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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования определяется необходимостью
всестороннего, объективного изучения и анализа роли России в становлении
современной киргизской государственности и опыта межгосударственного
сотрудничества дружественных стран-партнеров, его основных направлений,
результатов и перспектив.
После распада СССР бывшие союзные республики обрели возможность
выступать на международной арене в качестве полноправных самостоятельных
субъектов международного права. При этом Российская Федерация сыграла
важную роль в процессе становления новых независимых государств, в том числе
Киргизской Республики1. В этой связи актуальным является рассмотрение
процесса становления и эволюции российско-киргизских межгосударственных
отношений в новых исторических условиях.
Российская Федерация и Киргизская Республика являются членами четырех
международных организаций. Это – Содружество Независимых Государств
(СНГ), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский
экономический союз (ЕАЭС), а также Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС). В вышеуказанных международных организациях Киргизская Республика
является одним из наиболее инициативных и деятельных членов, что высоко
оценивается Россией. Тем не менее, несмотря на стратегический характер
партнерства, интересы Российской Федерации и Киргизской Республики
совпадают не по всем направлениям и, как показывает практика развития
российско-киргизского диалога на современном этапе, зачастую вступают в те
или иные противоречия. Именно поэтому появляется необходимость проведения
детального анализа конкретных шагов, предпринимаемых руководством обоих
государств с точки зрения объективной оценки их последствий.
Хронологические рамки исследования определяются в соответствии с
тематикой работы и охватывают период с 1991 – 2015 гг.
Нижняя хронологическая граница определяется тем, что в 1991 г.
Киргизская Республика обрела политическую независимость и начала
выстраивать самостоятельную линию внешней политики, в которой важное место
заняла Российская Федерация. Именно с 1991 г. рассмотрена роль Российской
Федерации в становлении современной киргизской государственности. Верхняя
хронологическая граница связана с началом нового этапа интеграции и

1

Написание названия государства «Киргизская Республика» и «Киргизия» принято в официальных документах
Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Администрации Президента РФ от 17 августа 1995 года
№ 1495. Названия «Кыргызская Республика» и «Кыргызстан» используются в официальных документах
Киргизской Республики на русском языке.
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взаимодействия двух стран в рамках Таможенного Союза и Евразийского
экономического союза, членом которых Киргизская Республика стала в 2015 г.
Степень научной разработанности темы исследования. Учитывая
специфику исследования, всю совокупность научной литературы по
рассматриваемой тематике следует разделить на несколько групп.
К первой группе исследований можно отнести литературу по истории
российско-киргизских отношений, которые сложились с момента присоединения
киргизского народа к Российской империи и развивались в рамках единого
государства – СССР вплоть до 1991 г., т.е. до обретения суверенитета
государствами. История присоединения киргизского народа к Российской
империи отражена в исследованиях М. Айтбаева, Н.Е. Бекмахановой,
В.С. Власова, И.В. Волкова, В.П. Вощинина, Б. Джамгерчинова, Ч.Т. Нусупова,
В.М. Плоских, Г. Рудова, Д.Г. Савинова, Дж. Токтаналиева, В.П. Яншина, и др.2.
В них подробно показан процесс поочередного вхождения северных и южных
киргизских народов в состав Российской империи; проанализированы
противоречия присоединения народов Средней Азии и способы их решения
царскими властями; раскрывается характер российско-киргизских отношений в
условиях дореволюционной России.
Ко второй группе исследований необходимо отнести работы
И.К. Ахунбаева,
Ш.Д. Батырбаева,
С.С. Даниярова,
К.К. Каракеева,
3
Б. Султаналиева, Б.С. Сарсенбаева, В.В. Янковского, и др. , показывающие
2

Айтбаев М. Историко-культурные связи киргизского и русского народов (По материалам Иссык-Кульской
области). — Фрунзе, 1957; Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху
капитализма (60-е годы XIX в. – 1917 г.). — М., 1986; Власов В.С. Кыргызско-российские взаимоотношения в
аспекте историографии // Вестник КРСУ. — Т. 12. — 2012. — № 1; Волков И.В. Религиозные аспекты
переселенческой политики царизма в Туркестанском крае: 1867-1917. — Бишкек, 2007; Вощинин В.П. Очерки
нового Туркестана: Свет и тени русской колонизации. — Спб., 1914; Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к
России : учебное пособие. — М., 1959; Его же. Очерк политической истории Киргизии в XIX веке (первая
половина). — Фрунзе, 1966; Его же. Добровольное вхождение Киргизии в состав России. — Фрунзе, 1963;
Нусупов Ч.Т. Истоки киргизской государственности и Евразия. — Бишкек, 2003; Плоских В. Первые киргизскороссийские посольские связи. — Фрунзе, 1970; Рудов Г. Российско-киргизские отношения: история и
современность. — Бишкек, 2001; Савинов Д.Г. Государства и культурогенез на территории Южной Сибири в эпоху
раннего средневековья // КемГУ. — Кемерово, 1994; Токтаналиев Дж. Обзор архивных и других исторических
документов XIX века по истории киргизского народа // Ормон-хан в научных трудах и архивных материалах. —
Бишкек, 2002; Яншин В.П. Проблема присоединения Центральной Азии к России в XIX веке (историографический
аспект) // Вестник КРСУ. — 2014. — Том 14. — № 3; Его же. Развитие кыргызско-российских отношений в 18551862 гг. // Вестник КРСУ. —2013. — Том 13. — № 6; Его же. Особенности присоединения кочевых народов
Центральной Азии к России в XVIII-XIX вв. // Вестник КРСУ. — 2011. — Том. 11. — № 6.
3
Ахунбаев И.К. Состояние науки в Киргизии и задачи Академии наук Киргизской ССР // Известия HAH KP. —
2004. — № 3. — Ч. I; Батырбаева Ш.Д. Социальная мобильность населения СССР в годы первой пятилетки:
планы и результаты (на примере Кыргызстана) // Вестник Кыргызского национального университета. — 2011. 5
января. 265 с.; Ее же. Эпоха сталинизма в Кыргызстане в человеческом измерении. — М., 2010; Данияров С.С.
Культурное строительство в Киргизской ССР в годы довоенных пятилеток. — Фрунзе, 1980; Его же. Культурное
строительство в Советском Киргизстане (1918-1930 гг.). — Фрунзе, 1963; Каракеев К.К. Развитие науки в
Киргизии в годы Советской власти. — Фрунзе, 1967; Его же. Великий Октябрь и наука Киргизии. — Фрунзе, 1977;
Султаналиев Б. Историческая роль Ленинграда в подъеме экономики и культуры Киргизии. — Фрунзе, 1965;
Сарсенбаев Б.С. Кыргызско-казахские взаимоотношения в составе СССР (20-30-е гг. XX в.). — Бишкек, 2013;
Янковский В. В. Музыкальная культура советской Киргизии (1917-1967 гг.). — Фрунзе, 1982.
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процесс становления и развития Киргизской ССР в составе Советского Союза.
Для них характерны в основном позитивные оценки данного периода истории
киргизского народа, когда Киргизия действительно превратилась в республику с
индустриально-аграрным потенциалом, выросла всеобщая грамотность, у
коренного населения появилась возможность получения среднего и высшего
образования, происходило формирование национальной интеллигенции. Вместе с
тем в новейшей российской и киргизской историографии (в работах
Ж. Байдилдеева, А. Джуманалиева, Д.Д. Джунушалиева, Г.Д. Джунушалиевой,
З. Курманова, А.В. Лукашина, В. Плоских и др.) раскрываются трудности и
противоречия «социалистического строительства» в Киргизской СССР, ошибки
советского руководства и их последствия для простых жителей республики и
политических элит4. В данных работах подробно раскрываются этапы
возрождения и становления киргизской государственности, в рамках которых
показан процесс развития российско-киргизских отношений.
К третьей группе исследований относятся работы А.Д. Джуманалиева,
Г. Рудова, Д. Фурмана, С. Шерматова, и др.5, показывающие процесс становления
киргизской государственности после распада СССР, включающий в себя две
«цветные революции».
Важное значение имеют также научные труды, отражающие внешнюю
политику Российской Федерации и Киргизской Республики после 1991 г. В их
числе
исследования
Ю.Н. Алешина,
А.А. Верещагина,
О. Давтяна,
С.А. Караганова, Е.М. Примакова, Г. Рудова, К. Токтомушева, В.А. Чернова,
А.Эркенбаева, и др.6. Работы раскрывают современный этап российско4

Байдилдеев Ж. Кыргыз-казак интеллигенциясынын байланыштары (XX к. башы). — Бишкек, 2015;
Джуманалиев А. Политическое развитие Кыргызстана (20–30-е годы). — Бишкек, 1994; Его же. Политическая
история Кыргызстана (Становление политической системы кыргызского общества в 1920–1930-е годы). 2-е изд. —
Бишкек, 2002; Джунушалиев Д.Д. Агония партии: взгляд изнутри. — Бишкек, 1994; Его же. Время созидания и
трагедий: 20–30-е годы XX в. — Бишкек, 2003; Джунушалиев Д.Д., Плоских В.М. Трайбализм и проблемы развития
Кыргызстана // Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 3 (9); Джунушалиева Г.Д. Особенности эволюции
бюрократической системы Кыргызстана в советский и постсоветский периоды. — Бишкек, 2013; Курманов З.К.
