




ОТЗЫВ 
об автореферате диссертации Токбулатовой Жулдыз Есентаевны «Образ 

Казахстана в России: региональные особенности формирования», 
представленной на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география 

 
 
Диссертация Ж.Е. Токбулатовой актуальна как с теоретико-

методической, так и с геополитической точек зрения. Не вызывает 
сомнений и новизна работы. Образ Казахстана в России, сухопутная 
граница с которой (без учёта границы по поверхности озёр между США 
и Канадой) самая длинная в мире, в какой-то степени представляет 
собой «зеркало» межгосударственных отношений. В условиях 
изменения геополитического вектора России, а также политических и 
социокультурных изменений в обеих соседних странах, геокультурное 
пространство которых подвержено дивергенции, представление образа 
как части мониторинга отношений очень важно.    

Защищаемые положения, изложенные в автореферате, имеют 
логически выстроенную структуру, а представленные результаты и 
выводы соответствуют поставленной цели и задачам. Выбор ключевых 
регионов для анализа, система социологических методов,  а также выборка 
респондентов репрезентативны. Выявлены факторы и механизмы 
формирования образа страны, представлены характеристики и черты 
образа в трёх ключевых регионах.  

Использованная теоретическая основа, источниковая база и 
междисциплинарная система методов  позволяют говорить о 
достаточной проработке и достоверности исследования. Важно 
подчеркнуть географичность работы, что важно и ценно при 
междисциплинарном объекте исследования. Диссертация прошла 
апробацию, соответствующую требованиям ВАК. 

В качестве замечаний выскажу следующие:  
1. Представляется, что для полноты картины не хватает 

«обратной связи»: следовало бы продолжить подобное исследование с 
казахстанской стороны. Видимо, это должно стать предметом 
дальнейших исследований.  

2. Спорным представляется утверждение, что «Цепкий образ 
Средней Азии в России… «подавляет» образ Казахстана» (с. 14).  По 
крайней мере, на территории Оренбургской области. Наши опросы и 
интервью, проводимые с 2011 г., говорят о том, что Казахстан и 
Среднюю Азию большинство жителей Оренбуржья позиционируют как 
разные регионы.  

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 



диссертация является завершённой научно-исследовательской работой. 
Диссертационная работа отвечает требованиям пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Жулдыз 
Есентаевна Токбулатова, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.24 - 
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 
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О Т З Ы В 

на автореферат диссертации Токбулатовой Жулдыз Есентаевны  

«Образ Казахстана в России: региональные особенности формирования», 

представленной на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 25.00.24 — Экономическая, социальная, политическая 

и рекреационная география 

 

Отражённое в автореферате исследование обладает отчётливо 

выраженными научной новизной и актуальностью. Новизна заключается в 

рассмотрении сложившегося в России многокомпонентного образа 

Республики Казахстан — государства, имеющего наиболее протяжённую 

государственную границу с нашей страной. В исследовании Казахстан 

предстаёт не точечным объектом, а протяжённым пространством, имеющим 

свою структуру и различия в сложившихся образах регионов. Актуальность 

исследования определяется интенсификацией российско-казахстанских 

связей в рамках деятельности ЕАЭС, постепенной трансформацией образов 

новых независимых государств по мере увеличения стажа их 

государственности, отношением населения к новым геополитическим 

вызовам, связанным с поддержанием региональной безопасности. 

Исследование Ж.Е. Токбулатовой, судя по автореферату, имеет зрелую 

структуру, в нем проведён подробный анализ ранее публиковавшихся 

исследований сходной тематики. Применяющиеся методы исследования 

адекватны поставленным задачам. Судя по всему, автором составлена 

внушительная база данных проводившихся сторонними организациями и им 

самим социологических опросов, а также публикаций печатных 

общефедеральных и региональных СМИ, посвящённых событиям в 

Казахстане и российско-казахстанским отношениям. Автореферат насыщен 

идеями, читается с большим интересом, но при этом написан грамотным 

научным языком, лишён повторов и стилистических огрехов. 
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Следует отметить, что научая работа Ж.Е. Токбулатовой в значительной 

степени носит пионерный характер, она методологически ценна тем, что 

предложенную автором методику выявления и «дешифрирования» образов 

можно использовать и в отношении других стран и территорий. Вполне 

естественно, что столь масштабное и многоплановое исследование не лишено 

и определённых погрешностей, обычных при проведении работ высокого 

коэффициента сложности. Позвольте остановиться на них подробнее. 

Первое. Автор воспользовался далеко не всем перечнем средств и 

методик, позволяющих выявить и интерпретировать сформированный у 

россиян образ Казахстана. В анализе образов, как представляется из текста 

автореферата, не нашли своего применения социальные сети и блогосфера. 

Тем самым из рассмотрения выпадают целые общественные страты: 

молодёжь, неформалы, фрилансеры, для которых именно средства Интернета, 

а не печатные издания становятся важнейшим способом формирования их 

представлений о мире. При этом анализу контента региональной прессы, на 

мой взгляд, в работе уделено неоправданно большое внимание. Полностью 

отождествлять образы Казахстана в региональных медиа с ориентациями 

местного населения ошибочно, так как важнейшие региональные СМИ (а 

именно такие анализировались автором) в российской практике полностью 

контролируются местными элитами и потому не могут отображать реальные 

настроения и позиции проживающих в регионе людей. 

