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Бул макалада Кыргыз Республикасынын азыркы 

учурдагы тышкы саясаты жана ал үчүн эң негизги бол-

гон документтер анализденген. Ошону менен бирге 

Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жетекчи-

лике алган анын негизги максаттары жана позициялары 

белгиленген. Кыргыз Республикасынын жакынкы кошу-

на мамлекеттер менен, Россия, АКШ, Туркия жана 

башка мамлеккеттер менен болгон эки тараптуу мами-

лелердин абалына анын ичинде экономика, политика 

жана маданият чөйрөсүнө өзгөчө көңүл бурулган. Атап 

айтканда макалада Кыргыз Республикасы менен Өзбек-

стан Республикасынын ортосунда болгон мамилелери-

нин эволюциясына да көңүл бурулган, анын ичинде чек-

ара жана башка маселелери да көрсөтүлгөн. Кошумча 

белгилей кетсек Кыргыз Республикасы 2015-жылдан 

бери Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү 

болуп келет жана ЕЭБ Кыргыз Республикасынын тыш-

кы экономикалык саясатында өзүнүн приоритеттүү 

ордун ээлеген, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 

тышкы саясатынын экономика тармагында болгон 

жаңы багыттары белгиленген.           

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, заманбап 

тышкы саясат, Евразиялык экономикалык биримдик, 

Россия, Кытай, Өзбекстан. 

В данной статье анализируется современное сос-

тояние внешней политики Кыргызской Республики. Учи-

тываются основные документы на которых базируе-

тся современная внешняя политика. Также прописаны 

основные задачи и позиции Кыргызской Республики по 

которым выстраивается внешнеполитическая дея-

тельность республики. Особое внимание обращается к 

состоянию взаимоотношений Кыргызской Республики с 

непосредственными соседями, а также сотрудниче-

ство с Российской Федерацией и Соединенными Шта-

тами Америки, Турцией и другими странами. А именно в 

статье рассмотрены современные двусторонние отно-

шения с вышеуказанными странами в сфере политики, 

экономики и культуры. Автор акцентирует внимание на 

эволюцию двустороннего сотрудничества между Кыр-

гызской Республикой и Республикой Узбекистан в части 

пограничных проблем. Кроме этого, в связи с присоеди-

нением Кыргызской Республики к Евразийскому эконо-

мическому союзу в 2015 году ЕАЭС стал одним из прио-

ритетов во внешнеэкономической деятельности. В це-

лом рассмотрена многовекторная внешняя политика 

Кыргызской Республики.  

Ключевые слова: Кыргызская Республика, совре-

менная внешняя политика, Евразийский экономический 

союз, Россия, Китай, Узбекистан. 

This article analyzes the current state of the foreign 

policy of the Kyrgyz Republic. The main documents on which 

modern foreign policy is based are taken into account. The 

main tasks and positions of the Kyrgyz Republic for which 

the foreign policy activities of the republic are built are also 

spelled out. Particular attention is paid to the state of rela-

tions between the Kyrgyz Republic and its immediate neigh-

bors, as well as cooperation with the Russian Federation and 

the United States of America, Turkey and other countries. 

Namely, the article considers modern bilateral relations with 

the above-mentioned countries in the sphere of politics, 

economy and culture. The author focuses on the evolution of 

bilateral cooperation between the Kyrgyz Republic and the 

Republic of Uzbekistan in terms of border issues. In addition, 

in connection with the accession of the Kyrgyz Republic to 

the Eurasian Economic Union in 2015, the EAEU became 

one of the priorities in foreign economic activity. In general, 

the multi-vector foreign policy of the Kyrgyz Republic was 

considered. 

Key words: Kyrgyz Republic, modern foreign policy, 

Eurasian Economic Union, Russia, China, Uzbekistan. 

