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Актуальность проблемы диссертационного исследования обусловлена 

значимостью интеграционного сотрудничества на постсоветском пространстве и 

необходимостью дать оценку подходам России и Казахстана, являющихся 

лидерами в продвижении идеи евразийской интеграции. 

Привлечение широкого круга исторических источников позволило автору 

не только раскрыть механизмы взаимодействия России и Казахстана на пути к 

интеграции, но также выявить противоречивые стороны проектов двух стран по 

созданию экономического союза. Указанная реконструкция событий стала 

необходима в связи с потребностью раскрыть специфические черты каждого из 

этапов интеграционного процесса, отметить не только механизмы 

взаимодействия, но показать и проблемы, с которыми столкнулись страны-

участники интеграции, а также позволила раскрыть особенности региональных 

интеграционных проектов в Центральной Азии без участия России. 



Подобная рефлексия дала возможность показать Евразийский 

экономический союз как действующую модель интеграции, спрогнозировать её 

дальнейшее развитие с учётом геополитических и геоэкономических вызовов. 

Научная новизна диссертационного исследования очевидна и определяется 

рядом параметров. 

Во-первых, диссертационное исследование носит междисциплинарный 

характер, поскольку выполнено с использованием как исторических, так и 

политологических методов, прежде всего компаративного анализа и метода 

моделирования. Именно они позволили раскрыть идеологические основы 

российской и казахстанской внешней политики, показать сущность 

«казахстанского» и «российского» евразийства. И.А. Баскакова включила в 

исследование применение одной из версий современного институционализма, 

основанной на теории рационального выбора и опирающейся на 

неореалистический и многофакторный подходы при анализе международных 

отношений. Это позволяет дать объективный анализ евразийской экономической 

интеграции для двух государств с учетом специфики интеграционного 

взаимодействия, наличия как реализованных, так и нереализованных проектов. 

Во-вторых, был предложен комплексный характер анализа модели 

интеграционного сотрудничества России и Казахстана в области экономики и 

геополитики, с учётом национальных интересов сторон, а также мнения 

противников интеграции. 

В-третьих, исследование послужит фундаментом для дальнейших 

разработок, поскольку, несмотря на актуальность проблемы, в академических 

кругах ей уделено недостаточно внимания. 

Не вызывает сомнений и личный вклад И.А. Баскаковой в разработку 

проблемы, поскольку она предложила собственную периодизацию основных 

этапов евразийской интеграции с учетом роли России и Казахстана. Это особенно 

ценно в силу того, что автором были выделены собственные вполне 

обоснованные критерии. Диссертантом было учтено влияние украинского кризиса 

на российско-казахстанские отношения и процесс создания E АЭС. 
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Во введении диссертационного исследования автор убедительно 

обосновывает актуальность, грамотно определяет его предмет и объект, четко 

ставит цели и задачи, емко и содержательно сформулированы научная новизна, 

практическая значимость и основные положения, выносимые на защиту. Следует 

отметить взвешенность и обоснованность хронологических рамок исследования. 

В представленной к защите диссертации проанализирован широкий круг 

источников и специальной литературы (293 наименования), большинство из 

которых относится к различного рода источникам и источникам первичной 

информации (217 наименований), что является несомненным достоинством 

работы. Источниковая база исследования достаточно полно охарактеризована. 

Активное включение внутренних нормативно-правовых актов; концептуальных 

документов, затрагивающих вопросы внешней политики; международных 

нормативно-правовых актов; речей, докладов и интервью политических деятелей; 

справочных и новостных материалов, размещенных на официальных сайтах 

государственных учреждений и международных организаций; статистических 

материалов; результатов опросов; источников личного происхождения и 

публицистических источников позволило автору объективно и комплексно 

подойти к решению поставленных во введении задач. 

Историографический обзор, представленный в рукописи диссертации, 

показывает глубокое знакомство автора с обширной литературой, особенно с 

аналитическими докладами, и работами, и представлен на высоком уровне. 

Особенно следует отметить привлечение аналитических материалов Фонда 

Карнеги, Стокгольмского международного института исследования проблем 

мира, Центра стратегических и международных исследований, Международного 

института стратегических исследований. Несомненным достоинством работы 

является обращение к изучению исторического опыта наиболее эффективных 

моделей сотрудничества. 

Диссертация прошла апробацию в ходе выступлений И.А. Баскаковой на 

различных конференциях, в том числе международного уровня. 
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Диссертация имеет четкую и логичную структуру. Первая глава 

«Концептуальные основы и реализация проектов евразийской интеграции в 1990-

е гг.» представляет собой анализ различных моделей интеграции представленных 

не только Россией и Казахстаном, но и такого тренда как Центрально-Азиатский 

союз, преобразованного в 1998 г. в Центрально-Азиатское экономическое 

сообщество (ЦАЭС), эволюционировавшее в Организацию «Центрально-

Азиатское Сотрудничество», а позднее объединенная с ЕврАзЭС. 

