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АННОТАЦИЯ 

познакомить студентов с современной внешней политикой нашей страны. 

- восполнить недостаток знаний по проблемам мировой политики и международных 

отношений; 

- изучить вопросы теории и практики современных международных отношений; 

- рассмотреть проблемы и преимущества взаимодействие с международными 

организациями; 

- проанализировать перспективы развития отношений Кыргызской Республики со 

странами Западной и Восточной Европы, РФ, государствами СНГ и тд. 

 

Цели освоения учебной дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является: формирование научного  представления об 

основных закономерностях и тенденциях становления и развития внешней политики КР 

начиная с момента обретения суверенитета до сегодняшнего дня на конкретном  

материале. 

Задача дисциплины 
Задачами курса являются усвоение знаний о ключевых направлениях и проблемах 

внешнеполитического курса Кыргызстана, ознакомление с научными подходами к 

изучению современной внешней политики Кыргызской Республики, формирование 

навыков самостоятельной работы с научной литературой и источниками о внешней 

политике Кыргызстана, применение знаний о внешней политике КР в текущей 

профессиональной деятельности по специальности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине «Современная внешняя политика в контексте нового мирового 

порядка» представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению Бакалавриата -  530800  «Международные  отношения». 

Данная  дисциплина включена в  учебный  план  подготовки  бакалавров  по направлению 

« Международные отношения» в блок «Специальные дисциплины». 

УМК разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

 
1.1. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения  по 

дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 приобретает с большой степенью самостоятельности новые знания, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

ОК-5 умеет анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере; 

ИК-1 воспринимает, обобщает и анализирует информацию, умеет ставить цели и 

выбирать пути их достижения; 
ИК-2 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную речь 

на государственном и официальном языках; 

СЛК-1 готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений; 
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СЛК-5может участвовать в разработке организационных решений; 

ПК-2 умеет вести деловую переписку по вопросам организации международных 

мероприятий, проведения предварительных обсуждений и участвовать в рабочих 

переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; 

ПК-4 способен участвовать в работе по организации международных переговоров, встреч, 

конференций и семинаров;  

ПК-8 может оказать профессиональное содействие в установлении международных 

контактов, налаживает и способствует развитию международных связей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

- знать: фактический  и теоретический  материал;  

- уметь: ориентироваться во внешней политике Кыргызской Республики; разбираться 

как в общих, так и в конкретных проблемах изучаемой дисциплины; использовать 

полученные знания при анализе современного положения  Кыргызской Республики; 

- овладеть навыками: теоретически образованного специалиста ориентирующегося в 

современном состоянии глобальных проблем, обладать навыками теоретических и 

прикладных исследований 

Предметно специализированные: 

- знать: приоритеты внешней политики Кыргызстана на современном этапе; 

- уметь: делать анализ обобщений своих выводов по предмету «Внешняя политика КР», 

закономерностей общественного развития в КР;  

- овладеть навыками: сравнительно, комплексного и конкретного анализа и иметь 

навыки  извлечения необходимой информации для исследовательских целей.  

-  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины базируется на 

освоении бакалаврами дисциплин базовой части профессионального цикла направления 

подготовки 530800 «Международные отношения». Как учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу учебных дисциплин. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 кредита, изучается студентами 3 курса, предмет взаимодействует 

«Дипломатическая и консульская служба», «Мировая политика» и др. 
 

2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 120ч. 

п/
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Формы текущего контроля 

успеваемости 

(Информационные и образовательные 

технологии на семинарах) 

1 Внешнеполитическая 

деятельность КР в период с 

1991-2018г. 

Эволюция внешней политики 

Кыргызской Республики в годы 

независимости 

4 1 2 2 2 Устный опрос – викторина – на 

знание об изучаемом предмете 

2 Роль ООН в современных 

международных отношениях 

Кыргызской Республики 

Деятельность ООН и ее 

4 2 2 2 1 Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

докладов 
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структурных подразделений в 

Кыргызстане 

3 Развитие внешенеполитических 

отношений КР со странами 

СНГ – РФ,РК,РУз и тд. 

Роль КР в межрегиональных 

международных организациях 

как СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС. 

4 3 2 2 1 Дискуссионное обсуждение, выбор 

стратегии развития внешней 

политики. 

4 Особенности положения 

внешней политики 

Кыргызстана. 

Приоритетные направления 

внешней политики Кыргызской 

Республики. 

4 4 2 2 1 Устный анализ (дискуссия)  

5 Особенности положения 

внешней политики 

Кыргызстана. 

 Участие Кыргызстана в 

международных организациях:   

Всемирный банк (ВБ); 

Международный валютный 

Фонд (МВФ); 

Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ); 

Парламентская Ассамблея 

ОБСЕ (ПА ОБСЕ) 

4 5 2 2 2 Круглый стол, семинар-симпозиум 

Проблемная ситуация  

6 Перспективы сотрудничества 

Кыргызстана и Евросоюза. 

Усовершенствование 

внешнеполитических 

отношений КР со странами ЕС. 

4 6 2 2 2 Вопрос - ответ каждого студента, 

на скорость 

7 Взаимоотношения 

мусульманских арабских стран 

с Кыргызской Республикой. 

Развитие кыргызской 

дипломатии и мусульманский 

мир в международных 

отношениях. 

4 7 2 2 1 Презентация, доклад 

8 Основные тенденции и 

перспективы 

межгосударственного 

сотрудничества Кыргызской 

Республики с Россией.  

Развитие Межгосударственных 

отношений Кыргызской 

Республики с КНР. 

4 8 2 2 2 Развернутая беседа с обсуждением 

доклада (мозговой штурм) 

9 Основные направления 

модернизации внешней 

4 9 2 2 1 Разыгрывание ситуации (игра 

«карточки с вопросами») 

http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
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политики Кыргызской 

Республики 

в контексте проблем 

глобальной безопасности. 

Актуальные вопросы внешней 

политики. Противодействие 

новым угрозам и вызовам. 

 Итого 4 16 32 32 24  

 

Раздел I. Рабочая программа дисциплины 

1. Краткое описание дисциплины 

Кыргызстан — государство центральноазиатского региона, расположение которого 

имеет важное геополитическое и геоэкономическое значение связующего моста между 

Западом и Востоком, а также Севером и Югом. Кыргызстан, как и другие государства 

Центральной Азии, является местом схождения четырех культурно-цивилизационных 

пластов: европейского, арабо-мусульманского, персидского и китайского. Внешняя 

политика Кыргызской Республики со дня получения независимости основывалась на 

положениях Конституции, Декларации о государственной независимости, нормах 

международного права, приверженности целям и принципам ООН и ОБСЕ. Являясь 

органичным продолжением внутренней политики, внешняя политика Кыргызстана 

отражала консолидированные интересы многонационального, поликонфессионального 

народа республики. 

Как подтверждает повседневная практика, данная проблема особенно актуальна 

для малых государств мира, к которым относится и Кыргызстан. Очевидная 

невозможность «в одиночку», даже для высокоразвитых государств мира, успешно 

противостоять усиливающимся транснациональным угрозам безопасности с самого 

начала обусловила внешнеполитическую активность Кыргызской Республики. 

Первые дипломатические мероприятия молодого независимого государства на 

международной арене были направлены на проведение скоординированных действий по 

созданию безопасного и прогнозируемого мира в преддверии 3-го тысячелетия. Именно 

поэтому, расширение международного сотрудничества с развитыми государствами мира 

рассматривается как один из наиболее действенных инструментов в повышении 

защищенности государственных и общественных институтов Кыргызстана от 

неблагоприятного воздействия транснациональных угроз безопасности. 

В этот период Кыргызстан активно развивал дипломатические и иные отношения с 

большинством государств мира. Реализация национальных интересов Кыргызстана 

обеспечивалось главным образом развитием дружественных, взаимовыгодных отношений 

с соседями, ведущими державами и интеграционными объединениями мирового 

сообщества. 

В условиях глобализации ведущие международные организации и страны-лидеры 

приобретают все большее значение. Внешняя политика Кыргызстана направлена на 

укрепление доверия в международном сообществе и максимальном использовании 

возможностей глобализации. 

Ключевым инструментом решения проблем глобального мира и международной 

безопасности является коллективная воля Организации Объединенных Наций. В целях 

усиления консолидирующей роли Организации, адаптации ее деятельности к реалиям 21 

века Кыргызская Республика поддерживает идею реформирования ее системы, включая 

Совет безопасности, при неуклонном соблюдении основополагающих принципов Устава 
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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 ядерного оружия в 

регионе, борьбы с терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми и участие в операциях 

по поддержанию мира, приобщение к опыту устойчивого развития. 

Эффективное использование Кыргызстаном возможностей, заложенных в "Повестке дня 

на 21 век", "Декларации Тысячелетия", Программе Организации Объединенных Наций 

"Международное горное партнерство" и других, содействует поиску путей снижения 

бремени внешней задолженности и решению проблем экономического развития и 

экологической безопасности. 

Кыргызстан намерен продолжать курс на сближение со странами "Большой восьмерки" и 

участие в реализации двусторонних и многосторонних экономических проектов. 

Обеспечение эффективного развития Кыргызстана обусловлено необходимостью 

проведения наступательного курса в сотрудничестве с международными и региональными 

финансовыми институтами: Международный валютный фонд, Всемирный банк, 

Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк 

развития. 

            Кыргызстан придает большое значение возможностям, заложенным в 

транснациональных корпорациях (ТНК) и международных неправительственных 

организациях (НПО). 

Процессы глобализации и регионализации в мире объективно ведут к усилению 

приоритета развития и безопасности за счет атрибутов суверенитета и государственности. 

 

2. Квалификационные требования 

 критическое осмысление основных подходов к проблемам в международных 

отношениях; 

 повышение профессиональной компетенции студентов с точки зрения 

обеспечения; 

высокого уровня их теоретико-методологической и практической подготовки; 

 раскрыть основные тенденции развития системы международных отношений; 

 проанализировать геополитическую реальность современного мира; 

 изучить концепции нового мирового порядка, и их актуальных проблем; 

 рассмотреть современную внешнюю политику КР в контексте нового мирового 

порядка. 

 

3. Особенности (принципы) построения дисциплины  

Адресат курса: Дисциплина преподается на кафедре «МО» и предназначена для студентов 

обучающихся специальности «Международные отношения». 

Компетенции, которые может повысить обучающийся: Овладение курсом «Современная 

внешняя политика КР в контексте мирового порядка» повышает профессиональную 

компетенцию студентов с точки зрения обеспечения высокого уровня их теоретико-

методологической и практической подготовки.   Развивает знание политической системы 

на глобальном, региональном и государственном уровнях. Аналитические, системные и 

коммуникационные компетенции. Способность к эффективному делегированию 

обязанностей, достижения компромиссов, управление конфликтами. Четкое определение 

миссии, видения, ценности и стратегии. Формирует такие профессиональные качества 

дипломатического служащего, которые бы максимально учитывали все многообразие 

нынешнего этапа мирового развития, где множество международных конфликтов 

решаются за столом переговоров. 
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4. Трудоемкость курса 

Изучаемая дисциплина «Политическая и экономическая география мира» в рамках 

рабочей программы составляет  ?-кредита  – в течение ? недель, ? часов, из них: ? часа 

лекций и ? часа семинарских занятий.  

Цели и задачи дисциплины: 
познакомить студентов с современной внешней политикой нашей страны. 

- восполнить недостаток знаний по проблемам мировой политики и международных 

отношений; 

- изучить вопросы теории и практики современных международных отношений; 

- рассмотреть проблемы и преимущества взаимодействие с международными 

организациями; 

- проанализировать перспективы развития отношений Кыргызской Республики со 

странами Западной и Восточной Европы, РФ, государствами СНГ и тд. 

 

Модуль №1 

Современная внешняя политика КР в контексте мирового порядка 

 

Кол-во 

Недель 

Наименование  занятий 

1 Внешнеполитическая деятельность КР в период с 1991-2018г. 

Эволюция внешней политики 

Кыргызской Республики в годы независимости  

2 Роль ООН в современных международных отношениях Кыргызской 

Республики 

Деятельность ООН и ее структурных подразделений в Кыргызстане 

3 Развитие внешенеполитических отношений КР со странами СНГ – 

РФ,РК,РУз и тд. 

Роль КР в межрегиональных международных организациях как СНГ, 

ОДКБ, ШОС, ЕАЭС 

4 Особенности положения внешней политики Кыргызстана 

Приоритетные направления внешней политики Кыргызской Республики 

 Модуль №1 

 Всего часов 

 

Тематический план лекции 

Тема: Внешнеполитческая деятельность КР в период с 1991-2018г. 

1. Особенность положения Кыргызстана в системе международных отношениях 

2. Процесс международного признания Кыргызской Республики. 

3. Влияние геополическихтенденций на внешнюю политику КР. 

Семинар на тему: Эволюция внешней политики Кыргызской Республики в годы 

независимости. 

1. Историко-культурные и политические предпосылки становления внешней политики 

Кыргызской Республики.  

2.Основные этапы формирования и реализации внешней политики Кыргызской 

Республики в 1991-2005 годах. 

3. Современные внешнеполитические приоритеты Кыргызской Республики. 

Тематический план лекции 



 

9 
 

Тема: Роль ООН в современных международных отношениях Кыргызской 

Республики 

1. Политические предпосылки вступления Кыргызстана в ООН. 

2. Вступление Кыргызстана в ООН. 

3. Роль финансовой и технической помощи ООН в Кыргызстане. 

 

Семинар на тему: Деятельность ООН и ее структурных подразделений в 

Кыргызстане 

1. Основные направления деятельности ПРООН в Кыргызстане. 

2. УВКБ в урегулировании проблем беженцев. 

3. Деятельность ЮНЕСКО в Кыргызской Республики. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие внешенеполитических отношений КР со странами СНГ – РФ,РК,РУз 

и тд. 

1. Современное состояние взаимоотношений России и КР. 

2. Межгосударственные отношения Кыргызстана и Казахстана.  

3. Двустороннее отношение КР и РУз. 

  

Семинар на тему: Роль КР в межрегиональных международных организациях как 

СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС 

1. Кыргызская республика в рамках СНГ 

2. Кыргызская республика в ОДКБ и ШОС 

3. Влияние ЕАЭС на экономику КР 

Тематический план лекции 

Тема: Особенности положения внешней политики Кыргызстана. 

1.  Кыргызстан в системе современных международных отношений. 

2. Многовекторность внешней политики КР. плюсы и минусы 

3. Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной Азии. 

