Во

вторых, научная новизна ди с сертации Р. С. Курмангужина состоит во 

введении в научный оборот новых документов, полученных автором в 

результате его работы над архивными материалами в Министерстве 

иностранных дел Казахстана. И, в-третьих, научная новизна диссертации 

заключена в сформулированных автором выводах и заключениях: они 

весьма ценны и важны для изучения истории внешнеполитических 

взаимоотношений Казахстана с Евросоюзом. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что ее 

результаты могут быть использованы для более полного понимания 

проблематики сотрудничества Казахстана с Евросоюзом, что позволяет 

ликвидировать определенную фрагментарность имеющихся исследований. 

Кроме того, вводимые в научный оборот архивные материалы могут быть 
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использованы при разработке учебных пособий, преподавании учебных 

курсов и дисциплин в специализированных высших учебных заведениях 

Казахстана и России . Исследование могло бы представлять интерес для 

государственных учреждений Республики Казахстан, занимающихся 

развитием различных областей взаимодействия с европейскими странами. 

Определение объекта и предмета исследования диссертации логично 

вытекает из актуальности и степени разработанности избранной автором 

темы , которая носит проблемный характер. Правомерными потому 

представляются поставленные во Введении цели и задачи диссертационного 

исследования. Использование методов системного анализа позволило 

автору осуществить комплексный подход к изучению процесса 

формирования казахстанских инициатив и решить намеченные задачи. 

Представляется л о г и ч н о й структура диссертации, состоящей из 

введения , четырех глав, заключения, библиографического списка, а также 

двух полезных, по нашему мнению, приложений (текст Государственной 

программы «Путь в Европу» и план мероприятий по ее реализации). 

Обращает на себя внимание проведенный Р. С. Курмангужиным 

тщательный и подробный анализ относящихся к предмету 

диссертационного исследования источников и научной литературы. Этот 

солидный библиографический корпус включает в себя труды казахстанских , 

российских, европейских и американских исследователей - историков , 

политологов, международников. Ценность представляют и впервые 

вводимые автором в научный оборот источники, в числе которых 

архивные материалы Министерства иностранных дел Республики 

Казахстан. 

Диссертанту удалось в первой главе (<<Предыстория разработки Общей 

стратегии сотрудничества Республики Казахстан и Европейского союза в 

регионе Центральной Азии ») дать собственную трактовку инициированных в 
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2000 г. казахстанских предложений по совместной с ЕС разработке Общей 

стратегии сотрудничества в Центральной Азии, целью которой стало: 

расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия; 

доступ товаров и услуг на европейские рынки; развитие сотрудничества в 

энергетике, транспортно-коммуникационной и финансовой сферах. Важным 

в этой связи является сформулированное Р. С. Курмангужиным положение о 

том, что некоторые предложенные казахстанской стороной задачи 

например, о необходимости формирования общего рынка товаров , услуг, 

труда и капиталов между Евразийским экономическим сообществом и 

Европейским Союзом - не утратили актуальности и по сей день. 

Во второй главе (<<Вклад Республики Казахстан в создание Стратегии 

нового партнёрства Европейского союза со странами Центральной Азии на 

2007-2013 гг.»), где рассматриваются предложения Казахстана по вопросам 

региональной интеграции, экономического развития, демократизации, 

энергетики и безопасности, интерес представляет анализ основных 

положений и практической значимости Стратегии, а также оценка автором с 

позиций сегодняшнего дня казахстанской инициативы, которая 

предусматривала разработку Плана мероприятий по сотрудничеству с ЕС в 

сферах, совпадающих с приоритетами Стратегии. 

В третьей главе «Государственная программа Республики Казахстан 

«Путь в Европу» диссертант на примере этого документа и различных 

этапов его прохождения в правительственных структурах рассматривает 

механизм принятия внешнеполитических решений в Республике Казахстан. 

Заслуживает внимание и такая проанализированная Р. С. Курмангужиным 

малоизвестная проблема, как казахстанская инициатива по обучению 

афганских граждан, которая связана с реализацией одного из направлений 

государственной программы - разработкой приоритетов председательства 

Республики Казахстан в ОБСЕ . 
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Обращает на себя внимание проанализированный автором в четвертой 

главе (<<Концептуальные основы нового соглашения о сотрудничестве между 

Республикой Казахстан с Европейским Союзом») ход переговоров по 

Соглашению о расширенном партнёрстве и сотрудничестве. Начатые в 2011 

году, они были завершены в октябре 2014 г., и, как предполагает диссертант, 

стороны в перспективе могут выйти на подписание документа, который 

должен прийти на смену Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве от 

1995 г. 

Диссертация построена на сочетании хронологического и проблемно

тематических подходов, отличается последовательностью изложения, а 

также обоснованностью положений, выносимых на защиту. 

Вместе с тем к диссертации Р. С. Курмангужина имеется несколько 

замечаний. 

В первой главе (стр. 44-47) затрудняет восприятие чрезмерно 

подробный анализ факторов, объясняющих реакцию Европейского союза на 

казахстанскую инициативу по созданию совместной с ЕС Общей стратегии 

сотрудничества в регионе Центральной Азии. 

Работа выиграла бы, если бы автор более аргументировано изложил в 

третьей главе (стр.11 0-114) значение и специфику казахстанской 

инициативы по разработке в рамках председательства Республики 

Казахстан в ОБСЕ в 2010 г. образовательной программы, 

предусматривающей обучение афганских студентов на территории 

Казахстана. 

Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не 

снижают общей положительной оценки диссертации Р .С. Курмангужина. 

Работа является законченным научно-квалифицированным 

диссертационным исследованием. Положения и заключительные выводы 

диссертации обоснованы, а достоверность результатов проведенного 

исследования подтверждена фактическими и документальными данными. 
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Научный аппарат оформлен в соответствии с существующими требованиями. 

Автореферат и опубликованные научные работы автора адекватно отражают 

содержание диссертационного исследования. 

Данная работа отвечает требованиям, предъявляемым Высшей 

аттестационной комиссии ~инистерства образования и науки Российской 

Федерации и критериям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

сентября 2013 г. NQ 842. Диссертация полностью соответствует также 

заявленной специальности 07.00.15 - История международных отношений и 

внешней политики. 

Все вышесказанное дает основание заключить: Курмангужин Рустем 

Салимовичем заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.15 - История международных 

отношений и внешней политики. 

Официальный оппонент, 

доктор политических наук, 

главный научный сотрудник 

Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
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