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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы обусловлена тем, что ОБСЕ является одной из
крупнейших международных организаций, действующих в области
обеспечения и укрепления региональной безопасности. Миссия Организации
-- продвижение стабильности, процветания и демократии на территории
пятидесяти семи стран-участниц путем раннего предупреждения и
предотвращения конфликтов, а также регулирования кризисов и
постконфликтного восстановления.
Важнейшая системообразующая
характеристика ОБСЕ – это всеобъемлющая концепция безопасности в ее
военно-политическом, эколого-экономическом и человеческом измерениях.
Организация придерживается данной концепции для более полного и
объективного реагирования на вызовы и угрозы безопасности, что имеет
особую значимость для центральноазиатского региона.
Активное сотрудничество с ОБСЕ рассматривалось Кыргызской
Республикой как один из основных элементов континентального уровня
внешней политики страны. Заседание в Праге 30 января 1992г. стало первым
заседанием Совета министров иностранных дел стран-участниц Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором Кыргызстан принял
полноправное участие. Решением Постоянного Совета ОБСЕ от 23 июля
1998г. Центру ОБСЕ в Бишкеке были приданы широкие функции реализации
сотрудничества с КР по всему спектру взаимных интересов.
Взаимодействие между Организацией и Кыргызстаном существенно
способствовало реформированию общественно-политической жизни страны,
как-то: обеспечению прав человека, совершенствованию выборного
законодательства, соблюдению правопорядка и законности, развитию
средств массовой информации. Отметим, что с 1998 года по 2017 год мандат
ОБСЕ в КР не менялся, однако в 2017 году Центр был переформатирован в
Программный офис ОБСЕ. Как заявил Глава офиса, Пьер фон Аркс: «Все
области работы Программного офиса тесно связаны с усилиями
принимающей стороны по преобразованию Кыргызстана в безопасное и
прогрессивное государство, а также выполнению своих обязательств в
рамках ОБСЕ»1.
Став единственным в Центральной Азии государством с
парламентской формой правления, Кыргызстан демонстрирует высокую
степень политических флуктуаций, плюрализма и представленности
различных социальных и политических сил.
Дальнейшее развитие
демократии в стране неразрывно связано с готовностью политических
1

«Программный офис ОБСЕ в Бишкеке. 20лет» // 2019
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игроков к компромиссам, выполнению социально-экономических требований
электората, проведению открытой политической линии. Импульсом к
соблюдению принятых международных обязательств будет и новое
соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и Кыргызской
Республикой, которое будет подписано в 2020 году. В данной связи, участие
республики в работе ОБСЕ полностью оправдывает себя, а исследование
истории и уроков сотрудничества КР с ОБСЕ представляется актуальным и
востребованным.
Объект исследования – история многообразия проявлений внешней
политики и международных отношений Кыргызской Республики. Предмет
настоящего исследования – история, проблемы и перспективы сотрудничества
между Кыргызской Республикой и Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
Цель представленного диссертационного исследования – провести
анализ истории, проблем и перспектив сотрудничества между Кыргызской
Республикой и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих
исследовательских задач:
 Сделать обзор литературы;
 Представить материал и методы исследования, в том числе, путем
определения теоретико-методологических и историографических основ
исследования;
 Рассмотреть условия зарождения, становления и развития
сотрудничества между ОБСЕ и Правительством КР;
 Выявить проблемно-хронологические этапы развития сотрудничества
между КР и ОБСЕ;
 Провести анализ деятельности ОБСЕ в КР по всем трем измерениям
всеобъемлющей
безопасности
(военно-политическом,
экологоэкономическом и человеческом);
 Сделать выводы и заключения, а также практические рекомендации.
Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:
 Впервые проводится анализ условий зарождения, становления и
развития сотрудничества Кыргызской Республики с ОБСЕ и
предпринимается попытка проблемно-хронологической периодизации
данного сотрудничества;
 Впервые предпринимается попытка проанализировать сотрудничество
Кыргызской Республики с ОБСЕ в сфере региональной и национальной
безопасности, военно-политического и человеческого измерений
всеобъемлющей безопасности;
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 Впервые рассматривается влияние, оказываемое членством в ОБСЕ и
налагаемыми данным фактом обязательствами на процессы
демократизации и внешнеполитическую стратегию КР;
 Впервые в научный оборот вводится большой пласт архивных
документов, а также материалов на иностранных языках по данной
проблематике.
В рамках современных исследований развития (development studies) большое
значение отводится практической деятельности ОБСЕ в стимулировании
реформ внутриполитической сферы государств-участников, в частности
молодых независимых стран. Данная проблема для Кыргызской Республики
не в полной мере исследована. Поэтому научная и практическая новизна
исследования задана его темой, которая ранее не фигурировала в
отечественной науке, а также целью и задачами исследования.
Практическая значимость исследования обусловлена возможностью
его использования внешнеполитическими ведомствами и органами принятия
решений как Кыргызской Республики, так и Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе при планировании своей деятельности в стране.
Материалы диссертации могут быть использованы при написании научноисследовательских, публицистических работ, а также при преподавании
истории Кыргызстана, политологии, истории международных отношений и
внешней политики КР в вузах республики.
Положения, выносимые на защиту:
 становление государственного суверенитета и начало процессов
политической и экономической либерализации и демократизации в
Кыргызской Республике как факторы, обусловившие присоединение
КР к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;
 ключевое значение внутриполитических факторов в формировании
сотрудничества между КР и ОБСЕ и их место в проблемнохронологической периодизации данного сотрудничества;
 поддержание политического диалога, дальнейшее продвижение
принципов демократии и всемерное наращивание проектной
деятельности в области региональной и национальной безопасности
как наиболее перспективные направления сотрудничества ОБСЕ и КР;
 роль проектной деятельности ОБСЕ в развитии военно-политического
сотрудничества, а также правосознания и повышения правовой
культуры граждан, повышении потенциала гражданского общества и
защиты СМИ, реализации конституционной и правовой реформ,
реформе органов внутренних дел.
