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ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСТАНА 

 

    Сотрудничество Кыргызстана со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

является приоритетным во внешней политике КР, особый интерес вызывает отношение 

Кыргызстана с Китайской Республикой, которые в последнее время развиваются с 

положительной динамикой. 
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EASTERN VECTOR FOREIGN POLICY OF KYRGYZSTAN 

 

     Kyrgyzstan's cooperation with the Asia-Pacific region is a priority in the foreign policy of 

the Kyrgyz Republic, of particular interest is the ratio of the Kyrgyz Republic of China, which has 

recently developed a positive dynamics. 
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Распад СССР привел к кардинальным изменениям ситуации на евразийском 

пространстве. На месте территориальной общности, однородной в политическом, 

идеологическом, отчасти экономическом и культурном отношениях, возникли новые 

субъекты международных отношений, в числе которых был и Кыргызстан. 

     Перед высшим руководством страны встала задача определения 

внешнеполитического курса и выработки принципов его приоритетных направлений, что и 

было сделано в кратчайшие по историческим меркам сроки. 

    С приобретением независимости Кыргызстан в соответствии с принципами и 

задачами своей внешнеполитической стратегии, а также специфики своего геополитического 

положения имеет возможность плодотворно развивать отношения одновременно по трём 

направлениям: Кыргызстан―сопредельные страны; Кыргызстан―Европа и 

Кыргызстан―Восточная и Юго-Восточная Азия. 

     К первой группе относятся в основном страны СНГ. Общность исторических судеб, 

уходящие корнями в прошлое политические, экономические, культурно-гуманитарные связи 

со странами, составлявшими прежде единое целое, предопределяют объективную 

необходимость поддержания двусторонних и многосторонних отношений. 

   Значение второго направления сотрудничества определяется для Кыргызстана 

необходимостью в условиях глобализации и выгодой сотрудничества с развитыми странами 

Европы; целесообразностью дальнейшего развития связей с европейскими государствами; 

участие в общеевропейских делах, сопредельных с Кыргызстаном государств. 

     Третье направление или «восточный вектор»―сотрудничество со странами 

Восточной и Юго-Восточной Азии привлекающими Кыргызстан масштабами и темпами 

роста своего экономического потенциала, развивается как на двусторонней основе, так и по 

линии международных организаций. Наша страна заинтересована в активном участии в 

форумах АСЕАН, а также в сотрудничестве на региональной основе. 

     При осуществлении «азиатской» политики Кыргызстана необходимо учитывать 

следующие факторы: 

 наращивание значительного экономического потенциала и постепенное превращение 

АТР в главный центр мирового экономического развития; 

 усиление интеграционных процессов, которые приобретают глобальный характер; 
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 цивилизационное разнообразие, значительные различия в уровнях экономического, 

политического и культурного развития создают предпосылки для формирования 

многополярности и регионализма. 

    На фоне указанных факторов формируются интересы Кыргызстана в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: 

 поддержание стабильности и экономического роста страны; 

 обеспечение наиболее благоприятных внешних условий для развития страны, 

осуществление политики внутренних преобразований; 

 адаптация и активное включение в интеграционные процессы в АТР. 

     Очевидно, что решить эти задачи Кыргызстан может, лишь развивая как 

многостороннее, так и двустороннее сотрудничество со всеми государствами региона. 

Расширение экономических связей КР со странами АТР будет способствовать развитию 

инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, средств связи и коммуникаций. 

Несомненно, что развитие отношений нашей республики с этими государствами будет 

способствовать технологической и экономической модернизации страны, привлечению 

иностранных инвестиций. Таким образом, сотрудничество Кыргызстана со странами АТР 

является одним из приоритетных направлений внешней политики. 

    Что же собой представляет на сегодня выше указанный регион? Безусловно, на 

современном этапе Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляет собой один из 

основных мировых экономических и политических центров. Какие же государства входят в 

этот динамично развивающийся регион? Существуют различные варианты определения его 

географических границ. Согласно первому, к АТР относят пространство, ограниченное 

западным побережьем Южной и Северной Америк, восточным побережьем Азии и зоной 

Австралии. По второму варианту в АТР входят страны Тихоокеанской Азии, США, Канады 

и зоны Австралии и Новой Зеландии, однако латиноамериканские государства исключаются. 

Третье определение локализует зону АТР в Восточной Азии и рассматривает США, 

Австралию, Индию, Канаду как вне региональные державы, оказывающие влияние на 

события в АТР1. 

    В конце 80-х―начале 90-х гг. общая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(да и вообще в мире) давали основания говорить об усилении воздействия экономических 

факторов на международную ситуацию при одновременном сокращении факторов военных. 

В начале 90-х гг. здесь произошло резкое сокращение масштабов иностранного военного 

присутствия, был ликвидирован ряд военных баз. Другими словами, на рубеже 90-х гг. 

