
ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ,  № 6, 2011 

 
 
 
 

  

209 

ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ 
 

Мамытов У.Ж. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ НЕЗАВИСИМОГО КЫРГЫЗСТАНА 

U.Zh. Mamytov  

INTERNATIONAL LIFE INDEPENDENT KYRGYZSTAN 

УДК: 930.22 (575.2) (55) 

В статье рассматривается история развития международных отношений в Кыргызской Республике. 

The article examines the history of international relations in the Republic. 

Международные отношения с древних времен играли значительную роль в жизни  любого государства, 
общества и отдельного человека.  

Происхождение народов, становление различных социальных институтов, разнообразие культур, 
научно-технический прогресс постоянно способствовали расширению взаимоотношений между различными 
странами мира, развитию торговых и культурных обменов, созданию межгосударственных союзов, 
установлению и укреплению дипломатических контактов или, иначе говоря, международных отношений. 

С появлением на политической карте мира независимого Кыргызстана необходимо было определить 
место нового государства в мире, национальные интересы и внешнеполитические задачи страны. На 
сегодняшний день Кыргызстан является полноправным членом мирового сообщество и принимает активное 
участие в международной жизни. 

Международная жизнь, как и сама жизнь, не стоит на месте и подвержена постоянным изменениям. 
Поэтому внешняя политика Кыргызстана должна учитывать происходящие изменения и соответственно 
строиться на принципах, отвечающим национальным интересам нашего государства. 

Для Кыргызской Республики тесные отношения с центральноазиатскими государствами, 
обусловленные географическим соседством, взаимодополняемостью и взаимозависимостью экономик, 
родством культур, традиций, обычаев и общностью исторических судеб, являются особо приоритетными. 

Сотрудничество и взаимоотношения центральноазиатских государств развиваются на основе 
фундаментальных государственных соглашений и договоров, принятых в 1991 - 1997 гг. на официальных 
встречах руководителей республик. На их основе восстанавливаются прерванные связи между предприятиями 
и ведомствами, успешно сотрудничают в различных социально-экономических сферах представители 
приграничных областей и районов, вопреки всем мерам, принятым с обеих сторон ради защиты национальных 
рынков, продолжают работать каналы человеческого взаимодействия, торгового обмена и духовного общения 
между жителями республик.  

Межгосударственные договоры и соглашения предусматривают: 
• Уважение суверенитета, территориальной целостности сторон, невмешательство во внутренние дела, 

взаимовыгодное экономическое и культурное сотрудничество; 
• Взаимодействие Кыргызстана и Казахстана в разрешении актуальных проблем укрепления мира и 

безопасности посредством развития политических контактов; 
• Гарантию защиты прав граждан сторон, проживающих на их основе взаимности и в полном 

соответствии с нормами современного международного права; 
•  Взаимодействие в вопросах подержания правопорядка, борьбы с преступностью и наркобизнесом, 

оказания правовой помощи в уголовных и гражданских делах как необходимую предпосылку преодоления 
кризисных социальных явлений Кыргызстана и Казахстана. 

Основу наших отношений в политической, экономической, социальной и других сферах составляет уже 
наработанная солидная договорно-правовая база, состоящая из более чем  200 межгосударственных, 
межправительственных и межведомственных соглашений. Среди них наиболее фундаментальным и важным 
документом, определяющим главные направления сотрудничества двух стран, является Договор о вечной 
дружбе между КР и РК, подписанный в 1997 г. В нем провозглашается обоюдное обязательство Сторон строить 
свои отношения, руководствуясь принципами равноправия, взаимного уважения и партнерства. 

Общеизвестно, что обстановка в том или ином регионе мира во многом зависит от уровня 
взаимоотношений соседних государств. Сегодня на первый план для Кыргызстана выдвигаются отношения с 
ближайшими соседями. В условиях глобализации для обеспечения дальнейшего экономического роста, 
укрепления позиций в Центральноазиатском регионе нашей стране желательно иметь надежного 
стратегического партнера. Но прежде необходимо определить общие интересы и перспективы среди соседей по 
региону и сделать первоначальный выбор именно среди них. Бесспорный факт, что географическое положение 
Кыргызстана сильно затрудняет процессы его интеграции с остальным миром, через территорию Казахстана 
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наша республика получает выход на Россию, Европу  и далее в остальной мир. (Казахстан по всем видам 
транспорта обеспечивает Кыргызстану порядка 80% транзитных услуг). Поэтому для нас целесообразно 
развитие стратегического союза, который сложился исторически, и экономического сотрудничества с 
Казахстаном с его весьма выгодным геополитическим и экономическим положением. Соседнее государство и в 
перспективе сохранит за собой роль одного из основных экономических и политических партнеров Кыргызской 
Республики.  