Апробация результатов диссертации
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Положения, выводы и другие материалы диссертационной работы
освещались в докладах и выступлениях на республиканских и
международных научно-практических семинарах, конференциях, в
частности: летней школе «Борьба против терроризма и религиозного
экстремизма: опыт НАТО и США для стран Центральной Азии» (6 – 20
августа 2006г., г. Алматы, Казахстан), летней академии по человеческой
безопасности (15 – 25 июля 2007г., г. Грац, Австрия), открытых лекциях
Регионального института Центральной Азии (на протяжении 2018 – 2019гг.).
Положения, выводы и другие материалы диссертационной работы были
включены в лекции по политологии и международной политике, которые
автор вел по совместительству в Кыргызско-Российском (Славянском)
Университете в 2007 году и Кыргызском национальном университете имени
Ж.Баласагына в 2014 году.
Полнота отражения результатов диссертации в публикациях
Положения, выводы и другие материалы диссертационной работы
изложены в публикациях автора в республиканских и зарубежных изданиях,
в частности, в 14 статьях, опубликованных в Кыргызской Республике,
Республике Казахстан, ФРГ, России, США. Также опубликована монография
«Кыргызстан – ОБСЕ – пути сотрудничества» // Бишкек, 2010 – 134 с.»
(данная работа находится на сайте www.literatura.kg, количество просмотров
1298, а также на сайте Академии ОБСЕ www.osce-academy.net ). Вопросы
международного сотрудничества на европейском векторе описаны также в
исследованиях, подготовленных в соавторстве: «Очерки истории советской
дипломатии Киргизии». //Бишкек, 2017, 178 с., а также в учебном пособии
«Очерки истории советской дипломатии Киргизии» // Бишкек, 2018, 228 с.,
рекомендованном Министерством образования и науки КР для студентов
высших учебных заведений республики.
Структура диссертации
Данное диссертационное исследование состоит из введения, четырех
глав, выводов и библиографии. Общий объем работы составляет 162
страницы, 116 использованных библиографических источников, в том числе
44 на английском языке.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении раскрывается актуальность темы, описывается степень
разработанности рассматриваемой проблемы, определяются объект и
предмет исследования, цели и задачи диссертационной работы,
характеризуется ее теоретико-методологическая и эмпирическая база,
формулируются научная новизна и основные положения диссертации,
выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и практическая
значимость полученных результатов, перечислены итоги апробации работы.
В первой главе «Обзор литературы» содержится два параграфа. В
первом параграфе «Источниковая база» автор заявляет, что важным
обстоятельством, облегчающим написание работы по тематике ОБСЕ,
является несомненное богатство и разнообразие источников.
Автор
группирует их следующим образом: первая группа - внешнеполитические и
дипломатические
документы
Кыргызской
Республики
общего,
специфического, двустороннего и многостороннего характера, а также
официальные выступления, заявления, речи и интервью глав государств и
правительств стран-членов ОБСЕ. Вторая группа источников – это базовые
документы ОБСЕ, ставшие основой для изучения Организации и
определяющие ее роль и место в мировой политике. Третья группа включает
в себя весь спектр материалов, выпускаемых самой Организацией, а именно –
годовые отчеты Генерального Секретаря ОБСЕ, доклады органов и полевых
миссий, сборники решений, рекомендации и документы для прессы.
Четвертая группа - статьи выдающихся отечественных и международных
исследователей, публикуемые известными академическими изданиями.
Пятая группа источников – это материалы зарубежных и кыргызстанских
средств массовой информации.
Во втором параграфе «Анализ литературы» автор проводит
классификацию имеющегося объема литературы по проблематике ОБСЕ.
Используя
критерий
предмета
исследования,
автор
выделяет
«общеорганизационные» и «предметно-тематические» исследования.
Предметом изучения первого направления стала сама ОБСЕ как
институциональная единица в своей целостности, особенности развития и
сотрудничества с другими странами и международными организациями. Это
работы Роберта Алан Даль, Джон МакКормик, Эрнст Хаас и др. Вопросы
эволюции
ОБСЕ
составляют
довольно
обширную
подгруппу
общеорганизационных исследований таких авторов, как Acimovis Ljubivojt,
Bennett Gillian, Bloed Arie, Lehne Stephen, Rotfeld Adam D и другие. Вопросы
реформирования ОБСЕ и ее будущее, - стали темой исследователей как
Barry, Robert L, Kemp Walter, MacFarlane S.Neil, Lutz Dieter S. Zellner
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Wolfgang, Warner Daniel. В критической тональности о возможностях ОБСЕ в
международной жизни писали Richard Sakwa, Anne Stevens.
Что касается предметно-тематической группы исследований - это
разнообразные работы по темам урегулирования конфликтов, межэтнической
толерантности, права человека и демократии, экологии и экономики,
социальные вопросы. Книги и статьи таких авторов, как Le Martino Luigi,
Baltes Mars, Bedarff Hildegard, Etty Tom, Fonblanque John de, Petzold-Bradley
Eileen P., посвящены анализу эколого-экономической политики ОБСЕ, а
также вызовам и угрозам, связанным с ухудшением экологии в мире. Такие
аспекты военно-политического измерения, как коллективная безопасность,
предотвращение конфликтов, меры построения доверия изучены в работах
Bothe Michael, Davis Lynn, Ramelot Vincent, Lachowski Zdzislaw, Lambert
Alexandre, Sandole Dennis J.D, Stumbaum May-Britt и многих других авторов.
Темы гражданских, политических, социально-культурных и экономических
прав человека, толерантности и межэтнического согласия в ОБСЕ получили
свое освещение у Brett Rachel, Gottehrer Dean M., Huber Martina, Hoeksema
Tammo, Kandelia Seema.
Используя критерии географии исследований, а также различия в
оценке деятельности ОБСЕ, автор разделил исследования на следующие
группы:
советско-российская,
американская,
европейская
и
центральноазиатская группы работ. Так, российские исследователи (Ю.
Рахманинов, А.Кокошин, Т.Матвеева, Ю.Кашлев, М.Петракова, А.Яковлева
и другие) подчеркивают политику «двойных стандартов» ОБСЕ по
отношению к России и стран СНГ. На предметном уровне находятся
исследования А.Загорского, О.Быкова.
