Работа означает «ходить на работу и там работать». Если можно работать из дома, то
зачем покупать или арендовать помещение под офис? На работе должна быть рабочая
атмосфера, необходимое оборудование и дисциплина. А дома сложно полностью отвлечься
от домашних дел, сложно сосредоточиться и с головой погрузиться в рабочий процесс.
Компьютерные технологии не могут дать всего того, что даёт атмосфера места работы.
Безусловно, компьютерные технологии сыграли важную роль во время пандемии. Они
помогли не останавливать работу и продолжать её дистанционно. Появление пандемии дало
развитие новым технологиям. Появились новые онлайн-сервисы и платформы. Интернета в
нашей жизни становится всё больше и больше, цифровизация не за горами.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в использовании новых технологий во
время пандемии есть как свои плюсы, так и свои минусы. Нам остаётся только наблюдать за
тем, что будет дальше. Ясно одно: как прежде наша жизнь уже не будет.
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УЛУТТУК КЫЗЫКЧЫЛЫКТАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУ
КАРАНТИНДИК ЧЕКТӨӨЛӨР
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ
КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
NATIONAL INTERESTS AND THEIR IMPLEMENTATION IN CONDITIONS
QUARANTINE RESTRICTIONS
Аннотация: Бул макаланын автору ишке ашыруу маанилүү жана алардын
артыкчылыктары менен бизди тааныштыра баштайт. Андан кийин өлкөнүн экономикалык
өнүгүүсүнө-19 пандемия күчөшү менен байланышкан. Жазуучу бул маселени чечүү үчүн
кандайдыр бир жаңы жолдорун берген эмес. Себеби, мындай көйгөй бир эле макала менен
гана чектелбестен, кыйла кеңири деңгээлде каралышы керек.
Аннотация: Автор данной статьи начинает знакомить нас с сущностью национальных
интересов и их приоритетах в реализации. Затем затрагивается тема влияния пандемии
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Covid-19 на экономическое развитие страны. Автором не даются какие-то новые пути
решения данного вопроса. Так как, подобная проблема должна рассматриваться на более
широком уровне, не ограничиваясь лишь одной статьей.
Annotation: The author of this article begins to introduce us to the essence of national
interests and their priorities in implementation. Then the topic of the impact of the Covid-19
pandemic on the economic development of the country is discussed. The author does not give any
new ways to solve this issue. Since such a problem should be considered at a broader level, not
limited to just one article.
Негизги сөздөр: улуттук кызыкчылыктар, пандемия, экономикалык көз карандылык,
тышкы карыз.
Ключевые слова: национальные интересы, пандемия, экономическая зависимость,
внешний долг.
Key words: national interests, pandemic, economic dependence, external debt.
Определение «национальный интерес» один из труднейших, в плане объяснения,
термин. Каждый из известных умов экономической теории определял её по-своему. Одни,
для её описания, опирались на геополитическое положение какой-либо страны. Другие
связывали национальные интересы с национальными ценностями народа. А третьи –
пытались объяснить их как совокупность общественных нужд граждан. Таким образом,
несмотря на всю сложность этого термина, связанного во многом с взглядами самих
экономистов, понять сущность национальных интересов можно по следующим видам этих
самых «интересов»:
• Защита территории, населения, государственной власти от внешних и внутренних
угроз;
• Развитие торговли на международном уровне;
• Обеспечение инвестиций;
• Дружеские отношения с соседними странами[1];
Конечно же, выше перечисленные интересы являются основными. Для каждой страны,
в зависимости от положения в каких-либо политических и экономических сторонах и
влияния на ближних и дальних соседей, могут быть и другие «специфические» интересы.
Так же, из перечисленных интересов, можно понять, что интерес – это, прежде всего
отношение потребности к ее реализации. «Удовлетворять» эти интересы способен лидер.
Президент, являясь лицом всего народа, реализует данные интересы своих граждан.
Кыргызская Республика во внешней политике руководствуется своими национальными
интересами, которые представляют собой совокупность внутренних и внешних потребностей
государства, заложенных в стратегических документах Кыргызской Республики по
обеспечению национальной безопасности и устойчивого развития.
Основными национальными интересами Кыргызской Республики во внешней политике
являются:
− защита независимости, государственного суверенитета и территориальной
целостности страны;
− сохранение мира и стабильности в Кыргызской Республике;
− построение правового государства с парламентской демократией;
− сохранение единства многонационального народа Кыргызстана;
− укрепление национальной и экономической безопасности;
− обеспечение безопасности в финансово-экономической, продовольственной, водноэнергетической, экологической, информационной и других сферах;
− продвижение устойчивого социально-экономического развития и роста
благосостояния народа Кыргызской Республики;
− защита прав и интересов граждан и юридических лиц Кыргызской Республики за
рубежом;
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− обогащение духовности и культуры кыргызского народа;
− сохранение и развитие исторических, культурных ценностей и традиций
многонационального народа Кыргызстана, основанных на толерантности, свободолюбии и
открытости [4].