Политическая борьба в Кыргызстане: 20-е годы. — Бишкек, 1997; Его же. Этапы становления государственности в
Кыргызстане // Кыргызы и Кыргызстан: опыт нового исторического осмысления. — Бишкек. 1994; Его же.
Национальная интеллигенция 20–30-х годов: вклад в возрождение государственности кыргызского народа и
борьбу с тоталитарно-авторитарным режимом. — Бишкек, 2005; Лукашин А.В. Разработка руководством СССР
союзного договора : автореф. дис. … канд.ист.наук : 07.00.02. М., 2012; Его же. Распад СССР: национальный
фактор // Практический журнал для учителя и администрации школы. — 2011. — № 12.
5
Джуманалиев А.Д. Кыргызстан в годы независимости, в годы революций // Вестник КРСУ. — 2013. — Т. 13.
— № 4; Рудов Г. Абсолютный приоритет для Киргизии // Международная жизнь. — 2001. — № 6; Фурман Д.,
Шерматова С. Киргизский циклы // Современная Европа. — 2010. — № 3.
6
Алешин Ю.Н. Национальная безопасность новых независимых государств на постсоветском пространстве (на
материалах стран Центральной Азии) // Вестник КРСУ. — Бишкек, 2011; Верещагин А.А. Кыргызско-российское
двустороннее сотрудничество на начальном этапе (1991-1994 годы) // Вестник КРСУ. — 2010. — Том 10. — № 7;
Давтян О. Время укреплять стратегическое партнерство // Интервью с У. Чиналиевым // Консул. — 2011. — № 3
(26); Караганов С.А. Поворот к Азии: история политической идеи // Россия в глобальной политике. [Электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.globalaffairs.ru/pubcol/Povorot-k-Azii-istoriya-politicheskoi-idei-17919;
Примаков Е.М. Россия: реформы и внешняя политика // Международная жизнь. — 1998. — № 7; Его же. Мир без
России? К чему ведет политическая близорукость. — М., 2009; Его же. «Встречи на перекрёстках». — М., 2015;
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киргизских
дипломатических,
политических,
культурно-гуманитарных
отношений, анализируют возникающие проблемы на пути к сближению двух
стран и предлагаются пути их решения.
Еще одну группу представляют исследования, посвященные различным
проблемам экономического развития современной Киргизии и в этой связи
российско-киргизским экономическим отношениям. В их числе работы
Е.А. Бородина, А.Д. Джекшенкулова, С.Г. Иванова, Т. Койчуева, Н. Лисовской,
Б.Н. Мубаракшина, А.И. Суздальцева, А.Т. Эсенбековой и др.7, в которых
содержатся важные сведения о торгово-экономическом обороте и импортноэкспортных отношениях между странами. Как отмечается в литературе, особо
важны на сегодняшний день экономические проекты, реализуемые в
электроэнергетической и газовой отраслях, а также в промышленной и аграрной
сферах.
Особое место в историографии занимают труды, посвященные проблемам
современной миграции, а также миграционным отношениям между Российской
Федерацией и Киргизской Республикой. К их числу относятся работы Ю. Бойко,
С.С. Бородина, Д.А. Беспалова, В.А. Волоха, Н.А. Ворониной, Н. Власовой,
С.С. Громыко,
В.Г. Гареевой,
А.В. Дмитриева,
С.В. Епифанцева,
Ж. Зайончковской,
К.И. Исакова,
К.С. Исабекова,
Г.В. Кумскова,
Г.Ш. Кадыровой, Х.Х. Лойта, В.И. Мукомель, Р. Маметова, А.Д. Назарова,
С.В. Рязанцева, Б. Сарыгулова, А. Элебаевой, У.Ж. Эргешбаева, и др.8. В них
Рудов Г. Российско-киргизские отношения: история и современность. — Бишкек, 2001; Его же. Я сердцем
русский, духом евразиец. — Москва-Бишкек, 2002; Его же. Старт дипломатических отношений // Центральная
Азия и Кавказ. — 2001. — № 4 (16); Токтомушев К. Внешняя политика независимого Кыргызстана // «Сабыр». —
Бишкек, 2001; Чернов В.А. ОДКБ как институт межгосударственной военно-политической интеграции на
постсоветском пространстве. — Бишкек, 2009; Эркенбаев А. 1990 год: приход к власти А.А. Акаева. — Бишкек,
1997.
7
Бородин Е.А. Кыргызстан в контексте мировой экономики и политики (Китай, Россия, США и Ближайшие
соседи по Евразии) // Мир и политика. — М., 2012. — № 2 (65); Джекшенкулов А.Д. Кыргызстан и Россия: шаги
навстречу // Вестник КРСУ. — 2013. — Т. 13. — № 4; Иванов С.Г. Влияние внешнеполитических факторов в
процессах трансформации экономики Киргизской Республики. — Бишкек, 2009; Его же. Роль
внешнеполитических факторов в процессах трансформации экономики Кыргызской Республики // Вестник КРСУ.
— Бишкек, 2009; Койчуев Т. Избранные сочинения. — Т III. — Бишкек, 2007; Лисовская Н. Переговоры с ВТО:
опыт Киргизии и Белоруссии // Мировая экономика и международные отношения. — 2001. — № 6; Мубаракшин
Б.Н. Проблема режимов эксплуатации Токтогульской ГЭС и «Водно-энергетические отношения» в Центральной
Азии // Вестник КРСУ. — 2013. — Т. 13. — № 4; Суздальцев А.И. Основные политические и социальноэкономические проблемы постсоветского пространства // Безопасность Евразии. — 2007. — № 4; Его же.
Таможенный союз ЕврАзЭс: сложный старт // Международная экономика. — 2010. — № 4; Эсенбекова А.Т.
Влияние российских инвестиций на формирование основного и оборотного капиталов предприятий Кыргызской
Республики // Вестник КРСУ. — 2009. — Т. 9. — № 9.
8
Волох В.А. Трудовая миграция: политико-правовые и социально-экономические аспекты привлечения и
использования иностранной рабочей силы. — М., 2010; Его же. Миграционная политика: концептуальный подход
// Политика и Общество. — 2012. — № 4; Его же. Модернизация миграционной политики и законодательства в
сфере трудовой миграции // Право и политика. — 2011. — № 6; Бородин С.С., Громыко С.С., Лойт Х.Х.
Миграционная политика России и зарубежных стран. — СПб., 2011; Зайончковская Ж. Миграционные тренды в
СНГ: итоги десятилетия // Миграция в СНГ и Балтии: через различия проблем к общему информационному
пространству / Под ред. Г. Витковской, Ж. Зайончковской. — М., 2001; Назаров А.Д. Современные проблемы
миграции населения: исторические процессы, тенденции, социальные последствия. — М., 1995; Его же. Проблемы
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представлена достаточно полная информация по миграционным процессам на
территории стран СНГ и России, в том числе статистические сведения о
численности киргизских мигрантов в Российской Федерации. Во многих
исследованиях дана оценка миграции русскоязычного населения из Киргизской
Республики после 1991 г. и ее последствий9.
В связи с новым миграционным законодательством, принятым в Российской
Федерации, актуальными представляются исследования, посвященные проблемам
правового статуса мигрантов в России, механизма приобретения ими российского
гражданства, а также разрешение на трудоустройство (или патент), временное
проживание (РВП), вида на жительство (ВнЖ)10.
Многие современные исследователи рассматривают такие важные аспекты
проблемы, как конфликтогенность миграции, мигрантофобия и этнофобия в
Российской Федерации, миграционный обмен и его влияние на демографическую
обстановку в государствах11. Проанализировано влияние киргизской трудовой
миграции на социально-экономическую ситуацию в Киргизской Республике,
изучено влияние денежных переводов на экономику страны12. Имеются работы,
посвященные нелегальной миграции, рассматривается перспектива рынка труда
при вступлении Киргизской Республики в Таможенный союз13.
В работе использованы также результаты ряда диссертационных
исследований по близкой проблематике. В них рассматриваются самые различные
аспекты
исторических,
политических,
социально-экономических
миграции населения: исторические предпосылки, тенденции, социальные последствия (1985 - 1995 гг.): на
материалах Российской Федерации, республик Средней Азии и Казахстана). — М., 1995; Элебаева А.
