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Раздел I. Рабочая программа дисциплины   

 

1. Краткое описание дисциплины 

В истории кыргызского народа и государства вине происходят коренные изменения. 

Принята новая Конституция, введена национальная валюта. Кыргызская Республика 

приобрела суверенитет. Вступила в мировое сообщество народов. Она стала полноправным 

членом ООН и ряда других авторитетных международных организаций. Установлены 

дипломатические отношения с более 100 государства мира. В такое переломное время 

молодому государству необходимо возрождать свою многовековую историю. Важное 

значение при этом имеет исследование истоков зарождения и функционирования 

международных связей взаимоотношения с другими народами и государствами. Ведь как 

совершенно правильно отметил Шарль де Костер «Народ, не знающий своего прошлого, не 

имеет будущего». 

Объективная необходимость изучения исторического опыта международных связей 

Кыргызстана обусловлена качественным обновлением концептуальных основ 

внешнеполитического курса молодого суверенного государства. Кыргызская Республика 

провозгласила высшим приоритетом в своей политике общечеловеческие ценности. Она 

основывается на подлинной демократии и истинно рыночных отношениях. 

Она призвана стать более открытой в политических, экономических, культурных, 

научно-технических связях, в области непосредственных контактов людей. Сама история 

привела к тому, что географически и геополитические находясь на пересечении торговых 

путей между Европой и Азией, Кыргызстан издавна был вовлечен в орбиту международного 

сотрудничества. И сегодня он должен стать своеобразным катализатором в глобальных 

мирохозяйственных отношениях «Восток-Запад» и «Север-Юг». Следовательно, 

всесторонний научный анализ пройденного пути, эффективное использование накопленного 

исторического опыта на современном этапе приобретает особую актуальность, способствует 

выводу нашей страны в категорию развитых и цивилизованных государств. Это 

единственный исторический шанс подлинного возрождения кыргызского народа и 

государства. 

После молниеносного распада Советского Союза, Совета Экономической 

Взаимопомощи и Варшавского Договора появилась возможность не только критически 

переосмыслить прошлое. Но и возникла необходимость подхода к оценке настоящего и 

перспектив будущего с позиций взаимосвязанности и взаимозависимости мира. Не случайно, 

видимо, начиная с 1988 года, стали выходить научные труды, затрагивающие острые 

вопросы всех сфер, в том числе и международных отношений. Особый интерес представляли 

такие направления, как глобальные проблемы, региональные аспекты внешней политики, 

вопросы экономической взаимопомощи стран мира. Все это помогло лучше понять 

процессы, происходящие в отношениях между Востоком и Западом, Югом и Севером. Кроме 

того, в последнее десятилетие начались глубокие научные исследования по истории 

взаимоотношений суверенного Кыргызстана с зарубежными странами. Они проводились на 

примере сотрудничества как с одной, так и с несколькими странами и освещали самые 

различные аспекты международных отношений. 

Не осталась эта проблематика без внимания и в историографии Кыргызстана. 

Различные аспекты международных связей республики нашли свое освещение в 

исследованиях ученых историков, экономистов, руководителей республики. Вопросы 

развития международных научных связей Кыргызстана с зарубежными странами освещались 

в трудах члена-корреспондента АН СССР, академика АН Кыргызстана К.К. Каракеева, 

академика республиканской академии В.М. Плоских. 

Вопросы развития международных связей республики получили определенное 

освещение и в обобщающих трудах по истории Кыргызстана. Из трех изданий его истории, 
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только во втором - отведено этим вопросам около 6 страничек. В однотомной энциклопедии 

о Киргизии имеется также небольшой раздел по данному вопросу. Однако, другие 

обобщающие труды того времени не включили в себя даже в каком объеме материал по 

данной проблеме. 

В последние годы поиск путей развития Кыргызстана как самостоятельного и 

независимого государства привел к осмыслению его международного положения, к 

попыткам определения стратегии во внешнеполитических и экономических вопросах. 

В условиях перехода к мировым рыночным отношениям также важно исследовать 

процесс становления и развития новых форм внешнеэкономических связей, создания 

свободных экономических зон, совместных с иностранными фирмами предприятий, 

акционерных обществ и других. К сожалению, до сих пор в нашей историографии 

отсутствует комплексное исследование, которое обобщило бы значительный конкретно-

исторический материал по участию Кыргызстана в мировом экономическом сообществе. 

Неисследованными остаются большинство проблем, связанных с научно-техническим и 

культурным сотрудничеством, подготовкой кадров, развитием их различных форм. Не 

изучен вопрос установления и развития прямых производственных связей с зарубежными 

странами. В научной литературе слабо раскрыт вклад общественных и туристических 

организаций республики в развитии ее сотрудничества с зарубежными странами. 

Совершенно не исследованы вопросы международного положения Кыргызстана в 

современный период. В осмыслении нуждаются, и негативные аспекты участия Кыргызстана 

в процессе международного сотрудничества, что позволит наметить пути оптимизации ее 

зарубежных связей. 

2. Квалификационные требования 

 знать этапы развития мировой дипломатии;  

 знать все стадии процесса развития кыргызской дипломатии; 

  заключения мировых международных договоров Кыргызстана; 

 сбор информации, умение анализировать и критиковать аргументы; 

 знать о различных теоретических подходах и их применять, уметь предоставить 

эту информацию при необходимости;  

 формирование у студентов системного знания о неразрывности кыргызской 

дипломатии с мировым процессом социально-экономического развития;   

 формирование навыков написания реферата, письменных, курсовых и дипломных 

работ; 

 обладать собственной позицией в оценке наиболее важных событий кыргызской и 

мировой дипломатии; 

 овладение системой знаний в рамках рабочей программы; 

 способность самостоятельно изучать и анализировать изученную тематику; 

 написание рефератов и дипломных проектов; 

 участие на научных студенческих конференциях.  

3. Особенности (принципы) построения дисциплины 

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

магистрантов обучающихся специальности «Международные отношения». 

Компетенции, которые может повысить обучающийся: 

Овладение курсом «Внешнеполитические приоритеты Кыргызской Республики» 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 
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нынешнего этапа мирового развития, где множество международных конфликтов решаются 

за столом переговоров. 

1. Трудоемкость курса. 

Изучаемая дисциплина «Внешнеполитические приоритеты Кыргызской Республики» 

в рамках рабочей программы составляет  3-кредита  – в течение 16недель, 48часов, из них: 16 

часов лекций и 32 часа семинарских занятий.  

 

Модуль №1 

Внешнеполитические приоритеты Кыргызской Республики со странами Ближнего 

зарубежья 
 

Кол-во 

недель 

Наименование занятий Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

семин-х 

1-2 

 

1-2 

 

Кыргызстан – суверенная республика. 

 

Концепция внешнеполитической деятельности 

Кыргызской Республики. 

2   

 

4 

3 

 

 

3 

Становление Института Дипломатии Республики 

Кыргызстан в условиях суверенного развития. 

 

Дипломатия Великого Шелкового Пути. 

1   

 

 

2 

4-5 

 

 

4-5 

Развитие внешнеполитических отношений 

Кыргызстана со странами СНГ. 

 

Кыргызско-российские отношения в современных 

условиях МО. 

2   

 

 

4 

6-7 

 

 

 

6-7 

Развитие межгосударственных отношений 

Кыргызской Республики со странами 

Центральной Азии. 

 

Стратегия развития многосторонней дипломатии 

Кыргызской Республики со странами Центральной 

Азии. 

2  

 

 

 

 

3 

7 Модуль  №1  1 

 Всего часов 7 14 

 
 

Тематический план лекции 

 

Тема: Кыргызстан – суверенная республика. 

1. Формирование Кыргызстана как независимого актора в мировой пространстве. 

2. Становление и развитие внешнеполитических векторов республики. 

3. Начало сотрудничество Кыргызской Республики с международным организациями.   

 

Семинар на тему: Концепция внешнеполитической деятельности Кыргызской 

Республики. 

1. Основные приоритеты Кыргызской Республики в сфере региональной политики. 

2. Внешнеполитические векторы Кыргызстана на международной арене. 

3. Участие Кыргызстана в разрешении и урегулировании глобальных проблем 

человечества. 
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Тематический план лекции 

Тема: Становление Института Дипломатии Республики Кыргызстан в условиях суверенного 

развития. 

1. Формирование института Президентства и Парламентской системы. 

2. Формирование внешнеполитического ведомства Кыргызстана в условиях 

независимого развития. 

3. Начало внешнеполитических отношений Кыргызской Республики с соседними 

странами. 

 

Семинар на тему: Дипломатия Великого Шелкового Пути. 

1. Общественно-политическая значимость реанимации проекта «Великий Шелковый 

Путь». 

2. «Великий Шелковый Путь» - как мост в диалоге западной и восточной 

цивилизаций. 

3. Участие Кыргызстана в реализации проекта «Великий Шелковый Путь». 

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие внешнеполитических отношений Кыргызстана со странами СНГ. 

1. Образование СНГ - как фактор новых внешнеполитических отношений между 

странами Содружества. 

2. Дипломатия Кыргызстана со странами СНГ в современный период. 

3. Перспективы развития внешнеполитических отношений Кыргызстана со странами 

СНГ. 

 

Семинар на тему: Кыргызско-российские  отношения в современных условиях МО. 

1. Установление дипломатических отношений независимого Кыргызстана с 

Российской Федерацией. 

2. Становление и развитие дружеской дипломатии. 

3. Перспективы дальнейшего развития внешнеполитических отношений Кыргызской 

Республики с Российской Федерацией. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие межгосударственных отношений Кыргызской Республики со странами 

Центральной Азии. 

1. Особенности геополитической ситуации в Центральной Азии в новых 

исторических условиях. 

2. Кыргызская Республика в системе международных отношений Центральной Азии. 

3. Дипломатия внешнеполитических отношений Кыргызской Республики со 

странами Центральной Азии. 

 

 

Семинар на тему: Стратегия развития многосторонней дипломатии Кыргызской 

Республики со странами Центральной Азии. 

1. Двусторонние отношения Кыргызстана со странами Центральноазиатского 

сообщества. 

2. Участие Кыргызстана в межрегиональных международных организациях. 

3. Проблемы и перспективы многовекторной дипломатии Кыргызстана. 

 

 

 

 



7 

 

Письменное модульное задание №1 

1. Формирование Кыргызстана как независимого актора в мировой пространстве. 

2. Становление и развитие внешнеполитических векторов республики. 

3. Начало сотрудничество Кыргызской Республики с международным 

организациями.   

4. Основные приоритеты Кыргызской Республики в сфере региональной политики. 

5. Внешнеполитические векторы Кыргызстана на международной арене. 

6. Участие Кыргызстана в разрешении и урегулировании глобальных проблем 

человечества. 

7. Формирование института Президентства и Парламентской системы. 

8. Формирование внешнеполитического ведомства Кыргызстана в условиях 

независимого развития. 

9. Начало внешнеполитических отношений Кыргызской Республики с соседними 

странами. 

10. Общественно-политическая значимость реанимации проекта «Великий Шелковый 

Путь». 

11. «Великий Шелковый Путь» - как мост в диалоге западной и восточной 

цивилизаций. 

12. Участие Кыргызстана в реализации проекта «Великий Шелковый Путь». 

13. Образование СНГ - как фактор новых внешнеполитических отношений между 

странами Содружества. 

14. Дипломатия Кыргызстана со странами СНГ в современный период. 

15. Перспективы развития внешнеполитических отношений Кыргызстана со странами 

СНГ. 

16. Установление дипломатических отношений независимого Кыргызстана с 

Российской Федерацией. 

17. Становление и развитие дружеской дипломатии. 

18. Перспективы дальнейшего развития внешнеполитических отношений Кыргызской 

Республики с Российской Федерацией. 

19. Особенности геополитической ситуации в Центральной Азии в новых 

исторических условиях. 

20. Кыргызская Республика в системе международных отношений Центральной Азии. 

21. Дипломатия внешнеполитических отношений Кыргызской Республики со 

странами Центральной Азии. 

22. Двусторонние отношения Кыргызстана со странами Центральноазиатского 

сообщества. 

23. Участие Кыргызстана в межрегиональных международных организациях. 

24. Проблемы и перспективы многовекторной дипломатии Кыргызстана. 

 

 

Литература к модулю № 1 

1. Момошева Н.К. Проблемы взаимоотношений Кыргызстана с развитыми странами мира: 

исторический опыт и перспективы /Вестник Кыргызского Государственного Национального 

университета, серия 5 (Труды молодых ученых ЦМАНОП), в. 1-2 (Гуманитарные и 

экономические науки). 2000.С.80. 

2. Мырзабеков Т.М. Киргизская ССР в экономическом, научном и культурном сотрудничестве 

СССР с социалистическими странами Европы (вторая половина 1950-1970-х годов). Автреф. 

дисс... кандидата исторических наук. - Алма-Ата, 1979. -С. 18-19. 

3. На пути к глобальной безопасности: Центральная Азия после 11 сентября 2001 года. - 

Бишкек: Центр ОБСЕ в Бишкеке, 2002. 

4. Назарбаев Л. Критическое десятилетие. - Алматы: Атамура, 2003. - С. 169-180. 

5. Николаенко В.Д. Коллективная безопасность России и ее союзников. Военно-
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политическая интеграция на постсоветском пространстве. - М.: Альба, 2003. С. 18. 

6. Омаров Н. На пути к глобальной безопасности: Центральная Азия после 11 сентября 2001 

года. - Б: Центр ОБСЕ в Бишкеке, 2002. - С 12-34. 

7. Омаров Н.М. Миграционные процессы в Кыргызской Республике в годы независимости: 

итоги десятилетия. Бишкек; 2001. С .135. 

8. Омаров Н.М. Внешняя политика Кыргызской Республики в эпоху «стратегической 

неопределенности». - Бишкек: Илим, 2005. - 320 с. 

9. Омаров Н.М. Международные отношения в эпоху глобального развития. - Б.: Наука и 

образование, 2003. - С. 253-255. 

10. Основные этапы становления системы безопасности и антитеррористической деятельности 

государств Центральной Азии в 90-е годы 20-го - начале 21-го вв. //Предупреждение 

проявлений экстремизма в странах Центральной Азии/Под ред. Нурмухамедова Б.Ж., 

Полетаева Э.Э. - Алматы-Туркестан:2004. - С. 56-66. 

11. Основные этапы формирования антитеррористической политики государств Центральной 

Азии //Раздел в коллективной монографии «Терроризм: историко-политологические и 

правовые аспекты противодействия»/Под ред. К.М. Осмоналиева. - Бишкек: НИЦ 

МВД КР, 2004.-С. 16-26. 

12. Отчет о деятельности Министерства иностранных дел Кыргызской Республики за первое 

полугодие 2008г. 

13. Панарин С. Центральная Азия: интеграционный потенциал и перспективы миграции 

//Миграция русскоязычного населения из Центральной Азии: причины, последствия, перспективы. 

Научные доклады Московского Центра Карнеги. В. 11 /Под ред. Витковской Г.А. М., 1998. С. 

23-25. 

14. Политика и интересы мировых держав в Казахстане. - Алматы, 2002. - С. 2-7. 

15. Рудов Г. Российско-кыргызские отношения: история: и современность. - М.-Б.: Илим, 

2001.-С 65. 

16. Рыскулбеков М.Р. Экономическое сотрудничество Киргизской ССР с союзными 

республиками и странами социализма. - Фрунзе, 1962. 

17. Салмин А. Внутриполитические акторы и внешняя политика Российской Федерации 

//Россия и Запад в новом тысячелетии. Между глобализацией и внутренней политикой /Под 

ред. С Медведева, А. Коновалова, С. Ознобишева. -Гармиш-Партенкирхен, Европейский 

Центр исследований по проблемам безопасности им. Дж. Маршалла, 2002. С. 90-91 

18. Ся И Шань. Механизм «Шанхайской пятерки» и стратегическое взаимодействие Китая и 

России //Китай в мировой политике /Под ред. А.Д.Воскресенского. - М.: 

РОССПЭН,2001.С.336. 

19. Табышалиев СТ. По обновленной земле. - Ф., 1971. - С. 3-5. 

20. Токтомушев К. Внешняя политика независимого Кыргызстана. - Б.: Сабыр, 2001. -С.7-15. 

21. Томас Валасек. Политика США по отношению к Черноморско-Каспийскому региону // 

Connections, т.2, №1, март 2003. С. 22. 

22. 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. 

 

 

 

 

 

 

Модуль №2 

Внешнеполитические отношения Кыргызстана с глобальными акторами мировой 

политики 

Кол-во Наименование занятий Кол-во Кол-во 
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недель часов 

лекций 

часов 

семин-х 

8 

 

 

8 

Внешнеполитические отношения независимого 

Кыргызстана в рамках ЕАЭС.  

 

ЕАЭС:  внешнеполитические векторы дружбы и 

партнерства. 

1  

 

 

2 

9 

 

9 

Развитие межгосударственных отношений 

Кыргызской Республики с КНР. 

 

Кыргызская Республика и КНР: реалии и 

перспективы сотрудничества. 

1  

 

2 

10-11 

 

 

10-11 

Дипломатические отношения Кыргызской 

Республики  с США. 

 

Кыргызская Республика – США: партнерство ради 

мира. 

2  

 

4 

12-13 

 

 

12-13 

Развитие внешнеполитических отношений КР со 

странами ЕС. 

 

Проблемы и перспективы интеграции 

Кыргызстана со странами ЕС. 

2  

 

 

4 

14 

 

 

14 

Развитие дипломатических отношений КР с 

Арабскими странами. 

 

Развитие кыргызской дипломатии и 

мусульманский мир в международных отношениях 

современности.  

1  

 

 

2 

15  

 

 

15  

Сотрудничество Кыргызстана с международными 

организациями. 

 

Участие Кыргызстана в международных 

организациях.  

1  

 

 

1 

15 Модуль №2   1 

16 

 

 

16 

Проблемы и перспективы развития современной 

дипломатии Кыргызстана. 

 

Стратегия развития многовекторной дипломатии 

Кыргызской Республики. 

1  

 

2 

 Всего часов 9 18 

 

 

Тематический план лекции 

Тема: Внешнеполитические отношения независимого Кыргызстана  в рамках ЕАЭС.  

1. Межгосударственные отношения Кыргызстана с Россией в рамках ЕАЭС. 

2. Двустороннее партнерство Кыргызстана с Россией. 

3. Перспективы развития дипломатических отношений Кыргызстана с Россией. 

 

Семинар на тему: ЕАЭС: внешнеполитические векторы дружбы и партнерства. 

1. Установление и развитие дружеских отношений Кыргызстана со странами ЕАЭС в 

новых исторических условиях. 
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2. Успехи дипломатии и дружбы между  странами ЕАЭС. 

3. Перспективы развития внешнеполитических отношений КР со странами ЕАЭС.  

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие межгосударственных отношений КР с КНР. 

1. Установление межгосударственных отношений КР с КНР. 

2. Становление и развитие добрососедских отношений КР с КНР. 

3. Новые тенденции развития дружеских отношений КР с КНР. 

 

Семинар на тему: Кыргызская Республика и КНР: реалии и перспективы сотрудничества. 

  

1. Развитие добрососедских отношений КР с КНР. 

2. Торгово-экономические связи КР с КНР. 

3. Тенденции дальнейшего развития экономической дипломатии. 

 

 

Тематический план лекции 

Тема: Дипломатические отношения КР с США. 

 

1. Установление дипломатических отношений КР с США. 

2. Партнерство Кыргызстана с США в миротворческой деятельности. 

3. Перспективы развития межгосударственных отношений КР с США. 

 

Семинар на тему: Кыргызская Республика – США: партнерство ради мира. 

 

1. Кыргызстан – США: стратегические направления в дипломатических отношениях. 

2. Партнерство Кыргызстана и США в области науки и образования. 

3. Проблемы и перспективы дальнейшего развития внешнеполитических отношений. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие внешнеполитических отношений КР со странами ЕС. 

 

1. Дипломатия Кыргызской Республики по отношению к странам ЕС.  

2. Особенности многоцелевых отношений КР со странами ЕС. 

3. Перспективы развития дипломатических сношений КР со странами ЕС.  

 

Семинар на тему: Проблемы и перспективы интеграции Кыргызстана со странами ЕС. 

 

1. Многовекторная дипломатия Кыргызской Республики со странами ЕС.  

2. Современные модели сотрудничества КР со странами ЕС. 

3. Основные тенденции развития дипломатических сношений КР со странами ЕС.  

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие дипломатических отношений КР с Арабскими странами. 

 

1. Установление дипломатических отношений КР с Арабскими странами. 

2. Особенности дипломатии Кыргызской Республики по отношению к Арабским 

странам. 

3. Современные тенденции развития внешнеполитических векторов КР с Арабскими 

странами. 

 

Семинар на тему: Развитие кыргызской дипломатии и мусульманский мир в 
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международных отношениях современности. 

 

1. Влияние мусульманского мира на развитие независимой дипломатии КР. 

2. Взаимодействие кыргызской дипломатии с мусульманским миром. 

3. Особенности внешнеполитических отношений Кыргызстана со странами 

мусульманского мира.  

 

Тематический план лекции 

Тема: Сотрудничество Кыргызстана с международными организациями. 

 

1. Принятие независимого Кыргызстана в членство ООН. 

2. Сотрудничество Кыргызстана с международными и региональными 

организациями мирового сообщества. 

3. Основные тенденции развития сотрудничества Кыргызстана с международными 

организациями.  

 

Семинар на тему: Участие Кыргызстана в международных организациях. 

  

1. Сотрудничество Кыргызстана с региональными международными организациями 

в Центральной Азии.  

2. Сотрудничество Кыргызстана с НАТО. 

3. Сотрудничество Кыргызстана с ОБСЕ. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Проблемы и перспективы развития современной дипломатии Кыргызстана. 

 

1. Основные тенденции многовекторной дипломатии Кыргызской Республики. 

2. Особенности дипломатической деятельности внешнеполитических ведомств 

Кыргызстана. 

3. Проблемы и успехи современной дипломатии Кыргызстана.   

 

Семинар на тему: Стратегия развития многовекторной дипломатии Кыргызской 

Республики. 

1. Основные приоритеты внешнеполитической деятельности Кыргызской 

Республики. 

2. Основные тенденции развития дипломатии Кыргызстана со странами СНГ и 

Центральной Азии.  

3. Динамика развития кыргызской дипломатии с глобальными игроками мировой 

политики.  

 

Письменное модульное задание №2 

1. Межгосударственные отношения Кыргызстана с Россией в рамках ЕАЭС. 

2. Двустороннее партнерство Кыргызстана с Россией. 

3. Перспективы развития дипломатических отношений Кыргызстана с Россией. 

4. Установление и развитие дружеских отношений Кыргызстана со странами ЕАЭС 

в новых исторических условиях. 

5. Успехи дипломатии и дружбы между  странами ЕАЭС. 

6. Перспективы развития внешнеполитических отношений КР со странами ЕАЭС.  

7. Установление межгосударственных отношений КР с КНР. 

8. Становление и развитие добрососедских отношений КР с КНР. 

9. Новые тенденции развития дружеских отношений КР с КНР 

10. Развитие добрососедских отношений КР с КНР. 
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11. Торгово-экономические связи КР с КНР. 

12. Тенденции дальнейшего развития экономической дипломатии. 

13. Установление дипломатических отношений КР с США. 

14. Партнерство Кыргызстана с США в миротворческой деятельности. 

15. Перспективы развития межгосударственных отношений КР с США. 

16. Кыргызстан – США: стратегические направления в дипломатических отношениях. 

17. Партнерство Кыргызстана и США в области науки и образования. 

18. Проблемы и перспективы дальнейшего развития внешнеполитических отношений 

19. Дипломатия Кыргызской Республики по отношению к странам ЕС.  

20. Особенности многоцелевых отношений КР со странами ЕС. 

21. Перспективы развития дипломатических сношений КР со странами ЕС.  

22. Многовекторная дипломатия Кыргызской Республики со странами ЕС.  

23. Современные модели сотрудничества КР со странами ЕС. 

24. Основные тенденции развития дипломатических сношений КР со странами ЕС. 

25. Установление дипломатических отношений КР с Арабскими странами. 

26. Особенности дипломатии Кыргызской Республики по отношению к Арабским 

странам. 

27. Современные тенденции развития внешнеполитических векторов КР с Арабскими 

странами 

28. Влияние мусульманского мира на развитие независимой дипломатии КР. 

29. Взаимодействие кыргызской дипломатии с мусульманским миром. 

30. Особенности внешнеполитических отношений Кыргызстана со странами 

мусульманского мира.  

31. Принятие независимого Кыргызстана в членство ООН. 

32. Сотрудничество Кыргызстана с международными и региональными 

организациями мирового сообщества. 

33. Основные тенденции развития сотрудничества Кыргызстана с международными 

организациями.  

34. Сотрудничество Кыргызстана с региональными международными организациями 

в Центральной Азии.  

