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Принятие новой Концепции внешней политики,  
является острой необходимостью в свете последних 
перемен происходящих  как внутри нашей страны, так и в 
современном мире. В данной статье рассматриваются 
основные причины и факторы для создания новых правил в 
курсе внешней политики Кыргызской Республики.        

Adoption of the new Foreign Policy Concept, is sorely 
needed in the light of recent changes occurring both within our 
country and in the world today. This article examines the 
underlying causes and factors for the creation of new rules in 
the course of foreign policy of the Kyrgyz Republic 

Фундаментальные и динамичные перемены 
происходящие в современном мире затрагивают в 
полной мере и интересы Кыргызской Республики. 

Одним из методов реализации поставленных 
задач перед внешней политикой Кыргызской Респуб-
лики является принятие новой Концепция внешней 
политики Кыргызской Республики,  которая явилась 
бы основополагающим политическим документом, и 
отразила бы систему взглядов на содержание и 
основные приоритеты внешнеполитической деятель-
ности Кыргызстана, методологию ее реализации в 
новых условиях. По сравнению с Концепцией внеш-
ней политики Кыргызской Республики, принятой  10 
января  2007  г., новая Концепция должна учитывать 
изменения, произошедшие в республике за послед-
ние годы, которые привели к необходимости форми-
рования новых направлений внешней политики. 
Также должны быть учтены условия, в которых 
отражались бы интересы и ответственность всех 
сторон: государства, его органов управления на всех 
уровнях, органов местного самоуправления, пред-
принимателей, гражданского общества, способство-
вала бы обеспечению их максимального вклада в ее 
эффективную реализацию. В этой области государст-
венной деятельности важным элементом представ-
ляется прагматизм, и он должен быть направлен, 
прежде всего, на решение задач достижения устой-
чивого развития государства. Ее принятие продик-
товано  целесообразностью ускорения происходящих 
преобразований в стране, динамикой международ-
ных и интеграционных тенденций, глобализацией и 
регионализацией общемировых процессов, а также 
необходимостью поиска новых адекватных возмож-
ностей развития и противодействия угрозам. 

Основные задачи, которые ставит перед собой 
внешнеполитическая деятельность должны найти 
свое отражение в положениях нового документа – 

это необходимость укрепления региональных пози-
ций, повышения конкурентоспособности на между-
народной арене, укрепления привлекательного 
имиджа республики, закрепления международного 
признания Кыргызстана как страны, идущей по пути 
позитивных реформ. 

Также в соответствии с этим должны быть   
выделены следующие основные приоритеты внеш-
ней политики: 
1. Укрепление национальной безопасности внешне-

политическими методами. 
2. Формирование благоприятных внешних условий 

для реализации национальных приоритетов 
развития. 

3. Укрепление положительного международного 
имиджа Кыргызстана. 

4. Формирование эффективной системы внешне-
политической деятельности во главе с Минис-
терством иностранных дел Кыргызской Респуб-
лики и в партнерстве с другими заинтересо-
ванными ведомствами и институтами граждан-
ского общества. 
Внешнеполитическая активностькак известно 

сосредоточена в следующих кругах взаимодействия: 
региональном, континентальном и глобальном. 

Новая концепции должна выделить в первую 
очередь региональное направление внешней поли-
тики. Основные задачи, которые состоят в истори-
чески обусловленных тесных политических, 
социально-экономических и культурно-гуманитар-
ных связей с соседствующими государствами, 
такими как с Республикой Казахстан, Китайской 
Народной Республикой, Республикой Таджикистан и 
Республикой Узбекистан., что предполагает фор-
мирование дружественного окружения и укрепление 
добрососедства на принципах уважения сувере-
нитета, территориальной целостности и общей 
безопасности, что в свою очередь имеет ключевое 
значение во внешнеполитической деятельности 
Кыргызстана. 

Республика привержена идее интеграции, 
создание дружественного окружения и укрепление 
традиционного добрососедства носит ключевой 
характер во внешнеполитической деятельности 
Кыргызстана в отношении соседних государств. 
Совокупность государств региона рассматривается 
как значимый компонент в рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности, Евразий-
ского экономического сообщества,  Шанхайской 
организации сотрудничества. 
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Внешнеполитические ресурсы Кыргызстана 
сосредоточены на жизненно важных для государства 
областях. Кыргызстан в тесном союзе с соседними 
братскими республиками противостоит глобальным 
вызовам, возникающим в современном динамично 
меняющемся мире, придавая важное значение 
обеспечению коллективной безопасности региона, 
прежде всего в партнерстве с Российской Федера-
цией и соседними государствами. Договорно-
правовое пространство, созданное в отношениях с 
Республикой Казахстан, Республикой Узбекистан и 
Республикой Таджикистан, заложило позитивную 
основу сотрудничества с ними. 

