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Төмөндө көрсөтүлгөн макалада Кыргыз Республи-

касынын европа багытындагы заманбап тышкы саяса-

ты анализденген. Тактап айтканда Кыргыз Республи-

касынын европалык аскердик жана экономикалык уюм-

дар жана бирикмелер менен болгон кызматташтыгы 

аныкталган, алардын ичинде НАТО, ЕККУ жана 

Европалык бирикме.Ошону менен бирге Кыргыз Респуб-

ликасынын Германия менен болгон эки тараптуу 

кызматташтыгы жана анын маанилүү экендиги бел-

гиленген. Кырыз Республикасынын жана европа мамле-

кеттери ортосундагы  дипломатиялык мамилелерени-

нин башталышы жана алардын өнүгүүсү жазылган. 

Кошумча Кыргыз Республикасы жана НАТО, ЕБ, 

Германия менен биргелешкен проекттер жана  өнүгүү 

программалары анализденген жана алардын кенен  

маселелерди чечүүгө маанилүү экендиги көрсөтүлгөн. 

Кыргыз Республикасы европа мамлекеттер жана 

уюмдар менен болгон кызматташтыкты өнүктүрүүгө 

кызыктар жана алардын эффективдүүлүн көтөрүүгө 

аракет кылат.     

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, Европа 

биримдиги, Европадагы Коопсуздук жана Кызмат-

таштык Уюму, Германия Федеративдик Республикасы, 

Европа, экномика. 

В данной статье рассмотрено современное евро-

пейское внешнеполитическое направление Кыргызской 

Республики. А именно сотрудничество Кыргызской 

Республики с европейскими военными и экономическими 

международными организациями и блоками, включая 

такие как НАТО, ОБСЕ и Европейский союз. Также 

анализировано двухстороннее сотрудничество с 

Германией, подчеркнута важность и значимость Гер-

мании во внешнеполитической деятельности Кыргыз-

ской Республики. Были отмечены предпосылки к уста-

новлению и развитию, дипломатическим отношениям 

между Кыргызской Республикой и европейскими стра-

нами. Также анализированы совместные проекты и 

программы взаимодействия Кыргызстана и НАТО, ЕС и 

Германией, демонстрирующие весьма широкий диапазон 

вопросов сотрудничества, который показывает их 

сотрудничества на том или ином уровне. Анализ 

состояния европейского сегмента внешней политики КР 

демонстрирует высокую степень заинтересованности 

кыргызской стороны в сохранении сложившегося уровня 

кыргызско-европейского сотрудничества, как в много-

стороннем, так и в двухстороннем форматах, со 

стремлением к его интенсификации и повышению 

эффективности. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика, 

Европейский Союз, Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Федеративная Республика 

Германии, Европа, экономика. 

This article discusses the modern European direction 

of foreign policy of the Kyrgyz Republic. Namely, the 

cooperation of the Kyrgyz Republic with the European 

military and economic international organizations and blocs, 

including such as NATO, the OSCE and the European Union. 

Bilateral cooperation with Germany was also analyzed; the 

importance and significance of Germany in the foreign policy 

activities of the Kyrgyz Republic were emphasized. 

Prerequisites for establishment and development, diplomatic 

relations between the Kyrgyz Republic and European 

countries were noted. Also analyzed the joint projects and 

interaction programs between Kyrgyzstan and NATO, the EU 

and Germany, demonstrating a very wide range of 

cooperation issues, which shows their cooperation at one 

level or another. An analysis of the state of the European 

segment of foreign policy of the Kyrgyz Republic 

demonstrates a high degree of interest of the Kyrgyz side in 

maintaining the current level of Kyrgyz-European 

cooperation, both in multilateral and bilateral formats, with 

a desire to intensify and improve its efficiency. 

Key words: Kyrgyz Republic, European Union, 

Organization for Security and Co-operation in Europe, 

Federal Republic of Germany, Europe, economy. 

