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В статье рассматриваются особенности взаимо-
отношений Кыргызстана и Казахстана в современных 
условиях, которые играют определенную  роль  в 
политической ситуации региона  и  процессах  интеграции 
государств  ЦАР. 

In the article features of the relations of Kyrgyzstan and 
Kazakhstan in modern conditions, which play a role in the 
political situation of the region and the process of integration 
of Central Asian States. 

Центральная Азия является стратегически 
важным регионом в Азии, поэтому не случаен 
пристальный интерес со стороны мировых держав, 
как к современному положению дел, так и к истории 
данного края.   В современных условиях в 
Центрально-азиатском регионе, наблюдается 
развертывание процесса глобализации и появление 
новых для постсоветского пространства междуна-
родных очагов напряженности, поэтому  немало-
важное значение имеет выработка взаимоприем-
лемой линии политического поведения  государств, 
расположенных в этом регионе. Существующее 
стратегическое соперничество в Центральной Азии 
рождает новые противоречия, связанные  с 
геополитическими и геоэкономическими интересами 
ряда государсьв. Естественно, в зависимости от того 
какие силы будут иметь сильные позиции в ЦАР, так 
или иначе будут зависеть дальнейшие политические 
события.   В этих условиях  серьезное значение 
имеет развитие двусторонних связей  между 
Кыргызстаном и Казахстаном, опыт демократи-
ческих, политических и экономических взаимоотно-
шений Кыргызстана и Казахстана имеет сущест-
венное значение для дальнейшего экономического и 
политического развития, а также стабильности в 
ЦАР. Изучение  особенностей и различий разви-
тия, а также  двустороннего взаимодействия и 
сотрудничества двух стран, возможно, сыграет 
позитивную роль в решении многих проблем ЦАР. 

В истории формирования и развития  кыргызов 
и казахов есть много общего: они принадлежат к 
одной этногенетической и этнолингвистической 
семье и конфессиональной (исламской) общине. На 
протяжении многих веков они жили в добро-
соседских отношениях, поэтому развивалось взаимо-
влияние и взаимообогащение  народов Кыргызстана 
и Казахстана во всех сферах жизнедеятельности. 

Кыргызстан и Казахстан связывают не только 
исторические, культурные и экономические связи, но 
и имею т место геополитические факторы,  их  
значение возрастает, особенно в последнее время.                                                                                                          

Дезинтеграция СССР привела к существенному 
ослаблению  связей между республиками, хотя 
взаимоотношения между двумя государствами  
стратегически важны для поддержания стабильности 
и укрепления своих позиций в Центральной Азии, 
где в настоящее время растут противоречия 
экономического характера, что отражается на 
политической ситуации в этом регионе. 

В развитии многовекторного сотрудничества 
двух стран с учетом общих закономерностей их 
движения по пути прогресса,  возникают различные 
проблемы, связанные с особенностями  взаимодейст-
вия и сотрудничества этих государств в новых 
условиях, поэтому  возникает необходимость анали-
зировать современные процессы интеграции 
Кыргызстана и Казахстана, для последующего их 
успешного развития.   Кыргызстан, как и 
Казахстан, находятся в центре Евразийского 
континента, являются перекрестком торговых и 
транспортных путей из Европы в Азию, они 
обладают  крупнейшими полезными ископаемыми, 
что создает реальные предпосылки для взаимо-
выгодного экономического сотрудничества, успеш-
ного торгово-экономического развития между двумя 
государствами, и с другими странами азиатского 
региона.  Кроме того, республики имеют большую 
общую границу, что немаловажно  для укрепления 
национальной и коллективной безопасности этих 
государств. 

К сожалению, рыночные преобразования в 
Казахстане и Кыргызстане осуществлялись крайне 
болезненно. Быстрый переход к новой фармации – 
независимости республик вместе с  демокра-
тическими преобразованиями привели к разрыву  
прежних экономических и политических связей. 
Основные проблемы,  возникшие в период незави-
симости, были связаны с социально-экономическими 
вопросами.  В то время как Казахстан формировал 
собственные направления развития экономики, 
Кыргызстан пытался адаптировать к своим условиям 
западные  и восточные модели развития, без учета 
имеющихся собственных материальных и челове-
ческих ресурсов,  которые можно было рационально 
использовать, не учитывались экономическая 
целесообразность, национальное самосознание и 
поэтому Кыргызстан всецело зависел  от зарубежных 
грантов и инвестиций, что негативно отражалась на  
внешней и внутренней политике, социально-эконо-
мическом развитии республики, и  способствовало 
социальному взрыву и революциям 2005 и 2010 гг. 



 

 

245 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ № 3, 2013 

Напротив, преобразования в Казахстане с 
первых шагов суверенитета формировались с 
защиты собственных интересов не только в 
экономическом, но и в политическом плане. 

Следует отметить, что социально-политическая 
стабильность Казахстана была сохранена благодаря 
взвешенной политике руководства республики. 
Несмотря на гиперинфляцию и огромный 
финансовый дефицит была обеспечена минимальная 
социальная защита населения. Реформы  проходили 
по принципу: вначале экономика, затем политика, 
что подготовило благодатную почву для становления 
суверенной государственности, оптимальному 
решению социально-экономической и национально-
культурной политики. Основные принципы развития 
были заложены Конституции (1995), и в «Стратегии 
становления и развития Казахстана как суверенного 
государства», где было подчеркнуто, что в 
Казахстане будет не либеральный или народный 
капитализм, не истинный или модернизированный 
социализм, а демократическое общество, с  
многоукладной рыночной экономикой, управляемое  
законами, волей  народа и здравым смыслом [1].  