Внешняя политика Кыргызской Республики 

на современном этапе базируется на концеп-

туальных подходах, при которых ведущая роль 

отводится Национальной стратегии устойчивого 

развития страны. Посвященный внешней поли-

тике Кыргызстана раздел, определяет ее прагма-

тичной и, наряду с прочими положениями, ста-

вит следующие задачи: 
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- провоедение активной работы по делими-

тации и демаркации кыргызско-узбекской и кыр-

гызско-таджикской государственной границы с 

учетом национальных интересов Кыргызской 

Республики; 

- создание благоприятных внешних условий 

для устойчивого развития Кыргызской Респуб-

лики, защиту и продвижение национальных эко-

номических интересов. Эта задача включает в 

себя эффективную реализация вопросов эконо-

мической дипломатии, ориентированную на со-

действие продвижению экспорта отечественной 

продукции в зарубежные страны, привлечению 

иностранных инвестиций, передовых техноло-

гий и инноваций в национальную экономику, 

развитию туристического потенциала Кыргыз-

ской Республики, а также созданию благоприят-

ных условий для привлечения инвестиций со-

отечественников за рубежом в Кыргызстан; 

- продолжение работы по укреплению 

имиджа Кыргызстана как самобытной страны с 

уникальным культурным многообразием, при-

верженной демократическому развитию, по-

строению правового государства и уважению 

общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права, а также равноправному между-

народному сотрудничеству путем проведения 

прагматичной и последовательной внешней по-

литики. Кыргызская Республика, выстраивая 

свой внешнеполитический курс, руководствуе-

тся стратегическими целями развития страны и 

защитой своих национальных интересов [1]. 

Следует отметить, что высшим приоритетом 

внешней политики Кыргызской Республики яв-

ляется обеспечение и защита ее национальных 

интересов, совокупными составными которых 

являются интересы личности, общества и госу-

дарства [2]. 

В целом, тренды современной внешнеполи-

тической деятельности страны лежат в плоскос-

ти указанных задач и находят свое отражение в 

практических шагах Кыргызстана на междуна-

родной арене. Так, выступая в ходе общих деба-

тов 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

бывший министр иностранных дел Кыргызской 

Республики Эрлан Абдылдаев назвал укрепле-

ние всестороннего сотрудничества с непосредст-

венными соседями Кыргызстана важнейшим 

инструментом устойчивого развития страны и 

обеспечения ее безопасности,  рассматривая 

региональное сотрудничество и диалог в каче-

стве единственно возможного пути решения 

имеющихся в регионе проблем. Он отметил, что 

“... сегодня как никогда назрела необходимость 

создания широкой диалоговой площадки в фор-

мате пяти стран Центральной Азии. Создание та-

кого качественно нового механизма, в рамках ко-

торого можно было предметно обсуждать вопро-

сы торговли, экономики, границ, энергетики, во-

допользования, транспортного сопряжения, эко-

логии, изменения климата, видится нам насущно 

необходимой” [3.] Следует отметить, что ини-

циатива Кыргызской Республики не получила 

адекватной реакции со стороны ее соседей по ре-

гиону, по-прежнему отдающими приоритет в 

межгосударственных отношениях двухсторон-

нему формату. 

Двухсторонние отношения Кыргызстана с 

Китаем и Казахстаном обрели институциональ-

ную законченность, важным элементом которой 

является полное урегулирование вопроса межго-

сударственной границы. Активное участие ки-

тайского капитала в кыргызской экономике и вы-

сокий уровень политического сотрудничества 

обусловили устойчивость китайского вектора во 

внешней политике Кыргызской Республики. 

Объективно обоснованным является призна-

ние за Казахстаном приоритетной роли среди 

соседей Кыргызстана по региону. Географиче-

ское положение делает для нее Казахстан наибо-

лее приемлемым транзитером, а его непосредст-

венное соседство и высокая емкость казахстан-

ского рынка обуславливает высокий уровень 

заинтересованности Кыргызской Республик в 

углублении многоплановых двухсторонних от-

ношений. 

Единственным, но весьма существенным 

препятствием на пути установления высокого 

уровня кыргызско-таджикских отношений явля-

ется неурегулированность вопроса прохождения 

линии государственной границы между двумя 

странами, из 972 км которой описано лишь 567 

км. Следствием данного факта являются спора-

дически возникающие конфликты на неописан-

ных участках границы, виновниками которых 

выступают жители как кыргызской, так и тад-

жикской стороны. Так, серьезный вооруженный 

инцендент между пограничниками Кыргызстана 

и Таджикистана, в результате которого имелись 

раненые с обоих сторон, произошел в январе 
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2014 года. Данная тема стала предметом обсуж-

дения на закрытом заседании парламента стра-

ны, итогом которого стало временное закрытие 

кыргызско-таджикской границы [4]. 