С момента признание Кыргызской Респуб-

лики в качестве суверенного государства и 



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 3, 2019 

  

217 

 

 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

полноправного субъекта международного права 

со стороны почти всех стран Европы, посредст-

вом установление с нею дипломатических отно-

шений, произошло уже в течении 1992 года. В 

1992-1993 гг. Кыргызстан посетил целый ряд 

делегаций различного уровня европейских стран, 

а также международных организаций, их 

объединяющих Европейский Союз (далее- ЕС), 

Организация Североатлантического договора 

(далее- НАТО), Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (далее -ОБСЕ). В эти 

годы начал складываться договорно-правовой 

массив, сопровождающий взаимодействие 

Кыргызстана со странами Европы в двухсторон-

нем и многостороннем форматах. 

Начало комплексного сотрудничества Евро-

союза и отдельных западноевропейских стран с 

новыми государствами Центральной Азии М.Г. 

Носов, крупный российский исследователь, 

связывает с вовлечением последних в сложив-

шуюся к началу 1990-х гг. систему европейской 

безопасности, посредством участия их в ОБСЕ. 

[1] Организация является площадкой полити-

ческого диалога по вопросам, связанным с 

безопасностью в регионе и центром организации 

практических мероприятий, призванных ей 

содействовать. Формулируя безопасность через 

понимание ее всеобъемлющей природы, ОБСЕ 

осуществляет свою деятельность в трех ее ком-

понентах: 1) военно-политическом; 2) экономи-

ко-экологическом; 3) человеческом. 

Кыргызстан стал членом данной органи-

зации уже в январе 1992 года и с 1999 года начал 

свою работу Центр ОБСЕ в Бишкеке, страте-

гическая направленность которого представлена 

вопросами: 1) обеспечения пограничной безопас-

ности; 2) становления верховенства права; 3) 

формирования эффективной системы государ-

ственного управления; 4) становления качествен-

ного законодательства; 5) обеспечения экологи-

ческой безопасности; 6) развитие регионального 

взаимодействия.  

Деятельность Кыргызстана в рамках ОБСЕ, 

как отмечает экс-министр иностранных дел КР 

М. Иманалиев, призвана “... внести свою 

существенную лепту в дело углубления взаимо-

понимания между государствами, поддержания 

безопасности и стабильности”. [2] 

Членство Кыргызстана в ОБСЕ является 

демонстрацией приверженности Бишкека к 

демократическому вектору своего развития, 

сопричастности к общеевропейским стратеги-

ческим интересам и моральным ценностям. 

Свидетельством углубления сотрудничества 

Кыргызстана с ОБСЕ является подписание, в 

ходе визита в Бишкек министра иностранных дел 

ФРГ, председателя ОБСЕ Франка-Вальтера 

Штайнмайера (март 2016 года), Меморандума 

между правительством КР и ОБСЕ о дальнейшей 

деятельности Академии ОБСЕ. По словам 

Эрлана Абдылдаева, экс-министра иностранных 

дел КР, «...обновленный меморандум станет 

вехой успешной образовательной деятельности 

академии, которая будет способствовать укреп-

лению взаимодействия и диалога как в рамках 

Центрально-азиатского региона, так и всей 

нашей организации ... С подписанием мемо-

рандума наше сотрудничество входит в новую 

фазу. Предложенная КР инициатива по созданию 

на базе академии Центра афганских иссле-

дований станет одним из конкретных вкладов в 

укрепление нашего сотрудничества. Стороны 

считают важной реализацию данной инициа-

тивы, особенно в связи с возрастающими угроза-

ми безопасности и стабильности всего региона». 