Семинар на тему:  

 Тема:  Приоритетные направления внешней политики Кыргызской Республики 

1.Многовекторная политика Кыргызстана: восточное и западное направления. 

2.Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной Азии   

3.Кыргызстана в интеграционных процессах в рамках ОДКБ , ШОС и ЕврАзЭС.  

 

Письменное модульное задание №1 

1. Особенность положения Кыргызстана в системе международных отношениях. 

2. Процесс международного признания Кыргызской Республики. 

3. Влияние геополических тенденций на внешнюю политику КР. 

4. Историко-культурные и политические предпосылки становления внешней политики 

Кыргызской Республики.  

5.Основные этапы формирования и реализации внешней политики Кыргызской 

Республики в 1991-2005 годах. 

6. Современные внешнеполитические приоритеты Кыргызской Республики. 

7.  Политические предпосылки вступления Кыргызстана в ООН. 

https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281558
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281559
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281560
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281561
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8. Вступление Кыргызстана в ООН. 

9. Роль финансовой и технической помощи ООН в Кыргызстане. 

10. Основные направления деятельности ПРООН в Кыргызстане. 

11. УВКБ в урегулировании проблем беженцев. 

12. Деятельность ЮНЕСКО в Кыргызской Республики. 

13. Современное состояние взаимоотношений России и КР. 

14. Межгосударственные отношения Кыргызстана и Казахстана.  

15. Двустороннее отношение КР и РУз.    

16. Кыргызская республика в рамках СНГ. 

17. Кыргызская республика в ОДКБ и ШОС. 

18. Влияние ЕАЭС на экономику КР. 

19. Кыргызстан в системе современных международных отношений. 

20. Многовекторность внешней политики КР. плюсы и минусы 

21. Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной 

Азии. 

22. Кыргызско-Российские отношения на современном этапе. 

22. Сотрудничество Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики на 

современном этапе. 

23. Китай и Кыргызстан: основные вызовы и тенденции сотрудничества. 

24.  Сотрудничество Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики на 

современном этапе.  

25. Приоритетные направления внешней политики Кыргызской Республики. 

26. Многовекторная политика Кыргызстана: восточное и западное направления. 

27. Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной 

Азии.   

28. Кыргызстан в интеграционных процессах в рамках ОДКБ , ШОС и Евразэс.  

Литература к модулю №1. 

 

1. Момошева Н.К. Становление внешней политики Кыргызской Республики/ 

Национальная Академия Наук Кыргызской Республики. 2005.- С.10-14. 

2. Бахрамжанова Н.М. Процесс международного признания Кыргызской Республики/ 

Проблемы и перспективы современной науки. 2017.- С 109-116. 

3.Большаков А. Г. Многовекторность внешней политики Киргизии//Политэкс 

Политческая экспертиза/ 2010. 

4. Омаров Н.М.// Внешняя политика Кыргызской Республики в контексте проблем 

глобальной безопасности : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.15 Бишкек, 2006. C-47-53 

5. Национальное устойчивое развитие как определяющий компонент современных 

стратегий международного развития//Национальное устойчивое развитие. - Бишкек: № 

1(1), 2003. - С. 5-8. 

6. Кыргызстан - Европейский Союз: эволюция и приоритеты сотрудничества в начале 21-

го века//Раздел в коллективной монографии 

«Центральная Азия во внешней политике Европейского Союза»/Под редакцией 

Ж.У.Ибрашева. - Алматы:2004. - С. 113-130. 

7. Об интеллектуальном обеспечении внешней политики Кыргызской 

Республики//Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета, т.5, № 2. - 

Бишкек: 2005. - С. 30-38 

8. Государства Центральной Азии в глобальной системе международных отношений на 

пороге ХХІ-го века//Глава 3 в авторском учебнике «Международные отношения в эпоху 

глобального развития» - Бишкек: Издательский Дом «Наука и образование», 2003. - С. 

167-270 

https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281558
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281559
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281560
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281560
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
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9. Китай во внешней политике суверенного Кыргызстана: истоки и перспективы/Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета, т. 4, № 4. - Бишкек: 2004. - С. 19-26. 

10. Центральная Азия в зеркале «Чужой Большой Игры: путь к самоидентификации или 

капитуляции?//Интересы ЕС, КНР, России и США в Центральной Азии. - Бишкек: Фонд 

им. Ф. Эберта, 2004. - С. 150-156 

11. Эволюция и приоритеты деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества 

через призму национальных интересов Кыргызской Республики/Проблемы Дальнего 

Востока, № 2. - М: 2005. - С. 65-72. 

12. Мир и Центральная Азия в 2025 году: «дрейфующие острова»//Кыргызстан - 2025: 

стратегии и сценарии развития. - Бишкек: Фонд им. Ф. Эберта, 2005. - С. 29-36 

13. Токтомушев К.Внешняя политика независимого Кыргызстана. – Б.Сабыр, 2001. – С 7 

14. Центральная Азия в зеркале «Чужой Большой Игры: путь к самоидентификации или 

капитуляции?//Интересы ЕС, КНР, России и США в Центральной Азии. - Бишкек: Фонд 

им. Ф. Эберта, 2004. - С. 150-156. 

15. Мокрецкий А.Ч. Отношение КНР и СНГ:Новые горизонты развития. 

16. Иванов С.Г. «Влияние внешнеполитических факторов на процесс трансформации 

экономики Кыргызской Республики» Монография. Бишкек. «Алтын-Тамга».2009.Омаров 

Н.М. «Современные международные отношения»Монография. Бишкек.2009. Халяпина 

Н.В. «Преемственность во внешнеполитической стратегии Китая в Центрально-азиатском 

регионе » Сборник докладов по итогам конференции «Центральная Азия между Россией, 

Китаем, ЕС и США», организованный Фондом Friedrich Naumann Москва. 2009. 

17. Иманалиев М. Очерки о внешней политике Кыргызстана Б.:  Сабыр, 202 .- 160 стр. 

18. Иванов С.Г. Влияние глобализационных процессов на развитие Кыргызской 

Республики. -Бишкек: КРСУ, 2006; Омаров Н.Международные отношения в эпоху 

глобального развития. – Бишкек, 2003.,  .Джоробекова А.Э. «Основные тенденции и 

направления интеграционных процессов в Центральной Азии» Монография. Бишкек.2007. 

19. Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве между ЕС и Кыргызстаном 1995 

г.Комментарий к.ю.н. Калиниченко П.А. 28.07.1999.- С. 48. 

20. Кангельдиев А.Н. Кыргызская Республика и Шанхайская Организация 

Сотрудничества: Задачи и перспективы интеграционного процесса// Вестник КРСУ. 2015. 

Том 15. № 10/ - C 155-158. 

21. Алымбеков У. ЩИТ ЕВРАЗЭС: ОДКБ - 25 ЛЕТ. 08.2017. 

22. Антонов М.В. Организация договора о коолективной  безопасности как субьект 

мировой политики и ее роль в формировании мнгополярного мира. 

Автореф.дисс.кандидата политч.наук .- Москва, 2017. С.20-23 

Модуль №2 

Роль и место Кыргызской Республики на мировой арене. 

Кол-во 

Недель 

Наименование  занятий 

5 Особенности положения внешней политики Кыргызстана. 

Участие Кыргызстана в международных организациях:   

Всемирный банк (ВБ); 

Международный валютный Фонд (МВФ); 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 

http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
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Парламентская Ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) 

6 Перспективы сотрудничества Кыргызстана и Евросоюза. 

 

Усовершенствование внешнеполитических отношений КР со странами 

ЕС. 

7 Взаимоотношения мусульманских арабских стран с Кыргызской 

Республикой. 

Развитие кыргызской дипломатии и мусульманский мир в 

международных отношениях. 

8 Основные тенденции и перспективы межгосударственного 

сотрудничества Кыргызской Республики с Россией.  

Развитие Межгосударственных отношений Кыргызской Республики с 

КНР. 

 Модуль №2 

 Всего часов 

 

Тематический план лекции 

Тема: Особенности положения внешней политики Кыргызстана. 

1.  Кыргызстан в системе современных международных отношений. 

2. Многовекторность внешней политики КР. плюсы и минусы 

3. Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной Азии. 

Семинар на тему: 

Участие Кыргызстана в международных организациях:  Всемирный банк (ВБ); 

Международный валютный Фонд (МВФ); Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 

1. Деятельность всемирного банка в Кыргызстане. 

2. членство Кыргызской Республик в Международном Валютном Фонде. 

3. Становление и эволюция сотрудничества КР и ОБСЕ. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Перспективы сотрудничества Кыргызстана и Евросоюза. 

1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС 

2. Политические и экономические отношения между ЕС и  Кыргызской Республикой. 

3. ЕС и Кыргызская Республика: партнерство в целях развития 

 

Семинар на тему:  

Усовершенствование внешнеполитических отношений КР со странами ЕС. 

1. Сотрудничество в целях развития между Кыргызстаном и Германией. 

2. Перспективы партнерства между Кыргызстаном и Францией. 

3. Кыргызско-австрийские отношения. 

Тематический план лекции 

Тема: Сотрудничество мусульманских арабских стран с Кыргызской Республикой. 

http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
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1. Перспективы отношений между Кыргызстаном и Ираном. 

2. Кыргызстан – ОАЭ: на пути укрепления сотрудничества. 

3. Кыргызстан-Катар: новый этап отношений. 

Семинар на тему: Развитие кыргызской дипломатии и мусульманский мир в 

международных отношениях.  

 

1. Исламский фактор в мировой политике. 

2.  Особенности  дипломатии Кыргызской Республики по отношению к Арабским 

странам. 

3.Современные тенденции развития0 внешнеполитических векторов КР с Арабскими 

странами. 
 

Тематический план лекции 

Тема: Основные тенденции и перспективы межгосударственного сотрудничества 

Кыргызской Республики с Россией.  

 

1. Установление дипломатических отношений независимого Кыргызстана с РФ. 

2.  Становление и развитие дружеской дипломатии. 

3. Перспективы развития внешнеполитических отношений КР с РФ. 

 

Семинар на тему: Развитие Межгосударственных отношений Кыргызской 

Республики с КНР.  
 

1. Сотрудничество Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики на 

современном этапе. 

2. Установление межгосударственных отношений КР и КНР. 

3. Новые тенденции развития дружеских отношений КР с КНР. 

Тематический план лекции 

Тема: Основные направления модернизации внешней политики Кыргызской 

Республики в контексте проблем глобальной безопасности. 

1. «Ассоциативная» система безопасности как новая модель организации евразийского 

геополитического пространства. 

2. Самоидентификация и стратегический выбор Кыргызской Республики в глобальном 

пространстве безопасности. 

3. Пути и методы модернизации внешней политики Кыргызской Республики. 

 

Семинар на тему: Актуальные вопросы внешней политики. Противодействие новым 

угрозам и вызовам. 

1. Расширение масштабов международного терроризма и религиозного экстремизма. 

2.  Деятельность международной наркомафии в центральноазиатском регионе. 

3. Незавершенность международно-правового оформления государственной границы. 
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Письменное модульное задание №2 

 

1. Кыргызстан в системе современных международных отношений. 

2. Многовекторность внешней политики КР. плюсы и минусы 

3. Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной Азии. 

4. Деятельность всемирного банка в Кыргызстане. 

5. членство Кыргызской Республик в Международном Валютном Фонде. 

6. Становление и эволюция сотрудничества КР и ОБСЕ. 

7. Кыргызско-Российские отношения на современном этапе. 

8. Сотрудничество Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики на 

современном этапе. 

9. Китай и Кыргызстан: основные вызовы и тенденции сотрудничества. 

10. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС 

11. Политические и экономические отношения между ЕС и  Кыргызской Республикой. 

12. ЕС и Кыргызская Республика: партнерство в целях развития. 

13. Сотрудничество в целях развития между Кыргызстаном и Германией. 

14. Перспективы партнерства между Кыргызстаном и Францией. 

15. Кыргызско-австрийские отношения. 

16. Перспективы отношений между Кыргызстаном и Ираном. 

17. Кыргызстан – ОАЭ: на пути укрепления сотрудничества. 

18. Кыргызстан-Катар: новый этап отношений.  

19. Исламский фактор в мировой политике. 

20. Особенности  дипломатии Кыргызской Республики по отношению к Арабским 

странам. 

21. Современные тенденции развития внешнеполитических векторов КР с Арабскими 

странами. 

22.  Сотрудничество Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики на 

современном этапе. 

23. Установление межгосударственных отношений КР и КНР. 

24. Китай и Кыргызстан: основные вызовы и тенденции сотрудничества. 

25. Установление дипломатических отношений независимого Кыргызстана с РФ. 

26.  Становление и развитие дружеской дипломатии. 

27. Перспективы развития внешнеполитических отношений КР с РФ. 

28. «Ассоциативная» система безопасности как новая модель организации евразийского 

геополитического пространства. 

29. Самоидентификация и стратегический выбор Кыргызской Республики в глобальном 

пространстве безопасности. 

30. Пути и методы модернизации внешней политики Кыргызской Республики. 

31. Расширение масштабов международного терроризма и религиозного экстремизма. 

32.  Деятельность международной наркомафии в центральноазиатском регионе. 

33. Незавершенность международно-правового оформления государственной границы. 

Литература к модулю №2. 

1.  Курманов З.К. Кыргызстан – Россия: к проблеме выбора приоритетов / З.К. Курманов // 

Диалог цивилизаций. 2013. № 15. 

2. Кыргызстан – реальный субъект на международной арене // Слово Кыргызстана. 2015. 

24 сент. 7. Расширяются региональные горизонты // Слово Кыргызстана. 2015. 24 сент. 

3. Джекшенкулов А.Д. Многополярный мир и Кыргызстан / А.Д. Джекшенкулов // Вестн. 

КРСУ. 2014. Т. 14. № 9. 

4. Иванов С.Г. Проблемы вхождения Кыргызской Республики в евразийские 

интеграционные процессы / С.Г. Иванов // Вестн. КРСУ. 2013. Т. 13. № 6. 
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5. Воллебек К. Стабильность Европы зависит и от ситуации в Центральной Азии / К. 

Воллебек // Слово Кыргызстана. 1999. 5 октября. 8. Воллебек К. Глубинные причины 

июньских событий до сих пор не устранены. URL: http:// fergananews.com/articles/7521. 

6. Закон Кыргызской Республики о ратификации Меморандума о договоренности между 

Правительством КР и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

об учреждении Центра ОБСЕ в Бишкеке. 22 сентября 1999 г. // Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики. 2000. № 2. 

7. Сайт Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. URL: http://www.osce.org/programme-

office-inbishkek/106150. 

