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Аннотация. Рассматривается понятие «суве-
ренитет государства» в различных концепциях те-
ории международных отношений. Анализируются 
политические и экономические процессы, проис-
ходящие в Кыргызстане, в контексте глобализации 
и событий мировой политики. Постулируется, что 
основными задачами Республики становятся защи-
та государственного суверенитета и стремление к 
его наполнению качественным содержанием. 
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Термин «суверенитет» был введен вид-
ным французским мыслителем Ж. Боденом 
в XvI в. Особую актуальность концепция су-
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веренитета приобрела для Кыргызской Республики после распада Советского 
Союза. Кыргызстан, как и все союзные республики, обрел независимость, что 
подразумевает обладание внутренним и внешним суверенитетом. Внутренний 
суверенитет основывается на политической власти. Иными словами, внутрен-
ний суверенитет состоит прежде всего в том, что государству принадлежит 
верховная власть над всей территорией, на которую распространяется его 
юрисдикция. В современной истории Кыргызстана внутренний суверенитет 
оспаривался дважды: в марте 2005 г. и апреле 2010 г. Изучение проблем, 
связанных с внутренним суверенитетом государства, является одной из важ-
нейших научных сфер отечественных политологов.

Внешний суверенитет заключается в свободе поведения государств на между-
народной арене в процессе реализации своих интересов и целей и в отсутствии 
некой «вышестоящей» силы над суверенным государством, в свободе, ограничен-
ной только действиями других участников международных отношений. Внешний 
суверенитет основан на принципе суверенного равенства государств. Не секрет, 
что принцип суверенного равенства государств не всегда соблюдается. 

В 1990-е годы процесс построения нового суверенного независимого госу-
дарства начался с установления атрибутов страны и принятия Конституции 
Кыргызской Республики в 1993 г., хотя на волне демократических процессов в 
Кыргызстане уже в 1989–1990-е годы были утверждены некоторые норматив-
но-правовые акты нового характера, такие как Закон «О государственном язы-
ке», Закон «О введении поста Президента Республики Кыргызстан», и другие. 

Конституция, в свою очередь, закрепила де-юре основы молодого суверен-
ного государства: права и свободы человека и гражданина, структуру полити-
ческой системы, принципы и полномочия государственных органов в сфере 
внутренней и внешней политики. По форме правления Кыргызстан принял 
французскую модель – смешанный тип правления, и культивировал образ 
«островка демократии» в Центральной Азии. Образование суверенных госу-
дарств в Центральной Азии, по мнению С. Хантингтона, стало результатом 
третьей волны демократизации в мире [1, с. 16].

В современном мире глобализация оказывает существенное влияние на 
суверенитет государства. По мнению Дж. Ная и Р. Кохейна, процессы гло-
бализации привели к перераспределению ресурсов власти от правительств к 
иным субъектам мировой политики. Конкуренцию институтам государства 
составляют транснациональные корпорации, определяющие экономическое 
благополучие целых регионов, массовые движения, оказывающие определяю-
щее воздействие на формирование идентичности значительных групп населе-
ния, транснациональные политические сети, все более явно воздействующие 
на формирование международной повестки дня, и иные формы социальной и 
политической организации. Одновременно глобализация мирового сообщест-
ва влечет за собой тенденцию усиления взаимозависимости государств. Кроме 
того, система международной безопасности с трудом адаптируется к распро-
странению новых типов угроз и к новым формам конфликтов. В совокупнос-
ти отмеченные тенденции ведут к размыванию ряда ключевых понятий и 
принципов организации системы международных отношений, в том числе к 
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попыткам переформулировать проблематику государственного суверенитета 
[2, с. 36]. 

Глобализация как экспансия рыночно-либеральных норм и транснаци-
ональные корпорации отбросили Кыргызстан в разряд беднейших стран 
мира. В 2017 г. средняя пенсия гражданина Республики составила 4817 
сомов, минимальное пенсионное пособие – 1700 сомов. Прожиточный 
минимум – 5000 сомов. Правительство Кыргызстана неоднократно обсуж-
дало вопрос о повышении пенсионного возраста. По официальным данным, 
средняя заработная плата кыргызстанца не превышает 220 долларов, а мини-
мальный оклад равен 17 долларам [3, с. 36]. Разобраться в причинах затянув-
шегося экономического кризиса и политической нестабильности Кыргызстана 
поможет анализ его новейшей истории. 

В первой половине 1990-х годов при поддержке международных финансо-
вых институтов Кыргызстан, как и большинство постсоветских стран, в целях 
оптимизации экономики применил политику «шоковой терапии». Результат 
оказался обратным: с 1991 по 2005 г. Кыргызстан почти полностью лишился 
экономического потенциала, произошел полный демонтаж национальной про-
мышленности, налаженное за советский период сельское хозяйство оказалось 
в плачевном состоянии. Доля промышленности и ВВП за указанный отрезок 
времени снизился с 40% в 1990 г. до 16% в 2005 г. Былая слава Кыргызста-
на как крупного производителя тонкого руна в Советском Союзе померкла. 
Поголовье тонкорунных овец сократилось с 12 млн до 3–4 млн и оказалось 
разбросанным по мелким фермерско-крестьянским хозяйствам, которые не 
в состоянии поддерживать чистоту породы овец. Основная масса населения 
пришла в крайне тяжелое материальное и моральное положение. Достигнутые 
определенные успехи в политической жизни общества, особенно во внешней 
политике, обернулись полным провалом в экономике. Кыргызстан оказался на 
последнем месте среди стран Содружества в экономической сфере [4].

