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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Исторически Центральная 

Азия (ЦА) была сферой активных геополитических и торгово -

экономических интересов Китая. В течение многих веков кыргызы и 

китайская империя имели тесные контакты. Через Центральную Азию 

проходил трансевразийский Великий Шелковый путь, связывавший 

торговые центры Китая не только  с азиатскими странами и народами, 

но и с Европой.  

Распад СССР и появление на международной арене новых госу-

дарств Центральной Азии изменили баланс сил в Центрально-

азиатском регионе. Кыргызстан получил право самостоятельно вести 

свою внешнюю политику, для которой урегулирование острых вопро-

сов внешней политики и международных отношений весьма насущно 

и актуально. КНР акцентировал свое внимание на урегулирование 

трансграничных проблем с Кыргызстаном, Россией, Казахстаном и 

Таджикистаном. Общая протяженность границы между Кыргызстаном 

и КНР – одна тысяча километров.  

Обретение Кыргызстаном независимости способствовало созда-

нию новой внешнеполитической структуры, отвечающей внешнеполи-

тическим интересам, потребностям страны и народа. В начальном 

процессе государственного строительства важную роль играет опреде-

ление внешнеполитической стратегии, поскольку внешняя политика – 

неотъемлемая часть государственности. Первоначальные решения, 

принятые в условиях становления суверенитета, содействовали посте-

пенному вхождению Кыргызстана в мировое сообщество в качестве 

субъекта международного права. 

Естественным образом на выбор ее внешнеполитических приори-

тетов влияло геополитическое положение и, прежде всего, такие фак-

торы, как соседство с Китаем. Основой формирования стратегических 

задач внутренней и внешней политики страны явились национальные 

интересы Кыргызстана, что получило свое закрепление в соответству-

ющих законах и актах. По своему содержанию они представляют со-

бой интегрированное выражение жизненно важ ных потребностей лич-

ности, общества и государства.  

Большим приоритетом внешней политики Кыргызстана является 

Китайская Народная Республика – единственная страна дальнего зару-

бежья, с которой наша республика имеет весь спектр взаимоотноше-

ний. В историческом плане Кыргызстан и Китай объединяют давние 

торговые и культурные связи. Здесь важно подчеркнуть, что за 18 лет 

только складываются двусторонние взаимоотношения на принципах 
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дружбы, добрососедства и взаимовыгодного партнерства. Стороны 

поддерживают друг друга в важных вопросах, касающихся суверени-

тета, территориальной целостности, экономического сотрудничества и 

безопасности на основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотруд-

ничестве от 2002 г. и Программ сотрудничества на 2004 – 2014 гг.  

Военно-политическое многостороннее сотрудничество государств 

Центральной Азии и Китая также является одним из факторов, обеспе-

чивающих безопасность и стабильность в этом регионе. В новых меж-

дународных условиях Кыргызстан, наряду с другими государствами 

этого региона, последовательно выстраивает свои отношения с сопр е-

дельной Китайской Народной Республикой. Отношения эти имеют не 

только большое значение для обеспечения национально-

государственной безопасности самого Кыргызстана, но и для Китая – 

его стратегического партнера.  

Становление надежных, предсказуемых и добрососедских отно-

шений между Кыргызстаном и Китаем имеет важное геополитическое 

значение как фактор обеспечивающий стабильность во всем регионе; 

его важность возрастает в связи с угрозами терроризма и религиозного 

экстремизма из Афганистана. 

Таким образом, изучение истории кыргызско -китайских отноше-

ний в исследуемый период имеет не только научное, но и сугубо прак-

тическое значение, а следовательно, обуславливает научную актуаль-

ность темы диссертации. 

Связь темы диссертации с научными программами и основ-

ными научно-исследовательскими работами. Диссертация 

выполнена по  инициативе соискателя под руководством научного 

руководителя. С возрастанием  роли изучения Китая тема исследования 

входит в научные планы Факультета востоковедения Института инте-

грации международных образовательных программ Кыргызского 

национального университета им. Ж.Баласагына. 

Цель и задачи исследования. Основная цель данного исследова-

ния –  комплексный анализ процесса кыргызско-китайских взаимоот-

ношений  в 1991–2009гг. Для решения поставленной цели потребова-

лось реализовать следующие задачи:  

 исследовать эволюцию политического диалога двух стран с 

точки зрения китайских, кыргызских, российских ученых, а также за-

рубежных экспертов- политологов; 

 изучить влияние   исторических взаимосвязей кыргызов и Ки-

тая с древнейших времен (в политическом, социально -экономическом 

и культурном планах) на современный этап  взаимоотношений;  
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 рассмотреть   территориальные  споры между Китаем и  СССР 

как фактор,  влияющий на взаимоотношения суверенной Кыргызской 

Республики и КНР; 

 проследить выстраивание внешней политики КНР по отноше-

нию к суверенной Кыргызской Республике из китайских источников;  

 раскрыть основные тенденции взаимоотношений суверенного 

Кыргызстана с КНР  в политическом, торгово -экономическом, куль-

турно-гуманитарном плане и в сфере безопасности;  

Научная новизна исследования сводится к тому, что впервые: 

 дано целостное и развернутое представление о взаимоотноше-

ниях Кыргызской Республики и КНР в 1991–2009 гг.; 

 введены в научный оборот  комплекс  источников на китай-

ском языке; 

 проанализированы вопросы разрешения территориального 

спора между странами и роль ШОС в обеспечении безопасности в ре-

гионе; 

 выявлена долгосрочная стратегия в отношении КНР, отвеча-

ющая интересам Кыргызстана; 

 вследствии детального научного анализа исследуемой пр о-

блемы выявлены перспективы кыргызско-китайских отношений и да-

ны прогнозы по всем аспектам сотрудничества.  

Практическая значимость работы. Данное  диссертационное 

исследование имеет не только теоретическое (в плане постановки пр о-

блемы), но и практическое и общественно -политическое значение. 

Основные материалы, положения и  выводы работы могут быть полез-

ны при формировании общегосударственной концепции отношений 

Кыргызской  Республики с КНР.  Отдельные положения исследования 

рассматриваются как своего рода рекомендации для соответствующих 

министерств и ведомств по различным направлениям двустороннего 

сотрудничества. Кроме того, они представляют определенный интерес 

для специалистов, занимающихся международными отношениями. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. В исследовании кыргызско-китайских отношений привлечены  

труды  синологов, так как в установлении современных отношений  с 

соседями  проявляются особенности дипломатии Китая в древности и 

средневековье. 

2. Исторически Китай проявлял большой интерес к странам Цен-

тральной Азии,  обусловленный, прежде всего, географической близо-

стью и торговлей через Великий Шелковый путь,  который  на совре-

менном этапе предопределяет основные направления двусторонних 

взаимоотношений.    
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3. Дезинтеграция СССР и биполярной системы изменили место и 

значение Китая в мировом развитии и в системе международных от-

ношений. Он корректирует свою внешнюю политику, уделяя значи-

тельное внимание развитию добрососедских отношений с сопредель-

ными странами, в том числе и Кыргызстаном.  

