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Отамбаев Т.А. 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
КЫРГЫЗСТАНА СО СТРАНАМИ АЗИАТСКОГО КОНТИНЕНТА 

Обретение Кыргызстаном независимости 
актуализировало проблему формирования и 
последовательной реализации самостоятельной 
внешней политики, отвечающей национальным 
интересам, росту авторитета и положения страны 
в мировом сообществе. 

За прошедшие годы  Кыргызстан достиг 
неплохих результатов. Он стал субъектом 
международного права, активным членом основ-
ных международных организаций. Республика 
признана абсолютным большинством стран мира 
и поддерживает с ними дипломатические отно-
шения. Приоритеты КР во внешней политике 
многовекторны. Здесь присутствует и истори-
ческий аспект, в первую очередь, это пространст-
во СНГ. Это и реалии нового времени, 
необходимость поддержания очень тесных 
взаимовыгодных отношений со странами 
развитого мира.  

Одним из приоритетных направлений 
внешней политики суверенного Кыргызстана 
явилось установление взаимовыгодного сотруд-
ничества с такими странами  Азиатско-Тихо-
океанского региона, как Япония, Республика 
Корея и Малайзия,  накопивших богатый опыт 
современной модернизации экономики, который 
может для нас оказаться полезным при 
проведении рыночных преобразований. 

Сотрудничество Кыргызстана с выше-
названными государствами является своеобраз-
ным полигоном отработки современных форм 
взаимовыгодных межгосударственных и внешне-
экономических связей. Всестороннее изучение 
этого опыта представляет особый научный и 
практический интерес. 

Актуальность обращения к вопросам взаи-
модействия Кыргызстана с динамично развиваю-
щимися странами АТР в разнообразных сферах 
межгосударственного сотрудничества обуслав-
ливается также тем обстоятельством, что 
внешняя политика представляет собой опытное 
поле постоянного поиска новых путей и методов 
практической деятельности. Ее успешное прове-
дение в значительной степени зависит от 
диалектического соотношения опыта прошлого и 
настоящего, умения на этой основе четко 
обозначить перспективы развития. 

Данный фактор приобретает особое значе-
ние в настоящее время, когда весь цивилизо-
ванный мир определяет новые перспективы, 
новую стратегию своего развития. Особое 

значение эта задача приобретает для государств 
бывшего СССР. 

Исходя из актуальных запросов времени, 
необходимо дать объективную оценку  формиро-
ванию ориентиров и приоритетов стратегии 
дальнейшего развития в сфере внешнеполити-
ческой и внешнеэкономической деятельности. В 
данном контексте систематизация накопленного 
опыта межгосударственного сотрудничества 
Кыргызстана со странами АТР позволяет, с 
одной стороны, обобщить то, что сделано, и 
укрепить все ценное, имеющееся в этом опыте, 
четко обозначить перспективные формы и 
средства взаимодействия, а с другой,– раскрыть 
проблемные моменты и на этой основе опреде-
лить пути дальнейшей оптимизации внешней 
политики и внешнеэкономической деятельности 
Кыргызской Республики.  

Разумеется, различные аспекты сотруд-
ничества  Центральной Азии со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона нашли 
широкое отражение в научно-исследовательской 
литературе ближнего и дальнего зарубежья, а 
также в трудах отечественных ученых. Столь 
пристальное внимание специалистов к полити-
ческому и экономическому взаимодействию  
центральноазиатских стран с государствами АТР 
вполне объяснимо стремительностью взаимного 
узнавания, в результате которого в научный 
оборот в кратчайшие сроки была вовлечена 
огромная масса новой информации. Оживлен-
ному обмену мнениями между учеными способ-
ствовали также многочисленные международные 
семинары и научные симпозиумы, проводив-
шиеся в это время. Активный интерес прояв-
лялся к самому широкому спектру проблем, но 
особое внимание уделялось положительному 
опыту индустриализации стран АТР с возмож-
ным использованием его при проведении 
рыночных реформ в государствах Центральной 
Азии. 

Огромную научную ценность имело для 
автора обращение к страницам истории 
Центральной Азии  в целях понимания ее 
исторической значимости, а также участия 
великих держав в событиях в регионе в разные 
периоды времени. В целях рассмотрения роли и 
значения Центральной Азии в контексте 
геополитики использовались работы известных 
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западных исследователей:  З.Бжезинского, 
Г.Киссинджера1 и др.        