35. Сотрудничество Кыргызстана с НАТО. 

36. Сотрудничество Кыргызстана с ОБСЕ. 

37. Основные тенденции многовекторной дипломатии Кыргызской Республики. 

38. Особенности дипломатической деятельности внешнеполитических ведомств 

Кыргызстана. 

39. Проблемы и успехи современной дипломатии Кыргызстана. 

40. Основные приоритеты внешнеполитической деятельности Кыргызской 

Республики. 

41. Основные тенденции развития дипломатии Кыргызстана со странами СНГ и 

Центральной Азии.  

42. Динамика развития кыргызской дипломатии с глобальными игроками мировой 

политики.  

 

 

 

Литература к модулю № 2 

1. Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI-го века. Почему не 

интегрируются страны СНГ. М.:Ш тысячелетие, 2001. С.45. 

2. Глобализация, исламский радикализм и международный терроризм: к вопросу об 

антикризисной стратегии современной Центральной Азии //Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета, Т.З, № 4. - Бишкек: 2003. - С. 24-28. 

3. Кыргызстан в трансевразийском пространстве безопасности на рубеже XX - XXI-го веков 
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//Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета, т.6, № 1. -Бишкек: 2006.- С. 

34-39. 

4. Мартиросян А. Великий Шелковый Путь: этапы восстановления //Центральная  Азия  

и  Кавказ. -2000. -№6(12).-С. 198. 

5. Межгосударственные отношения Киргизии и США: состояние и перспективы //США и 

Канада: экономика, политика, культура. (ИСКРАН), № 6, 2004.- С. 35-40. 

6. Момошева Н.К. Основные аспекты становления внешней политики Кыргызстана в 1991-1995 

гг. //Вестник Кыргызского Государственного Национального университета /Труды 

молодых ученых ЦМАПОП. Серия 5 (гуманитарные науки), в. 1,2001.-С. 180-183. 

7. Национальное устойчивое развитие как определяющий компонент современных стратегий 

международного развития//Национальное устойчивое развитие. -Бишкек: № 1(1), 2003. 

- С. 5-8. 

8. Об интеллектуальном обеспечении внешней политшш Кыргызской Республики 

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

2005. - С. 30-38. 

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

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

10. Рахматуллина Г.Г. Евразийская интеграция как вгижный фактор устойчивого 

экономического развития стран СНГ //Analytic. - № 3. - 2004. - С.38-41. 

11. Самоидентификация как стратегический выбор государств Центральной Азии в 

начале 3-го тысячелетия //Ориентир, № 3, 2004.- Бишкек: Международный Институт 

стратегических исследований при Президент Кыргызской Республики. -С.34-38. 

12. Эволюция и приоритеты деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества 

через призму национальных интересов Кыргызской Республики//Проблемы Дальнего 

Востока, № 2. - М: 2005. - С. 65-72. 

13. Эволюция структуры международной безопасности в постсоветской Евразии 90-х 

годов 20-го - начала 21-го веков //Ориентир, № 1 (5), 2004. -Бишкек: Международный 

Институт стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики. - 

С.53-57. 

14. Вуд Э.М. Британия и Россия: некоторые раз.британ.дипломата // Международная 

жизнь. 1998.№8 

15. Кандреев К.К. Великобритания - США: новые тенденции во внешнеэкономических и 

военнополитических отношениях на рубеже 90-х годов м. 1999г. 

16. Новиков Г.Н. Теория Международных отношений. Иркутск - 1996г. 

17. Современные международные отношения / Под редакцией проф. А.В. Торкунова М. 

1999-2000 

18. Международные отношения: социологические подходы/ Под ред. П.А. Цыганкова М. 

- 1998. 

19. Моро Дефарж Ф. Основные понятия международной политики / Пер.с фрю М. - 

1995г. 

20. Бжезинский З. Великая шахматная доска / Пер. С анг. - М.- 1998г. 

21. Киссинджер Г. Дипломатия / Пер. С анг. М. - 1997г. 

22. Антология мировой политической мысли в пяти томах. М. - 1997г. 

23. Клаузевиц к. фон О войне - М.-1996г. 

24. Косолапов Н.А. Теоретические исследования международных отношений (историко-

интеллектуальный фон и этапы становления науки) // МЭ и МО - 1998 -№1 

25. Косолапов Н.А. Теоретические исследования международных отношений 

(Современное состояние науки)// МЭ и МО - 1998 - №2 

26. Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир. // 

Социально-политический журнал. 1997. - №2 

27. Торкунов А.В. (ред) Современные международные отношения. М. - 2000г. 
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28. Сандерс Д. международные отношения: неореализм и неолиберализм // политическая 

наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.Д. Климгеманна. М. - 1999г. 

29. Хрусталев М.А. Системное моделирование международных отношений:/ Автореф. 

Дис. Док. Полит наук. М.- 1992г. 

30. Цыганков П.А. Международные отношения: Учебное пособие. М. - 1996г. 

31. Актуальные вопросы глобализации. Круглый стол МЭ и МО // Мировая экономика и 

международные отношения. 1999.- №5 

32. Гаждиев К.С. Геополитика. М. - 1997г. 

33. Авдеева Т.Г., Стукало А.А. Глобализация мировой экономики// Международная 

жизнь. 2000г- №5 

34. Маркин Ю.В. Беседа дипломата// Международная жизнь, 2004 г., №2 

35. Плотников О.В., Всегда ли нужен иммунитет?// Дипломатический вестник, 2004, №3 

36. Кременюк В. Внешняя политика США в год президентских выборов.// 

Международная жизнь, 2005, №3 

 

5. Цели учебной дисциплины 

Раскрытие вопросов становления и развития кыргызской дипломатии при которой 

ставились и решались следующие: 

- проанализировать формирование внешней политики и международных 

отношений древнейших союзов племен и государств; 

- изучить внешнеполитические отношения Великодержавного государства Кыргыз; 

- исследовать становление Кыргызской дипломатии на современном этапе; 

- осветить развитие приоритетных международных отношений Кыргызской 

Республики. 
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Раздел II .  Силлабус  

1. Общие сведения  

В истории кыргызского народа и государства вине происходят коренные изменения. 

Принята новая Конституция, введена национальная валюта. Кыргызская Республика 

приобрела суверенитет. Вступила в мировое сообщество народов. Она стала полноправным 

членом ООН и ряда других авторитетных международных организаций. Установлены 

дипломатические отношения с более 100 государства мира. В такое переломное время 

молодому государству необходимо возрождать свою многовековую историю. Важное 

значение при этом имеет исследование истоков зарождения и функционирования 

международных связей взаимоотношения с другими народами и государствами. Ведь как 

совершенно правильно отметил Шарль де Костер «Народ, не знающий своего прошлого, не 

имеет будущего». 

Объективная необходимость изучения исторического опыта международных связей 

Кыргызстана обусловлена качественным обновлением концептуальных основ 

внешнеполитического курса молодого суверенного государства. Кыргызская Республика 

провозгласила высшим приоритетом в своей политике общечеловеческие ценности. Она 

основывается на подлинной демократии и истинно рыночных отношениях. 

Она призвана стать более открытой в политических, экономических, культурных, 

научно-технических связях, в области непосредственных контактов людей. Сама история 

привела к тому, что географически и геополитические находясь на пересечении торговых 

путей между Европой и Азией, Кыргызстан издавна был вовлечен в орбиту международного 

сотрудничества. И сегодня он должен стать своеобразным катализатором в глобальных 

мирохозяйственных отношениях «Восток-Запад» и «Север-Юг». Следовательно, 

всесторонний научный анализ пройденного пути, эффективное использование накопленного 

исторического опыта на современном этапе приобретает особую актуальность, способствует 

выводу нашей страны в категорию развитых и цивилизованных государств. Это 

единственный исторический шанс подлинного возрождения кыргызского народа и 

государства. 

После молниеносного распада Советского Союза, Совета Экономической 

Взаимопомощи и Варшавского Договора появилась возможность не только критически 

переосмыслить прошлое. Но и возникла необходимость подхода к оценке настоящего и 

перспектив будущего с позиций взаимосвязанности и взаимозависимости мира. Не случайно, 

видимо, начиная с 1988 года, стали выходить научные труды, затрагивающие острые 

вопросы всех сфер, в том числе и международных отношений. Особый интерес представляли 

такие направления, как глобальные проблемы, региональные аспекты внешней политики, 

вопросы экономической взаимопомощи стран мира. Все это помогло лучше понять 

процессы, происходящие в отношениях между Востоком и Западом, Югом и Севером. Кроме 

того, в последнее десятилетие начались глубокие научные исследования по истории 

взаимоотношений суверенного Кыргызстана с зарубежными странами. Они проводились на 

примере сотрудничества как с одной, так и с несколькими странами и освещали самые 

различные аспекты международных отношений. 

Не осталась эта проблематика без внимания и в историографии Кыргызстана. 

Различные аспекты международных связей республики нашли свое освещение в 

исследованиях ученых историков, экономистов, руководителей республики. Вопросы 

развития международных научных связей Кыргызстана с зарубежными странами освещались 

в трудах члена-корреспондента АН СССР, академика АН Кыргызстана К.К. Каракеева, 

академика республиканской академии В.М. Плоских. 

Вопросы развития международных связей республики получили определенное 

освещение и в обобщающих трудах по истории Кыргызстана. Из трех изданий его истории, 

только во втором - отведено этим вопросам около 6 страничек. В однотомной энциклопедии 

о Киргизии имеется также небольшой раздел по данному вопросу. Однако, другие 
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обобщающие труды того времени не включили в себя даже в каком объеме материал по 

данной проблеме. 

В последние годы поиск путей развития Кыргызстана как самостоятельного и 

независимого государства привел к осмыслению его международного положения, к 

попыткам определения стратегии во внешнеполитических и экономических вопросах. 

В условиях перехода к мировым рыночным отношениям также важно исследовать 

процесс становления и развития новых форм внешнеэкономических связей, создания 

свободных экономических зон, совместных с иностранными фирмами предприятий, 

акционерных обществ и других. К сожалению, до сих пор в нашей историографии 

отсутствует комплексное исследование, которое обобщило бы значительный конкретно-

исторический материал по участию Кыргызстана в мировом экономическом сообществе. 

Неисследованными остаются большинство проблем, связанных с научно-техническим и 

культурным сотрудничеством, подготовкой кадров, развитием их различных форм. Не 

изучен вопрос установления и развития прямых производственных связей с зарубежными 

странами. В научной литературе слабо раскрыт вклад общественных и туристических 

организаций республики в развитии ее сотрудничества с зарубежными странами. 

Совершенно не исследованы вопросы международного положения Кыргызстана в 

современный период. В осмыслении нуждаются, и негативные аспекты участия Кыргызстана 

в процессе международного сотрудничества, что позволит наметить пути оптимизации ее 

зарубежных связей. 

2. Актуальность  дисциплины 

 знать этапы развития мировой дипломатии;  

 знать все стадии процесса развития кыргызской дипломатии; 

  заключения мировых международных договоров Кыргызстана; 

 сбор информации, умение анализировать и критиковать аргументы; 

 знать о различных теоретических подходах и их применять, уметь 

предоставить эту информацию при необходимости;  

 формирование у студентов системного знания о неразрывности кыргызской 

дипломатии с мировым процессом социально-экономического развития;   

 формирование навыков написания реферата, письменных, курсовых и 

дипломных работ; 

 обладать собственной позицией в оценке наиболее важных событий 

кыргызской и мировой дипломатии. 

 

1. Цели дисциплины 

Раскрытие вопросов становления и развития кыргызской дипломатии при которой 

ставились и решались следующие: 

- проанализировать формирование внешней политики и международных 

отношений древнейших союзов племен и государств; 

- изучить внешнеполитические отношения Великодержавного государства Кыргыз; 

- исследовать становление Кыргызской дипломатии на современном этапе; 

- осветить развитие приоритетных международных отношений Кыргызской 

Республики. 

 

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. 
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 Лекции; 

 Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя; 

 Самостоятельная работа студентов; 

В т.ч.: 

 Выполнение индивидуальных  заданий; 

 Решение ситуационных задач; 

 Написание рефератов; 

 Индивидуальные и групповые презентации; 

 Ролевые игры. 

 

 

5. Правила поведения студентов в аудитории 

  Быть толерантным, уважать мнение окружающих. Возражения формулировать в 

корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату 

относится следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и электронных 

материалов, цитат, мыслей других авторов. Недопустимы подсказывание и списывание во 

время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за другого студента, неразрешенное 

копирование материалов. 

 

6. Правила аттестации студентов 

 

Требования об академической успеваемости: 

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.  
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7. Календарно-тематический план 

 

Модуль №1 

Внешнеполитические приоритеты Кыргызской Республики со странами Ближнего 

зарубежья 
 

Кол-во 

недель 

Наименование занятий Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

семин-х 

1-2 

 

1-2 

 

Кыргызстан – суверенная республика. 

 

Концепция внешнеполитической деятельности 

Кыргызской Республики. 

2   

 

4 

3 

 

 

3 

Становление Института Дипломатии Республики 

Кыргызстан в условиях суверенного развития. 

 

Дипломатия Великого Шелкового Пути. 

1   

 

 

2 

4-5 

 

 

4-5 

Развитие внешнеполитических отношений 

Кыргызстана со странами СНГ. 

 

Кыргызско-российские отношения в современных 

условиях МО. 

2   

 

 

4 

6-7 

 

 

 

6-7 

Развитие межгосударственных отношений 

Кыргызской Республики со странами 

Центральной Азии. 

 

Стратегия развития многосторонней дипломатии 

Кыргызской Республики со странами Центральной 

Азии. 

2  

 

 

 

 

3 

7 Модуль  №1  1 

 Всего часов 7 14 

 

 

Модуль №2 

Внешнеполитические отношения Кыргызстана с глобальными акторами мировой 

политики 

Кол-во 

недель 

Наименование занятий Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

семин-х 

8 

 

 

8 

Внешнеполитические отношения независимого 

Кыргызстана в рамках ЕАЭС.  

 

ЕАЭС:  внешнеполитические векторы дружбы и 

партнерства. 

1  

 

 

2 

9 

 

9 

Развитие межгосударственных отношений 

Кыргызской Республики с КНР. 

 

Кыргызская Республика и КНР: реалии и 

перспективы сотрудничества. 

1  

 

2 

10-11 

 

Дипломатические отношения Кыргызской 

Республики  с США. 

2  
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10-11 

 

Кыргызская Республика – США: партнерство ради 

мира. 

4 

12-13 

 

 

12-13 

Развитие дипломатических отношений КР со 

странами ЕС. 

 

Проблемы и перспективы интеграции 

Кыргызстана со странами ЕС. 

2  

 

 

4 

14 

 

 

14 

Развитие дипломатических отношений КР с 

Арабскими странами. 

 

Развитие кыргызской дипломатии и 

мусульманский мир в международных отношениях 

современности.  

1  

 

 

2 

15  

 

 

15  

Сотрудничество Кыргызстана с международными 

организациями. 

 

Участие Кыргызстана в международных 

организациях.  

1  

 

 

1 

15 Модуль №2   1 

16 

 

 

16 

Проблемы и перспективы развития современной 

дипломатии Кыргызстана. 

 

Стратегия развития многовекторной дипломатии 

Кыргызской Республики. 

1  

 

2 

 Всего часов 9 18 
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Раздел III.  Методические рекомендации по СРМ 

 

С  целью  подготовки  к  практическому  занятию  магистранту  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 СРМ является приобретение навыков по выбору актуальной 

проблемы со средств массовой информации, проведения анализа, расширение политического 

кругозора магистрантов. 

Принимается как внеаудиторное чтение: презентация материала, работа над лексикой, 
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написание эссе. Невыполнение самостоятельной работы влекут штрафные санкции до 30 

баллов. 

 

Самостоятельная научно-исследовательская работа магистранта  за первый модуль 

Кол-во  

недель 

Наименование 

тем 

Рекомендуемая литература 

1 – 4 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

1. Кыргызская 

Республика: дипломатия 

со странами СНГ.  

 

 

2. Интеграция 

государств СНГ 
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2000. С.66-70. 
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Астана, 10 октября 2000 года //Внешняя политика и безопасность современной 

России (1991-2002) /Под  ред. Торкунова А.В. - М,: РОССПЭН, 2002, Т.4. С. 

364-370.  

5. Государства Центральной Азии в глобальной системе: международных 

отношений на пороге XXI-го века//Глава 3 в авторском учебнике 

«Международные отношения в эпоху глобального развития» - 

Бишкек: Издательский Дом «Наука и образование», 2003. 

6. А.В.Торкунов Современные международные отношения.  М.-

2005 

7. Володин А.Г., Широков К.Г.  Глобализация истоки, 

тенденции, перспективы // Политические исследования. 1999. №5 

8. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. М. 

2003. 

9. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М. 2001. 

10. 6. Ланцов С.А. Мировая политика и международные 

отношения. Конспект лекций СПб., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная научно-исследовательская работа магистранта  за второй модуль 

Кол-во 

недель 

Наименование 

тем 

Рекомендуемая литература 

8 - 11 США - Кыргызстан: 

партнерство и 

противоречие в 

условиях 

глобализации 

современной системы 

мира. 

1. Момошева Н.К. Проблемы взаимоотношений Кыргызстана с развитыми 

странами мира: исторический опыт и перспективы /Вестник Кыргызского 

Государственного Национального университета, серия 5 (Труды молодых 

ученых ЦМАНОП), в. 1-2 (Гуманитарные и экономические науки). 2000.С.80. 

2. Система, структура и процесс развития современных 

международных отношений/ Под ред. Гантман В.И. М., 1994. 

3. Дипломатия иностранных государств. М., 2004. 

4. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления 

и перспективы развития, М., 2003. 
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5. Клепатций Л. Глобализация и национальные интересы// 

Международная жизнь, 2000, №1. 

12 -14 Сотрудничество 

Кыргызстана со 

странами ЕС в 

условиях 

глобализации. 

1. Иманалиев М. Очерки о внешней политике Кыргызстана. - Б., 2002. 

- С.26. 

2. Исламское возрождение и гражданское общество в Центральной 

Азии в контексте современных проблем глобального 

развития//Религия и образование. - Бишкек: ОБСЕ и КГПУ им. 

И. Арабаева, 2002. 

3. Момошева Н.К. Проблемы взаимоотношений Кыргызстана с 

развитыми странами мира: исторический опыт и перспективы /Вестник 

Кыргызского Государственного Национального университета, серия 5 

(Труды молодых ученых ЦМАНОП), в. 1-2 (Гуманитарные и 

экономические науки). 2000.С.80. 

4. На пути к глобальной безопасности: Центральная Азия после 11 

сентября 2001 года. - Бишкек: Центр ОБСЕ в Бишкеке, 2002. 

 

15 -16 Сотрудничество 

Кыргызстана с 

арабскими странами: 

современные 

тенденции развития. 

1. Омаров Н. На пути к глобальной безопасности: Центральная 

Азия после 11 сентября 2001 года. - Б: Центр ОБСЕ в Бишкеке, 

2002. - С 12-34. 

2. Омаров Н.М. Внешняя политика Кыргызской Республики в эпоху 

«стратегической неопределенности». - Бишкек: Илим, 2005. - 

320 с. 

3. Омаров Н.М. Международные отношения в эпоху глобального 

развития. - Б.: Наука и образование, 2003. - С. 253-255. 

4. Основные этапы становления системы безопасности и 

антитеррористической деятельности государств Центральной Азии 

в 90-е годы 20-го - начале 21-го вв. //Предупреждение проявлений 

экстремизма в странах Центральной Азии/Под ред. Нурмухамедова 

Б.Ж., Полетаева Э.Э. - Алматы-Туркестан:2004. - С. 56-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Методические рекомендации по СРМП  

 
Основная задача СРМП:  

 проведение семинарских, практических и лабораторных занятий; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

 проведение для студентов дополнительные консультации, испытывающих трудности при 

выполнении заданий по дисциплине. 

 

Самостоятельная работа магистранта с преподавателем  за первый модуль 

Кол-во  

недель 

Наименование 

тем 

Рекомендуемая литература 

1-4 Кыргызстан в 1 .Иманалиев М. Очерки о внешней политике Кыргызстана. - Б., 2002. - С.26. 
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системе СНГ: 

особенности 

дипломатических 

отношений. 

2. Иманалиева Л. Суверенный Кыргызстан в мировом сообществе // 

Демократия и становление независимой государственности в Кыргызстане. 

Материалы межд. Конференции /Под ред. М.Ю.Абдыллаева и М.Н. 

Омарова. - Б.: 2001. С. 65. 

3. Государства Центральной Азии в глобальной системе: международных 

отношений на пороге XXI-го века//Глава 3 в авторском учебнике 

«Международные отношения в эпоху глобального развития» - Бишкек: 

Издательский Дом «Наука и образование», 2003. 

4. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. Конспект 

лекций СПб., 2000. 

5-7 Многовекторность 

дипломатии 

Кыргызстана: КР – 

Россия, КР – США. 

1. Момошева Н.К. Проблемы взаимоотношений Кыргызстана с развитыми 

странами мира: исторический опыт и перспективы /Вестник Кыргызского 

Государственного Национального университета, серия 5 (Труды молодых 

ученых ЦМАНОП), в. 1-2 (Гуманитарные и экономические науки). 

2000.С.80. 

2.Методологические аспекты проблемы самоидентификации 

государств Центральной Азии в глобальном пространстве безопасности 

//США и страны Центральной Азии: реалии и перспективы 

взаимоотношений / Под ред. Ж.У. Ибрашева. - Алматы: 2004.- С. 73-

88. 

3. Мир и Центральная Азия в 2025 году: «дрейфующие острова» 

//Кыргызстан - 2025: стратегии и сценарии развития. – Бишкек: Фонд им. Ф. 

Эберта, 2005. - С. 29-36. 

4. Момошева Н.К. Проблемы взаимоотношений Кыргызстана с развитыми 

странами мира: исторический опыт и перспективы /Вестник Кыргызского 

Государственного Национального университета, серия 5 (Труды молодых 

ученых ЦМАНОП), в. 1-2 (Гуманитарные и экономические науки). 

2000.С.80. 

5. Дипломатия иностранных государств. М., 2004. 

6. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки 

становления и перспективы развития, М., 2003. 
 

Самостоятельная работа магистранта с преподавателем  за второй модуль 

Кол-во 

недель 

Наименование 

тем 

Рекомендуемая литература 

8 - 13 Кыргызстан – НАТО: 

партнерство ради 

мира. 

1. Панарин С. Центральная Азия: интеграционный потенциал и 

перспективы миграции //Миграция русскоязычного населения из Центральной 

Азии: причины, последствия, перспективы. Научные доклады Московского Центра 

Карнеги. В. 11 /Под ред. Витковской Г.А. М., 1998. С. 23-25. 

2. Современные международные отношения / Под редакцией проф. 

А.В. Торкунова М. 1999-2000 

3. Момошева Н.К. Проблемы взаимоотношений Кыргызстана с развитыми 

странами мира: исторический опыт и перспективы /Вестник Кыргызского 

Государственного Национального университета, серия 5 (Труды молодых 

ученых ЦМАНОП), в. 1-2 (Гуманитарные и экономические науки). 2000.С.80. 

4. Международные отношения: социологические подходы/ Под ред. 

П.А. Цыганкова. М. 1998. 

5. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М. 2001. 

14 - 16 Сотрудничество 

Кыргызстана с ШОС, 

ОДКБ. 

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска / Пер. С анг. - М.- 1998г. 

2. Киссинджер Г. Дипломатия / Пер. С анг. М. - 1997г. 

3. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления 

и перспективы развития, М., 2003. 

4. Клепатций Л. Глобализация и национальные интересы// 

Международная жизнь, 2000, №1 

5. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. 

Конспект лекций СПб., 2000. 

 

 

 

 

Раздел V. Контрольно-измерительные средства 
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№  Модуль №1, №2, №3 Всего за один модуль 

100 баллов 

 из них:  

1.  Посещение. Активность на занятиях. Регулярность работы 

студентов с учебной и научной литературой  

      35 баллов 

2.  СРМ  15 баллов 

3.  СРМП  20 баллов 

4.  Модульная работа №1; №2 30 баллов 

Аудиторные работы – тесты 
Аудиторные работы выполняются  в устной и письменной форме:  

а) доклады, презентации выполненные по заданному сценарию по актуальным проблемам 

современности; 

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 

магистранта максимально до 35 баллов.   

  

Творческий рейтинг СРМ 

Выполняется в письменной форме по индивидуальному заданию. Темы вопросов 

предварительно даются в силлабусе. В процессе самостоятельной работы магистранта 

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 СРМ  

преподавателем выставляется итоговый бал, максимально до 15 баллов.      