завершился в основных чертах процесс перехода от одной парадигмы развития 

международных отношений в Юго-Восточной Азии, в основе которой лежали принципы 

геополитики, к иной, в основе которой лежат принципы геоэкономики. Подтверждением 

тому служит содержание документа «Общая судьба: Юго-Восточная Азия в XXI веке», 

составленного видными ученными и политиками стран АСЕАН. В нём, в частности, 

говорится: «Возрастающее значение экономических факторов в международных 

отношениях на глобальном уровне сопоставимо с растущим стремлением стран Юго-

Восточной Азии уделять первостепенное внимание экономическим задачам в деле 

государственного управления и внешней политики»2. 

      Как известно, уже в 1960-70-х гг. здесь возникла группировка новых индустриальных 

стран (НИС), достигших значительных успехов в индустриализации и активно 

включившихся в международное разделение труда. Первыми азиатскими НИСами стали 

«драконы» Гонконг, Сингапур, Тайвань и Республика Корея. В 1980-х гг. к этому уровню 

развития приблизились «тигры» Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины. Модель 

модернизации, апробированная в этих странах, получила название экспортно-

ориентированной. Получив приток иностранных инвестиций и новейшие технологии, 

азиатские страны стали экспортировать на мировой рынок дешевую и качественную 

продукцию. Причём ставка была сделана на производство или хотя бы сборку предметов 

длительного пользования (оборудование, автомобили, бытовая электронная техника). 
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Экспортная выручка направлялась на модернизацию производства и, по примеру Японии, на 

развитие новых секторов экономики. Одновременно на внутреннем рынке действовала 

политика импортозамещения: местные потребители могли рассчитывать только на товары 

местного производства.  

       решению конференции министров иностранных дел Индонезии, Малайзии, 

Сингапура, Таиланда и Филиппин в Бангкоке. Позже в её состав вошли Бруней (с1984 г.), 

Вьетнам (с 1996 г.), Лаос и Мьянма (с 1997 г.) 

    Важной формой интеграционного объединения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

выступает Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

Основы форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества были заложены в 

ноябре 1989 г. в Канберре на совещании министров внешнеполитических ведомств ряда 

стран региона. Целесообразность создания форума, по мнению участвующих сторон, 

определялась необходимостью проведения эффективных консультаций между странами 

региона для содействия укреплению системы многосторонней торговли; изучения 

возможностей увеличения оборота товаров и капитала внутри АТР, а также для определения 

круга общих экономических интересов в условиях возрастающей экономической 

взаимозависимости и взаимодополняемости экономик АТР. В числе других региональных 

организаций также следует назвать АСЕМ и АПТ. 

    АСЕМ―это формат регулярных встреч «Азия―Европа»; автором идеи был в 1994г. 

премьер-министр Сингапура Го Хок Тон. Однако многие эксперты считают, что АСЕМ 

имеет лишь символическое значение. 

    Другое дело ― АПТ (АСЕАН плюс три). Первый саммит организации прошел в 1997г. в 

Куала-Лумпуре. Три―это «северная тройка», то есть Китай, Япония и Южная Корея. 

Созданию этой организации предшествовал финансовый кризис в 1997г., в ходе которого 

выяснилось, что, во-первых, ни АТЭС, ни АСЕАН не проявили способности его 

предотвратить или хотя бы смягчить его последствия, во-вторых, МВФ и США оказали 

помощь странам Юго-Восточной Азии с опозданием и в ограниченных объемах, в-третьих, 

значительную помощь оказала Япония, и, в-четвертых, Китай не стал девальвировать юань, 

что могло бы ещё больше ухудшить финансовое положение указанных стран. Общий 

результат―серьёзнейший рост авторитета Японии и особенности Китая. Уже с 2000-2001 гг. 

инициатива в продвижении восточноазиатского регионализма перешла к Пекину. Так, было 

предложено создать зону свободной торговли между КНР и странами АСЕАН, а в 2003г. 

Китай первым из партнеров по диалогу АСЕАН подписал базовый для этой организации 

Договор о дружбе и сотрудничестве. 

     В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе действуют три основных 

центра экономического притяжения: 

1. «Большой Китай»―КНР, включая Гонконг, Тайвань; с ним тесно взаимодействует 

Сингапур; 

2. Япония и Южная Корея; 

3. Группа стран АСЕАН. 

      Кыргызстан заинтересован в развитии сотрудничества с указанными государствами. 

Особый интерес вызывает сотрудничество Кыргызстана с Китаем. Политическое 

взаимодействие двух стран на современном этапе находится на высоком и стабильном 

уровне. При этом не затрагивается период установления и развития отношений между 

странами с 1992 по 2002 годы. 

     Можно лишь констатировать, что в этот период был достигнут ряд договоренностей, 

который заложил основу для дальнейшего развития партнерства Кыргызстана и Китая. 

К наиболее значимым в этот период соглашениям можно отнести совместное кыргызско-

китайское коммюнике о принципах взаимоотношений между двумя государствами, 

заключенное в мае 1992 года во время первого официального визита президента А. Акаева в 

КНР, Совместную декларацию об основах дружественных отношений и соглашение о 

кыргызско-китайской государственной границе, подписанное в июле 1996 года в ходе визита 
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председателя КНР Цзян Цземина в Кыргызстан, а также Соглашение о точке стыка 

государственных границ Кыргызстана, Казахстана и КНР от 25 августа 1999 года и др. 

