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Нет сомнений, что избранная для изучения проблема находится в 
центре исследовательского и политического интереса ученых, 
государственных деятелей, широкой общественности не только Российской 
Федерации и Республики Казахстан, но и многих других стран. Для наших 
государств сотрудничество в рамках процесса евразийской интеграции - и 
объективная необходимость, и непосредственный опыт взаимодействия в 
ключевых сферах развития. Для других участников евразийского 
интеграционного процесса наши двусторонние отношения служат не просто 
примером, но и во многом локомотивом социально-экономического 
прогресса. Более широкий круг стран - соседей РФ и РК, а также всех 
других, прежде всего региональных, - успехи и трудности этих 
интеграционных усилий воспринимает и использует в контексте собственных 
задач и интересов. 

Актуальность исследования определяется и его непосредственной 
связью с современностью, когда само сотрудничество РФ и РК, как и 
евразийская интеграция являются продолжающимся и принципиально 
важным компонентом всего комплекса их внешнеполитической стратегии. 
Эта хронологическая близость объекта и предмета исследования часто 
воспринимается в качестве некого препятствия для отстраненного анализа. 
Однако данное обстоятельство следует оценивать прежде всего как один из 
самых важных стимулов и поводов для пристального изучения. Сложная 
динамика мировых и региональных взаимоотношений актуализирует 
своевременную научную оценку возможностей, противоречий и перспектив 
интеграционного сотрудничества РФ и РК. 

И.А. Баскакова построила свое исследование в оправданной логике 
системного и комплексного подхода, что предполагает опору на состояние 
изученности темы, связанную с этим постановку цели и задач, а также круг 
источников, необходимых для наиболее полного и адекватного ответа на 
сформулированные в диссертации вопросы. Они положены в основу 
структуры данной работы, что позволило соискателю последовательно 
проанализировать совокупность репрезентативных материалов, данных и 
событий, которые обусловливали направленность и характер двустороннего 
сотрудничества России и Казахстана в рамках их интеграционных намерений 
и обязательств. Стоит отметить в качестве одного из достоинств диссертации 
весьма полный и обстоятельный анализ историографии проблемы, которая 
систематизирована на основе дедуктивных умозаключений и подтверждает 



правомерность предпринятого исследования. Вполне квалифицированной 
представляется также характеристика групп источников, выбор которых 
предопределен поставленными задачами. 

Рассматривая в главе 1-й концептуальные основы и реализацию 
проектов евразийской интеграции в ее начальный период 1990-х гг., 
соискатель пришла к выводу об оригинальном характере евразийского 
казахстанского проекта, что подтверждается комплексом документов, 
внутри- и внешнеполитических условий развития Республики Казахстан. В 
диссертации прослеживается эволюция казахстанской концепции 
евразийства, что позволяет выделить узловые пункты не только 
дипломатических, организационных и прочих усилий страны, но и 
конкретизировать его идейное наполнение. Отмечена практическая 
нацеленность идеи Евразийского союза, которую в свое время выдвинул 
Н.А.Назарбаев. 

Динамика интеграционных процессов в 1990-е годы показана 
посредством анализа моделей экономической интеграции с участием РФ и 
РК, а также региональных проектов в Центральной Азии без участия России. 
Автор выявила позитивные тренды, ошибки и трудности в развитии этих 
интеграционных процессов, которые в 1990-е гг. были не вполне удачными 
по многим причинам, которые названы в диссертации. Важно, что этот 
начальный объективно востребованный этап, как считает соискатель, в 
тяжелейших условиях геополитических сдвигов в Евразии не разрушил 
тенденции к консолидации и строительству модерной системы 
разностороннего взаимодействия новых стран огромного региона. 

Во 2-й главе рассматривается следующий, не менее сложный и важный 
период движения постсоветских стран к экономическому взаимодействию, 
разделенный на три взаимосвязанных этапа. Несмотря на очевидность 
преимуществ такой интеграции, в 2000-2013 гг. она развивалась достаточно 
противоречиво, что показано в диссертации на примере Евразийского 
экономического сообщества, Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, а также приграничного сотрудничества РФ и РК. 
И.А.Баскакова выделяет обстоятельства, по которым ЕврАзЭС в том виде, 
каком он был создан, не имел достаточных возможностей для коренного 
изменения ситуации. Вполне правомерно отмечается высокая 
ответственность и историческая роль лидеров постсоветских стран, особенно 
России и Казахстана, в динамике и качестве интеграционных инициатив. В 
работе обстоятельно и объективно рассматриваются развитие и результаты 
деятельности Таможенного Союза, особенности, содержание и перспективы 
приграничного сотрудничества РФ и РК. 