В
центральноазиатском
направлении
начало
исследований
деятельности ОБСЕ было положено в конце 90-х годов ХХ века. Это работы
Вильгельма Хойнка, Анны Крайкемайер, Вольфганг Целлнер, Арне Зайферт
и др. Отметим, что западные ученые уделяют особенное внимание, наряду с
проблемами демократии в Центральной Азии, вопросам религии, ее места в
политических процессах этого региона.
В кыргызстанской историографии большой интерес представляют
публикации А.Джекшенкулова, К.Айдаркул, М.Иманалиева, Т.Мурзабекова,
Т. Абдрахманова, А. Доненбаева, Н.Омарова, Н.Момошевой, М.Кучукова и
других. Особо отметим работы О.Султанова, посвященные налаживанию
сотрудничества КР с ОБСЕ, как непосредственного участника этого
исторического процесса.
Таким образом, в первой главе автор сделал обширный
историографический и источниковедческий обзоры источников на
английском и русском языках. Автор пришел к выводу, что конкретные
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проблемы сотрудничества Кыргызской Республики и ОБСЕ еще не
полностью изучены. Представляется, что данное исследование восполнит
имеющиеся пробелы и внесет ясность в понимание роли и места данной
организации во внешней политике КР за определенный период
сотрудничества. Оно также позволит обозначить проблемные моменты и
перспективы деятельности ОБСЕ для внутренней и внешней политики КР по
всем трем направлениям сотрудничества.
Вторая глава «Материал и методы исследования» также включает в
себя два параграфа. В первом параграфе “Объект и предмет исследования”
дается описание объекта (история многообразия проявлений внешней
политики и международных отношений Кыргызской Республики) и предмета
(история, проблемы и перспективы сотрудничества между Кыргызской
Республикой и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе)
исследования. Как указывает Мураталиева Замира, внешняя политика КР за
период независимого существования страны испытала множество значительных
перемен внешнего и внутреннего характера. Момошева Назира пишет о том,
что республика стремится следовать сбалансированному, многовекторному
курсу в своих внешнеполитических делах. Будучи интегральной частью
континентального круга внешнеполитической деятельности, сотрудничество
Кыргызстана с ОБСЕ (так же, как и сотрудничество с целым рядом других
международных организаций), тем не менее, находится в состоянии
взаимосвязи и взаимообусловленности с региональным кругом (уровнем)
внешней политики страны. Эта особенность отношений КР – ОБСЕ
заслуживает всемерного внимания, так как раскрывает всю многоаспектность
и разнообразие внешней политики республики.
Действительно, как
указывает К.Байзакова,
«В условиях глобализации все большее значение приобретает
региональный уровень обеспечения безопасности»2.
Обретая контуры самостоятельной геополитической единицы, регион
Центральной Азии с его масштабными угрозами экономической,
экологической, социальной и политической безопасности оказывает мощное
влияние на формирование и реализацию отношений сотрудничества ОБСЕ и
Кыргызской Республики.
Автор указывает, что история развития отношений Кыргызской
Республики и ОБСЕ полна примеров успешного и взаимовыгодного
сотрудничества. Подчеркивается инициативность кыргызской стороны,
регулярно выступающей на форумах ОБСЕ с предложениями программного
2

Байзакова К.И. Роль ШОС в создании системы региональной безопасности//Сборник материалов
международной научно-практической конференции « ШОС и проблемы безопасности и сотрудничества в
Центральной Азии ». Oтв. ред.: М. Ашимбаев, Г.И. Чуфрин, Алматы, 2008. С. 38.
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характера. Реализация многих из этих предложений (в частности, подготовка
национальных кадров для Афганистана) позволяет говорить о полноценном
участии нашей дипломатии в институциональном развитии ОБСЕ,
повышении ее эффективности. Таким образом, Кыргызстан становится
активным,
полноправным
субъектом
международных
отношений,
способствуя воплощению в жизнь инициатив глобального и регионального
масштаба.
Во
втором
параграфе
“Теоретико-методологические
основы
исследования” указывается, что в рамках данного исследования диссертант
обратился к неолиберальной парадигме мировой политики, основным
посылом которой является возрастание роли международных институтов
обеспечения безопасности, а также к теории конструктивизма,
рассматривающей нормативную компоненту глобального управления.
Международные организации видятся современным исследователям как
многофункциональные политико-дипломатические механизмы, в недрах
которых разворачиваются разнообразные отношения соперничества и
сотрудничества в ходе реализации акторами своих интересов путем
маневрирования, переговоров и прочих методов. Понимание таковых
интересов, в свою очередь, формируется у акторов под влиянием множества
внутренних и внешних факторов, в том числе и переосмысления собственной
идентичности в процессе непрестанного взаимодействия с окружающим
миром. В нынешних условиях глобального управления международные
организации действуют как «агенты перемен», создавая и распространяя
особый тип социального и политического знания. Между тем, гегемония
отдельных интересов или участников в международных организациях дает
основания видеть в последних инструменты продолжения политики
некоторых государств.
Последняя половина ХХ века стала временем расцвета и резкого
количественного увеличения региональных организаций по всему миру;
наиболее хрестоматийными примерами являются такие крупные
организации, как ААГ, АСЕАН, ЕС и т.д. Создание, функционирование и
порядок сотрудничества с региональными организациями в целях
«поддержания международного мира и безопасности», а также «мирного
разрешения местных споров» предусмотрены статьями 52 – 54 главы восьмой
Устава ООН «Региональные соглашения».
В данной связи, возрастает влияние региональных организаций (РО) на
формирование внутри- и внешнеполитического курса стран-участниц. Этому
есть доказательства и в литературе. Так, проведя обширные статистические
исследования более чем пятидесяти региональных и субрегиональных
организаций за период с 1950 по 1992 годы, Джон Пивхаус нашел
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убедительные доказательства долгосрочного эффекта, которое факт членства
в РО оказывает на консолидацию демократических процессов в той или иной
стране3. Таковое воздействие оказывается возможным благодаря целому
ряду механизмов, среди которых и политика «предварительных условий» при
вступлении в РО, и цена гипотетических издержек при отказе от
демократического курса (санкции, потеря репутации), и задействованность
элит в распределении выгод от демократических трансформаций. Таким
образом, эмпирически подтверждается положение о значительности роли
внешних факторов в демократических транзитах, выдвинутое еще
С.Хантингтоном в своей основополагающей работе «Третья волна:
демократизация в конце ХХ века».