[3]   

Участие в программе НАТО “Партнерство 

ради мира” (ПРМ), а после ее переформа-

тирования (в мае 1997 года), в Совете Евро-

атлантического партнерства (далее - СЕАП), 

стало еще одним элементом в формирующейся 

конструкции сотрудничества КР со странами 

Европы. СЕАП и осуществляемая им программа 

ПРМ приоритетное внимание уделяет сотрудни-

честву со странами-партнерами, каковым явля-

ется и Кыргызстан, в самом широком диапозоне 

вопросов, лежащих в сфере политики и без-

опасности. Среди них: борьба с глобальной 

террористической угрозой; разрешение регио-

нальных проблем; военно-экономическое со-

трудничество; гражданская оборона; охрана 

окружающей среды; контроль за вооруженными 

силами и вооружением; миротворческие опера-

ции и т.п. Созданный в формате СЕАП (2005 г.). 

Форум безопасности является площадкой, на 

которой проходит обсуждение актуальных 
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вопросов в сфере безопасности, ориентиро-

ванное на выработку мер по их разрешению 

посредством совместной деятельности стран-

участниц НАТО и государств-партнеров.[4] 

Внимание НАТО к Кыргызстану обуслов-

лено как самим характером Организации, явля-

ющейся глобальной военно-политической струк-

турой, к сфере интересов которой относится, в 

том числе и регион Центральной Азии, так и 

общеевропейским вектором евразийской направ-

ленности, получившим ее с момента дезинте-

грации Советского Союза. 

Кыргызстан с 2007 года участвует в Про-

цессе планирования и анализа ПРМ, в рамках 

которого ей оказывается консультативная и 

методическая помощь, ориентированная на осу-

ществляемую в киргизских вооруженных силах 

реформу, а также подготовка и переподготовка 

военных кадров. Наряду с этим, Кыргызстан стал 

участником целого ряда  программ, реализуемых 

под эгидой НАТО, среди которых  переподго-

товка, адаптационного плана, для бывших воен-

нослужащих; планирование адекватного реаги-

рования на чрезвычайные ситуации и природные 

катаклизы; “Наука ради мира и безопасности”; 

“Виртуальная шелковая магистраль”; усиление 

защиты кибернетических сетей и т.п.[5] Офи-

циальную точку зрения Бишкека относительно 

значимости для него участия в реализуемых 

Организацией программах выразил Асеин Исаев, 

глава миссии КР при НАТО, во время церемонии 

вручения им верительных грамот Йенсу 

Столтенбергу, Генеральному секретарю НАТО, - 

«Различные программы НАТО для Кыргызской 

Республики являются неотъемлемой платформой 

для участия в усилиях, направленных на коллек-

тивную безопасность. Они способствуют к 

взаимовыгодному сотрудничеству по вопросам, 

представляющим взаимный интерес, в том числе 

в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом 

наркотиков» [6]. 

Анализ взаимодействия Кыргызстана и 

НАТО демонстрирует весьма широкий диапозон 

вопросов сотрудничества, который, при этом, не 

перевел их взаимоотношения на качественно 

иной уровень партнерства, подразумевающий 

его стратегическое или союзническое напол-

нение. Свидетельством этому выступает сам 

масштаб такого сотрудничества,  представлен-

ный нерегулярными совместными учениями по 

линии программы ПРП. Так, в рамках пере-

подготовки бывших военнослужащих по линии 

программы НАТО прошли обучение, за 15 лет, 

лишь около 600 человек. [7] Основным факто-

ром, в данном плане, выступает, объективно, 

отсутствие перспектив относительно вступления 

КР в НАТО, что адекватно оценивается обеими 

сторонами. При этом, дальнейшее сотрудни-

чество по линии НАТО – Кыргызстан на достиг-

нутом или несколько более его высоком уровне,  

взаимовыгодно и, что весьма существенно, не 

вызывает, на текущий момент, опасения со 

стороны партнеров Бишкека по Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

и Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), а также непосредственных соседей по 

региону. 