Рубежный контроль 
Выполняется письменно во время практических занятий, каждый магистрант 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 

Дипломатия — средство осуществления внешней политики государств, представляющее 

собой совокупность практических мероприятий, приѐмов и методов, применяемых с 

учѐтом конкретных условий и характера решаемых задач; официальная деятельность 

глав государств и правительств, специальных органов внешних сношений по 

осуществлению целей и задач внешней политики государств, а также по защите 

интересов этих государств. С понятием дипломатия связывают искусство ведения 

переговоров для предотвращения или урегулирования конфликтов, поисков 

компромиссов и взаимоприемлемых решений, расширения и углубления 

международного сотрудничества. 

Авеста – в переводе с персидского языка означает «основной текст», священный текст 

персов, в котором изложена религия Заратустры, содержит свод религиозных и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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юридических предписаний, молитв, песнопений, гимны зороастрийским божествам. 

Алай – это географический термин, который означает высокогорье, охватывающее части 

территорий государств: Кыргызстана, Таджикстана и КНР.  

Андроновская культура (название дано по месту первых раскопок могильника у с. 

Андроново, близ г. Ачинска в Южной Сибири, где был обнаружен первый памятник 

этой культуры). Антропология – первоначально наука о происхождении и 

биологических свойствах человека, сегодня – совокупность наук, в центре которых 

стоит человек как планетарный феномен, взятый в биологическом и социокультурном 

измерениях. Антропология культурная – наука, изучающая доцивилизационные 

(примитивные) и архаические (традиционные) общества, преимущественно в 

духовном измерении – верования, ценности, нравы. Сегодня наметилась тенденция 

расширить предмет, т.к. исследования национальной культурной специфики как 

таковой применительно к любым обществам.  

Арабистика – комплекс научных дисциплин, посвященных изучению арабского мира. 

Археология – наука, исследующая историю общества по сохранившимся материальным 

остаткам жизнедеятельности человека – вещественным источникам: 385 орудиям 

труда, предметам быта, украшениям, элементам жилища, захоронениям, кладам и т.д. 

Баласагун – означает «главный город», «город правителя», т.е. столица. Бодун ("бод" - 

"племя") – союз племен, народ, состоящий из отдельных племен. Этим же термином 

обозначено и государство, созданное тюркским племенным союзом Тике (тюркский 

народ). Оба значения термина отражены в древнетюркских эпиграфических 

памятниках и китайских источниках. Наряду с этим в политическом значении термин 

стал обозначать принадлежность различных кочевых племен к державе, созданной 

порками.  

Вакф (вакуф) – имущество, переданное владельцем на религиозные или благотворительные 

нужды общине, государству или частному лицу. Вакфом могли быть школа, мечеть, 

земля, движимое имущество. Потомки дарителя вакф могли получать пенсию из 

доходов с переданного имущества. Вакуфы освобождались от налогов и служили 

важным источником существования мусульманского духовенства. Великий 

Шелковый путь - система караванных путей, пересекавших Евразию от 

Средиземноморья до Китая и служивших в эпоху древности и средневековья важным 

каналом осуществления торговых и культурных связей населения этих регионов. 

Понятие "шелковый путь" введено в науку лишь в XIX веке немецким ученым 

Фердинандом Рихтгофеном (1833-1905). Генеалогия изучает происхождение народов, 

родов, фамилий.  

Геополитика – наука о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния 

различных государств в пространстве. Геральдика изучает гербы государств, городов 

и исторических личностей. Гносеология – учение о познании. Гносеология так же 

выступает как раздел философии, изучающий взаимоотношение субъекта и объекта в 

процессе познавательной деятельности. Государство – это социально-политическая 

организация, образуемая определенной территорией, населением, 

идентифицирующем себя с данной территорией и обязательным наличием публичной 

верховной власти.  

Гражданское общество – совокупность неполитических отношений (экономических, 

духовно-нравственных, религиозных, культурных) граждан и их ассоциаций, 

основанная на принципах самодеятельности, неподопечности и автономии по 

отношению к государству. 

Деидеологизация – требование отказа от идеологии как препятствия для рационально- 

прагматического поведения в политике, ориентированного на реальные интересы и 

проверяемые факты, а не на ценности и утопические прожекты. На самом деле 

концепция деидеологизации сама страдала утопизмом, ибо отказ от идеологии может 

быть только частично условным; чаще всего речь обычно идет об отказе от одной 
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идеологии в пользу другой, вступающей в моду.  

Диаспора – (лат.) рассеяние. Пребывание значительной части народа (этнической общности) 

вне страны его происхождения на положении национально-культурного меньшинства.  

Дихотомия – деление на две части. Древнетюркская руника. Проблема происхождения 

древнетюркской руники пока не решена. В науке существует несколько точек зрения. 

Наиболее обоснованная из них – согдийский вариант арамейской письменности. Он 

основан на близости форм рунических и согдийских графем. В.А. Лившиц установил, 

что прототипом для большинства рун послужило согдийское курсивное письмо. 

Енисейские кыргызы - это новая этническая общность племен появившаяся в 

результате смешения местных племен - динлинов и пришлых - кыргызов в первой 

половине первого тысячелетия нашей эры на Енисее (Минусинская котловина).  

Звериный стиль – условное общее название, широко распространенных в искусстве 

древности стилизованных изображений отдельных животных, частей их тела или 

композиций из нескольких животных. Звериный стиль возник в бронзовом веке, 386 

получил развитие в железном веке и в искусстве раннеклассовых государств, 

традиции его сохранились в средневековом искусстве, в народном творчестве. 

Первоначально связанные с тотемизмом изображения священного зверя со временем 

превращались в условный мотив орнамента.  

Историография изучает историю самой исторической науки, историю накоплений знаний о 

развитии человеческого общества, борьбы взглядов и течений в истолковании тех или 

иных исторических фактов, явлений.  

Источниковедение – это классификация источников, их критический анализ, определение 

их происхождения, характера, направления, достоверности и фактической ценности. 

 Мезолит – среднекаменный век (от греческого mesos – средний), переход от древнего к 

новому каменному веку (ок. 10-го – 5-е тыс. до н.э.). Это время изобретения лука и 

стрел, топора, ножей, лодок, гарпунов; приручения собаки; распространения 

изобретений, микролитической техники (например, кремневые орудия в это время 

получили распространение в 4-х регионах: Европе, Азии, Африке, Австралии); начала 

таяния ледников (12-14 тысяч лет назад), смены арктической фауны; сезонного 

использования жилищ; захоронения в пещерах и возникновения культа предков; 

сегментации (расчленения) родов, племен и заселения новых районов.  

Ментальность – исторически обусловленная специфика мышления представителей разных 

стран и культур.  

Модернизация – процесс перехода традиционного общества к современному, 

предполагающий коренные, внутренние изменения социально-экономического, 

политического и культурного характера.  

Народность – исторически сложившаяся языковая, территориальная, экономическая и 

культурная общность Народность – исторически сложившаяся языковая, 

территориальная, экономическая и культурная общность людей, предшествующая 

нации....  

Нация – исторически складывающаяся... устойчивая общность людей, связанная с 

общностью языка, территории, экономической жизни и психического склада, 

проявляющегося в общности культуры и форм быта. Нация, племя, народ – 

историческая общность людей, складывается в процессе формирования общности 

территории, экономических связей, общего языка, некоторых особенностей культуры 

и характера. Нации возникают в период преодоления феодальной раздробленности на 

основе новых более развитых экономических отношений.  

Неолит (от греч. неоз «новый» и нгоз «камень») – последний период каменного века, 

следующий за эпохой мезолита (ок. 8-3-го тыс. до н.э.). Началом неолита считается 

изобретение глиняной посуды и использование земледелия. Завершает неолит 

появление металлургии. Неолит – это революционная перемена в хозяйственной 

жизни – переход от хозяйства охотников и собирателей к хозяйству земледельцев и 
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скотоводов («неолитическая революция»); новые отношения между родовыми 

общинами: возникновение племенной структуры и общеплеменных языков; 

изобретение обжига глины, глиняной посуды, новых приемов отделки каменных 

орудий труда – пиление, сверление, шлифование; появляются прядении и, ткачество.  

Неолитическая революция (Х-IIIтысячелетия до н.э.) – прогресс, обусловленный началом 

обработки земли. Причиной кардинальных изменений в развитии человечества в 

период неолита (нового каменного века) стало начало обработки земли. 

Неолитическая революция привела к появлению первых цивилизаций (к III 

тысячелетию до пашей эры). Нумизматика изучает историю торговли, денежные 

системы, медали, ордена. Разделы нумизматики: античная, византийская, восточная, 

западная, русская Огузы - тюркоязычпые племена в Средней Азии в VII-ХI вв. В 

низовьях Сыр-Дарьи было создано государство Огузов, разгромленное в середине XI 

века кыпчаками. Одна часть огузов ушла в южнорусские степи, другая, возглавленная 

сельджуками завоевала 387 страны Передней Азии. Огузы сыграли важную роль в 

этногенезе туркмен, азербайджанцев, турок, гагаузов.  

Открытое общество - понятие, предложенное англо-немецким философом Карлом Поппери 

(1902-1985) для обозначения либерально-демократических обществ в отличие от 

«закрытых» - авторитарных. Это понятие сегодня получает разные акценты: в 

экономике речь идет о свободе торговли - устранении таможенных барьеров, что 

выгодно странам с более развитой экономикой, так как обеспечивает их 

проникновением на рынки белее слабых стран; в социокультурном и идеологической 

сферах - об устранении разного рода цензуры, а также ограничений на пути экспорта 

западной массовой культуры.  

Палеография изучает памятники древней письменности с целью установления места и 

времени их создания. Палеография определяет материалы и орудия письма, 

прослеживает изменения, изучает системы сокращений и тайнописи, украшение и 

оформление рукописей и книг.  

Палеолит (от греческого palaios – древний) – древний каменный век, первый период 

каменного века, время существования ископаемого человека, который пользовался 

каменными, деревянными, костяными орудиями, занимался охотой и 

собирательством. Палеолит продолжался с возникновения человека (св. 2 млн. лет 

назад) примерно до 10-го тыс. до н. э.).  

Памир - это географический термин, который означает высокогорье охватывающее части 

территорий государств: Кыргызстана, Таджикстана, Афганстана и КНР. Население: 

Шугнанцы (шугнанский язык), Таджики, Кыргызы (около 6 тыс. человек). Все они 

составляют определенные народности со своим языком, психическим складом, 

фольклором, обычаями и строго очерченной территорией расселения. 

 Парадигма - устоявшийся образец или модель, создающие осознанную или неосознанную 

установку мышления в определенном свете или исследовать их в соответствующем 

методологическом ключе.  

Перманентный (лат. регтапепз) - постоянный, непрерывный. Петроглиф - изображение, 

выбитое на камне. Постиндустриальное общество - понятие, означающее 

общественный порядок, приходящий на смену, индустриальному обществу. Одни 

исследователи (третьи - с постэкономическим человеком, ориентированным не 

столько на материальный уровень жизни, сколько на ценности качества жизни.  

Правовое государство - государство, не только насаждающее универсально действующие 

юридические нормы, но и само подчиняющееся им, ограничивающее свои действия 

конституционно-правовыми нормами.  

Радикализм - установка на крайние позиции и решительное, ни перед чем не 

останавливающееся претворение в жизнь тех или иных идейно-политических 

принципов.  

Реформация - религиозно-политическое движение XVI века в Европе, родившее 
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протестантизм. Ознаменовалось национализацией религии, избавившейся от опеки 

папского престола, и новыми, более независимыми отношениями верующих с клиром. 

Рог хуту – громадные бивни давно вымерших мамонтов, которые и сейчас 

встречаются в этих местах. Арабы и персы делали из него рукоятки дорогих кинжалов 

и сабель.  

Родовая община - это объединение людей одного рода, имеющих коллективную 

собственность.  

Руны – это тексты, написанные на древнетюркском языке и древнетюркскими графемами, 

ныне дешифрованы и переведены на многие современные языки. Они являются 

основными источниками по истории тюркских государств того времени. Саймалы-

Таш – наиболее значительный памятник бронзового века вблизи перевала Кек-Арт в 

Ферганском хребте на высоте более 3000 метров над уровнем моря; это грандиозный 

культовый центр и богатейший источник о всех сторонах жизни и быта населения 

Тянь-Шаня и Приферганья с эпохи энеолита и бронзы и вплоть до 388 средневековья. 

Здесь на поверхности камней выбиты различные рисунки, древнейшая часть которых 

восходит к III и II тысячелетиям до нашей эры.  

Саки. Считают, что термин «сак» означал «могучий муж», «свободный человек, воин». 

Кочевников Средней Азии середины I тысячелетия до н.э. в индийских источниках 

именовали турами, в древнеперсидских клинописных текстах – саками, в 

древнегреческих – скифами, в древнекитайских – сэ. Саманиды - среднеазиатская 

династия (875-999), возникшая в результате освободительной борьбы против 

Арабского Халифата. Столицей Самаиидского государства была Бухара. Сары Жаз. 

На поверхностях свода и стен пещеры Ак-Чункур на реке Сары-Джаз обнаружены 

рисунки, нанесенные красной краской. Многие рисунки погибли под воздействием 

природных сил. До наших дней сохранилось 14 рисунков, где изображены козлы, 

быки, змеи, женские фигуры родоначальниц и мужские фигуры древних охотников. 

Это древнейшие в Кыргызстане наскальные рисунки. Есть мнение, что пещера Ак-

Чункур была не местом обитания, а служила святилищем, местом для совершения 

культовых обрядов.  

Секуляризация - освобождение общества, различных сфер социальной жизни и институтов 

от религии. Системно-функциональный подход в социальных кругах - рассмотрение 

общества в целом и отдельных сфер общественной жизни как взаимозависимых 

элементов, каждый из которых действует как функция в целом. Это подход, с одной 

стороны, противостоит представлениям об обществе как механической сумме или 

конгломерате, с другой - представлениям о безыскусном органическом единстве, 

которое не нуждается в умышленном упорядочении со стороны власти. Система есть 

такой тип социальной целостности, который представляет собой проблему власти и 

управления.  

Согд (Согдиана) - историческая область в Средней Азии, в бассейне рек Зсравшан и Карада-

рья, ныне территория Узбекистана и Таджикистана. В У1-1У веках до н.э. входила в 

состав Ахемс-нидской Персии. После эллинистических завоеваний (с 323 года до н.э.) 

была в составе царства Селевкидов, в III веке - в составе Греко- Бактрийского царства. 

С IV но VIII века на териитории Согда существовало множество автономных 

княжеств. Согд играл важную роль в экономической и культурной жизни Востока. 

Торгово-земледельческие колонии согдийцев существовали на караванных путях от 

Мерва до Китая. Это обусловило миссию согдийцев в продвижении буддизма, 

манихейства, христианства, ислама. Социализация - процесс усвоения личностью в 

ходе взросления социальных ролей, норм и ценностей того общества, к которому она 

принадлежит.  

Средняя Азия - название «Средняя Азия» утвердилось после национально- 

государственного размежевания территории в 1924 году. В научно-географических 

книгах «Средняя Азия» описывается в пределах лишь четырех Республик - 
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Туркменской, Узбекской, Таджикской и Кыргызской, так как отчленить юго-

восточную и южную части Казахстана от остальной части территории этой 

Республики не представляется возможным - она должна рассматриваться при 

характеристике Казахской ССР. Сам термин «Средняя Азия» в физико-

географическом отношении является условным, но он справедливо получил широкое 

распространение, как в литературе, так и в народе, ибо дает ясное представление о 

территории, распространенной внутри Азиатского материка, объединенной 

общностью природных условий. 

 Сфрагистика изучает печати, штампы отдельных семей, государств.  

Татар - собирательное название тюрко-монгольских племен Алтая и Монголии. Среди них: 

татар, найманы, конгломерат тюрков, осколки кыргызов и уйгуров, тюрков-шато и 

других восточных тюрков. Племена татар происходят от особого рода «шато». 389 

Тенир-Тоо – Притяньшанье – система горных цепей, начинающихся с северо-востока 

Синцзянь- Уйгурского автономного округа КНР, охватывающая территорию 

Кыргызстана целиком, Юго- Восточный Казахстан и северо-восточную часть 

Узбекстана.  

Теократия – форма правления, при которой глава духовенства, церкви является главой 

государства. Топонимика изучает географические названия местности. Унитарное 

государство - государство не предоставляющее автономии входящих в него регионам 

и сосредоточившее все решения в центре как единственном носителе суверенитета. 

Халанджа и Хаданга. В Иранском городе Рей из этого дерева искусно вырезали 

гребни, оправляли золотом и продавали во многие страны. В других городах Ирана из 

него делали узорные подносы, чаши, другую посуду. Естественный рисунок дерева 

после полировки приводил в восхищение их владельцев. Ученые до сих пор спорят, 

какие породы дерева имели в виду мусульманские авторы, когда писали о халандже и 

хаданге. Скорее всего, так называли не стволы деревьев, а наросты на них, на срезах 

которых видны причудливые рисунки естественно переплетенных волокон. Кыргызы 

добывали редкие наросты на деревьях в сибирской тайге. Хиджра (арабск. - 

«переселение») - переезд Мухаммеда и его сторонников из Мекки в Медину, 

считается началом мусульманского летоисчисления - 16 июня 622 года.  

Хронология изучает систему летоисчисления и календари различных народов и государств, 

помогает устанавливать даты исторических событий и возникновения исторических 

источников.  

Центральная Азия – включает современные территории Монголии, Тибета, Средней Азии, 

Казахстана, Афганистана, Пакистана. Чаатас – «камень войны», над могилами видных 

военоначальников сооружали большие насыпи, окруженные вкопанными вертикально 

каменными стеллами. Под насыпью чаатасов иногда сооружали тайники, где прятали 

сокровища. В одном из тайников, например, было найдено четыре золотых сосуда, 

золотое и серебряное блюдо (общий вес находок около 3 кг). Бедных же хоронили под 

очень маленькими курганами, а в качестве сопровождающего инвентаря в них 

оставляли один-два сосуда из глины. Чжурчжэнн – одни из маньчжуро-гуннских 

племен, обитавших в Маньчжурии Они образовали племенной союз во главе с вождем 

Агуда, выступили против киданей ив 1115 году отняли у них часть территории, где 

образовали государство, получившее в китайской историографии название Цзинь. В 

союзе с китайской империей Сун чжурчжэни в 1125 году разгромили киданьское 

королевство Ляо. В 1127 году чжурчжэни захватили весь северный Китай, таким 

образом, их владения охватили большую часть Маньчжурии, Северного Китая, 

Монголии. Чжурчжэньское государство Цзинь просуществовало до начала 

монгольских завоеваний. Потерпев поражение от Чингизхана, чжурчжэни откочевали 

на запад.  

Шариат (арабск. - «надлежащий путь») – свод мусульманского права, одновременно 

светского и духовного.  
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Энеолит – медно-каменный век, эпоха перехода от каменного века к бронзовому. 

Древнейшие медные предметы и куски руды обнаружены на земледельческих 

поселениях Передней Азии (УШ-У тысячелетия до н.э.). С IV тысячелетия до н.э. 

медные и бронзовый орудия стали вытеснять каменные. Эпиграфика изучает древние 

и средневековые надписи на камне, металлических, деревянных, костяных, 

стеклянных и керамических изделиях. Эпоха Просвещения – ХУШ век в Европе, 

когда сложилась идея общественного устройства общества. Все докапиталистические 

порядки были объявлены пережитками.  

Эра (лат. слово - исходное число 1). В хронологии - начальный момент системы летос- 

числения, а также сама система летосчисления. Например, христианская или новая эра 

(наша эра). Счет годов от общепринятой христианской мифологии даты рождения 

Иисуса Христа.  

Мусульманская эра - хиджра (счет лет от даты переселения Мухаммеда из Мекки в Медину 

- по мусульманской традиции, в 622 г.) Мухаммед (Магомет) около 570 - 632 гг. 

Основатель ислама. В 631 - 632 гг. глава первого мусульманского теократического 

государства в Аравии. Почитается как пророк.  

Этногенез - (от греческого этно «племя», «народ» и генез «происхождение») - процесс 

сложения этнической общности на базе различных этнических компонентов. 

Этногенез - начальный этап этнической истории, по завершении этногенеза может 

происходить включение в сложившийся этнос других ассимилируемых им групп, 

дробление и выделение новых этнических групп.  

Этнография – наука, изучающая бытовые и культурные особенности народов мира, 

проблемы происхождения (этногенез), расселения (этнография) и культурно- 

исторических взаимоотношений народов.  

Эфталиты - «белые хунны» - степные племена. Они сыграли важную роль в истории 

Средней Азии, Ирана, Афганистана, Индии и Восточного Туркестана. Именно они 

нанесли поражения сасанидским царям. Официальным языком в их тохаристанских 

владениях был бактрийский.  

Ябгу - каган. Военный титул "ябгу" ("явуга", "джабгу") заимствован тюрками из кушанской 

политической традиции, сохраненной эфталитами.  

Язычество - религиозное верование, характеризующиеся обожествлением природы. 

Впоследствии были вытеснены монотеистическими религиями (христианство, 

магометанство, буддизм), но сохранились как рудимент культуры, связанной с 

эстетизацией и одухотворением природного начала.  

Раздел VII. Краткий конспект лекций 

Тема: Формирование внешней политики и международных отношений древнейших 

союзов племен и государств. 

1. Древние кочевники, господствовавшие в Евразии.  

2. Племена Саков и Усуней. 

3. Государства тюркоязычных племен VIII–X вв.  

 

История кыргызов и Кыргызстана является составной частью всемирной истории и обладает 

целым рядом специфических черт. Термин «кыргыз» один из древнейших, сохранившихся до наших 

дней этнонимов Евразии. Истоки нашего народа уходят в седую древность, восстановить которую 

помогают археологические исследования на Тянь-Шане и в Фергане, на берегах Енисея, Саянских 

горах и Алтае, других регионах России, в Центральной Монголии, Китае, Индии, Пакистане, 

Афганистане и арабских странах. 

Древние кочевники, господствовавшие в Евразии в I тысячелетии до н.э., не раз создавали 

различные государственные объединения, включавшую в себя территорию современного 

Кыргызстана. Порой длительные и успешные, чаще - кратковременные. Иногда кочевники быстро 

объединялись для завоевательных походов или отражения внешней опасности. Вообще «... в 

истории Азии не было такого периода, когда какая-нибудь ее часть или какой-либо ее народ 
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находились в состоянии полной исторической и международной изоляции. 

Взять, к примеру, время Саков. Как новая этническая общность, саки формировались 

на основе конгломерата племен эпохи бронзы в начале I тысячелетия до  н.э. В древнегреческих 

источниках они назывались «саки-ортокорибантии» и «саки-амюргии», а в последующем - 

«скифами». По персидским источникам - «саки-тиграхауда» и «саки-хаумварга». По мнению 

отдельных: ученых «саки» были на современных территориях не только Кыргызстана, но и 

Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Якутии, Хакасии, Тувы, на Алтае, в 

восточной части Монголии и Китае. 

В VII-V вв. до н.э. судя по античным письменным источникам, сакский тюрко-

язычный племенной союз занимал территорию от Каспия до Алая, включая Таласскую, 

Чуйскую, Иссык-кульскую долины и Центральный Тянь-Шань (ныне Нарынская область). 

Другая группа сакских племенных объединений жили в горных районах от Гиндукуша (ныне 

на территории Афганистана) до Восточного Туркестана, включая Алай и Фергану. В этот 

период саки вели достаточно активную внешнюю политику. Они общались c народами 

Алтая, Сибири, Персии, Причерноморья. Саки с детства осваивали верховую езду, и конница 

саков считалась лучшей в мире. Ассирийские цари приглашали саков в качестве учителей по 

стрельбе из лука. Войско саков имело высокий международный авторитет и считалось 

непобедимым. По свидетельству «отца истории» Геродота, в VI-IV веках до н.э. саки вели 

борьбу против ахеменидов. 

Сакские военные гарнизоны имелись в городах Вавилонии и Египта. Персидский 

гарнизон в египетском городе Мемфисе целиком состоял из среднеазиатских саков. В рядах 

персидской армии саки участвовали в греко-персидских войнах. На своем участке их 

конница нанесла поражение грекам в знаменитой Марафонской битве (490 год до н.э.). В 

битве при Марафоне в центре боевой линии стояли ...персы и саки, они победили и 

преследовали вглубь страны врага. Поднимались саки на борьбу против завоеваний 

Александра Македонского. С целью их усмирения он переправился в IV в. до н.э. через Сыр-

Дарью, саки откочевали вглубь страны и его попытки захвата их территории оказались 

неудачными. Античные авторы приводят слова посла саков к царю македонян, его 

предостережения от вторжения их в земли саков. 

Еще одним кочевым племенем, оказавшим сильное влияние на формирование г.: 

развитие международных связей на территории современного Кыргызстана, были усуни. 