4. В кыргызско-китайских отношениях выделяется несколько 

периодов – от  разрешения вопросов границы, безопасности и торгово-

экономического сотрудничества до крупных инвестиций  в экономику 

Кыргызстана, в основном в горнодобывающую отрасль.   

5. Образование ШОС стало средством регулирования общей си-

туации в регионе и основных тенденций в сфере безопасности.   

6. Сотрудничество  в рамках  ШОС определяет качественное из-

менение кыргызско-китайских отношений, переходу к многовектор-

ному сотрудничеству.  

7. Географическая близость, сотрудничество в сфере безопасно-

сти и развитие торгово-экономических отношений способствуют вы-

работке стратегий перспектив, плодотворного и долгосрочного со-

трудничества между Кыргызстаном и КНР.     

Личный вклад соискателя заключается  во введении в научный 

оборот китайских источников, разработке  конкретных практических 

рекомендаций.  

Апробация диссертации: Основные положения и выводы иссле-

дования изложены в семи статьях в различных научно рецензируемых 

изданиях. Положения и выводы диссертации также обсуждались на 

заседаниях Отдела истории Кыргызстана XX–XXI вв. Института исто-

рии и культурного наследия НАН КР, на Кафедре истории Кыргызста-

на и этнологии Института истории и социально -правового образования 

Кыргызского государственного  университета им. И.Арабаева.  Мате-

риалы диссертации используются при чтении лекций и спецкурсов 

студентам Факультета востоковедения ИИМОП КНУ им. 

Ж.Баласагына. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

выводов, практических рекомендаций и списка использованной лите-

ратуры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе – «Историографический анализ кыргызско-

китайских  отношений» – на основе широкого круга научных работ, 

в хронологической  последовательности дана  историография исследу-

емой  проблемы. Многоаспектность темы исследования потребовала 

изучения разнообразной  научной литературы, послужившей базой для 
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формирования концептуальных основ и теоретико -методологических 

подходов диссертации.  

В работах по  изучению Китая А.А.Бокщанина  [17],  А.С. Марты-

нова [63], С.Л. Тихвинского [50,88,89], М.В. Крюкова [55], Л.И. Дума-

на [37]  и ряда других ученых анализируется система воззрений Китая 

на устройство мира, своего места в нем и соседей, внешнеполитиче-

ская доктрина его  правителей, теория и практика древней и средневе-

ковой китайской дипломатии. В мировой синологии данные труды 

являются во многом фундаментальны ми и образцовыми исследовани-

ями. Их изучение позволяет более глубоко осмыслить ряд современ-

ных проблем. Именно по трудам этих ученых можно выявить внеш-

нюю политику древнего и средневекового Китая  по отношению к со-

седям, суть, которой заключалось в понятие китаецентризм.  

Большую теоретическую значимость для понимания истории к и-

тайской дипломатии даю т Д.В. Дубровская [36], В.С. Таскин [84], 

А.Г.Малявкин [59,60,61].  Данные исследования доказывают, что для 

того, чтобы обезопасить свои вла дения вся внешнеполитическая дея-

тельность Китайской империи была пронизана стремлением влиять на 

соседей, заполнить вакуум, образовывавшийся рядом с ее территория-

ми.  

В изучении и переводе источников по  кыргызско-китайским о т-

ношениям в период династии Тан неоценимый вклад внесла 

Г.П.Супруненко[79,80]. По ее исследованиям видно, что в этот период 

происходили частые обмены послами и переписка между императором 

и каганом кыргызов.  В коллективном труде отечественных ученых 

«Исторические этапы кыргызской государственности»   Д. Джунуша-

лиева [24,35],  А.Какеева, В. Плоских [91], Т.Койчуева, В. Воропаевой 

[24]   с помощью китайских письменных источников и исторической 

народной памяти  доказано  наличие сложной иерархии государствен-

ного аппарата у древних кыргызов , которые  поддерживали диплома-

тические отношения с Китаем, что подтверждает самостоятельность 

внешней политики правителя кыргызского государства, имеющего 

титул «элтебер». 

Особого внимания заслуживают научные разработки российских 

и отечественных ученых по проблемам разрешения территориальных 

споров между суверенным Кыргызстаном и КНР . Поскольку  это  про-

блема осталась неразрешенной еще со  времен Царской России, мы 

обратились к концепции истории русско-китайских пограничных вза-

имоотношений. Проблемные вопросы о территориальном разграниче-

нии рассмотрены в трудах Б.П. Гуревича  [31], А.Д. Воскресенского 

[25,26], Ю.М. Галеновича [27]. В этой связи по данной проблеме име-
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ется обширная источнико ведческая база. Из трудов общеисторическо-

го характера использовались практически все исследования, связанные 

с взаимоотношениями СССР и Китая – работы Е.А. Белова [110],                      

О.Б. Борисова [19],  М.С. Капицы [42,43,44,45], Б.Т. Кулика  [70],                

В.С. Мясникова, [15],  А.В. Меликсетова [70],    М.Л. Титаренко 

[85,86,87 ], С.Л. Тихвинского [88,89]. Труды этих ученых посвящены 

советско-китайским отношениям  в период конфронтации 60 -х до  сере-

дины 70-х годов, дается критический обзор политики Мао Цзэдуна к 

СССР, разоблачается ее антисоветская направленность и территори-

альные притязания маоистов к соседним с Китаем странам.   Позднее, 

нерешенные территориальные вопросы Советского Союза перешли к 

суверенному Кыргызстану. После обретения независимости и уста-

новления дипломатических отношений с КНР, требования официаль-

ного Пекина было решить вопрос границы по формату Бишкек–Пекин. 

Среди ученых Кыргызстана изучением данной проблемы занимались 

Д. Джунушалиев, С.К. Аламанов[7,8],  Н.Керимбекова [149],  В.К. Га-

лицкий, Н.И. Омаров [71] и др.  По исследованиям видно, что речь 

идет не о передаче нашей территории, а об уточнении и установлении 

государственной границы на несогласованных участках, которые были 

выявлены в 1964 году при обмене топографическими картами между 

правительственными делегациями СССР и КНР. Многие годы СССР и 

КНР, затем Кыргызстан и Китай, поддерживали по этим участкам ста-

тус-кво до окончательного согласования. 