Стремление Кыргызстана к установлению 

высокопродуктивных отношений с Таджикиста-

ном во всех аспектах двухстороннего сотрудни-

чества встречает с его адекватную заинтересо-

ванность. Таджикские исследователи С.С. Сафа-

ров и Ш.Ш. Ризоев прямо указывают на особое 

место Кыргызской Республики во внешнеполи-

тических устремлениях Душанбе. Значимость 

двухстороннего сотрудничества  обусловлена та-

кими важными для Таджикистана факторами, 

как: 1) гарантированность безопасности на севе-

ро-восточных границах страны; 2) общность по-

зиций по водно-энергетическим вопросам в 

центральноазиатском регионе, при том, что на 

территории обоих стран формируется основной 

сток поверхностных вод бассейнов рек Амударья 

и Сырдарья; 3)  возможность транзита, минуя 

Узбекистан, с выходом на Казахстан и далее на 

Россию, то есть вывода Таджикистана из комму-

никационного тупика в северном направлении; 

4) транзитный потенциал перспективных поста-

вок таджикской электроэнергии на энергетиче-

ский рынок Казахстана и России [5]. Приведен-

ные факторы в полной мере идентичны таковым, 

лежащим в основе таджикского сегмента внеш-

ней политики Кыргызстана. 

Для Бишкека, в свою очередь, Таджикистан 

выступает буфером на южном направлении, ни-

велируя, в заметной мере, угрозы, связанные с 

ситуацией в Афганистане. Также, участие Кыр-

гызской Республики в транснациональном энер-

гетическом проекте CASA-1000 придает кыргыз-

ско-таджикскому сотрудничеству существенное 

практическое наполнение [6].  

По словам Давлатали Саида, первого вице-

премьер-министра Таджикистана, совокупный 

гидроэнергетический потенциал двух стран га-

рантирует возможность экспорта электроэнер-

гии ими в другие страны в достаточном объеме. 

Он отметил, что “при реализации проекта тад-

жикская энергетическая система получит воз-

можность объединиться с энергосистемой Кыр-

гызстана и далее получит возможность взаимо-

действовать и в северном направлении” [7]. 

Сооронбай Жээнбеков, будучи еще в должности 

премьер-министра Кыргызской Республики, в 

своем выступлении по случаю запуска проекта 

CASA-1000 подчеркнул, что он “является не 

только важным энергетическим проектом, но и 

демонстрацией политической воли и готовности 

стран к долгосрочному сотрудничеству” [8]. 

Наиболее проблематичными для Кыргыз-

стана до недавнего времени, на протяжении дли-

тельного периода, оставались отношения с од-

ним из его соседей – Узбекистаном. При всей 

декларированности стремления к достижению 

высокого уровня добрососедских и взаимовы-

годных отношений с ним, Бишкек не был готов 

поступиться в их пользу собственными интере-

сами. В основе кыргызско-узбекских расхожде-

ний лежат вопросы пограничного урегулирова-

ния, а также стока трансграничных рек, режим 

использования которого трактуется сторонами с 

противоположных точек зрения. С 2010 года пе-

реговорный процесс, по-существу, был приоста-

новлен, а отношения между двумя странами ха-

рактеризовались перманентым ростом напря-

женности. Постоянные приграничные конфлик-

ты, инициатором которых в большинстве слу-

чаев выступает узбекская сторона, формировали 

в обществе антиузбекские настроения, что огра-

ничивало руководство КР в возможностях разре-

шения территориальных споров на основе ком-

промисного подхода. Обострение ситуации на 

кыргызско-узбекской границе в марте 2016 года, 

когда Узбекистан выставил на спорном участке 

границы 2 бронетранспортера, 2 “КамАЗа” и 

около 40 военнослужащих [9], вызвало времен-

ное закрытие границы, выставление аналогич-

ного числа кыргызской военной техники и воен-

нослужащих, а также принятие ряда правитель-

ственных решений относительно собственности 

Узбекистана на территории Кыргызстана [10]. 