Сегодня Кыргызстан – рекордсмен среди стран СНГ по иностранным кре-
дитам. Коррупция в государственных органах, неэффективная экономическая 
политика, отсутствие государственного подхода в управлении привели к на-
коплению уже почти 4 млрд долларов внешнего долга Республики, составив-
шего 54% ВВП [5].

Положение соседних государств выглядит следующим образом: внешний 
долг Казахстана на 1 января 2017 г. составил 11 436,6 млрд тенге (34,1 млрд 
долларов), или 25,1% к ВВП Республики [6]. Непогашенный внешний долг 
Узбекистана к 2017 г. составил 14,701 млрд долларов, или 19,7% к ВВП стра-
ны [7]. По итогам 2016 г. объем внешнего долга Таджикистана вырос почти 
на 79,9 млн долларов и составил 2,3 млрд долларов, что равно 32,7% ВВП 
страны. Из интервью министра финансов Таджикистана: «Согласно Страте-
гии управления государственным долгом соблюдается лимит номинального 
внешнего долга, то есть его размер не должен превышать 40% от ВВП. Сей-
час мы приближаемся к пороговому уровню» [8].

В 2005–2006 гг. Международный валютный фонд, Всемирный банк и 
Африканский банк развития для беднейших стран мира предложили Кыргыз-
стану вступить в программу HIPC (ХИПИК). Общественность отреагировала 

н.м. наматбекова, м.м. мадалиев



33Вестник Поволжского института управления      2018. Том 18. № 3

33

созданием движения «АнтиХИПИК». По мнению ряда независимых кыргыз-
ских экспертов, результаты реализации инициативы HIPC в странах Африки 
в большинстве случаев характеризовались «провалами». Так, из 26 стран, про-
шедших «стадию принятия решения» до 2005 г., четыре страны – Чад, Нигер, 
Сьерра-Леоне и Замбия – имели в 2005 г. объемы обслуживания внешнего 
долга выше, чем в 1998–2000-х годах. У восьми стран объемы обслуживания 
долга возрастали с 2002 по 2005 г. [9, с. 2].

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выступило против 
вступления Кыргызстана в программу ХИПИК, мотивируя это негативным 
влиянием на политический имидж и кредитный рейтинг страны на междуна-
родной арене. Кроме того, Кыргызстан как стратегический партнер имеет 
определенные обязательства по отношению к Китаю, России и Казахстану, 
являясь членом региональных интеграционных институтов, таких как СНГ, 
ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ. Решение этого вопроса затянулось на два года В 
2007 г. Правительство Кыргызстана, выполняя указанные внешние обяза-
тельства и под давлением недовольных собственных граждан, вынуждено было 
отказаться от вхождения в программу ХИПИК.

Далее Кыргызстан, как и все «недемократические» страны, был вовлечен 
внешними силами в процесс принудительной демократизации. В 2005 г. в 
Кыргызстане произошла «тюльпановая» революция. Для большинства граж-
дан это оказалось неожиданностью. Митингующие практически беспрепятс-
твенно захватили здание Правительства страны. Основной причиной про-
тестных настроений населения и оппозиции являлось недовольство итогами 
парламентских выборов, далее в порядке убывания: низкая результативность 
экономических реформ, семейно-клановое управление, коррупция, тяжелое 
социально-экономическое положение населения.

Спустя пять лет, в апреле 2010 г., Кыргызстан не смог избежать второй 
революции, положившей конец бакиевскому режиму. В июне того же года 
вспыхнул межэтнический конфликт между кыргызами и узбеками в Ошской 
и Джалал-Абадской областях. Жертвами июньских событий 2010 г. в Оше и 
Джалал-Абаде, только по официальным данным, стали более 440 человек, около 
двух тысяч были ранены. Межэтнический конфликт был спровоцирован сепара-
тистами обеих сторон, которыми умело управляли третьи, внешние, игроки. 