Миграционные процессы и рынок труда в Кыргызстане / Материалы регионального семинара. — 2001. 11-12
октября // Миграция и рынок труда в странах Средней Азии. Под ред. Л.П. Максаковой. — Москва-Ташкент. 2002;
Эргешбаев У.Ж. Особенности миграционного поведения населения Кыргызстана // Социологические
исследования. — Ош, 2007. — № 12.
9
Гареева В.Г. Политико-правовое регулирование межэтнической коммуникации в России и Кыргызстане:
общее и особенное // Вестник КРСУ. — 2013. — Т. 13. — № 9; Епифанцев С.В. Миграция русских: история,
экономика и политика процесса // Вестник КРСУ. — 2010. — Т. 10. — № 12; Сарыгулов Б. Современное состояние
и перспективы межгосударственной миграции русскоязычного населения в Кыргызской Республике // Внешняя
миграция русскоязычного населения Кыргызстана: проблемы и перспективы. — Бишкек. 2000.
10
Беспалов Д.А. Либерализация миграционного законодательства между Кыргызстаном и Россией на
современном этапе // Вестник КРСУ. — 2011. — Т. 11. — № 5; Исабеков К.С. Проблемы гражданства в
Кыргызстане по урегулированию миграционных потоков // Вестник КРСУ. — 2013. — Т. 13. — № 12.
11
Дмитриев А.В. Конфликтогенность миграции // Глобальный аспект // Социологические исследования. —
2004. — № 10; Мукомель В.И. Мигрантофобии и этнофобии в современной России. — М., 2002; Его же. Об одном
на разных языках // Демоскоп Weekly. — 2004. 5 декабря. — № 179-180.
12
Кумсков Г.В. Вопросы совершенствования методики учета денежных переводов трудовых мигрантов //
Вестник КРСУ. — 2014. — Т. 14. — № 3; Маметов Р. Анализ влияния трудовой миграции на социальноэкономическую ситуацию в Кыргызской Республике // Вестник Университета (ГУУ). — М., 2011. — № 20.
13
Бойко Ю. Проблемы миграции в развитии интеграционных процессов. [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://www.intelros.ru (дата обращения: 12.11.2012); Волох В.А. Миграционная политика:
реадмиссия – эффективный инструмент противодействия нелегальной миграции // Национальная безопасность /
nota bene. — 2012; Воронина Н.А. Миграционное законодательство России: состояние, проблемы, перспективы. —
М., 2010; Ее же. Международное право и миграционное законодательство стран СНГ (историко-правовой анализ).
— М., 2015; Власова Н. Легализация нелегалов: актуальность и риски // Миграция XXI век. — 2012. Март– апрель.
— № 2 (11); Исаков К.И., Кадырова Г.Ш. Перспективы рынка труда при вступлении Кыргызской Республики в
Таможенный союз // Вестник КРСУ. — 2014. — Т. 14. — № 2.
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взаимоотношений Российской Федерации и Киргизской Республики. В частности,
работа Б.И. Борубашова посвящена вопросам государственно-правового
регулирования общественных взаимоотношений киргизов в составе Российского
государства14; Д.А. Беспалов15 рассматривает международную трудовую
миграцию как фактор социально-экономического положения; Е.А. Бородин16
изучает геополитические аспекты развития Кыргызстана и место в нем России;
В.С. Власов17 рассматривает стратегическое партнерство Российской Федерации и
Кыргызстана; К. Иманалиев18 исследует геополитические аспекты развития
Кыргызстана и политику Российской Федерации; Д.В. Полетаев19 изучает
вопросы нелегальной иностранной рабочей силы в Российской Федерации;
В.А. Пак20 рассматривает экономические отношения Российской Федерации и
Кыргызстана и предлагает рекомендации их дальнейшей перспективы;
Г.А. Рудов21 исследует возрождение и становление киргизской государственности
и развитие российско-киргизских взаимоотношений в разные периоды истории;
Э.Б. Эмильбекова22 рассматривает участие Кыргызстана в системе Евразийского
экономического сообщества; У.Ж. Эргешбаев23 исследует миграционные
процессы в Кыргызстане и их социально-экономические последствия.
В зарубежной историографии в работах Аббас Н., Aхман M., Дэнсигер Р.,
Кастлес С., Миллер М., Мессина А., Ослунд А., Пилкингтон Г., Хорие Норио и
др.24, раскрывается характер политических процессов в республиках Центральной
14

Борубашов Б.И. Государственно-правовое регулирование общественных отношений киргизов в составе
Российского государства (1855-1917 гг.) (историко-правовое исследование) : автореф. дисс. … докт. юрид. наук :
12.00.01. Бишкек. 2009.
15
Беспалов Д.А. Международная трудовая миграция как фактор социально-экономического положения (на
материалах Киргизской Республики) : дисс. … канд. экон. наук : 08.00.01. Бишкек, 2010.
16
Бородин Е.А. Геополитические аспекты развития Кыргызстана и политика России : автореф. дисс. …
докт.полит.наук : 23.00.04. М., 2012.
17
Власов В.С. Стратегическое партнерство Российской Федерации и Киргизской Республики : предпосылки и
основные направления : дисс. … канд. полит. наук : 23.00.04. Бишкек, 2012.
18
Иманалиев К. Проблемы и перспективы этнополитической консолидации в Киргизской Республике : дисс. …
докт. полит. наук : 23.00.04. М., 2010.
19
Полетаев Д.В. Нелегальная иностранная рабочая сила в России : дисс. …канд. экон.наук : 08.00.14. М., 2001.
20
Пак В.А. Экономические отношения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой :
современное состояние, проблемы развития и перспективы : дисс. …канд.экон.наук : 08.00.14. М., 2002.
21
Рудов Г.А. Становление киргизской государственности и развитие российско-кыргызских отношений : дисс.
… док. полит. наук : 23.00.04. М., 2002.
22
Эмильбекова Э.Б. Киргизская Республика в системе Евразийского экономического сообщества : дисс. …
канд. экон. наук : 08.00.14. Спб., 2007.
23
Эргешбаев У.Ж. Миграционные процессы в Кыргызстане и их социально-экономические последствия : дисс.
… докт. экон. наук : 08.00.05. М., 2009.
24
Abbas N. Present interest in the Soviet Central Asia // Central Asia. — 1991. 28; Ahman M. Implications of
Perestroika for the Soviet Asia Republics // Central Asia. — 1991. — № 29; Dancygier R.M. Immigration and conflict in
Europe. — NY: Cambridge University Press, 2010; Castles S., Miller M. J. The Age of Migration: International Population
Movements in the Modern World. — London, Macmillan, 1996; Messina A.M. The Logics and Politics of Post-WWII
Migration to Western Europe. — NY: Cambridge University Press, 2007; Ослунд А. Чтобы реформы шли как часы //
Слово Кыргызстана. — 2000. 29 февраля; Моделирование потоков трудовой миграции из стран Центральной Азии
в Россию : экономико-социологическое исследование / С. В. Рязанцев, Хорие Норио ; Ин-т социальнополитических исследований РАН, Центр социальной демографии и экономической социологии. — М.,
2011; Pilkington H. Migration, displacement and identity in post-Soviet Russia. — London; New York: Taylor & Francis,
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Азии в постсоветский период, и в этой связи анализируются проблемы
межгосударственных отношений бывших советских республик, включая
политические процессы, экономику и миграционную политику России и
Киргизской Республики.
Но, несмотря на относительное обилие работ по истории взаимоотношений
России и Киргизской Республики, до сих пор нет комплексного исследования,
анализирующего весь спектр российско-киргизских отношений, включая
внешнеполитические, экономические, миграционные, культурно-гуманитарные
сферы взаимодействия. Роль России в процессе становления современной
Киргизской Республики также в историографии показана эпизодически.
Объектом исследования является модель российско-киргизских
отношений и ее влияние на становление современной киргизской
государственности в период с 1991 по 2015 гг.
Предметом исследования являются российско-киргизские связи в
политической, экономической, миграционной и культурно-гуманитарной сферах
взаимодействия в рассматриваемый период.
Цель исследования – определить направления и степень влияния России на
становление современной киргизской государственности с момента зарождения
отношений / после распада СССР и до настоящего времени.
Исследовательские задачи:
– выявить исторические предпосылки российско-киргизских отношений,
раскрыть содержание основных этапов их развития до 1991 года, изучить уровень
российского влияния на политику и экономику Киргизской Республики в составе
Российской империи и СССР;
– исследовать ключевые направления современного внешнеполитического
курса Российской Федерации и Киргизской Республики;
– изучить основные тенденции развития российско-киргизских отношений
и факторы, влиявшие на их характер и эволюцию;
– проанализировать содержание российско-киргизских отношений в конце
XX – начале XXI вв. и характер политического и культурно-гуманитарного
сотрудничества двух стран;
– дать оценку состояния экономических отношений Российской Федерации
и Киргизской Республики;
– показать масштабы двустороннего сотрудничества в области
миграционной политики.
