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ФИЛОСОФИЯ.  ИСТОРИЯ 
                                             

Осмонов  С.М.   

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КЫРГЫЗСТАНА И 
РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI СТОЛЕТИЯ 

 
С распадом Советского Союза  все 

государства Центральноазиатского региона, 
недавно приобретшие независимость и в то же 
время потерявшие общую систему 
безопасности, остро ощущают любые реальные 
угрозы их суверенитету. В данных 
обстоятельствах эти страны уделяют огромное 
внимание формированию собственных систем 
национальной безопасности, и Кыргызстан 
здесь – не исключение.  

Центральноазиатский регион занимает 
ключевое положение на континенте в плане 
активного противодействия международному 
терроризму, незаконному обороту оружия и 
наркотиков. Вполне логично, что вопросами 
безопасности в регионе одновременно 
занимаются близкие по подходам к борьбе с 
терроризмом Организация договора о 
коллективной безопасности и Шанхайская 
организация сотрудничества, активными 
членами которых являются наши страны. 

Кыргызско-российское сотрудничество в 
военной сфере стало важным фактором 
поддержания стабильности и безопасности в 
Центральной Азии. Начало ему было положено 
договором «О дружбе, сотрудничестве и 
взаимопонимании между Российской 
Федерацией и Республикой Кыргызстан» от 10 
июня 1992 года, который определил взаимные 
обязанности в обеспечении совместной 
оборонной политики, оказании необходимой 
помощи, в том числе и военной, в случае 
агрессии или ее угрозы в отношении одной из 
сторон. За прошедшие годы между 
Кыргызстаном и Россией в военной области и в 
вопросах охраны границ было подписано свыше 
сорока различных соглашений и договоров. Это 
договоры и соглашения  «О сотрудничестве в 
военной области», «О порядке использования 
российских военных объектов на территории 
Кыргызской Республики и статусе военно-
служащих Российской Федерации в 
Кыргызской Республике», «О порядке передачи 
Кыргызской Республике под охрану участков ее 
государственной границы, охраняемых Феде-
ральной пограничной службой РФ» и другие. 
Стороны постоянно работают над развитием 
договорной базы сотрудничества.  

Наиболее полно общность интересов 
проявилась в борьбе против международного 

терроризма. Россия одной из первых пришла на 
помощь нашей республике, когда банды 
террористов вторглись в Баткен. В эти 
драматические дни из России поступала 
бескорыстная помощь в виде вооружений, 
боеприпасов и военно-технического имущества.                                      
Согласованной и скоординированной была и 
позиция России и Кыргызстана по поддержке 
антитеррористической операции международ-
ной коалиции, проводимой после 11 сентября 
2001 года и постконфликтному устройству 
Афганистана. 

При активном участии России разрабаты-
ваются взаимовыгодные проекты по развитию 
военно-промышленного комплекса, что, 
несомненно, влияет на разрешение многих 
социально-экономических проблем, сказывается 
на создании новых рабочих мест, сокращении 
бедности.  

Важным направлением сотрудничества 
стала совместная деятельность в рамках 
Объединенной системы ПВО стран СНГ. Россия 
предоставляет  свои полигоны для боевых 
стрельб подразделений ПВО Кыргызстана. 
Российские специалисты постоянно оказывают 
помощь министерству обороны Кыргызстана в 
освидетельствовании находящихся на вору-
жении комплексов ПВО, по поддержанию их 
готовности к боевому применению, а также в 
решении вопросов совершенствования управ-
ления дежурными силами и средствами.  

В октябре 2000 года Россия предоставила 
министерству обороны Кыргызстана  военно-
техническое имущество на 2,5 млн. рублей, а в 
июне 2002 года «Рособоронэкспорт» для 
восстановления радиолокационных комплексов 
ПВО Кыргызстана осуществил поставку 
военно-технического имущества на сумму в 4,1 
млн. рублей, а также направил в республику 
новую партию имущества для восстановления 
зенитно-ракетных комплексов ПВО на сумму 
4,5 млн. рублей.   А в 2006 г., в соответствии с 
подписанным в 2005 г. между министерствами 
обороны КР и РФ договором о сотрудничестве 
и военной помощи, одна из радиолокационных 
станций сил ПВО Кыргызстана прошла полную 
модернизацию на одном из оборонных 
предприятий Самары. Причем все расходы на 
капитальный ремонт и транспортировку взяла 
на себя российская сторона, затратившая на эти 
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цели более четырех миллионов рублей. 
Обновленная техника сразу была отправлена в 
радиотехническое подразделение, дислоци-
рованное в Иссык-Кульской области. В 
Российской Федерации также были приобре-
тены запасные части и принадлежности для 
зенитно-ракетных комплексов и средств 
разведки для частей ПВО южного региона 
республики на сумму около двух миллионов 
рублей. Эта покупка стала возможной благодаря 
целевым средствам, выделенным из бюджета 
РФ на совершенствование системы ПВО 
Кыргызстана1.  

Развиваются тесные связи в подготовке 
военных кадров. Кыргызстанские военнослу-
жащие обучаются в России с 1993 года. 
Отправка на учебу в Российскую Федерацию 
связана с теми специальностями, которых нет в 
военных учебных заведениях республики. В 
основном это подготовка офицеров для войск 
ПВО, артиллерии, военных медиков, юристов, 
переводчиков и специалистов для инженерных 
войск. Кстати, 90% всех обучающихся кыргыз-
станских военных за рубежом – слушатели и 
курсанты именно российских вузов2.  