8. Боконбаева Ж.  Кыргызстан-ОБСЕ – пути сотрудничества: монография. – Б.: КРСУ, 

2010. 

9.  Бзежинский З. Великая шахматная доска/ Пер. С анг. – М. – 1998г. 

10. Пирожков С. Развитие интеграционных процессов в СНГ в контексте глобальных и 

региональных измерений/ Центральная Азия и Кавказ. - №4(16). – 2001. – С.10-14. 

11. Торкунов А.В. Современные международные отношения. М. – 2000г. 

12.  Эволюция и приоритеты   деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества 

через призму национальных интересов Кыргызской Республики. 

13.  Токтомушев К. Внешняя политика независимого Кыргызстана. – Б.,2001. 

14. Кыргызстан — Россия (XVII-XIX вв.): Сб. документов и материалов. — Бишкек, 

1998. — С. 15-16. 

15. Пазилов Б.К. Кыргызско-Российские отношения в XXI веке.Противоречия и 

перспективы. 

16. Муратбек Иманалиев «Очерки в внешней политики Кыргызстана. Бишкек, Сабыр, 

2008 г. С. 87-97. 

17. Международное публичное право: Учебник. -2-е изд. / Под ред. К.А. Бекяшева. - М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. - 358 с.  

18. Омаров.Н.М.Международные отноешния в эпоху глобального развития. Б.Наука и 

образование, 2003. – С.253-255. 

19. Мурсалиев Н.А. «Демократические процессы в Кыргызской Республике: опыт и 

перспективы» Б. 2010 г. 

20. Джоробекова А.Э., Момошева Н.К. Хроника внешнеполитической деятельности 

Кыргызской Республики. 

21. Энциклопедия Кыргызстана. Переиздана под руководством К. Абдымен - Б., 2009. 

22. Халанский, И.В. История международных отношений Кыргызской Республики в сфере 

образования, 1991-1999 гг. Автореф.канд.ист.н. 

 

Раздел II. Силлабус 

1.Общие сведения 

Дисциплина «Современная  внешняя  политика  Кыргызской Республики в 

контексте нового мирового порядка» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению бакалавриата «Международные  отношения». Данная  дисциплина включена 

в  учебный   план  подготовки  бакалавров  по направлению« Международные 

отношения». Программа предполагает всестороннее изучение современной внешней 

политики Кыргызской Республики. Дисциплина охватывает разнообразные аспект роли 

Кыргызской Республики в новом миропорядке, сотрудничество Кыргызстана с 

международными организациями, практические проблемы международной политики, 

внешнеполитической деятельности Кыргызстана и ее отношений с различными странами 

и регионами современного мира.  

 

2. Актуальность дисциплины 

 знать этапы развития внешней политики КР; 

http://www.osce.org/programme-office-inbishkek/106150
http://www.osce.org/programme-office-inbishkek/106150
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 - знать и понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенности их дипломатии и их взаимоотношений с Кыргызской  

Республикой; 

 - уметь профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Кыргызской  

Республики; 

 - уметь ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии; 

 иметь способности ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив 

и возможных последствий для Кыргызской Республики; 

 формирование навыков написание реферата, письменных, курсовых и дипломных 

работ. 

 

3. Цели дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины заключаются в том, чтобы дать студентам 

представление о приоритетах российской внешней политики и сформировать у них 

понимание механизма и особенностей ее реализации в условиях становления современной 

системы международных отношений. 

 

4. Виды занятий и работ со студентами 

При преподавании данной дисциплины применяется как традиционные директивные 

методики, так и инновационные интерактивные методики (работа в малых, группах, 

ролевые игры практические задачи и пр.) Лекция кроме традиционной формы лекторского 

монолога может принимать форму дискуссии или проходить в любом другом виде 

интерактивного занятия. На семинарских занятиях студенты воспроизводят проделанную 

самостоятельную работу, выступают с докладами выполняют практические занятия, 

работают с международными и внутригосударственными нормативными источниками. 

 Лекции; 

 Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Выполнение индивидуальных  заданий; 

 Решение ситуационных задач; 

 Написание рефератов; 

 Индивидуальные и групповые презентации; 

 Ролевые игры. 

 

5. Правила поведения студентов в аудиториях 

  Быть толерантным,  уважать мнение окружающих. Плагиат и другие формы 

нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующие: отсутствие ссылок при 

использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других авторов. 

Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача 

экзамен за другого студента, неразрешенное копирование материалов. В случае 

нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу.  

6. Правила аттестации студентов 

Требования об академической успеваемости: 
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Буквенное 

выражение 

Соответствие баллам Пояснение 

А 86 - 100 % Отлично 

В  71 -85 % Хорошо 

С 56- 70 % Удовлетворительно  

D Ниже55% Низкая оценка 

 Студенты, получившие оценку Д, не допускаются к пересдаче экзамена, остаются 

на повторное изучение курса. 

 Для оценки овладения курсом применяется модульно-рейтинговая система. 

Максимальное количество баллов за весь курс – 100. Каждое задание оценивается 

индивидуально.  

 Условия  пересдачи экзаменов и зачетов: согласно общему положению МУК о 

пересдаче экзаменов и зачетов. 

 Установка о несвоевременно выполненных заданиях: несвоевременно 

выполненные задания зачитываются только при условии сдачи их до проведения 

итогового контроля с учетом штрафных баллов – 10 %. 

 Аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов под руководством 

преподавателя оцениваются раздельно. Максимальное количество баллов за 

аудиторные занятия (текущий контроль, рубежный контроль и итоговый контроль) – 

100. За выполнение СРС максимальное количество баллов – 100. Итоговая оценка 

является среднеарифметическим результатом аудиторной и самостоятельной работы 

студента. 

  Прохождение всех видов контроля и выполнения  СРС является обязательным для 

всех студентов.  

1. Календарно-тематический план 

Модуль №1 

Концептуальные основы внешней политики Кыргызской Республики 

Кол-во 

Недель 

Наименование  занятий 

9 Внешнеполитическая деятельность КР в период с 1991-2018г. 

Эволюция внешней политики 

Кыргызской Республики в годы независимости  

10 Роль ООН в современных международных отношениях Кыргызской 

Республики 

Деятельность ООН и ее структурных подразделений в Кыргызстане 

11 Развитие внешенеполитических отношений КР со странами СНГ – 

РФ,РК,РУз и тд. 

Роль КР в межрегиональных международных организациях как СНГ, 

ОДКБ, ШОС, ЕАЭС 

12 Особенности положения внешней политики Кыргызстана 

Приоритетные направления внешней политики Кыргызской Республики 
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 Модуль №1 

 Всего часов 

 

Модуль №2 

Роль и место Кыргызской Республики на мировой арене. 

Кол-во 

Недель 

Наименование  занятий 

13 Особенности положения внешней политики Кыргызстана. 

 Участие Кыргызстана в международных организациях:   

Всемирный банк (ВБ); 

Международный валютный Фонд (МВФ); 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 

Парламентская Ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) 

14 Перспективы сотрудничества Кыргызстана и Евросоюза. 

Усовершенствование внешнеполитических отношений КР со странами 

ЕС. 

15 Взаимоотношения мусульманских арабских стран с Кыргызской 

Республикой. 

Развитие кыргызской дипломатии и мусульманский мир в 

международных отношениях. 

16 Основные тенденции и перспективы межгосударственного 

сотрудничества Кыргызской Республики с Россией.  

Развитие Межгосударственных отношений Кыргызской Республики с 

КНР. 

 Модуль №2 

 Всего часов 

 

Литература  

1. Момошева Н.К. Становление внешней политики Кыргызской Республики/ 

Национальная Академия Наук Кыргызской Республики. 2005.- С.10-14. 

2. Бахрамжанова Н.М. Процесс международного признания Кыргызской Республики/ 

Проблемы и перспективы современной науки. 2017.- С 109-116. 

3. Большаков А. Г. Многовекторность внешней политики Киргизии//Политэкс 

Политческая экспертиза/ 2010. 

4. Омаров Н.М.// Внешняя политика Кыргызской Республики в контексте проблем 

глобальной безопасности : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.15 Бишкек, 2006. C-47-53 

5. Национальное устойчивое развитие как определяющий компонент современных 

стратегий международного развития//Национальное устойчивое развитие. - Бишкек: № 

1(1), 2003. - С. 5-8. 

6. Кыргызстан - Европейский Союз: эволюция и приоритеты сотрудничества в начале 21-

го века//Раздел в коллективной монографии 

«Центральная Азия во внешней политике Европейского Союза»/Под редакцией 

Ж.У.Ибрашева. - Алматы:2004. - С. 113-130. 

7. Об интеллектуальном обеспечении внешней политики Кыргызской 

Республики//Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета, т.5, № 2. - 

Бишкек: 2005. - С. 30-38 

8. Государства Центральной Азии в глобальной системе международных отношений на 

пороге ХХІ-го века//Глава 3 в авторском учебнике «Международные отношения в эпоху 

http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
http://student312.com/index.php/raznoe/119-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-evrosoyuza-diplom
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
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глобального развития» - Бишкек: Издательский Дом «Наука и образование», 2003. - С. 

167-270 

9. Китай во внешней политике суверенного Кыргызстана: истоки и перспективы/Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета, т. 4, № 4. - Бишкек: 2004. - С. 19-26. 

10. Центральная Азия в зеркале «Чужой Большой Игры: путь к самоидентификации или 

капитуляции?//Интересы ЕС, КНР, России и США в Центральной Азии. - Бишкек: Фонд 

им. Ф. Эберта, 2004. - С. 150-156 

11. Эволюция и приоритеты деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества 

через призму национальных интересов Кыргызской Республики/Проблемы Дальнего 

Востока, № 2. - М: 2005. - С. 65-72. 

12. Мир и Центральная Азия в 2025 году: «дрейфующие острова»//Кыргызстан - 2025: 

стратегии и сценарии развития. - Бишкек: Фонд им. Ф. Эберта, 2005. - С. 29-36 

13. Токтомушев К.Внешняя политика независимого Кыргызстана. – Б.Сабыр, 2001. – С 7-1 

14. Центральная Азия в зеркале «Чужой Большой Игры: путь к самоидентификации или 

капитуляции?//Интересы ЕС, КНР, России и США в Центральной Азии. - Бишкек: Фонд 

им. Ф. Эберта, 2004. - С. 150-156. 

15. Мокрецкий А.Ч. Отношение КНР и СНГ:Новые горизонты развития. 

16. Иванов С.Г. «Влияние внешнеполитических факторов на процесс трансформации 

экономики Кыргызской Республики» Монография. Бишкек. «Алтын-Тамга».2009.Омаров 

Н.М. «Современные международные отношения»Монография. Бишкек.2009. Халяпина 

Н.В. «Преемственность во внешнеполитической стратегии Китая в Центрально-азиатском 

регионе » Сборник докладов по итогам конференции «Центральная Азия между Россией, 

Китаем, ЕС и США», организованный Фондом Friedrich Naumann Москва. 2009. 

17. Иманалиев М. Очерки о внешней политике Кыргызстана Б.:  Сабыр, 202 .- 160 стр. 

18. Иванов С.Г. Влияние глобализационных процессов на развитие Кыргызской 

Республики. -Бишкек: КРСУ, 2006; Омаров Н.Международные отношения в эпоху 

глобального развития. – Бишкек, 2003.,  .Джоробекова А.Э. «Основные тенденции и 

направления интеграционных процессов в Центральной Азии» Монография. Бишкек.2007. 

19. Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве между ЕС и Кыргызстаном 1995 

г.Комментарий к.ю.н. Калиниченко П.А. 28.07.1999.- С. 48. 

20. Кангельдиев А.Н. Кыргызская Республика и Шанхайская Организация 

Сотрудничества: Задачи и перспективы интеграционного процесса// Вестник КРСУ. 2015. 

Том 15. № 10/ - C 155-158. 

21. Алымбеков У. ЩИТ ЕВРАЗЭС: ОДКБ - 25 ЛЕТ. 08.2017. 

22. Антонов М.В. Организация договора о коолективной  безопасности как субьект 

мировой политики и ее роль в формировании мнгополярного мира. 

Автореф.дисс.кандидата политч.наук .- Москва, 2017. С.20-23. 

23.  Курманов З.К. Кыргызстан – Россия: к проблеме выбора приоритетов / З.К. Курманов 

// Диалог цивилизаций. 2013. № 15. 

24. Кыргызстан – реальный субъект на международной арене // Слово Кыргызстана. 2015. 

24 сент. 7. Расширяются региональные горизонты // Слово Кыргызстана. 2015. 24 сент. 

25. Джекшенкулов А.Д. Многополярный мир и Кыргызстан / А.Д. Джекшенкулов // Вестн. 

КРСУ. 2014. Т. 14. № 9. 

26. Иванов С.Г. Проблемы вхождения Кыргызской Республики в евразийские 

интеграционные процессы / С.Г. Иванов // Вестн. КРСУ. 2013. Т. 13. № 6. 

27. Воллебек К. Стабильность Европы зависит и от ситуации в Центральной Азии / К. 

Воллебек // Слово Кыргызстана. 1999. 5 октября. 8. Воллебек К. Глубинные причины 

июньских событий до сих пор не устранены. URL: http:// fergananews.com/articles/7521. 

28. Закон Кыргызской Республики о ратификации Меморандума о договоренности между 

Правительством КР и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
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об учреждении Центра ОБСЕ в Бишкеке. 22 сентября 1999 г. // Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики. 2000. № 2. 

29. Сайт Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. URL: http://www.osce.org/programme-

office-inbishkek/106150. 

30. Боконбаева Ж.  Кыргызстан-ОБСЕ – пути сотрудничества: монография. – Б.: КРСУ, 

2010. 

31.  Бзежинский З. Великая шахматная доска/ Пер. С анг. – М. – 1998г. 

32. Пирожков С. Развитие интеграционных процессов в СНГ в контексте глобальных и 

региональных измерений/ Центральная Азия и Кавказ. - №4(16). – 2001. – С.10-14. 

33. Торкунов А.В. Современные международные отношения. М. – 2000г. 

34.  Эволюция и приоритеты   деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества 

через призму национальных интересов Кыргызской Республики. 

35.  Токтомушев К. Внешняя политика независимого Кыргызстана. – Б.,2001. 

36. Кыргызстан — Россия (XVII-XIX вв.): Сб. документов и материалов. — Бишкек, 

1998. — С. 15-16. 

37. Пазилов Б.К. Кыргызско-Российские отношения в XXI веке.Противоречия и 

перспективы. 

38. Муратбек Иманалиев «Очерки в внешней политики Кыргызстана. Бишкек, Сабыр, 

2008 г. С. 87-97. 