Углубление доверительности с динамично 
развивающимся Казахстаном является важным 
условием для развития и укрепления позиций 
Кыргызстана в регионе. 

Соседство Кыргызстана с Китайской Народной 
Республикой создает благоприятные условия для 
широкомасштабного сотрудничества в наиболее 
выгодных областях развития, диверсификации и 
модернизации транспортной инфраструктуры и 
преодоления изолированности от внешнего мира. 
Китай, обладая большой демографической массой, 
существенным политическим, военным и эконо-
мическим потенциалом, имеет достаточное влияние 
в регионе. 

Центральная Евразия рассматривается в 
качестве связующего моста трансконтинентального 
сотрудничества между динамично развивающимися 
центрами: Европейским Союзом и Юго-Восточной 
Азией. 

Вторым направлением внешнеполитической 
деятельности Кыргызстан является континентальный 
(Евразийский). Внешняя политика Кыргызстана 
направлена на выработку мер доверия в структуре 
многопланового и взаимовыгодного сотрудничества 
с основными центрами международной политики 
континента: Российская Федерация, Китайская 
Народная Республика, Соединенные Штаты 
Америки, Европейский Союз, Федеративная 
Республика Германия, Япония, Республика Индия и 
Турецкая Республика. Сотрудничество с Российской 
Федерацией направлено на укрепление 
стратегического партнерства, и рассматривается как 
одно из важных условий мирного и перспективного 
развития республики и реализации долгосрочных 
интересов Кыргызстана в военно-политическом 
взаимодействии, в области экономики, энерге-
тической, транспортно-коммуникационной и со-
циальной сфере. Весомый авторитет Российской 
Федерации на международной арене, ее прагма-
тичная и принципиальная внешняя политика являе-
тся существенной опорой в области взаимодействия 
во внешнеполитическом направлении, что предпо-
лагает поднять на новый уровень двустороннее 
сотрудничество в сфере обеспечения безопасности и 
политического партнерства. Кыргызстан намерен 
продолжать активное сотрудничество с Соеди-

ненными Штатами Америки в борьбе с 
международным терроризмом, а также расширять 
торгово-экономическое и военно-техническое со-
трудничество. Продвижение связей с Европейским 
Союзом, особенно с Федеративной Республикой 
Германия как ведущим партнером и донором, 
остается выгодным направлением внешней политики 
страны. Возрастающая активность Японии в 
региональных делах выводит ее в число наиболее 
влиятельных партнеров республики. Кыргызстан 
активно взаимодействует в рамках авторитетных 
международных и региональных организаций, таких 
как Организация Договора о коллективной безопас-
ности, Содружество Независимых Государств, 
Шанхайская организация сотрудничества, Евразий-
ского экономического сообщества,  Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Орга-
низация экономического сотрудничества и Орга-
низация исламская конференция. Важным шагом в 
экономическом отношении для нашей страны 
является вступление в Таможенный союз.  В интере-
сах Кыргызстана приумножение единого гумани-
тарного, научно-технического и образовательно-
культурного пространства со странами Содружества 
Независимых Государств. 

Задачи повышения потенциала безопасности 
Кыргызстана предопределяют активизацию ее 
участия в Организации Договора о коллективной 
безопасности и Шанхайской организации сотруд-
ничества. Важную роль играет развитие интегра-
ционных процессов в рамках Евразийского 
экономического сообщества. Взаимодействие с 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе осуществляется в области обеспечения 
безопасности, решения экологических проблем и 
устойчивого экономического развития, соблюдения 
прав человека, демократии в рамках целевых 
программ и проектов. 

И наконец, третье направление – это глобаль-
ный уровень – в условиях глобализации ведущие 
международные организации и страны-лидеры 
приобретают все большее значение. Внешняя 
политика Кыргызстана направлена на укрепление 
доверия в международном сообществе и макси-
мальном использовании возможностей глобали-
зации. Ключевым инструментом решения проблем 
глобального мира и международной безопасности 
является коллективная воля Организации Объеди-
ненных Наций. В целях усиления консолидирующей 
роли Организации, адаптации ее деятельности к 
реалиям 21 века Кыргызская Республика поддер-
живает идею реформирования ее системы, включая 
Совет безопасности, при неуклонном соблюдении 
основополагающих принципов Устава Организации 
Объединенных Наций. Важнейшими приоритетами 
своей внешней политики в рамках Организации 
Объединенных Наций Кыргызстан считает сферу 
разоружения и усиления режима нераспространения 
оружия массового поражения, Зону, свободную от 
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ядерного оружия в регионе, борьбы с терроризмом, 
наркотрафиком, торговлей людьми и участие в 
операциях по поддержанию мира, приобщение к 
опыту устойчивого развития. В новой Концепции 
должны быть заложены основные принципы 
внешней политики Кыргызстана. 

