
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В &ссертационный советИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Д 209.002.03 (исторические науки)РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
 

(ИМЭМОРАН)
 на базе Московского 

государственного института1]7997 , Москва, Профсою зн ая УЛ. , 23 
Тел .: (499) 120-52-36; факс : (499) 120-65-75 международных отношений 

е-тай: imemoran@imemo.ru 
(университета) МИД Российской 

http://www .imemo.ru 
Федерации
 

/5; ( jt/". ~ .M~ 14504I6d/~ - ({16 '
 
HaN2 

«УТВЕРЖДАЮ» 

г I Заместитель директора 

Института мировой экономики и 

международных отношений 

._ ~",~o~' rocY/J,apCrtt Российской академии наук 
:<У ",\(.И И "'е с9-У, '. 

. ~~<f~~~~\'Л,~~~.оР:;4'у~е~ . (ИМЭМО РАН), ~ 

.i~~~>~~ft~/~:~~\. до~о~итичеX1ICiYК 

.::r::","'. " ::r. ~ ~ ·л·~ ФГВ ~ ~ 
~ g, Ш: .'з : ё5 g: g. rs; ~ .. оитоловскии 
:Esco ", ~ ~G.)(,<,. 

~~'~. . ,:;;;~ ~ « 5» апреля 2015 г . 
• ~~ ~~o..~ ~. ~ ,j ~j :,,1.:~o::: : 

6: < '/ « _.... • ~"' ''' . ~ -< ' • ",~<;;,'\)..,. ~~O " '1),-. 
~~ ;)1( d • " 'f'~ . 
' ~,),)o'" • If). . 

d 

~Ljl--'O," ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертацию Курмангужина Рустема Салимовича на тему: 

«Республика Казахстан Европейский Союз: казахстанекие 

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

представленную на соискание учёной степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.15 - история международных отношений и 

внешней политики 

Казахстан , являющийся одним из наиболее экономич ес ки развитых 

постсоветских государств, занимает ведущее положение в Центральной 

Азии. Страна последовательно проводит многовекторную внешнюю 

политику , становясь при это м все более важным субъектом 

международных отношений. Это обуславливает актуальность 

диссертационного исследования Курмангужина Рустема Салимовича, в 

котором рассматривается одно из важных направлений современной 

внешней политики Республики Казахстан - сотрудничество с Европейским 

Союзом в период 2000-201 О годов. 
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в работе дан анализ внешнеполитических инициатив Казахстана, 

связанных с разработкой в 2000 г. Общей стратегии сотрудничества РК и 

ЕС в Центральной Азии, Стратегии нового партнёрства ЕС с центрально

азиатскими государствами на 2007-2013 г г ., Государственной программы 

Республики Казахстан «Путь в Европу» на 2009-2011 ГГ. , а также 

предложенной Казахстаном в 2009 г. концепции нового соглашения с ЕС об 

«углубленном партнёрстве и сотрудничестве». 

Автор предлагает методологию рассмотрения казахстанских 

инициатив, логически увязывающую их в единое целое, что восполняет 

определённую фрагментарность имеющихся исследований по данной 

проблеме. В диссертации также раскрыты отдельные механизмы 

формирования внешнеполитических шагов казахстанской дипломатии на 

европейском треке. 

Научная новизна работы определяется комплексным исследованием 

упомянутых инициатив , выявлением их закономерности и 

последовательности, взаимосвязи и динамики в условиях меняющегося 

мира , а также развития самой Республики Казахстан и Европейского Союза. 

Это представляется важным, учитывая тот факт, что большинство 

предложений Казахстана (кроме Государственной программы «Путь в 

Европу») не получило должного освещения в работах по данной 

проблематике. 

В этой связи особое значение приобретает активное использование 

автором внутренних документов Республики Казахстан , в частности 

архивных материалов МИД, которые не в полной мере доступны широкому 

кругу исследователей. Это способствует лучшему пониманию общей логики 

развития политики Казахстана на европейском направлении. Наконец, 

немаловажное значение имеет непосредственное участие автора в 

разработке предложений к программе «Путь в Европу ». 
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Научная значимость работы заключается в комплексном исследовании 

одного из этапов развития отношений Казахстана и Европейского Союза, 

которое призвано заполнить имеющуюся «нишу» в современных 

исследованиях . Автор определил объект , предмет, цели и задачи 

диссертации, использовал принцип историзма. Выводы и положения, 

выносимые на защиту, достоверны и аргументированы. Основные научные 

результаты, полученные автором, состоят в следующем: 

1. Выявлено, что период 2000-2010 гг. характеризовался активным 

сотрудничествомРеспублики Казахстан и Европейского Союза, что привело 

к определённому сближению сторон. Чётко обозначены верхняя (2000 г.) и 

нижняя (2010 г.) даты исследования. Показано , что в указанный период 

были разработаны две стратегии ЕС в отношении государств Центральной 

Азии, начата реализация Государственной программы Республики 

Казахстан «Путь в Европу», со стороны РК предприняты шаги по решению 

вопроса о начале переговоров с Евросоюзом по новому соглашению. 

