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Диссертация Баскаковой Ирины Андреевны посвящена актуальной 

проблеме — определению основных форм, направлений, проблем и 

перспектив сотрудничества России и Казахстана в контексте исторической 

эволюции современной евразийской интеграции. Сегодня для России и 

Казахстана развитие евразийской интеграции является приоритетным 

направлением внешней политики стран. Не вызывает сомнений тот факт, что 

именно Россия и Казахстан являются «локомотивами» современных 

интеграционных процессов в Евразии, а российско-казахстанское 

взаимодействие оценивается как «цементирующее звено» всей евразийской 

интеграции. В целом позиции России и Казахстана в отношении перспектив 

развития евразийской интеграции в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) совпадают, но в то же самое время есть ряд позиций, по 

которым между двумя странами существуют определенные разногласия. 

Диссертация Ирины Андреевны посвящена анализу исторических факторов 

формирования евразийской стратегии России и Казахстана, сравнительному 

анализу подходов двух стран, выявлению причин существующих проблем и 

разногласий среди стран-основательниц ЕАЭС. 

Степень обоснованности научных положений диссертации 

И.А.Баскаковой подтверждается репрезентативным отбором, 

систематизацией и оценкой работ российских и зарубежных исследователей 

по исследуемой тематике. Автор диссертации систематично подразделяет 
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комплекс изученных научных изданий на тематические подгруппы в 

соответствие с логикой изложения материалов в тексте диссертации: работы, 

посвященные истории интеграционных процессов, изучению исторического 

опыта, поиску наиболее эффективных моделей сотрудничества; работы по 

истории Центрально Азии и постсоветского пространства в целом; работы, 

посвященные формированию и реализации внешней политики России и 

Казахстана; работы, посвященные анализу двухсторонних отношений России 

и Казахстана; и, наконец, пласт литературы, посвященный процессам 

интеграции на постсоветском пространстве. Диссертант сумела дать 

аргументированную характеристику содержания важнейших научных 

публикаций по исследуемой им тематике. 

Достоверность научных положений диссертации подтверждается 

квалифицированным применением, как общенаучных методов исследования, 

так и методов исторической науки. В основу исследования И.А.Баскаковой 

легли ключевые положения неореализма. 

Степень обоснованности научных положений и выводов автора 

обеспечены корректной формулировкой объекта и предмета исследования. 

Определенные диссертантом задачи исследования диссертации 

соответствуют цели и предмету исследования, его заглавию, что позволило 

соискателю в полной мере раскрыть заявленную им тематику исследования. 

Новизна научных положений и выводов исследования проявляется 

в следующем. В исследовании исторических и идеологических основ 

«казахстанского евразийства» и идей многовекторности в формировании 

внешнеполитического курса Республики Казахстан. В диссертации 

предложена авторская периодизация основных этапов евразийской 

интеграции (6 этапов) с учетом роли России и Казахстана. Кроме того, 
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автором исследовано влияние украинского кризиса 2014 года на российско-

казахстанские отношения в целом и процесс создания ЕАЭС. 

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы 

подтверждается 4 статьями, опубликованными в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных 

исследований. Основные тезисы исследования были представлены 

диссертантом на международных и российских конференциях. Таким 

образом, научные положения и выводы, сформулированные в диссертации 

И.А.Баскаковой, базируются на эмпирическом материале. 

Содержание диссертации последовательно раскрывает авторский 

замысел. Диссертационное исследование Баскаковой И.А. построено 

достаточно логично и состоит из введения, обзора литературы, результатов 

собственных исследований, изложенных в 3 главах, выводов, списка 

источников и литературы. Исследование носит самостоятельный, 

законченный характер. 

Особый интерес вызвала идея диссертанта о перспективах 

использования европейского опыта создания системы макрорегионов и 

формирования инновационных кластеров на границе России и Казахстана и 

дальнейшем ее использовании в развитии ЕАЭС, изложенная 3 параграфе 2 

главы, посвященной приграничному сотрудничеству России и Казахстана. На 

наш взгляд, эту идею следовало развить еще более детально, так как она 

содержит в себе определенную инновационность и практическую 

значимость. 

