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Актуальность темы исследования.
Актуальность комплексного
исследования стратегии Республики Казахстан в отношении США
определяется лидирующей ролью Казахстана в Центральной Азии и
долгосрочными устремлениями США в отношении этого государства. От
состояния экономического и военно-политического сотрудничества
Казахстана с США во многом зависит геополитическая ситуация в Евразии.
Сотрудничество с западными странами оказало воздействие на интеграцию
Казахстана в мировую систему международных отношений. Отношения
Казахстана с Западом являются весомым фактором дипломатической
стратегии, направленной на обеспечение безопасности страны и создание
вокруг нее благоприятных политических и экономических условий,
позволяющих успешно проводить внутренние реформы. Крайне важно, что,
несмотря на политическое и практическое значение сотрудничества
Казахстана с Западом, в Астане – по крайней мере, пока – не подвергают
сомнению исключительную важность и приоритетность взаимоотношений с
Россией, которая является естественным союзником Казахстана. Велика
вероятность того, что в дальнейшем комплексное сотрудничество между
Республикой Казахстан и США будет иметь тенденцию к усилению, что будет
оказывать серьезное влияние на общую ситуацию в Центральной Азии.
Современные вызовы, исходящие от международного экстремизма и
терроризма, повышают актуальность и значимость научного исследования
экономических и военно-политических аспектов сотрудничества Республики
Казахстан с США. Казахстан стал важным геополитическим «актором» в
системе глобальных внешнеполитических координат, играя при этом
ключевую роль в Центральной Азии. К данному региону приковано внимание
всех основных держав, вступивших в конкуренцию друг с другом за влияние
на государства Центральной Азии.
Объектом исследования является внешняя политика Республики
Казахстан на современном этапе.
Предметом исследования выступает внешняя политика Казахстана в
отношении Соединенных Штатов Америки.
Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы раскрыть
механизм формирования внешней политики Республики Казахстан,
определить сущность экономической и военно-политической составляющей
внешнеполитического курса страны на американском направлении.

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
 выявить основы формирования внешней политики
современного государства;
 раскрыть механизм формирования и императивы внешней
политики Республики Казахстан;
 определить содержание экономической составляющей во
внешней политики Казахстана в отношении США;
 раскрыть специфику казахстанской внешней политики в
военно-политической сфере в отношении США.
Апробация результатов исследования.
Основные результаты
исследования были представлены в ходе проведения конференции молодых
исследователей «Молодая наука-2017» (Пятигорск, 2017) и отражены в
публикации «Роль и место Запада во внешней политики Казахстана», а также
во время всероссийской студенческой конференции «МОДЕЛЬ ООН СКФУ»
(г. Ставрополь, 18-20 мая 2015).
Структура дипломной работы отображает логику исследования и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав по два параграфа в каждой, заключения, библиографического списка
использованной литературы, включающего 104 источников, в том числе 13 на
иностранных языках и 9 приложений. Общий объем работы составляет 82
страницы машинописного текста.
Краткое содержание:
Внешняя политика Республики Казахстан на современном этапе
направлена на активное содействие осуществлению курса реформ во
внутренней политике страны, обеспечению конкурентоспособности
национальной экономики и позиционированию страны как инициатора
крупных «гуманитарных проектов и международных инициатив» (сирийские
мирные переговоры в Астане, инициатива «Глобальный ноль» и др.). На
практике многие внешнеполитические инициативы Казахстана направлены
на создание условий для выхода страны на мировые рынки, развитие
собственного экспортно-импортного потенциала, привлечение инвестиций,
новых технологий в производственную сферу, реализацию проектов
альтернативных транспортных путей.
Ориентация руководства Казахстана на «налаживание и укрепления
связей» с США в экономике исходит из необходимости обеспечения
внутренней
экономической
и
политической
стабильности
и
конкурентоспособности промышленности, сельского хозяйства, торговли,
транзитной инфраструктуры страны, в политике – из диверсификации
внешних связей, снижении зависимости от России и Китая. Однако в
последние годы экономический фактор ослаб, что связано с причинами
мирового финансового кризиса, объемы инвестиций в экономику Казахстана,
увеличение присутствия казахстанских государственных компаний и
предприятий в нефтегазовой сфере и коррупцией в государственных органах.

Все это вызывает дисбаланс в отношениях Казахстана со странами Запада в
пользу политических отношений, что может в среднесрочной перспективе
привести к ослаблению позиций России в этой стране.