39. Международное публичное право: Учебник. -2-е изд. / Под ред. К.А. Бекяшева. - М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. - 358 с.  

40. Омаров.Н.М.Международные отноешния в эпоху глобального развития. Б.Наука и 

образование, 2003. – С.253-255. 

41. Мурсалиев Н.А. «Демократические процессы в Кыргызской Республике: опыт и 

перспективы» Б. 2010 г. 

42. Джоробекова А.Э., Момошева Н.К. Хроника внешнеполитической деятельности 

Кыргызской Республики. 

43. Энциклопедия Кыргызстана. Переиздана под руководством К. Абдымен - Б., 2009. 

44. Халанский, И.В. История международных отношений Кыргызской Республики в сфере 

образования, 1991-1999 гг. Автореф.канд.ист.н. 

45. Межгосударствнные отношния Киргизии и CША: сосотояния и перспективы  // CША 

и Канада: экономика, политика, культура. (ИСКРАН), №6, 2004.-С.35040. 

46. Рахматуллина Г.Г. Евразийская интеграция как важный фактор устойчивогшо 

экономического развития  стран СНГ // Analytic. - ; 3.- 2004. – С.38-41. 

47.Торкунов А.В. Современные международные отношния. М. - 2000г. 

48. Об интеллктуальном обеспечении внешней политки Кыргызской Республики // 

Вестник  Кыргызско-Российского Славянского университета, т.5, №2. – Бишкек. – С. 5-8. 

 

Раздел III.  Методические рекомендации по СРС 

С  целью  подготовки  к  практическому  занятию  студенту  необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время занятий и 

проведением тестирований. 

Целями всех занятий по СРС является приобретение навыков по выбору 

актуальной проблемы со средств массовой информации, проведения анализа, расширение 

политического кругозора студентов. 

Принимается как внеаудиторное чтение: презентация материала, работа над 

лексикой, написание эссе. Невыполнение самостоятельной работы влекут штрафные 

санкции до 30 баллов. 

http://www.osce.org/programme-office-inbishkek/106150
http://www.osce.org/programme-office-inbishkek/106150
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Темы для самостоятельных работ  

1.  Основные принципы осуществления внешнеполитической деятельности Кыргызстана, 

цели и задачи. 

2.Перспективы деятельности международных организаций в соблюдении глобальной 

безопасности (ООН, ОДКБ, ШОС). 

2. Современные кыргызско-китайские отношения. 

3. Внешнеполитический механизм КР и национальные приоритеты 

4. Взаимодействие Кыргызстана и международные организации. 

5. Сотрудничество Кыргызской Республики с институтами Организации Объединенных 

Наций. 

6. Многовекторня политика Кыргызской Республики: восточное и западное направление. 

 

Раздел IV. Методические рекомендации по СРСП  

Основная задача СРСП:  

 проведение семинарских, практических и лабораторных занятий; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

 проведение для студентов дополнительные консультации, испытывающих 

трудности при выполнении заданий по дисциплине. 

Темы:  

1. Эволюция нового миропорядка и внешнеполитических концепций КР. 

2.Политика Кыргызстана и Цнтральноазиатские республики 

(Казахстан,Узбекистан,Таджикистан,Туркменистан). 

3. Политика КР в рамках Содружества Независимых Государств. 

4. Предпосылки, основные направления и принципы кыргызско-российских отношений, 

развитие и обогащение форм сотрудничества. 

5. Внешняя политика КР в контексте обеспечения национальной безопасноти.   

Раздел V. Контрольно-измерительные средства 

№  Модуль №1, №2, №3, №4  Всего за один 

модуль 100 баллов 

 из них:  

1.  Посещение. Активность на занятиях. Регулярность 

работы студентов с учебной и научной литературой  

35 баллов  

2.  СРС  15 баллов  

3.  СРСП  20 баллов  

4.  Модульная работа №1; №2; №3; №4 30 баллов 

 

Аудиторные работы – тесты 

Аудиторные работы выполняются  в устной и письменной форме:  

а) доклады, презентации выполненные по заданному сценарию по актуальным 

проблемам современности; 
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б) академические вопросы по темам семинарских занятий могут быть выполнены по 

методу «командных игр», в зависимости от сложности и объема выдвигаемых 

вопросов устной форме в процессе взаимодействия студентов группы под 

руководством преподавателя; 

в) работы оцениваются индивидуально по результатам участия и активности  каждого 

студента максимально до 35 баллов.   

 Реферат/ эссе/ письменные работы СРСП 

Письменные работы СРСП выполняются каждым студентом индивидуально в процессе 

взаимодействия с преподавателем. Студент выполняет самостоятельно заданную тему, 

в процессе разработки задания периодически консультируется у преподавателя. Итоги 

работы могут быть вынесены для обсуждения в группе, в процессе семинарских 

занятий. Результаты СРСП оцениваются максимально до 20 баллов.  

Творческий рейтинг СРС 

Выполняется в письменной форме по индивидуальному заданию. Темы вопросов 

предварительно даются в силлабусе. В процессе самостоятельной работы студент 

может получать консультацию от преподавателя в поиске специальной литературы, 

информацию о нормативно-правовых источниках по исследуемой теме. Итоги и 

выводы по выполняемой работе должны быть самостоятельными. В результате 

проверки СРС  преподавателем выставляется итоговый бал, максимально до 15 баллов.      

Рубежный контроль 

Выполняется письменно во время практических занятий, каждый студент выполняет 

индивидуальное задание в течении 50минут. По результатам выполненных работ 

выставляется итоговый бал, максимум 30баллов.  

Фактический рейтинг  максимум 100баллов – выводится в результате суммирования 

итоговых баллов всех видов работ в течение модуля. 

Раздел VI. Глоссарий 

Большая восьмерка – международное собрание, в рамках которого политические лидеры 

8 стран (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция, Япония) 

согласуют общие подходы к важнейшим международным проблемам; собрание служит 

поводом для массовых протестных акций антиглобалистов.  

БРИКС - группа из пяти быстроразвивающихся стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

Южно-Африканская Республика); сокращение BRIC было впервые предложено в 

аналитической записке банка «Goldman Sachs» в 2001 году.  

Бушер – город-порт в Иране, где силами российской компании «Атомстройэкспорт» 

возводится первая в стране атомная электростанция; США подозревают, что Иран 

использует этот проект для разработки атомного оружия и, по мере сил, препятствуют его 

реализации.  

Вестернизация – распространение культурных ценностей, сформировавшихся в Европе 

или Северной Америке, в других регионах мира; значительно усилилась в XX-XXI веках, 

ввиду технического развития средств массовой коммуникации.  

ВикиЛикс – веб-сайт, на котором публикуются секретные документы американских 

государственных органов, дискредитирующие многих участников современных 

международных отношений; основан австралийским журналистом и программистом 

Джулианом Ассанжем. Внешнеэкономическая политика - политика государства в 

области экспорта/импорта, таможенных пошлин, тарифов, нетарифных ограничений, 
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привлечения иностранного капитала, вывоза капитала за рубеж, внешних займов, 

предоставления экономической помощи другим странам, осуществления совместных 

экономических проектов; один из основных макроэкономических инструментов, 

применяемый для ускорения либо замедления экономического роста внутри страны.  

Внешняя культурная политика – система правовых норм, идеологических установок, 

практических мероприятий по производству образцов национальной культуры и/или их 

трансляции на зарубежную аудиторию, а также по заимствованию образцов зарубежной 

культуры, разрабатываемых и реализуемых государством в поддержку основной линии 

внешней политики и/или культурной политики.  

Внешняя политика – система правовых норм, идеологических установок, практических 

мероприятий, разрабатываемых и реализуемых государством для достижения 

определенных целей за пределами своей юрисдикции, прежде всего, в отношениях с 

другими государствами и международными организациями. 

 Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью 

организации финансовой и технической помощи развивающимся странам.  

Геополитика - наука о контроле над территорией, о закономерностях распределения и 

перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и 

межгосударственных объединений. Относится к роду общественно-географических наук, 

являясь частью политической географии. 

 Группа двадцати - формат международных совещаний министров финансов и глав 

центральных банков, представляющих 20 экономик: 19 крупнейших национальных 

экономик и Европейский союз; обычно также на встречах G20 присутствуют 

представители Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка.  

Гуманитарная интервенция - вооруженное вторжение на территорию иностранного 

государства для предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида местного 

населения.  

Давосский форум – международная неправительственная организация, главное собрание 

которой ежегодно проходит в Швейцарии, с участием ведущих политиков и бизнесменов 

современности; собрание служит поводом для массовых протестных акций 

антиглобалистов. 

 Дарфур – регион на западе Судана, населенный преимущественно негритянским 

населением, которое длительное время вооруженным борется за независимость от 

арабского центра; местная ситуация рассматривается ООН как гуманитарная катастрофа. 

 Денуклеаризация – прекращение разработки ядерного оружия или уничтожение 

имеющегося ядерного оружия на территории отдельного государства, географического 

региона или в глобальном масштабе.  

Дипломатия – средство осуществления международных отношений, совокупность 

приемов, методов и практических мероприятий по переговорному решению возникающих 

между двумя или более государствами проблем, разрабатываемых и реализуемых 

высшими органами государственной власти и специальными органами внешних 

сношений. 

Евразийское экономическое сообщество - международная экономическая организация, 

созданная с целью формирования общих внешних таможенных границ входящих в неѐ 

государств, выработки единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими 

составляющими функционирования общего рынка; создана в 2001 году, в настоящее 

время включает в себя Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан.  

Европейский суд по правам человека - международный судебный орган, юрисдикция 

которого распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие 

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает все 

вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая 

межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.  
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Единое экономическое пространство - интеграционное объединение Белоруссии, 

Казахстана, России, действующее с 1 января 2012 года; включает в себя четыре базовых 

свободы: свобода торговли товарами, свобода торговли услугами, свобода передвижения 

финансового капитала, свобода передвижения человеческого капитала.  

Жесткая сила – термин теории международных отношений, который ввел в оборот 

американский политолог Джозеф Най; означает способность государства принуждать 

других участников международных отношений к требующимся ему действиям 

посредством политических, военных и экономических инструментов. 

 Киотский протокол – международный документ, принятый в японском городе Киото в 

1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязывающий 

индустриально активные страны сократить или стабилизировать выбросы парниковых 

газов.  

Коллективные силы оперативного реагирования — совместные военные силы стран-

участников ОДКБ; КСОР должны находиться в состоянии постоянной готовности, с 

целью противодействия чрезвычайным ситуациям, а также военной агрессии, терроризму, 

организованной преступности и наркотрафику.  

Культурная дипломатия – совокупность приемов, методов и практических мероприятий, 

разрабатываемых и реализуемых органами внешних сношений и/или другими, 

уполномоченными на то государственными органами, поддерживающих основную 

дипломатическую деятельность государства трансляцией образцов национальной 

культуры на зарубежную аудиторию.  

Лига арабских государств - международная межправительственная организация, 

объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских, в 

которых арабский язык является одним из официальных.  

Международное культурное сотрудничество – согласно декларации Всемирной 

конференции по культурной политике (Мехико, 1982 год), осуществляемые на 

межправительственной основе связи в области культуры и искусства, науки и 

образования, средств массовой информации, молодежных обменов, издательского, 

музейного, библиотечного и архивного дела, спорта и туризма, а также по линии 

общественных групп и организаций, творческих союзов и отдельных групп граждан.  

Международный валютный фонд - специализированное учреждение ООН, 

предоставляющее кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платѐжного баланса 

государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается набором условий и 

рекомендаций, направленных на улучшение ситуации.  

Международный порядок - устройство международных отношений, призванное 

обеспечить основные потребности государств и других институтов, создавать и 

поддерживать условия их существования, безопасности и развития.  

Мягкая сила – термин теории международных отношений, который ввел в оборот 

американский политолог Джозеф Най; означает способность государства вызывать у 

других участников международных отношений желание тех же результатов, которых 

добивается оно само, посредством привлекательности своего международного образа.  

Национализм – идеология, провозглашающая нацию высшей формы общественного 

единства и ее первичность в государственном строительстве; в крайней форме разжигает 

межнациональную рознь и порождает этническую дискриминацию. Новый мировой 

порядок - применяемое в политике обозначение для разнообразных явлений в настоящем 

и прогнозов на будущее мирового устройства. Общепринятого значения не имеет. 

 Общий рынок – форма экономической интеграции, предполагающая свободное 

перемещение товаров, работ, услуг, капитала, трудовых ресурсов через границы входящих 

в этот рынок стран; в Европе был образован на основе Римского договора 1957 года и стал 

одним из этапов последующего создания ЕС.  

Организация Договора о коллективной безопасности - военно-политический союз, 

созданный рядом стран СНГ на основе Договора о коллективной безопасности 1992 года; 
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в настоящее время включает в себя Армению, Казахстан, Киргизию, Россию, 

Таджикистан, Белоруссию.  

Организация исламского сотрудничества (до 2011 года Организация Исламская 

конференция) - международная межправительственная организация исламских стран, 

основанная с целью обеспечения исламской солидарности в социальной, экономической и 

политической сферах, борьбы против колониализма, неоколониализма и расизма и 

поддержки Организации освобождения Палестины.  

Организация объединенных наций - создана в 1945 году на конференции в Сан-

Франциско. ООН была создана для поддержания и укрепления международного мира и 

безопасности, развития дружественных отношений между государствами, осуществления 

международного сотрудничества в экономической, социальной, культурной и других 

областях.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - международная 

межправительственная организация, занимающаяся вопросами безопасности, 

объединяющая 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной 

Азии. 

Организация стран - экспортѐров нефти - международная межправительственная 

организация, созданная нефтедобывающими странами в целях стабилизации цен на нефть. 

Организация экономического сотрудничества и развития - международная 

экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной 

демократии и свободной рыночной экономики. 

 Партнерство во имя мира - созданная в 1994 году программа военного сотрудничества 

НАТО с европейскими государствами и бывшими советскими республиками Закавказья и 

Центральной Азии, которые не являются членами организации; в настоящее время в 

программе участвуют 22 страны, не являющиеся членами НАТО.  

Превентивная дипломатия – дипломатическая деятельность, предотвращающая 

возникновение разногласий между враждебными друг другу сторонами, перерастание 

имеющихся разногласий в вооруженный конфликт, расширение уже возникшего 

конфликта.  

Разноскоростная интеграция - интеграционные мероприятия между национальными 

государствами в рамках какой-либо международной организации, к которым отдельные 

члены организации планируют присоединяться позднее.  