Античные историки в восточной части Средней Азии с VI века до н.э. по II век н.э. среди 

других племен помещают племена скифских исседонов. Сопоставляя античные и китайские 

источники, ученые пришли к выводу, что исседон и усунь, также как и саки, и скифы, разные 

варианты одного и того же этнонима. По китайским источникам усуни из Восточного 

Туркестана вытеснили саков и юечжей. Однако археологические памятники III века до н.э. и 

I века н.э. на территории Тянь-Шаня, то есть времени господства здесь усуней, теснейшим 

образом, по утверждению профессора А.Н. Бернштама, хронологически связаны с 

памятниками местной сакской культуры VII-IV веков до н.э. Археологический материал, 

отмечает он, как бы опровергает китайскую версию о приходе усуней на Тянь-Шань из 

Восточного Туркестана и заставляет критически рассмотреть письменные свидетельства по 

этому вопросу. На самом деле, на Тянь-Шане произошло лишь выдвижение одного из 

местных сакских племен: исседонов-усунь. Проникновение в нее китайских элементов 

объясняется связью усуней с Китаем. Действительно, усуни на протяжении трех столетий 

вели борьбу за свою автономность, с Китаем и непосредственно с соседями гуннами. Так, 

древнейшие сведения об этом восходят к началу II в. до н.э., когда историческое сочинение 

«отца истории» в Китае Сымацяна под названием «Шицзи» (Исторические мемуары) 

сообщают, что Модэ покорил 26 владений Восточного Туркестана, племена хусе и усунь. 

Это сочинение хронологически доведено до 99 года до н.э., где содержится также описание 

путешествия Чжан Цяня. Во II в. до н.э. для спокойствия караванных путей, Китай был 

заинтересован в установлении союза с усунями. По поручению императора Ву-Ди (140-87 гг. 

до н.э.) Чжан Цянь посетил страны, через которые пролегал «Великий шелковый путь» из 
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Китая на Запад. Он указывал, что «от Давани на север лежит Каппой, на западе большой 

Юечж, на юго-западе Дахя, на северо-востоке Усунь». 

Кочевья усуней занимали главным образом равнинную часть Семиречья. Численность 

народа определялась в 630-000 человек. Усуни могли выставить более 180 тысяч воинов. 

Главная ставка усуней город Чигу находилась, по-видимому, на юго-восточном берегу 

Иссык-Куля. Около 105 года до н.э. и позже, Чжан Цянь дважды был у усуней и подолгу жил 

среди них. Его миссия была выполнена. Союз с усунями был скреплен браком усуньского 

правителя на китайской царевне. Археологические находки того периода представлены 

многочисленными предметами китайского происхождения: шелк, зеркала, лак и т.д. 

В II веке до н.э. усуни завоевывают Фергану, образовав на ее территории Кушанское 

государство. В династическом названии «кушан» исследователи устанавливают измененное 

племенное имя «усунь». 

Борьба усуней против гуннов достигает наибольшей силы при усуньском правителе 

Унгуйми. Ему удалось поднять как внутреннее положение, так и внешнее могущество своего 

народа. В 71 году до н.э. он по соглашению с китайцами совершил удачный поход против 

гуннов, увел в плен до 40 тыс. люде и захватил до 70 тыс. голов скота. Он вмешивался также 

в дела Восточного Туркестана. Один из его сыновей был владетелем Яркенда. Дочь была 

выдана за владетеля Кучи. После его смерти, старейшины усуней возвели на престол в конце 

60-х годов до н.э. Ними с тронным именем Куан-Ван, матерью которого была гуннская 

царевна. Ситуация изменилась не в пользу Китая. Его историческая хроника отмечала: 

«усуньцы держатся двух сторон, и трудно вступить в договор с ними. Прежние царевны 

(китайские) находились в Усуни более сорока лет, но не видно было искренней супружеской 

любви, и границы (Китая) не могли еще насладиться спокойствием». 

Куан-Ван не пользовался популярностью в народе и не жил в согласии с женой 

вдовой своего предшественника. Поэтому, когда в Чигу прибыло китайское посольство, она 

пыталась организовать заговор, который был неудачным. Всем этим воспользовался сын 

Унгуйми от хуннской царевны, неожиданно напав на Куан-Вана, убил его и занял престол. 

После этого, начиная с середины 60-х годов I века до н.э. до 45 года н.э. между «гуннской» и 

«ханьской» ветвями династии куньбагов шла борьба за верховную власть. В ее ходе 

сложилось определенное двоевластие, когда выделился старший кун-баг-представитель 

«ханьской ветви», ему досталось 60 000 семейств. Неизбежным результатом такого 

положения стали беспорядки и междоусобицы. Они были прекращены при внуке Унгуйми - 

Цылими. Однако такой порядок был недолгое время. Да и сам Цылими погибает от рук 

убийц. 

Таким образом, к I веку до н.э. относится установление усунями самостоятельных 

связей с Китаем. Падение гуннов в Монголии к середине I века до н.э. способствовало 

усилению этих связей. Распад союза ханьского двора и усуней завершается в начале I века 

н.э., что свидетельствует об уменьшении военной и политической силы усуней к этому 

времени. А завоевание Восточного Туркестана гуннами отодвигает усуней на второй план. 

 "С конца IV века до половины VI века первенство в Средней Азии принадлежало 

жужаням. Их набеги заставили усуней окончательно переселится в горы Тянь-Шаня. В 425 

году усуни отправляют послов в северный Китай, возобновляя отношения с ними. В 436 году 

усуням было отправлено китайское посольство. В V веке усуни дают китайским 

проводникам Тун Юань и Гао Мин проводников и переводчиков, когда они отправляются в 

Фергану и Шаш. Одно из последних упоминаний об усунях содержит поздняя китайская 

летопись «Вэйшу». В частности, в ней указывается, что в 437 году, усуни отправляют посольство в 

Китай. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Внешнеполитические отношения Великодержавного государства кыргызов. 

 

1. Образование великодержавного государства на Енисее. 
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2. Внешнеполитические связи Барс-Бека с соседними племенами. 

Государство Кыргыз, как свидетельствуют письменные и археологические источники, 

имели развитую внутреннюю и внешнюю политическую организацию. Широко развивало 

международные отношения. «Это государство было всегда в дружественных связях с Даши 

(арабами), Тур-ханом (Тибет), Гэлолу (карлуки)». Вот почему профессор В.В. Бартольд 

сделал вывод, что кыргызы даже в эпоху своего Великодержавия мало вмешивались в 

военные дела западной части Средней Азии. В сферу интересов кыргызов входило, прежде 

всего, развитие связей с Китаем. От трассы Великого шелкового пути шло ответвление в 

Государство Кыргыз. Оно начиналось в Туркестанском оазисе. Вело на север в Туву. 

Пересекало Саянские горы. Затем шло вниз. Вдоль течения реки Енисей (к ставке правителя). 

По такому пути, названным кыргызским, шли караваны. Они везли шелка, другие товары. 

Отсюда же увозили много мускуса и мехов, березовое дерево, рог хуту (очевидно, клыки 

моржей и нарвалов), применявшихся для приготовления рукояток ножей и кылычов 

(кыргызских мечей). 

Мухаммед Бехран в «Джахан наме» писал, что «самый наилучший мускус вывозят из 

Хотана, а после него наилучший тот, который вывозят из Тибета, затем татарский, затем 

киргизский, затем кашмирский, затем морской». 

По свидетельству Тан Шу (история династии Тан) в 648 году было отправлено первое 

кыргызское посольство в Китай. Его принял сам император. Послом был Шибоцюй. Он был 

пожалован высоким военным чином Китая. Покровительство империи, кыргызская знать 

использовала для усиления своих позиций среди кочевых народов. В 650-683 годах 

открылось два посольства. Одно в 705-711 годах, и четыре в 713-755 годах. Такие отношения 

продолжались до 758 года. 

В государстве Кыргыз очень строго соблюдались внутренняя дисциплина. Если кто-то 

струсил или поддался панике перед сражением, ему отрубали голову. Не выполнивший 

посольской должности человек, как и за воровство, приговаривался к отсечению головы. 

Государство Кыргыз представляло собой сложную этносоциальную общность. Оно 

состояло из этноса-элиты (собственно кыргызы) и ряда подвластных им племен, занимавших 

разные места в обществе. К концу VII века сложилась административно-военная система 

государства. Верховный его правитель в зависимости от внешнеполитических успехов 

получал титул Каган, эльтебер, ажо, еще ниже инал. Делами управляли всего лишь 3 

«министра». Вся территория делилась на шесть округов (багов). Здесь властвовали крупные 

феодалы - Беки. Судя по тому, что Ажо или Каган тоже имели титул - Бек, в государственной 

иерархии кыргызов, верховный правитель, был лишь «первым среди равных». В IX веке 

тяжеловооруженные собственные регулярные войска кыргызов составили 80-100 тысяч. 

Вместе с ополчением вассальных племен могли выставить до 400 тыс. вооруженных луками 

воинов, т.е. действующую армию. 

В VI-VIII веках история кыргызов характеризуется постоянной борьбой за 

независимость. В 554-555 годы земли по Енисею тюркский владыка Мухан-Каган 

использовал в качестве источника рабов и первоклассного вооружения, которое местное 

население делало из метеоритного железа. Как отмечает китайская хроника 583 года, 

кыргызы «со скрежетом зубовным» ожидали своей возможности отомстить тюркам. Поэтому 

тюрки поместили на Енисее самые сильные военные гарнизоны. 

После падения первого Тюркского Каганата в 630 году кыргызы обрели свою 

долгожданную свободу. Но не надолго. Ибо предки кыпчаков - племена сиров (сеяньжо) -под 

предводительством Кагана Иенчу (Эльчи) Бильге заняли почти все земли восточных тюрок. 

Каган, завоевав земли енисейских кыргызов, держал там «для верховного надзора», своего 

наместника - Эльтебера. После разгрома сиров уйгурами в июне 646 года началось усиление 

государства енисейских кыргызов. Формально государство Кыргыз вошло в состав Китая. И 

кыргызские правители использовали покровительство Империи для усиления своих позиций 

среди кочевников. 

В конце VII - начале VIII века, когда во главе его стал Барс-Бег, Государство Кыргыз 
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заставило соседей серьезно считаться с собой. В древнетюркских письменных источниках 

освящаются одни и те же события конца VII - первой трети VIII веков. Они связаны с 

отчаянной борьбой тюрок за воссоздание своего государства. Причем разбитого и 

порабощенного китайцами в 630 году. За господство в Центральной Азии тюркам пришлось 

схватиться с кыргызами. В надписи «Кюль-Тегина» впервые было упомянуто имя 

кыргызского Кагана: «...был Барс-Бег. Это мы дали ему титул Кагана. И мы дали ему в жены 

мою младшую сестру - княжну. Но он изменил нам. И вот Каган был убит, а его народ стал 

рабами и рабынями». В реальности, Барс-Бег происходил из древней правящей кыргызской 

династии. Он стал во главе кыргызов, когда политическая ситуация в Центральной Азии 

резко изменилась. Против гнета империи Тан восстали орхонские тюрки. Они нанесли ряд 

поражений китайским войскам и их союзникам в степи. Их возглавлял член старой династии 

Ашина-Кутлук. Образовали Второй Тюркский каганат. Кыргызы, как и другие степняки, не 

хотели менять фиктивное китайское владычество на вполне реальное тюркское. Поэтому 

совместно с Тогуз-огузами Раз-Кагана, курыканами, отуз татарами, китаями, жатабами 

выступили союзники империи Тан. В 688 году тюрки разгромили коалицию Баз-Кагана. 

Стали полными хозяевами в степи. Кыргызы сохранили свои войска. Они не участвовали в 

этом сражении. Барс-Бек возглавил оставшиеся антитюркские силы на северных границах 

Каганата. Вскоре после 688 года он, поняв, что кыргызы сильны совершил важный 

политический акт: принял титул Кагана с тронным именем Ынанчу Алл Бильге. Верховный 

владетель кыргызов, таким образом, бросил решительный вызов Тюркскому Каганату. Он открыто 

притязал на господство в Центральной Азии. Ибо в одном Каганате не могло быть двух Каганов. 

Каган тюрок Капаган (691-716 гг.) решил покончить с кыргызской опасностью. Но первый 

поход его войск во главе с принцем (впоследствии каганом) Бильге закончился неудачно. Они были 

остановлены на границах кыргызов. Заключается мир. Согласно его условиям Капаган признал Барс-

Бека каганом и отдал ему в жены свою племянницу - сестру Бильге. Кыргызы, в свою очередь, 

видимо, обязались быть лояльными по отношению к Тюркскому каганату. Выгодный мир 

легализовал и упрочил положение кагана Барс-бега Ынанчу Алп Бильге. 

Однако тюркская правящая верхушка предпринимает попытку воссоздания государства 

своих предков-каганов Бумына и Истеми. В этой связи в начале VIII века Барс-Бек смело проводил 

активную антитюркскую внешнюю политику. В 707-709 годы он направил два посольства в 

воевавший тогда с тюрками Китай. Дипломатическая инициатива Барс-бега по организации 

антитюркского союза распространилась и на Тюргешский каганат (т.е. Тянь-Шань). Один из 

крупнейших политических и военных деятелей Тюркского каганата Тоньюкук так оценил 

политическую ситуацию, сложившуюся в Центральной Азии: «Каган народа табгач был нашим 

врагом. Каган народа десяти стрел (тюргешей) был нашим врагом. Но больше всего был нашим 

врагом кыргызский сильный каган». Тюрки решили не выжидать, а разбить союзников 

поодиночке. 

Таким образом, наибольшую опасность для степного гегемона представляли не далекие 

китайцы и тюргеши, а войска Барс-бега. С них он и начал. В 708 году отряды тюрок форсировали 

верховья Енисея и разбили союзные Барс-бегу племена чиков и азов. Они заняли Туву. Сделали ее 

плацдармом для наступления на кыргызов. Но главную дорогу из Тувы по ущелью Енисея кыргызы 

перегородили высоким валом. Их следы сохранились и, по сей день. Зимой вал из бревен и снега 

укладывался и по льду Енисея. Преодолеть это препятствие не могла никакая армия того времени. 

Барс-Бег занял необходимые перевалы через Саяны. Более того, он, полагая, что в полной 

безопасности ждал помощи от своих союзников. Но ни тюргеши, связанные войной с арабами в 

Средней Азии, ни китайцы, несмотря на договор, не поддержали кыргызов. Они ограничились 

зашитой своих рубежей, бросив Барс-бега на произвол судьбы. Отчаявшийся каган, оставшись 

один на один с мощным Тюркским каганом, срочно переориентировался. Не позже осени 710 года 

направил посольство в Тибет. В то время он враждовал с империей Тан и государством Тюргешей. 

Посольство возглавил выходец из сильного кыргызского племени Булсар Эрен Улук. Опытный 

дипломат, он уже участвовал в четырех успешных посольствах кыргызов за рубеж. За это был 

особо отмечен Барс-бегом. 
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Тонькжук (военачальник второго тюркского каганата) так описал трудности похода: «Я 

приказал двинуться войску». Я сказал: «Садись на коней». Переправляясь через Ак-Тэрмель, я 

приказал остановиться (тыловым) лагерем. Приказав сесть на лошадей, я пробил дорогу сквозь 

снег, я взошел (с другими) вверх (горы), ведя лошадей на поводу, пешком, удерживаясь деревянными 

шестами. Передние люди топтали снег, и мы перевалили через покрытую лесом вершину. С большим 

трудом мы спустились, и в десять ночей мы прошли до склона (горы), обойдя (горный) снежный 

завал. Местный путеводитель, сбившись с пути, был заколот». 

Замысел тюрок удался. Их войска внезапно обрушились на кыргызов. Первое сражение 

произошло ночью: «На кыргызов мы напали во время их сна... проложили путь копьями», - отмечено в 

древнетюркском руническом памятнике. Основные силы кыргызов были разбиты. Уцелевший Барс-

Бек собрал в черни Сунга и попытался организовать отпор. Сеча была злой и упорной. Здесь 

показал свою доблесть брат Бельги-хана «Кюль-тегин, сел на белого жеребца из Байырку, бросился 

в атаку, одного мужа он поразил стрелою, двух мужей заколол пикой одного после другого. При 

этой атаке он погубил белого жеребца из Байырку, сломал ему бедро. Кыргызского кагана мы убили 

и эль его взяли». 

Таким образом, кыргызы потерпели полное поражение. Барс-Бек пал в открытом бою. Тело 

его даже не удалось похоронить с подобающими почестями по старинному кыргызскому обряду. Это 

отмечено в эпитафии из Алтын-Кюля: «Скакуна ты с собой не взял! Трех сосудов с собой не взял!». 

Соплеменники воздвигли в честь Кагана каменную плиту по поводу его гибели. В последний раз 

кыргызский каган Барс-бег Ынанчу Алп Бильге был лишь вскользь, упомянут в 716 году. На 

могильном сооружении в честь умершего тюркского Капаган-Кагана (победителя Барс-бега) в 

самом начале вереницы пашней, изображающих его павших врагов, был поставлен «балбал», 

символизирующий главного врага - кыргызского Кагана - Барс-бега. 

Поражение кыргызов в битве при черни Сунга имело для народа и его государства очень 

серьезные последствия. Более сорока лет они не участвовали в военных действиях. 

Несмотря на то, что во главе государства был поставлен владетель из кыргызов, оно 

фактически стало зависимым от Тюркского каганата. Вплоть до его падения в 745 году. 

Таким образом, первая попытка кыргызов в борьбе за господство в Центральной Азии за-

кончилась поражением. В VIII веке они еще не имели достаточно сил для борьбы за 

гегемонию в Центральной Азии. И по уровню военной организации отставали от государств 

Центральной Азии. Отсюда вытекали оборонительная тактика и ставка на сильных 

союзников. В 751 году кыргызы объединили свои силы с карлуками, которые к тому времени 

уже заняли Семиречье. Были связи и с чериками и остатками тюркских племен для борьбы с 

уйгурским Каганом Элетмиш Бильге (747-759 гг.). Среди тюркских бегов нашлись 

предатели. Они предупредили Кагана. Тот действовал решительно и разбил союзников 

поодиночке. В 758 году уйгуры завоевали страну кыргызов на Среднем Енисее, последние в 

795 году восстали, но были разгромлены. И вот в течение двадцати пяти лет кыргызские Ажо 

копили силы для реванша. 

В начале IX века сила и слава Уйгурского каганата были уже в прошлом. Его 

раздирали центробежные силы. Это чутко уловили кыргызы: «Ажо сам объявил себя ханом, 

мать, урожденную Туциши (тюргешку), - вдовствующею ханшею, жену дочь, Гэллу-шеху 

(карлукского джабу), - ханшею». Это важное событие в истории кыргызов произошло в 820 

году. Оно означало, что кыргызы, заручившиеся поддержкой карлуков на Тянь-Шане, 

провозгласили себя независимыми от Уйгурского каганата. И, как во времена Барс-бега, 

стали претендовать на гегемонию в Центральной Азии. За этими претензиями уже стояли 

реальные возможности. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Международные связи кыргызского народа в борьбе за свою независимость XVI-

XVII века. 

 

1. Борьба кыргызского народа против Джунгарского ханства. 
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2. Борьба кыргызского народа против Цинской империи. 

После нашествия Чингиз-хана, как и в предыдущее время, наши свободолюбивые 

предки продолжали упорную борьбу за свою независимость. Они останавливали 

агрессивные действия со стороны правителей соседних государств. Причем, несмотря на 

относительную слабость своего социально-экономического положения. 

Одной из примечательных страниц истории борьбы кыргызов за свою независимость 

является борьба против захватнических действий Джунгарского ханства. Завоевательные 

походы джунгарских феодалов тяжело отражались на исторических судьбах народов, 

населявших Центральную Азию. Заметный след оставили они в общественной жизни 

кыргызов - борьба с захватчиками нашла яркое отражение в устном народном творчестве, 

особенно в великом эпосе «Манас». И в таких произведениях кыргызского фольклора, как 

поэмы «Жаныл-Мырза», «Сарынжы-Бокой», а также эпосаж малых форм - «Курман-бек», 

«Жаныш, Байыш», «Эр-Табылды» и других, в которых запечатлена упорная и мужественная 

борьба кыргызского народа за свою независимость. 

Захватническая политика джунгарских феодалов являлась прямой угрозой жизненным 

интересам кыргызов и казахов, игравших активную роль в Моголистане. До образования 

Джунгарского ханства (1635 г.) нередкие столкновения джунгарских феодалов с 

киргизскими и казахскими были безуспешными. 

Но с созданием сильного Джунгарского ханства перевес в этой борьбе постепенно 

переходит на сторону джунгарских властителей. Они стали совершать частые походы на 

территории, населенные киргизами, казахами и другими народами Центральной Азии и 

Восточного Туркестана. 

Борьба кыргызов, казахов и народов Восточного Туркестана против Джунгарского 

ханства была длительной и напряженной. Об этом, в частности, говорят события конца XVII 

и первой половины XVIII века. Тогда внутреннее и внешнее положение Джунгарского 

ханства сильно осложнилось в результате военной неудачи его правителя Галдана на востоке 

против Цинской империи. Потери обширных пастбищных угодий и традиционных торговых 

связей на Востоке Джунгарское ханство намеревалось восполнить за счет расширения своих 

владений в Средней Азии и Восточном Туркестане. Начались усиленные и настойчивые 

продвижения в этом регионе. Однако активное сопротивление народов Средней Азии и 

Казахстана, а также усиление угрозы со стороны Цинской империи вынудили правителей 

Джунгарского ханства начать военные действия в 1714 г. против Цинов. В условиях 

джунгаро-цинской войны также шла решительная борьба на западе между джунгарами и 

племенами кыргызов и казахов за пастбища. 

Вследствие чего джунгарам приходилось держать здесь значительные военные силы, 

что мешало им вести обширные действия на востоке. 

Положение Джунгарского ханства еще более осложнилось в связи с обострением 

русско-джунгарских отношений. Они были вызваны новой волной освоения Россией Сибири 

(Шибера). В этой сложной для Джунгарского ханства обстановке правительство России 

предприняло ряд дипломатических мер для убеждения его правителей в необходимости 

принять покровительство России. Примечательным событием в этом отношении было 

посольство капитана И. Унковского. Хотя политического успеха его миссия не имела, но 

именно он и его спутники являются одними из первых представителей России, побывавших 

на территории Кыргызстана. Следуя за кочевой ставкой Цеван Рабтана в июне-сентябре 1723 

года, Унковский прошел по течению рек Тюп, Джыргалан, Каркыра, собрав наиболее ценные 

и интересные сведения о природе, населении, а также о сложившейся здесь политической 

обстановке. 

В самом начале XVIII века, воспользовавшись трудным положением Джунгарского 

ханства, казахи и кыргызы предприняли несколько попыток выступлений, с целью 

возвратить утраченные кочевья на границе с Джунгарией. Но эти попытки не увенчались 

успехом. 

В начале 30-х годов XVIII в. вновь обострилась борьба Цинской империи против 
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Джунгарского ханства. Этим не преминули воспользоваться казахи и кыргызы, укрепив свои 

положения. Независимо чувствовали себя также кыргызы, находившиеся на юге Тянь-Шаня 

и в Фергане, особенно кочевавшие в долине Кетмень-Тюбе. Следует заметить, что между 

киргизами и калмыками наблюдались не только военные столкновения, но и периоды 

мирных и союзнических отношений. 

Посланное в 1732 году против казахов джунгарское войско потерпело поражение. В 

1740 году после заключения мирного договора между цинским Китаем и Джунгарским 

ханством, джунгарские феодалы, нанося ощутимые удары казахам, устремились в Фергану, 

где еще в начале XVIII века стало возвышаться Кокандское владение. 

В середине 40-х годов XVIII века наблюдается совместная борьба кыргызов, казахов и 

узбеков против натиска Джунгарского ханства. В 1748-1749 годы кыргызы дважды наносили 

поражение джунгарским войскам. Первый раз ими командовал Зайсан Доржи. А в 1749 г. во 

главе джунгар стоял брат хана Лама Доржи. Эти победы явились заметным событием в 

истории кыргызско-джунгарских отношений и как бы прологом окончательного 

освобождения Кыргызстана от влияния Джунгарского ханства. 

Начало второй половины XVII века характеризуется углублением 

внутриполитического кризиса в Джунгарском ханстве. Это способствовало активизации 

национально-освободительной борьбы населения Средней Азии и Восточного Туркестана 

против джунгар. 

Заручившись поддержкой некоторых кыргызских племен, кочевавших по Или и в 

Притянынанье, правитель Восточного Туркестана и глава черногорских хаджей Юсуф-ходжа 

в 1754 году объявил Восточный Туркестан независимым. Он стал активно готовиться в 

отпору джунгарам. Призывал на помощь илийских и ферганских кыргызов. 

Тем временем в 1755 году две цинские армии, общей численностью до 200 тысяч 

человек, вторглись в Джунгарию. И в течение трех месяцев завоевали все ханство. С этого 

момента начинается новый этап борьбы среднеазиатских народов и жителей Восточного 

Туркестана, а также Джунгарии за свою независимость. Теперь уже против Пинской 

империи, выступавшей как еще более активная и грозная агрессивная сила. 