Стабильное и динамичное развитие кыргызско-
казахских   связей в новых исторических условиях 
обеспечивается серьезной договорно-правовой базой 
и является ключевым для формирования нового 
облика государств  тесно связанных с курсом на 
интеграцию, представляется  на наш взгляд, 
безусловно, приоритетным и является одним из 
основных условий стабильности в ЦАР.  К 
сожалению работ, прямо или косвенно связанных с 
исследованием кыргызско – казахских международ-
ных отношений в период суверенизации недоста-
точно, имеются труды отдельных исследователей 
[2,3].  Однако с точки зрения сегодняшнего дня 
можно с удовлетворением констатировать, что, 
несмотря на известную противоречивость полити-
ческих, социально-экономических процессов, между 
двумя государствами все же преобладает конструк-
тивный диалог. 

Формирование внешней политики Кыргызстана 
с Казахстаном строится на основе братских, 
добрососедских взаимоотношений. Однако они не 
всегда носят безмятежный характер, часто 
возникают конфликты сторон,  в большей мере 
связанные  с экономическими вопросами. 

Необходимо отметить, что отношения между 
Кыргызстаном и Казахстаном строятся на взаимном 
партнерстве и интеграции в сфере политики, 
экономики, культуры. Дипломатические отношения 
между Республикой Казахстан и Кыргызской 
Республикой установлены 15 октября 1992 года. 
Первый договор о вечной дружбе между 
Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, 
был принят от 8 апреля 1997 года и  вступил в силу 
22 июня 1999 года. Договор о союзнических 
отношениях между Республикой Казахстан и 
Кыргызской Республикой был принят в Астане 25 

декабря 2003года. Вступил в силу 30 ноября 2006 
года. 

На взаимоотношения наших государств 
оказывают положительное влияние и встречи на 
высшем уровне. С 2001 года по настоящее время, по 
данным МИД, между Кыргызстаном и Казахстаном 
произошло более 60 двусторонних визитов и встреч 
на президентском и правительственном уровне. В 
2003 году в ходе визита президента Кыргызстана в 
Казахстан, стороны подписали Договор о 
союзнических отношениях и План действия по 
экономической интеграции между двумя странами.  
Кроме того, были подписаны соглашения «О 
признании прав собственности Казахстана на 
объекты недвижимого имущества, находящиеся на 
территории Кыргызстана», «О пунктах пропуска 
через государственную границу», а также важное для 
Кыргызстана соглашение «О международном 
автомобильном сообщении». Обсуждался также 
вопрос о совместном строительстве ГРЭС, транспор-
тировке электроэнергии из Кыргызстана на 
территорию Казахстана и транзитом в третьи 
страны.  Официальный визит президента Кыргыз-
стана в Астану в апреле 2007 года  определил вступ-
ление двух государств в новый этап взаимовы-
годного сотрудничества и углубления интеграцион-
ных процессов. По его итогам было подписано 
Совместное заявление об углублении двустороннего 
сотрудничества в рамках Межгосударственного 
Совета, утверждён План мероприятий на 2008 – 2010 
годы, было принято решение о повышении статуса 
Межправительственной комиссии, которую теперь 
возглавили премьер – министры двух стран. В 
частности, в заявлении стороны высказались за 
поэтапное создание Союза центрально – азиатских 
государств, по инициативе Н.Назарбаева.  В августе 
2008 года в ходе неформальной встречи президентов 
двух стран на Иссык – Куле было отмечено, что все 
условия договорённостей, между Кыргызстаном и 
Казахстаном успешно выполняются. Второе 
заседание казахско-кыргызского Межправительст-
венного Совета состоялось  16 сентября 2011 года в 
Кыргызстане. Первый, после апрельских событий 
2010 г.  официальный визит Президента КР 
А.Атамбаева в Астану состоялся  10-11 мая 2012 
года, в рамках которого  были встречи с Прези-
дентом РК Н.Назарбаевым и Премьер-Министром 
РК К.Масимовым. 

Расширяются культурные связи между двумя 
государствами, практикуются встречи творческой и 
научной  элиты, регулярно проводятся выставки, 
международные научные симпозиумы, «круглые 
столы», поэтические вечера и семинары. В сентября 
2007 года в г.Алматы прошел первый Форум, а в 
Бишкеке 25-26 октября 2008 года состоялся второй 
Форум интеллигенции РК и КР. Успешно прошел 
Месячник культуры Казахстана в Кыргызстане в 
2012 году 
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Позитивные изменения наблюдаются и в сфере 
экономики. В Кыргызстане функционируют свыше 
400 совместных предприятий с участием казах-
станского капитала в таких секторах экономики, как 
энергетика, газотранспортная отрасль, промыш-
ленность, производство строительных материалов, 
банковский сектор и т.д. В Казахстане зарегистри-
ровано более 250 предприятий с участием 
кыргызского капитала. 

В настоящее время договорно-правовую базу 
двустороннего сотрудничества составляют более 150 
документов.   В  Казахстане могут заниматься пред-
принимательством граждане Кыргызстана при 
обязательной  регистрации в фискальных органах 
как "частные предприниматели"[4]. 

Таким образом, в интересах демократического 
реформирования Кыргызстана и Казахстана, необхо-
димо сотрудничество, прежде всего, в экономике и  
гуманитарной сфере, что предполагает развитие и 

углубление процессов интеграции между двумя 
государствами. Интернационализация современных 
международных отношений  в ЦАР  и взаимовы-
годное сотрудничество являются залогом успешного 
развития этого региона и на наш взгляд, 
взаимоотношения Кыргызстана и Казахстана имеют 
серьезное значение для поддержания мира и 
стабильности в Центральной Азии.                                                                                             
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