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В статье дается историографический анализ изучения 
становления межгосударственных отношений между 
Кыргызстаном и КНР в трудах исследователей постсо-
ветского времени. Раскрывается стратегия внешней 
политики Кыргызстана по отношению к КНР. 

Historiographic analysis of study of formation of state-
tostate relations between Kyrgyzstan and P.R.C. in works of 
post-Soviet time researches is given in the article. A strategy of 
Kyrgyzstan foreign policy in relation to P.R.S. is revealed. 

С окончанием "холодной войны" распадом СССР 
и биполярного мира, мировая обстановка и междуна-
родная система претерпели грандиозные изменения 
и серьезную перестройку, на мировой арене возник 
новый геополитический регион - называемый ныне 
Центральная Азия. 

Изучение истории международных отношений 
Центральноазиатского региона с КНР, после распада 
СССР, представляет несомненную научную 
ценность для понимания особенностей развития этих 
государств на современном этапе. Исторические 
связи Центральной Азии с другими государствами 
весьма подробно рассмотрены в работах К.Ш. 
Хафизовой, Б.П. Гуревича, А.Д. Воскресенского, 
С.Л. Тихвинского, Г.И. Чуфрина и др1.  Монография 
А.Э. Джоробековой "Основные тенденции и 
направления интеграционных процессов в 
Центральной Азии" посвящена актуальным 
вопросам международно-политических процессов в 
Центральной Азии в условиях постбиполярного 
мира. Большое внимание уделено анализу 
современного состояния взаимоотношений стран 
региона. Исследуются основные детерминанты 
интеграционных процессов в регионе. 

                                                           
1 Бажанов Е.П.Российско-китайские отношения. – М, 

1999; Воскресенский А.Д. Шанхайская организация 
сотрудничества и российско-китайское взаимодействие в 
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родные отношения в Центральной Азии в 17 и первой 
половине 19 в. - М., 1983; Тихвинский С.Л. Избранные 
произведения в 5 книгах. Кн. 4. Отечественная и все-
мирная история. - М., 2006; Хафизова К.Ш. Китайская 
дипломатия в Центральной Азии (XIV- XIX вв). - Алма-
Ата, 2002; Китай в XXI веке: глобализация интересов 
безопасности/ Отв.ред. Чуфрин Г.И. - М., 2007; Бажанов 
Е.П. Китай и внешний мир. - М.: МО 1990; Джоробекова 
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Крах коммунистической системы и развал 
Советского Союза стал базовой основой образо-
вания на политической арене нового государства 
Кыргызская Республика. 

Кыргызстан - молодое суверенное государство, 
член ООН, государство-участник СНГ, ШОС равно-
правный член мирового сообщества. За 20 лет, за от-
носительно короткий срок в качестве суверенного 
государства Кыргызская Республика установила 
дипломатические отношения более чем с 130 
государствами мира, стала членом ведущих 
международных и региональных организаций. 

По исследованиям Н.М. Омарова видно, что 
обретение независимости Кыргызской Республики 
не только положило начало рождению и станов-
лению нового государства, но и заложило основы 
формирования независимого внешнеполитического 
курса Кыргызстана, а принятая Декларация явилась 
первым законодательным документом в области 
внешней политики, провозгласившим привержен-
ность Кыргызстана общепризнанным принципам 
международного права2. 

Обретение независимости Кыргызской Республи-
ки способствовало созданию новой внешнеполити-
ческой структуры, отвечающим внешнеполитичес-
ким интересам, потребностям страны и народа. В на-
чальном процессе государственного строительства 
важную роль играет определение внешнеполитиче-
ской стратегии. Поскольку внешняя политика – не-
отъемлемая часть государственности. В условиях 
становления суверенитета приходилось принимать 
нелегкие решения. Они содействовали постепенно 
вхождению Кыргызстана в мировое сообщество в 
качестве субъекта международного права. 