Актуализация внимания Евросоюза к 

центральноазиатскому региону была обуслов-

лена началом антиталибанской военной кампа-

нии в Афганистане, ставшей реакцией США и их 

союзников по НАТО на террористическую атаку 

11 сентября 2001 года. Использование терри-

тории стран региона в логистических целях, 

связанных с военно-техническим сопровожде-

нием данной кампании, создало основу для кар-

динально более тесного сотрудничества НАТО и 

ЕС, в целом, и стран, входящих в их состав, в 

частности, с центральноазиатскими государст-

вами. Особое место в данном процессе занял 

Кыргызстан, разместивший на территории 

столичного аэропорта “Манас” авиабазу США, 

ставшую узловым элементом не только в системе 

военной логистики афганской кампании, но, по-

существу, и “прифронтовым” аэродромом, в 

первое десятилетие своего функционирования, с 

которого самолеты НАТО осуществляли боевые 

вылеты на территорию Афганистана.  

В целом, центральноазиатский вектор внеш-

ней политики ЕС до середины 2000-х годов не 

отличался высокой эффективностью, на что 

указывает А.Матвееева, британский политолог, 

подчеркивая, при этом, необходимость ориента-

ции в своих устремлениях Брюсселя на успеш-

ную деятельность в регионе Москвы и Пекина, 
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призывая сконцентрировать внешнеполитиче-

ские усилия ЕС в центральноазиатском регионе 

на обеспечении безопасности и стабильности, а 

также процветании находящихся здесь госу-

дарств. [8] 

Стратегия Партнерства ЕС с Центральной 

Азией представляет собой наиболее важный, 

ключевой документ, на котором, в современных 

условиях, базируются отношения ЕС с Кыргыз-

станом. Итоги ее реализации за восьмилетний 

период были рассмотрены Советом ЕС в июне 

2015 года. В принятом Заключении отмечается 

значительный прогресс, которые достигли в 

своем развитии отношения Евросоюза со стра-

нами региона. Подчеркивая наличие взаимной 

заинтересованости с ними в интенсификации 

сотрудничества в политической и экономиче-

ской сферах, Совет  подтвердил готовность Евро-

союза к дальнейшему взаимодействию на таких 

принципах, как ответственность и сопричаст-

ность. При том, что главные цели и приоритеты 

Стратегии не претерпели какой-либо тран-

сформации, документ указывает на необходи-

мость учета в ее дальнейшей реализации полу-

ченного опыта и происходящих в геополити-

ческом пространстве региона изменений. [9] 

Стремление к сохранению и углублению 

отношений ЕС и КР вне зависимости от ее 

внешнеполитических и внешнеэкономических 

приоритетов демонстрируют слова Чезаре Де 

Монтиса, главы представительства Евросоюза в 

КР, сказанные им по поводу вступления 

Кыргызстана в Евразийский экономический 

союз  (ЕАЭС): “Отношения ЕС с Кыргызстаном 

не ухудшатся из-за того, что КР вступает в 

Евразийский экономический союз ...”, а также 

антироссийских санкций со стороны ЕС: “В 

любом случае все эти решения не касаются 

Кыргызстана ... Наоборот, мы предлагаем вашей 

республике свободный доступ к европейскому 

рынку через общую систему преференций...”. 

[10] Уже в начале 2016 года Кыргызстан был 

предоставлен статус “ВСП+” в системе пре-

ференций Евросоюза, заявка на вступление в 

которую была подана ею весной 2015 года, что 

потенциально расширило экспортные возмож-

ности Кыргызстана в европейском направлении, 

диверсифицируя ее экспорт. Данный статус 

позволяет кыргызским экспортерам осуществ-

лять по нулевым ставкам таможенного тарифа в 

страны ЕС поставки весьма широкого спектра 

продукции (консервированные фрукты и соки, 

сухофрукты, табачная и текстильная продукция, 

кожаные и войлочные изделия и т.п.), при сохра-

нении Кыргызстаном действующих таможенных 

тарифов в отношении европейского импорта.[11] 

Данное решение имеет, по-существу, демонстра-

ционный характер, поскольку современный уро-

вень кыргызского производства не позволит в 

обозримой перспективе обеспечить экспорт 

отечественной продукции, соответствующей 

европейским стандартам, в заметном объеме. 