После покорения Джунгарского ханства и в ходе подчинения народов Восточного 

Туркестана цинские военные силы неоднократно вторглись в различные районы Казахстана 

и Средней Азии, в том числе и в Кыргызстан. 

Первые столкновения кыргызов с цинскими войсками произошли летом 1758 года, 

когда они, пытаясь проникнуть в Восточный Туркестан с севера, перешли через перевал Сан-

Таш и выступили в Прииссыкулье. Здесь они встретили активное сопротивление кыргызских 

племен. Попытки привлечь кыргызов к активным действиям против сопротивляющихся 

цинам жителей Восточного Туркестана не принесло результатов. Кыргызы, в целом 

сочувственно относясь к освободительному выступлению населения Восточного Туркестана, 

не выдали цинам их посланников. Имеются сведения о фактах укрывательства кыргызами 

беглецов калмыков и уйгуров, преследуемых цинскими властями. 

Непосредственные контакты цинских властей с кыргызами и казахами убедили 

первых в том, что они не пойдут против друг друга с захватническими намерениями. 

Поэтому, цины придерживаясь традиционной политики разобщения народов, стремились 

обострить противоречия между кыргызскими и казахскими феодалами. 

Основной причиной большинства крупных столкновений того времени между 

кыргызскими и казахскими феодалами, видимо, явились попытки и тех и других установить 

свое влияние в приграничных кочевьях и целью легкого обращения за счет других. В этих 

столкновениях больше всего страдали рядовые кочевники - как кыргызы, так и казахи. 

Подобные столкновения кыргызских и казахских феодалов, естественно ослабевали их и 

явились одной из причин нестабильной обстановки в этом регионе. 

Но несмотря на это, в кыргызско-казахских отношениях наблюдалось, что они перед 

лицом общей опасности нередко противостояли врагу совместно, бок о бок, в едином 

фронте. 
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Тематический план лекции 

Тема: Начало посольских связей кыргызского народа с Россией и политические 

последствия колониальной политики России. 

 

1. Объективные и субъективные предпосылки сближения кыргызкого народа с 

Российской империей. 

2. Установление политических связей Кыргызстана с Россией. 

Борьба кыргызов, казахов и народов Восточного Туркестана против Джунгарского 

ханства была длительной и напряженной. Об этом, в частности, говорят события конца XVII 

и первой половины XVIII века. Тогда внутреннее и внешнее положение Джунгарского 

ханства сильно осложнилось в результате военной неудачи его правителя Галдана на востоке 

против Цинской империи. Потери обширных пастбищных угодий и традиционных торговых 

связей на Востоке Джунгарское ханство намеревалось восполнить за счет расширения своих 

владений в Средней Азии и Восточном Туркестане. Начались усиленные и настойчивые 

продвижения в этом регионе. Однако активное сопротивление народов Средней Азии и 

Казахстана, а также усиление угрозы со стороны Цинской империи вынудили правителей 

Джунгарского ханства начать военные действия в 1714 г. против Цинов. В условиях 

джунгаро-цинской войны также шла решительная борьба на западе между джунгарами и 

племенами кыргызов и казахов за пастбища. 

Вследствие чего джунгарам приходилось держать здесь значительные военные силы, 

что мешало им вести обширные действия на востоке. 

Положение Джунгарского ханства еще более осложнилось в связи с обострением 

русско-джунгарских отношений. Они были вызваны новой волной освоения Россией Сибири 

(Шибера). В этой сложной для Джунгарского ханства обстановке правительство России 

предприняло ряд дипломатических мер для убеждения его правителей в необходимости 

принять покровительство России. Примечательным событием в этом отношении было 

посольство капитана И. Унковского. Хотя политического успеха его миссия не имела, но 

именно он и его спутники являются одними из первых представителей России, побывавших 

на территории Кыргызстана. Следуя за кочевой ставкой Цеван Рабтана в июне-сентябре 1723 

года, Унковский прошел по течению рек Тюп, Джыргалан, Каркыра, собрав наиболее ценные 

и интересные сведения о природе, населении, а также о сложившейся здесь политической 

обстановке. 

В самом начале XVIII века, воспользовавшись трудным положением Джунгарского 

ханства, казахи и кыргызы предприняли несколько попыток выступлений, с целью 

возвратить утраченные кочевья на границе с Джунгарией. Но эти попытки не увенчались 

успехом. 

В начале 30-х годов XVIII в. вновь обострилась борьба Цинской империи против 

Джунгарского ханства. Этим не преминули воспользоваться казахи и кыргызы, укрепив свои 

положения. Независимо чувствовали себя также кыргызы, находившиеся на юге Тянь-Шаня 

и в Фергане, особенно кочевавшие в долине Кетмень-Тюбе. Следует заметить, что между 

киргизами и калмыками наблюдались не только военные столкновения, но и периоды 

мирных и союзнических отношений. 

Посланное в 1732 году против казахов джунгарское войско потерпело поражение. В 

1740 году после заключения мирного договора между цинским Китаем и Джунгарским 

ханством, джунгарские феодалы, нанося ощутимые удары казахам, устремились в Фергану, 

где еще в начале XVIII века стало возвышаться Кокандское владение. 

В середине 40-х годов XVIII века наблюдается совместная борьба кыргызов, казахов и 

узбеков против натиска Джунгарского ханства. В 1748-1749 годы кыргызы дважды наносили 

поражение джунгарским войскам. Первый раз ими командовал Зайсан Доржи. А в 1749 г. во 

главе джунгар стоял брат хана Лама Доржи. Эти победы явились заметным событием в 

истории кыргызско-джунгарских отношений и как бы прологом окончательного 
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освобождения Кыргызстана от влияния Джунгарского ханства. 

Начало второй половины XVII века характеризуется углублением 

внутриполитического кризиса в Джунгарском ханстве. Это способствовало активизации 

национально-освободительной борьбы населения Средней Азии и Восточного Туркестана 

против джунгар. 

Заручившись поддержкой некоторых кыргызских племен, кочевавших по Или и в 

Притянынанье, правитель Восточного Туркестана и глава черногорских хаджей Юсуф-ходжа 

в 1754 году объявил Восточный Туркестан независимым. Он стал активно готовиться в 

отпору джунгарам. Призывал на помощь илийских и ферганских кыргызов. 

Тем временем в 1755 году две цинские армии, общей численностью до 200 тысяч 

человек, вторглись в Джунгарию. И в течение трех месяцев завоевали все ханство. С этого 

момента начинается новый этап борьбы среднеазиатских народов и жителей Восточного 

Туркестана, а также Джунгарии за свою независимость. Теперь уже против Пинской 

империи, выступавшей как еще более активная и грозная агрессивная сила. 

После покорения Джунгарского ханства и в ходе подчинения народов Восточного 

Туркестана цинские военные силы неоднократно вторглись в различные районы Казахстана 

и Средней Азии, в том числе и в Кыргызстан. 

Первые столкновения кыргызов с цинскими войсками произошли летом 1758 года, 

когда они, пытаясь проникнуть в Восточный Туркестан с севера, перешли через перевал Сан-

Таш и выступили в Прииссыкулье. Здесь они встретили активное сопротивление кыргызских 

племен. Попытки привлечь кыргызов к активным действиям против сопротивляющихся 

цинам жителей Восточного Туркестана не принесло результатов. Кыргызы, в целом 

сочувственно относясь к освободительному выступлению населения Восточного Туркестана, 

не выдали цинам их посланников. Имеются сведения о фактах укрывательства кыргызами 

беглецов калмыков и уйгуров, преследуемых цинскими властями. 

Непосредственные контакты цинских властей с кыргызами и казахами убедили 

первых в том, что они не пойдут против друг друга с захватническими намерениями. 

Поэтому, цины придерживаясь традиционной политики разобщения народов, стремились 

обострить противоречия между кыргызскими и казахскими феодалами. 

Основной причиной большинства крупных столкновений того времени между 

кыргызскими и казахскими феодалами, видимо, явились попытки и тех и других установить 

свое влияние в приграничных кочевьях и целью легкого обращения за счет других. В этих 

столкновениях больше всего страдали рядовые кочевники - как кыргызы, так и казахи. 

Подобные столкновения кыргызских и казахских феодалов, естественно ослабевали их и 

явились одной из причин нестабильной обстановки в этом регионе. 

Но несмотря на это, в кыргызско-казахских отношениях наблюдалось, что они перед 

лицом общей опасности нередко противостояли врагу совместно, бок о бок, в едином 

фронте. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Посольские связи кыргызского народа с Россией и политические последствия 

колониальной политики России (продолжение). 

 

В конце XVIII века положение кыргызов чрезвычайно осложнилось. Со всех сторон 

угрожали захватом соседи. Да и внутри самого кыргызского общества политическая 

обстановка была напряженной. С осложнением внутреннего и внешнего политического 

положения кыргызов перед руководителями родоплеменных объединений встал вопрос о 

способах сохранения самостоятельности. Политическая ориентация правителей кыргызских 

родоплеменных объединений пала на север, в сторону такого крупного и могущественного 

государства, как Россия. 

Установление политических связей Кыргызстана с Россией было исторически 

обусловлено и объективно вызывалось жизненными потребностями кыргызского народа. Его 
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стремлением сохранить свою политическую самостоятельность. Правительство России со 

своей стороны также было заинтересовано в установлении политических и торговых 

контактов с кыргызами. 

Инициатива установления политических связей с Россией исходила от кыргызов. 

Немногим более двухсот лет тому назад, летом 1785 года, глава сарыбагышского племени 

киргизов Чуйской долины Атаке-Бий решил направить в Россию своих послов. Время было 

сложное. Внутренние междоусобицы осложнялись феодальными ссорами с соседними 

казахами. На западе усиливалось Кокандское ханство. На юге беспокоил цинский Китай со 

своими налоговыми притязаниями. И Атаке-Бий снаряжает посольство в Россию с целью 

прозондировать вопрос о возможной помощи со стороны могущественного северного 

государства. Первым полномочным представителем киргизов в России был избран купец 

Абдрахман Кучаков (по одним сведениям - ташкентец, по другим - киргиз, вместе с группой 

джунгар в 1750 годах уже приносивший присягу на подданство России). С ним ехал 

«природный киргизец» Шергазы. В подарок российской императрице Екатерине II везли 

невольника - «арапа», а также три барсовых и пять рысьих шкур. 

Везли с собой и два письма: одно на имя сибирского генерал-губернатора, другое -

лично Екатерине. Эти оба письма, а также другие документы положили начало 

дипломатической работе, приведшей в конечном итоге к важному политическому событию - 

добровольному вхождению северной Киргизии в состав России. 

Но посольство, благосклонно принятое и обнадеженное в покровительстве российского 

двора, не сразу отбыло на Родину. Заболел уже преклонного возраста Абдрахман Кучаков, и 

киргизские посланцы задержались в Санкт-Петербурге. Абдрахману Кучакову так и не удалось 

вернуться в родные кочевья. Он умер в дороге, в крепости Петропавловск, на руках у сына 

Сатынбая. После некоторых перипетий, связанных с выяснением сибирскими властями 

обстоятельств ограбления в кочевьях киргизов (как позже выяснилось - казахов) купцов, 

посольство в 1793 году, наконец, прибыло к Атаке. 

Дальнейшие киргизско-русские контакты прервались почти на два десятилетия. Инициатором 

возобновления торгово-дипломатических связей явился новый начальник Сибирской линии Г.И. 

Глазенап. 

Теперь часто спрашивают, «Каково же значение присоединения Кыргызстана к России?». На 

наш взгляд, в политическом плане не произошло порабощение Кыргызстана соседними, более 

отсталыми, государствами Востока. Да и Британской империей. Прекратились феодально-родовые 

междоусобицы самих киргизов. Ведь они вели 1к политической раздробленности и разорению. С 

присоединением Кыргызстана к России уничтожался институт рабства. Запрещалась работорговля. 

В Кыргызстане начали действовать общие законы Российской империи. 

Если взять экономическую сторону дела, это привело к тому, что ранее замкнутый край, где 

все еще господствовали патриархально-феодальные отношения, был вовлечен в экономические 

процессы государства восходящего капитализма. Россия стояла на значительно более высоком 

уровне экономического развития по сравнению с Среднеазиатскими ханствами и соседними 

зарубежными государствами феодального Востока. Развитие капитализма в России оказало 

воздействие и на Кыргызстан. Способствовало оживлению его экономики, развитию 

производительных сил, разложению основ натурального и полунатурального хозяйства. Возросли 

товарно-денежные отношения. 

Но вместе с тем нельзя идеализировать и приукрашать колониальную политику царизма. 

Присоединившись к многонациональной России, кыргызский народ не освободился от угнетения 

и эксплуатации. Не получил ни национальной, ни социальной свободы. Все ужасы царского режима 

пришлось испытать и кыргызскому народу. 

Вот как интересно пишет об этом Т.У. Усубалиев: «Народное восстание 1916 года 

произошло спустя более чем полувека колониального господства царизма в Кыргызстане... 

Чиновники, кулаки-переселенцы отбирали лучшие земли у скотоводов-кочевников. К 

1914 году у кыргызов было изъято свыше 4 млн. десятин самой плодородной земли из общего 

количества 31 млн. десятин (т.е. более 13 процентов). 
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На третьем году империалистической войны царь Николай (сейчас некоторые 

пытаются представить его «великомучеником») издает указ о мобилизации кыргызов, 

казахов и других народов Туркестана, как сказано в указе, «инородцев», на тыловые работы. 

Всего было намечено мобилизовать 220 тыс. рабочих, в том числе по Джетысуйской 

(Семиреченской) области, куда входил Северный Кыргызстан, 43 тыс. человек. 

Чаша терпения народа переполнилась, и он поднялся на борьбу с царизмом. 

Правительство царя с невиданной жестокостью подавило восстания 1916 года, потопило в 

крови десятки тысяч кыргызов... только в Северном Кыргызстане было разрушено 38 тыс. 

дворов кыргызов, предано огню 2300 хозяйств, причиненный материальный ущерб составлял 

более 31 млн. рублей (по оценкам того года). 

Спасаясь от произвола царских карателей, свыше 150 тыс. кыргызов бежали в Китай. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие дипломатии Кыргызстана в составе СССР. 

1. Процесс формирования первой государственности в Кыргызстана в 

условиях Советской власти.  

2. Становление внешне-политических ведомств в Кыргызской ССР. 

3. Дальнейшее развитие дипломатического ведомства Кыргызстана. 

После победы революции в октябре 1917 года возглавляемое В.И. Лениным Советское 

правительство проявило гуманную заботу, человечность к кыргызам-беженцам, сделало все, 

чтобы спасти их от вымирания, облегчить тяжелую участь... 

В ноябре 1919 года Советское правительство выделяет 90 миллионов рублей для 

оказания помощи возвратившимся. ... более 10 тыс. человек бесплатно обеспечивались 

хлебом в течение шести месяцев. На это ушло 6 млн. рублей. Еще 4,8 млн. рублей было 

израсходовано на восстановление расстроенных хозяйств возвратившихся беженцев. На 

выкуп кыргызов-рабов, находившихся на территории Китая, предусматривалось 3 млн. 

рублей. На 33 млн. рублей приобретали обувь, одежду для беженцев. Остальная сумма была 

затрачена на проезд в Семиречье беженцев из Китая. 

Только в первые годы Советское государство в распоряжение Особой комиссии по 

возвращению и устройству беженцев выделило 435 млн. рублей… 

Поток возвращающихся нарастал. Только по одному Каракольскому уезду к 20 ноября 1920 

года из Китая вернулись свыше 48 тыс. беженцев-кыргызов. Однако многие тысячи не могли 

вырваться из тяжелой рабской кабалы китайских феодалов. Для их выкупа Советское 

правительство с невероятным трудом изыскивает дополнительно 100 млн. рублей. 

В Северном Кыргызстане к середине 1921 года уездные комитеты бесплатно  раздали 

прибывшим более 20 тыс. аршин мануфактуры, десятки тысяч пудов семян, более полумиллиона 

рублей денег, тысячи голов скота, много сельхозинвентаря, юрт и т.д. Им возвращали отобранные 

земли, клеверники, постройки, скот. 

Кроме того, вернувшимся был выдан кредит с погашением в течение десяти лет на сумму 180 

тыс. рублей в золотом исчислении». 

Вот так и начинались современные международные связи Кыргызстана на рубеже XX века. 

Несмотря на то, что Конституция республики содержала положение о ее 

самостоятельности в международных делах, они носили декларативный, пропагандистский 

характер. Отношения Кыргызстана с другими государствами не были объектом ее заботы. 

Должность министра иностранных дел была скорее почетной, и ее занимали по 

совместительству женщины-руководители, что служило примером якобы раскрепощения 

женщин для иностранных делегаций. 

Естественно в этих условиях, ни о каких направлениях формирования внешней 

политики республики не было и речи. Пытаясь охарактеризовать их применительно к тому 

периоду, мы видим, что говорить о международных отношениях можно в разных 

понятийных смыслах. Это как о сумме внешнеполитических курсов, проводимых 

правительствами различных стран, и просто как об отношениях между двумя народами. 
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Интересно, что они могут сильно отличаться друг от друга. Поэтому, когда мы говорили о 

советской внешней политике, имелась в виду политика по отношению к какой-либо стране. 

Конкретный же человек мог и не ощущать их внешних проявлений. Более того, развитие 

отношений между народами диктовалось «сверху». 

И хотя в мире говорили о советском экспансионизме, для нас это обернулось скорее 

изоляционизмом, когда, наша страна сдерживала себя сама. Отношения развивались с 

государствами схожего государственного и главное политического устройства. 

Эти годы для нашей республики прошли под знаком встреч и приемов делегаций 

национальных собраний, парламентов различных стран. В 1956 году из Северной Кореи, 

Вьетнама, в 1957 - Бирмы, 1962 - Индии, 1963 - Коста-Рики, 1964 - Конго, 1967 -Танзании, 

Камбоджи, Пакистана, 1968 - Гвинеи. Как видим, в пятидесятых годах Кыргызстан посещали 

представители азиатских стран, в шестидесятых к ним добавляются гости из африканских 

стран. Поскольку общественный строй, установленный в нашей республике, считался для 

многих вновь образующихся государств указанных континентов прообразом их будущего, то 

к нам они приезжали учиться, знакомится с опытом строительства нового общества. Они 

посещали колхозы, совхозы, заводы, научные и культурные центры Кыргызстана. 

Так, в июне 1964 года республику посетила делегация государственных работников 

Монголии. В составе секретарей аймачных исполкомов, работников Совета Министров 

Монголии. Их интересовали вопросы административного устройства республики, структуры, 

компетенции местных органов власти. В Ленинском районе столицы они ознакомились с 

работой Советов и его комиссий. С работой сельских и поселковых Советов ознакомились на 

примере Кочкорского района, а на зимних выпасах Кара-Куджура осмотрели культурный 

центр, стригальные пункты. 

Приезд делегаций из европейских стран сравнительно увеличился в семидесятые 

годы. Из них можно выделить приезд Парламентской делегации из Италии в составе 

сенаторов и депутатов от различных партий ХДП, ИКП, ИЛП. 

С ознакомительными поездками по республике в эти годы находились Чрезвычайные 

и Полномочные Послы в СССР из Турции, Румынии, Бангладеш. Внешняя политика страны, 

различные формы сотрудничества продолжали развиваться на партийном, ведомственном 

уровне. Широкого непосредственного общения людей еще не было. 

Продолжали нарушаться и принципы выбора внешнеполитических приоритетов. 

Следствием нарушения этих и других принципов внешней политики явился начавшийся во 

второй половине 70-х годов кризис процесса разрядки. Эго повлекло за собой обострение 

международной напряженности. 

И именно в эти годы происходит явный отрыв внешней политики от внутренней. Не 

координируются и не согласуются действия внутренней и внешней политики страны. 

Бывший министр иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе, прямо говорил о том, что наша 

внешняя политика носила затратный характер, т.е. мы навлекали своими 

внешнеполитическими акциями все большее и большее бремя военных расходов и 

моральных издержек. Особенно такое положение относится ко второй половине 70-х годов. 

Это, и объясняет, наверное, тот факт, что связи на межгосударственном уровне подменялись 

связями на межпарламентском уровне. И в первую очередь они поддерживались со странами 

СЭВ и «третьего мира». Даже приезжающие с ознакомительными целями Послы зарубежных 

стран в СССР были преимущественно их этих стран. В частности, Афганистана, КНДР, 

Индии, Бангладеш, Чехословакии, а так же пресс-атташе (советники по идеологии) 

посольств Болгарии, Венгрии, Кубы, Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии. Поэтому 

в тот период скорее исключением, а не правилом, были приезды дипломатических 

работников Италии, Канады, Австралии Англии. 

К восьмидесятым годам наблюдаются приезды иностранных Послов не только 

ознакомительными, но и с целевыми визитами. Так, для знакомства с жизнью своих 

студентов, обучающихся в республике, приезжали Чрезвычайные и Полномочные Послы в 

нашей стране из Нигерии, Кубы, Афганистана, Генеральный консул Монголии |в Ташкенте. 
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Они участвовали в церемониях, посвященных выпуску специалистов из своих стран 

вручения им дипломов. В 1983 году для участия в открытии Дней Франции в СССР с 

участием Кыргызстана к нам прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в 

СССР Клод Арно. А в 1984 году Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в СССР 

Дованни Милуоло. Он принял участие в открытии итальянской выставки «Камнеобработка-

84». С большим интересом он посетил этнографическую и историческую экспозицию музеев 

истории и изобразительного искусства Кыргызстана. 

Во время выставки в беседе с руководителями итальянских фирм и организаторов 

выставки он подчеркнул важность и необходимость проведения подобных мероприятий. В 

телеграмме в республику он отметил большую жизненную силу, с которой кыргызский 

народ работал для лучшего будущего и выразил надежду, что культурные и торговые связи 

уже давно существовавшие между Италией и Кыргызстаном смогут и впредь расширяться и 

укрепляться. 

В эти же годы продолжались визиты парламентских и государственных делегаций. 

В частности, и ноябре 1980 года республику посетила партийно-государственная 

делегация народной республики Мозамбик во главе с председателем партии ФРЕЛИМО 

Президентом Мозамбика С.М. Машелом. С ним прибыли министры иностранных дел, 

сельского хозяйства, промышленности и энергетики, командующий военно-воздушными 

силами, управляющий банками в ранге министра, государственные секретари по углю и газу, 

хлопководству, рыболовству. 

В мае 1982 года посетила республику парламентская делегация Народной республики 

Кампучии во главе с Председателем парламента Чеа Симом. 

В последующие годы из крупных событий для республики стало посещение ее 

премьер-министром Индии Радживом Ганди в 1985 году. Хотя оно проходило в рамках его 

визита в СССР, для того времени посещение республики таким высоким гостем было одним 

из первых. Говоря о традиционно дружественных связях Индии с Кыргызстаном, он 

подчеркнул, что в его стране внимательно следят за развитием экономики и культуры 

республики. Это объясняется тем, что наши народы имеют много общего, а штат Бихар 

побратим Киргизии. 

В целом перестройка, начавшаяся в эти годы в стране, затронула и сферу внешних 

отношений, провозгласив приоритет общечеловеческих интересов и ценностей. Однако 

проявления этого в нашей республике еще отсутствовали и ее называли не иначе, как 

«неизвестной республикой». 

 

Тематический план лекции 

Тема: Становление Института Дипломатии Республики Кыргызстан в условиях суверенного 

развития. 

1. Кыргызстан – суверенное государство. 

2. Формирование внешнеполитического ведомства Кыргызстана в условиях 

независимого развития. 

3. Начало дипломатических сношений Республики Кыргызстан. 

Распад СССР, провозглашение Кыргызстана независимым государством, ее 

готовность и стремление войти в мировое сообщество народов поставили вопросы, которые 

нуждались в совершенно новых подходах. Это касалось всего, начиная от организационных 

форм их решения до развития экономических и культурных связей. Среди них изменение 

статуса министерства иностранных дел республики. Раньше оно оказывало больше 

ритуальные услуги: организовывало встречи и проводы, гостей, выдавало паспорта 

выезжающим, оказывало консульские услуги. Теперь же встала задача формирования 

самостоятельной внешнеполитической стратегии, выработки концептуальных подходов в ее 

осуществлении. 

Эти вопросы встали перед Кыргызстаном в нелегкое время: народное хозяйство 

республики испытывало большие трудности, продолжался спад общественного 
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производства, рвались хозяйственные связи, выходила из-под контроля финансовая сфера, 

увеличивался дефицит бюджета и т.д. 

26 мая 1991 года в республику с ознакомительным визитом прибыла делегация 

Японии. В ее составе находились Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в СССР С. 

Эдамура, экономический советник посольства Японии в СССР М. Амано, представители 

ряда крупнейших японских фирм в Москве, а также группа фирмы «Сэзон» из Токио. 