Второе. В исследовании, как мне кажется, всё же не реализован крайне 

важный метод, позволяющий проследить формирование образа страны — 

анализ контента и контекста использующихся ныне и ранее в российских 

школах учебников по истории и географии. Нарративы, применяющиеся в 

учебной литературе, служат основой (каркасом) для выстраивания образа той 

или иной территории впоследствии, по окончанию обучения. Ответы на ряд 

позиций социологического опроса явно свидетельствуют о том, что 

представления о Казахстане сформировались во многом на основе 

преподаваемого в советской и российской школе материала. 
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Однако отмеченные недостатки отнюдь не снижают в целом высокую 

научную ценность исследования. Содержание автореферата и публикации 

полностью соответствуют заявленной тематике. Автор сумел реализовать все 

поставленные перед исследованием задачи. Оригинальность и обоснованность 

положений и выводов, сформулированных в автореферате диссертационного 

исследования Ж.Е. Токбулатовой «Образ Казахстана в России: региональные 

особенности формирования», удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а автор заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 — 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 

 

Заяц Дмитрий Викторович, кандидат географических наук, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

доцент кафедры экономической и социальной географии имени академика 

РАО В.П. Максаковского. 

Адрес: 129626, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 16; e-mail: esg@mpgu.edu, 

тел.: (495) 683-79-03. 

25.11.2019 
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Кандидатская диссертация Ж.Е. Токбулатовой, насколько можно судить по её 
автореферату, посвящена актуальной для общественной географии теме формирования 
образа страны и – вместе с тем – освещает актуальную для международной повестки дня 
тему взаимоотношений России с постсоветскими государствами. 

Важной особенностью подхода диссертантки к работе, акцентирующей её 
географический характер, выступает полимасштабность исследования: помимо 
выявления образа Казахстана в России «вообще», немало внимания уделяется 
региональной дифференциации образа и, в частности, образу Казахстана в Москве, 
Калининградской и Оренбургской областях и Республике Алтай.  

Среди положительных черт работы отметим, что в структуре отечественной 
культурной и гуманитарной (в узком смысле) географии диссертация Ж.Е. Токбулатовой 
«выбирает» один из наиболее проблемных и не решённых на теоретико-
методологическом уровне аспектов – выявление факторов формирования географических 
образов.  

Вместе с тем работа, на наш взгляд, не свободна от недостатков. 
1. Во-первых, недостаточно точно определена методическая значимость работы и 

соотношение выбранных исследовательских методов. Как мы полагаем, одно из 
существенных достоинств работы состоит в комбинировании разных по области 
применения и характеру результатов междисциплинарных методов исследования. В 
автореферате указано на то, какие из них служат основными, а какие – второстепенными 
(с. 10), однако из текста не ясно, какие именно результаты исследования получены на 
основе каких из упомянутых методов. Более точное указание на взаимное использование 
результатов одних методов для последующего изучения того же явления другими 
методами, несомненно, повысило бы методическую значимость работы. Укажем также на 
несостоятельность противопоставления «социологических» методов и контент-анализа 
(с. 10) – последний, очевидно, также выступает социологическим методом, а под первыми 
в данном конкретном случае, вероятно, имеются в виду опросные методы. 

2. Во-вторых, в работе наблюдается явный «перекос» в пользу изучения 
механизмов формирования образа Казахстана, а не, собственно, его факторов. Так, мы не 
обнаружили критического обзора существующих подходов к выделению факторов 
формирования образов (и других категорий пространственных репрезентаций) в 
культурной и гуманитарной географии, страноведении и региональной географии, 
культурной и социальной антропологии, геополитике и политической географии и других 
смежных дисциплинах, все из которых содержат подобные теоретико-методологические 
разработки.  

3. В-третьих, нам представляется ошибочной точка зрения автора о том, что 
недостатком сложившейся в России традиции изучения географического образа служит 
концентрация на «выявлении и систематизации его субъективных внешних черт» (с. 11). 
Собственно, как раз содержательных особенностей Казахстана, отражающихся в 
представлениях о нём в России и четырёх названных выше регионах, в работе и не 
хватает. Неясно в связи с этим, служит ли это отражением действительно наблюдаемой 
символической бедности указанного образа (с. 12) или концептуальной позиции автора. 