Кыргызстан осуществляет внешнюю политику в 
соответствии с Конституцией Кыргызской Респуб-
ликой, общепризнанными принципами и нормами 
международного права. Международные договоры 
Кыргызской Республики являются частью ее 
законодательства. 

Внутриконтинентальное расположение, сохра-
няющиеся потенциальные очаги терроризма, рели-
гиозного экстремизма и напряженности в регионе, а 
также высокая степень зависимости от внешних 
источников энергоресурсов свидетельствуют об 
уязвимости Кыргызстана и вытекающей из этого 
неоднозначности внешнеполитических проблем. 

Кыргызстан, как развивающаяся страна, 
продолжает находиться на переходной стадии своего 
развития. Удаленность центров политической актив-
ности от Кыргызстана и внутренняя изолированность 
обуславливают необходимость привлечения допол-
нительных ресурсов в решении задач внешней 
политики. 

Кыргызстан руководствуется приоритетом 
национальных интересов во внешней политике. 
Вместе с тем не исключается возможность делегиро-
вания части полномочий наднациональным органам 
в рамках осознанно выбранного интеграционного 
процесса. 

При формировании нового миропорядка, 
основанного на механизмах коллективного решения 
ключевых проблем и верховенстве права, Кыр-
гызстан стремится к «демонополизации» внешне-
политических приоритетов, диверсификации связей с 
партнерами, равноудаленности или равноприбли-
женности к глобальным политическим странам-
лидерам. 

Стремясь полноценно участвовать в приори-
тетных международных организациях, Кыргызская 
Республика проводит многовекторную, сбалансиро-
ванную и прагматичную внешнюю политику, исходя 
из реальных внутренних ресурсов и возможностей, 
используя потенциал внешних ресурсов (граждан-
ское общество, возможности других стран, 
транснациональных корпораций, неправительст-
венных организаций, средств массовой информации 
и т.д.), и стремится возвести национальные интересы 
Кыргызстана в часть интересов мирового и 
регионального сообществ. 

Национальная безопасность Кыргызской 
Республики обеспечивается не только силовыми 
ведомствами. Важнейшей задачей в современных 
условиях, где стоит необходимость совместного 
противостояния возникающим глобальным вызовам, 
является активное использование дипломатических 
усилий по обеспечению безопасности Кыргызской 
Республики. Важным компонентом в этом процессе 
является завершение юридического оформления 
делимитации и демаркации государственной 
границы с Республикой Казахстан, Республикой 
Узбекистан и Республикой Таджикистан. 

Кыргызская Республика стремится к под-
держанию и развитию со странами региона дружест-
венных отношений на основе взаимопонимания и 
взаимовыгодного сотрудничества. Сотрудничество с 
Российской Федерацией, организациями Договора о 
коллективной безопасности и Шанхайской органи-
зации сотрудничества, определяющими безопасность 
в регионе и в стране, должно быть нацелено также и 
на поступательное экономическое развитие, интегра-
цию в континентальную и мировую инфраструктуру. 
Кыргызстан видит значительные возможности 
обеспечения своего развития и безопасности в укреп-
лении и расширении сотрудничества со странами 
Антитеррористической коалиции. 

Интеграция в рамках евразийского пространст-
ва предусматривает делегирование определенных 
полномочий наднациональным структурам по обес-
печению безопасности и экономического развития. 

Создание благоприятной международно-право-
вой базы для деятельности субъектов внешне-
экономической деятельности, защита их интересов и 
содействие в расширении экспорта, а также эконо-
мических и инвестиционных условий в соответствии 
с международными стандартами является одной из 
основ внешнеэкономической политики. Содействие 
привлечению иностранных инвестиций, интеграции 
Кыргызской Республики в региональные и мировые 
экономические связи, а также обеспечение 
национальной безопасности являются важнейшими 
направлениями внешней политики. Последова-
тельное осуществление государственной внешней 
политики Кыргыстана, призвано создавать благо-
приятные условия для реализации важных аспектов 
правового государства и  демократического об-
щества. 

В этой связи принятие новой Концепции 
внешней политики Кыргызской Республики будет 
важным и необходимым условием для дальнейшего 
и устойчивого развития нашей страны. 
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