После обретения независимости для Кыргызстана важно было не 

только установить двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, но и 

плодотворно развивать его. Приоритетным направлением внешней 

политики Кыргызской Республики является КНР,  с которым  она  

имеет весь спектр взаимоотношений. Изучением ее посвящены труды 

таких дипломатов-китаистов и  ученых международников , как 

М.С.Иманалиева [39,40,144],   К.Токтомушева [90],   К. Айдаркул 

[2,214],  Н.Омарова [71,72,73,175],   Р. Абдраимовой [1],   Н. Момоше-

вой [33,170,217],    Э.Абдылдаева [102,144] и др. В монографии 

К.Айдаркул «Международные отношения кыргызов и Кыргызстана: 

истории и современность», освещается  становление  и развитие меж-

дународных отношений кыргызов и Кыргызстана. В научный оборот 

вводятся факты взаимосвязей с другими народами на самых различных 

этапах развития, анализируется возрастание роли Кыргызской Респу б-

лики в политических процессах современного мира, интеграции в 

международное сообщество. В статьях бывшего Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Кыргызской Республики в КНР Э.Абдылдаева 

можно проследить современное политическое сотрудничество Кыр-
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гызстана и КНР. В них автор отмечает, что двусторонние взаимоотно-

шения между двумя странами находится на достаточно высоком 

уровне при отсутствии каких-либо серьезных политических проблем, 

которые могли бы сдерживать их дальнейшее поступательное разви-

тие.  В работах Н.Омарова рассматриваются  комплексные проблемы 

трансформации государств Центральной Азии в эпоху глобализации ,  

анализируется внешняя политика Кыргызской Республики и опреде-

ляются вероятные варианты их развития. В работе М.С. Иманалиева 

«Очерки о внешней политике Кыргызстана» , в разделе Кыргызстан в 

структуре внешней политики Китая, анализируется его место в геопо-

литической и региональной стратегии Китая. Констатируется, что ос-

новополагающим является статус экономического партнера. Кыргыз-

стан представляет интерес для Китая как небольшая транзитная ин-

фраструктура. Автор подчеркивает, что взаимоотношения Китая с 

Кыргызстаном будут не только в высшей  степени политизированы, но 

и ориентированы на экономическое сотрудничество. Однако, все же 

политическое партнерство будет определять всю систему  взаимоотно-

шений с Кыргызстаном.  Одним из первых исследователей Кыргыз-

стана и Центральной Азии в мировом сообществе стал А. Джекшенку-

лов. В книге «Новые независимые государства Центральной Азии в 

мировом сообществе» он дает подробную оценку стратегических пла-

нов и политики КНР в Центрально-азиатском регионе. По мнению ав-

тора, в процессе развития связей с регионом Пекин прикладывает мак-

симум усилий, чтобы извлечь «три выгоды» и найти «две точки опо-

ры», а именно: 1) содействовать миру и стабильности в этих странах;  

2) особенно в Синьцзян-Уйгурском районе; 3) улучшать обстановку 

для экономического развития КНР. Две точки опоры – это устойчиво 

дружеские о тношения с Россией и исламским миром. К.Токтомушев 

акцентирует внимание, что равноправное сотрудничество меж ду Кыр-

гызской Республикой и КНР на основе самостоятельно вырабатывае-

мых внешнеполитических приоритетов началось в 1991 году. Прави-

тельство КНР одним из первых признало независимость Кыргызстана 

и 5 января 1992 года между двумя государствами были установлены 

дипломатические отношения, а в мае 1992 года Пекин открыл свое 

посольство в Бишкеке.  

 Для того , чтобы избежать односторонних выводов  внимания 

заслуживают научные разработки китайских ученых, политологов и 

аналитиков. Китай выстраивает целенаправленную внешнюю полити-

ку по отношению ко всем странам Центральной Азии в целом. Здесь у 

него есть свои стратегические интересы, которые проявляются в сфере 

укрепления безопасности, в политической, экономической и энергети-
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ческой областях, а также в противодействии доминирующему влия-

нию США, Турции и Ирана. Китайские эксперты считают, что ЦА 

станет потенциальным источником нефти и газа, потому что  нефтяные 

и газовые трубопроводы из этого региона более короткие и безопас-

ные, нежели альтернативные маршруты. Следовательно, как пишет 

китайский политолог Мао Хуашэн, движущей силой китайской страте-

гии в ЦА стала всевозрастающая потребность в энергоносителях, 

вследствие  чрезвычайно высокого экономического роста [16, с.43].  В 

2002–2003 годах в Пекине вышли сборники статей «Большие болевые 

вопросы национальных проблем земного шара» и «Большие болевые 

вопросы религиозных проблем мира». В этих изданиях ЦА характер и-

зуется, как зона влияния исламского фактора и усиления «панисла-

мизма» и «пантюркизма», способных создать угрозу Китаю. Поэтому 

Пекин создает противовесы проникновения в регион Турции и Ирана, 

особенно учитывая позитивное отношение последнего к радикальным 

исламским организациям. Вероятно, для достижения указанных целей , 

Пекин будет стремиться активно использовать антитеррористический 

аспект своей политики в рамках ШОС, предоставляя государствам ЦА 

техническую, финансовую и др. помощь. 

 Таким образом, анализ обширного круга литературы показал 

практически полное отсутствие специальных исследований, посвя-

щенных изучению истории становления и развития кыргызско-

китайских отношений в постсоветский период одновременно по всем 

аспектам сотрудничества. Лишь отдельные аспекты этой проблемати-

ки,  освещались в некоторых работах вышеперечисленных авторов.  
Во второй главе – «Источники кыргызско-китайских отноше-

ний    и   методы исследования»  – анализируются кыргызско-

китайские межгосударственные отношения как объект научного ис-

следования, источники и примененные научные и специальные методы 

исследования.  

Объектом данного  диссертационного исследования являются кыр-

гызско-китайские межгосударственные отношения в постсове тский 

период. Понятие межгосударственные отношения, как термин обще-

принятый, широко начал использоваться в Кыргызстане после обрете-

ния независимости и имеет международную  историю происхождения. 

Социально-гуманитарные науки, изучающие мировые политические 

процессы, в качестве объекта исследования рассматривают обще-

ственные явления, которые последние столетия принято обозначать 

термином «международные отношения». При более детальном опре-

делении предметной области этой науки невозможно обойтись без та-

ких категорий, как «внешняя политика», «международная политика», 
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«мировая политика». Сам феномен международных отношений посто-

янно меняется, эволюционирует. Сегодня он не такой, каким был две 

двести лет назад, а через сто лет будет совсем иным, чем в наши дни. 

Следовательно, современные международные отношения имеют 

сложную внутреннюю структуру, и особое место в них занимают меж-

дународные политические отношения. Они зародились вместе с появ-

лением самой политики как общественного  явления и основного поли-

тического института – государства , в нашем случае период обретения 

независимости Кыргызской Республики. Эти отношения складывались 

в результате реализации каждым из государств собственной внешне-

политической линии, основанной на их собственных (национальных) 

интересах. Появление глобального уровня международной политики, 

охватившего  все пространство  земного шара, связано с завершением 

процесса превращения мира в единое целое. В условиях взаимозави-

симости текущих мировых процессов, политика в обеспечении регио-

нальной безопасности в Центральной Азии важна как для Кыргызста-

на, так и для КНР, так как здесь на передний план выходят общие 

угрозы «нового тысячелетия»  и только  скоординированная  позиция 

обоих государств дает положительные успехи в этом направлении.  

В классификации международных отношений российские ученые 

выделили два типа международных отношений  – отношения, осно-

ванные на «балансе сил» и отношения, основанные на  «балансе инте-

ресов» [95, с.52]. Взаимоотношения Кыргызстана и КНР основаны на 

балансе интересов обоих государств, так как ни одна из сторон не 

навязывает друг другу свою идеологию развития, не  вмешивается в 

дела друг друга, а  развивают отношения по  пяти принципам мирного 

сосуществования.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 

по 2009 годы. Оно представляет собой историю становления и разви-

тия кыргызско-китайских отношений от двустороннего сотрудниче-

ства к многовекторному партнерству.  На начальном этапе двусторон-

него сотрудничества акцент делался на политическое сотрудничество, 

т.е урегулирование трансграничных проблем  и обеспечение регио-

нальной безопасности . Однако к этому этапу также относится и ста-

новление торгово-экономических отношений, но только в рамках чел-

ночной торговли. Со временем развитие торгово -экономических от-

ношений способствовали созданию межгосударственных комиссий по 

развитию экономических отношений, вклад крупных инвестиций КНР 

в горнодобывающую отрасль Кыргызстана и осуществление проектов 

по строительству  железной дороги Китай –  Кыргызстан –Узбекистан.  