В заключительной главе анализируется процесс создания Евразийского 
экономического союза, при этом соискатель выделяет не только 
концептуальные и институциональные его основы, но и детально 
характеризует проблемы и перспективы ЕАЭС, а также риски, связанные с 
геополитическими и геоэкономическими факторами, которые отчетливо 
проявляются в позиции и действиях Казахстана. Показано, что 



существенную роль при этом играли как стратегические цели и 
геополитические трансформации в регионе и мире, так и конъюнктурные 
политические, экономические и иные обстоятельства. В частности, 
представляет актуальный интерес анализ Договора о добрососедстве и 
союзничестве в XXI веке, подписанного в 2013 г. РФ и РК. Не менее важны 
уточнения и выводы, сделанные в диссертации по поводу разных 
направлений интеграции в рамках ЕАЭС, как они оцениваются странами-
участниками такого взаимодействия. Как считает соискатель, «если в 
ближайшие годы уровень интеграции между предприятиями трех стран 
повысится и ЕАЭС сможет доказать свою экономическую эффективность, 
смена лидера в одной из стран не будет угрозой для Союза» (с. 143). Этот 
вывод звучит актуально и содержит прогностический потенциал. Следует 
положительно оценить и анализ, который дает И.А. Баскакова относительно 
позиции и действий Казахстана и прежде всего Н.А.Назарбаева в связи с 
масштабным кризисом украинской государственности. Это относится и к 
взаимодействию Казахстана с Россией, и к внутриполитической тактике 
казахстанского лидера. 

Приведенные в заключении общие характеристики основных этапов 
интеграционных евразийских процессов, как и роли России и Казахстана в их 
развитии, позволили автору сделать убедительный вывод: «Евразийский 
экономический союз стал наиболее эффективной моделью интеграции. Он 
отвечает и двухсторонним интересам России и Казахстана, и 
многосторонним. ЕАЭС отличается наиболее глубоким уровнем интеграции 
и охватом большего количества сфер экономики по сравнению с 
предыдущими проектами, наличием наднациональных органов управления и 
более равным распределением голосов» (с. 167). 

Диссертационная работа И.А.Баскаковой, несомненно, отличается 
научной новизной и практической значимостью. Приведенные в ней 
фактические, статистические данные, документы и материалы, 
аналитические выкладки позволили соискателю обеспечить объективное, 
взвешенное, разноплановое и конкретно-историческое представление о 
весьма сложных и противоречивых интеграционных процессах в 
постсоветской Евразии. Вполне оправданно основными государственными 
объектами изучения стали Россия и Казахстан. Соискатель 
продемонстрировала необходимый уровень научной компетентности, 
успешное применение новейших и адекватных цели и задачам работы 
методов и подходов. Это позволило подтвердить правомерность и 
доказательность выдвинутых на защиту положений, которые имеют 
исследовательскую перспективу, важный политический и прикладной смысл. 

В качестве замечаний, не имеющих принципиального характера, стоит 
отметить, в частности, отсутствие внимания к социально-гуманитарным и 
особенно культурным аспектам евразийской интеграции и двусторонних 
отношений России и Казахстана. Хорошо известно, в частности, что реформа 
письменности в тюркоязычных странах СНГ и особенно Казахстане 
оказывает достаточно противоречивый эффект на разные стороны 



взаимодействия наших стран и общественные настроения. Как показывает 
новейший опыт, недостаточное внимание именно к гуманитарной 
проблематике может иметь неоднозначные последствия, которые 
существенно влияют на политические, экономические и иные направления 
взаимодействия на постсоветском пространстве, в т.ч. под влиянием других 
государств и структур. Не вполне логично выглядит систематизация 
некоторых источников и литературы. К примеру, среди источников личного 
происхождения отсутствуют публикации, например, Б.Н.Ельцина 
«Президентский марафон» (М., 2000) и Н.А.Назарбаева «Критическое 
десятилетие» и другие. В то же время далеко не все публикации президента 
РК можно отнести к публицистике. 

Автореферат и публикации И.А.Баскаковой отражают основные 
положения и материалы диссертации, которая полностью соответствует 
требованиям ВАК, в частности, пунктам 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. И.А. Баскакова заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.15 - История международных отношений и внешней 
политики (исторические науки). 
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