1998; European immigration: a sourcebook / edited by Anna Triandafyllidou and Ruby Gropas. — Hampshire: Ashgate
Publishing Limited, 2007; Harvard Project on Economic Reform. Report on Economic Reform in Kyrgyzstan,
неопубликованная записка. — 1993. August 22.
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Теоретическую базу исследования составили работы отечественных и
зарубежных исследователей, изучающих проблемы истории, политологии,
экономики, миграции, социологии, философии, правоведения, культурологии,
аналитические заключения экспертов в этих областях знания, а также материалы
конференций, круглых столов, диссертационных работ, результаты исторических,
политических, экономических и миграционных исследований, информация из
источников сети Интернет.
Методологическая основа исследования определяет в качестве базового
принцип историзма и научной объективности, а также компаративный,
проблемно-хронологический, системный анализ, ретроспективный анализ,
интерпретацию статистических данных, синтез исторического, политического,
социально-экономического анализа, международные сопоставления и экспертные
оценки. Приведенные методы позволяют показать и выявить суть изучаемого
процесса, обосновать рекомендации и выводы, представленные в исследовании.
Источниковая база исследования. Использованные источники можно
условно разделить на несколько групп. Первую из них составили нормативноправовые источники, которые определяют концептуальную основу внешней
политики Российской Федерации и Киргизской Республики 25, включая
миграционную политику двух государств26. К их числу относятся договоры и
соглашения о межгосударственном сотрудничестве двух стран в политической,
экономической и культурно-гуманитарной сферах, полученные по личному
запросу автора от Министерства образования и науки Киргизской Республики от
21.07.2014 г. № 06-9/440627.
25

Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная распоряжением Президента Российской
Федерации от 23 апреля 1993 г. № 284-рп // Дипломатический вестник. — М., 1993; Концепция внешней политики
Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 12 февраля 2013 г.
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL: http://mid.ru/bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f!Ope
nDocument; Концепция внешней политики Киргизской Республики. Утверждено Указом Президента Киргизской
Республики от 10 января 2007 года. УП № 2. [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL:http://www.iisr.ru/kpvpkg.html; Концепция экзамена по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации для трудящихся мигрантов – различных категорий граждан стран СНГ,
Балтии и дальнего зарубежья // Русский тест: теория и практика. — М., 2014. — № 1; Концепция государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/07c/kgmp.pdf.
26
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 31.12.2014). Ст.
13, 14. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 10.01.2016) от 25.07.2002 № 115-ФЗ. Ст. 5, 6.1, 8, 11, 13, 13.3, 13.4, 15.1.
27
Соглашение между Правительством Киргизской Республики и Правительством Российской Федерации о
сотрудничестве в области высшего образования от 29 марта 1996 года. Международные соглашения о
сотрудничестве в сфере образования // Департамент международного сотрудничества в образовании и науке
Минобрнауки России. — М., 2009; Соглашение о сотрудничестве в области образования между Министерством
народного образования Республики Кыргызстан, Министерством образования Российской Федерации и Комитетом
по высшей школе Министерства науки, высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации от 10 июня 1992 года // Национальный информационный центр по вопросам
признания образования и (или) квалификации, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве.
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
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Ко второй группе относятся делопроизводственные источники: Текущего
архива МИД Киргизской Республики28, Посольств Российской Федерации в
Киргизской Республике и Киргизской Республики в Российской Федерации, в
которых содержится важная информация о внешнеполитической деятельности
государств-союзников, о политическом и экономическом положении двух стран,
их миграционной политики29.
К третьей группе относятся статистические материалы, представленные
документами Министерства экономики Киргизской Республики: по личному
запросу автора была получена информационная справка от 14.07.2014 г.
№ 05/6908, содержащая Сведения о состоянии сотрудничества Российской
Федерации и Киргизской Республики в области экономики, взаимной торговли,
включая данные по: структуре поступлений иностранных инвестиций, прямых
иностранных инвестиций, прямых инвестиций по видам экономической
деятельности, прямых иностранных инвестиций по территории, по странам за
2013 г. и ряд Соглашений и Постановлений30, Мингосимущества и Национального
статистического комитета Киргизской Республики, Государственной таможенной
службы при Правительстве Киргизской Республики. По личному запросу автора
от Торгового представительства Российской Федерации в Киргизской Республике
от 11.07.2014 г. № Т417-02-02/737 было получено официальное письмо, в котором
оно информировало, что сведения о внешней торговле, социально-экономическом
положении Киргизской Республики находятся в открытом доступе. Торгпредство
в своей работе использует исключительно официальные сведения и документы,
которые получает из доступных источников31. По личному запросу автора от
URL: http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/collaboration/agreem_coop_Kyrg_1992; Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области культуры, науки и
образования
от
27
марта
1995
года.
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL: http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/collaboration/agreem_coop_Kyrgyz_1995; Соглашение между Правительством
Киргизской Республики и Правительством Республики Саха (Якутия) Российской Федерации о сотрудничестве в
области культуры, образования и науки от 28 мая 1996 г. Статьи 9 и 10 указанного Соглашения регламентируют
сотрудничество в области образования, но фактически отдельного сотрудничества в области образования с
Правительством Республики Саха не осуществляется.
28
Официальный сайт Министерства иностранных дел Киргизской Республики. [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://www.mfa.gov.kg/
29
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://kyrgyzembassy.ru/ и http://www.kyrgyz.mid.ru/
30
Соглашение между Правительством Киргизской Республики и Правительством Российской Федерации о
развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции от 29 мая 2014 г.;
Постановление Жогорку Кенеша Киргизской Республики от 21 февраля 2013 г. № 2804-V О принятии Закона
Киргизской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Киргизской Республики и
Правительством Российской Федерации о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада
гидроэлектростанций и Соглашения между Правительством Киргизской Республики и Правительством Российской
Федерации о строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1»; Соглашение между Правительством
Киргизской Республики и Правительством Российской Федерации о строительстве и эксплуатации ВерхнеНарынского каскада гидроэлектростанций от 20 сентября 2012 г.
31
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.minfin.kg – Министерство финансов Киргизской
Республики; www.mineconom.kg/ - Министерство экономики Киргизской Республики; http://www.spf.gov.kg –
Мингосимущество Киргизской Республики; http://www.customs.gov.kg – Государственная таможенная служба при
Правительстве Киргизской Республики; http://www.nbkr.kg – Национальный банк Киргизской Республики;

12

Федеральной миграционной службы (ФМС России) Организационноаналитического управления от 06.08.2014 № 157034-48244 был дан официальный
ответ с предоставлением запрашиваемой информации, подтверждающей уровень
сотрудничества Российской Федерации и Киргизской Республики в области
миграции. Полученные документы содержат следующие статистические
сведения: въезд и выезд киргизских граждан по целям на территорию России
2009–2013 гг.; количество депортированных и выдворенных киргизских граждан
с территории России с 2008–2013 гг.; количество киргизских граждан
получивших российское гражданство, в общем и упрощенном порядке на
территории России за период с 2010–2014 гг.; количество киргизских граждан
получивших РВП и ВнЖ за период с 2008–2013 гг. и ряд Соглашений32.
Предоставленная в документах информация показывает достаточно объективную
картину внешнеторгового оборота, структуру торговли товаров, импортноэкспортных отношений между Российской Федерацией и Киргизской
Республикой, миграционного обмена, а также проблемы, которые встречаются на
этом пути.
Четвертую группу представляют публицистические источники: интервью,
выступления, заявления, обращения и речи глав государств, министров и
партийных деятелей Российской Федерации и Киргизской Республики33.
В пятую группу входят источники личного характера – мемуары, дневники,
переписка бывших лидеров СССР / России и Киргизской Республики, а также
известных государственных и политических деятелей двух стран34.
http://www.stat.kg – Национальный статистический комитет Киргизской Республики, и сайты СМИ Киргизии,
предоставляющие информацию по торгово-экономическим вопросам: http://www.kabar.kg; http://www.akipress.kg;
http://www.kyrgyznews.ru;
http://www.24.kg;
http://www.fergana.ru;
http://www.centralasiaonline.com;
http://www.eurasiahome.org; http://www.eurasianet.org.
32
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о
трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов от 28 марта 1996 г. и Протокола к нему от 22
сентября
2003
г.;
Соглашение
между
Правительством
Российской
Федерации
и Правительством Киргизской Республики о правовом статусе представительства Федеральной миграционной
службы (Российская Федерация) в Киргизской Республике от 21 октября 2011 г., вступило в силу в ноябре 2013 г.;
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о
реадмиссии и Исполнительный протокол о порядке его реализации от 11 октября 2012 г., вступило в силу в августе
2013 г.; Сторонами прорабатывается вопрос о возобновлении межправительственного Соглашения о
регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев от 18 июля 1995 г., срок действия Соглашения
истек 31 июля 2011 г.