Многочисленные статьи ученых ближнего и 
дальнего зарубежья (Д.Файзуллаева, А.Ниязи, 
Д.Малышевой, С.Шараповой и др.) посвящены 
анализу геополитического соперничества вели-
ких держав в Центральноазиатском регионе2.     

Особого внимания заслуживают труды 
российских, казахстанских и других ученых 
ближнего зарубежья, рассматривающих пробле-
мы постсоветской внешней политики своих 
стран.  Данная группа исследований представ-
ляет большой интерес тем, что позволяет 
провести сравнительный анализ становления 
внешнеполитической стратегии стран бывшего 
СССР, имеющих между собой тесные 
исторические взаимосвязи.        

В этом плане особо следует выделить труды 
казахстанских ученых К.Токаева, в монографии 
которого  анализируются основные направления 
и перспективы внешней политики Казахстана, и 
У.Касенова, который изучает проблемы безопас-
ности  Центральной Азии в условиях глоба-
лизации3.         

В качестве наиболее значимых российских 
работ по данной теме можно указать монографии 
Титаренко М.Л.,  Ткаченко В.П., Пак Б.Д., а 
также аналитические статьи А.Панова, 
М.Стеклова4.          

                                                 
1 Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 2006; 
Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997; Его же. 
Дипломатия. – М., 1997. 
2 Файзуллаев Д. Россия – США: геополитическое 
соперничество в Центральной Азии // Азия и Африка 
сегодня. – 2008. – №3; Ниязи А. Игра на выдавливание. 
Центральная Азия как объект противостояния России и 
США // Азия и Африка сегодня. – 2008. – №3; 
Шарапова С. Треугольник США-Западная Европа-
Россия и Центральная Азия // Центральная Азия и 
Кавказ. – 2003. – №1; Малышева Д. США и Россия на 
постсоветском Востоке: что впереди? // Центральная 
Азия и Кавказ. – 2003. – №1; Ее же. Центральная Азия 
в фокусе региональной политики // Мировая экономика 
и международные отношения. – 2007. – №12. 
3 Токаев К. Внешняя политика Казахстана в условиях 
глобализации. – Алматы, 2000; Касенов У. 
Безопасность Централбной Азии: национальные, 
региональные и глобальные проблемы. – Алматы, 1998. 
4 Титаренко М.Л. Россия лицом к Азии. – М, 1998; Его 
же. Российские интересы в АТР и принципы 
формирования азиатской политики России в первой 
половине XXI века // Азия и Африка сегодня. – 2008. – 
№3;  Ткаченко В.П. Корейский полуостров и интересы 
России М., 2000; Пак Б.Д. Россия и Корея. М., 2004, 
Панов П.  Российско-японские отношения в XXI веке // 
Азия и Африка сегодня. – 2009. – №2; М.Стеклов 
Российско-южнокорейское сотрудничество в 
энергетической сфере: перспективы и трудности // 
Азия и Африка сегодня. – 2007. – №12. 

Особую значимость для исследования 
представляют научные труды отечественных 
ученых, занимающихся общими вопросами 
внешней политики Кыргызстана и его взаимо-
отношений с другими государствами, в том 
числе с Японией, Южной Кореей и Малайзией. 
Среди них особо следует отметить монографии 
А.Джекшенкулова, К.Токтомушева, 
М.Иманалиева5, которые являлись профессио-
нальными работниками министерства иностран-
ных дел Кыргызстана. В их работах дается 
довольно полное представление о состоянии 
всего комплекса политических, экономических и 
культурных связей; в них также приводятся 
сведения о наиболее важных документах, 
регулирующих двусторонние отношения, 
официальная хроника взаимных визитов и 
хронология внешнеполитических событий.        

Становление внешнеполитического курса 
КР, отдельные аспекты внешнеполитической 
деятельности и международных отношений 
рассматриваются в работах Н.Омарова, Кааны 
Айдаркул, У.Чотонова6. 

Особенности и проблемы развития пост-
советской Центральной Азии и ее интеграция в 
глобальные мировые процессы освещаются в 
монографиях И.Волкова, А.Джоробековой, Ким 
Мин Чула7. 