Являясь одним из основных финансовых 

доноров и внешнеполитических партнеров 

Кыргызстана, Евросоюз не обладает, при этом, 

существенным влиянием на происходящие в нем 

политические процессы. Более того он не пред-

принимает конкретных мер в целях коррекции 

данной ситуации.  

По мнению немецких экспертов Михаэля 

Лаубша и Беате Эшмент, определенное охлаж-

дение со стороны ЕС было обусловлено резкой 

реакций Бишкека на оценку Западом причин 

межэтнического конфликта на юге Киргизии в 

2010 году и предложенных рекомендаций по 

преодолению его последствий. [12] Им противо-

стоит точка зрения кыргызского эксперта 

Шерадила Бактыгулова, отмечающего, что 

серьезный интерес со стороны западноевро-

пейских стран к Кыргызстану возник лишь после 

событий апреля 2010 года и констатирующего 

тот факт, что «…серьезная повестка сотруд-

ничества до сих пор не сформулирована, то есть 

сотрудничество идет в основном по линии таких 

коллективных организаций, как ОБСЕ, Европей-

ский Союз и т.п.». [13] При дискуссионном 

характере последней точки зрения, предло-

женные Ш. Бактыгуловым выводы, в значитель-

ной мере, соответствуют реальному положению 

дел в кыргызско-европейских отношениях.  

Свидетельством наличия устойчивой тен-

денции к укреплению позиций Евросоюза, как 

единого сообщества стран Европы, в Кыргыз-

стане является планомерная реализация приня-

тых программ и перманентное оказание финан-

совой поддержки ее бюджета, а также возросшая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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интенсивность сотрудничества с КР на уровне 

отдельных европейских стран. В 2015 году 

Кыргызстану, из общеевропейского бюджета, 

было выделено 34,6 млн. евро, что существенно 

больше чем в прежние годы. 24,6 млн. евро, в том 

числе, было направлено на цели развития, а 10 

млн. евро, в виде гранта, по линии макрофи-

нансовой помощи. Были профинансированы 

программы по управлению границами и борьбе с 

наркобизнесом, а также ряд инфраструктурных 

проектов. [14] В рамках макрофинансовой помо-

щи, Кыргызстану в 2016 году, в соответствии с 

решением Европейской Комиссии, было выде-

лено 15 млн. евро, 5 из которых составляют 

грантовые средства. Данная помощь имеет 

периодический характер и ориентирована на 

обеспечение устойчивости финансовой системы 

страны. В контексте оценки значимости данной 

помощи, следует отметить масштаб финансовых 

усилий Национального Банка КР по сохранению 

стабильности финансово-экономической систе-

мы, в рамках которых на поддержание курса 

национальной валюты (сом) только в январе 2016 

года было направлено почти 65 млн. долл. [15] 

Наибольшей плодотворностью характери-

зуются кыргызско-германские отношения, бази-

рующиеся на подписанном 4 июля 1992 года  

Совместном заявлении об основах двухсторон-

них отношений. [16] Официальный визит Романа 

Герцога, Федерального Президента ФРГ, в 

Кыргызстан (1998 год) стал первым визитом 

подобного уровня со стороны европейских 

государств. Посольство Германии было открыто 

в Бишкеке уже в 1992 году и на протяжении 

многих лет являлось единственным дипломати-

ческим учреждением, осуществлявшим полно-

ценную деятельность по линии КР – страны 

Евросоюза. Внимание Берлина к центрально-

азиатскому региону подчеркивает, также, факт 

разработки и принятия по его инициативе и в 

бытность председательства Германии в Евро-

пейском Союзе Стратегии Партнерства ЕС с 

Центральной Азией. Признание Германии одним 

из основных центров евразийской международ-

ной политики было особо отмечено в Концепции 

внешней политики КР. [17] 

Реализация в Кыргызстане значительного 

количества программ по линии германо-кыргыз-

ского сотрудничества сформировали в глазах 

общественности страны крайне благоприятный 

образ Германии, как надежного партнера, при 

этом двухсторонние отношения основываются 

на весьма значительном договорно-правом 

массиве документов. Сотрудничество ФРГ и КР 

носит многоуровневый и многосекторальный 

характер, заметно выделяясь на фоне взаимо-

действия Кыргызстана с прочими европейскими 

государствами. 