Рассмотрев возрастание роли международных и региональных
институтов обеспечения безопасности и основные положения теории
глобального управления, мы пришли к выводу, что международные и
региональные организации идут в авангарде социальных и политических
перемен, экономических реформ во всем мире. В том числе ОБСЕ как
уникальный институт является носителем миссии созидания, консенсуса,
мира и стабильности, а значит, налицо важность сотрудничества
Организации и Кыргызстана в деле продвижения идей представительной,
выборной демократии и прав человека, социальной и экономической
безопасности.
Третья глава диссертации – «Этапы становления и эволюция
сотрудничества ОБСЕ и Кыргызстаном». Первый параграф «Историкополитические обстоятельства присоединения центрально-азиатских стран
к СБСЕ/ОБСЕ» посвящен истории зарождения и развития отношений
сотрудничества КР и ОБСЕ. Автор приходит к выводу о необходимости
создания собственной проблемно-тематической периодизации истории
отношений стран ЦА и ОБСЕ. Данная периодизация берет за основу
диалектику и динамику отношений стран ЦА с ОБСЕ. Автор также
заключил, что вхождение стран СНГ в состав СБСЕ/ОБСЕ в значительной
мере способствовало созданию общего пространства демократического
развития и согласия, а также ускорению процесса либеральных политических
и социально-экономических реформ в новых независимых государствах.
Автор полагает, что СБСЕ/ОБСЕ поставила человеческое измерение во главу
своей деятельности в Центральной Азии и тем самым взяла на себя
лидирующую роль в продвижении демократии и прав человека в этом
регионе. Исследование показало, каким образом было положено начало
3

Pevehouse Jon. With a Little Help from My Friends? Regional Organizations and the Consolidation of
Democracy. American Journal of Political Science. July 2002. Vol. 46, №. 3. Р. 611-626
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интеграции стран ЦА в функциональное, ценностное и организационное
пространство ОБСЕ.
Второй параграф главы называется «Основные этапы становления и
развития сотрудничества ОБСЕ и Кыргызской Республики». Согласно
О.Султанову, Кыргызстан стал первой постсоветской центральноазиатской
республикой, «установившей диалог» с СБСЕ/ОБСЕ4. История отношений
независимого, суверенного Кыргызстана и Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе началась с решения Совета министров иностранных
дел стран-участниц СБСЕ от 31 января 1992г. по принятию в ряды
Совещания новых независимых государств, в числе которых была и
Кыргызская Республика. Восьмого июня 1992 года Кыргызстан
присоединился к Хельсинскому заключительному акту, принятому 1 августа
1975г. Двумя годами позже (3 июня 1994 года) Кыргызская Республика в
числе других государств подписала Парижскую Хартию европейской
безопасности.
Посольство КР в Вене, являющееся одновременно
Постоянным Представительством КР при СБСЕ/ОБСЕ, было торжественно
открыто в марте 1993 года.
Как было отмечено ранее, вплоть до открытия Центра ОБСЕ в Бишкеке
в 1999 году сотрудничество Организации с КР осуществлялось в рамках
центральноазиатского вектора деятельности ОБСЕ. Основным средством
дипломатического взаимодействия сторон были обмены визитами
высокопоставленных лиц ОБСЕ и первых лиц, официальных делегаций
страны, их участие в многочисленных встречах, заседаниях и конференциях
по проблематике ОБСЕ. Так как одной из основных задач данного
диссертационного исследования является проведение периодизации
сотрудничества между ОБСЕ и КР, основываясь на положениях своего
проблемно-хронологического обзора, на материалах, проанализированных в
данной главе, считаем возможной следующую периодизацию сотрудничества
ОБСЕ и Кыргызской Республики:
1992 – 1999 гг. Закладывание основ сотрудничества в рамках
центральноазиатского вектора деятельности ОБСЕ. Несмотря на то, что
вплоть до начала функционирования Центра ОБСЕ в Бишкеке
сотрудничество Организации и КР протекало в русле общей
центральноазиатской политики ОБСЕ, уже в то время были заложены
прочные основы взаимодействия сторон, накапливался опыт взаимных
консультаций. Именно на протяжении первоначального этапа суверенного
развития страны, в непростое время политических и экономических
4

Sultanov, Omar A. Kyrgyzstan and the OSCE// OSCE-Yearbook 1995/1996, Institute for Peace Research and
Security Policy at the University of Hamburg (ed.). Baden-Baden 1997. P. 129-138.
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трудностей, деятельность Верховного комиссариата ОБСЕ по делам
национальных меньшинств и Бюро по демократическим институтам и правам
человека внесла весомую лепту в укрепление межэтнических отношений и
состояние прав человека в республике. Произошло формирование контуров
двустороннего сотрудничества в русле центральноазиатской политики
СБСЕ/ОБСЕ. Осуществление ряда визитов, встреч и консультаций между
Кыргызстаном и Совещанием/Организацией на всех уровнях и по широкому
спектру вопросов послужило началом плодотворного взаимодействия сторон.
Динамика и характер внутриполитических тенденций в стране оказали
непосредственное влияние на сотрудничество ОБСЕ и КР и на политику
Организации в отношении республики. На протяжении первой половины
девяностых годов руководству Кыргызстана удавалось придерживаться
прогрессивной линии развития. Темпы и качество демократизации в стране с
большим отрывом превосходили аналогичные показатели соседей по
региону. ОБСЕ в тот период рассчитывало на наибольшую отдачу от своей
деятельности в военно-политическом и человеческом измерениях.
1999 – 2005 гг. Планомерное развитие взаимоотношений и нарастание
противоречий, связанных с внутриполитической ситуацией.