33
Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. — М., 2009; Его же. «Встречи на
перекрёстках». — М., 2015; Президент Алмазбек Атамбаев: «Участие Кыргызстана в Евразийском экономическом
союзе соответствует национальным интересам страны и нашей цели построить независимое, успешное и
суверенное государство» // Официальный сайт Посольства Киргизской Республики в Российской Федерации.
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://kyrgyzembassy.ru/?p=13253#.VWHzI98vTlc (дата
обращения 21 мая 2015 г.); Рудов Г. Абсолютный приоритет для Киргизии // Международная жизнь. — 2001. — №
6; Его же. Российско-киргизские отношения: история и современность. — Бишкек, 2001; Его же. Я сердцем
русский, духом евразиец. — Москва-Бишкек, 2002; Его же. Старт дипломатических отношений // Центральная
Азия и Кавказ. — 2001. — № 4 (16); Токтомушев К. Внешняя политика независимого Кыргызстана // «Сабыр». —
Бишкек, 2001; Фурман Д., Шерматова С. Киргизский циклы // Современная Европа. — 2010. — № 3; Чернов В.А.
ОДКБ как институт межгосударственной военно-политической интеграции на постсоветском пространстве. —
Бишкек, 2009; Эркенбаев А. 1990 год: приход к власти А.А. Акаева. — Бишкек, 1997.
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Изученные источники, часть которых впервые введена в научный оборот,
позволили проследить динамику становления и развития российско-киргизских
отношений в рассматриваемый период.
Научная новизна данного исследования:
– автором проведен комплексный анализ развития российско-киргизских
отношений в 1991–2015 гг. Нормативно-правовая база и практическая реализация
отношений Российской Федерации и Киргизской Республики в данный период не
получила должного рассмотрения в научной литературе;
– в рамках исследования доказано, что именно с 1991–2015 гг. между
государствами складывался новый опыт взаимодействия и партнерства в решении
острых политических, экономических, культурно-гуманитарных и миграционных
проблем, при этом в расчет принимается влияние на Российскую Федерацию и
Киргизскую Республику геополитической ситуации в мире;
– выявлены механизмы согласования интересов Российской Федерации и
Киргизской Республики в торгово-экономической, гуманитарной сферах,
проведена оценка их эффективности;
– сделаны конкретные рекомендации по повышению эффективности
двухсторонних связей в политической, экономической, миграционной и
культурно-гуманитарной сферах для дальнейшего перспективного развития
отношений и совершенствования стабильной политической системы двух
дружественных стран.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Опыт сотрудничества Российской Федерации и Киргизской Республики
формировался в сложный, переломный период их новейшей истории. В условиях
суверенизации государств и модернизации их политических и социальноэкономических систем изменилась доктринальная база российско-киргизских
отношений. Становлению и укреплению новых межгосударственных контактов во
многом содействовали исторические связи между нашими народами, которые
закладывались в рамках Российской империи и развивались, хотя и с
трудностями, в составе СССР.
С учетом нового геополитического момента были определены приоритеты в
области двусторонних и многосторонних отношений России и Кыргызстана, к
числу которых были отнесены политические, экономические, культурно34

Акаев А.А. Трудная дорога к демократии. Памятное десятилетие // [Мемуары]. — М., 2002; Его же.
Откровенный разговор // Совершенно секретно. — Самара, 1998; Абдрахманов Ю. 1916 г. Дневники. Письма к
Сталину. Фрунзе, 1991; Венюков М. Путешествия по окраинам Русской Азии и записки о них. — СПб, 1868;
Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. — М., 2000; Его же. Записки
президента: Размышления, воспоминания, впечатления… / Борис Ельцин. — М., 2008; Масалиев А. Страницы
жизни. — Бишкек, 1990; Сааданбеков Ж.С. Моя жизнь. — Бишкек. 2010; Разведчик «под крышей дипломата».
[Беседа Д. Макарова с первым зам. Министра иностранных дел РФ В. Трубниковым] // АиФ. — 2002. — № 20;
[Электронный ресурс] — Режим доступа. - URL: http://gazeta.aif.ru/_/online/aif/1125/07_02
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гуманитарные связи, взаимодействие в области миграционной политики двух
стран.
2. В новых геополитических условиях сформировались собственные
внешнеполитические концепции двух стран. В настоящее время внешняя
политика России и Кыргызстана направлена на обеспечение мира, стабильности и
урегулирование региональных конфликтов, затрагивающих интересы двух стран.
Российская Федерация и Киргизская Республика являются ведущими
участниками Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации
договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других
интеграционных проектов. Деятельность обоих государств в рамках данных
организаций направлена на повышение эффективности внешнеполитического
сотрудничества, обеспечение устойчивого политического и социальноэкономического развития стран-партнеров.
3. Развитие двусторонних российско-киргизских отношений – это
многомерный процесс осознанного движения государств навстречу друг другу. В
рассматриваемый период он был направлен на укрепление молодой киргизской
государственности, формирование ее партийно-политической системы,
укрепление принципов демократии.
4. Важную роль в сближении интересов двух государств играет российскокиргизское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. На территории
Кыргызстана с 1993 г. функционирует Кыргызско-Российский Славянский
университет им. Б. Ельцина, созданы и успешно функционируют филиалы
российских вузов. Важную культурно-гуманитарную миссию на территории
Республики выполняет Представительство Россотрудничества, которое совместно
с фондом «Русский мир» проводит большую работу по популяризации русского
языка, в том числе через проведение мастер-классов и повышение квалификации
учителей и преподавателей русского языка киргизских ВУЗов.
5. Создание нормативно-правовой базы российско-киргизских отношений
обусловило новый уровень двустороннего экономического сотрудничества,
направленного на расширение инвестиций, развитие торговли и связей в
банковско-финансовой, нефтегазовой, электроэнергетической, аграрной и других
сферах.
6. В современных условиях важную роль играет взаимодействие России и
Киргизской Республики в области миграционной политики. Россия остается
миграционно привлекательной страной для граждан СНГ. Представители
Киргизии занимают второе место по численности мигрантов на территории
Российской Федерации. В этой связи особое значение приобретают усилия двух
стран по согласованию миграционного законодательства, что будет содействовать
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процессу адаптации и интеграции мигрантов к условиям пребывания и
проживания на территории РФ. Очевидно, что возникающие при этом различия в
подходах и встречающиеся противоречия должны прогнозироваться, выявляться
и устраняться.
Теоретическая и практическая значимость работы для современного
этапа развития Российской Федерации и Киргизской Республики заключается в
дальнейшем использовании накопленного за 1991–2015 гг. исторического опыта
российско-киргизского сотрудничества как комплексной проблемы, который был
бы сосредоточен в данном исследовании. На основе изученного материала
автором разработаны практические рекомендации по улучшению и
совершенствованию российско-киргизских отношений с учетом требований
наступившего XXI века. Особенностью диссертационной работы является то, что
она имеет междисциплинарный характер и выражается в возможном потенциале
применения приведенных в ней выводов и рекомендаций ведомствами,
занимающимися вопросами международных отношений; в других научных
исследованиях в сфере истории, политологии, экономики, социологии, миграции;
при подготовке аналитических и научно-исследовательских разработок, при
разработке курсов научных дисциплин высших учебных заведений по истории,
политологии, социологии; при подготовке обобщающих трудов по вопросам
истории дипломатии и международных отношений; существует вероятность
использования представленных в диссертации выводов и рекомендаций
специалистами внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств
Российской Федерации и Киргизской Республики.
Тема диссертационного исследования соответствует следующему пункту
п. 5. паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ
07.00.02. – «Отечественная история» – История международного положения и
внешней политики страны на различных этапах ее развития.
Апробация результатов исследования. Результаты проведенных автором
исследований докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры истории и
политологии Государственного университета управления (г. Москва). Основные
теоретические и практические положения диссертационного исследования
изложены в 14 научных публикациях автора, в том числе в 7 изданиях,
рекомендованных и рецензируемых ВАК РФ. Результаты исследования также
апробированы при участии соискателя в ряде научных конференций, в частности:
в 28-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России
и проблемы управления» (2013, г. Москва); в 18-й Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы управления – 2013» (2013, г.
Москва); в Материалах международной научно-практической конференции
«Миграция населения и Россия» (2014, г. Москва); в 1-й Международной научно-
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практической конференции «Государственное регулирование экономики:
политико-экономические аспекты» (2014, г. Москва); в Материалах
международного управленческого форума «Управление экономикой в стратегии
развития Российской Федерации» (2014, г. Москва); в 23-й Всероссийской
студенческой конференции «Проблемы управления» (2015, г. Москва).
Степень достоверности и обоснованности результатов работы
обеспечивается тщательным отбором источников, корректным использованием
историографии, строгой теоретико-методологической проработкой исследуемых
проблем, а также содержательным анализом выявленных закономерностей и
причинно-следственных связей.