Еще в  мае 1992 г. в Чолпон-Ате состоялась встреча руководителей Иссык-Кульской области КР и  
Алматинской области РК и был подписан двусторонний договор о дружбе и взаимосвязи. Областные 
руководители Дж. Сааданбеков и А.Есимов подчеркнули, что этот договор отвечает интересам жителей 
вышеназванных областей и должен способствовать  развитию сотрудничества двух регионов, а также имеет 
важное значение в укреплении дружбы между двумя республиками. В вышеназванном договоре были отмечены 
следующие моменты: 

• Прямые контакты между руководствами областей, комитетами, средствами массовой информации  
должны направляться на улучшение социальной защиты, развитие здравоохранения, воспитание подрас-таю-
щего поколения в духе высокого гражданства; 

• Алматинская и Иссык-Кульская области будут сотрудничать в области туризма и между ними 
должны быть установлены прямые контакты и обмены; 

• Проведение выставок, встречи народных умельцев и мастеров (декоративное и прикладное 
искусство); 

• Представители сторон будут участвовать в межобластных, междугородных, межрайонных выставках, 
симпозиумах и ярмарках, а также в культурных мероприятиях;  

• Стороны будут решать хозяйственные и экономические вопросы, касающиеся интересов региона; 
• Установить прямые контакты между промышленными, строительными, торговыми компаниями, 

предприятиями и коммерческими структурами, а также между городами и районами двух областей; 
• Контролировать таможенные посты, эксплуатировать пастбища, водные, коммуникационные системы 

и дороги в соответствии с законодательствами Кыргызской Республики и Республики Казахстан [1]. 
Этот договор считался бессрочным и по инициативе другой стороны мог прекратить свое 

существование.  Примечателен тот факт, что данный договор был подписан в тот период, когда обе страны 
признали независимость друг друга, но между ними дипломатические отношения еще не были установлены. 
Между тем к тому моменту многие страны не только успели признать независимость Казахстана и 
Кыргызстана, но уже открыли там свои посольства (например, США, Турция, Китай, Япония и т.д.). То есть 
между январем 1991 г.  и октябрем 1992 г. в кыргызско-казахских дипломатических отношениях имеется 
определенный пробел.  

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Казахстаном были установлены 15 октября 1992 
года. В 1993 году было открыто посольство РК в КР [2].  Нужно особо подчеркнуть роль первого   
Чрезвычайного и  Полномочного посла РК в КР, известного казахского поэта  М.Шаханова в укреплении 
дружественных, добрососедских и братских отношений между двумя народами. По его инициативе вручение 
казахской премии "Алтын копуро" ("Золотой мост") кыргызским деятелям культуры стало традицией, кроме 
того конкурсы казахских и кыргызских акынов-импровизаторов стали традиционным явлением. 

Указом президента КР А.Акаева в 1993 г. М.Шаханову было присвоено звание "Народный поэт 
Кыргызской Республики". Этой почетной награды он был удостоен за многолетнее плодотворное творчество, 
главная тема которого - дружба народов, утверждение идеалов красоты, добра и гармонии человека с 
окружающим миром. 

Развитие кыргызско-казахских связей стало одним из важных ориентиров в процессе становления 
внешнеполитического курса Кыргызстана.  

Как известно, политическая сфера межгосударственных отношений призванная заложить базу, 
краеугольный камень для развития сотрудничества на всех прочих направлениях, сама в свою очередь, 
подвергается влиянию экономического фактора, реального объема торгово-экономического сотрудничества, 
человеческого фактора, реально сложившихся и существующих связей в области культуры, науки, образования 
и т.п. В задачу политических лидеров часто входят закрепление уже существующих связей, создание условий 
для более динамичного их развития. Уже сегодня можно сказать, что данная задача находит свое решение, 
прежде всего, в результате значительного укрепления межгосударственных связей, имевшего места на 
протяжении последних лет. Этот процесс выразился, в том числе, в активизации контактов между первыми 
лицами обеих государств. В ходе этих встреч стороны отмечали необходимость расширения и углубления уже 
существующих экономических и культурных связей между государствами, создания для них необходимой 
политической основы и юридической базы. С обеих сторон указывалось на хорошие перспективы для 
взаимовыгодного сотрудничества. Имели место и рабочие встречи официальных лиц обеих государств, на 
которых также подчеркивалась необходимость наращивания партнерских связей Кыргызстана и Казахстана, 
заключались межправительственные соглашения, подписывались соответствующие документы и протоколы. 
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Всего было подписано около 20 документов, среди которых соглашения о поощрении и взаимной 
защите  инвестиций, об избежании двойного налогообложения и предотвращении  уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доход и капитал. Был подписан также протокол о создании 
межправительственной кыргызско-казахской Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-
техническому и культурному сотрудничеству. Другие соглашения регулировали вопросы сотрудничества двух 
стран в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, культуры, подготовки и 
аттестации кадров, медицины и здравоохранения, охраны окружающей среды, правовых вопросов, контроля 
наркотиков, туризма, физкультуры и спорта, стандартизации, метрологии и сертификации. 
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