Начало
функционирования Миссии (Центра) ОБСЕ в Бишкеке ознаменовало собой
новый этап в развитии отношений между КР и ОБСЕ. На основании
Меморандума о договоренности между правительством КР и ОБСЕ об
учреждении Центра ОБСЕ была развернута комплексная работа по всем трем
измерениям всесторонней безопасности. В определенном смысле, начало
полноценных отношений сотрудничества КР – ОБСЕ можно отнести именно
к концу 1990х – началу 2000 годов. Оформление отношений КР – ОБСЕ
состоялось путем ратификации Жогорку Кенешем «Меморандума о
договоренности между правительством КР и ОБСЕ об учреждении Центра
ОБСЕ в Бишкеке» от 22 сентября 1999 года, что позволило сторонам начать
реализацию таких важных совместных проектов, как Программа содействия
реформированию органов внутренних дел, содействие реформированию
законодательства, т.д.
Тем не менее, на протяжении данной фазы
сотрудничества стали явными и накопившиеся за долгий период
взаимодействия несогласия и противоречия сторон. Так, нарастающие
авторитарные тенденции, выраженное несоответствие парламентских и
президентских выборов 2000 и 2005 годов международным стандартам, а
также общий политико-правовой климат в стране привлекли к себе
пристальное внимание и критику Организации. В свою очередь, кыргызская
сторона находила неприемлемой «излишнюю концентрированность» ОБСЕ
на вопросах человеческого измерения, видя в этом ущемление суверенных
прав государства и вмешательство в его внутренние дела. Так называемый
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функциональный дисбаланс деятельности ОБСЕ, выразившийся в малом
финансировании проектов экологического и экономического характера на
определенном этапе также создал трудности во взаимодействии. Отношения
между КР и ОБСЕ приобрели напряженный характер, что нашло свое
отражение в таких внешнеполитических акциях КР, как подписание
Московской декларации и Астанинского воззвания. Нарастание
напряженности в отношениях выразилось и в попытке наращивания
дипломатического давления со стороны ОБСЕ на руководство страны.
Недовольство населения грубыми отклонениями от норм демократического
развития и добросовестного управления, подавление инакомыслия и
преследование режимом независимых журналистов, оппозиционных
деятелей и партий, укоренение коррупции и семейно-кланового правления в
Кыргызстане вызвали обоснованную обеспокоенность Организации.
Последовали неоднократные призывы первых лиц ОБСЕ к руководству
страны с целью убедить его отказаться от свертывания демократических
реформ. Высшее руководство страны, однако, было склонно рассматривать
подход ОБСЕ как вмешательство во внутренние дела республики. Таким
образом, на данном этапе развития сотрудничества ОБСЕ – КР зародились и
в полной мере проявились трения и взаимное недовольство сторон,
вылившиеся в целый ряд критических выступлений и инициатив.
2005г. – 2010 г. Смена ориентиров и выход сотрудничества на
качественно новый уровень. Активная и конструктивная позиция ОБСЕ в
ходе урегулирования политических событий марта 2005г. благоприятно
сказалась на имидже и авторитете Организации в стране и мире, укрепила ее
позиции. Кыргызской стороной были выдвинуты новые инициативы по
расширению и углублению сотрудничества, подведению под него
стратегической, долгосрочной основы, приведения программ Центра в более
полное соответствие с потребностями страны. Организация пошла навстречу
пожеланиям кыргызской стороны путем наращивания консультаций по
спектру реализуемой деятельности и диверсификации своего проектного
портфеля. На тот момент состояние сотрудничества между Организацией и
Кыргызстаном можно охарактеризовать как удовлетворительное и
динамично развивающееся. Заняв активную позицию в ходе политического
урегулирования, своей эффективной и интенсивной работой на протяжении
всего послереволюционного периода в 2005 году ОБСЕ не только
способствовала скорейшей политической нормализации в стране, но и
заложила крепкие основы дальнейшего сотрудничества. Новое руководство
страны на первых порах своего функционирования приложило все усилия
для ускорения социально-экономических реформ и продвижения
демократизации.
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ОБСЕ стала одной из первых организаций, отреагировавших на смену
власти в апреле 2010г. Внимания заслуживает тот факт, что казахстанское
председательство
справилось
с
задачей
координации
действий
международного сообщества в содействии в выходе из кризиса и
восстановления нормального функционирования органов власти в
Кыргызстане. Это вновь показало особую роль ОБСЕ в обеспечении
региональной безопасности и наличии большого потенциала в
урегулировании кризисов на постсоветском пространстве. Выход отношений
сотрудничества КР и ОБСЕ на качественно новый уровень был отмечен
несколькими важными моментами.
Так, кыргызское правительство
выступило с рядом инициатив по укреплению региональной безопасности в
рамках ОБСЕ, по становлению долгосрочного, стратегического
сотрудничества и по приведению программ Центра ОБСЕ в Бишкеке в более
полное соответствие с нуждами государственной политики.
Такое
взаимодействие привело к хорошим результатам: возрос бюджет Центра
ОБСЕ в Бишкеке, увеличилось финансирование экологических и
экономических проектов Организации в стране. К сожалению, вспышка
межэтнического насилия на юге Кыргызстана в июне 2010 года стала
серьезным вызовом всему сообществу ОБСЕ. Крайне негативная реакция
правительства КР на выступление осужденного на пожизненный срок за
разжигание межнациональной розни и находящегося в бегах К.Батырова на
ежегодной
встрече
БДИПЧ
в
сентябре
2016г.,
привела
к
переформатированию статуса Центра ОБСЕ в Бишкеке и переименованию
его в Программный офис. Для взаимоотношений ОБСЕ и КР эти события и
последовавшие за ними шаги, предпринятые обеими сторонами, стали
критическими и оказали большое влияние на всю последующую эволюцию
сотрудничества.