После обретения независимости руководство 
страны провозгласило курс на создание демокра-
тического правового государства и проведение 
рыночных преобразований, что требовало прове-
дению активной внешней политики. Многие 
государства признали независимость Кыргызстана, 
и в настоящее время со многими из них развивается 
активное и взаимовыгодное сотрудничество, как в 
двустороннем формате, так и в рамках регио-
нальных и международных организаций, во многих 

                                                           
2 Омаров Н.М. Международные отношения в эпоху 
глобального развития. Бишкек, 2003. С. 200-201. 
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из которых Кыргызстан является активным членом и 
участником. За годы независимости выработаны 
основные принципы и определены приоритетные 
направления внешнеполитического курса Кыргыз-
стана, нашедшее отражение в Концепции внешней 
политики, утвержденной Советом Безопасности 
Кыргызской Республики. 

Приоритетным направлением внешней политики 
Кыргызской Республики является КНР, с которым 
наша республика имеет весь спектр взаимоотноше-
ний. Изучением внешней политики суверенной Кыр-
гызской Республики посвящены труды дипломатов 
китаистов и ученых международников как М.С.Има-
налиева, К.Токтомушева, К. Айдаркул, Н.Омарова, 
А. Джоробековой, Р. Абдраимовой, Н. Момошевой, 
Э. Абдылдаева и др3. В монографии К. Айдаркул 
"Международные отношения кыргызов и Кыргыз-
стана: истории и современность", изложена история 
становления и развития международных отношений 
кыргызов и Кыргызстана. В научный оборот 
вводятся факты взаимосвязей с другими народами 
на самых различных этапах развития, анализируется 
возрастание роли Кыргызской Республики в между-
народных политических отношениях современного 
мира, процесс интеграции в международное сооб-
щество народов. В статьях бывшего Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Кыргызской Республики в 
КНР Э.Б. Абдылдаева можно проследить совре-
менное положение политического сотрудничества 
между Кыргызстаном и КНР, где автор дает оценку 
что, сегодня двусторонние взаимоотношения между 
двумя странами находится на достаточно высоком 
уровне при отсутствии каких-либо серьезных 
политических проблем, которые могли бы сдер-
живать их дальнейшее поступательное развитие. В 
работах Н.Омарова прослеживается рассмотрение 
комплексных проблем трансформации государств 
Центральной Азии в эпоху глобализации и про-
анализирована внешняя политика Кыргызской 
Республики и определены вероятные варианты 
развития на перспективу. В работе китаиста М.С. 
Иманалиева "Очерки о внешней политике Кыр-
гызстана" в разделе Кыргызстан в структуре внеш-
ней политики Китая анализируется место Кыргыз-
стана в структуре геополитической и региональной 
стратегии Китая, что основополагающим является 
статус экономического партнера. Кыргызстан 
представляет интерес для Китая, как небольшая 

                                                           
3 Иманалиев М. Сборник статей о Центральной Азии,- 

Бишкек 2008. Очерки о внешней политике Кыргызстана. - 
Бишкек 2003; Омаров Н. Внешняя политика Кыргызской 
Республики в эпоху "стратегической неопределенности". 
Государства Центральной Азии в эпоху глобализации: 
поиски стратегии развития. - Бишкек 2008; Токтомушев 
К.Внешняя политика суверенного Кыргызстана. - Бишкек 
2001; Чотонов У. Суверенный Кыргызстан: выбор истори-
ческого пути,- Бишкек 1995; Суверенный Кыргызстан: 
проблемы традиций и социальной целостности. Под ред. 
Джунушалиева Дж., Плоских В.- Бишкек 1999; Айдаркул 
К. Международные отношения кыргызов и Кыргызстана: 
история и современность. - Бишкек 2002. 

транзитная инфраструктура. Автор подчеркивает, 
что взаимоотношения Китая с Кыргызстаном будут 
не только в высокой степени политизированы, но и 
ориентированы на экономическое сотрудничество. 
Однако, политическое партнерство будет определять 
всю систему взаимоотношений с Кыргызстаном. Од-
ним из первых исследователей Кыргызстана и Цент-
ральной Азии в мировом сообществе стал А. 
Джекшенкулов в книге "Новые независимые госу-
дарства Центральной Азии в мировом сообществе" 
он дает подробную оценку стратегических планов и 
политики КНР в центрально-азиатском регионе. По 
мнению автора в процессе развития связей с 
регионом Пекин прокладывает максимум усилий, 
чтобы извлечь "три выгоды" и найти "две точки 
опоры", а именно: 1) содействовать миру и стабиль-
ности в этих странах; 2) тому же в Синьцзян-
Уйгурском районе, что особенно важно; 3) улучшать 
обстановку для экономического развития КНР. Две 
точки опоры - это устойчиво дружеские отношения с 
Россией и исламским миром. 