4. Наконец, в связи с указанными выше особенностями работы, в диссертации 
наблюдается оригинальная методическая «конструкция», в которой всесторонне 
рассмотрены связи между 1) страной (Россией) и регионами формирования образа другого 
государства, 2) проявляющимися в этих стране и регионах факторах и механизмах 
формирования образа и 3) соответствующими содержательными чертами образа 
Казахстана. Подобный подход, на наш взгляд, служит оригинальным вкладом 
Ж.Е. Токбулатовой в отечественную культурную и гуманитарную географию и, по всей 
видимости, намекает на трансформацию фокуса географических исследований в целом от 
объектов и пространств к связям и потокам. Однако в то же время он нарушает 
традиционный для комплексного страноведения и региональной географии подход к 
месту и культурному ландшафту, в котором в фокусе внимания оказывается соотношение 
объективных особенностей страны изучения и элементов представлений об этой же 
стране. Иными словами, в работе остаётся «за кадром» вопрос о тех или иных 
особенностях Казахстана, явленных или не явленных в образе этой страны, известных или 
не известных россиянам. Образ получается в определённом смысле «оторванным» от 
культурного ландшафта Казахстана.  

Несмотря на указанные выше недостатки, мы считаем, что диссертационная работа 
«Образ Казахстана в России: региональные особенности формирования», насколько 
можно судить по автореферату, служит законченным, целостным, оригинальным 
исследованием, выполненным на актуальную для географической науки тему и 
соответствующим требованиям пп. 9-10 «Положения о присуждении учёных степеней», 
а Ж.Е. Токбулатова заслуживает присуждения ей искомой учёной степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география. 
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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Жулдыз Есентаевны Токбулатовой 

«Образ Казахстана в России: региональные особенности формирования», 
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география 

Проблема исследования географических образов в отечественной достаточно 

хорошо разработана с гуманитарно-географических позиций.  Рецензируемая диссертация, 

судя по автореферату, вносит вклад в методологию исследования образов, расширяя ее 

возможности: это интегративная, глубокая работа, сочетающая субъектность и 

объектность, количественные, качественные, традиционно сциентистские и 

постмодернистские подходы в рамке системного анализа. Ж. Е. Токбулатова не просто 

выявила и теоретически обосновала ключевые отличия образа Казахстана в России в целом 

и в избранных для исследования регионах, она выполнила сложную задачу интеграции 

несхожих и часто противоборствующих подходов (назовем хотя бы дискурс-анализ и 

стандартные социологические опросы, контент-анализ и глубинные интервью) в системной 

«оболочке» таким образом, что эта методология (как и  методика) потенциально применима 

к исследованию географических образов в любом регионе и стране. 

Процедура исследования (восьмиоконные интервью - гипотеза - проверка опросом 

общественного мнения) логична и соответствует цели, выборка объемна и репрезентативна, 

что позволяет считать полученные результаты достоверными. В основе исследования - 

данные интервью и опроса 1207 респондентов, это серьезная база, которая дает 

представления о состоянии географического образа Казахстана в регионах России и может 

стать полезной в отслеживании динамики и эволюции складывания географических 

образов. В диссертации впервые предложена комплексная методика, позволяющая 

раскрыть особенности и отслеживать процесс формирования географического образа 

соседствующих государств, связанных давними интеграционными отношениями. 

Значение результатов исследования, прежде всего, в более глубоком понимании 

обществом самого себя, техники и внутренних закономерностей формирования 

географических аспектов информационного пространства, места образа страны в нем. 

Методика, предложенная автором, интересна и полезна вне  регионального и странового 

контекстов, а сочетание количественного и качественного подходов, критического дискурс-

анализа и контекст-анализа обозначает перспективную траекторию развития теории и 

методов отечественной географии. 

В работе представлена полная, динамичная картина формирования географического 

образа Казахстана. Учет субъекта не просто как носителя образа, а его соавтора, внимание 

к отношениям, возникающим в процессе создания образа, непротиворечиво соединяет 



субъективную и объективную грани исследования. В то же время, процесс складывания 

образа (рис.2) формализуется с помощью категорий среды, сознания, внешних 

(субъективных) черт образа и факторов его основы, где механизм формирования 

универсален.  Задача формализации создания и репрезентации географических образов 

непростая, поскольку существует угроза редукционизма и упрощенного подхода 

социально-культурной и ментально-географической «ткани» образа, где многие процессы 

слиты и разделить их сложно. Судя по автореферату, автор избежала этой проблемы. Выход 

на паттерн - «механизм», который в области восприятия и конструкции образа в принципе 

формализуем, интересен для гуманитарного знания вообще, это точка стыковки системного 

и критически-дискурсивного взглядов. Результатом работы также стало создание 

семантической базы публикаций, дающих «трехпозиционнное» описание образа 

Казахстана в прессе - «просоветское», «государственнически-патриотическое», 

«либерально-западническое». 

Апробируя методику, развертывая схему на конкретном примере, автор делает 

вывод об «одномерном» характере образа Казахстана, его инерционной природе, 

особенностях, специфике репрезентации в Москве и ключевых регионах, что имеет научное 

и практической значение. 

Автореферат диссертации отличает высокий научный уровень, в нем представлены 

новые результаты на актуальную для отечественной и зарубежной географии и общества 

тему, он содержательно, технически и стилистически отвечает самым взыскательным 

научным стандартам. Диссертационная работа Ж. Е. Токбулатовой - законченное, хорошо 

структурированное и логически целостное исследование; работа соответствует 

требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24. – экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география. 
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