Ознакомившись с нашими возможностями; японцы однозначно сказали о своем 

интересе к Кыргызстану. Но предложили начать с небольших локальных проектов и 

двигаться друг к другу, с тем, чтобы через 5-8-10 лет суметь осуществить крупномасштабные 

экономические проекты. 

На это же время приходится первая в истории нашей республики официальная 

поездка главы правительства за границу. Возглавляемая премьер-министром Исановым Н.И. 

представительная делегация посетила Турцию. 

В декабре этого же года состоялся официальный визит в Турецкую республику. 

Президента Кыргызстана А. Акаева. 

В указанный период с особым интересом Кыргызстан посещали Послы иностранных 

держав. В 1990 году это были Послы в СССР от Великобритании Р. Брейквейк и Австралии Ч. 

Эшвин, в 1991 году Посол Индии А. Сильвестер. Они старались поближе познакомиться с 

республикой, ее людьми. Группа изучения Министерства иностранных дел Японии посетила 

республику весной 1992 года. Целью этой группы было выяснение, какую и в какой сфере Япония, 

если она решит, могла бы оказать эффективную помощь Кыргызстану и Казахстану. 

Большая группа бизнесменов, специалистов-экспертов различных отраслей экономики 

Турции в течение недели работали с представителями министерств и ведомств республики, 

определяя приоритеты совместной деятельности. 

После неудавшегося путча августа 1991 года, Кыргызстан увереннее выходит на 

международную арену. Знакомству с ней способствовал ряд акций совершенных в эти годы. Самая 

крупная из них - Дни Республики Кыргызстан в Организации Объединенных Наций. Она 

сопровождалась выставкой прикладного творчества кыргызов. 

В программе Дней состоялся прием, на котором присутствовало 345 человек из 94 государств 

мира. В том числе Послы, министры и т.д. Для участия в проведении этих Дней состоялся визит 

государственной делегации Кыргызстана в США с 20-28 октября 1991 года главе с Президентом. 

А.Акаев выступил на пленарном заседании 46 сессии Генеральной ассамблеи ООН, на сенатской 

комиссии по иностранным делам конгресса США. Состоялась так же его беседа с президентом 

США Дж. Бушем. По итогам его визита в Вашингтон, здесь состоялась пресс-конференция. 

Охарактеризовав современное положение республики, А. Акаев отметил, что у нее есть все 

возможности для решения экономических проблем. Для того чтобы вести экономику на подъем, нам 

нужна, помощь ведущих экономических держав, связанная с инвестициями и новыми технологиями, 

но только на взаимовыгодной основе. Он отметил, что в республике принят закон об иностранных 

инвестициях, который является самым льготным в СССР, другие меры которые уже привлекли 

внимание многих иностранных компаний, включая американские. 

1992 год принес новые контакты с зарубежными государствами. По приглашению Президента 

Кыргызстана в январе в Бишкек прибыла официальная делегация Республики Корея. Возглавлял ее 

министр посольства Республики Корея в Москве Ли Уон Ен. Его сопровождали два дипломата и 

представители двенадцати крупных фирм, в том числе известных у нас Голд Стар, Самсунг, а также 

банкиры, биржевики, предприниматели. Целью приезда делегации, по словам ее главы, высказанным 

на встрече корейцев с нашими предпринимателями в Госкомитете по управлению госимуществом, 

было изучение состояния нашей экономики, процесса перехода к рынку, возможности для 

совместной работы. 

Президент республики на встрече с ними подчеркнул, что в своей внешнеполитической 

деятельности руководство Кыргызстана придает приоритетное значение установлению тесных 

связей с Республикой Корея. В числе причин этого он назвал то, что наши народы являются частью 

единого азиатского континента, азиатских народов имеющих схожий менталитет, обусловленный 
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близостью культур и традиций. Во-вторых, то, что, приступив к радикальной реконструкции своей 

экономики, одной из наиболее подходящих способов ее преобразования видится южнокорейская 

модель развития. Наконец, в числе существенных причин интереса к Республике Корея со 

стороны Кыргызстана было названо то, что в нашей республике проживает значительная корейская 

диаспора. 

Начало этого года было примечательно среднеазиатским республикам госсекретарь США 

Бейкер посетил Кыргызстан. С ним прибыла большая группа представителей американских 

деловых кругов. С рабочим визитом приехал через полгода представитель Комитета по 

иностранным делам Сената США, сенатор Ларри Преслер. Он ознакомился с возможностями 

экономических связей между США и Кыргызстаном, с проблемами внешнеэкономической 

деятельности. В результате этих встреч, переговоров, Кыргызстан стал первой в азиатской части 

СНГ, где США открыли свое дипломатическое представительство. 

Подписанием двух важнейших документов завершился визит правительственной делегации 

Китая во главе с Министром внешних экономических связей и внешней торговли Ли Ляньлином 

в январе 1992 года. Были подписаны торгово-экономическое соглашение и коммюнике об 

установлении дипломатических отношений между двумя государствами, принято решение об 

открытии торговых представительств. 

Установление дипломатических отношений на уровне послов и обмен 

дипломатическими представительствами предусматривалось и в коммюнике, подписанном в 

январе 1992 года с представителями КНДР. 

Знакомство с молодым государством, провозгласившим свою независимость, проходило и в 

ходе зарубежных поездок его руководителей. В марте 1992 года состоялся визит президента КР в 

Канаду и в Индию, в апреле в Германию. 

По итогам официальных переговоров, в Индии была подписана совместная 

декларация о принципах взаимоотношений между двумя странами, соглашение об 

установлении дипломатических отношений, развитии сотрудничества в торгово-

экономической, научно-технической, социальной и культурной областях. Президент Индии 

Р. Венкатараман заявил о готовности Индии оказать содействие Кыргызстану в усилиях, 

направленных на строительство современного демократического государства. «Недавно мы 

приступили к выполнению программы дальнейшей экономической либерализации, 

подчеркнул Президент Индии. - У нас есть также большой опыт в управлении разноплановой 

и динамичной смешанной экономикой. И мы будем рады делиться с дружественным народом 

Кыргызстана своим опытом в этих и других областях представляющих взаимный интерес». 

Благотворное влияние на формирование отношений Германии и Кыргызстана и на 

установление личных контактов между руководителями этих государств оказало решение 

президента КР о создании немецких национальных культурных округов в Кыргызстане. 

Из двух миллионов немцев более 100 тысяч проживало в нашей республике. Однако 

социально-экономическая нестабильность, характерная в целом для СНГ, вынуждает многих 

из них покидать места, куда их предки пришли более ста лет назад. К этим проблемам 

следует добавить и трудности в овладении родного языка, боязнь утраты национальной 

культуры в целом. Только в 1990-1992 годы из Кыргызстана выехало около 40 тысяч немцев. 

Сколько сейчас осталось никто точно не знает. Называются цифры 102, 85 и 73 тысячи. Но в 

таком исторически немецком селе Ленинполе в 1989 году проживало около 800 немецких 

семей. Сегодня только 10. 

Не все вопросы, касающиеся лиц немецкой национальности разрешимы на уровне 

республики. Во время проведения форума немцев Кыргызстана в январе 1992 немало 

упреков они высказали и заместителю Чрезвычайного и Полномочного посла ФРГ министру 

Э. Хайгену. Федеральное правительство отказывает в приглашениях на постоянное место 

жительства смешанным семьям. Немцы, посещающие страну но гостевой визе, не имеют 

права работать там. Следовательно, проблем у них накопилось за не один десяток лет. 

Правительство нашей республики, несмотря на трудность переживаемого момента, 

предприняло шаги по снятию напряженности в этом вопросе. Так, подготовлен закон, 
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корректирующий деятельность ОВИРа. Было открыто Посольство ФРГ в Кыргызстане. 

Бишкек соединен авиалинией с Франкфуртом на Майне. Для бизнесменов из немецких 

национально-культурных округов созданы более льготные условия в предпринимательской    

деятельности.    В    частности    их    коммерческие    структуры освобождены на три года от 

налога на прибыль. В ходе визита Президента КР в Германию была достигнута 

принципиальная договоренность об установлении и развитии партнерского сотрудничества и 

развитии дружественных отношений между Чуйской областью Кыргызстана и Федеральной 

землей Рейнланд-Пфальц Германии. В силу всех этих обстоятельств установление личных 

контактов между руководством Кыргызстана и Германии, безусловно, окажет благотворное 

влияние на решение всех этих проблем. 

В мае 1992 года по личному приглашению Председателя КНР Ян Шанкуня состоялся 

официальный визит Президента Кыргызстана в Китай. Во время его визита он провел 

переговоры с Председателем Ян Шанкунем, премьером Госсовета КНР Ли Пэном, с 

Генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэмином, с ведущими политическими и 

государственными деятелями Китая. Благодаря именно такой атмосфере доверия и 

дружелюбия, стало возможным подписание деловых программ сотрудничества (всего 8 

договоров), о предоставлении Кыргызстану льготного кредита и т.д. 

Кроме того, в ходе визита Президент КР и члены официальной делегации имели 

возможность ознакомиться с результатами экономической реформы, в известной уже всему 

миру свободной экономической зоне города Шеньчжень. Здесь 12 лет назад был начат 

уникальный эксперимент по экономической реформе. Теперь в этом практически вновь 

построенном современном городе работает 4200 совместных предприятий из 30 стран мира, 

более 4000 предприятий открытых совместно с другими провинциями Китая. Возникший 

буквально на пустыре город с пригородом насчитывает сегодня 2 миллиона человек. 

Делегация нашей республики посетила совместные предприятия «Сайка-Хиттачи» 

(китайско-японское) по выпуску телевизоров и электронных приборов и «Сена-эль» 

(китайско-голландское), где изготавливают лазерные видеодиски. Президент КР дал 

высокую оценку достижениям свободной экономической зоны. Шеньчжень, по выражению 

Президента, - мощный локомотив, которому суждено потянуть состав, который ведет Китай 

в разряд самых передовых стран мира. И мы не теряем надежду, отметил он, что и 

Кыргызстан подключится к этому составу. Ибо по примеру Китая здесь тоже созданы две 

свободные зоны именно в приграничных с ним районах. У нас есть сырье, 

квалифицированные рабочие руки, законы которые являются самыми льготными для 

привлечения иностранных инвестиций, у Китая технология «ноу-хау» опыт работы в 

свободных экономических зонах. С целью практической реализации достигнутых в ходе 

данного визита договоренностей в августе того же года правительственная делегация 

Кыргызстана посетила Китай. В составе делегации были акимы приграничных с СУ АР 

Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской областей. Рассматривались вопросы совместной 

реконструкции автодороги Нарын-Торугарт-Кашгар, перспективного использования водных ресурсов 

четырех пограничных рек, открытие будущих авиарейсов Бишкек-Урумчи, Бишкек-Кашгар, 

дальнейшего развития торгово-экономических отношений между областями. 

Процесс знакомства с республикой продолжался в ходе визитов политических и 

государственных деятелей различных стран. В феврале 1992 года прибыла правительственная 

делегация Кувейта. Возглавлял ее министр финансов Нассер Абдулла Ар-Родан. Во время встречи с 

Президентом Кыргызстана он передал личное послание эмира Кувейта шейха Джабер аль-Ахмед 

аль Джабер ас-Сабаха. Министр иностраннык дел Малайзии А.А. Бодави возглавлял официальную 

делегацию, также посетившую нашу республику. В их числе находились представители ряда фирм и 

кампаний. В ходе бесед, встреч на кыргызской земле были обсуждены и рассмотрены пути 

развития двухсторонних отношений во многих областях. 

Подписание трех документов подытожило пробивание в Кыргызстане правительственной 

делегации Народной Республики Бангладеш во главе с министром текстильной промышленности 

А. Маннаном. Это протокол об установлении дипломатических отношений между двумя 
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государствами и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о налаживании прямых 

связей между банковскими структурами. 

Более ста человек насчитывала делегация Турции, посетившая республику в это же время. В 

ее составе министр, депутаты меджлиса, представители высших учебных заведений, бизнесмены. 

Возглавлял ее министр иностранных дел Турции X. Четин. В ходе этого визита были подписаны 

двусторонние соглашения о сотрудничестве и заложены основы под новый визит. Он состоялся в 

апреле 1992 года. 

Пребывание турецкой делегации в нашей республике во главе с тогда еще премьер-министром 

С. Демирелем привело к подписанию ряда Документов. В частности, о кредите со [стороны Турции 

Кыргызстану, о защите инвестиций, об открытии авиарейсов между Турцией и Кыргызстаном и ряда 

других. Визит высокого гостя завершился открытием турецкого посольства в Кыргызстане. Оно стало 

третьим открывшимся в Бишкеке. С 13 марта 1992 года у нас работает также Временный поверенный 

в делах КНР господин Ся Шуюань. Назначены Посол Кыргызстана в США и Временный 

поверенный в делах Кыргызстана в Турции. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 

России С. Эдамура одновременно будет являться Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в 

Кыргызстане с местом пребывания в Москве. В целом, к тому времени независимость 

республики признали 107 государств. Из них 47 стран, в их числе Великобритания, 

Германия, Италия, Китай, США, Турция, Республика Корея, Франция, Япония установили 

дипломатические отношения. Ожидалось открытие посольств Саудовской Аравии, Ирана, 

представительства ФРГ. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие дипломатических отношений Кыргызстана со странами СНГ. 

1. Образование СНГ - как фактор новых дипломатических отношений между 

странами Содружества. 

2. Дипломатия Кыргызстана со странами СНГ в современный период. 

3. Перспективы развития дипломатических сношений Кыргызстана со странами 

СНГ. 

Распад СССР, историческая необходимость создания СНГ, социально-политические 

процессы в странах Содружества имеют значительный научно-практический интерес для 

исследователей, прежде всего для специалистов, исследующих проблемы международных 

отношений, политологов, социологов, юристов, экономистов  и др.  

На саммите в Москве прошедшей на прошлой неделе, руководители стран ОДКБ 

отметили приоритетные шаги по достижению стабильности в регионе Центральной Азии. 

«Стремление государств ОДКБ к более тесной координации внешнеполитической линии - 

общий залог укрепления безопасности наших стран, - отметил Дмитрий Медведев. - Сегодня 

нам крайне важно сочетать союзническое взаимодействие в рамках ОДКБ с развитием 

сотрудничества и сопряжением усилий с другими авторитетными международными 

организациями. Такими например, как Шанхайская организация сотрудничества, а также 

ЕврАзЭС. Коллеги по ОДКБ выразили поддержку другим инициативам, которые мы 

неоднократно обсуждали. В том числе и такой инициативе, как договор о европейской 

безопасности, по которому мы уже неоднократно проводили обмен мнениями». 

К началу 90-х годов сложились новые механизмы регулирования общественных 

отношений, новая обстановка, способствующая интеграционным процессам. Это новый этап 

развития государств. В ряде сфер интеграции стала ощущаться потребность в более тесной 

связи экономических и политических факторов. 

Далеко не все интеграционные процессы шли гладко, без осложнений. Это 

проявлялось, прежде всего, в различии подходов государств-членов к определению 

приоритетов в политике объединений, темпов и способов еѐ реализации. Следует заметить, 

что не все страны к 90-м годам имели одинаковые возможности, отдельные государства 

характеризовались наличием оппозиционно настроенных кругов. И все же понимание того, 

что потенциал интеграции нужно использовать в большем объеме, стало преобладающим в 
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правительственных кругах европейских стран, которые сегодня проявляют особый интерес к 

странам СНГ. 

Результатом активизации политических процессов стало создание двух 

межгосударственных образований - Европейского Союза и Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ). Суть этого нового витка интеграции заключается в том, чтобы по 

возможности преодолеть отрыв, обособленность решения экономических проблем от всех 

остальных, пополнить взаимодействие государств в проведении политик - валютной, 

экономической, торговой и т.п. - более тесным сотрудничеством в сфере международных 

отношений, создания системы безопасности. Ведь до объединения, преобразования сферы 

сотрудничества были организационно обособлены. 

Характер интеграции стран СНГ можно охарактеризовать двояко. Что имеет сегодня 

СНГ: Региональные объединения ЕврАзЭС, ОДКБ, ЦАС, ГУУАМ. Это с одной стороны 

успех, так как происходит глубокая интеграция между странами Содружества, и  с другой 

стороны кризис СНГ, поскольку в рамках  одной организации, создаются региональные 

объединения в Центральной Азии, и в Европейской части СНГ. 

Перспективы развития стран СНГ, все-таки вселяют надежду на оптимистическое 

будущее содружества. В  ходе прошлогодней встречи  в Бишкеке расширенного заседания 

Совета министров иностранных дел СНГ слухи о неминуемой "кончине" СНГ как 

международной структуры опроверг исполнительный секретарь Содружества Сергей 

Лебедев. «СНГ живет, и будет жить. Будущее у Содружества есть, - подчеркнул Лебедев. - 

Интеграционные процессы не замедляются, идут постоянно. О чем свидетельствуют встречи, 

проводимые в рамках СНГ».  

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие межгосударственных отношений Кыргызской Республики со странами 

Центральной Азии. 

1. Особенности геополитической ситуации в Центральной Азии в новых 

исторических условиях. 

2. Кыргызская Республика в системе международных отношений Центральной 

Азии. 

3. Дипломатия Кыргызской Республики со странами Центральной Азии. 

 

Новые страны Центральной Азии представляют собой единый Центрально-азиатский 

регион. Территориальная общность, а значит, наличие целого ряда аналогичных не только 

проблем, но и возможностей обусловливают естественную необходимость интеграции. 

Во-первых, территориальная общность естественно предполагает совместное решение ряда 

экологических проблем. Нужна совместная выработка и реализация мер по предотвращению 

природных катастроф и борьбе с их последствиями. 

Во-вторых, уже как самостоятельные государства, страны Центральной Азии могут напрямую 

рассматривать вопросы углубления экономических связей, а значит поднять их на новый 

качественный уровень, а не через Москву, как было, изжить недостатки «общесоюзного» 

разделения труда. 

В-третьих, решение проблемы занятости населения в странах Центральной Азии аналогичны 

и их решение невозможно без интеграционного подхода. 

В-четвертых, общность истории, традиций, культуры, языка преимущественно тюрко-

язычного полинационального населения в Центральной Азии не может не содействовать 

региональной интеграции. 

В-пятых, выработка совместных подходов будет способствовать экономическому решению 

стоящих перед нами проблем. 

В-шестых, в рамках Центральной Азии целесообразно определить механизм интеграции, 

который на основе учета наших общих региональных интересов предложил бы режимы 

«наибольшего благоприятствования» по ряду проблем: создать межгосударственные структуры и 
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им предоставить особые национальные полномочия, которые не ущемляют национальные интересы, а 

наоборот, способствуют наилучшему их решению; дать права экономическим субъектам на 

установление прямых связей и создание совместных экономических структур, при этом дать им 

экономическую свободу, одновременно полагая и экономическую ответственность; согласовать в 

рамках ЦАР (Центрально-азиатских республик) ценовую и кредитную политику, разрешить свободное 

передвижение рабочей силы и свободное трудоустройство; предоставлять друг другу режим 

наибольшего благоприятствования в торговле. 

В-седьмых, существенный фактор в пользу интеграции - это единый район сбыта продукции 

инорегиональных партнеров. 

В-восьмых, для мирового сообщества мы как экономический партнер и как политическое 

лицо представляем интерес лишь в качестве экономически и политически интегрированного 

сообщества. 

Основные трудности, с которыми сталкиваются республики, ее хозяйствующие субъекты 

в области международной торговли: 

- отсутствие стратегии внешней торговли и это несмотря на то, что она объявлена 

правительством приоритетным направлением осуществления экономической политики; 

- отсутствие организационной инфраструктуры для развития торговли и содействия экспорту; 

- многие участники международной торговли не обладают достаточными знаниями рыночной 

экономики, условиями доступа на мировые рынки, знаниями правовых и технических тонкостей, 

связанных с выполнением внешнеторговых операций; 

- отсутствие нужной коммерческой информации о мировых рынках; 

- отсутствие многих видов услуг технической поддержки. В функциональных 

областях внешней торговли; 

- отсутствие технических средств компьютеризации и автоматизации. 

Итак, в новых политических и экономических условиях, с учетом реальных экономических 

ситуаций и в поисках более эффективных экономических связей и взаимовыгодного партнерства 

новые государства Центральной Азии должны будут налаживать экономические связи с 

государствами и вне рамок СНГ. 

Однако нельзя не учитывать того, что новые государства Центральной Азии имеют тесные, 

глубокие, широкие экономические связи (хотя и сильно нарушенные сегодня) со всеми 

республиками бывшего Союза и полное разрушение было бы равносильно экономическому 

самоубийству, ибо невозможно найти им в одночасье равноценную замену. 

Так, в межреспубликанском обмене наибольший удельный вес занимают Россия, Казахстан и 

Узбекистан. Импорт продукции в Кыргызстан в 2005 году составил: из России - 36,2%, Казахстана 

- 22,2%, Узбекистана -13,3%. Соответствующие показатели по экспорту - 32,4%, 20,5% и 6,8% 1996 

году акценты в географии межгосударственного товарообмена Кыргызской Республики с этими 

государствами сместились. Во ввозе возросла роль Узбекистана (на 6,6 пункта) при одновременном 

снижении удельных весов России (на 14,3 пункта) и Казахстана (на 3,8 пункта). В вывозе 

основными партнерами стали Казахстан и Узбекистан, тогда как доля России снизилась на 15,4 

пункта. Эти изменения в территориальной структуре экономических связей республики означают, что 

начинает формироваться новый рынок стран Центральной Азии (ЦА). На данный момент 

Республика Казахстан и Республика Узбекистан имеют устойчивые торгово-экономические 

отношения с более чем 90 странами мира, Кыргызская Республика - с 48 странами мира. 

В Кыргызской Республике подписаны Соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве с 28 странами, республика является членом 28 международных организаций. 

Эти данные отражают положение в сфере экономического сотрудничества. Какое 

содействие в этом направлении оказала внешняя политика нашей и других центрально-

азиатских республик? Рассмотрим это на конкретных примерах. 

Международное сотрудничество Кыргызстана в 1996 году строилось и развивалось в 

двух ведущих направлениях: одно из них - двусторонние отношения, второе -взаимодействие 

в рамках многосторонних организаций и финансово-кредитных учреждений. При их 

определении немаловажно было иметь в виду уровень и тенденции двусторонних 
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политических отношений, реальный потенциал экономического сотрудничества, а также 

историческую, языковую и духовную общность. 

Особые черты, конечно же, свойственны братским отношениям и углубляющемуся 

политическому и экономическому сотрудничеству Кыргызстана с Казахстаном и 

Узбекистаном. Это получило убедительное подтверждение на саммите трех государств в 

Бишкеке, кульминацией которого стало подписание Договора о вечной Дружбе между 

Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. 

А также имеются двусторонние договора о вечной дружбе между вышеуказанными 

государствами: 

Договор о вечной дружбе между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан 

(Алматы, 8 апреля 1997 года) - вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами. 

Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о вечной дружбе 

(Ташкент, 24 декабря 1996 года) - вступает в силу со дня обмена ратификационными 

грамотами. 

В 2001 году Кыргызстан присоединился к таможенному союзу России, Беларуси и 

Казахстана. С этими же государствами Кыргызстан подписал договор об углублении 

интеграции в экономической и гуманитарной областях. Подписаны двусторонние и 

многосторонние договоры такие как: 

Договор о создании единого экономического пространства между Кыргызстаном, 

Казахстаном и Узбекистаном (от 3 мая 1994 года). 

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о торгово-экономическом 

сотрудничестве на 1993 год в связи с введением в Кыргызской Республике национальной 

валюты (Алматы, 8 июня 1993 года). 

Соглашение между Гостаможенной инспекцией при Министерстве финансов 

Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Министерства финансов 

Республики Казахстан о сотрудничестве в области задержания и возврата незаконно 

вывозимых и ввозимых культурных ценностей (Бишкек, 22 июня 1993 года). 

Соглашение между Государственной Таможенной инспекцией при Правительстве 

Кыргызской Республики и Государственным Таможенным комитетом Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в области задержания и возврата, незаконно вывозимых и 

ввозимых культурных ценностей (Ташкент, 18 марта 1993 года) - вступает в силу со дня 

подписания. 

Соглашение между Государственной Таможенной инспекцией при Правительстве 

Кыргызской Республики и Государственным таможенным комитетом Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (Ташкент, 18 марта 1993 года) - вступает в силу со дня подписания. 

Соглашение между Гостаминспекцией при Министерстве финансов Кыргызской 

Республики и Главным таможенным управлением Госналогового комитета Республики 

Узбекистана о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил 

(Ташкент, 2 февраля 1994 года). 

Соглашение между Гостаминспекцией при Министерстве финансов Кыргызской 

Республики и Главным тамуправлением Госналогового комитета Республики Узбекистана об 

организации службы, обеспечивающей взаимный обмен информацией по борьбе с 

контрабандой и наркобизнесом (Бишкек, 13 октября 1994 года). 