Во второй главе «Процессы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве в 2000-2013 гг.» раскрыты особенности эволюции интеграционного 

процесса, прошедшего три стадии: Евразийское экономическое сообщество, 

Таможенный союз и Единое экономическое пространство. 

Третья глава «Евразийский экономический союз как действующая модель 

интеграции» посвящена анализу функционирования E АЭС. Особое внимание в 

ней уделено конфликту на Украине, оказавшему влияние на позицию Казахстана 

в отношении E АЭС. 

Заключение представлено обоснованными выводами, согласующимися с 

задачами, поставленными во введении, что свидетельствует о достижении 

автором намеченной цели. Выводы отличаются логичностью, полнотой и 

аргументированностью, указывая, что интеграционное сотрудничество России и 

Казахстана было вызвано объективными причинами, но на каждом из шести 

этапов существовали особые факторы, влиявшие на цели и формат интеграции. 

Особую роль стал играть внешнеполитический фактор, в том числе украинский 

кризис. Достоверность выводов основывается как на представленной в работе 

авторской позиции, так и на логически стройной, взвешенной теоретико-

методологической основе, оптимально соответствующей основному замыслу 

исследования. 

Отметив несомненные достоинства исследования И.А. Баскаковой, следует, 

во-первых, в качестве пожелания отметить необходимость рельефного выделения 

оценки проблем и перспектив развития евразийской интеграции, отмеченные в 

исследованиях не только европейских, но и китайских авторов, что, несомненно, 
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обогатило бы третью главу, особенно в свете усилившейся экономической 

интеграции Казахстана и Китая на современном этапе. В данном свете следует 

назвать коллективную монографию, вышедшую в 2015 г. Европейская интеграция 

- взгляд изнутри (Eurasian Integration - the view from within), в которой 

представлены позиции в частности китайских исследователей Yang Cheng. The 

Eurasian Moment in Global Politics: A Comparative Analysis of Great Power Strategies 

for Regional Integration, pp. 274-289; Yu Bin. The Shanghai Cooperation Organisation, 

China and Eurasian integration, pp. 256-273, статьи: Ли С., Ван Ч. Китайская 

политология о смысле и перспективах Евразийского союза // Международные 

процессы. 2014. № 3. С. 71-82 и Ван Ш., Вань Ц. (2014) Проекты «Экономический 

пояс Шелкового пути» и E АЭС: конкуренты или партнеры? // Обозреватель -

Observer. № 10. С. 56-68. 

Во-вторых, в рамках выбранного авторов институционального и 

неоинституционального подходов было бы целесообразно рассмотреть 

интеграционные процессы Казахстана и России не столько в свете описательно-

индуктивной направленности, сколько в историко-компаративистской. Это 

позволило бы проанализировать воздействие «внешней» или «окружающей 

среды» (например, влияние Китая, Турции, международной обстановки в мире и 

регионе) на интенсивность и качество протекания интеграционных процессов. 

Отмеченные замечания, впрочем, имеют рекомендательный характер. 

Пожелания скорее определяют перспективы дальнейшей научной работы 

соискателя, и не снижают высокой оценки значения настоящего исследования. 

Автореферат и опубликованные работы автора достаточно полно отражают 

содержание диссертации. 

Диссертация Ирины Андреевны Баскаковой «Сотрудничество Российской 

Федерации и Республики Казахстан в процессе евразийской интеграции (1991-

2015 гг.)» соответствует паспорту научной специальности 07.00.15 - История 

международных отношений и внешней политики. 

Диссертация Ирины Андреевны Баскаковой, на наш взгляд, представляет 

собой самостоятельное, квалификационное, завершенное исследование, в котором 



решена актуальная задача, имеющая важное научно-познавательное и 

практическое значение. Диссертационное исследование «Сотрудничество 

Российской Федерации и Республики Казахстан в процессе евразийской 

интеграции (1991-2015 гг.)» отвечает требованиям пп. 9-11, 13-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 28.08.2017 г. № 1024), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Ирина Андреевна Баскакова заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата • исторических наук по специальности 07.00.15 -

История международных отношений и внешней политики. 

Отзыв подготовлен доктором исторических наук (07.00.03 - Всеобщая 

история), профессором, заведующим кафедрой зарубежной истории, политологии 

и международных отношений Крючковым Игорем Владимировичем. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений 4 мая 2018 г., протокол № 13. 

Заведующий кафедрой зарубежной истории, 
политологии и международных отношений, 
доктор исторических наук 
(07.00.03 - Всеобщая история), профессор адимирович Крючков 
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