Столь резкая реакция Бишкека на погранич-

ный инцендент, при том, что ему предшествова-

ли более серьезные на всем этапе сосуществова-

ния независимой Кыргызской Республики и 

Узбекистана конфликтные ситуации, продемон-

стрировала новый уровень подхода киргизской 

стороны к разрешению вопросов, связанных с 

прохождением линии государственной границы. 

Объективными предпосылками к этому стало 

обретение Кыргызстаном энергетической неза-

висимости страны от Узбекистана, ставшей след-

ствием завершения в 2015 году строительства 
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магистральной ЛЭП “Датка-Кемин”, соединив-

шей юг и север Кыргызстана в единое энерге-

тическое кольцо в обход Узбекистана [11], а 

также тот факт, что поставки газа из Узбекистана 

с 2014 года осуществляет российский Газпром 

[12], которому была передана вся газовая инфра-

структура КР. В результате этого, Ташкент утра-

тил рычаги воздействия на Бишкек, которыми он 

успешно пользовался на протяжении всей исто-

рии двухсторонних отношений. После смерти 

президента Республики Узбекистан Ислама 

Каримова узбекско-кыргызские отношения об-

рели новое дыхание, результатом чего стало 

двукратное увеличение двухстороннего товаро-

оборота, расширение сотрудничества и, самое 

главное, произошел заметный сдвиг в решении 

проблем, связанных с прохождением кыргызско-

узбекской государственной границы. 

Внешняя политика Кыргызской Республики 

на современном этапе сохраняет свою многовек-

торность, выделяя при этом российское направ-

ление. Как отмечает посол Российской Федера-

ции в Кыргызской Республике А.А. Крутько, 

между двумя странами, на деле, сложились союз-

нические отношения и стратегическое партнер-

ство, подтверждающиеся конкретным содержа-

нием разноплановых и разновекторных связей 

между обеими странами и их народами. По его 

словам, на современном этапе, российско-кыр-

гызское взаимодействие развивается интенсив-

но, как никогда прежде, “... по всем азимутам, 

включая политическую, торгово-экономичес-

кую, военно-техническую и социально-гумани-

тарную сферы” [13]. 

Приоритет российского вектора внешней по-

литики Бишкека обусловлен теми обстоятельст-

вами, что Россия является системно образующим 

элементом основной структуры, гарантирующей 

национальную безопасность Кыргызстана – Ор-

ганизации Договора о коллективной безопаснос-

ти (ОДКБ) и занимает доминирующее положе-

ние в интеграционных процессах, протекающих 

в Евразийском пространстве. 

Вступление Кыргызской Республики в 2015 

году в ЕАЭС оформило приоритет ее внешнеэко-

номического сотрудничества. При всех сложнос-

тях начального этапа интеграции экономики 

страны в евразийское экономическое простран-

ство альтернатива данному направлению, в гло-

бальном плане, у страны отсутствует. Во время 

встречи с Сергеем Нарышкиным, председателем 

Государственной Думы Российской Федерации, 

посетившим Кыргызстан с рабочим визитом 

(апрель 2016 года), премьер-министр Кыргыз-

ской Республики Темир Сариев отметил важ-

ность активизации кыргызско-российских отно-

шений в рамках ЕАЭС: «Двусторонние связи 

между нашими странами и народами необходи-

мо развивать и укреплять. Россия является ос-

новным стратегическим партнером Кыргызста-

на. Мы решили развивать сотрудничество с на-

шими основными торговыми партнерами в рам-

ках ЕАЭС, и в этом Россия оказывает нам пос-

тоянную поддержку» [14]. 

На сегодняшний день экономическая удача и 

благополучие нужно всем странам Евразийского 

экономического союза, в том числе и для эконо-

мики Кыргызстана. В условиях глобальной не-

стабильности в сфере продовольственной безо-

пасности нам следует принять меры об обеспе-

чении продуктами собственного производства. 