Таким образом, степень разработанности 
темы позволяет сделать вывод о том, что до 
настоящего времени не проводилось комплекс-
ного исследования   двусторонних отношений 
Кыргызстана со странами АТР (Япония, Южная 
Корея, Малайзия), процесс становления и 
развития сотрудничества с вышеуказанными 
государствами не получил должного освещения. 

                                                 
5 Джекшенкулов А. Независимые государства 
Центральной Азии в мировом сообществе. – М., 2000;  
Токтомушев К. Внешняя политика суверенного 
Кыргызстана. – Бишкек, 2001; Иманалиев М. Очерки о 
внешней политике Кыргызстана. – Бишкек, 2003. 

6 Айдаркул Каана. Международные отношения 
кыргызов и Кыргызстана: история и современность. – 
Бишкек, 2002; Омаров Н.М. На пути к глобальной 
безопасности //Центральная Азия после 11 сентября              
2001 г. – Бишкек, 2003; Он же. Внешняя политика 
Кыргызской Республики в эпоху «стратегической 
неопределенности».– Бишкек, 2005; Он же. Между-
народные отношения в эпоху глобального развития.– 
Бишкек,  2003; Чотонов У. Суверенный Кыргызстан: 
выбор исторического пути. – Бишкек, 1995. 

7 Волков И.В. Основные проблемы геополи-
тического положения Центральной Азии в эпоху 
глобализации. – Бишкек, 2007; Джоробекова А. Э. 
Основные тенденции и направления интеграционных 
процессов в Центральной Азии. – Бишкек, 2007; Ким 
Мин Чул  Система региональной безопасности Цент-
ральной Азии в условиях глобализации. – Бишкек, 
2009. 
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Следовательно, процессы формирования и 
развития взаимосвязей Кыргызской Республики 
с Японией, Южной Кореей и Малайзией  
нуждаются в углубленном изучении.      

Стратегическое значение Азиатско-Тихо-
океанского региона определяется его ролью 
«локомотива» мировой экономики, одной из 
главных движущих сил глобального развития, 
реальный вес которой в обозримой перспективе 
будет неуклонно возрастать. Важнейшее 
значение при этом имеет подъем Китая, Индии, а 
также динамичный рост Японии, Южной Кореи, 
Малайзии и целого ряда других стран.           

Наряду  с этим Центральноазиатский регион 
– привлекательный рынок для экономически 
развитых государств. Естественно, Япония, 
Южная Корея, Малайзия и другие государства 
АТР заинтересованы в более динамичном 
торгово-экономическом взаимодействии с 
регионом, что, безусловно, отвечает интересам 
всех центральноазиатских стран. 

Являясь одной из ведущих, экономически 
развитых стран мира, Япония играет  в мировой 
экономике и политике заметную роль. Вполне 
очевидно сегодня ее влияние на мировые и 
региональные тенденции, реализуемое посредст-
вом всего многообразия дипломатических, 
политических, экономических методов, 
присущих великой экономической державе. 

Последний пример  активизации роли 
Японии в мировой политике – направление 
японских миротворцев в Ирак. Желание внести 
свой вклад в укрепление глобального мира 
сказывается и на ее активности в Центральной 
Азии. В последнее время углубилось понимание 
того, что от эффективного регионального 
сотрудничества, стабильности и процветания в 
нашем регионе во многом зависит международ-
ная безопасность. 

Япония – один из активнейших доноров 
Кыргызстана и оказывает большое влияние на 
ход социально-экономических преобразований в 
государстве. Начиная с 1992 года, правительство 
Японии В рамках программы содействия 
экономическим реформам в новых независимых 
государствах оказало и продолжает оказывать 
Кыргызстану помощь в различной форме. В 
общей сложности нашей стране было предостав-
лено более чем 300 млн. долларов. Среди успеш-
но реализуемых проектов, имеющих  большую 
значимость для развития экономики Кыргыз-
стана, значатся: 

 реконструкция аэропорта «Манас»; 
 реконструкция автодороги Бишкек – Ош; 
 преобразования в социальном секторе; 
 усовершенствование системы меди-

цинского обслуживания. 

В рамках технического содействия 
реформам в Кыргызстане Япония  большую 
помощь оказывает посредством направления 
своих экспертов-консультантов, в том числе 
миссий по различным отраслям экономики, в 
задачу которых входит изучение и подготовка 
технико-экономических обоснований для 
реализации программ модернизации в отраслях 
народного хозяйства. 