В третьей главе автор проанализировал особенности историкополитической обстановки, в условиях которой состоялось вхождение стран
Центральной Азии в СБСЕ/ОБСЕ, а также дал описание этапов развития
сотрудничества между странами региона и Организацией. Автор также
рассмотрел результаты и уроки, вынесенные сторонами из многолетнего
опыта разнопланового и интенсивного сотрудничества. Считаем правильным
утверждать, что благодаря присоединению к ОБСЕ Кыргызстан заложил
основы либерализации общественно-политической жизни, построения
конструктивного сотрудничества с соседями по региону, реформирования
правоохранительной системы и повышения осведомленности о правах
человека.
Четвертая глава исследования носит название «Сотрудничество между
Кыргызской Республикой и ОБСЕ». В первом параграфе «Общественно15

политическое сотрудничество Кыргызской Республики и ОБСЕ»
рассматривается деятельность Центра ОБСЕ в Бишкеке в области
политического и военного сотрудничества: развития политических
институтов, предотвращения конфликтов и антитеррора. Деятельность
ОБСЕ в военно-политическом измерении обладает исключительной
важностью в свете актуальных угроз национальной безопасности КР. В свете
нарастания глобальной и региональной напряженности и нового витка
международной антитеррористической борьбы, данное направление
взаимодействия Кыргызстана и ОБСЕ приобрело особую остроту и важность.
Также отмечена высокая результативность программ ОБСЕ по содействию
реформированию системы внутренних дел КР преимущественно в части
материально-технического оснащения и создания криминалистических
центров. Актуальным направлением приложения сил в рамках проектов по
добросовестному (надлежащему) управлению для Центра ОБСЕ в Бишкеке
стали вопросы борьбы с коррупцией. Центр ОБСЕ сконцентрировал свое
внимание на укреплении потенциала Национального агентства по
предупреждению коррупции и Государственной службы финансовой
разведки, а также Государственной службе по борьбе с экономическими
преступлениями.
Примечательно, что большую часть реализованных
Центром проектов в сфере политических институтов составляют проекты в
сфере СМИ и профессиональной подготовки, защиты журналистов5. Особое
внимание Центр уделял вопросам приграничных районов юга страны, водо- и
землепользования, миграции и гражданства. Большое внимание уделялось
вопросам межэтнических отношений и национальным меньшинствам.
Работа в данном направлении велась совместно с Бюро Верховного
комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам. Кыргызская Республика
традиционно придавала приоритетное значение сотрудничеству с Бюро
Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств (далее –
БВКНМ), созданным в 1992 году в качестве инструмента предотвращения
конфликтов для «новой Европы». Основополагающей функцией этого
института являлась идентификация очагов этнических конфликтов,
угрожающих миру, стабильности и добрососедским отношениям между
странами-участницами ОБСЕ, а также раннее урегулирование подобных
конфликтов. Вспышка межэтнического насилия на юге Кыргызстана в июне
2010 года стала серьезным вызовом всему сообществу ОБСЕ. В своем
выступлении перед членами Постоянного совета 6 мая 2010 года Верховный
комиссар недвусмысленно обозначил вероятность эскалации межэтнических
трений в после-революционном Кыргызстане. Двенадцатого июня 2010 года
5
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Верховный комиссар принял решение ввести в действие механизм «раннего
предупреждения» касательно ситуации в Кыргызстане. К сожалению,
ситуация в Кыргызстане не нашла должного отражения в Декларации,
принятой по итогам Астанинского саммита 1 – 2 декабря 2010г. Более того,
крайне негативная реакция правительства КР на выступление осужденного
на пожизненный срок за разжигание межнациональной вражды и
находящегося в бегах К.Батырова на ежегодной встрече БДИПЧ в сентябре
2016г., как считают многие, привела к переформатированию статуса Центра
ОБСЕ в Бишкеке и переименованию его в Программный офис.
Во втором параграфе «Эколого-экономическое измерение деятельности
ОБСЕ в Кыргызской Республике» говорится, в частности, о том, что при
поддержке ОБСЕ в 2006г. была создана совместная кыргызско-казахская
комиссия по вопросам вододеления рек Чу и Талас; в ее функционировании
принимало деятельное участие Бюро Координатора ОБСЕ по вопросам
экономической и экологической деятельности.
Именно водноэнергетические проблемы региона приобрели особую остроту в
межгосударственных отношениях, и более полная задействованность ОБСЕ в
урегулировании этих проблем могла бы существенно укрепить позиции
Организации в качестве влиятельного международного партнера для стран
Центральной Азии.
Кыргызская сторона неоднократно заявляла о
необходимости «придерживаться принципа эффективности использования
трансграничных рек и дальнейшего комплексного развития энергетического
сектора Центральной Азии в рамках сотрудничества стран-членов ОБСЕ»6.
Таким образом, основной акцент работы ОБСЕ в экологическом аспекте – это
безопасность окружающей среды и снижение угроз стихийных бедствий.
ОБСЕ «также работает над обеспечением надлежащей компетентности
Министерства чрезвычайных ситуаций в сфере информационного
управления, телекоммуникаций и геоинформационных технологий7».
Экономические проекты Центра ОБСЕ в Бишкеке за весь рассматриваемый
период ставили своей целью улучшение законодательства в целях его
упрощения, повышения прозрачности и устранения излишних барьеров,
повышение возможностей женщин и молодежи по управлению малыми
предприятиями, упрощение процедур таможенного досмотра и обучение
таможенников, а также предоставление доходообразующих возможностей в
6
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экономически депрессивных районах.
Анализ деятельности ОБСЕ в
экономическом и экологическом измерении показал, что, несмотря на
удовлетворительные итоги реализации проектов за весь период работы
Центра в Бишкеке, более глубокая и масштабная вовлеченность Организации
в урегулирование водно-энергетических трений и ситуации с урановыми
хвостохранилищами могла бы внести реальный вклад в укрепление
национальной и региональной безопасности, в немалой степени укрепить
влияние и позиции самой Организации в Центральной Азии. Такие шаги со
стороны ОБСЕ станут возможными лишь тогда, когда Организация примет
осознанное решение по необходимости многократного усиления своей
деятельности по артикуляции и продвижению вопросов экологического
характера на мировой арене, в том числе и в партнерстве с ООН, ЕС, НАТО,
Всемирным банком.