Соглашение между Государственной таможенной инспекцией при Правительстве 

Кыргызской Республики и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистана 

о взаимном признании таможенных документов и таможенных обеспечений (Ташкент, 24 

декабря 1996 года) - вступило в силу 24 декабря 1996 года с момента подписания. 

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Республики Узбекистана о поставках природного газа и экономическом сотрудничестве на 

1997 год (Бишкек, 9 января 1997 года) - вступило в силу 9 января 1997 года с момента 
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подписания. 

Вооруженный конфликт в Таджикистане и продолжающаяся война в Афганистане 

вынуждает страны СНГ укреплять свои южные рубежи. Кыргызстан совместно с другими 

участниками Договора о коллективной безопасности продлил до конца этого года срок 

пребывания своего воинского контингента на таджикско-афганской границе и поддержал 

такое же решение в отношении коллективных миротворческих сил СНГ в Таджикистане. 

Соглашение между Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан, Республикой 

Узбекистан об организации и формировании коллективного миротворческого батальона под 

эгидой ООН от 15 декабря 1995 года в Жамбыле (Закон Кыргызской Республики о 

ратификации №52 от 26.07.96 г.). 

Новый качественный облик приобретает Центрально-азиатский союз. Механизм 

взаимовыгодного и перспективного сотрудничества в рамках этого союза позволяет его 

участникам искать приемлемые варианты решения в жизненно важных областях, таких как 

торгово-экономические, водно-энергетические, транспортно-коммуникационные, 

таможенные проблемы. 

Возможно, в дальнейшем Центрально-азиатский союз может способствовать не 

только интенсификации многогранного сотрудничества между Кыргызстаном, Казахстаном 

и Узбекистаном, но и как региональные образования стать единым геоэкономическим 

посредником между Западом и Востоком. 

В период председательствования Кыргызстана в ЦАС для нас важно было закрепить 

достигнутые позитивные результаты, обеспечить стабильное развитие интеграционных 

процессов и Центральной Азии. 

Законодательно в КР в 1997 г. ратифицированы Договора с Республикой Узбекистан 

об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, с 

Республикой Казахстан о выдаче лиц, совершивших преступления, и осуществлении 

уголовного преследования, Договор с Республикой Казахстан о порядке пребывания и 

взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории 

Кыргызской Республики и Республики Казахстан, в 1998 г., Соглашения с Республикой 

Казахстан об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, Соглашения с Исполнительным 

комитетом Межгосударственного совета Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 

Республики Узбекистан об условиях пребывания Исполнительного комитета в городе 

Бишкек Кыргызской Республики Договора о вечной дружбе с Республикой Казахстан и 

Узбекистан, Соглашения с Республикой Таджикистан о принципах взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг), Соглашения с Республикой 

Таджикистан об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов на доходы и капитал. 

Наиболее важным приоритетным направлением Кыргызстана в региональной 

интеграции стран Центральной Азии является другой наш близкий сосед Республика 

Казахстан. Двусторонние отношения и сотрудничество нашей республики с Казахстаном 

характеризуются братскими дружественными отношениями. Они имеют прочную 

договорно-правовую основу. За годы установления отношений между Кыргызстаном и 

Казахстаном подписано более 40 договоров и соглашений, охватывающих практически все 

области двустороннего сотрудничества. 

Существенным обстоятельством в деле всестороннего развития двусторонних 

отношений выступает сотрудничество двух стран в рамках тройственного центрально-

азиатского межгосударственного объединения, четырехстороннего договора Кыргызстана, 

Казахстана, Беларуси и Российской Федерации в едином таможенном союзе, а также в 

рамках СНГ, Тюркского саммита, Международной конференции по устойчивому развитию 

государств бассейна Аральского моря. Во время рабочих встреч и консультаций, 

вырабатываются общие подходы сторон по проблематике СНГ, военно-политическим 

вопросам. 



55 

 

Только за 1995 год состоялись неоднократные встречи глав наших государств в 

Алматы, Бишкеке, Дашховузе, Нукус, Джамбыле, Кокчетау и т.д. Так же проводятся встречи 

на уровне глав правительств и дипломатических ведомств. 

Для Кыргызстана Казахстан является одним из основных экономических партнеров, 

выступая в качестве поставщика черных и цветных металлов, нефтепродуктов, угля (до 95% 

импорта), пшеницы. Кроме того, из Казахстана завозится промышленное сырье. 

Кыргызстан - Узбекистан. Кыргызстан и Узбекистан тесно связаны друг с другом 

геополитически и экономически. У наших республик близкие языки и культура. Общее 

прошлое, настоящее и, разумеется, будущее у наших республик. Почти четверть населения 

юга Кыргызстана составляет узбекская диаспора. Около 200 тыс. кыргызов живут в 

Узбекистане. Процесс взаимообогащения двух народов, двух культур продолжается и, 

пожалуй, стал необратим. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Дипломатические отношения независимого Кыргызстана с Россией.  

1. Дипломатические отношения Кыргызстана с Россией в рамках СНГ. 

2. Двустороннее партнерство Кыргызстана с Россией. 

3. Перспективы развития дипломатических отношений Кыргызстана с Россией. 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Кыргызской 

Республикой установлены 20 марта 1992 г. Договорно-правовую базу двустороннего 

сотрудничества составляют более 120 договоров, соглашений и иных документов, 

регулирующих конкретные направления взаимодействия. 10 июня 1992 г. подписан 

«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и КР», в 2000 г. – 

«Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между РФ и КР». Российско-

киргизские отношения приобрели характер стратегического партнерства и отличаются 

высоким уровнем политических контактов.  

Наиболее значимыми событиями последнего времени стали рабочий визит в 

Кыргызскую Республику Президента России Д.А.Медведева и его участие в неформальном 

саммите ОДКБ в г. Чолпон-Ате (август 2009 г.). В 2010 году состоялось несколько встреч 

президентов двух стран в рамках их участия в международных мероприятиях.  

Интенсивный характер носит обмен письмами и посланиями руководителей 

государств по различным вопросам двусторонних отношений и многостороннего 

международного сотрудничества.  

Поступательно развивается диалог на межправительственном уровне. В 2010 году, в 

частности, Кыргызстан посетили Первый заместитель Председателя Правительства РФ 

И.И.Шувалов и заместитель Председателя Правительства РФ И.И.Сечин. В марте и октябре 

2011 г. состоялся рабочий визит Премьер-Министра КР А.Ш.Атамбаева в Москву. В мае 

2011 г. в Минске состоялась двусторонняя встреча В.В.Путина и А.Ш.Атамбаева в рамках их 

участия в СГП ЕврАзЭС. 

Активное сотрудничество налажено между внешнеполитическими ведомствами обеих 

стран. По многим ключевым международным вопросам стороны занимают идентичные или 

близкие позиции. Москва и Бишкек тесно взаимодействуют в международных организациях, 

прежде всего в ООН, ОБСЕ, а также в СНГ, ЕврАзЭС, ОДБК и ШОС. Важным событием в 

углублении политического диалога стал официальный визит Министра иностранных дел КР 

Р.А. Казакбаева в Москву (март 2011 г.), в ходе которого были подписаны 

Межправительственное Соглашение об учреждении и условиях деятельности Российского 

центра науки и культуры в г. Бишкеке и Киргизского дома науки и культуры в г.Москве, а 

также Программа сотрудничества между МИД России и МИД Кыргызской Республики на 

2011 г. 

Россия является ведущим торговым и экономическим партнером Киргизской 

Республики. Внешнеторговый оборот с Россией составил в 2010 г. 27,9% от общего объема 

экспортно-импортных операций Кыргызстана и достиг объема   1 367,8 млн. долл. (рост на 
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7,4% по сравнению с 2009 г.). Экспорт в Россию вырос на 30,0% и достиг 263,4 млн. долл. 

(14,1% общего объема экспорта Кыргызстана). Импорт из России увеличился на 2,6 % и 

занял отметку в 1 104,4 млн. долл. (36,4% от общего объема импорта Кыргызстана).  

Наиболее крупные совместные российско-киргизские экономические проекты 

разрабатываются в электроэнергетическом секторе и газовой отрасли. 

В электроэнергетическом секторе 3 февраля 2009 г. было подписано 

межправительственное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 (предусмотрено 

выделение российской стороной кредита в сумме 1,7 млрд. долл.). 31 марта 2011 г. 

состоялось заседание рабочей группы ОАО «РусГидро» совместно с ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» и ОАО «Электрические станции», на котором была завершена работа по оценке 

вариантов освоения гидропотенциала в верхнем течении реки Нарын и разработке технико-

экономических показателей строительства первоочередных гидроэлектростанций. 

В газовой области сотрудничество осуществляется в рамках Соглашения между ОАО 

"Газпром" и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в газовой отрасли от 

16 мая 2003 г. В феврале 2008 г. ОАО «Газпром» получило лицензию на проведение 

геологоразведочных работ. 10 февраля 2011 г. между ОАО «Газпром» и Правительством КР 

были подписаны Протокол по вопросам возобновления и организации дальнейшего 

сотрудничества и Протокол по вопросам возобновления и организации дальнейшего 

развития сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании по вопросу развития 

сотрудничества в рамках приватизации части государственного пакета акций ОАО 

«Кыргызгаз» от 9 октября 2008 г. В настоящее время идет работа по актуализации поэтапной 

программы геологического изучения недр на площадках КР «Кугарт» и «Восточный 

Майлису IV». ОАО «Газпром» и ОАО «Кыргызгаз» рассматривают возможность 

организации поставки природного газа из России в Кыргызстан.  

Некоторые крупные экономические проекты с полным или частичным российским 

участием по разработке месторождений полезных ископаемых в Кыргызстане находятся в 

настоящее время в процессе предварительной проработки. В частности, Министерство 

природных ресурсов Кыргызской Республики рассматривает инвестиционное предложение 

российской компании «Полюс Золото» по участию в освоении месторождений на 

территории КР.  

10 октября 1997 г. была создана Межправительственная российско-киргизская 

комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному 

сотрудничеству (МПК), в ходе заседаний которой обсуждаются наиболее важные вопросы 

двустороннего сотрудничества. Тринадцатое заседание МПК прошло в Москве 12 апреля 

2011 г. Очередное заседание МПК планируется провести в сентябре-октябре 2011 г. в 

Бишкеке.  

В 2009 г. Россия предоставила Кыргызской Республике государственный кредит в 

размере 300 млн. долл. и оказала безвозмездную финансовую помощь в размере 150 млн. 

долл. На сегодняшний день размер государственного долга Кыргызстана перед Россией 

составляет 193,6 млн. долл. Идет работа по урегулированию задолженности КР перед РФ по 

ранее предоставленным кредитам. 

Многообразие российско-кыргызских торгово-экономических, научно-технических, 

культурных и гуманитарных связей все в большей степени реализуется на региональном 

уровне. Из 84 регионов Российской Федерации около 70 имеют торгово-экономические связи 

с Кыргызской Республикой, а наиболее активно они осуществляются 20 субъектами 

(имеются соответствующие договоры) РФ, среди которых следует отметить Омскую область 

(торговый оборот с КР в 2008 г. превысил 700 млн. долл. США с учетом поставок 

нефтепродуктов), г. Санкт-Петербург (более 60 млн. долл.), Свердловскую область (более 50 

млн. долл.), г. Москву (более 40 млн. долл.), Республику Башкортостан (около 40 млн. долл.), 

Оренбургскую область (более 35 млн. долл.), Московскую область (около 25 млн. долл.) и 

др. На 17 регионов РФ приходится более 80% торгового оборота с КР. 
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Расширение связей Кыргызстана с российскими регионами дает толчок к развитию 

совместных предприятий (СП) в различных сферах деятельности. В настоящее время в 

стране работает около 300 СП и компаний, где присутствует российский капитал. Среди этих 

предприятий можно выделить «Вимм-Билль-Данн», Карабалтинский горнорудный комбинат, 

«Издательство «Интерпресса», «Glenmery Biotechnologies-FEZ Bishkek», «Газпром нефть 

Азия», «Стандарт Ойл», «Мед-Фарм», «Евросеть КРГЗ», «Лиматекс», «Тянь-Шань-Олово», 

Кыргызский химико-металлургический завод, Майлу-Суйский электроламповый завод и др. 

Проявляют интерес к киргизскому рынку такие крупные российские компании, как 

«ТрансТелеком», «ИнжГеоГис», «Росавтотранс», «Стеклонит», Златоустовский литейный 

завод, «Элсиб» и др. 

Развиваются связи субъектов Российской Федерации с Кыргызстаном и в рамках 

гуманитарного сотрудничества. Наиболее тесная и эффективная деятельность на данном 

участке ведется Правительством Москвы (реализация культурных программ, гуманитарная 

помощь – поставка учебной и художественной литературы, компьютерного оборудования) и 

Республикой Татарстан (проведение на регулярной основе «Дней культуры Татарстана в 

Кыргызстане», выделение квот на бюджетное обучение в РТ). 

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие дипломатических отношений КР с КНР. 

1. Установление дипломатических отношений КР с КНР. 

2. Становление и развитие добрососедских отношений КР с КНР. 

3. Новые тенденции развития дружеских отношений КР с КНР. 

Акцентирование нарастающей тенденции многополярности и разнообразия 

современного мира сочетается в анализе с призывами борьбы против гегемонизма и силовой 

политики, за создание нового международного порядка. Среди приоритетов Китая — 

добрососедство с сопредельными государствами, солидарность и сотрудничество с "третьим 

миром", дальнейшее улучшение отношений с развитыми странами. Важнейшей задачей 

внешнеполитической деятельности Китая на современном этапе является поиск, 

использование, а порой и инициирование рациональных, деидеологизированных форм и 

направлений во взаимоотношениях с другими государствами, в том числе и Кыргызстаном. 

Исходя из внутриэкономических приоритетов Кыргызстана в аспекте отраслевого 

сотрудничества главное внимание необходимо уделить программному сотрудничеству в 

области сельского хозяйства, пищевой, легкой промышленности, топливно-энергетического 

комплекса, туризма. Надо иметь ввиду, что все эти отрасли народного хозяйства в 

достаточно хорошей степени развиты в Китае и именно им руководство КНР также придает 

первостепенное значение. В отношении межрегионального сотрудничества следует 

упомянуть о программе экономического развития северо-западных регионов Китая, 

примыкающих к странам СНГ, в том числе Кыргызстану. Особый интерес для Китая 

представляет поставка электроэнергии, особенно в западные регионы КНР, где последние 

годы интенсивно развиваются производительные силы. В этой связи китайская сторона 

очень заинтересована и в развитии транспортного сообщения между двумя странами. 

В настоящее время военное партнерство, контакты по линии соответствующих 

министерств, в значительной степени, осуществляются как через участие Кыргызстана и 

Китая в деятельности "Шанхайской организации сотрудничества" так и на очень хорошем 

двустороннем уровне. В международной сетке взаимоотношений Кыргызстан может стать 

весьма важным партнером Китая в области обеспечения региональной безопасности. 

Созданный шестью странами в 2001 г. в Шанхае механизм конкретного взаимодействия в, 

областях, представляющих взаимный интерес, благоприятствует полному выявлению 

потенциала многостороннего сотрудничества. По многим важнейшим позициям мнения двух 

стран не только близки, но и практически идентичны (вопросы сепаратизма, религиозного 

экстремизма, терроризма и организованной преступности и т. д.). При этом китайцы, 

естественно, учитывают достаточно высокий авторитет Кыргызстана в регионе, 
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поддерживаемый многими ведущими странами мира. Подытоживая вышеизложенное, 

взаимоотношения Китая с Кыргызстаном будут не только в высокой степени 

политизированы, но и ориентированы на экономическое сотрудничество. Однако, 

политическое партнерство будет определять всю систему взаимоотношений с 

Кыргызстаном. Необходимо сказать о факторах, которые могут способствовать, либо 

тормозить весь комплекс сотрудничества Китая с Кыргызстаном: 

1.  Пограничное урегулирование. С подписанием дополнительного соглашения о 

кыргызско-китайской государственной границе и кыргызско-казахско-китайского 

соглашения о стыке государственных границ в ходе Бишкекского Саммита были 

окончательно урегулированы пограничные вопросы; 

2.  Отсутствие серьезных инвестиционных, торгово-экономических емкостей в 

Кыргызстане; 

3.  Деятельность уйгурских сепаратистов; 

4.  Религиозный экстремизм, терроризм и организованная преступность; 

5.  Совпадение экономических платформ — прорыв из бедности  путем экономических 

реформ с использованием и внедрением рыночных механизмов; 

6.  Поддержка Кыргызстаном позиции КНР по тайваньскому, тибетскому вопросам, а 

также по ряду позиций по проблеме прав человека и поддержка КНР усилий Кыргызстана 

по укреплению суверенитета и территориальной целостности и т. д. 

7.  Отсутствие взаимной потенциальной военной угрозы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Укрепление тесных двусторонних кыргызско-китайских отношений на всех направлениях 

отвечает интересам обоих государств и народов. 

2. Важнейшее значение имеет эффективное использование имеющихся транспортных 

коридоров, связывающих Кыргызстан с регионом через территорию Китая, а также 

продвижение отвечающих наших интересам проектов развития транспортных 

коммуникаций. 

3. В  последнее  время  на  первый  план  выходит  проблема  обеспечения государствами   

региона   безопасности   границ,   сильно   осложняющая взаимоотношения различных 

этнических групп. 

4. Китай может стать одним из крупнейших партнеров Кыргызстана в торгово-

экономическом плане. Основной смысл кроме общепринятых в мировой практике норм и 

обычаев, заключается в том, что Китай, как одна из наиболее быстро развивающихся 

стран мира, при должной постановке вопроса со стороны Кыргызстана и его решении, 

дает шанс Кыргызстану, приближаясь к планке    экономического    развития    КНР    в    

рамках    двустороннего экономического сотрудничества, стать динамично 

развивающейся страной. 

5. На сегодняшний день Китай является единственной страной, с которой Кыргызстан имеет 

объем взаимоотношений, превышающий по уровню связи Кыргызстана со многими 

странами СНГ. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Дипломатические отношения КР с США. 

1. Установление дипломатических отношений КР с США. 

2. Партнерство Кыргызстана с США в миротворческой деятельности. 

3. Перспективы развития дипломатических отношений КР с США. 

Возникновение и развитие двусторонних отношений между Кыргызстаном и США в 

рассматриваемый период времени проходило в рамках значимых и существенных 

трансформаций, переживаемых системой международных отношений. Распад Советского 

Союза и обретение независимости союзными республиками привели к необходимости 

налаживания ими прямых двусторонних отношений с другими государствами мира, среди 

которых явное предпочтение отдавалось лидерам мирового развития. Одновременно, страны 
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Запада проявили активный интерес к освоению и внедрению в закрытое для них ранее 

геополитическое пространство постсоветской Евразии.  

Именно поэтому, США в числе первых признали независимость Кыргызстана, 

установив с ним дипломатические отношения 27 декабря 1991 года. Уже в феврале 1992 года 

в Бишкеке было открыто посольство США. В мае того же года Кыргызстан открыл свое 

посольство в Вашингтоне  

Первый этап (1991-1995гг.) характеризуется как время достаточно ограниченного участия 

США во внутреннем развитии Центральной Азии, и соответственно, Кыргызской Республики. В 

это время происходит только лишь выработка основных позиций американской внешней политики 

по отношению к региону и его республикам, создаются институциональные основы для 

проведения здесь долговременных политических и экономических реформ. Подобная политика 

вполне объяснима тем периферийным местом, которое первоначально заняла Центральная Азия в 

американской дипломатии на фоне кардинальных перемен в системе международных отношений в 

целом.  

Для Кыргызстана это время характеризуется как время установления дипломатических 

контактов, выстраивания основных параметров сотрудничества с правительственными и частными 

организациями США, проведения с их помощью базовых политических и экономических 

преобразований в республике. 

Второй этап (1996-1999гг.) можно оценить как время более тесного включения 

Центральной Азии и Кыргызстана в орбиту военно-политического, экономического и культурного 

влияния США. В этот период времени начинается более активное проникновение в регион, 

включая более тесную привязку и создание механизмов участия республик Центральной Азии в 

подконтрольных США финансовых и военно-политических институтах (МВФ и ПИМ НАТО). 

Это время можно также охарактеризовать как начало проведения дифференцированной политики 

по отношению к странам региона. Так, если в предшествующий период США ориентировались на 

отношения стратегического партнерства с Казахстаном, признавая за ним роль регионального 

лидера, то, начиная с 1996г. «пальма первенства» отдается Узбекистану, «ценному» для США 

своей подчеркнутой анти-российской и анти-исламской риторикой. Последнее оказалось особенно 

важным для США на фоне обозначившегося провала с подконтрольным им первоначально 

режимом Движения Талибан в Афганистане. 

Одновременно, что характерно для двух первых этапов в целом, активным инструментом 

реализации американской политики в регионе выступала Турция. В последующем, учитывая 

малую эффективность ее присутствия, США прямо включаются в формирование внутренних и 

внешних приоритетов развития региона. 

Во второй период происходит наращивание американской внешней помощи 

Кыргызстану, посредством специализированных образовательных программ, как и в других 

государствах региона, формируется проамерикански настроенное лобби в руководстве 

республики, поддерживаются усилия руководства республики по ускоренной интеграции 

Кыргызстана в политические и экономические структуры западного сообщества. Ярким 

примером тому служит вступление Кыргызстана первым из стран СНГ в ВТО в 1998 году, 

несмотря на его явную неподготовленность к полноправному участию в этой организации.  

Третий этап (с 2000г. и по настоящее время) ознаменовался беспрецедентным 

проникновением США в регион, включая размещение здесь с конца 2001 года своих военных баз в 

Узбекистане и Кыргызстане. Начало особой активности американской дипломатии в регионе 

относится к марту-апрелю 2000 года и прямо спровоцировано обозначившимся, с приходом В. 

Путина, поворотом России к СНГ и Центральной Азии как зоне своих традиционных интересов. 

Достаточно вспомнить, в этой связи, опережающие друг друга в апреле 2000 года «блиц-визиты» в 

Центральную Азию спецпредставителя президента России С. Ястржембского и госсекретаря США 

М. Олбрайт. Начиная с этого времени, политика США в регионе принимает вполне осязаемый и 

предметный характер – США принимают на себя (хотя бы и в виде декларации) ответственность за 

безопасность и стабильность в регионе, активно используют «демократическую» риторику и 

финансовые рычаги как средство давления на правящие элиты - имея главной стратегической 
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целью создание сети подконтрольных Вашингтону политических режимов в Центральной Азии. 

Эффективное использование со стороны США итогов 11 сентября 2001 года выразилось в военно-

политическом закреплении в регионе и прямом участии в его развитии.  

С декабря 1992 года большую работу в Кыргызстане проводят американские добровольцы 

из Корпуса мира, оказывающие помощь в социальной и культурно-гуманитарной сферах. Активно 

работают в этих направлениях, а также в области здравоохранения такие правительственные 

организации, как ЮСАИД, ЮСИА, АКСЕЛС, АЙРЕКС, значительную помощь оказывает 

также фонд Дж.Сороса. 

На сегодняшний день США являются одним из крупнейших доноров Кыргызстана. В 

республике практически все учреждения и регионы включены в  процесс сотрудничества с 

американской стороной. Стоит отметить, что за период сотрудничества Кыргызстана с США за 

период с 1992 по август 2003гг. объем финансовой помощи Кыргызстану превысил 700 млн. 

долларов США, из которых 590 млн. были выделены из государственных источников, а 139 млн. 

из негосударственных. 

В то же время, при всем многообразии и интенсивности сотрудничества наиболее слабым 

звеном по-прежнему остается привлечение прямых инвестиций США в Кыргызстан. К середине 

2001г. они составляли всего около 10 миллионов долларов. В республике зарегистрировано более 

50 американских компаний и фирм, большинство из которых заняты дистрибьюторской, 

посреднической, либо консультационной деятельностью. 

Важной сферой отношений между Кыргызстаном и США является военное 

сотрудничество как на двусторонней основе, так и по линии НАТО в рамках программы 

«Партнерство во имя мира». Военное сотрудничество включает совместные учения Центразбата с 

участием миротворческих сил США и других стран, обмены визитами военных делегаций, 

различные курсы и стажировки. Национальная Гвардия Кыргызской Республики, начиная с 1996 г. 

имеет своих партнеров в штате Монтана. 

Важнейшим элементом сотрудничества Кыргызской Республики и США является 

партнерство в вопросах региональной безопасности. Обе страны отмечают необходимость 

продолжения усилий по сохранению стабильности и безопасности в Центральноазиатском 

регионе, особенно в свете продолжающейся антитеррористической операции в Афганистане. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие дипломатических отношений КР со странами ЕС. 

1. Дипломатия Кыргызской Республики по отношению к странам ЕС.  

2. Особенности многоцелевых отношений КР со странами ЕС. 

3. Перспективы развития дипломатических сношений КР со странами ЕС.  