Также намечаются крупные проекты по развитию  гидроэнергетики  
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республики. На современном этапе сотрудничество в рамках ШОС 

затрагивает не только безопасность, но также и многие аспекты дву-

стороннего сотрудничества. 

Для исключения односторонних выводов и недостаточной объек-

тивности, при написании работы был привлечен широкий круг источ-

ников отдельную категорию которых составляют официальные доку-

менты ШОС [16], МИД Кыргызстана [211], Президентского Архива 

КР [210], Центрального государственного архива  Кыргызской Респуб-

лики. Благодаря им  можно более глубоко ознакомиться с подписанны-

ми и принятыми соглашениями, концепциями, декларациями, и анали-

тическими работами взаимоотношений Кыргызстана и КНР с 1991–

2009 гг. 

Следующую группу источников представляют экспертные мате-

риалы и статьи, выпущенные отечественными и зарубежными анали-

тическими центрами и исследовательскими институтами, занимающи-

мися изучением международных отношений стран Центральной Азии, 

внешней и военной политики КНР в регионе. Особый интерес вызы-

вают аналитические отчеты, заседания круглых столов и сборники 

Института общественной политики Кыргызской Республики, где по 

итогам совместных заседаний политологов с кыргызской и китайской 

стороны выявляются проблемные факторы и перспективы двусторо н-

них взаимоотношений  [113], а  также доклады Института стратегиче-

ских исследований при Президенте Республики Казахстан, Института 

стратегического анализа и прогноза при КРСУ, Стокгольмского меж-

дународного института исследований проблем мира. В докладах вы-

шеперечисленных институтов использованы материалы зарубежных, в  

том числе китайских источников, и была исследована военная полити-

ка и военные расходы Китая [111,135,174]. 

В качестве источника широко использовалась периодическая пе-

чать, в которой были опубликованы тексты договоров, соглашений, 

протоколов, касающиеся темы исследований, а также статьи, посвя-

щенные, взаимоотношениям  Кыргызской Республики и КНР в различ-

ных областях военно-политического сотрудничества , экономики и 

культуры. В выступлениях, интервью и статьях лидеров КНР и Кыр-

гызстана содержатся позиции и взгляды по основным проблемам 

внутреннего  развития и внешней политики, а также дается анализ ак-

туальных вопросов современности.  

Из китайских источников автором изучены заявления высших ки-

тайских руководителей–членов Политбюро ЦК КПК – материалы 

съездов и пленумов ЦК КПК, а также различные аналитические справ-

ки, обзоры, статьи по исследуемой проблеме в общественно -
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политической газете Жэньминь жибао [122,131,132,134,136-142,202-

204]. Всекитайский съезд КПК проходит один раз в пять лет. Из по-

следних XVI – XVII съездов КПК от 8 ноября 2002  и 21 октября 2007 

гг. видно, что начиная, с 4-го пленума ЦК 13-го созыва, китайские 

коммунисты в лице своего главного представителя Цзян Цзэминя, в 

процессе практики строительства социализма с китайской спецификой , 

сформировали важные идеи тройного представительства как продо л-

жение и развитие марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна и теории 

Дэн Сяопина. Они отражают новые требования к работе партии и 

страны, порождаемые происходящими в современном мире и Китае 

переменами и развитием . В принятых Уставах последних созывов 

КПК освещается внешняя политика КНР. Отмечается,  что  Коммуни-

стическая партия Китая твердо придерживается независимой и само-

стоятельной мирной внешней политики,  взаимовыгодной и взаимовы-

игрышной стратегии открытости. Из программы КПК видно, что на 

современном этапе Китай развивает добрососедские и дружественные 

отношения с сопредельными странами на основе пяти принципов мир-

ного сосуществования: взаимного уважения суверенитета и террито-

риальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во 

внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды.  

Для исследования проблемы немаловажными являются и ресурсы 

Интернета. Они дают возможность использования сайтов различных 

ведомств, изучения мнений политиков и отдельных ученых о сотруд-

ничестве Кыргызстана и КНР.  

При подготовке работы мы опирались на принцип историзма 

изучения современного состояния предмета исследования; 

рассмотрение генезиса, возникновения и основных этапов 

исторического движения; предвидение будущего, прогнозирование 

тенденций дальнейшего развития кыргызско-китайских отношений. 

Весьма важен принцип объективности, а также структурно-

функциональных подход, заключающийся в изучении фактов, явлений 

и событий не изолированных друг от друга, а в совокупности и 

логической взаимосвязи. Также использовался принцип системного и 

комплексного подходов, широко применяемы х в современной 

политической науке, включающих в себя методы сравнительного, 

политологического и прогностического анализов.   

Третья глава – «Развитие двустороннего сотрудничества 

между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республи-

кой к  многовекторному партнерству». Политическое сотрудниче-

ство между двумя странами характеризуется достаточно высокой ак-



 

 

14 

тивностью. На начальном этапе развития отношений с КНР кыргыз-

ская сторона основное внимание уделяла оформлению международно -

правовой базы, а также установлению контактов с КНР на высоком 

политическом уровне; прослеживается активность государственных 

визитов на высшем и правительственном уровне. Установив диплома-

тические отношения и наладив политическое сотрудничество (урегу-

лировав вопрос разрешения территориальных проблем), Кыргызстан и 

КНР делают упор на развитие взаимовыгодных отношений в сфере 

экономики, культурных связей и безопасности. 

Уже в первые годы нового этапа кыргызско -китайских отно- ше-

ний товарооборот между двумя странами дал бурный рост. В 1992 г. 

товарооборот увеличился, по сравнению с 1990 г. , в три раза, а в 1993 

г. достиг 102 миллионов 600 тысяч долл.. Если в 1998 г. товарооборот 

составил 60,1 млн. долл. США, то в 2005 г. этот показатель вырос до 

129,5 млн.. С 1994 г. получила определенное развитие практика созда-

ния совместных предприятий. Если в 1994 - 1998 г. из 234 кыргызско-

иностранных предприятий 75 (т.е. 1/3) были кыргызско-китайскими, то 

к 2009 году их число значительно возросло  и составило 223 предприя-

тий [212].  

После установления дипломатических связей с Кыргызстаном, 

КНР заключила множество договоров, создавших благоприятную поч-
ву для развития экономических связей, упростила визовый режим для 

своих и иностранных граждан. В Пекине и в ряде городов погранич-

ных районов были организованы рынки оптовой продажи продукции, 

снижены или аннулированы таможенные пошлины для экспортиру е-

мых китайских товаров и импортируемого сырья, налажены службы 

транспортировки и доставки экспортных товаров, проведена большая 

работа по ремонту и модернизации автомобильных дорог и средств 

доставки. 