К.Токтомушев акцентирует внимание, что равно-
правное сотрудничество между Кыргызской Респуб-
ликой и КНР на основе самостоятельно вырабаты-
ваемых внешнеполитических приоритетов началось 
в 1991 году. Правительство КНР одним из первых 
признало независимость Кыргызстана и к 5 января 
1992 года между двумя государствами были уста-
новлены дипломатические отношения, а в мае 1992 
года Пекин открыл свое посольство в Бишкеке4. 

В совместном коммюнике об установлении 
дипломатических отношений говорилось: "В 
соответствии с интересами и чаяниями народов двух 
стран правительство Республики Кыргызстан и 
правительство Китайской Народной Республики 
решили установить дипломатические отношения 
между двумя государствами на уровне послов с 5 
января 1992 года. Правительства двух стран согла-
сились развивать отношения дружбы и сотруд-
ничества между двумя странами на основе принци-
пов взаимного уважения суверенитета и террито-
риальной целостности, взаимного ненападения, 
невмешательства во внутренние дела друг друга, 
равенства и взаимной выгоды, а также мирного 
сосуществования"5. 

Общие границы с КНР исторически обусловили 
тесные политические, социально - экономические и 
культурно-гуманитарные связи. Ключевое значение 
внешнеполитической деятельности Кыргызстана к 
КНР являются формирование дружественного окру-
жения и укрепление добрососедства. Совокупность 
КР и КНР рассматривается как значимый компонент 
в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества. 

5-6 января 1992 г. в Бишкек для подписания 
соглашений прибыла правительственная делегация 

                                                           
4 Токтомушев К. Внешняя политика независимого 
Кыргызстана. Бишкек: Сабыр, 2001, с. 131. 
5 См.: Документы архива МИД КР за 1992 г.: 

Совместное Коммюнике об установлении диплома-
тических отношений между КР и КНР от 5.01. 1992.  
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КНР во главе с министром внешних экономических 
связей и внешней торговли Китая Ли Ляньнином 
(его сопровождал заместитель министра иностран-
ных дел Тянь Цзэнпэй). В результате визита были 
подписаны важные документы, открывающие новую 
страницу в киргизско-китайских взаимоотношениях: 
кроме коммюнике об установлении дипломати-
ческих отношений между двумя государствами было 
подписано первое торгово-экономическое согла-
шение. 

Па пресс-конференции по итогам визита Ли 
Ляньнин сравнивая достигнутое началом великого 
похода КНР и КР друг к другу, отметил: "КНР 
искренне поддерживает обретение Кыргызстаном 
независимости, его стремление стать членом ООН, 
серьезно заинтересовано в развитии всесторонних 
отношений с соседней республикой в самых различ-
ных областях жизни. Но поскольку в одночасье 
добиться этого попросту невозможно, то приоритет 
на первоначальной стадии отдан торгово-эконо-
мической сфере. Ликвидация центра, через который 
до недавнего времени осуществлялись все назван-
ные контакты, открывает новые возможности для 
решения принципиальных вопросов". Далее Ли 
Ляньнин отметил, что "КНР строго придерживается 
принципа невмешательства в дела других стран, 
предполагая аналогичную политику и с их стороны. 
Каждый народ волен сам, выбирать себе идеологию, 
социальный строй и путь развития, и это ни в коей 
мере не должно становиться камнем преткновения в 
налаживании нормального, цивилизованного вза-
имодействия"6. 

В ходе взаимных визитов на уровне глав госу-
дарств, руководителей правительств и министерств 
Кыргызстана и Китая стороны определили формат 
взаимоотношений: развитие и укрепление долгов-
ременных и стабильных отношений добрососедства 
на основе принципов взаимного уважения суверени-
тета и территориальной целостности, взаимного 
ненападения, невмешательства во внутренние дела 
друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного 
сосуществования и других общепризнанных норм 
международного права. 