Разноформатная интеграция - интеграционные мероприятия между национальными 

государствами в рамках какой-либо международной организации, в которых при этом 

отдельные члены организации не участвуют.  

Реадмиссия - согласие государства на приѐм обратно на свою территорию своих граждан 

(а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в 

этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства.  

Репатриация – возвращение на родину военнопленных, перемещенных лиц, беженцев, 

эмигрантов с восстановлением в правах гражданства, застрахованных лиц при 

наступлении страхового случая.  

Сепаратизм – движение за отделение части государства и создание нового 

государственного образования или за предоставление части страны автономии; в случае 

борьбы за присоединение к другому государству называется ирредентизмом.  

Совет Европы - международная межправительственная организация, содействующая 

сотрудничеству между всеми странами Европы в области стандартов права, прав 

человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.  

Союзное Государство - политический проект союза России и Белоруссии, 

предусматривающий поэтапную организацию единого политического, экономического, 

военного, таможенного, валютного, правового, гуманитарного, культурного пространства; 

начал реализовываться на основе договора 1997 года, однако к 2010 году из-за 
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значительных осложнений в политических отношениях России и Белоруссии практически 

остановился.  

Таможенный союз - соглашение двух или более государств об отмене таможенных 

пошлин в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран. 

Таможенный союз предусматривает также образование «единой таможенной территории». 

Обычно страны-участницы таможенного союза договариваются о создании 

межгосударственных органов, координирующих проведение согласованной 

внешнеторговой политики. Как правило, это заключается в проведении периодических 

совещаний министров, руководящих соответствующими ведомствами, которые в своей 

работе опираются на постоянно действующий межгосударственный Секретариат.  

Цветные революции - собирательное понятие, применяемое для обозначения 

ненасильственных захватов власти и массовых акций протеста, в том числе во многих 

странах СНГ, происходивших при поддержке стран НАТО; поводом к массовым 

оппозиционным акциям были выборы, итоги которых проигравшая оппозиция 

оспаривала.  

Шанхайская организация сотрудничества - региональная международная организация, 

преимущественно военно-политического характера, основанная в 2001 году лидерами 

Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. За исключением 

Узбекистана, остальные страны являлись участницами «Шанхайской пятерки», 

сформировавшейся в процессе выработки соглашений об укреплении доверия в военной 

области и о взаимном сокращении вооружѐнных сил в районе границы.  

Шенгенская зона – объединение европейских стран, которые не осуществляют 

паспортного контроля при пересечении разделяющих их границ; создана на основе 

Шенгенского соглашения 1985 года и Конвенции 1990 года; отмена контроля на смежных 

границах сопровождалась его усилением на внешних границах зоны. 

 

Раздел VII. Краткий конспект лекций 

Тема: Внешнеполитическая деятельность КР в период с 1991-2018г. 

 

1. Особенность положения Кыргызстана в системе международных отношениях 

2. Процесс международного признания Кыргызской Республики. 

3. Влияние геополическихтенденций на внешнюю политику КР. 

После прекращения существования СССР в 1991 году, все страны, ранее 

входившие в состав союзных республик, провозглашают себя независимыми и образуют 

Содружество Независимых Государств (СНГ). Между странами были заключены 

соглашения о сотрудничестве на равноправной основе, о неделимости и 

неприкосновенности территории государств, которые входят в состав СНГ. 

Кыргызстан является демократической республикой. В 1991 году 31 августа Кыргызстан 

провозглашает себя независимым государством. 135 государств мира за последние годы 

признали суверенитет страны, а с 96-ю государствами налажены дипломатические 

отношения. В 1992 году происходит исторические событие – Кыргызстан принимают в 

члены Организации Объединенных Наций. Таким образом, республика получила 

возможность извещать государства о позициях страны на мировой арене. В этом же году 

Кыргызстан принимают в международную организацию ЮНЕСКО. Республика одной из 

первых стран СНГ вступила во Всемирную торговую организацию. В столице на 

сегодняшний день существует более 20 посольств и дипломатических представительств. 

Также, более чем в 20 странах мира работают посольства и представительства 

Кыргызстана. Республика установила международные взаимосвязи с Международным 

валютным фондом, Азиатским банком развития, Всемирным банком. В зависимости от 

своих возможностей, потенциала и роли в международных процессах, Кыргызстан сам 

http://www.unesco.org/ru
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.adb.org/
http://www.worldbank.org/
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выстраивает собственный международный путь. В первую очередь внешняя политика 

направлена на отлаживание взаимовыгодных отношений с Россией, Китаем, Германией, 

Индией, Японией, Турцией и США. Например, сотрудничество с Россией рассматривается 

как одно из условий перспективного развития республики в области социальной сферы, 

экономической, энргетической, военной и транспортно – коммуникационной. А с США 

Кыргызстан активно сотрудничает в борьбе с международным терроризмом. Обеспечение 

безопасности, соблюдение прав человека, экологические проблемы и экономическое 

развитие осуществляется благодаря взаимодействию с европейской Организацией по 

безопасности и сотрудничеству. 

Внешняя политика страны отражает интересы и ответственность государства, 

гражданского общества, органов управления и самоуправления на всех 

уровнях. Основные принципы внешней политики Кыргызстана заключаются в укреплении 

международных связей со странами мира и СНГ, соблюдение нейтралитета, неучастие в 

военных союзах и блоках, искоренение и недопустимость межнациональных конфликтов, 

укрепление границ государства, а также укрепление региональных позиций, создание 

благоприятного имиджа страны, рост конкурентоспособности на мировой арене. 

Кыргызстан, как и любое современное государство выделяет приоритеты в 

концепции внешней политики. Так, основными приоритетами во внешней политике 

Кыргызстана остаются создание действенной системы внешнеполитической деятельности 

во главе с МИДоми другими ведомствами и институтами, укрепление 

внешнеполитическими методами национальной безопасности, подготовка благоприятной 

атмосферы для осуществления национального развития, закрепление положительного 

имиджа страны. Активные действия Кыргызстана во внешней политике продолжают быть 

направлены на объединение Центральной и Внутренней Азии. Республика выступает за 

решение политических конфликтов путем ведения мирных переговоров, за 

взаимовыгодные экономические связи с соседними странами и странами дальнего 

зарубежья. На региональном уровне основным значением внешней политики остается 

сохранение добрососедства с Казахстаном, Китаем, Узбекистаном и Таджикистаном на 

принципах общей безопасности, уважения суверенитета, территориальной целостности. В 

союзе с этими государствами и с Россией Кыргызстан придает огромное значение 

обеспечению коллективной безопасности. Региональная совокупность государств 

является важным элементом в рамках евразийского экономического сообщества, 

Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Максимальное использование возможностей глобализации, укрепление позиций 

страны в международном обществе, привлечение иностранных инвестиций, обеспечение 

национальной безопасности – основные направления внешней политики республики. 

Евразийское экономическое сообщество и ШОС помогают удовлетворить долгосрочные 

интересы страны по формированию общего рынка товаров и услуг, а также по 

расширению внешнеэкономической деятельности и расширению экспорта. 

Важнейшими приоритетами внешней политики Кыргызстана являются сфера 

разоружения, борьба с терроризмом и наркотрафиком. Кыргызстан является зоной, 

свободной от ядерного оружия. Республика заинтересована в продвижении и 

позиционировании себя как туристически привлекательная страна. Богатое культурное 

наследие кыргызского народа с каждым годом привлекает все больше и больше западных 

туристов. Правительство уделяет большое внимание развитию телекоммуникаций.  

Как и для любой страны мира, для Кыргызстана важнейшими направлениями 

политики являются защита прав и интересов своих граждан как в стране, так и за 

рубежом. С этими задачами правительство страны, по мере возможности, старается 

справляться.  

http://www.mfa.kg/
http://www.sectsco.org/
http://www.sectsco.org/
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Тема: Роль ООН в современных международных отношениях Кыргызской 

Республики. 

1. Политические предпосылки вступления Кыргызстана в ООН. 

2. Вступление Кыргызстана в ООН. 

3. Роль финансовой и технической помощи ООН в Кыргызстане. 

Уникальность организации, которая появилась после окончания Второй Мировой 

Войны заключается в том, что все страны мира впервые в человеческой истории получили 

возможность участвовать в ее делах на равных правах, при полном уважении их 

суверенитета и национального достоинства. 

Вступление в ООН, в марте 1992 года позволило Кыргызстану не только заявить миру о 

своем рождении, но и выступить с инициативами, непосредственно затрагивающими 

политические, социально-экономические интересы республики, вопросы обеспечения ее 

национальной безопасности. 

Как отметил эксперт в сфере международных отношений, политолог Вадим 

Тутлис, «проведение под эгидой ООН значимых для Кыргызстана мероприятий повысило 

его роль и престиж на международной арене и, в то же время, привлекло внимание 

мировой общественности к таким острым проблемам страны, как бедность, беженцы, 

незаконный оборот наркотиков, нестабильность на приграничных участках». 

«Интеграции в мировое сообщество и продвижению национальных интересов в 

рамках ООН в значительной степени способствовало сотрудничество со 

специализированными учреждениями, программами и фондами ООН. Их 

представительства в Кыргызстане активно включились в разработку и реализацию 

программ, нацеленных на оказание содействия в духовном и интеллектуальном развитии, 

в проведении экономических, политических, социальных реформ, создании оптимальных 

условий перехода республики к демократическому управлению и рыночным 

отношениям». 

Таким образом, уже в 90-е годы прошлого столетия Кыргызстан, став активным 

участником этой международной структуры, смог решить главные задачи - достойное 

вступление в мировое сообщество в качестве равноправного партнера, а также 

продвижение своих национальных интересов в рамках ООН. 

«В настоящее время роль Организации Объединенных Наций в современной жизни 

человечества неуклонно возрастает, несмотря на растущую критику. Стоит отметить, что 

Кыргызстан всегда держался миролюбивых взглядов на разрешение тех или иных 

спорных, или конфликтных ситуаций. В последние годы данная позиция не изменилась. 

Руководство страны продолжает озвучивать собственную точку зрения исходя из 

понимания широкого гуманистического смысла, решительного отторжения тиранической 

идеологии, основанной на эскалации конфликтов, призывах к насилию и угнетению. Всѐ 

это позволяет республике значительно расширить свое участие в деятельности ООН и ее 

специализированных организаций», - отметил Тутлис. 

В настоящее время многие критикуют деятельность ООН, считая, что она изжила 

себя, как всемирная организация и больше не может выполнять свои основные функции. 

Однако на сегодняшний день пока нет такой организации, которая смогла бы объединить 

все государства и разрешить все основные глобальные проблемы, с которыми 

сталкивается мировое сообщество. Отсюда вывод: для такого государства, Кыргызстана 

очень важно самоутверждаться на почве организации и стремительно приводить свои 

международные дела в надлежащий порядок, чтобы динамика роста авторитета страны 

неуклонно возрастала. Надо отметить, что в разные годы ООН всегда испытывала 

большую лояльность ко всем процессам, которые происходили в республике, оказывая 

всестороннюю помощь и поддержку в самые трудные времена. И сейчас данная позиция 

организации к Кыргызстану не поменялась.  
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Конечно, многие специалисты в сфере международных отношений говорят о 

несовершенном Уставе и его положений, но не будем забывать и о том, что данный 

документ был принят в далѐком 1945 году. В тот период времени практически нереально 

было предусмотреть проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество в 

настоящее время (терроризм, наркотрафик, ВИЧ/СПИД, экологические проблемы). 

Угрозы и вызовы международному миру и безопасности изменились, также как и 

распределение силы между членами Организации. Однако сама Организация меняется 

медленно. В настоящее время почти все государства-члены выдвигают идеи коренной 

реформы ООН и радикального пересмотра ее Устава. 

Кыргызстан, как и многие другие государства, также считает, реформирование ООН 

должно касаться, прежде всего, расширения состава Совета Безопасности, устранения 

политики «двойных стандартов», переориентации структуры ООН и ее материальных 

средств на решение наиболее животрепещущих международных проблем.  

В настоящее время особо ощущается присутствие в Кыргызстане программ и 

специализированных учреждений ООН, таких как ПРООН, УВКБ, ЮНЕСКО. Для 

Кыргызстана они стали не только крупнейшими партнерами, но и важнейшими 

источниками финансовой и технической помощи. Основные приоритеты деятельности 

этих организаций отражены в отчетах и материалах, подготовленных этими 

организациями. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие внешенеполитических отношений КР со странами СНГ – РФ,РК,РУз 

и тд. 

1. Современное состояние взаимоотношений России и КР. 

2. Межгосударственные отношения Кыргызстана и Казахстана.  

3. Двустороннее отношение КР и РУз. 

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Россией были установлены 

20 марта 1992 года. Договорно-правовую базу составляют порядка 150 двусторонних 

межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. 10 июня 1992 

года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, 27 июля 2000-го — кыргызско-

российская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.  

Кыргызстан — стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. 

Кыргызско-российское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется 

близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью 

на развитие евразийских интеграционных процессов. 

Кыргызско-российские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.  

Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан 

установлены 15 октября 1992 года. 

За годы независимости подписано более 120 кыргызско-казахстанских 

межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, наиболее 

значимыми из которых являются Договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и 

Договор о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года. 

На основе Договора о союзнических отношениях сформирован эффективный 

двусторонний институциональный базис сотрудничества - созданы следующие органы 

взаимодействия: 

- Высший Межгосударственный Совет, возглавляемый главами государств; 

- Кыргызско-казахстанский Межправительственный совет, возглавляемый главами 

правительств. 

https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
https://ru.sputnik.kg/spravka/20170914/1035207691/mezhgosudarstvennye-otnosheniya-kyrgyzstana-i-rossii.html
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- Совет министров иностранных дел КР и РК. 

Политико-дипломатическое сотрудничество 
У двух государств совпадают или близки позиции по широкому кругу вопросов 

международной политики. Кыргызстан и Казахстан тесно взаимодействуют в рамках 

ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и ШОС. 

После апрельских событий 2010 года Казахстан одним из первых направил в Кыргызстан 

заместителя Председателя Мажилиса Парламента Казахстана - специального посланника 

ОБСЕ Ж.Карибжанова. 

В последующем Кыргызскую Республику посетили Председатель ОБСЕ, 

Государственный секретарь - Министр иностранных дел Республики Казахстана 

К.Саудабаев, Первый заместитель Премьер-министра РК У.Шукеев, специальный 

представитель Президента РК по вопросам сотрудничества с Кыргызстаном 

Б.Утемуратов, Первый заместитель министра иностранных дел РК Н.Абыкаев и другие 

лица. 