В сентября 2004 г. Премьер Государственного совета Китайской 

Народной Республики Вэнь Цзябао совершил официальный  визит в 

Кыргызскую Республику, где стороны   подписали программу сотруд-

ничества на 2004 –  2014 гг.. Кыргызстан и Китай отмечают, что под-

держание тенденции стабильного повышения объема торговли между 

двумя странами, продвижение китайско-кыргызского сотрудничества 

по технико-экономическим проектам являются основными направле-

ниями современных торгово-экономических отношений между двумя 

странами. В этих целях стороны должны, в полной мере используя 

благоприятные условия традиционной дружбы и географической бли-

зости, выявлять роль двусторонней совместной комиссии по  торгово -

экономическому сотрудничеству и других органов. На основе равно-
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правия и взаимной выгоды развивать сотрудничество в области транс-

портных перевозок, пунктов пропуска, энергетики, сельского хозяй-

ства, переработки пищевых продуктов, электромеханики, авиасообще-

ния, текстиля, науки и техники, телекоммуникаций, финансов и других 

сфер. 

Большой интерес проявляет китайская сторона к горнодобываю-

щей отрасли Кыргызстана, в частности, к добыче золота и цветных 

металлов, топливной промышленности. В данном направлении уже 

предприняты некоторые шаги. Так, Кыргызско-китайская инвестици-

онная компания «Ди Ань» , совместно с ОсОО «Эвентус» , ведет разра-

ботку по добыче россыпного золота на месторождении «Терек-Сай» в 

Джалал-Абадской области, геологоразведочные работы на коренное 

золото в Нарынской области, на месторождении «Кумбель»;  для пере-

работки золота здесь же планируется  строительство  обогатительной 

фабрики, хвостохранилище и вахтовый поселок. Так как эти проекты 

являются крупными, по вложению инвестиции, все зависит от полити-

ческой стабильности в Кыргызстане  и от реакции местного населения 

на разрешение ведения разработки.  

В то  же время китайское руководство  и китайские предприним а-

тели признают пассивность своих компаний в сфере вложения круп-

ных инвестиций в экономику Кыргызской Республики и объясняют ее 

отсутствием государственных гарантий, бесконечными изменениями 

законов и решений правительств, недостаточной четким их исполне-

нием, отсутствием возможности своевременного извлечения прибыли 

инвесторами.  
Сотрудничество в области транспортных перевозок имеет важ-

ное значение для стимулирования углубленного развития двусторо н-

него торгово-экономического сотрудничества. В этом направлении 

было подписано ряд соглашений. В 1996 г. было заключено межправи-

тельственное соглашение об открытии пунктов пропуска на государ-

ственной границе и их режиме. Правительства обеих стран реабилити-

ровали инфраструктурные проекты, прежде всего  автомобильные  до-

роги Ош–Сары–Таш–Иркештам, Торугарт–Нарын–Бишкек. В настоя-

щее время на проектном уровне ведется соглашение по строительству 

железной дороги Китай – Кыргызстан –Узбекистан. Ускорение рекон-

струкции и открытие транснациональной железной дороги имеет важ-

ное значение для активизации торгово-экономического сотрудниче-

ства между тремя странами, будет способствовать развитию экономи-

ки данного региона. Эта магистраль станет продолжением внутреннего 

китайского железнодорожного проекта : Кашгар–Артуш–Аксуу–Корла, 

связавшего порты восточного побережья КНР с ее западными регио-
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нами. Кыргызстану новый транспортный проект предоставит возмож-

ность выхода к морским портам Тихого океана и Европы. Кроме по-

ложительных сторон осуществления данного  проекта, также суще-

ствуют и отрицательная, так как уже сегодня в Кыргызстане остро 

стоит вопрос мигрантов – граждан КНР, а реализация данного проекта 

только увеличит число китайцев на его территории. К тому же, китай-

ская сторона по данному проекту не выражает активной деятельности, 

потому что ее  аналитики видят не только  плюсы в реализации данного 

проекта, но также минусы. Прежде всего, это связано с соединением 

моста между нестабильным СУАР КНР и исламским миром Кыргыз-

стана и Узбекистана.  

Что касается энергоресурсов КНР, то до 1993 года она обеспечи-

вала себя энергией самостоятельно, благодаря своим богатым ресу р-

сам угля. Но  после 1993 года Китай  начал импортировать ежегодно в 

среднем 3,2 млн. баррелей сырой нефти –  это около 60% (по данным за 

2004г.), причем с каждым годом объем импорта удваивался [235, с.66]. 

Сегодня Китай – второй по величине (после США )  импортер энерго-

носителей [228, с.8]. 

При населении в 1,3 млрд.чел. и 8%-м  росте ВВП повышение 

спроса КНР на энергоресурсы вызывает резкие колебания на мировых 

рынках. Рост спроса Китая именно на этот товар – один из главных 

факторов, вызывающих рост цен на нефть. Вот почему энергетическая 

политика Пекина важна не только для него, но и для других поставщи-

ков и потребителей нефти. КНР осознает, что является ключевым иг-

роком на мировом энергетическом рынке , поэтому стремится обезопа-

сить свое положение и обеспечить энергобезопасность, дополняя за-

купки нефти инвестициями в богатых ею странах. Известно, что Кыр-

гызстан богат природными водными ресурсами и может обеспечить 

себя электроэнергией полностью. Кроме того, он экспортирует элек-

троэнергию в страны ЦА (Казахстан – Джамбульская область, г. Тараз, 

Узбекистан – вся Ферганская долина). В последнее время эксперты 

политологи много пишут о заинтересованности КНР в энергоресурсах 

ЦА и Кыргызстан не является исключением. С точки зрения КНР, 

энергетические ресурсы ЦА имеют большие преимущества, к тому же, 

географическая близость стран ЦА снижает транспортные издержки и 

обеспечивает безопасные маршруты (Кыргызстан – электроэнергия, 

Казахстан – нефть, Узбекистан и Туркменистан – газ).  

Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в топли в-

но-энергетическом комплексе (передача электроэнергии в СУАР КНР 

из Кыргызстана, совместное строительство высоковольтной линии 

электропередач для экспорта электроэнергии в КНР и транзит в третьи 
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страны) [2, с.319]. Эти проекты еще не реализованы, но китайские ин-

весторы не исключают того, что в будущем компания «Sinohydro» 

планирует осуществить проекты по строительству на реке Нарын ряда 

гидроэнергетических сооружений. Соответственно, Правительство КР 

возлагает большие надежды на развитие гидроэнергетики, так как, по 

существу ее потенциал используется в недостаточном объеме. По се-

бестоимости гидроэлектроэнергия считается самой дешевой, поэтому 

и соседние республики заинтересованы в ее приобретении. В случае 

реализации проекта компании «Sinohydro» , по строительству электро-

станции на реке Кокомерен, Кыргызстан может продавать электр о-

энергию, как в Китай, так и в зарубежные страны . 