Третий параграф называется «Гуманитарное сотрудничество Кыргызской
Республики с ОБСЕ». Аспекты деятельности Организации в данной сфере
весьма широки по охвату и включают в себя как содействие в проведении
всеобщих выборов, так и поддержку СМИ, реформ образования и борьбы с
торговлей людьми. При поддержке Бюро по демократическим институтам и
правам человека в Варшаве и Полевого офиса в г. Ош, Центр ОБСЕ в
Бишкеке действовал по развернутому спектру вопросов прав человека и
верховенства закона.
Работа велась в тесном сотрудничестве с
Министерством
юстиции
и
Министерством
внутренних
дел,
правозащитными НПО и международными организациями (ПРООН,
Международный фонд избирательных систем, Международный комитет
красного креста, Фонд Сороса и Международный фонд пенитенциарной
реформы). Так, в сотрудничестве с Европейской Комиссией была претворена
в жизнь вторая совместная программа по содействию демократизации и
соблюдению прав человека в Центральной Азии (2001 – 2003 годы).
В области продвижения прав человека и верховенства закона за
рассматриваемый период Бюро посредством Центра ОБСЕ в Бишкеке
реализовало целый ряд проектов, нацеленных на:
 Помощь правительству КР в экспертном анализе национального
законодательства и приведение его в соответствие с
международными стандартами (такими, как Международная
конвенция о гражданских и политических правах).
 Повышение информированности о международных стандартах
прав человека и верховенства закона путем оказания техническоинформационной помощи Верховному Суду, местным судам и
Центру обучения при Генеральной прокуратуре КР.
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 Улучшение знаний и навыков в области прав человека среди
местных
правозащитников
и
адвокатов,
сотрудников
правоохранительных органов и пограничной службы, студентов
юридических факультетов и лидеров гражданского общества, а
также персонала психиатрических лечебниц. Учебный Центр для
прокуроров при Прокуратуре КР получал консультативнотехническую помощь от Центра ОБСЕ на регулярной основе.
 Проведение общественного мониторинга судебных слушаний.
 Предоставление бесплатной юридической помощи уязвимым
слоям населения, задержанным лицам и жертвам пыток, в
частности, в отдаленных районах страны.
 Помощь в создании правовой базы Института Омбудсмена (
 Подготовку кадров в области мониторинга соблюдения прав
человека и составления отчетов в Центральной Азии.
В области гендера и борьбы с торговлей людьми, Центр:
 предоставил
помощь
властям
по
усилению
потенциала
правоохранительных органов в их борьбе с торговлей людьми.
 поддерживал
взаимодействие
между
государственным
и
неправительственным сектором, в частности, путем проведения
информационно-образовательной кампании по предотвращению
торговли людьми.
 осуществил двухгодичную (2000 – 2002 годы) широкомасштабную
программу по повышению участия женщин в общественной жизни, в
которой приняло участие более 2, 400 женщин со всех концов
республики.
 Поощрял участие женщин в политических процессах, партиях и в
органах принятия решений путем создания общественных форумов по
обсуждению соответствующих вопросов и путем предоставления
соответствующих рекомендаций парламенту страны.
Большое внимание БДИПЧ уделял реформе системы уголовного
правосудия. Благодаря поддержке БДИПЧ была осуществлена экспертная
ревизия и внесены рекомендации по улучшению Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов КР, а также осуществлен ряд проектов по
гуманизации системы уголовного правосудия. В рамках программы по
реформе пенитенциарной системы Центром ОБСЕ многократно проводились
серии тренингов для сотрудников уголовно-исполнительной системы по
ознакомлению со стандартами Организации объединенных наций и
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Европейского Союза по обращению с заключенными, предотвращению
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания. Материально-технический аспект программы
ОБСЕ по предотвращению и разрешению напряженности и усилению мер
безопасности в пенитенциарных учреждениях предусматривал передачу
средств мобильной радиосвязи, автомобилей и иного специального
оборудования в пользование администрации ГУИН.
Также в целях
повышения прозрачности и эффективности проводимых преобразований
создан Общественный наблюдательный совет по вопросам уголовноисполнительной системы.
Одним из самых успешных примеров деятельности ОБСЕ в Кыргызской
Республике является Академия ОБСЕ в Бишкеке.
Концептуальная
подготовка создания Академии завершилась в 2004г. с запуском
магистерской программы и программы тренингов и исследований.
Программной целью Академии ОБСЕ является продвижение принципов и
ценностей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в
центральноазиатском академическом и политическом пространстве. Будучи
центром послевузовского образования, Академия стремится внести вклад в
наращивание регионального потенциала в таких областях, как
международные отношения, безопасность, предотвращение конфликтов,
демократизация, верховенство закона и права человека. За годы своего
существования Академия внесла ощутимый вклад в укрепление
человеческого потенциала стран Центральной Азии и Кыргызстана, а также в
меру своих возможностей способствовала включению региона в
международное научно-образовательное и гуманитарное пространство. Это
было достигнуто путем подготовки более 520 молодых специалистов в
области политологии и международных отношений с практическими
навыками в области урегулирования конфликтов, прав человека и
продвижения демократии.
Таким образом, работа, проводимая ОБСЕ по укреплению и развитию
политических институтов КР, имеет долгосрочное и фундаментальное
значение для будущего страны. Повышая правосознание и правовую
грамотность населения, продвигая идеи участия общественности в
управлении политическими процессами, выступая за прозрачность и
подотчетность властных структур, ОБСЕ вносит неоценимый вклад в
поступательное развитие институтов демократии в Кыргызстане, а значит, в
стабильность и безопасность общества и государства. В свою очередь,
кыргызская сторона регулярно выступала и продолжает выступать на
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форумах ОБСЕ с предложениями программного характера. Реализация
многих из этих предложений (в частности, подготовка национальных кадров
для Афганистана) позволяет говорить о полноценном и важном участии
нашей дипломатии в институциональном развитии ОБСЕ, повышении
эффективности ее деятельности на всех фронтах.
Таким образом,
Кыргызстан становится активным, полноправным субъектом международных
отношений, способствуя воплощению в жизнь инициатив глобального и
регионального масштаба по предотвращению конфликтов, улучшению
политического взаимодействия и сохранения мира.