Состоявшийся 25-26 декабря 2017 года официальный визит Президента КР С.Жээнбекова 

в Республику Казахстан заложил прочную основу для кардинального улучшения 

двусторонних кыргызско-казахстанских отношений. 

Итогами визита стали не только укрепление личных контактов и отношений между 

Главами двух государств, но и подписание Президентом КР С.Жээнбековым и 

Президентом РК Н.Назарбаевым Договора о демаркации кыргызско-казахской 

государственной границы и Совместного заявления Глав двух государств, Плана 

мероприятий. Также руководители пограничных служб КР и РК подписали Соглашение о 

режиме кыргызско-казахской государственной границы. 

С 20 по 22 июля 2018 года в г.Чолпон-Ата состоялось заседание Министров иностранных 

дел стран Центральной Азии, в рамках которой Министр иностранных дел КР 

Э.Абдылдаев провел двустороннюю встречу с Министром иностранных дел РК 

К.Абдрахмановым. 

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные 

вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, включая, в том числе, в сфере 

транспорта и коммуникации, торгово-экономического и культурно-гуманитарного 

направлений, календарный план предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком 

уровнях. Особое внимание было уделено вопросам работы пунктов пропуска на границе 

между КР и РК, защиты прав и интересов граждан КР в РК. 

На данном этапе кыргызско-казахстанские отношения развиваются динамично, 

между Бишкеком и Астаной поддерживается активный политико-экономический диалог. 

Кыргызстан и Казахстан нацелены на дальнейшее углубление союзнических отношений и 

стратегического партнерства. 

Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Республикой 

Узбекистан были установлены в 1993 году. Договор о вечной дружбе между двумя 

странами подписан в 1996 г. 

Двусторонние отношения между КР и РУ основываются на договорно-правовой базе, 

составляющей более 140 договоров (78 действующих двусторонних, 16 двухсторонних 

прекративших свое действие, 4 не вступивших в силу, 23 требующих дополнительного 

обсуждения, 21 документ не имеющих статуса международных договоров). 

По взаимному согласию сторон, в целях совершенствования догорно-правовой базы 

внешнеполитическими ведомствами двух стран проводится их инвентаризация. 

История политико-дипломатического сотрудничества между Кыргызской Республикой и 

Республикой Узбекистан имела различные степени активности. 

За период с 1991 года состоялось 6 двусторонних визитов на уровне глав государств – 2 

визита (16 января 1994г. и 26-27 сентября 2000 г.) президента Республики Узбекистан в 
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Кыргызскую Республику и 4 визита (сентябрь 1992, декабрь 1996, ноябрь 1998 и октябрь 

2006г.) президента Республики Кыргызстан в Республику Узбекистан. 

Основным элементом развития диалога между КР и РУ является функционирующая с 

1996 года кыргызско-узбекская межправительственная комиссия. К настоящему времени 

проведено семь ее заседаний, последнее из которых состоялось 28 декабря 2009 года в 

г.Ташкент. 

Необходимо отметить тот факт, что с марта 2010 года в Кыргызстане отсутствует посол 

Узбекистана. 

По оценкам экспертов, в последние годы в отношениях между Кыргызстаном и 

Узбекистаном происходит постоянный рост напряженности. Основными проблемами во 

взаимоотношениях между государствами являются: 

- незавершенность процесса делимитации и демаркации государственной границы и, как 

следствие, наличие большого количества спорных участков; 

- обоюдные обвинения в целенаправленной деятельности по поддержке деятельности на 

территории сопредельного государства лиц из состава экстремистских и 

террористических организаций для дестабилизации внутриполитической обстановки; 

- нерешенность вопросов собственности на нефтегазовые месторождения; 

- препятствование со стороны РУ в развитии торгово-экономических отношений; 

- распределение водных ресурсов. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Особенности положения внешней политики Кыргызстана. 

1.  Кыргызстан в системе современных международных отношений. 

2. Многовекторность внешней политики КР. плюсы и минусы 

3. Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной Азии. 

Основными целями внешней политики Кыргызской Республики являются: укрепление 

независимости и суверенитета страны, обеспечение нац. безопасности политико-

дипломатически ми средствами, создание благоприятных внешних условий для 

проведения внутренних политических и социально-экономических преобразований. 

Продвижение и реализация нац. интересов Кыргызстана обеспечивались, главным 

образом, в рамках развития дружественных, взаимовыгодных отношений с соседними 

странами, ведущими державами и интеграционными объединениями мирового 

сообщества. 

Основополагающие документы — Декларация о гос. независимости от 1991, Конституция 

Кыргызской Республики от 1993, Указ Президента Кыргызской Республики от 15 

сентября 1997 о координирующей роли Министерства иностранных дел в проведении 

единой внешнеполитической линии республики, Доктрина Президента Кыргызской 

Республики о Дипломатии Шѐлкового пути от 1998, Концепция внешней политики от 17 

мая 1999 — составляют основу внешней политики. По Конституции Президент 

Кыргызской Республики определяет основные направления внешней политики, 

представляет страну в международных отношениях, осуществляет руководство внешней 

политикой, ведѐт переговоры и подписывает международные до говоры. МИД 

Кыргызской Республики являет ся ведущим гос. органом по реализации внешней 

политики. В целях подготовки высококвалифицированных дипломатических кадров 

создана Дипломатическая академия МИД Кыргызской Республики (2001). 

Начиная с 1992, Кыргызская Республика установила дипломатические отношения с более 

чем 100 государствами, стала членом более 50 универсальных институтов и форумов, 

открыла 19 дипломатических и 3 консульских представительства за рубежом. В свою 
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очередь, в Кыргызской Республике аккредитованы 88 дипломатических миссий и 

международных организаций с резиденциями в г.г. Бишкек, Алматы, Ташкент, Москва. 

Как показывают реалии сегодняшнего дня, внешнеполитический курс Президента 

Кыргызской Республики А.Акаева, проводимый в течение этих лет, оказался 

оптимальным и верным. К настоящему времени сформировались стратегические цели 

Кыргызской Республики, внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты, 

договорно-правовой фунда мент. За 10 лет Кыргызстан сформировал весьма солидную 

договорно-правовую базу двусторонних и многосторонних отношений. Так, к началу 2001 

Кыргызстан стал участником более 2500 соглашений. Существенно расширился спектр 

межгос. контактов, на международной арене сложился имидж республики, как 

государства, вставшего на путь демократических и рыночных преобразований, 

равноправного и достойного участника общемировых процессов. Заложены необходимые 

предпосылки устойчивого внутреннего развития и интегрирования страны в 

мирохозяйственные связи. Для Кыргызстана интересы и задачи внешней политики 

состоят в том, чтобы в максимальной мере создать и обеспечить укрепление 

международных гарантий не зависимости, суверенитета, экономической 

самостоятельности, территориальной целостности страны политико-дипломатическими 

средствами. Для Кыргызстана главным региональным приоритетом является 

постсоветское пространство — в силу историко-культурных, геополитических, 

экономических, гуманитарных обстоятельств. Кыргызстан заинтересован в том, чтобы 

действующий механизм Содружества независимых государств (СНГ) укреплялся и 

развивался, превращаясь в динамичное интеграционное объединение на принципах 

добровольности и равноправия. СНГ (Россия, Украина, Беларусь, Азербайджан, Армения, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Уз бекистан), 

образованное в конце 1991, оправдало себя как институт, к-рый обеспечил 

бесконфликтный переход от единого союзного государства к системе независимых нац. 

государств. За прошедший период в рамках СНГ было принято свыше 1000 документов, в 

том числе более 400 — Советом глав государств и свыше 700 — Сове том глав 

Правительств. Они заложили основу согласованной стратегии государств на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу, с учѐтом взаимных интересов и норм 

международного права. Центральным документом является До говор о создании 

Экономического Союза (24 сентября 1993), отражающий концепцию построения новой 

системы экономических взаимоотношений стран-участниц Содружества. За годы 

существования С НГ произошли процессы много уровневой и разноскоростной 

интеграции, к-рые способствовали образованию различных региональных объединений 

сотрудничества на этом пространстве, в основе к-рых предусматривалось, прежде всего, 

экономическое взаимодействие. Развитие взаимоотношений в рамках Содружества 

строилось и в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества. 30 апреля 1994 

Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали Договор о создании Единого 

Экономического пространства — Центральноазиатский Союз (ЦАС) В марте 1998 к 

данному Договору при соединился Таджикистан. В июле 1998 образование получило 

название Центральноазиатское Экономическое Сообщество (ЦАЭС). В январе 1995 

Российская Федерация, Республика Беларусь. Республика Казахстан объединились в 

Таможенный Союз, в марте 1996 к ним присоединилась Кыргызская Республика, в 1999 

— Республика Таджикистан, а 10 октября 2000 Союз преобразовался в Евразийское 

Экономическое Сообщество. При этом основными факторами, стимулирующими 

возникновение в рамках СНГ: ЦАЭС, ЕврАзЭс и др. интеграционных образований 

явились экономическая взаимозависимость, общность коммуникационных и 

энергетических систем, сложные процессы переходного периода, проблемы социально-

экономического и др. характера, а также необходимость в выработке согласованных и 

совместных действий, в минимизации внутренних и внешних угроз. Кыргызская 

Республика стремится совершенствовать механизм взаимодействия в рамках 
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Содружества, добивается полной реализации ранее достигнутых договорѐнностей и 

соглашений для создания благоприятного и эффективного климат а сотрудничества. 

Долгосрочным интересам Кыргызстана отвечает реализация договора о создании Единого 

экономического пространства СНГ, к-рый предусматривает поэтапное формирование 

общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

В основе международной политики Кыргызской Республики лежат 

демократические ценности и идеалы. Развитию демократии в регионе способствует 

укрепление безопасности, поэтому Кыргызстан стремится к тому, чтобы внести свой 

посильный вклад в достижение глобальной цели современности — построению мирного, 

безопасного и свободного международного сообщества. Это означает, что во внешней 

политике Кыргызстан должен продемонстрировать миру приверженность демократии, 

уважение и соблюдение прав человека, выбор рыночной экономи ки. Кыргызстан 

рассматривает Центральноазиатский регион как единого геоэкономического посредника 

между Востоком и Западом. Акцентируя внимание на углубленное развитие двусторонних 

и многосторонних отношений с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, в том 

числе, и в рамках Центральноазиатского Экономического Сообщества в целом, 

Кыргызстан прилагает усилия для создания пояса безопасности и добрососедства по 

периметру границ Кыргызской Республики, который рассматривается как один из 

основных формул безопасности и стабильности республики (Россия+СНГ+КНР; 

ОБСЕ+европейские институты+США). 

Важное значение в формате общих усилий стран азиатского региона, направленных 

на укрепление региональной безопасности и стабильности, имеют саммиты глав 

государств — участников «Шанхайской пятѐрки» (РФ, КНР, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан), образованной в 1996. Пять государств, принимавших участие в 

переговорах, продемонстрировали всему миру свою готовность и способность решать 

сложные межгос. вопросы в духе взаимопонимания и взаимного уважения интересов. В 

2000 в Душанбе на V саммите глав государств «Шанхайская пятѐрка» была 

переименована в «Шанхайский форум». В июне 2001 в Шанхае, на юбилейном саммите 

глав государств «Шанхайского форума», произошло преобразование форума в 

«Шанхайскую организацию сотрудничества» с принятием в полноправные члены 

организации Узбекистана. Большое значение для Кыргызской Республики представляет 

тесное взаимодействие в рамках «Шанхайской организации сотрудничества», 

согласование практических шагов в области внешней политики и в сферах глобальной и 

региональной дипломатии, коллективной безопасности, обороны и охраны границ, 

миротворческих акций в конфликтных точках СНГ, миграционной политики, незаконного 

оборота наркотиков и оружия. 

Приоритет экономического фактора СНГ предусматривает обеспечение 

безопасности, как всего Содружества, так и каждого его участника. На повестку дня 

встала необходимость создания коллективной системы безопасности СНГ. Этот 

исключительно важный вопрос нашѐл своѐ практическое воплощение 15 мая 1992, когда в 

Ташкенте главы 6 государств СНГ — Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, 

Таджикистана и Узбекистана — подписали Договор о коллектив ной безопасности (ДКБ), 

согласно к-рому, подписавшиеся стороны обязались разрешать все разногласия между 

собой и с другими государствами исключительно мирными средствами. В 1993 к 

Договору присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь. ДКБ был зарегистрирован в 

Секретариате Организации Объединѐнных Наций (1 ноября 1995). В соответствии с 

Договором, был образован Совет коллективной безопасности в составе глав государств-

участников, министров иностранных дел и обороны, Генерального секретаря Совета 

коллективной безопасности. Совет координирует и обеспечивает деятельность участников 

Договора в этой области сотрудничества. Однако в апреле 1999 три государства — 

Азербайджан, Грузия и Узбекистан не подписали Протокол о продлении Договора о 

коллективной безопасности. В настоящее время участниками ДКБ являются 6 государств 
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СНГ. Реальная значимость и эффективность действия Договора была продемонстрирована 

в 1999 и 2000, когда международные террористы предприняли попытку вторжения на 

территорию Кыргызстана. Политическая поддержка, военно-техническая помощь со 

стороны участников Договора позволили Кыргызстану обеспечить безопасность своих 

границ. 

Особую значимость для Кыргызстана имеет участие в работе международных 

организаций. Одним из первых важных шагов, после обретения суверенитета, было 

вступление в 1992 в ООН. Членство в нѐм позволяет активно участвовать в процессах 

международной жизни, способствовать решению социально-экономических, культурных, 

гуманитарных и экологических проблем. Ежегодное участие делегации Кыргызстана в 

сессиях Генеральной Ассамблеи ООН привлекло внимание Секретариата и др. органов 

ООН к проблемам Кыргызстана. Участие Кыргызстана в таких специализированных 

учреждениях ООН, как Программа развития ООН (ПРО ОН), Детский Фонд (ЮНИСЕФ), 

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Организация по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), Продовольственная и с.-х. организация (ФАО), Управление 

Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ), Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), Международная организация труда (МОТ) и др. позволяют 

обеспечить стране международную нишу для проведения и отстаивания своей политики 

по важнейшим проблемам современности. За 10 лет суверенитета при их 

непосредственной помощи разработаны и осуществлены десятки проектов и программ, 

способствующих социально-экономическому развитию Кыргызстана в различных об 

ластях. Европейское сообщество занимает одно из центральных мест во внешней 

политике кыргызского государства. Являясь влиятельными центрами мировой политики и 

представляя весомый фактор политического, социально-экономического и культурного 

развития всего мирового сообщества, ведущие страны Европы оказывают Кыргызстану 

большую финансовую и экономическую помощь для развития страны. Развитие и 

углубление отношений Кыргызской Республики со странами Европы, в рамках 

Европейского Союза, а также с региональными организациями ОБСЕ, НАТО открывают 

путь к интеграции в сообщество развитых демократических государств. 