Кроме того, наши страны эффективно 
взаимодействуют в рамках уставных и рабочих 
органов Договора о коллективной безопасности. 
И практическим результатом стало форми-
рование механизма региональной безопасности 
– создание Коллективных сил быстрого 
реагирования. Именно в рамках ОДКБ был 
предусмотрен авиационный компонент – разме-
щение авиационной группировки Российской 
Федерации в Кыргызстане.  

В ходе встречи глав государств, состояв-
шейся в мае 2002 г. в Москве, российская 
сторона поддержала руководство Кыргызстана 
в активизации двустороннего военно-техни-
ческого сотрудничества. Министерству 
обороны Российской Федерации было поручено 
наладить поставки в Кыргызстан необходимой 
военной техники и имущества по льготным 
ценам и обеспечить ремонт вертолетов 
вооруженных сил Кыргызстана по ценам, 
действующим для российских потребителей. В 
последующем, это решение было дополни-
тельно подтверждено в ходе Душанбинской 
сессии глав ОДКБ, состоявшейся в конце 
апреля 2003 г3.  

Продолжением достигнутых договорен-
ностей выступило подписание ряда соглашений 
в области военного сотрудничества между 
Россией и Кыргызстаном в июне 2002 г. Их 
практическим выражением явилась работа по 
созданию авиационного компонента КСБР 
ОДКБ на базе военного аэродрома в г. Кант. 
Создающаяся военная авиабаза отвечала 

обоюдным интересам наших государств в деле 
укрепления мира и стабильности в регионе. 

Уже в ноябре 2002 г. в Кыргызстане 
работала группа военных экспертов 
министерства обороны Российской Федерации. 
Она обстоятельно осмотрела военный аэродром 
кантской авиационной части и сделала 
заключение о его полной пригодности для 
размещения объединенного авиационного 
подразделения Коллективных сил быстрого 
реагирования. Эксперты высоко оценили 
взлетно-посадочную полосу, помещения вспо-
могательных служб, удачное геополитическое 
расположение аэродрома, с которого можно 
будет отразить угрозу возможного нападения на 
территории стран Договора о коллективной 
безопасности. Особо они отметили хорошую 
подготовленность кыргызстанских пилотов, 
техников, всего обслуживающего персонала. 
Уже  в начале декабря на аэродром Канта 
прибыли первые  российские военные самолеты 
СУ-25, СУ-27, ИЛ-76.  

В авиационное подразделение сил быстрого 
реагирования, кроме российских ВВС, вошли 
также кыргызстанские самолеты: четыре Л-39 – 
«Альбатрос», два военно-транспортных 
самолета АН-26 и АН-12, восемь вертолетов 
МИ-8. Наши самолеты должны были вести 
разведку, осуществлять контроль территорий  
государств, доставлять на места военные 
грузы4.  

Ярким свидетельством укрепления 
кыргызско-российских двусторонних отноше-
ний стал официальный визит президента РФ 
В.Путина 5 декабря 2002 года в Бишкек. В ходе 
данного визита был подтвержден курс на 
дальнейшее укрепление и развитие взаимных 
отношений, подкрепленный подписанием 
Бишкекской декларации и не имеющего 
аналогов в СНГ Соглашения о взаимных мерах 
по укреплению безопасности между Россией и 
Кыргызстаном. В данном Соглашении подчер-
кивается, что оно направлено на углубление 
всестороннего сотрудничества в интересах 
укрепления глобальной и региональной 
безопасности, включая противодействие угро-
зам XXI века, прежде всего международному 
терроризму, незаконному обороту оружия и 
наркотиков, нелегальной миграции и другим 
видам организованной преступности. В 
Соглашении отмечается также, что этот 
документ отражает дальнейшее укрепление 
отношений «вечной дружбы, союзничества и 
партнерства между двумя странами, а также 
намерение и далее наполнять двусторонние 
отношения новым содержанием, чтобы они 
соответствовали требованиям времени и 
особенностям современной международной 
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обстановки»5. Президент КР А.Акаев, желая 
выразить смысл этого положения документа 
более конкретно, заявил, что Кыргызстан хочет 
стать главной стратегической опорой России в 
Центральной Азии. Это заявление окончательно 
сняло все вопросы относительно того, с какой 
целью и в каком политическом контексте 
группа российских боевых и транспортных 
самолетов, также военнослужащих была 
размещена на авиабазе «Кант».   

На протяжении всего 2003 г. российской 
стороной велись подготовительные работы по 
открытию авиабазы в г. Кант. Планировалось, 
что подписание соглашения о ее статусе и 
официальное открытие состоятся в июле 2003 
года. Однако, из-за имевших место террористи-
ческих актов в Москве эти мероприятия были 
перенесены на осень 2003 года.  

22 сентября 2003 года министрами обороны 
России и Кыргызстана в присутствии 
президентов этих стран в Москве был подписан 

договор «О статусе и условиях пребывания 
российской авиабазы в Киргизии».               
Официальное открытие авиабазы КСБР ОДКБ в 
Кыргызстане, состоявшееся с участием 
президента Российской Федерации 23 октября 
2003 года, стало очередным подтверждением 
стратегического курса на сближение между 
нашими странами.  

Военное сотрудничество между Россией и 
Кыргызстаном является одним из приоритетных 
направлений  для укрепления  дружеских и 
союзнических взаимоотношений двух 
государств.  
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