2. Рассмотрены и методологически систематизированы конкретные 

предложения Республики Казахстан по активизации отношений с 

Европейским Союзом. Автор убедительно показывает заинтересованность 

Казахстана в создании необходимых предпосылок для достижения 

двустороннего партнёрского взаимодействия, которое характерно для 

отношений ЕС с ведущими государствами в различных регионах мира. 

3. Важным представляется рассмотрение тренда к более активному 

вовлечению Казахстана в разработку европейской стратегии в Центральной 

Азии, который в значительной степени отражал рост международного 

значения страны. При этом, как доказано в исследовании, реализация 

конкретных мероприятий по европейским инициативам РК способствовала 

формированию общего вектора политическо го и экономического развития 

самой страны, отражала важность осмысленного заимствования 
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имеющегося европейского опыта для сохранения устойчивого 

экономического роста и политической стабильности Казахстана. 

Диссертация имеет практическое значение, её положения и выводы 

могут быть использованы при последующем анализе внешнеполитических 

шагов Казахстана на европейском направлении, а также могут быть 

востребованы специалистами-практиками, ведущими поиск новых 

алгоритмов взаимодействия с внешними партнерами. Систематизированный 

материал исследования также может быть использован при подготовке 

учебных пособий, преподавании соответствующих учебных курсов и 

специальных дисциплин в высших учебных заведениях. 

Отдельные положения исследования представляют интерес в свете 

развития отношений не только с европейскими странами , но и 

государствами , входящими в евразийское пространство. В частности, 

рассмотренные в работе инструменты взаимодействия Казахстана и ЕС 

могут быть использованы в деятельности Евразийского экономического 

союза. 

Основные положения диссертации отражены в публикациях объёмом 

1,35 п.л. в изданиях из списка, рекомендованного Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РФ, а также в отдельной 

монографии объемом 14 п.л.: «Республика Казахстан - Европейский Союз: 

казахстанские инициативы по сотрудничеству с Евросоюзом (2000-2010)>> / 

Р.С.Курмангужин. - Астана. «Жаркын Ко». 2014. - 176 с . 

В приложении к диссертации даны текст Государственной программы 

РК «Путь в Европу» и План мероприятий по её реализации, в разработке 

которых непосредственное участие принимал автор исследования. 

В целом диссертация заслуживает высокой оценки, однако она 

существенно выиграла бы с учетом имеющихся замечаний и пожеланий. 

Некоторые утверждения автора страдают декларативностью, требуют 

более полного раскрытия и наполнения конкретикой. В работе, например , 
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упоминается критика казахстанской стороной разработанного ЕС в 2008 г. 

документа «Приоритеты для Казахстана» (с. 69), однако суть её не раскрыта. 

Вместе с тем , более полный анализ ряда положений работы способствовал 

бы более глубокому освещению вопроса о том , какой уровень 

взаимодействия с ЕС представлял наибольший интерес для Казахстана в 

исследуемый период. 

Работа могла бы также выиграть от более четкой структурированности 1

ой главы по этапам развития отношений ЕС и РК, их целям и итогам. В 

частности , в целях исследования факторов , обусловивших рост интереса ЕС к 

Казахстану, могло бы быть полезным показать структуру и динамику 

товарооборота двух стран. Безусловный интерес могло бы иметь более 

чёткое рассмотрение динамики целей ЕС в регионе Центральной Азии с 

учетом российского фактора. Представляется уместным более углубленный 

анализ отличий казахстанских предложений по новому соглашению о 

партнерстве с ЕС от положений действующего соглашения. 

Впрочем, указанные замечания отнюдь не портят общей весьма 

позитивной картины и могут быть учтены автором в процессе дальнейшего 

исследования данной проблематики. 

Диссертационная работа Курмангужина Р.С. является 

квалифицированным, самостоятельным и завершённым исследованием , в 

котором решена актуальная задача, имеющая важную научную и 

практическую значимость. 

Автореферат, основные научные публикации и соответствующая 

монография отражают основные положения и выводы диссертации, а также 

научный вклад соискателя в исследуемую проблематику . 

Личным вкладом автора является документирование и анализ общей 

логики инициатив Казахстана по сотрудничеству с Евросоюзом. Полученные 

выводы и положения , выносимые на защиту, дают обоснование для 

положительной оценки работы. 
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Диссертация «Республика Казахстан Европейский Союз: 

казахстанские инициативы по сотрудничеству с Евросоюзом (2000-2010 

гг.)» по своей научной новизне и практическому значению соответствует 

требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства образования 

и науки РФ и критериям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2013 г. 

N2842, а е ё автор Курмангужин Р.С. заслуживает присуждения ему учёной 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 - история 

международных отношений и внешней политики. 

Отзыв ведущей организации на диссертацию и автореферат 

Курмангужина Р.С. «Республика Казахстан Европейский Союз: 

казахстанские инициативы по сотрудничеству с Евросоюзом (2000-2010 

гг.)» подготовлен кандидатом исторических наук, старшим научным 

сотрудником Сектора «Россия и новые государства Евразии» ИМЭМО РАН 

Ионовой Еленой Петровной и одобрен на заседании указанного сектора 27 

марта 2015 г., протокол N21. 
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