Торгово-экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и 

КНР также идет в рамках ШОС. Базовым документом, определи вшим 

основные направления и цели регионального  экономического сотруд-

ничества государств-членов ШОС, является Межправительст- венный 

меморандум, а также Программа многостороннего торгово -

экономического сотрудничества государств -членов. Эти документы 

нацелены на налаживание практического экономического сотрудниче-

ства с тем, чтобы создать условия для свободного передвижения това-

ров, услуг, средств и технологий. В настоящее время государства-

члены создали специальные рабочие группы по таможне, контролю за 

качеством товаров, электронной торговле, транзитной транспортиров-

ке и инвестициям, направленные на содействие созданию благоприя т-

ных условий для торговли и инвестиций. Функционируют Деловой 

совет, Фонд развития и Межбанковское объединение ШОС, ведется 

экспертная работа по созданию энергетического клуба ШОС.  

Отношения в области культуры между КР и КНР строятся на ос-

нове Соглашений о культурном сотрудничестве от 1993 и 1994 годов. 

Также имеется соглашение о партнерстве между Министерствами 

культуры КР и КНР.  По линии образования наметилась популярность 

изучения китайского языка среди местного населения Кыргызстана. 

Из-за повышенного спроса группы китайского языка в Кыргызском 

национальном университете пришлось увеличить в три раза, т.е при-

мерно на каждый учебный год набирается примерно по 5 групп  (15 

чел) студентов, где студенты изучают не только  язык, но и культуру , 

историю и политическую систему Китая.  В Бишкекском гуманитар-

ном университете открыт кыргызско-китайский факультет, где каждый 

год выпускается по 120 специалистов со знанием языка. По  этой же 

линии, в мае 2009 г. в Кыргызском национальном университете был 

открыт Институт Конфуция. В нем идет глубокая подготовка перевод-

чиков, преподавателей  китайского языка, а также широко применяет-
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ся программа «Хань Бань» по обмену студентами и преподавателями 

между Кыргызстаном и Китаем. Программа «Хань Бань» предусмат-

ривает набор на бюджетной основе  в аспирантуру в вузы КНР, после 

окончания Факультета востоковедения или Института Конфуция Кыр-

гызского национального университета. Основной целью этого учебно-

го заведения является развитие дружественных отношений между 

двумя странами через изучение китайского языка, культуры, истории и 

традиций. 

Под эгидой празднования Года кыргызской государственности 

группой китайских ученых Академии общественных наук СУАР КНР 

был осуществлен научный проект по исследованию истории кыргызов 

по древним  китайским архивам. В июле 2004 года была издана книга 

«Об истории кыргызов по древнекитайским источникам» на кыргыз-

ском языке на основе кириллицы общим тиражом 1 500 экземпляров 

[188, с.2].  

В августе 2004 г. в Китае был издан эпос «Манас» в версии и з-

вестного  манасчи Джусупа Мамая на кыргызском языке общим тира-

жом 1000 экземпляров. Также Китай стал первой страной дальнего 

зарубежья, с которой Кыргызстан подписал Соглашение о в заимном 

признании документов об образовании и ученых степенях[188, с.2].  

Культурное сотрудничество наблюдается и в рамках ШОС. Запу-

щен механизм совещаний министров культуры ШОС, принята Пр о-

грамма о многостороннем культурном сотрудничестве на 2005–2006 

гг. В рамках саммитов в Астане, Шанхае и Бишкеке (2005–2007 гг) 

состоялись фестивали культуры и искусства государств -членов. Под 

эгидой ШОС в 2008 г. создан Университет ШОС (УШОС) междуна-

родная образовательная программа на территории Азии, а в 2009 году 

сформирован его состав из 53 ведущих университетов стран–участниц 

этой организации. 

Культурно- гуманитарное сотрудничество  дает новый толчок для 

укрепления дружественных отношений двух народов. Именно через 

него возможно получить глубокое понимание, культуры, традиции и  

древнекитайской медицины  КНР, которые обладают уникальным 

своеобразием и насчитывает более 5 тыс.лет. Только с развитием куль-

турных связей граждане Кыргызстана могут получить образование, в 

«Поднебесной», изучив ее язык, историю и глубоко понять, что  пред-

ставляет собой современный Китай с  миллиардным  населением и 

быстроразвивающейся экономикой.  

Необходимость взаимодействия Кыргызстана и Китая  в обеспе-
чении региональной безопасности и стабильности  отвечает реалиям 

современного этапа международных отношений. Сотрудничество в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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сфере безопасности рамках ШОС осуществляется на базе основопола-

гающей Конвенции о борьбе с «тремя силами зла» - терроризмом, се-

паратизмом и экстремизмом.  

Существенным элементом обеспечения региональной безопасно-

сти выступает скоординированная позиция Кыргызстана и КНР в о т-

ношении проблемы уйгурского сепаратизма в СУАР КНР. Предотвра-

щение сепаратистского влияния на Синьцзян со стороны центрально -

азиатских соседей определяется в Пекине как задача первостепенной 

важности, от которой зависит сохранение территориальной целостно-

сти КНР.    
В целях реализации соглашений по безопасности в рамках ШОС в  

декабре 2002 года Кыргызстаном было отмечено, что, как и ранее, бу-

дут полностью поддержаны действия китайских властей в отношении 

уйгурских сепаратистов. Позднее, в ноябре 2003 го да, Генеральной 

прокуратурой Кыргызской Республики Исламская партия Восточного 

Туркестана (ИПВТ), костяк которой составляют выходцы  из СУАР 

КНР, была объявлена международной террористической организацией, 

деятельность которой запрещена на территории Кыргызстана и будет 

преследоваться в уголовном порядке. Поэтому создание ШОС было 

необходимо не только для укрепления взаимного доверия и  добросо-

седства между странами-участницами, но и  совместного обеспечения 

и поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе; продви-

жения к созданию демократического, справедливого и рационального 

международного политического и экономического порядка. 

Что касается политики Китая в ШОС, то изначально , в своих свя-

зях с новыми независимыми государствами ЦА , Пекин исходил ис-

ключительно из интересов собственной безопасности. Напомним, что 

пик активности сепаратистских движений в Синьцзяне (СУАР КНР) 

пришелся на первые пять – семь лет 1990-х годов. В этой связи перед 

китайским руководством встала задача – обеспечить максимальную 

безопасность своих западных рубежей за счет развития «умеренного» 

сотрудничества с центральноазиатскими соседями Синьцзяня. Таким 

образом, взаимодействие с Кыргызстаном и другими странами региона 

Китай намеренно ограничивал антитеррористическим и контр  сепар а-

тистским сотрудничеством, которые были приоритетным и для него на 

тот момент.  

Помимо этих вызовов, страны ЦА и Китай в сфере безопасности 

имеют общие интересы по вопросам испытания ядерного оружия и 

сокращения его количества. Как известно, 16 октября 1964г. Китай 

провел первое подземное испытание ядерной бомбы в Синьцзяне, а 29 
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июля 1996. – последний, сорок пятый ядерный взрыв на полигоне 

Лобнор.  