В Заключении сформулированы следующие выводы:
а) становление государственного суверенитета, запуск политической и
экономической либерализации и демократизации в Кыргызской Республике
обусловили присоединение КР к Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (на тот момент - Совещанию).
б) внутриполитические факторы имеют ключевое значение в
формировании сотрудничества между КР и ОБСЕ, на чем и основана наша
проблемно-хронологическая периодизация данного сотрудничества.
в) поддержание политического диалога, дальнейшее продвижение
принципов демократии и всемерное наращивание проектной деятельности в
области региональной и национальной безопасности являются наиболее
перспективными направлениями сотрудничества ОБСЕ и КР.
г) высока роль проектной деятельности ОБСЕ в развитии военнополитического сотрудничества, а также правосознания и повышения
правовой культуры граждан, повышении потенциала гражданского общества
и защиты СМИ, реализации конституционной и правовой реформ, реформе
органов внутренних дел.
Таким образом, мы можем с полным правом утверждать, что
сотрудничество с ОБСЕ и результаты ее проектной деятельности в
Кыргызстане имеют положительное, стабилизирующее и долгосрочное
значение
для
демократической
консолидации
и
успешности
внешнеполитического курса Кыргызстана. В целом, деятельность ОБСЕ за
весь период функционирования Центра в Бишкеке характеризовалась
высоким качеством реализованных проектов, их позитивным влиянием на
общее состояние дел по всем трем измерениям всеобъемлющей
безопасности. Именно благодаря постоянной юридической, политической,
информационной, консультативно-экспертной и материально-технической
поддержке ОБСЕ правительству и общественности КР удалось воплотить в
жизнь многие этапы социально-политических преобразований в духе
плюрализма, верховенства закона и толерантности.
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Объект исследования – история многообразия проявлений внешней
политики и международных отношений Кыргызской Республики.
Предмет настоящего исследования – история, проблемы и перспективы
сотрудничества между Кыргызской Республикой и Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
Цель представленного диссертационного исследования – провести анализ
истории, проблем и перспектив сотрудничества между Кыргызской
Республикой и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Методы исследования: проведен анализ источников на иностранных
языках, а также привлечены архивные материалы; проведен анализ
литературы
по
данной
проблематике;
использованы
историкохронологический и функциональный анализ; а также наблюдение,
гипотетико-дедуктивный метод, мыслительный эксперимент.
Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:
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 Впервые проводится анализ условий зарождения, становления и
развития сотрудничества Кыргызской Республики с ОБСЕ и
предпринимается попытка проблемно-хронологической периодизации
данного сотрудничества;
 Впервые предпринимается попытка проанализировать сотрудничество
Кыргызской Республики с ОБСЕ в сфере региональной и национальной
безопасности, военно-политического и человеческого измерений
всеобъемлющей безопасности;
 Впервые рассматривается влияние, оказываемое членством в ОБСЕ и
налагаемыми данным фактом обязательствами на процессы
демократизации и внешнеполитическую стратегию КР;
 Впервые в научный оборот вводится большой пласт архивных
документов, а также материалов на иностранных языках по данной
проблематике.
Практическая значимость исследования:
 Результаты исследования могут быть использованы как в практике
дипломатических отношений, так и для изучения истории
международных отношений суверенной Кыргызской Республики;
 Материалы данного исследования могут быть использованы в ВУЗах
республики по направлению 53.08.00 – «Международные отношения»,
а также в части «Гуманитарного, социального и экономического
цикла»
по
дисциплинам
«История
Кыргызстана»,
и
«Профессионального цикла» по дисциплине «История и теория
международных отношений»;
 Исследование будет способствовать учебно-информационному и
методическому обеспечению учебного процесса по предмету «История
и методология исследований международных отношений и мировой
политики». Данное исследование может быть использовано на курсах
повышения квалификации и подготовке дипломатических кадров
республики.
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Of dissertation of Bokonbaeva Zhanyl Kulubekovna on the topic: “History of
Cooperation of the Kyrgyz Republic with Organization for Security and
Cooperation in Europe (1991 – 2010) for applying for a scientific degree of the
candidate of historical sciences for specialization 07.00.03 – world history.
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economy, international cooperation, security, human rights.
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Object of research: history and diversity of foreign affairs and international
relations of the Kyrgyz Republic
Subject of research: history, problems and perspectives of cooperation of Kyrgyz
Republic and Organization for Cooperation and Security in Europe.
Aim of research: to conduct a comprehensive analysis of the history of
Kyrgyzstan accession to OSCE, problems and prospects of cooperation among
Kyrgyzstan and OSCE.
Research methods: foreign literature analysis, study of archive materials and
specific literature; chronological, historical and functional analysis tools;
observation, deductive and hypothetical methods, thought experiment.
Scientific novelty of obtained results:
 For the first time in national historiography an analysis of preconditions and
prerequisites of origin and development of Kyrgyz Republic – OSCE
cooperation is carried out; also, an attempt to create a problem-centered
chronology of this cooperation is undertaken;
 An attempt to scrutinize Kyrgyz Republic – OSCE cooperation in military –
political, ecologic – economic and human dimensions of comprehensive
security, as well as impact of OSCE membership on Kyrgyz democratic
processes and foreign policy is done;
 For the first time, the influence of OSCE membership and obligations
thereof on the democratization and foreign affairs measures is scrutinized;
 An archive study conducted to examine the history of recognition of
Kyrgyzstan by international organizations and community and a large mass
of archive documents and foreign language sources is introduced for the first
time.
Research practical significance:
 Research results can be used in diplomatic activity and practice as well as
studying history of international relations of the sovereign Kyrgyz Republic;
 Materials of this research can be used in country’s universities for
specialization 53.08.00 – «International Relations», as well as for the
«Humanities, Social and Economic Cycle» for discipline «History of
Kyrgyzstan», and «Professional Cycle» for discipline «History and Theory
of International Relations and World Politics Research»;
 This research can be used at courses for training and qualification
enhancement of diplomatic personnel.
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