В целом положительно оценивая работу, считаем необходимым сделать 

следующие замечания; 

Во-первых, вопросы вызывает формулировка третьего положения 

новизны исследования: «с учетом важности евразийской интеграции для 
3 



российского внешнеполитического курса, получение результаты могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях» (стр. 20). На наш взгляд, данное 

положение относится скорее к разделу практической значимости 

диссертации. 

Во-вторых, диссертант в своем исследовании активно использует 

понятие «Евразия», которое, несомненно, является ключевым в данном 

исследовании. Однако, к сожалению, в тексте диссертации отсутствует 

дискуссия в отношении концепта «Евразия» в российской, казахстанской, да 

и зарубежной литературе, и, как следствие, отсутствует и авторское 

определение данного понятия. В результате не дается авторская оценка, 

например, такого утверждения, присутствующего в тексте, как: «Казахстан -

государство, географически находящееся в центре Евразии» (стр. 42). 

В-третьих, спорным представляется тезис автора о низкой 

эффективности такой структуры как ЕврАзЭС. На наш взгляд, этот вопрос 

носит дискуссионный характер, так как рядом экспертов данная структура 

рассматривается все же, как базис будущего ЕАЭС, первый шаг на пути 

реализации идеи евразийской интеграции. 

В-четвертых, в третьей главе диссертации, где речь идет о сопряжении 

ЕАЭС и ЭПШП, в тексте нет упоминаний о казахстанском проекте «Нурлы 

жол», соответственно, нет анализа его влияния на российско-казахстанские 

отношения в контексте развития ЕАЭС. Далее проект все же упоминается на 

странице 156, но опять не анализируется как фактор российско-

казахстанских отношений. В целом, следует отметить недостаточное 

внимание диссертанта оценке влияния китайского фактора на развитие 

евразийской интеграции в целом и отношений России и Казахстан, а, на наш 

взгляд, данный фактор стал одним из ключевых в последнее десятилетие. 

В-пятых, несмотря на внушительный список использованных 

источников и литературы в нем отсутствует ряд важных работ по 

исследуемой тематике. В частности, отсутствуют работы представителей 

петербургской школы евразийских исследований (в том числе работы 



рецензента). Так, в списке литературы указана докторская диссертация 

доцента СПбГУ К.Е.Мещерякова и абсолютно не представлены его 

многочисленные публикации и монографии по исследуемой тематике. 

Аналогичная ситуация с многочисленными исследованиями Е.М.Кузьминой 

(указана только 1 статья) - одного из ведущих российских экспертов по 

Центральной Азии. Кроме того, на странице 45 раскрывается роль ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева (Казахстан), но диссертантом практически не упоминается 

вклад факультета международных отношений по изучению и популяризации 

идей евразийства и евразийской интеграции. Автор проигнорировал и работы 

преподавателей данного факультета (например, А. Оспанова, Т.Мармонтова, 

С.Кожирова и др.). Без внимания остались и аналитические материалы, 

публикуемые преподавателями ЕНУ совместно с российскими вузами 

(например, СГУ им. Н.Г.Чернышевского) и российскими аналитическими 

центрами («Евразия-Поволжье», «Мастерская евразийских идей» и др.) по 

тематике приграничного сотрудничества двух стран. 

Наконец, в-шестых, в работе много опечаток и грамматических ошибок 

(например, стр. 33 пропущено слово: «...стремление сохранить и развивать 

сотрудничество на постсоветском пространстве было одним из ключевых 

приоритетов внешнеполитического Нурсултана Назарбаева...»; на стр. 43: 

«Н. Назабаева неоднократно подчеркивал в своих выступлениях...», стр. 40: 

«П.Савитского», стр. 78: «Себя РФ видела как один из полюсов нового мира, 

«крупнейшую евразийской державу»; на стр. 121: «Но в разделе, 

посвященном практическим задачам и приоритетам, на первое месте 

поставлен не ЕАЭС, а регион Центральной Азии» и т.д.). 

Тем не менее, указанные замечания не снижают общего 

положительного впечатления от диссертационного исследования 

И.А.Баскаковой. 

Таким образом, диссертационное исследование Баскаковой Ирины 

Андреевны «Сотрудничество Российской Федерации и Республики 
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Казахстан в процессе евразийской интеграции (1991-2015 гг.)», 

представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.15 - История международных отношений и внешней 

политики, соответствует требованиям ВАК, в частности, пунктам 9-14 

.Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата исторических наук. 
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