Кыргызская Республика развивает дипломатические отношения со странами ЕС. С 

ознакомительным визитом в некоторых странах СНГ и в том числе в нашей республике 

побывали и представители такой организации как Совет Европы, объединяющей 27 стран. В 

1992 году в лице ее Генерального секретаря К. Лалюмьери, очередного председателя 

министров турецкого министра иностранных дел X. Четина они были впервые в 

Кыргызстане. 

Совет Европы - консультативная, международная политическая организация, 

выступающая в защиту прав человека и укрепление демократических плюралистических 

режимов,   за  разрешение  проблем   общественной  жизни.   О  результатах  их  визита 

французская газета «Монд» рассказала в своей статье. 

О готовности развивать конкретные направления сотрудничества заявили 

представители Межевропейского союза сотрудничества в лице его президента Р. Вотье, 

президента банка «Италия» Г. Валирио, президента Ассоциации евроазиатского 

сотрудничества А. Мори, Как и все иностранные партнеры, они дают средства под 

конкретную программу и хотят знать,  что мы можем дать взамен  этих кредитов. 

Президент республики заверил их, что кредиты пойдут на развитие, а не на 

потребление. Что касается гарантий, то Кыргызстану есть, чем их обеспечить. На крайний 
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случай имеется золотой запас. 

Устанавливались на межгосударственном уровне контакты в таких направлениях, 

которых раньше не могло быть и речи. Министерство иностранных дел республики, в 

частности, приступило к сотрудничеству с международными организациями ЮНДКД, на 

которую возложена роль координатора организаций ООН, занимающихся проблемами 

наркобизнеса. С руководством этой организации состоялся обмен предложениями но 

оказанию содействия в подготовке специалистов современным методам борьбы с 

наркомафией и наркобизнесом, поставке оборудования по переработке и уничтожению 

наркотиков. 

Впервые в истории Кыргызстана его посетили представители НАТО. В марте 1992 

года к нам приехали сотрудники информационной службы НАТО Ш. Ионг и председатель 

объединенного медицинского комитета НАТО Х. Беерштехер. Специалисты НАТО 

разрабатывают конкретные программы в области продовольствия, энергетики; 

строительства, технологии, медицины. До этого, министр иностранных дел республики М. 

Иманалиев в числе своих коллег из стран СНГ принял участие в совещании НАТО, 

проходившем в Праге, где обсуждались вопросы сотрудничества. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Развитие дипломатических отношений КР с Арабскими странами. 

1. Установление дипломатических отношений КР с Арабскими странами. 

2. Особенности дипломатии Кыргызской Республики по отношению к Арабским 

странам. 

3. Современные тенденции развития дипломатических отношений КР с Арабскими 

странами. 

Торговля – двигатель отношений 
В потоке официальной информации о внешнеэкономической деятельности 

Кыргызстана некоторые цифры по отдельным странам остались без внимания широкой 

публики, несмотря на то, что они демонстрировали впечатляющий рост торговых 

отношений. Так, по данным Государственной таможенной службы КР, торговый оборот 

Кыргызстана с ОАЭ вырос с $21, 6 млн. в 2012 году до $227,8 млн. в 2013 году, благодаря 

чему эта страна вошла в первую десятку торговых партнеров Кыргызстана. Удельный вес 

ОАЭ во внешнеторговом обороте КР вырос за этот период с 0,3% до 2,9%, фактически 

сравнявшись с аналогичными показателями таких стран как Германия и США. Рост на самом 

деле феноменальный. 

О расширении торговых связей с Эмиратами свидетельствуют и последние 

опубликованные данные о первых итогах внешнеэкономической деятельности нашей 

республики. Согласно этим данным, только за первый квартал 2014 года товарооборот 

Кыргызстана с ОАЭ составил $111 млн.198 тыс., т.е. почти половину прошлогоднего объѐма. 

Все эти цифры говорят о динамичном развитии двухсторонних торговых отношений.  

В общем же потенциал для дальнейшего увеличения торгового оборота у 

Кыргызстана значительный, в первую очередь это касается возможностей экспорта. Страны 

Персидского залива проявляют интерес к производимым в республике экологически чистым 

продуктам питания, а также к бутилированной пресной и минеральной воде. Но пока 

увеличению импорта агропродукции мешают вполне понятные причины, связанные с 

соответствием нашей продукции международным стандартам по качеству, первичной 

обработке, упаковке, наличием сертификатов международного образца. И в этом 

направлении бизнес-сообществу совместно с госструктурами предстоит активно поработать. 

Привлечение инвестиций через культуру. Ещѐ одно важное условие, необходимое для 

расширения торговли с ОАЭ - производителям товаров необходимо участвовать в различных 

международных выставках, которые периодически проводятся в Эмиратах. Например, в 

ежегодной экспозиции продуктов питания в Дубае, выставке производителей халал-

продукции в Шардже. Но пока бизнесмены из Кыргызстана не торопятся налаживать 
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взаимовыгодные связи с арабскими торговыми компаниями, несмотря на предоставление 

эмиратской стороной бесплатных мест на подобных мероприятиях.  

В состоящем из семи эмиратах стране стало традиционным проведение различных 

культурных мероприятий, таких как фестиваль Исламского наследия в Шарджа, который 

состоялся уже в 12 раз. В нем принимают участие представители почти 20 мусульманских 

стран. Польза таких мероприятий не только в культурном обмене, но и в возможности 

расширения связей и более близком знакомстве со странами. «Такие связи позволяют найти 

контакты, через которые можно выйти и на потенциальных инвесторов», считает Генконсул 

КР В ОАЭ К. Омуралиев. 

Прямые авиасообщения 
Следует выделить ещѐ одно направление двухстороннего сотрудничества, которое 

вкупе со всеми перечисленными сферами вполне может сделать Эмираты нашим основным 

партнером в этом важном регионе: по объему пассажирских авиаперевозок из Кыргызстана в 

страны ближнего и дальнего зарубежья ОАЭ занимает четвертое место после России, Турции 

и Китая. В настоящее время этот объем пассажиропотока исчисляется десятками тысяч 

человек. К тому же, на росте въездного турпотока в республику из арабских Эмиратов 

благоприятно сказалась отмена виз для всех стран Персидского залива, а красота природы 

Кыргызстана не оставляет равнодушным никого, тем более что среди жителей эмиратов 

становятся весьма популярными наши горнолыжные базы. 

Если же учитывать, что у Кыргызстана нет прямых авиарейсов с другими странами 

Персидского залива, можно сказать, что именно Эмираты становятся своеобразным мостом, 

соединяющим Кыргызстан со всеми странами региона. А это уже фактор геополитический, 

который необходимо иметь ввиду при планировании внешнеэкономической деятельности КР 

на ближайшие годы. 

Кроме возможностей расширения торговли и туризма существует большой потенциал для 

привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана. И первые шаги в этом направлении уже 

сделаны. Так, по официальным данным, бизнесмены ОАЭ в 2013 году вложили в сферу 

транспорта и связи, недвижимости и промышленности Кыргызстана более $20,5 млн. А с 

августа прошлого года начата реализация проекта реабилитации автодороги Бишкек-

Торугарт, финансируемого Фондом развития Абу-Даби. 

О повышенном интересе к нашему региону свидетельствует и состоявшийся в начале 

марта этого года в Дубае форум с громким названием «Торговля и инвестиции в 

Центральной Азии». В нем приняли участие представители крупных компаний, 

предприниматели, чиновники и эксперты из ОАЭ. Обсуждались возможности вложения 

капиталов в экономику стран Центральной Азии, в том числе в Кыргызстан. Ещѐ одно 

направление, по которому двум странам предстоит взаимодействовать, это трудовая 

миграция. По разным расчетам, в ОАЭ сейчас проживают от 5 до 7 тысяч граждан КР, 

правда, не все они состоят на консульском учете. На сегодня на учете состоит 1890 граждан 

КР. При этом, вполне вероятно, что количество выезжающих в ОАЭ в ближайшие годы 

увеличится. 

И действительно, Эмираты в этом отношении отличаются более комфортными 

условиями труда и более высокими заработками. Но и требования к претендентам на 

вакансии там более жесткие – хорошее знание языков (английского, арабского и даже 

русского), соответствующая квалификация и опыт работы в данной сфере.  

Но современную, так называемую «продвинутую» молодѐжь Кыргызстана такие требования 

не пугают, а значит, рост трудовой миграции в эту страну вполне возможен, но только на 

легальной основе. Как показывает практика, большинство граждан Кыргызстана выезжает на 

заработки в ОАЭ по линии Минтруда и так называемого арабского центра, а часть по 

туристической визе, подписывают контракты на кабальных условиях, а в конечном итоге 

обращаются в Генеральное консульство КР за защитой своих прав. 

Позитивные изменения 
Положение начало меняться лишь в последние годы. Так, в 2013-2014 годах началась 
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подготовка 11 базовых проектов двусторонних соглашений. В частности, в январе и ноябре 

2013 года состоялись переговоры между Министерством экономики КР и Министерством 

финансов ОАЭ по проекту межправительственного Соглашения об избежании двойного 

налогообложения на доход и защита инвестиций.. А в марте 2014 года в ОАЭ состоялся 

первый раунд кыргызско-эмиратских переговоров по проектам соглашений об экстрадиции, 

о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о взаимной правовой помощи по 

гражданским делам.  

Кроме этого готовятся соглашения об экономическом сотрудничестве, о поощрении и 

защите инвестиций, о взаимной правовой помощи по гражданским и коммерческим делам, 

Меморандум о взаимном сотрудничестве в области безопасности между МВД ОАЭ и МВД 

КР, а также соглашение о воздушном сообщении между ОАЭ и Кыргызской Республикой. 

Подписание всех этих и других готовящихся документов заложит правовую основу для 

взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами во всех областях двусторонних 

отношений.  

Стоит особо отметить тот факт, что за последние два года двухсторонние контакты заметно 

активизировались. Так были проведены встречи на уровне руководителей соответствующих 

министерств и ведомств, установлено рабочее взаимодействие с правоохранительными 

органами, миграционной службой, органами правосудия ОАЭ, организованы встречи на 

уровне первого вице-премьера, вице-спикера и депутатов ЖК КР, на которых обсуждались 

вопросы сотрудничества, разработки правовых документов и привлечения инвестиций. 

Правда, до сих пор по субъективным и объективным причинам не было взаимных 

визитов глав государств и глав правительств, которые могли бы поднять отношения на 

новый, более высокий уровень, но похоже, ситуация меняется. Сейчас прорабатывается 

визит в Эмираты Президента Кыргызстана А.Атамбаева. При этом обе стороны стремятся к 

тому, чтобы программа переговоров была насыщенной и плодотворной, и привела к 

принятию конкретных решений. И вполне вероятно, что этот визит может стать новой вехой 

во взаимоотношениях двух дружественных государств. 

 

Тематический план лекции 

Тема: Сотрудничество Кыргызстана с международными организациями. 

1. Принятие независимого Кыргызстана в членство ООН. 

2. Сотрудничество Кыргызстана с международными и региональными 

организациями мирового сообщества. 

3. Основные тенденции развития сотрудничества Кыргызстана с 

международными организациями.  

За сравнительно короткий срок Кыргызстан стал членом ряда международных 

организаций: Организации Объединенных Наций, Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Международного Валютного Фонда, Международной 

Организации труда, Всемирной организации здравоохранения, Генерального соглашения по| 

тарифам и торговле и ряда других. Мировое сообщество заинтересованно относится к 

экономическому, политическому будущему стран СНГ. Этим объясняется тот факт, что 

Кыргызстан стал членом указанных организаций буквально в считанные месяцы, наряду с 

другими членами Содружества. Участие в них влечет за собой культурные, экономические и 

научные связи. Так, подписанная Кыргызстаном в Хельсинки Декларация стала документом, 

определяющим путь республики как демократического государства и документом, 

наметившим основные принципы ее развития. Декларация, подписанная Кыргызстаном, 

охватывает все области экономических и политических отношений. Сотрудничество с 50 

странами-участницами предусматривает взаимное развитие торговли, энергетики, сельского 

хозяйства, туризма, техники, науки, конверсии оборонной отрасли, а также инвестирование 

этих отраслей, помощь экспертов. Страны-участницы СБСЕ будут принимать участие в 

финансировании указанных проектов. 

С помощью СБСЕ Кыргызстан сможет разработать и осуществить свою программу по 
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I развитию экономики. «Куратором» и проводником Кыргызстана в финансовых и других 

вопросах выступает Швейцария. Она не только готова помочь подготовить кадры банкиров, 

юристов для республики. Она же стала ее представителем в Международном Валютном 

Фонде. И готова так же представлять интересы Кыргызстана в Мировом Банке внести 

соответствующий взнос за Кыргызстан. Президент Кыргызстана, вернувшийся и после 

очередного совещания по СБСЕ, на брифинге сказал, что «мы делаем ставку на запад». 

Однако все это не помешало республике стать членом и региональных азиатских 

сообществ. Одно их них, экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО). Комиссия занимается вопросами социально-экономического характера в странах 

данного региона, разработкой проектов и совместных программ, представляющих интерес 

для всех участников. 

Нашу республику при этом не может не интересовать, например, проект 

строительства трансазиатской шоссейной дороги, которая обеспечила бы нам выход к морям. 

Или совместное освоение и разработка полезных ископаемых, другие научные, технические 

и технологические исследования. Вместе с тем, разработка и внедрение этих планов 

упирается в наши экономические возможности. Да и вступление в эти организации не дает 

еще возможности, а главное уверенности чувствовать себя их полночным членом. 

Кыргызстан, как и другие члены СНГ, вступившие, например, в организацию 

экономического сотрудничества (ЭКО) из-за своей бедности освобождены на два года от 

уплаты членских взносов. Тем не менее, поток сотрудников, представителей, руководителей 

международных организаций посещавших Кыргызстан постоянно возрастает. О 

существовании многих из них мы, например, и не подозревали. Так, в рамках ООН в статусе 

его самостоятельной структуры действует организация «Программы развития ООН» 

/ПРООН/. Они оказывают различным странам мира необходимое разностороннее содействие 

в преодолении трудностей экономического, социального характера. 

Летом 1992 года в республику приехала делегация этой организации в составе 

директора Управления Европы и СНГ Р. Хелмке и ответственного сотрудника ПРООН С. 

Петрова. 

В ходе их встреч в ряде ведомств республики затрагивались возможные заделы к 

будущим программам, под которые ПРООН могла бы выделить средства. Члены делегации 

изъявили готовность оказать всестороннюю помощь парламенту республики. Обсуждались 

перспективы открытия в Бишкеке бюро этой организации. Это дало бы республике 

возможность подключиться к компьютерному центру ПРООН в Нью-Йорке, обладающим 

колоссальным банком данных. А через него иметь постоянно Действующую оперативную 

связь со всеми 160 входящими в эту структуру странами мира. 

 

 

Тематический план лекции 

Тема: Проблемы и перспективы развития современной дипломатии Кыргызстана. 

1. Основные тенденции многовекторной дипломатии Кыргызской Республики. 

2. Разноуровневость дипломатической деятельности внешнеполитических 

ведомств Кыргызстана. 

3. Проблемы и успехи современной дипломатии Кыргызстана.   

Международные отношения - это та сфера человеческого общения, которая 

существовала с момента зарождения общества. Их интенсивность и глубина зависели от 

политики, которую проводило то или иное государство. В истории Кыргызстана также были 

как единичные, спонтанные, так и более долгосрочные взаимосвязи с народами других 

стран. 

В период полутора тысячелетней истории Великого шелкового пути наш народ 

служил своеобразным катализатором в торгово-экономических отношениях Европы и Азии. 

В историческом плане это требует дальнейшего глубокого научного исследования. К 

сожалению, финансовое положение, отсутствие нормативной базы Кыргызской Республики 
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не позволяет направлять различные группы ученых в Китай, Монголию, Индию, Пакистан, 

Иран, Турцию, Англию, Россию, другие государства для изучения сохранившихся архивных 

материалов в целях воссоздания древней истории международных отношений кыргызского 

народа и конфедерации кочевых племен «Кыргызского каганата». 

Это имело бы, на наш взгляд, огромное значение в возрождении истории и культуры 

не только кыргызов, но и многих народов Центральной Азии, укреплении взаимного 

понимания и сотрудничества, воспитании подрастающего поколения в духе исторической 

правды и традиций предков, формировании новых суверенных государств как эпицентр в 

мирохозяйственных связях «Восток-Запад» и «Север-Юг». Тем самым, усилило бы их вклад 

укрепление мира во всем мире и установлении тесных экономических, научно-технических и 

культурных взаимоотношений государств Евразии. В истории международных связей 

Кыргызстана особое значение имеет так называемый «советский период». Как бы мы не 

критиковали Великую Октябрьскую Революцию в качестве «исторической ошибки 

человечества», она сыграла решающую роль в сохранении кыргызского этноса и 

формировании его государственности. Вместе с тем, к этому периоду следует относиться 

критически, глубоко осмысливая его положительные и отрицательные стороны в 

диалектическом единстве. 

Это позволило бы правильно формировать историческое сознание кыргызского 

народа и развивать новое историческое мышление в духе взаимосотрудничества со всеми 

новыми государствами, образованными на территории бывшего Советского Союза. 

Первостепенную роль здесь играют, прежде всего, тесные взаимоотношения Кыргызстана с 

Россией - нашим стратегическим партнером, обусловленное общностью исторических судеб, 

десятилетиями формировавшихся экономических, научных, культурных, связей, схожестью 

решаемых социально-экономических задач. А также с Казахстаном, Узбекистаном, 

Туркменистаном, Таджикистаном, другими государствами - участниками СНГ. 

Исторический опыт показывает правильность включения Кыргызстана в Экономический 

Союз Содружества. 

В историческом плане для развития международных отношений Кыргызстана важную роль 

имеют его связи с Китайской Народной Республикой. Ещѐ во втором веке до новой эры китайский 

путешественник Чжан Цянь, побывав в Кыргызстане, проложил путь к укреплению связей двух 

соседних народов. Да и история Кыргызстана и Китая имела тесные взаимоотношения во все века и 

сегодня приобрела особую актуальность. Именно в Китае, в 1996 г., была создана Шанхайская 

пятерка, которая переросла в Шанхайскую организацию сотрудничества. Из имеющихся в 

настоящее время региональных механизмов в Центральной Азии она становится наиболее 

действенным и влиятельным. Ее деятельность необходима для сохранения мира и стабильности, как 

в Евразии, так и во всем мире. Это служит мощной базой развития международных отношений 

Кыргызстана и других государств Центральной Азии как внутри Содружества, так и во всем мире. 

В этой связи более глубокое и всестороннее исследование, всего комплекса форм 

сотрудничества двух соседних государств, имело бы большое значение в формировании тактики и 

стратегии внешнеполитического курса Кыргызстана, других стран Центральной Азии. 

Представляется целесообразным силами ученых институтов истории, экономики, философии, 

права Кыргызской Национальной Академии наук уже начинать комплексное исследование по 

проблемам укрепления взаимного сотрудничества двух соседних госздарств. Необходимо при 

этом всесторонне изучить исторический опыт китайской экономической реформы и "политику 

открытых дверей", а также деятельность Нарынской, Каракольской, Бишкекской свободных 

экономических зон и аналогичных регионов Китая. 

Следовало бы изучить и опыт Малайзии, других стран Индостана по регулированию 

миграционных процессов по взаимоотношениям больших и малых народов и государств в целях 

соблюдения стабильности в регионе. 

Сама история породила необходимость тесного взаимосвязей Кыргызстана с Турцией. 

Кыргызы и турки не только братские народы, но и являются первоначальным источником 

формирования Кыргызского Каганата и Конфедерации тюрко-язычных народов. Они всегда 
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играли важную роль в формировании тесных взаимоотношений «Восток-Запад» и «Север-

Юг». Да и сегодня молодые государства Центральной Азии и Турция могли бы совместно 

решить многие актуальные проблемы мирового сообщества и особенно в евроазиатском 

континенте. 

В этой связи представляется целесообразным формирование своеобразного 

сообщества тюрко-язычных народов и государств. Следовало бы ускорить процесс создания 

Межпарламентской ассамблеи тюрко-язычных государств по типу Европарламента. Это 

позволило бы сблизить не только законотворчество, но и усилить социально-экономическое 

и культурное сотрудничество тюрко-язычных государств. 

Важное значение в развитии международных связей Кыргызстана имеют 

мусульманские государства. Это обусловлено исторически сложившимися 

взаимоотношениями и духовной близостью. Следовало бы использовать такой важный 

фактор в интересах укрепления международных отношений Кыргызстана. 

Важно для народа их гармоничное совместное развитие, выдвинув на первый план 

общечеловеческие ценности. В то же время в научном плане большой интерес представляет 

исследование международных связей Кыргызстана с мусульманскими государствами. 

Это способствовало бы возрождению культуры кыргызского народа, научному 

обоснованию его менталитета, который так и остался почти свободным от всякой религии и, 

преклоняясь перед Богом, преклоняется перед природой, духами предков. В то же время, 

терпимо относясь к представителям различных конфессий. Видимо в этом находятся истоки 

национальной идеологии. 

В международном сотрудничестве Кыргызстана особую роль играет тесное 

взаимоотношение с народами Западной и Восточной Европы, американского континента, 

Японии. Они могут служить нам примером внедрения высокой технологии и 

производственной дисциплины, экономической и политической свободы граждан. 

Важную роль в развитии международных связей играет всемерное развитие туризма. 

В настоящее время созданы и успешно функционируют многочисленные туристско-

коммерческие фирмы. Они, действуя инициативно, создали условия для выезда в самые 

отдаленные уголки земного шара. 

Вместе с тем изучение их опыта показывает, что экономического механизма, 

обеспечивающего вовлечение в эту сферу местных ресурсов пока ещѐ нет. 

Исключительно важное значение в международных отношениях. Кыргызстана имеет 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности. Она охватывает торговые и 

производственно-технические связи во всех отраслях экономики. 

Причем, развитие связей по линии сельского хозяйства имеет более давнюю историю. 

Сегодня, когда, как и в годы НЭПа, стоит вопрос о поиске источников валютных 

поступлений, имеет смысл вспомнить традиционные виды и формы экспортных поставок. 

Важнейшими внешнеполитическими задачами Кыргызской Республики, носящими 

долгосрочный характер, являются: 

- сохранение мира, стабильности и национальных границ страны, интеграция ее с 

другими саранами Центрально-азиатского региона, СНГ, Шанхайской организации 

сотрудничества, и мирового сообщества в области политики, экономики и культуры в целях 

дальнейшего развития цивилизации; 

- урегулирование имеющихся межнациональных и вооруженных конфликтов в 

Центральной Азии и СНГ, недопущение распространения их на свою территорию; 

- опираясь на традиционные связи с обновленной Россией, сохранить добрососедские 

отношения со всеми пограничными странами; 

- развитие взаимовыгодных отношений со странами, сотрудничество с которыми 

станет подспорьем в проведении экономических реформ, в решении задач национального 

возрождения, прежде всего с соседями, странами СНГ, экономически мощными странами во 

всех регионах мира; 

- широкое международное сотрудничество для доступа к опыту, технологиям, 
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инвестициям индустриально развитых стран мира; 

- формирование благоприятных для Кыргызстана условий международной торговли, 

выхода на мировые рынки продукции национального производства, поддержка 

кыргызстанских предпринимателей; 

- активизация работы в ООН и других международных организациях для укрепления 

позиций Кыргызстана в мировом сообществе; 

-неучастие в военных блоках и союзах, постепенное, но неуклонное продвижение 

к всеобщему нейтралитету. 

Основополагающими принципами внешней политики Кыргызстана служат: 

- защита национальных интересов народа нашего государства; 

- уважение территориальной целостности и суверенитета других государств, 

невмешательство во внутренние их дела; 

- равенство и взаимовыгодное экономическое сотрудничество; 

- отказ от войны как средства осуществления национальной политики. 

Сущность   этих   основополагающих   принципов   и   фундаментальных   задач 

определяет следующие основные приоритеты внешней политики: 

- обеспечение     политическими     средствами     безопасности,     суверенитета, 

независимости и территориальной целостности Кыргызстана; 

- содействие укреплению стабильности по периметру кыргызстанских границ в близлежащих 

регионах и в мире целом; 

- защита прав, свобод, достоинства и благополучия кыргызстанцев; 

- защита основ самобытности и достоинства и благополучия кыргызского народа, его 

традиций, культуры и образа жизни; 

- обеспечение благоприятных внешних условий для продвижения демократических реформ в 

направлении формирования гражданского общества, для создания эффективной рыночной 

экономики, развития конкурентоспособности кыргызских производителей и защиты их интересов 

на мировых рынках; 

- создание равноправных и взаимовыгодных отношений, прежде всего с соседями-партнерами 

по СНГ', а также с развитыми странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Кыргызстан в своей внешней политике строго придерживается международного права, 

привержен целям и принципам Устава ООН. 

 