Населению и экономике страны в целом был нанесен тяжелый удар. Обе 
революции по времени пришлись в разгар весенних полевых работ. Опреде-
ленная часть крестьян не смогла в полном объеме осуществить посевные ра-
боты, следовательно, урожай собрали меньше обычного или не собрали вовсе. 
Митинги протестующих в марте 2005 и апреле 2007 гг. сопровождались пог-
ромами и мародерством. Эти события вызвали отток иностранных инвесто-
ров, «утечку мозгов». Если раньше страну покидали представители этнических 
меньшинств, после революций стали эмигрировать высококвалифицированные 
специалисты, представители титульной нации. Значительная часть молодых 
кыргызстанцев, не имеющих профессии, стала уезжать в страны ближнего и 
дальнего зарубежья в поисках работы. Трудовая миграция провоцирует новые 
социальные проблемы, такие как социальная беспризорность детей, одиночес-
тво пожилых людей, опустевшие села. 
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В мировой политике нередко используются и другие рычаги воздействия, 
в том числе и «цветные революции», целью которых является переустройство 
мира, а именно формирование в государстве, представляющем экономический 
и политический интерес, марионеточного правительства, позволяющего реа-
лизовывать интересы третьих сил в ущерб государству. «Цветная революция» 
представляет собой фактически государственный переворот, осуществляемый 
преимущественно с применением методов ненасильственной политической 
борьбы, обычно в интересах и при непосредственном участии в финансирова-
нии, планировании и организации со стороны иностранного государства. Но 
такой сценарий можно разыграть только в уязвимой стране. 

Локальные очаги «цветных революций» переродились в пожар с широким 
географическим диапазоном. Огонь перекинулся с евразийского континента на 
африканский. «Арабская весна» характеризовалась «кучностью» цепочки «ре-
волюций», что заставляет предполагать существенную роль именно внешнего 
воздействия на политические процессы в этих странах, базирующегося на не-
довольстве людей своим социально-экономическим положением. В результате 
«арабских революций» у власти оказались умеренные исламисты – важный 
довод для постоянного присутствия военных сил «развитых демократий» в 
названных странах и в регионе в целом [10, с. 102]. Анализ «цветных рево-
люций», которые произошли на «линиях разлома», показал, что эффективнее 
всего использовались способы влияния, основанные на актуализации культур-
ного конфликта, касающегося религии, языка или традиций этносов. 

Кроме того, организация «цветных революций» требует значительного фи-
нансирования и привлечения специалистов в области политических технологий, 
в том числе иностранных. Подготовка «цветной революции» основывается на 
работе группы лиц, возглавляющих социальное движение протестующих или 
недовольных. Нередко подготовка лидеров осуществляется иностранными не-
правительственными организациями, действующими внутри страны. Технология 
«цветных революций» является частью «мягкой силы», используемой мировыми 
державами, особенно США, в своей внешней политике. «Мягкая сила» – это 
достижение поставленной цели за счет добровольной поддержки, без исполь-
зования принуждения. Реализация данного метода осуществляется посредством 
трех элементов: идеологии, культуры и внешней политики. Позднее к элементам 
данного метода были отнесены внутренняя политика, ценности и образ жизни, 
ориентированные на США, а также достижения экономики [11, с. 49].

В последнее десятилетие подтвердилась справедливость следующего вывода: 
принудительное вмешательство во внутренние дела суверенных государств и сла-
бость государственных институтов приводит к состоянию хаоса, анархии или 
гражданской войны, а также к полному разрушению государственности. Меж-
дународные организации, создававшиеся для регулирования и противодействия 
современным угрозам и вызовам, сегодня не оправдали надежд и доказали свою 
несостоятельность, оказавшись под влиянием нескольких ведущих стран мира. 

В современном мире только суверенное государство способно защитить 
национальные интересы, то есть минимизировать издержки глобализации и 
максимизировать ее выгоды. В последние годы роль суверенных государств в 
международных отношениях усиливается. Общества, ощущающие вызовы гло-
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бального мира и недееспособность наднациональных органов (ООН, МВФ, ВТО 
и т.д.), ищут укрытия у старого, но верного защитника их интересов – наци-
онального государства.

Исторические факты доказывают, что Кыргызская Республика – это не 
спонтанно созданное государство или территориальное объединение, а достой-
ный преемник существовавшего в древности Кыргызского каганата. Период 
наивысшего расцвета древних кыргызов (с 840 по 920 г.) получил название 
«Кыргызского великодержавия». Государство кыргызов подчинило соседние 
кочевые племена. Являясь сильным игроком на политической арене Цент-
ральной Азии, оно установило равноправные и дружественные отношения с 
могущественной империей Тан. В последующем кыргызы, как и другие наро-
ды Центральной Азии, пережили тяжелый этап в своей истории, связанный с 
разрушительным нашествием Чингисхана и длительным периодом междоусо-
биц, последовавшим за этим. Однако, несмотря на это, им удалось сохранить 
свою этническую идентичность и начала государственности [12, c. 44–63].

Очевидно, что Кыргызстан заплатил дорогую цену за свою независимость. 
Двадцатипятилетняя новейшая история Кыргызской Республики и происходя-
щие процессы в современном мире требуют переосмысления понятия «суве-
ренитет государства». Неолиберальные идеи об «ограничении суверенитета» и 
«отмирании государства» не отвечают современным реалиям, поэтому перво-
очередной задачей политической власти, отечественных политологов, как и все-
го народа Кыргызстана, должна стать защита и стремление наполнить такие по-
нятия, как «государственность» и «суверенитет» качественным содержанием. 
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