Структура диссертации включает в себя введение, три главы, заключение,
список используемой литературы и источников и приложений. Структура и
содержание диссертации соответствуют сформулированной цели и задачам
исследования, уровню разработки предмета исследования, теоретической и
практической значимости рассматриваемых проблем.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования,
отражается степень ее научной разработанности, определяется объект и предмет
исследования, формулируется цель и основные задачи, теоретикометодологическая, источниковая базы исследования, определяется научная
новизна и называются положения, выносимые на защиту. Описаны теоретическая
и практическая значимость работы, степень достоверности и обоснованности
исследования и апробация результатов исследования.
В
первой
главе
«ЭВОЛЮЦИЯ
РОССИЙСКО-КИРГИЗСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
В
ПЕРИОД
СУЩЕСТВОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ И СССР» раскрываются предпосылки возникновения, становления
и формирования российско-киргизских отношений в период Российской империи
и в составе СССР.
В первом параграфе «Российско-киргизские отношения в составе
Российской империи рассматривается история присоединения северных и
южных киргизских племен к Российской империи, показаны первые российскокиргизские взаимоотношения между народами и государствами.
Архивные документы подтверждают то, что российско-киргизские
взаимоотношения имеют без малого почти 230-летнюю историю, начиная с первого
переселения киргизов сначала в Южную Сибирь, а затем в Поволжье.
Как справедливо отмечается в современной российской историографии,
«определяющим фактором добровольного вхождения Киргизии в состав России были
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разорительные междоусобные феодальные войны, притязания на их земли со стороны
соседних государств». Перед киргизским народом стояла угроза разделения между
несколькими государствами и исчезновения киргизов как самостоятельной народности.
В этот период в Средней Азии не было сильного, централизованного, развитого в
культурно-экономическом отношении государства. Сочетание многих объективноисторических факторов привело к тому, что народы края обратили свои взоры в сторону
России, которая в состоянии была защитить их, обеспечить возможность мирного
развития хозяйства и культуры»35.
История российско-киргизских отношений в течение долгого времени
определялась стабильно действующими процессами взаимодействия народов.
Проложенный во второй половине XIX в. первыми киргизскими послами путь в
Российскую империю и дальнейшие контакты посольств способствовали
развитию не только торговых, но и политических связей. Вместе с тем, как
отмечает автор, процесс присоединения киргизского народа к Российской
империи был не только длительным, но и сложным, противоречивым, что
обусловило неоднозначность его оценок в современной российской и киргизской
историографии.
Во втором параграфе «Киргизия в составе Cоветского государства –
рождение киргизской государственности» раскрывается процесс становления и
развития киргизской государственности в период существования Советского
Союза. Диссертантом был сделан вывод о том, что для киргизского народа
присоединение к России стало событием, обусловившим процесс взаимодействия
наших народов на все последующие годы.
В диссертации на конкретных примерах показан расцвет Киргизии в
период советской власти, благодаря развитию промышленности, сельского
хозяйства, становлению среднего и высшего образования, вследствие чего
повысилась всеобщая грамотность среди киргизского населения, произошло
формирование национальной интеллигенции.
В целом успешными для киргизского народа были итоги национальнотерриториального размежевания Средней Азии в начале 1920-х гг.; они отвечали
задачам обретения киргизским народом собственного государства. К 1928 г. в
народном хозяйстве Киргизии был восстановлен уровень производства,
достигнутый до начала Гражданской войны. В период индустриализации
основная
масса
централизованных
инвестиций
направлялась
в
электроэнергетическую, каменноугольную область, включая добычу редких
металлов. В результате к концу 1932 г. удельный вес промышленности
увеличился с 5,47 % до 23,5 %. Доля каменноугольной промышленности
35

Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма (60-е годы XIX
в. – 1917 г.). М.,1986. С. 58.
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составила 40 %. Годовой доход Киргизии увеличился в 5 раз, при том, что
масштабная индустриализация, проходившая по всему СССР, Киргизию
затронула лишь частично36. Всего за период с 1928 по 1940 гг. в Киргизии
построили и ввели в эксплуатацию 140 промышленных предприятий. Вместе с
тем, следует отметить, что процессы коллективизации, проводившиеся в этот
период на территории Киргизской АССР, привели к разрушению
существовавшего типа хозяйства и социальной структуры на селе, к
борьбе (включая высылку) против местной родовой знати.
Важным является также накопленный за годы существования СССР
богатый опыт взаимодействия между советскими республиками по всем
направлениям. По данным Национального статистического комитета Киргизии,
по переписи 1989 г. русскоязычные граждане занимали второе место по
численности населения в республике. Численность киргизских граждан при этом
составляла 2 229 663 чел. (52,4 %), русских граждан – 916 558 чел. (21,5 %)37. В
советское время в начальных, средних и высших образовательных учреждениях
обучение шло на русском языке. Безусловно, гордостью наших народов является
выдающийся киргизский и русский писатель Ч.Т. Айтматов, чьи произведения
были написаны на киргизском и русском языках.
В настоящее время Президент А.Ш. Атамбаев признает, что русский язык
в Киргизской Республике будет развиваться, в силу того, что от этого зависит
будущее наших детей и он нам необходим. Только посредством
межнациональных языков будет усваиваться мировая наука, культура и
Киргизская Республика будет интегрироваться в мировое сообщество38.
Вторая глава «ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР И
ОБРАЗОВАНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» посвящена становлению
и развитию суверенной Киргизской Республики после распада Советского Союза,
анализу режимов президентского правления, концепции внешней политики
молодой Киргизской Республики, формированию нормативно – правовой базы
российско-киргизских отношений
во внешнеполитической и культурногуманитарной областях.

36

Батырбаева Ш.Д. Социальная мобильность населения СССР в годы первой пятилетки: планы и результаты
(на примере Кыргызстана) // Вестник Кыргызского национального университета. — 2011. 5 января.
37
Национальный статистический комитет Киргизской Республики. Итоги Первой национальной переписи
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В первом параграфе «Становление киргизской государственности после
распада СССР» рассматривается процесс развития суверенной Киргизской
Республики после 1991 г., поддержка Россией ее независимого политического
курса. В диссертации раскрывается современный этап российско-киргизских
отношений, при этом анализируются возникающие на этом пути проблемы,
предлагаются пути их решения. Автор детально изучил причины киргизских
«цветных революций», охарактеризовал смену режимов президентского
правления (с 2005-2011 гг.).
Диссертантом был сделан вывод о том, что в последние двадцать четыре
года единственным гарантом существования Киргизской Республики как
государства была Российская Федерация, и так, скорее всего, будет и в
дальнейшем. Автор утверждает что, взаимоотношения Российской Федерации и
Киргизской Республики в политической сфере всегда были направлены на
создание демократического, правового государства и поддержание стабильной
экономической системы. В настоящий
момент взаимоотношения между
государствами перешли в формат союзничества, но политическая ситуация в
Киргизской Республике еще далека от стабильной. В любой момент здесь могут
обостриться межэтнические отношения; на юге Киргизской Республики
возможны
массовые антиправительственные митинги,
организованные
оппозицией.
Во втором параграфе «Внешнеполитические отношения двух стран в
новых геополитических условиях» рассматривается нормативно – правовая
база межгосударственных отношений суверенной Киргизской Республики и
Российской Федерации, которая формировалась после 1991 г. В диссертации
раскрывается ход международной интеграции (в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ,
ШОС), нацеленной на обеспечение безопасности территорий и экономического
развития стран-участниц. Автором отмечается близость подходов двух стран по
международным проблемам, в частности,
в вопросах
противодействия
различным проявлениям религиозного экстремизма, международного терроризма,
незаконной миграции, нелегальной торговли оружием и обороту наркотиков.
Безусловно, помимо положительных моментов в укреплении стратегического
партнерства, между странами имеются определенные расхождения, которые
требуют своевременного решения.
Диссертантом сделан вывод о том, что на сегодняшний день отношения
между Российской Федерацией и Киргизской Республикой вышли на новый
уровень – союзничества.
В третьем параграфе «Российско-киргизские отношения в области
образования, науки и культуры» отмечается, что двустороннее сотрудничество
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в области науки и образования основано на действующих двухсторонних
соглашениях и соответствующей договорно-правовой базе.
На сегодняшний день интерес к получению образования в Российской
Федерации среди граждан Киргизской Республики растет, так же, как и растет
интерес в получении образования российскими гражданами в Киргизской
Республике. Это обусловлено разными факторами: во-первых, вступлением
Киргизской Республики в Таможенный союз; во-вторых, привлекательностью
России как страны с существенным ростом экономики и прочной позицией на
международной арене. Для российских граждан интерес в получении образования
в Киргизской Республике заключается, прежде всего, в финансовой стороне, так
как обучение в этом государстве не столь дорогое, а по качеству преподавания не
уступает образованию в России.