договоренности. 

     В многостороннем формате, отношения между странами также были знаменованы 

рядом соглашений, в особенности в сфере региональной безопасности. Возросшая роль КНР 

в международных отношениях естественным образом накладывает отпечаток на общую 

атмосферу регионального сотрудничества. Свидетельством тому стало заключение 

пятистороннего (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) Соглашения об 

укреплении мер доверия (Шанхай 1996 г.) и пятистороннего (те же страны) Соглашения о 

взаимном сокращении вооруженных сил в районе границ (Москва, 1997 г.). Заключение этих 

договоренностей привело к формированию так называемой «Шанхайской пятерки», в 

дальнейшем ( с июля 2001 г.) преобразованную в Шанхайскую организацию сотрудничества 

(ШОС).  

      Что касается экономики и торговли, то несмотря на подготовленную правовую базу, в 

указанный период, участие китайского капитала в крупных проектах отмечено не было. 

Особое развитие получили экономические и торговые связи на низовом уровне, охватывая 

мелкий и средний бизнес Кыргызстана. 

     В многостороннем формате, отношения между странами также были знаменованы 

рядом соглашений, в особенности в сфере региональной безопасности. Возросшая роль КНР 

в международных отношениях естественным образом накладывает отпечаток на общую 

атмосферу регионального сотрудничества. Свидетельством тому стало заключение 

пятистороннего (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) Соглашения об 

укреплении мер доверия (Шанхай 1996 г.) и пятистороннего (те же страны) Соглашения о 

взаимном сокращении вооруженных сил в районе границ (Москва, 1997 г.). Заключение этих 

договоренностей привело к формированию так называемой «Шанхайской пятерки», в 

дальнейшем ( с июля 2001 г.) преобразованную в Шанхайскую организацию сотрудничества 

(ШОС).  

Общеизвестно, что после событий 11 сентября 2001 года в США и начала 

антитеррористической операции в Афганистане, ситуация в Центральной Азии стала 

стремительно меняться. Для Кыргызстана это выразилось в пристальном внимании к нему 

всего мирового сообщества и Китай не являлся исключением. Именно эти события, по 

мнению экспертов, вынудили Китай пойти на активизацию своего внешнеполитического 

курса в отношении Кыргызстана и повышения его статуса в структуре её региональной 

политики. 

     Так, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенный 24 июня 2002 

года является свидетельством возросшего значения Кыргызстана для КНР. 

    О возросшем внимании к Кыргызстану, со стороны его восточного соседа, также 

указывает тот факт, что впервые в своей истории Китай провел антитеррористические 

учения именно с Кыргызстаном в октябре 2003 года в районе границы, с переходом 

воинских частей через границу. В дальнейшем эта модель сотрудничества с другими 

странами стала применяться в рамках ШОС. 

     Принятие и подписание целого ряда документов позволили активизировать 

взаимоотношения между странами в различных областях, такие как Программа 

сотрудничества между КНР и КР на 2004-2014 гг. от 21 сентября 2004 года, а также 

совместная декларация КР и КНР о дальнейшем углублении отношений добрососедства, 

дружбы и сотрудничества от 14 августа 2007 года, в целом дает основания говорить о 

прочном фундаменте политического взаимодействия между Кыргызстаном и Китаем на 

современном этапе. 

     По мнению бывшего посла Кыргызстана в КНР Э. Абдылдаева,― «руководство 

страны не может признать, что Китай начинает доминировать. Официальный Бишкек всегда 

утверждает, что его главным торговым партнером является Россия, однако ни российские, 

ни турецкие, ни западные компании по многим коммерческим причинам не могут 
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конкурировать с китайскими». Это ещё раз доказывает, что стратегия Китая, во главу 

которой поставлена экономика, а не политика, приносит реальные плоды. Как и Кыргызстан, 

так и Центральная Азия, постепенно входят в сферу экономического влияния Китая. 

     Даже в плане культурного сближения Китай продвинулся далеко вперед в последние 

десять лет. Уровень культурного обмена между Кыргызстаном и Китаем также неуклонно 

растет. Только в период с 2001 по 2007 годы значительно выросло число студентов, 

выезжающих на учебу в Китай. Во многих ВУЗах Кыргызстана вводятся программы по 

изучению китайского языка и культуры. Растет сотрудничество между исследовательскими 

центрами и институтами двух стран. В целом, все может указывать на повышение роли 

Китая в структуре экономических и культурно-гуманитарных связей Кыргызстана. 

     Резюмируя реальное состояние отношений с КНР можно сделать ряд важных 

выводов. Предпосылки для преобладающего влияния Китая в политике Кыргызстана 

существуют и имеют комплексный характер― связи в экономике, политике и в области 

культурно-гуманитарного сотрудничества, интенсивно развиваются, и у нас нет оснований 

полагать, что этот процесс пойдет на спад.  
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