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ОТЗЫВ

на диссертационную работу Макашевой Жанат Становны по теме: «Национальные 
интересы как фактор реализации суверенитета Республики Казахстан в условиях 

формирующегося мирового порядка», представленную на соискание степени доктора 
философии (PhD) по специальности

6D020200 - «Международные отношения».

Представленная диссертационная работа посвящена актуальной проблеме - 
изучению национальных интересов Казахстана в современных международных условиях. 
Действительно, каждое государство в проведении своей внешней политики 
руководствуется национальными интересами, поэтому осмысление их содержания является 
важной задачей как с политической, так и научной точки зрения.

Первая глава посвящена теоретико-методологическим основам исследования 
формирования национальных интересов в условиях укрепления государственного 
суверенитета Республики Казахстан. В ней автор рассматривает такие вопросы, как 
теоретические и концептуальные аспекты территориальной целостности как 
фундаментального национального интереса независимого Казахстана; национальная 
идентичность как основа государственного суверенитета Республики Казахстан; 
формирование и реализация национальных интересов Республики Казахстан во внешней 
политике.

Диссертант с самого начала вносит ясность в вопрос о территории и 
государственности Казахстана, утверждая, что территория Казахстана как национального 
государства сформировалась в советский период, когда Казахстан был автономной, а затем 
союзной республикой в составе СССР. Как независимое государство Казахстан образовался 
в результате распада СССР на пятнадцать независимых государств, бывших союзными 
республиками в составе Советского Союза. Новые независимые государства образовались 
на месте бывших союзных республик с их территорией, населением и государственным 
аппаратом. Она утверждает, что образование Казахской республики с определением ее 
территории и других элементов государственного строительства стало результатом 
социалистической модернизации в советском Казахстане.

Макашева Ж.С. обращает внимание на то, что в историческом аспекте вопрос 
существования государства на территории Казахстана представляет особый интерес, 
поскольку еще в XIX в. и вплоть до первой трети XX в. казахи вели кочевой образ жизни. 
В научной литературе на протяжении длительного времени ведется дискуссия о 
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возможности существования государства в кочевом обществе. Очевидно, что диссертант 
подробно изучила данный вопрос, включая вопрос коллективизации и модернизации. В 
итоге, она делает заключение, что за несколько лет казахи перешли от общества (кочевого), 
в котором государство играет небольшую роль, в общество, в котором государство 
определяет практически все социальные отношения, включая семейные отношения и связи. 
Но для этого необходим был огромный и всепроникающий государственный аппарат, 
который принесла с собой Казахская советская республика. Благодаря преемственности 
государственного аппарата переходный период от советской социально-политической 
системы к социально-политической системе независимого Казахстана не был столь 
болезненным, как это происходило в других постсоветских государствах.

В работе прослеживается историческая связь между населением и территорией 
государства, укреплению которой способствует государственный аппарат, придает особый 
характер населению государства и получает определение «нация». Автор также 
внимательно прослеживает становление национальной идентичности, особенно в контексте 
политики руссификации в советское время.

Во второй главе автор изучает национальные интересы Республики Казахстан и 
стратегические взаимоотношения этого государства с Российской Федерацией. В ней она 
анализирует исторические предпосылки государственных взаимоотношений Казахстана и 
России; проблему национальной безопасности Республики Казахстан в условиях 
стратегического партнерства с Российской Федерацией, а также вопросы территориальной 
целостности Республики Казахстан в условиях взаимоотношений с Российской 
Федерацией. Автор в своем анализе отмечает, что в России в 1990-х годах заявили о себе 
националистические силы, которые предъявляли территориальные претензии к Казахстану, 
утверждая, что его северная часть является российской землей, которую коммунистический 
режим отдал Казахстану. Такие заявления порождают секьюритизацию России в 
казахстанском обществе, прежде всего в его националистической части.

В диссертации обосновывается важное утверждение, что нарастающий 
геополитический конфликт, прежде всего в контексте войны России с Украиной, 
представляет большую угрозу суверенитету Казахстана. Сегодня Казахстан как 
государство и его суверенитет сталкивается с вызовами, с которыми не сталкивался со 
времен обретения независимости. По мнению автора, образ России как стратегического 
союзника во многом скрывал имперскую сущность ее внешней политики в общественном 
мнении Казахстана в 1990—2000 годах.

Автор прослеживает тенденцю усиления с середины 2000-х гг. в России и Китае 
антиамериканского и антизападного направления во внешней политики. Критикуя США, 
они утверждали, что нынешний миропорядок не однополярный, а многополярный, и 
выступали против однополярной модели мироустройства.

Третья глава посвящена экспертному анализу национальных интересов Республики 
Казахстан, касательно проблемы укрепления территориальной целостности Казахстана; 
укрепления национальной идентичности Казахстана; а также укрепления суверенитета 
Казахстана.

В ходе опросов, автор выяснила, что подавляющее большинство экспертов 
придерживаются мнения о существовании угроз территориальной целостности Казахстана. 
Здесь интересно заметить изменения общественного сознания Казахстана по вопросу об 
угрозах территориальной целостности Казахстана, причем в самом общем его виде как 
существования таких угроз без их спецификации. Если бы такой вопрос задавался в 1990 
гг., то подавляющее большинство экспертов и простых респондентов ответили бы 
отрицательно на него, не видя сколько-нибудь реальных угроз территориальной 
целостности Казахстана. Однако за прошедшее с тех пор геополитическая ситуация в мире 
и на постсоветском пространстве сильно изменилась, появились угрозы войны и, 
соответственно, территориальной целостности постсоветских государств, включая и 
Казахстан. Среди этих угроз главной, несомненно, является война России против Украины 



и все вытекающие из этого последствия для Казахстана и других постсоветских государств. 
Поэтому результаты экспертного опроса по данному вопросу видятся нам как вполне 
закономерные.

В ходе опросов диссертант выяснила скептическое восприятие опрошенных 
экспертов относительно национальной мощи Казахстана в обеспечении его 
территориальной целостности, что, на ее взгляд, можно объяснить влиянием январских 
событий 2022 г. в Алматы. Согласно результатам экспертного опроса, Россия и Китай 
видятся как две главные угрозы территориальной целостности Казахстана. Само 
географическое положение Казахстана между двумя государствами с давними и мощными 
имперскими традициями не может не наталкивать на восприятие их как главных угроз 
безопасности нашей страны.

Характеризуя современную систему международных отношений, специалисты 
говорят о «возврате геополитики». При этом, как выяснила автор в ходе опросов, главным 
союзником Казахстана в отстаивании национальных интересов и суверенитета является 
Турция, а другим союзником видятся США.

Вместе с тем, в диссертации содержатся некоторые моменты, которые вызывают 
критические вопросы для дальнейшего изучения. Так автор в начале утверждает, что «три 
остальные соседние для Казахстана государства - Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан 
- рассматриваются общественным мнением нашей страны и экспертным сообществом как 
представляющие значительно меньшую угрозу». Думается, эти три страны вообще не 
представляют никакой угрозы для Казахстана.

В работе раскрывается в основном российское направление внешней политики 
Казахстана, что в определенной степени сужает рамки исследования, которые в названии 
диссертации определены шире.

В целом представленная диссертационная работа является законченным научным 
исследованием, отвечающим требованиям ВАК и может быть представлена к защите.

Д-р Фарход Толипов (PhD),
Директор негосударственного научноголг^^^Ж^^ч,
«Караван знаний»
Ташкент, Узбекистан