Основной базой в развитии научных связей в постсоветское время является
подписанное в 2003 г. Соглашение о сотрудничестве между Национальной
академией наук Киргизской Республики (НАН КР) и Российской академией наук
(РАН), на основе которого реализуется двусторонний обмен учеными, на
безвозмездной основе издаются научные труды. Заметное развитие приобрело
двустороннее взаимодействие в области начального, среднего и высшего
образования. С 1993 г. в столице г. Бишкеке действует Кыргызско-Российский
Славянский университет им. Б. Ельцина, в стране также работают русскоязычные
школы. Посольство Российской Федерации в Киргизской Республике регулярно
оказывает разнообразную помощь школам и детским домам, начальным и
средним образовательным учреждениям Республики. Также между Россией и
Киргизской Республикой сформировались тесные культурные связи. В 2011 г. в
столице г. Бишкек был открыт Российский центр науки и культуры. За минувшие
годы в нем состоялись десятки важных мероприятий, укрепляющих дружбу
народов двух братских стран. В 2012 г. в Москве, в парке Дружбы был открыт
памятник герою киргизского эпоса «Манас» как символ единства народов
Российской Федерации и Киргизской Республики. Оба государства в 2014 г.
подписали программу сотрудничества между странами в сфере культуры на 2015–
2017 гг. В рамках данной программы государства договорились обменяться
художественными и фотовыставками, экспозициями современного искусства,
а также информацией по новым музейным технологиям, включая масштабные
гастроли театров и музыкальных коллективов стран-партнеров39.
Существенным
фактором
является
также
создание
единого
образовательного пространства с системой общих образовательных стандартов,
39
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которое предусматривает широкую интеграцию государств в сфере культурногуманитарного взаимодействия, основанного на принципах дружбы, уважения и
взаимного доверия.
Третья глава «РОССИЙСКО-КИРГИЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ» посвящена анализу роли
России в социально-экономическом развитии Киргизской Республики. Показаны
главные на сегодняшний день экономические проекты, реализуемые между
странами в промышленной (и прежде всего нефтегазовой, энергетической),
аграрной
и
банковско-финансовой
сферах
производства.
Детально
проанализированы двусторонние отношения в области миграционной политики.
В первом параграфе «Экономическое сотрудничество Российской
Федерации и Киргизской Республики» автор рассмотрел совместные
экономические достижения Киргизской Республики и Российской Федерации в
рассматриваемый период. В диссертации раскрывается влияние российских
инвестиций на развитие различных отраслей экономики Киргизской Республике.
С привлечением широкого круга статистических источников автором
раскрывается внешнеторговый оборот между двумя странами, характер
экспортно-импортных операций
на разных этапах их международного
сотрудничества, выявляются позитивные и негативные факторы, влияющие на
экономику Киргизской Республики, в том числе связанные с ее вступлением в
Таможенный союз и Евразийский Экономический Союз.
Показано, что экономические отношения характеризовались увеличением
объема экспортно-импортных операций на 7-10% в год. Однако данные
показатели не обладают устойчивостью. Благодаря вступлению Кыргызстана в
Таможенный союз в 2015 г. прогнозируется суммарный рост торгового оборота
на 8,8 %, а также увеличение инвестиций, создание новых рабочих мест,
расширение рынка сбыта, увеличение объемов производства промышленности и
сельского хозяйств.
Российская Федерация и Киргизская Республика
заинтересованы во взаимных поставках различных видов продукции (фруктов,
овощей, удобрений, табака, хлопка, древесины, шерсти, масла, кожсырья,
драгоценных металлов, топлива, вооружений и т.д.). Раскрывается роль аграрного
сектора в экономике Киргизской Республики.
Диссертантом сделан вывод о том, что
развивающимся российскокиргизским экономическим отношениям присуще сочетание ряда позитивных
моментов и одновременно проблемных зон объективного и субъективного
характера. В то же время не вызывает сомнений, что стратегическое партнерство
с Российской Федерацией, как и ранее, является долговременным приоритетом
внешнеэкономической политики Киргизской Республики, благотворно влияющим
на ее политическое и экономическое развитие. Совпадение большинства позиций
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двух государств по многим экономическим вопросам основывается на наличии
долговременных взаимных интересов и в стремлении противодействовать общим
угрозам и вызовам, создает базу для развития диалога и последующего
наращивания стратегического партнерства между государствами.
Во втором параграфе «Проблемы взаимодействия Российской Федерации
и Киргизской Республики в сфере миграционной политики» на фоне
современных миграционных процессов в странах СНГ анализируется политика
России и Киргизской Республики в сфере миграционных отношений, ее влияние
на демографическую обстановку в государствах. Автор подробно изучил и
показал причины миграции русскоязычного населения из Киргизской республики
и оттока киргизского населения на территорию Российской Федерации,
рассмотрены перспективы рынка труда при вступлении Киргизской Республики в
Таможенный союз.
Автором проанализировано влияние миграционных процессов на социальноэкономическую ситуацию в Киргизской Республике, в том числе денежных
переводов трудовых мигрантов на состояние экономики страны. Так, если в 2010
г. через системы денежных переводов киргизскими гражданами в республику
было перечислено 1 млрд. 252 млн. долл., то в 2012 г., согласно данным
Центрального банка Российской Федерации, эта цифра составила 1 млрд. 800
млн. долл. В 2013 г. трудовые мигранты перечислили в Киргизскую Республику 1
млрд. 908 млн. долл., рост составил 8 %. Общий объем перечисляемых средств
составил 2 млрд. 269 млн. долл. С 2014 г. объем денежных переводов из России в
Киргизскую Республику начал снижаться, и в 2015 г. объем пересылаемых
денежных средств составил всего – 570 млн. долл., что на 40 % меньше, чем за
2014 г. (хотя реальная сумма может быть больше, так как не все деньги
переводятся через банки)40. Данная ситуация сложилась из-за снижения курса
российского рубля по отношению к мировым валютам; влияния экономического
кризиса в России; ужесточения миграционного законодательства РФ.
В настоящее время в Российской Федерации проживает и работает 914 471
тыс. граждан Киргизской Республики. Только в Екатеринбурге и Свердловской
области находится, по различным оценкам, от 100 до 800 тыс. киргизских
граждан. Мигранты из Киргизской Республики проживают и работают главным
образом в Сибирском, Уральском, Центральном и Северо-Западном федеральных
округах Российской Федерации. Представители киргизского населения
отличаются
целым
рядом
положительных
качеств:
трудолюбием,
40

Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.cbr.ru/; Национальный банк Кыргызской Республики [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.nbkr.kg/; В 2013 году экономика Кыргызстана выросла // Алиби. — 2014. 31 января. — № 6; Объем
переводов из России в Кыргызстан незначительно сократился. [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://krg.rus4all.ru/city_msk/20140708/725289082.html (дата обращения 08.07.2014 г.).
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законопослушностью, уважением к образу жизни и обычаям населения
Российской Федерации как принимающей страны и др., на основании чего
киргизские граждане меньше всего подлежат депортации и выдворению из
страны. Тем не менее, одним из актуальных вопросов российско-киргизских
отношений в этой сфере является вопрос адаптации и интеграции мигрантов на
территории Российской Федерации и защиты русских и русскоязычного
населения в Киргизской Республике. В настоящее время киргизская диаспора в
Российской Федерации существенно увеличилась, и имеет элемент стихийности.
Диссертантом было установлено что, что киргизское руководство проявляет
постоянную активность в деле регулирования миграции граждан Киргизской
Республики, добиваясь того, чтобы миграция из страны носила упорядоченный и
легальный характер, отвечающий интересам обеих стран. Также ставится задача
расширения и улучшения деятельности сети государственных структур и
лицензируемых государством частных посреднических фирм, оказывающих
содействие гражданам Киргизской Республики в получении работы в РФ и
заключении соответствующих контрактов и трудовых договоров. Однако это
требует существенных дополнительных затрат, при том, что киргизское
государство находится в сложном финансовом положении, во многом из-за
внушительных внешних задолженностей, в том числе и перед Российской
Федерацией.
В последнее время происходит постепенная либерализация миграционной
законодательной базы Российской Федерации и Киргизской Республики,
укрепляется сотрудничество миграционных ведомств обоих государств, изучается
потенциальная возможность для легального и организованного приема
работников по специальностям, востребованным в Российской Федерации.
Диссертант установил, что в последние годы в области миграции киргизская
сторона ставит также задачу
по реализации проектов, направленных на
расширение доступа трудовым мигрантам к услугам здравоохранения и
профтехобразования на территории РФ; по увеличению численности консульской
и миграционной службы Киргизской Республики в российских регионах; их
участию в организации центров тестирования, обучения русскому языку и
подготовке к сдаче комплексного экзамена по РКИ, истории России и основам
законодательства РФ. Одновременно киргизское руководство предполагает
введение дополнительных мер, направленных на сокращение миграционного
потока из страны и, в первую очередь, высококвалифицированных кадров.