Кыргызстан настороженно отнесся к ядерным испытаниям, пр о-

водимым в западной части КНР, считая, что  атомные взрывы будут 

причинять вред экологии региона. В связи с этим  Пекин заявил о том, 

что Китай не будет первым применять атомное оружие и не будет 

угрожать им безъядерным государствам. Пекин принял это важное 

решение, чтобы удовлетворить требование безъядерных стран, в част-

ности, республик Центральной Азии. Вследствие разносторонних пе-

реговоров 21 марта 2009 года,  «Договор о зоне, свободной от ядерного 

оружия, в Центральной Азии» вступил в силу. Это первая безъядерная 

зона, созданная в Северном полушарии в регионе, который граничит с 

двумя ядерными государствами – Россией и Китаем. Договор стал 

первым многосторонним соглашением в области безопасности, кото-

рое охватывает все, пять стран Центральной Азии. 

Единственной серьезной проблемой, которая сохранилась и 

напрямую затрагивает безопасность Китая в Центральной Азии – это 

вопрос об американской авиабазе в Манасе. Руководство КНР беспо-

коит появление американских подразделений на своих западных гра-

ницах, по их мнению, это облегчает экспансию НАТО на Восток и свя-

зывает воедино контингенты американских войск в Европе и АТР . 

Также Пекин неоднократно заявлял, что США  будут иметь на своих 

военных базах в Афганистане и Центральной Азии достаточно сил, 

чтобы обеспечить оперативный контроль над определенными зонами и 

объектами Китая, а это угрожает его интересам. И для Кыргызстана и 

для КНР важно, чтобы американская авиабаза «Манас» не выходила за 

рамки своего предназначения. 

В заключительном параграфе приводятся как теоретические, так и 
практические рекомендации  перспектив двусторонних кыргызско-

китайских отношений. Хочется отметить, что за период 1991–2009 

гг. Кыргызстан и Китай не только  установили дипломатические отно-

шения, но и создали все благоприятные условия для их дальнейшего 

развития. За исследуемый период не было никаких серьезных полити-

ческих конфликтов или экономических санкций между Кыргызстаном 

и КНР.  Прежде всего, дается оценка значения  стратегического взаи-

модействия двух стран, а также с помощью сравнения потенциального 

развития, анализируется проблема «китайской угрозы». Следователь-

но, обосновывается необходимость развития ШОС по направлению 

укрепления региональной безопасности и развития экономического 

сотрудничества.  
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Выводы. Оценивая итоги и перспективы внешней политики Ки-

тая по отношению к Кыргызской Республике, можно сделать вывод о 

том, Пекин выступает за создание мирной обстановки, за про -

тиводействие гегемонистским устремлениям, прежде всего США , а 

также религиозному, этнонационалистическому, криминальному, по-

литическому и иному экстремизму и сепаратизму. В экономической 

сфере Китай заинтересован в получении важных видов невосполним о-

го сырья из стран Центральной Азии, в частности, нефти, газа, гидро-

ресурсов и др., а также в использовании  огромного рынка стран Цен-

тральной Азии для экспорта своей продукции. Политическая актив-

ность между странами прослеживается в ходе взаимных официальных 

визитов руководителей государств и правительс тв, где была заложена 

правовая основа для развития отношений двух стран . И самое главное 

– это сотрудничество в рамках ШОС в сфере безопасности, ведь изна-

чально, проблемами, вызывающими особую озабоченность стран 

участников ШОС, являются международный терроризм, религиозный 

экстремизм, сепаратизм, наркотрафик и другие формы трансграничной 

преступности. Эти явления были признаны факторами, угрожающими 

стабильности и безопасности региона. В этой связи участники ШОС 

решили осуществлять меры для практического взаимодействия по ли-

нии правоохранительных органов пяти стран и выработать соотве т-

ствующие совместные мероприятия.  

Внешнеполитическая стратегия Кыргызстана по отношению КНР,  

на наш взгляд, должна, принимать во внимание следующие аспекты: 
(практические рекомендации) 

 Кыргызстану, следует развивать дружеские отношения со всеми 

без исключения государствами мира, не жертвуя при этом отношения-

ми с какой-либо страной в угоду односторонним китайским интересам; 

 политика Кыргызстана в отношении Китая должна  увязываться 

с  национальными интересами, учитывать приоритетность и важность 

интеграционных процессов с другими странами;  

 на взаимовыгодных условиях необходимо укреплять и разви-

вать дальнейшие торгово-экономические отношения с КНР, привле-

кать китайских инвесторов на условиях государственных гарантий; 

 не превращать территорию Кыргызстана в арену военных поли-

гонов ведущих держав мира, не допускать размещения подразделений 

вооруженных сил КНР на территории Кыргызстана. Одновременно 

плодотворно сотрудничать с КНР, Россией и странами Центральной 

Азии в сфере безопасности, в рамках ШОС и ОДКБ, по проблемам 

терроризма, сепаратизма, экстремизма, наркоторговли и других форм 

трансграничной преступности. 
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 вместе с экономическим развитием в КНР обостряются и неко-

торые социальные проблемы: продолжающийся рост численности 

населения (при дефиците земель), его  трудоустройство. В связи с этим 

на уровне соответствующих ведомств Кыргызской Республики жестко 

контролировать визовую систему и нелегальную миграцию граждан 

КНР в Кыргызскую Республику. 

Для укрепления дружественных отношений Кыргызстана и Ки-

тайской Народной Республики необходимо:  

 укрепить сотрудничество в сфере туризма, по вопросам стро и-

тельства туристических и альпинистских баз на территории Кыргыз-

стана, проводить  совместное изучение туристической деятельности 

КНР;  

 следует усилить сотрудничество в области сельского хозяйс тва; 

в геологической разведке (горнорудное освоение полезных ископае-

мых, обмен информацией); в сейсмографии (прогноз землетрясения); в 

охране окружающей среде в обмене информационными технологиями; 

  глубже расширять взаимообмен между учеными, аспирантами 

и стажерами; организовывать совместные конференции, семинары по 

актуальным проблемам гуманитарных, общественных и естественных 

наук, представляющих взаимный интерес;  

 проводить совместные исследования по проблемам новых ис-

точников энергии для развития отраслей промышленности и хозяйства 

горных районов (солнечная энергия, ветряные мельницы и тд).  
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1991-2009жж. кыргыз-кытай мамилелери: эки тараптуу 

кызматташуудан коп тармактуу кызматташууга  
07.00.02 – ата мекендик тарых адистиги боюнча тарых илимдеринин 

кандидаты илимий даражасын алуу үчүн диссертациясына 

РЕЗЮМЕ 

 

          Негизги сөздөр: тарых, Кыргызстан, Кытай Эл Республикасы, кызмат- 
ташуу, тышкы саясат, коопсуздук, Шанхай кызматташтык уюму  (ШКУ). 

Диссертациялык иштин максаты 1991-2009 жж. кыргыз-кытай өз ара 

карым-катышуу процессин   комплекстүү талдоо.  

Диссертациялык изилдөөнүн объектиси болуп - аймактык коопсуздук, 

саясат, соода-экономикалык жана маданий байланыш чөйрөсүндө  Кыргыз 
Республкасы менен КЭРдин өз ара карым-катышынын мүнөзү жана 

көйгөйлөрү.  

Изилдөөнүн предмети болуп, Кыргызстанда жана КЭРде 90-2009-

жылдардын башында болуп өткөн саясий процесстердин өз ара көз 

карандылыгы менен жыйындысы,  кыргыз-кытай эки тараптуу мамилелердин 
динамикасы аныкталган.  