Соседство Кыргызстана с КНР создает благопри-
ятные условия для широкомасштабного сотрудниче-
ства в наиболее выгодных областях развития, 
модернизации транспортной инфраструктуры. Ведь 
Китай, обладая большой демографической массой, 
существенным политическим, военным и эконо-
мическим потенциалом, имеет достаточное влияние 
в регионе. 

Национальная безопасность Кыргызской Респуб-
лики обеспечивается не только силовыми ведом-
ствами. Важнейшей задачей в современных 
условиях, где стоит необходимость совместного 
противостояния возникающим глобальным вызовам, 
является активное использование дипломатических 

                                                           
6 Начало великого похода. - Слово Кыргызстана. - 

1992, 7 января. 
 

усилий по обеспечению безопасности Кыргызстана7. 
Важным компонентом в этом процессе является 
завершение юридического оформления делимита-
ции и демаркации государственной границы с 
Кыргызстаном и КНР. Также Кыргызстан видит 
значительные возможности обеспечения своего 
развития безопасности в рамках ШОС и также 
интегрирование в континентальную и мировую 
инфраструктуру и на поступательное экономическое 
развитие. 

На сегодняшний день Китай является единствен-
ной страной, с которой Кыргызстан имеет объем 
взаимоотношений, одинаковый по уровню связи со 
многими странами СНГ. Кыргызскими экспертами, 
политологами Китай рассматривается в следующих 
своих ипостасях, имеющее важное значение для 
развития Кыргызстана: 

1. Китай как великая держава, постоянный член 
СБ ООН, член "ядерного клуба", который имеет 
огромное влияние в мире. 

2. Китай как экономический партнер Кыргызста-
на. В данном аспекте Китай сегодня, а в будущем его 
значение будет непременно возрастать, является од-
ним из важнейших торгово-экономических парт-
неров. 

3. Китай как военный партнер, прежде всего в 
контексте совместной борьбы против нарастающей 
волны международного терроризма, сепаратизма и 
других форм организованной преступности. 

4. Китай как партнер по международным вопро-
сам. Кыргызстан, как и его соседей серьезно 
беспокоит проблема афганского узла напряжен-
ности. В этом отношении Китай может играть более 
активную роль в урегулировании конфликта. 

Межгосударственные отношения между Кыргыз-
станом и КНР на современном этапе характе-
ризуется, как союз доверительного и взаимовы-
годного партнерства. Стороны поддерживают друг 
друга в важных вопросах, касающихся суверенитета, 
территориальной целостности и безопасности 
государства на основе Договора о Добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве от 2002 г. и Программа 
сотрудничества на 2004-2014 гг. При этом не 
должны остаться вне сферы сотрудничества и 
другие важные проблемы глобального и региональ-
ного значения, в том числе экологические, 
культурно-гуманитарные отношения. 

Таким образом, в настоящее время Кыргызстан и 
КНР намерены активизировать двустороннее сотруд-
ничество в различных сферах, также Стороны подт-
вердили, что между обеими странами нет никаких 
политических причин и разногласий, мешающих 
дальнейшему развитию двусторонних отношений. 

Резюмируя вышеизложенное, с учетом всех 
факторов, условий и обстоятельств, Китай является 
не просто приоритетной страной в структуре 
внешнеполитической стратегии Кыргызстана, но и 
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приоритетным направлением. Более чем очевидна 
необходимость дальнейшего укрепления дружест-
венных добрососедских отношений с Китаем, с 
учетом национальной безопасности КР и КНР. 
Необходимы новые формулы, новый качественный 
уровень торгово-экономических связей, развивать и 
углублять региональное сотрудничество в сфере 
безопасности. 

Именно поэтому развитие взаимовыгодного со-
трудничества с КНР важно для Кыргызстана. Необ-

ходимость взаимодействия Китая и Кыргызстана по 
целому ряду направлений в особенности в 
экономике, региональной безопасности и стабиль-
ности отвечает реалиям современного этапа 
международных отношений. А участие Кыргызстана 
в региональной организации ШОС - отвечает ее 
национальным интересам, поэтому Кыргызстан 
намерен и впредь принимать активное участие в ее 
деятельности. 
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