Предполагается также вероятность в ближайшем будущем по примеру
Республики Таджикистан ввести институт двойного гражданства между
Российской Федерацией и Киргизской Республикой.
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В заключении приведен краткий обзор приведенного исследования и
обобщены полученные в нем результаты.
На сегодняшний день независимые государства – Российская Федерация и
Киргизская
Республика
развивают
широкомасштабное
стратегическое
сотрудничество на основе исторических традиций прошлого.
С самого начала построения независимого Киргизского государства и по
настоящее время большинство политических лидеров страны высоко оценивают
роль России в формировании страны. Бывшие президенты Киргизской
Республики А.А. Акаев, К.С. Бакиев, Р.И. Отунбаева и А.Ш. Атамбаев много раз
подчеркивали, значимость России для Кыргызстана. На сегодняшний день
Кыргызстану необходима поддержка России в самых различных областях.
Важным моментом для государств является военно-стратегическое партнерство,
гарантирующее
обеспечение
стабильности
в
самой республики и
неприкосновенности ее границ, также противодействие негативным проявлениям
религиозного экстремизма, международного терроризма, незаконной миграции,
оружия, нелегального оборота наркотиков.
Развитие двусторонних отношений – это многомерный процесс осознанного
движения государств навстречу друг другу. Россия и Кыргызстан в настоящее
время проводят согласованную внешнюю политику, которая направлена на
обеспечение мира, стабильности, урегулирования конфликтов и ситуаций,
затрагивающих их интересы.
Вступление в 2015 г. Киргизской Республики в Таможенный союз и
Евразийский экономический союз свидетельствует о дальнейшем укреплении
взаимоотношений между государствами, тем самым российско-киргизские
отношения перешли в формат – союзничества. Постоянные контакты между
руководством двух стран и множество подписанных соглашений позволяют с
уверенностью утверждать, что руководство киргизской стороны в лице ныне
действующего президента А.Ш. Атамбаева будет и дальше стремиться к дружбе с
Россией. Россия была и остается единственным гарантом существования
Кыргызстана как независимого государства. Кыргызстан, по мнению президента
РФ В.В. Путина, является самым важным и надежным союзником России в
Центральной Азии. По тенденции последнего времени, отношения между
Кыргызстаном и Россией активизируются и укрепляются. Обоюдное устремление
союзников в ближайшее время будет только набирать силу.
Укрепление и дальнейшее развитие всесторонних взаимоотношений с
Россией – это один из главных и долговременных внешнеполитических
приоритетов Кыргызстана. Российско-киргизские отношения характеризуются в
настоящее время как отношения дружбы и партнерства. В перспективе следует
прогнозировать дальнейшее углубление многопланового сотрудничества России с
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Кыргызстаном в политической, торгово-экономической, гуманитарной, научнотехнической областях и, безусловно, в области безопасности, которое базируется
на основе традиционной и многовековой дружбы между народами двух стран.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:
а) статьи, опубликованные в изданиях, входящих в Перечень
рекомендованных ВАК Российской Федерации:
1. Ормонова А.А. Становление советской власти в Кыргызской Республике (19181937 гг.) // Вестник университета (Государственный университет управления). –
2013. – № 13. – С. 228 – 232 (0,3 п.л.).
2. Ормонова А.А. Новые явления в политическом сотрудничестве России и
Кыргызстана (2011-2013 гг.) // Вестник Кыргызско-Российского Славянского
университета им. Б. Ельцина. – 2013. – № 12. Т. 13. С. 52 – 54 (0,3 п.л.).
3. Ормонова А.А. Сотрудничество России и Кыргызстана по вопросам
противодействия терроризму и религиозному экстремизму // Вестник
университета (Государственный университет управления). – 2013. – № 20. – С.
229 – 235 (0,5 п.л.).
4. Ормонова А.А. Влияние Российской Империи на становление кыргызской
государственности // Международный научный журнал. Теория и практика
общественного развития. – 2014. – № 1. [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://www.teoria-practica.ru/vipusk-1-2014/ (0,3 п.л.).
5. Ормонова А.А. Внешняя политика России и Кыргызстана – пути их
взаимодействия // Вестник университета (Государственный университет
управления). – 2014. – № 1. – С. 120 – 123 (0,3 п.л.).
6. Ормонова А.А. Сотрудничество России и Кыргызстана в сфере экономики:
история вопроса // Вестник Ленинградского университета имени Пушкина. –
2014. – № 1. Т. 6. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://lengu.ru/media/File/Vestnik/economy/Vestnik%20economy%201%20(2014)%
20for%20site%20LGU.pdf (г. Санкт-Петербург) (0,5 п.л.).
7. Ормонова А.А. Сотрудничество России и Кыргызстана в области миграции //
Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина.
2014. – № 11. Т. 14. – С. 177 – 179 (0,3 п.л.).
б) статьи, опубликованные в прочих научных изданиях:
8. Ормонова А.А. Новые политические явления в отношениях Кыргызстана и
России (2011-2013 гг.) // Реформы в России и проблемы управления: материалы
28 – й Всероссийской научной конференции молодых ученых. Вып. 1 /
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Государственный университет управления. – М.: ГУУ, 2013. – С. 241 – 242 (0,2
п.л.).
9. Ормонова А.А. Сотрудничество России и Кыргызстана в рамках ОДКБ //
Вестник Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына. – 2013.
Выпуск 4. – С. 196 – 200 (0,4 п.л.).
10. Ормонова А.А. Размеры и тенденции кыргызской миграции в Россию //
Миграция населения и Россия: материалы Международной научнопрактической конференции / Государственный университет управления,
Институт государственного управления и права ГУУ, Кафедра управления
миграционными процессами и региональным развитием; [отв. ред.: В.А. Волох,
В.А. Суворова]. – М.: ГУУ, 2014. – С. 178 – 184 (0,4 п.л.).
11. Ормонова А.А. Причины возникновения цветных революций в Кыргызской
Республике (2005 и 2010 гг.). Сравнительный анализ // Актуальные проблемы
управления – 2013: материалы 18 – й Международной научно-практической
конференции. Вып. 3; Государственный университет управления. – М.: ГУУ,
2013. – С. 263 – 266 (0,3 п.л.).
12. Ормонова
А.А. Роль России в экономическом развитии Кыргызской
Республики // Управление экономикой в стратегии развития России материалы
Международного управленческого форума. Вып. 2 / Государственный
университет управления. – М.: ГУУ, 2014. – С. 263 – 265 (0,2 п.л.).
13. Ормонова А.А. Роль России в экономическом развитии Кыргызстана //
Государственное регулирование экономики: политико-экономические аспекты:
Сборник научных трудов 1-ой Международной научно-практической
конференции; Государственный университет управления. – М.: ГУУ, 2014. – С.
196 – 200 (0,4 п.л.).
14. Ормонова А.А. Вопросы и проблемы получения российского гражданства
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ОРМОНОВА Алина Анарбековна (Киргизская Республика)
Роль России в становлении современной киргизской
государственности (1991-2015 гг.)
Диссертация посвящена изучению процесса становления и развития
взаимоотношений между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, которые
сложились с момента присоединения киргизского народа к Российской империи / СССР
и до настоящего времени. Автор всесторонне исследует роль России в становлении
современной киргизской государственности и опыта межгосударственного
сотрудничества дружественных стран-партнеров, его основных направлений,
результатов и перспектив. С учетом нового геополитического момента были определены
приоритеты в области двусторонних и многосторонних отношений двух государств, к
числу которых были отнесены политические, экономические, культурно-гуманитарные
связи, включая взаимодействие в области миграционной политики двух стран.
Особенностью диссертационной работы является то, что существует вероятность
использования представленных в диссертации выводов и рекомендаций специалистами
внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств Российской Федерации и
Киргизской Республики.
ORMONOVA Alina Anarbekovna (Kyrgyz Republic)
Russia's role in the formation of the modern Kyrgyz statehood (1991-2015)
The thesis examines the formation process and development of the relations between the
Russian Federation and the Kyrgyz Republic that have been established since the Kyrgyz
people’s accession to the Russian Empire / USSR and till present.
The author thoroughly explores the role of Russia in the development of the modern Kyrgyz
statehood and the experience of the inter-state cooperation of the friendly partner countries, the
principal orientations, results and prospects. Taking into account the new geopolitical context
the priorities of bilateral and multilateral relations between the two countries have been
identified: political, economic, cultural and humanitarian connections, including interaction in
the field of migration policy of the two countries.
The particularity of the thesis is a possibility of using presented conclusions and
recommendations by the experts of the foreign policy and foreign trade institutions of the
Russian Federation and the Kyrgyz Republic.