Участие Кыргызстана в деятельности Организации по Безопасности и 

Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, 1992) по всем направлениям, включая политический, 

экономический, экологический и гуманитарный аспекты, имеет прин ципиальное 

значение. Стремление Кыргызстана к выполнению стандартов ОБСЕ и активное 

содействие в этом со стороны ОБСЕ состоит в понимании необходимости устойчивого 

развития демократических институтов, дальнейшего формирования гражданского 

общества. Оптимальную форму принимает сотрудничество Кыргызстана с НАТО, 

имеющее разносторонний и регулярный характер. В сложившейся новой военно-

политической обстановке, при недостаточно развитой подготовке военных кадров, кон 

версии военной промышленности, важное значение имеет участие Кыргызской 

Республики в Программе «Партнѐрство во имя мира», предоставляющей возможность 

Кыргызстану развивать отношения по таким важным направлениям, как обучение при 

проведении миротворческих, поисково-спасательных и гуманитарных операций, 

планировании и выполнении задач при чрезвычайных ситуациях, формировании военно-

гражданских отношений. 

Приоритетное значение для Кыргызстана имеет развитие и углубление двусторонних от 

ношений, как со странами СНГ, так и с государствами Запада и Востока. Одним из 

главных и долговременных внешнеполитических приоритетов Кыргызстана является 

укрепление и дальнейшее развитие всесторонних отношений с Российской Федерацией. 

Кыргызско-российские отношения характеризуются возрастающей динамикой 

политического диалога, высоким уровнем открытости и партнѐрским взаимодействием в 

вопросах поддержания безопасности, военно-политического, торгово-экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества. За годы независимости продолжался 
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интенсивный диалог между двумя сторонами, к-рый позволил России и Кыргызстану 

создать не только основательную договорно-правовую базу, но и особые отношения. 

Одним из последних документов двусторонних отношений между Кыргызстаном и 

Россией, к-рый закрепил исторически сложившиеся связи и официальный статус 

сотрудничества между Кыргызстаном и Россией как «стратегических союзников и 

партнеров», является Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнѐрстве между 

двумя странами (2000). Учитывая возросший объѐм торгово-экономических отношений 

между Кыргызстаном и Россией, достигнута дого ворѐнность об открытии Генерального 

консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге. Особой сферой 

соприкосновения взаимного интереса является межгосударственное сотрудничество с 

Россией в рамках формата «Шанхай ской организации сотрудничества», СНГ, До говора о 

коллективной безопасности, Евразийского экономического сообщества. Состояние 

двусторонних отношений с сопредельными странами — Узбекистаном, Казахстаном и 

Таджикистаном является важнейшим фактором, определяющим стабильность в регионе и 

в стране. Кыргызстан прилагает все усилия для развития и укрепления дружественных 

отношений со странами региона на основе взаимопонимания, взаимовыгодного 

сотрудничества и с целью создания единого экономического интеграционного 

пространства. В последние годы прослеживается тенденция возрастания геополитической 

роли Кавказа, так как переплетение различных транспортных и энергетических 

коммуникаций является неотъемлемой частью реализации Доктрины «Великий Шѐлковый 

путь», программ: СПЕКА, ТРАСЕКА. В силу сложившейся исторической и культурной 

общности, кавказские страны также являются од ним из приоритетных направлений 

внешней политики Кыргызстана. Существовавшее пони мание и стремление сторон к 

взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах жизнедеятельности, координация 

подходов и позиций по многим важным региональным и международным проблемам 

расширяют развитие поступательных отношений со странами Закавказья. Кыргызстан 

придаѐт важное значение развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

Украиной, Беларусью, Молдовой. Активно развиваются двусторонние и многосторонние 

от ношения с Беларусью в рамках СНГ, ДКБ и ЕврАзЭС. Наметилось возобновление 

контактов с государствами Балтии, базой для которых явились Совместные заявления об 

урегулировании сальдо по результатам межгосударственных расчѐтов за 1992—1993, а 

также обмен ратификационными грамот Договора о правовой по мощи и отношениях 

между Кыргызской Республикой и Латвийской Республикой по гражданским, семейным и 

уголовным делам. 

Стратегически важным партнѐром для Кыргызстана остаѐтся США. Со дня 

обретения Кыргызстаном независимости заинтересованность США к тесному 

взаимодействию обуславливается включением республики в различные американские 

программы технической и гуманитарной помощи, объѐмы к-рых превысили 500 млн. 

долл. Важнейшими приоритетами США во взаимоотношениях с Кыргызской Республикой 

стали: развитие демократических процессов в стране и укрепление региональной 

безопасности. Развитие взаимовыгодных отношений с США способствовало принятию 

Конгрессом США За кона о Шѐлковом пути, предоставлению Кыргызской Республике 

статуса льготных торговых отношений, систематическому направлению гуманитарной 

продовольственной помощи в виде зерна. 

Сотрудничество Кыргызстана с зап. страна ми занимает одно из центральных мест 

во внешней политике государства и остается приоритетным на ближайшую перспективу. 

Системно и стабильно развиваются связи Кыргызстана с Федеративной Республикой 

Германией, главным образом, в рамках технической и финансовой помощи. Кыргызстан 

выступает за принятие Германии в Совет Безопасности ООН в качестве постоянного 

члена. Германия оказала Кыргызстану содействие по скорейшему вступлению в силу 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Разработка и осуществление 

совместных проектов военно-политического, образовательно-гуманитарного, социально-
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экономического характеров отличаются высоким уровнем открытости и возрастающей 

динамикой политического диалога. Интенсивное сотрудничество с Турецкой Республикой 

на основе дружественных от ношений позволило активизировать торгово- экономические 

связи и беспрепятственно, при обоюдном согласии, решить проблемы реструктуризации 

долгов. Культурно-образовательное сотрудничество двух стран дало возможность 

открыть в Кыргызской Республике учебные заведения, в том числе, кыргызско-турецкий 

университет «Манас», несколько лицеев в различных областях страны. Поступательно 

развивается сотрудничество Кыргызстана и с др. европейскими странами, прежде всего, с 

Нидерландами, Великобританией, Швейцарией, Австрией, Финляндией, Данией, 

Норвегией, Швецией. Расширение соответствующей договорно-право вой базы с 

восточноевропейскими государства ми является одной из важных задач восстановления 

прерванных в последние годы торгово-экономических отношений и культурно-

гуманитарных связей. Важным достижением можно считать улучшение взаимоотношений 

Кыргызстана с КНР. Странам за короткий срок удалось установить дружественные, 

добрососедские отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Благодаря 

предпринятым дипломатическим усилиям, между двумя странами не существует каких-

либо противоречий или нерешѐнных вопросов, препятствующих развитию 

сотрудничества. Будучи ближайшими соседями и имеющими одну общую границу, 

Кыргызстан и КНР разрешили вопрос о делимитации и демаркации гос. границы, 

подписанием Соглашения о гос. границе в 1996. Приоритетное значение имеет для 

Кыргызстана диверсификационное сотрудничество с Японией, как одной из крупнейших 

стран-доноров. Планы развития от ношений между Кыргызской Республикой и Японией 

напрямую перекликаются с концептуальной программой японской дипломатии — 

концепцией «Евразийская дипломатия», в которой предусматривается реализация 

внешней политики Японии в Центральноазиатском регионе. За последние годы Япония 

выделила Кыргызстану 19 грантов на сумму около 60 млн. долл. и предоставила 6 

кредитов на сумму 234,65 млн. долл. В настоящее время в Кыргызстане действует 

Японский Центр, представительства агентств, правительственных организаций Японии по 

международному сотрудничеству JICA и внешней торговле JETRO . В целях активизации 

торгово-экономического сотрудничества работает кыргызско-японский комитет. Новый 

импульс при дается развитию дружественных, партнѐрских и взаимовыгодных отношений 

с Южной Кореей и Малайзией. Эти страны оказывают Кыргызстану большую помощь в 

проведении социально- экономических реформ. На современном этапе встал вопрос о 

более тесном и глубоком сотрудничестве с ними. Активно развивая сотрудничество со 

странами вост. направления, Кыргызская Республика намерена расширять и укреплять 

связи через организации АСЕАН и ЭСКАТО. Кыргызстан в последнее время придаѐт 

немаловажное значение дипломатическим отношениям с Индией, Ираном, Пакистаном и 

др. странами региона. Политическое и торгово-экономическое сотрудничество с ними 

представляет значительный интерес для Кыргызской Республики. Учи тывая 

развивающиеся торгово-экономические отношения между Кыргызстаном и Пакистаном в 

текущем 2001, прорабатывается вопрос открытия консульского учреждения Кыргызстана 

в Пакистане. 

По определению зап. политологов, роль Кыргызской Республики на 

международной арене довольно заметна своими уникальными предложениями. 

Свидетельством этому являются принятые инициативы Кыргызстана: Доктрины 

«Дипломатия Шѐлкового пути», «О проведении Форума-диалога между ОБСЕ и ОИК», 

про возглашение 2002 года — Международным годом гор, проведение мирной 

Конференции по урегулированию конфликта в Афганистане в г. Бишкеке под эгидой 

ООН, создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия (ЦА+РФ, США, 

КНР, Великобритания, Франция+ООН). 



 

37 
 

Внешнеполитическая деятельность Кыргызской Республики доказала способность 

к независимому существованию в сообществе мировых государств, подтверждая свою 

приверженность универсальным общедемократическим принципам. 

 

Тематический план лекции 

Тема:  Приоритетные направления внешней политики Кыргызской Республики. 

1.Многовекторная политика Кыргызстана: восточное и западное направления. 

2.Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной Азии   

3.Кыргызстана в интеграционных процессах в рамках ДКБ , ШОС и Евразэс.  

ыргызстан — государство центральноазиатского региона, расположение которого 

имеет важное геополитическое и геоэкономическое значение связующего моста между 

Западом и Востоком, а также Севером и Югом. Кыргызстан, как и другие государства 

Центральной Азии, является местом схождения четырех культурно-цивилизационных 

пластов: европейского, арабо-мусульманского, персидского и китайского. Это 

обстоятельство, с одной стороны, создавало благоприятные предпосылки для развития 

двустороннего и многостороннего сотрудничества на различных направлениях, а с другой 

— обусловливало необходимость проведения гибкой и сбалансированной внешней 

политики. 

          Внешняя политика Кыргызской Республики со дня получения независимости 

основывалась на положениях Конституции, Декларации о государственной 

независимости, нормах международного права, приверженности целям и принципам ООН 

и ОБСЕ. Являясь органичным продолжением внутренней политики, внешняя политика 

Кыргызстана отражала консолидированные интересы многонационального, 

поликонфессионального народа республики. 

          В этот период Кыргызстан активно развивал дипломатические и иные отношения с 

большинством государств мира. Реализация национальных интересов Кыргызстана 

обеспечивалось главным образом развитием дружественных, взаимовыгодных отношений 

с соседями, ведущими державами и интеграционными объединениями мирового 

сообщества. 

 

Приоритеты внешней политики, обеспечивавшие национальные интересы, 

выстраивались следующим образом: 
 

• обеспечение и защита суверенитета и территориальной целостности; 

• формирование благоприятных внешних условий для осуществления экономических и 

демократических реформ; 

• защита прав, свобод и интересов граждан Кыргызстана. 

 

Приоритетные направления внешней политики: 
 

 Россия; 

 западный вектор; 

 азиатский вектор; 

региональный вектор. 

 

Кыргызская Республика является одним из государств-учредителей Шанхайской 

организации сотрудничества, возникшей на базе "Шанхайской пятерки" - Казахстан, 

Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан (Узбекистан присоединился позднее в июне 

2001 года). 

Основными целями и задачами Организации являются  развитие эффективного 

регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-

http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281558
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281559
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281560
http://student312.com/index.php/yurisprudentsiya/73-mnogovektornaya-vneshnyaya-politika-kyrgyzstana-diplom-2014#_Toc386281561
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образовательной и других областях, а также поддержание и обеспечение мира, 

безопасности и стабильности в регионе. 

Сотрудничество  рамках ШОС  является одним из приоритетных направлений 

многосторонней дипломатии Кыргызской Республики и оно отвечает национальным 

интересам страны. 

За весь период своего участия в ШОС Кыргызстан проводит активную работу по 

сотрудничеству в рамках ШОС. Так, идея о создании в ШОС Региональной 

антитеррористической структуры принадлежит Кыргызской Республике. В этом 

контексте 25-28 сентября 2002 года на территории Кыргызстана была проведена первая 

встреча представителей государств-членов ШОС по запуску механизма РАТС ШОС. 

16 августа 2007 года в Бишкеке состоялся Саммит ШОС, по итогам которого 

были подписаны международные договоры ШОС, внесшие новые акценты в рамках 

ШОС: Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-

членов ШОС, Соглашение о сотрудничестве между Деловым советом и 

Межбанковским объединением ШОС, Соглашение между правительствами государств-

членов ШОС о сотрудничестве в области культуры. 

 

О сотрудничестве Кыргызской Республики в рамках  

Организации Договора о коллективной безопасности 

Формирование системы коллективной безопасности в рамках ОДКБ отвечает 

национальным интересам Кыргызстана. Кыргызская Республика намерена 

последовательно расширять сотрудничество по основным направлениям деятельности 

Организации и совершенствовать военно-политические структуры и в целом, 

возможности ОДКБ. 

Кыргызская Республика заинтересована в укреплении потенциала Организации, как 

действенного механизма региональной безопасности, многостороннего сотрудничества 

в военно-экономической, научно-технической и производственной сферах, в 

противодействии вызовам и угрозам безопасности, внешнеполитической координации, 

подготовке кадров по специализации компетентных органов и др. 

В 2013 году Кыргызская Республика председательствовала в Организации Договора о 

коллективной безопасности. Приоритеты председательствования Кыргызской 

Республики в ОДКБ предусматривали: противодействие современным вызовам и 

угрозам; укрепление военной составляющей ОДКБ; обеспечение пограничной 

безопасности; сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, информационная безопасность. 