Деятельность Японского агентства между-
народного сотрудничества в Кыргызстане 
плодотворно содействует укреплению сотрудни-
чества между двумя странами. Успешно реали-
зуемые проекты по развитию Иссык-Кульской 
области как туристического региона, создание 
Центра информационных технологий в Бишкеке 
направлены на развитие экономики и подготовку 
высококвалифицированных кадров в нашей 
республике. 

Активно развивается двустороннее сотруд-
ничество Кыргызстана с другим высокоразвитым 
государством АТР – Южной Кореей. Сегодня эта 
страна проявляет серьезный интерес к инвести-
ционной политике Кыргызстана и стремится 
занять свою нишу в складывающейся системе 
его экономических отношений с зарубежными 
партнерами. 

Впрочем, для корейских предпринимателей 
наша республика уже давно не является terra 
incognita, Они выигрывали тендеры на участие в 
таких крупных совместных проектах, как 
реабилитация автодороги Бишкек – Ош, возве-
дение телекоммуникаций в Чуйской области, 
построили парк отдыха и развлечений 
«Фламинго», который стал одной из достоп-
римечательностей нашей столицы. Динамично 
растет товарооборот между нашими странами. 

Финансово-техническая помощь министер-
ствам и ведомствам Кыргызстана осуществ-
ляется по линии Корейского агентства по между-
народному сотрудничеству в рамках Программы 
технической помощи новым независимым 
государствам СНГ. 

Уникальной страной в Азиатско-Тихо-
океанском регионе является Малайзия, доказав-
шая всему миру возможности своей высокораз-
витой и высокотехнологичной экономики. Ее 
опыт государственного становления, формиро-
вания гармоничного полиэтнического и поликон-
фессионального общества был бы весьма  
полезен для развития современного Кыргыз-
стана. Кроме того, Малайзия обладает большим 
авторитетом в мировом сообществе, исламском 
мире и  среди развивающихся стран. Активная 
деятельность Малайзии в АСЕАН определяет ее 
как одного из лидеров Юго-Восточного 
азиатского континента. 
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Как известно, во второй половине 90-х гг. 
эта страна проявила большую заинтересован-
ность в развитии сотрудничества с 
Кыргызстаном. Между нашими государствами 
активно развивался политический диалог и 
экономические связи. Но в начале 2000-х гг. в 
силу ряда как объективных, так и субъективных  
обстоятельств, в кыргызско-малайзийских отно-
шениях наступил период затишья. Лишь в 
последние годы  стала наблюдаться некоторая 
активизация двусторонних контактов.  

Таким образом, большим достижением 
внешней политики Кыргызстана является дина-
мично развивающееся сотрудничество с 
Японией, Южной Кореей и Малайзией, накопив-
шими богатый опыт современной модернизации 
экономики. Достигнутые в ходе взаимных 
визитов договоренности с этими странами 
позволили привлечь в экономику Кыргызстана 
крупные инвестиции из Японии, осуществляется 
ряд проектов с участием южнокорейского 
бизнеса, приобретает конкретные очертания 
сотрудничество с Малайзией в торгово-
экономической области. 

Однако на пути становления между-
народного сотрудничества Кыргызстана со 
странами АТР сделаны, хотя и определяющие, 
тем не менее, начальные шаги. Здесь встретилось 
немало трудностей, проблемных моментов. 
Богатейший потенциал широкой палитры 
многоаспектных связей еще не задействован в 
полной мере. 

Дальнейшая работа в этом направлении 
приносит конкретные результаты, проявляю-
щиеся в активизации двусторонних отношений  в 
сфере экономики, торговли и инвестиций. 
Делается акцент на диверсификацию внешних 
сношений, расширение географии отношений со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В 
связи с этим завязываются прочные отношения с 
этими странами через международные и 
региональные организации, такие как ЭСКАТО, 
АСЕАН, АТЭС и т.д.  

При этом сохраняется в качестве приоритета 
политики страны в АТР развитие дружест-
венных, равноправных и взаимовыгодных 
отношений с ее прежними партнерами, которые 
оказывали и оказывают ей большую помощь в 
проведении социально-экономических реформ. 

        
 
 

__________________________ 