Крупнейшие инвестиции из ФРГ вложены в 

создание совместных предприятийгигантов, 

таких, как «Реемтсма» по выпуску сигарет, 

«Интергласс» по производству листового стекла 

в Токмоке. Наряду с ними появилось множество 

других совместных компаний. Большую финан-

совую и консультационную поддержку ощутили 

банкиры, фермеры, создатели кредитных союзов. 

[18] 

Углубление двухстороннего сотрудничества 

характеризует, также тенденция роста объема 

германского импорта в Кыргызстан, составив-

шего в 2013 году 233,4 млн. долл., в то время как 

в 2009 году его величина превышала немногим 

более 100 млн. долл. [19] Среди импортеров КР, 

Германия устойчиво находится в первой десятке 

стран, достигув в 2013 году 5-го места, в то 

время, как ее партнеры по ЕС – Нидерланды, 

Польша, Франция и Великобритания, также 

тесно сотрудничающие с Кыргызстаном, заняли, 

соответственно, лишь 12, 13, 14 и 15 места. [20] 

Германия  является абсолютным лидером 

среди стран Евросоюза в вопросах оказания КР 

помощи гуманитарного и технического харак-

тера, объем которой вырос с 2,8 млн.долл. в 2009 

году до 7,2 в 2013 году. [21] 

Межпарламентские контакты, также явля-

ются определенным, хотя и более низкого поряд-

ка, элементом конструкции кыргызско-евро-

пейского сотрудничества. Наиболее существен-

ным здесь представляется формат Парламент-

ской Асамблеи Совета Европы (далее- ПАСЕ), 

доступ к которому КР получила в рамках при-

своенного ей статуса “Партнер по демократии” 

ПАСЕ. [22] 
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Итак, анализ состояния европейского сег-

мента внешней политики КР демонстрирует 

высокую степень заинтересованности кыргыз-

ской стороны в сохранении сложившегося 

уровня кыргызско-европейского сотрудничест-

ва, как в многостороннем, так и в двухстороннем 

форматах, со стремлением к его интенсификации 

и повышению эффективности. Следует отметить 

то, что при всей демонстративности признания 

европейского вектора одним из приоритетных во 

внешней политике Кыргызстана, получившее 

свое отражение во всех програмных документах, 

инициатива в становлении дееспособного со-

трудничества, однозначно, принадлежит евро-

пейской стороне. Достаточно регулярные турне 

кыргызских президентов по странам Европы 

следует признать малопродуктивными, хотя и 

вносящими свою лепту в институализацию 

кыргызско-европейского взаимодействия. Для 

отношений Кыргызстана с государствами 

Европы характерно поступательное развитие, в 

котором отсутствуют как резкие подъемы, так и 

длительные периоды охлаждения, что сущест-

венно отличает их от российского и американ-

ского направлений во внешней политике КР. 

Европейский вектор кыргызской внешнеполи-

тической деятельности, несомненно, в обозри-

мой перспективе, сохранит как свою направ-

ленность, так и содержание, ориентируемое на 

получение максимально возможных дивидендов 

взамен демонстрации  приверженности к демо-

кратическим и общеевропейским ценностям. 

Дальнейшая интенсификация отношений 

Кыргызстана со странами Европы и ее интегра-

ционными структурами, объективно, обоснована 

и взаимовыгодна. Представляется маловероят-

ным обретение, даже в отдаленной перспективе, 

европейскими странами масштабных и качест-

венных позиций в регионе Центральной Азии, в 

целом, и в Кыргызстане, в частности, которые 

возможно способны вызвать существенное не-

довольство со стороны таких крупных держав 

как Россия и КНР, или адекватную реакцию с их 

стороны.  
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