В рамках своего председательства Кыргызская Республика провела ряд важных 

мероприятий: 

- 28 мая 2013 года в Бишкеке состоялась неформальная встреча глав государств-членов 

ОДКБ с участием президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России, в 

ходе которой обсуждались вопросы совершенствования системы коллективной 

безопасности и реализации мер по противодействию вызовам и угрозам, в связи с 

планируемым выводом из Афганистана основных военных контингентов 

Международных сил содействия безопасности в 2014 году. С целью развития единой 

транспортной сети государств-членов ОДКБ Президентом Кыргызской Республики, 

Председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ А.Атамбаевым был 

предложен на обсуждение проект строительства железной дороги "Россия-Казахстан-

Кыргызстан-Таджикистан", который в дальнейшем был принят и направлен на 

рассмотрение соответствующих ведомств государств-членов Организации. 

- 27 мая 2013 года в Бишкеке состоялись очередные заседания Совета министров 

иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов 

безопасности государств-членов ОДКБ, а также их совместное заседание. 
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Тематический план лекции 

Тема: Особенности положения внешней политики Кыргызстана. 

1. Кыргызстан в системе современных международных отношений. 

2. Многовекторность внешней политики КР. плюсы и минусы 

3. Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной Азии. 

 

Одновременно с распадом Советского Союза наша страна приобрела целый 

«букет» как внутренних, так и внешних проблем. На современную внешнеполитическую 

ситуацию оказывают сильное влияние не только «достижения» дипломатов и политиков 

на ниве международных отношений, но внутриполитическая и экономическая обстановка 

в нашей стране. В конце XX века для Кыргызстана возникли задачи, связанные с поиском, 

установлением места и роли нового государства в мировом сообществе. Кыргызстан не 

унаследовал от СССР ни статуса сверхдержавы, ни роли одного из центров мировой 

политики, равновесного США и их союзников. Резко снизилось ее геополитическое 

пространство. С распадом Советского Союза Кыргызстан был, как бы оттеснен. 

Этноцивилизационное многообразие ее населения, включающее более 80 

различных народов, большая протяженность сухопутной государственной границы. В 

результате непродуманных реформ экономический и военный потенциал страны заметно 

снизился. Происходит ее вытеснение на периферию, на задворки мировой экономики. По 

большинству параметров (кроме размеров территории и ядерного потенциала) 

Кыргызстан перешел в категорию средних держав. Снижение экономической, 

технологической и военной мощи Кыргызстан существенно уменьшило ее 

международный авторитет. При решении острых международных проблем мнение 

кыргызского государства практически не учитывается. 

Когда-то действительно великой стране, мировой державе сегодня приходится 

искать более или менее удобное место и играть скромную роль в условиях интенсивного 

наращивания геополитического потенциала США, Китаем, объединенной Европой и 

рядом других стран. 

Кыргызстан - государство центрально-азиатского региона, месторасположение которого 

имеет важное геополитическое и геоэкономическое значение как связующего моста 

между Западом и Востоком, а также Севером и Югом. В настоящее время Кыргызстан 

политически, экономически, этноисторически, во временном и пространственном 

измерении находится между коммунистическим прошлым и демократическим будущим. 

Этот период классифицируется как посткоммунистическое общество. Кыргызстан, как и 

другие государства Центральной Азии, является местом схождения четырех культурно-

цивилизационных пластов: европейского, опосредованного через Россию, арабо-

мусульманского, персидского и китайского. Это обстоятельство, с одной стороны, создает 

благоприятные предпосылки для развития двустороннего и многостороннего 

сотрудничества на различных направлениях, а с другой -обусловливает необходимость 

проведения гибкой и сбалансированной внешней политики. Кыргызстан активно 

развивает дипломатические и иные отношения с большинством государств мира. 

Практическую направленность и осмысленное содержание принимает сотрудничество 

страны с международными глобальными и региональными организациями.  

Тематический план лекции 

Тема: Перспективы сотрудничества Кыргызстана и Евросоюза. 

1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. 

2. Политические и экономические отношения между ЕС и  Кыргызской Республикой. 

3. ЕС и Кыргызская Республика: партнерство в целях развития. 
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Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), действующее с 1999 года, 

выделяет три основных опоры для сотрудничества: политический диалог, экономические 

отношения и сотрудничество в различных секторах, например, в социальной сфере, в 

области финансов, науки, технологий или культуры. 19 декабря 2017 года ЕС и 

Кыргызская  Республика начали переговоры по обновленному всеобъемлющему 

двустороннему соглашению, которое заменит СПС. 

На региональном уровне Кыргызская Республика является одним из партнеров 

Европейского Союза в рамках стратегии "Европейский Союз и Центральная Азия: 

Стратегия нового партнерства". Эта стратегия определяет общие цели сотрудничества, 

ответные меры политики и приоритетные направления взаимодействия ЕС с Центральной 

Азией. 

Политические и экономические отношения между ЕС и  Кыргызской Республикой 
Политический диалог, предусмотренный Соглашением ЕС – Кыргызская Республика о 

партнерстве и сотрудничестве, направлен на укрепление связей между Кыргызской 

Республикой, ЕС и странами-членами ЕС. Диалог ведется на разных уровнях, в различных 

форматах и по разным вопросам, включая: 

 Совет по сотрудничеству на уровне министров,  прошедший в марте 2017 года; 

 Комитет по сотрудничеству на уровне старших должностных лиц,  прошедший 

в октябре 2016 года; 

 Подкомитет по торговле и инвестициям; Подкомитет по сотрудничеству в области 

развития,  прошедший в феврале 2018 года; 

 Диалог по правам человека,  прошедший в июне 2017 года; 

 Комитет парламентского сотрудничества. 

Три региональных форума – Верховенство права, Образование, Сотрудничество в сфере 

экологии и водных ресурсов – направлены на укрепление сотрудничества между ЕС и 

Центральной Азией по вопросам, представляющим общий интерес. 

В 2017 году общий объем торговли между ЕС и Кыргызской Республикой составил 

459 млн. евро. С 1998 года Кыргызская Республика является членом ВТО. В январе 2016 

года Европейский Союз принял решение предоставить Кыргызской Республике 

расширенный статус в рамках Общей системы преференций (GSP+). Это открыло новые 

возможности для экономических отношений между партнерами и предоставило 

Кыргызстану возможности для укрепления и диверсификации своего экспорта, а также 

укрепления экономики. Расширенный статус GSP+ означает, что для Кыргызстана 

действует нулевая таможенная пошлина для более чем 6200 тарифных позиций ЕС. В 

свою очередь Кыргызстан обязуется эффективно реализовывать 27 основных 

международных конвенций в области прав человека и трудового права, защиты 

окружающей среды и надлежащего управления. 

ЕС и Кыргызская Республика: партнерство в целях развития 
Европейский Союз – один из главных доноров Республики Кыргызстан. В период с 2014 

по 2020 годы ЕС предоставил Республике Кыргызстан двустороннюю помощь в размере 

174 млн. евро в форме субсидий в рамках Инструмента сотрудничества в целях 

развития (ИСР). 

Данная помощь направлена в первую очередь на три главных сектора: комплексное 

развитие сельских районов, образование и верховенство права. 

Кроме того, ЕС выделяет 255 миллионов евро на проекты по региональному 

сотрудничеству в Центральной Азии в период 2014 - 2020 гг. В этих рамках ЕС 

предоставляет поддержку в сферах, связанных с безопасностью, в том числе содействуя 

управлению границами, безопасному водоснабжению и программам профилактики 

наркомании. С экономической точки зрения Инвестиционный фонд ЕС для стран 

Центральной Азиидополняет с помощью субсидий ЕС кредиты, предоставляемые 

финансовыми институтами, например, Европейским инвестиционным банком и 

Европейским банком реконструкции и развития. В 2011-2017 гг. было выделено более 116 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/37636/node/37636_ru
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35063/node/35063_ru
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35063/node/35063_ru
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2017/03/06/
https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/12366/14th-cooperation-committee-between-european-union-and-kyrgyz-republic-addresses-reforms-and_en
https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/40592/node/40592_ru
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29055/node/29055_ru
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155235.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm_en
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm_en


 

41 
 

млн. евро грантов на региональные приоритеты, такие как инфраструктура для 

переработки и утилизации отходов и водоснабжение в городских районах, а также 

эффективное использование электроэнергии. Щедрый финансовый вклад вносят 

также тематические инструменты ЕС: Инструмент поддержания мира и 

стабильности, Европейский инструмент содействия демократии и правам 

человека и Erasmus +. ЕС также содействует снижению химических, биологических, 

радиологических и ядерных рисков. Кроме того, в 2015 - 2016 гг. была оказана 

одноразовая макрофинансовая помощь в размере 30 миллионов евро (50% в форме 

субсидий и 50% в форме кредитов). 

 

Тематический план лекции 

Тема: Сотрудничество мусульманских арабских стран с Кыргызской Республикой. 

1. Перспективы отношений между Кыргызстаном и Ираном. 

2. Кыргызстан – ОАЭ: на пути укрепления сотрудничества. 

3. Кыргызстан-Катар: новый этап отношений. 

Центральная Азия является регионом, в общественно-политической жизни которого 

присутствует множество задач, сложностей, проблем и который, вынужденно находится в 

постоянном поиске для обеспечения устойчивости своей политической и экономической 

систем.  

Светско-исламский диалог, начавшийся здесь в начале 1990-х годов, продолжается до 

сегодняшнего момента. Многие страны и международные организации исследуют этот 

опыт. Уникальность политических систем стран Центральной Азии является примером 

для поиска универсальной рабочей модели сосуществования светского режима и 

действующих в республиках исламского фактора. 

Центральноазиатские республики, возникшие после распада СССР в 1991 г., имеют 

важное значение для мусульманского мира. Образование в Центральной Азии пяти 

государств с доминирующим мусульманским населением – Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - предоставило мусульманским странам 

историческую возможность закрепиться в этом новом геополитическом пространстве. 

Этому способствует и соседство указанных государств с некоторыми мусульманскими 

странами, большая протяженность общей границы с рядом государств региона. 

Большое значение имеет и традиция беспрецедентно тесных исторических и 

культурно-цивилизационных связей, существовавших между мусульманскими странами и 

народами нынешних стран центральноазиатского региона в течение многих веков. На 

основании этого мусульманские страны стремятся играть роль активного интегрирующего 

фактора на возникшем в постсоветскую эпоху новом геополитическом пространстве, 

используя для этого свое экономическое, политическое и культурное присутствие. 

Стратегические интересы этих стран в центральноазиатском регионе определяются 

разными задачами. В частности, активность на этом направлении может иметь своим 

следствием укрепление безопасности в приграничных районах этих стран, превращение 

их в зону добрососедства. Разумеется, при этом мусульманские страны присоединяются к 

поиску и реализации путей обеспечения стабильности и безопасности в самих 

центральноазиатских странах. Включение некоторых из мусульманских стран в процесс 

интеграции со странами Центральной Азии означает для них частичное преодоление 

собственной изоляции. 

Помощь и поддержку при вступлении в международные организации 

мусульманские страны начали оказывать странам Центральной Азии немедленно после 

провозглашения ими независимости. При содействии многих из авторитетных членов 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/instrument-contributing-stability-and_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/instrument-contributing-stability-and_en
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm_en
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/kyrgyz-republic_en#macro-financial-assistance
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ОИК все страны региона ныне представлены в этом самой многочисленной 

международной структуре исламского сообщества. 

Королевство Саудовской Аравии (КСА) признало независимость Кыргызской 

Республики 30 декабря 1991 года. Дипломатические отношения были установлены 19 

октября 1992 г. 

Наиболее активное сотрудничество между КР и КСА пока наблюдается в религиозной 

сфере. Как правило, это происходит через негосударственные контакты между 

физическими и юридическими лицами Саудовской Аравии и Кыргызстана по вопросам 

строительства мечетей и организации паломничества в Мекку. Одним из весьма крупных 

проектов Саудовской Аравии по религиозной линии является готовность этого 

государства выделить средства на постройку центральной мечети г. Бишкек, способной 

вместить 10 тыс. человек. Вместе с тем КСА не имеет на территории КР собственных 

религиозных учебных заведений. Это объясняется позицией как официального 

духовенства КР так и позицией мусульманского сообщества республики, 

придерживающегося традиций правовой доктрины Абу Ханифы, в то время как в 

Саудовской Аравии превалирует Ханбалитский «мазхаб». 

 

Тематический план лекции 

Тема: Основные тенденции и перспективы межгосударственного сотрудничества 

Кыргызской Республики с Россией.  

1. Установление дипломатических отношений независимого Кыргызстана с РФ. 

2.  Становление и развитие дружеской дипломатии. 

3. Перспективы развития внешнеполитических отношений КР с РФ. 

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Россией были установлены 

20 марта 1992 года. Договорно-правовую базу составляют порядка 150 двусторонних 

межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. 10 июня 1992 

года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, 27 июля 2000-го — кыргызско-

российская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.  

Кыргызстан — стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. 

Кыргызско-российское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется 

близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью 

на развитие евразийских интеграционных процессов. 

Поддерживаются межпарламентские связи, осуществляются контакты на уровне 

министерств и ведомств.  

Динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество Кыргызстана и России. 

Российская Федерация — ведущий торговый партнер Кыргызской Республики с долей 

около 20% во внешнем товарообороте последней. По данным Федеральной таможенной 

службы РФ, в 2016 году двусторонний оборот в стоимостном выражении составил 1,196 

миллиарда долларов (на 12,9% меньше по сравнению с 2015-м), при этом российский 

экспорт — 1,026 миллиарда долларов (снижение на 21,6%). 

Действует Межправительственная Российско-Кыргызская комиссия (МПК) 

по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству 

(создана 10 октября 1997 года). Последнее заседание МПК состоялось 17 февраля 2017-го 

в Москве. В 2015 году был дан старт практической работе Российско-Кыргызского фонда 

развития (соглашение, регулирующее его деятельность, подписано 24 ноября 2014-го), 

созданного в целях содействия модернизации ряда отраслей экономики Кыргызской 

Республики. В мае 2016 года российской стороной завершено формирование его 

уставного капитала в размере 500 миллионов долларов. В настоящее время утверждены 

и реализуется 31 проект по типу прямого финансирования, а также около 650 проектов 
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в рамках кредитов коммерческим банкам Кыргызстана по программам поддержки малого 

и среднего бизнеса на общую сумму более 200 миллионов долларов. 

Важной составной частью всего комплекса кыргызско-российских отношений являются 

военное и военно-техническое сотрудничество. На территории КР находится 

объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром 

Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская 

база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт 

в городе Майлуу-Суу.  

Приоритетные направления сотрудничества в гуманитарной сфере — образование 

и культура. Реализуется Программа сотрудничества между Министерством культуры РФ 

и Министерством культуры. 

 

 