Методологиялык негиз болуп, учурду, изилдөө предметинин азыркы 

абалын  историзм принциби менен изилдөө эсептелет; тарыхый кыймылдын 

негизги баскычтары менен анын пайда болушун, тегин карап чыгуу; келечекти 

көрө билүү, кыргыз-кытай мамилелеринин андан аркы өнүгүү тенденциясын 
болжолдоо.  

Ыкмалар: эки тараптуу мамилелердин калыптанышы менен өнүгүшүн 

талдоонун алкагында тарыхый, тутумдуу, салыштырма, түзүмдүк-

функционалдык, институционалдык жалпы илимий ыкмалар.  
Илимий жаңычылдыгы  алынган булактардын кең чөйрөсүнүн 

негизинде 1991-2009-жылдардагы Кыргыз Республикасы менен Кытайдын өз 

ара карым-катышы жөнүндө  толук жана кеңири ачылган маалымат берилген;  

Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бере турган КЭРге карата узак 

мөөнөттүү сратегияны табуу аракети көрүлгөн. Кыргыз  историографиясында 
биринчи жолу кыргыз-кытай мамилелерин изилдеп-үйрөнүүгө салмактуу 

салым кошкон кытай менен ата мекендик изилдөөчүлөрдүн  эмгектерине 

илимий талдоо жүргүзүлгөн.  

Диссертациянын материалдарын колдонуунун деңгээли. Эмгектин 

негизги материалдары, ой, корутундулары Кыргыз Республикасы менен КЭР 
мамилелеринин жалпы мамлекеттик концепциясын түзүүдө пайдалуу болушу 

мүмкүн.  

Изилдөөнүн жыйынтыктарын колдонуунун тармактары. Изилдөөнүн 

айрым жоболору эки тараптуу кызматташуунун ар түрдүү багыттары боюнча 

тийиштүү министерстволор жана ведомстволор үчүн өзүнчө бир сунуштама 
катары каралат;  андан тышкары эл аралык мамилелер боюнча иш алып барган 

адистер үчүн белгилүү  кызыгууну туудурат. Эмгектин баштапкы 

материалдары Кыргызстандын эл аралык мамилелери тарыхы боюнча окуу 

курстардын жана атайын курстардын бөлүктөрүн даярдоодо пайдасы тиет.  
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РЕЗЮМЕ 

Турсунбаева Гулькайыр Эрмекбаевна 

«Кыргызско-китайские отношения в 1991–2009гг.: от двустороннего 

сотрудничества к многовекторному партнерству» 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – отечественная история 
 

Ключевые слова: история, Кыргызстан, Китайская Народная Республи-

ка, сотрудничество, внешняя политика, безопасность, Шанхайская организа-

ция сотрудничества (ШОС). 

Цель работы состоит в комплексном анализе процесса кыргызско-

китайских взаимоотношений  в 1991– 2009гг. 

Объект диссертационного исследования – характер и проблемы взаимо-
действия Кыргызской Республики и КНР в сфере региональной безопасности, 

политики, торгово- экономических и культурных связей. 

 Предметом исследования определены совокупность и взаимозависи-

мость политических процессов, происходивших в начале 90-х -2009 гг. в Кыр-

гызстане и в КНР; динамика кыргызско-китайских двусторонних отношений. 
Методологической основой является принцип историзма в изучении со-

временного состояния предмета исследования; рассмотрение генезиса, воз-

никновения и основных этапов исторического движения; предвидение буду-

щего, прогнозирование тенденций дальнейшего развития кыргызско-

китайских отношений. Методы: исторический, системный, сравнительный,  
структурно-функциональный, институциональный,  общенаучные методы в 

рамках анализа становления и развития двусторонних отношений.  

Научная новизна сводится к тому, что на основе широкого круга источ-

ников дано целостное и развернутое представление о взаимоотношениях Кыр-

гызской Республики и Китая в 1991–2009 гг.; предпринята попытка выявить 
долгосрочную стратегию в отношении КНР, которая отвечала бы интересам 

Кыргызстана. Впервые в кыргызской историографии проведен научный анализ 

работ китайских и отечественных исследователей, внесших существе нный 
вклад в изучение кыргызско-китайских отношений.   

Степень использования материалов диссертации. Основные материа-

лы, положения и выводы работы могут быть полезны при формировании об-

щегосударственной концепции отношений Кыргызской  Республики с КНР.   

Область применения результатов исследования. Отдельные положе-
ния исследования рассматриваются как своего рода рекомендации для соот-

ветствующих министерств и ведомств по различным направлениям двусто-

роннего сотрудничества; кроме того, они представляют определенный интерес 

для специалистов, занимающихся международными отношениями. Первичные 

материалы работы будут полезны при подготовке разделов учебных курсов и 
спецкурсов по истории международных отношений Кыргызстана.  
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RESUME 
 

of Tursunbaeva Gulkaiyr Ermekbaevna, thesis on: 
“The Kyrgyz –Chinese Relations in 1991-2009: from bilateral cooper-

ation to multivector  partnership ” 

in candidacy for academic degree of candidate of historical science, 
majoring in: 07.00.02 – homeland history  

 
Key words: history, Kyrgyzstan, People’s Republic of China, cooperation, 

foreign policy, safety, Shanghai Cooperation Organization (SCO).  
Aim of research: consists of complex analysis of Kyrgyz-Chinese mutual 

relations in 1991-2009. 
Object of thesis research: character and problems of the Kyrgyz Republic 

and P.R.C. cooperation in the sphere of regional safety, politics, trade-economic 

and cultural relations.     
Subject of the research is determined by totality and interdependence of 

political processes that took place at the beginning of 90-2009 in Kyrgyzstan 
and P.R.C., dynamics of Kyrgyz-Chinese bilateral relations. 

Methodological base is principle of historicism, study of the current state 
of the research subject; examination of genesis, origin and main stages of histor-

ical move; knowledge of the future, prediction of tendencies of further devel-

opment of Kyrgyz-Chinese relations. Approaches applied: historical, system, 
comparative, structure functional, institutional, general scientific, in frame of 

analysis of formation and development of bilateral relations. 
Scientific novelty adds up to the fact that on the basis of wide range of re-

sources an integral and large-scale idea of mutual relations of the Kyrgyz Re-
public and China in 1991-2009 has been presented; an attempt has been made to 

reveal a long-term strategy in relation to P.R.C. that would meet the interest of 

Kyrgyzstan. For the first time in Kyrgyz historiography a scientific analysis was 
conducted of works of Chinese and homeland researches who contributed a lot 

to study of Kyrgyz-Chinese relations.            
The level of use of the thesis work materials. The main materials, points 

and conclusions of work may be useful at formation of a national concept of the 
Kyrgyz Republic relations with P.R.C.    

Sphere of application of the research results . Certain points of the re-
search are considered as some recommendations for the relevant ministries and 

departments of different areas of bilateral cooperation; besides, they represent 

certain interest for specialists who are engaged in international relations. Raw 
materials will be useful in preparation of sections of courses of study and spe-

cial courses on history of international relations of Kyrgyzstan.   
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