Для этого потребуется развивать сельское хозяй-

ство страны, как приоритетную отрасль. У Кыр-

гызстана имеются плодородные земли, трудо-

способное население и остается производить ка-

чественную, конкурентоспособную продукцию 

сельского хозяйства [15]. 

Сохраняющийся высокий уровень кыргыз-

ско-турецкого сотрудничества, на фоне имевше-

го место серьезного осложнения отношений Тур-

ции с ведущим внешнеполитическим и внешне-

экономическим партнером Кыргызстана – Рос-

сией, свидетельствует в пользу реально реали-

зуемой Бишкеком политики многовекторности, 

при том, что Российские СМИ весьма критично 

относятся к такому сотрудничеству [16]. 

Европейский сегмент внешней политики 

Кыргызской Республики сохраняет в ней весьма 

важное место, выделяя в качестве приоритетного 

сотрудничество с Германией. Интенсификация 

кыргызско-германского взаимодействия являе-

тся одной из важнейших задач внешнеполитиче-

ской  деятельности Кыргызской Республики на 

европейском направлении. 

Кыргызско-американские отношения пере-

жили самый глубокий спад за всю их историю, 

отправной точкой которого стало решение Биш-

кека о выводе с территории страны авиабазы 

США (именуемой с 2009 года Центром транзит-

ных перевозок). Денонсация Кыргазстаном в 
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2015 году  Соглашения между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством 

США относительно сотрудничества по облегче-

нию оказания содействия в ответ на присужде-

ние Государственным департаментом США пре-

мии “Защитник прав человека” находящемуся в 

пожизненном заключении за активное участие в 

межэтническом конфликте на юге Кыргызстана 

летом 2010 года гражданину Кыргызской Рес-

публики Азимжану Аскарову явилась демон-

страцией самостоятельной позиции по отноше-

нию к одному из глобальных факторов централь-

ноазиатской политики. Доклад Государствен-

ного департамента США о состоянии прав чело-

века в КР, опубликованный в апреле 2016 года 

получил самую резкую реакцию как со стороны 

официального Бишкека, так и широкой общест-

венности, внеся заметный вклад в ухудшение 

кыргызско-американских отношений. При этом, 

политические контакты между двумя странами 

поддерживаются на достаточно высоком уровне.  
Военное ведомство Кыргызской Республики 

продолжает сотрудничество с США по самому 

широкому спектру вопросов, в том числе в под-

готовке военных кадров,  укреплении военно-

технического обеспечения вооруженных сил 

Кыргызстана, участии в миротворческой дея-

тельности [17].  

При том, что кыргызско-американские отно-

шения переживают период коренной трансфор-

мации, затрагивающей само их содержание, со-

хранение межгосударственных связей объектив-

но обусловлено. К числу причин этого россий-

ский исследователь Павел Дятленко относит на-

личие у США долгосрочных интересов в цент-

ральноазиатском регионе и значительной  их ин-

фраструктуры в КР; ориентированность кыргыз-

ской политической элиты на выстраивание отно-

шений со всеми глобальными факторами, при-

сутствующими в регионе; прозападные симпа-

тии и связи у части политической элиты Кыргыз-

стана; выгодное геополитическое положение КР 

в регионе [18]. Не вызывает сомнений стремле-

ние кыргызского руководства к выстраиванию 

взаимовыгодных отношений с США, на основе 

подлинного равноправия и взаимоуважения. Го-

товность Вашингтона к сотрудничеству с Бишке-

ком в новых условиях демонстрирует отсутствие 

заметной реакции на имевшие место достаточно 

резкие действия кыргызской стороны. 

Активизация внешнеполитических усилий 

Бишкека на арабском направлении в полной 

мере вписывается в многовекторный подход к 

межгосударственным отношениям. Интенсифи-

кация кыргызско-арабского взаимодействия ле-

жит в поле взаимных интересов всех учстников 

данного процесса. 

В целом, современные тренды кыргызской 

внешней политики базируются на многополюс-

ном понимании мира. Основанная на нем много-

векторная внешнеполитическая деятельность 

Бишкека демонстрирует  свою достаточно высо-

кую эффективность. 
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