По Конституции Кыргызстана внешнюю политику определяет президент страны, а
Министерство иностранных дел является главным инструментом. Основными
национальными интересами республики являются защита суверенитета и территориальной
целостности, сохранение мира и стабильности, единства многонационального народа,
построение правового государства, сохранение и укрепление национальной и экономической
безопасности и другие.
Из определения национального интереса вытекает другое очень важное понятие –
национальная безопасность. Человек в этой жизни всегда беспокоится о своей безопасности,
безопасности своих родных и близких ему людей. Родители, которые отправляют своих
детей в школу, переживают о том чтобы их ребенок дошел до учебы без вреда и так же
вернулся домой. Примеров подобно этому огромное количество. Все эти переживания,
волнения и беспокойства связаны с постоянными потребностями в защите. И как раз таки
национальная безопасность способна обеспечить их этим.
Для каждого государства национальная безопасность – это приоритет номер один.
Безопасность всегда стоит на первом месте в интересах страны. Ведь без мирного неба над
головой своих граждан, государство никогда не сможет развиваться. В истории человечества
нет примера долговременной сохранности и целостности страны в условиях постоянных
войн и сражений со своими соседями[2].
И в наше время, когда на карте Земли уже проведены линии границ многих стран мира,
безопасность – одна из главнейших, а может и главнейшая концепция для сохранения и
развития любого государства. Для того чтобы обеспечить мирное сосуществование
государства составляют и подписывают договора о мире и дружбе, создают политические и
военные союзы и альянсы для коллективной защиты друг друга. При незначительных
недопониманиях между собой в вопросах связанных по большей части с экономикой, они не
берутся за оружие как это было в недалеком прошлом. Вместо этого они садятся за общий
стол переговоров, где путем диалога обсуждают пути решения своих проблем. И именно
переговоры между конфликтующими сторонами является порой единственным выходом из
какой-либо проблемы.
Кыргызская Республика, как уже было упомянуто выше, для своей правовой и
территориальной целостности, входит в международные организации по обеспечению
безопасности внутри и за ее пределами. А именно наша страна является членом Содружества
Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о Коллективной Безопасности
(ОДКБ), Организации Объединенных Наций (ООН), Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС) и др. Все названные организации объединяет одна очень важная
цель – безопасность. Это, конечно, не все. В каждой организации в приоритете могут быть
благоприятные условия для экономического развития, сотрудничество во внешней торговле,
заинтересованность в стабильности дружеских взаимоотношений и многое др.
Кыргызстан – страна центрально-азиатского региона. Этот регион соседствует с
неспокойными, к сожалению, государствами Ближнего Востока и Афганистана. Где уже
достаточно длительное время длится напряженная обстановка затянувшейся войны между
официальными правительствами и террористическими самовыдвиженцами, объявившие себя
единственными лидерами. Их деятельность противоречит, а точнее открыто нарушает все
правовые законы присущие демократической власти. В то же время они пытаются
распространить свои идеи насильственного уклада жизни путем религиозного воздействия
на психику человека[3].
С безопасностью все, достаточно, ясно. Нашу сохранность обеспечивает постоянная
армия, куда входят и сухопутные, и воздушные войска, а также милиция – главная цель,
которой обеспечение стабильности граждан республики.
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Помимо собственных военных мощностей, на территории под городом Кант,
расположенная Российская авиабаза – это дополнительный бонус в обеспечении мирного как
наземного, так и воздушного пространства.
В приоритетах развития Кыргызстана, вопрос об экономической стабильности также
находится в первых рядах национальных интересов. Наша страна в последнее время стала
более чувствительной и в какой-то мере зависимой от внешних капиталовложений развитых
стран. Порой наши интересы не выполняются в полном объеме, которые прописаны в
законах КР, с интересами крупных международных бизнес-инвесторов. Это во многом
связано с некомпетентностью определенных должностных лиц, руководящих данными
вложения. И, к сожалению, коррупционными действиями тех же лиц. Решением данных
проблем может стать лишь реформирование законодательной системы в сторону
ужесточения за подобные нарушения и невыполнения обязательств в обращении
вверенными им финансовыми и материальными средствами. Да и в целом
перерегламинтировать правила и методы введения предпринимательской деятельности на
всех уровнях ее проявления: частном, государственном, межгосударственном и т. д.
Ограничительные меры, которые были введены в марте 2020 года, сильно повлияли на
реализацию национальных интересов в экономической сфере. И без того неустойчивое
экономическое положение молодой республики было еще более опущено вниз, в связи с чем
показатели 2020 года были почти близки с показателями экономики в период первых лет
независимости. Карантин ухудшил не только наше положение, но и положение экономик
наших ближайших соседей.
Реализовывать национальные интересы, связанные с экономическим развитием в
условиях глобальной вирусной угрозы затруднительны. В подобной ситуации следует
учитывать особенности каждого отдельного государства: менталитет населения, площадь
страны, географические факторы и т.д.
Наша республика из-за средне развитой легкой промышленности, в ходе введенных
жестких ограничительных мер нашего одного из главных экономических партнеров – Китая,
наша страна сильно ощутила на себе экономические последствия от этих мер. А именно –
закрытие границ, которое привело к сильному сокращению импорта товаров и услуг из
Поднебесной. К тому же государственный долг нашей страны перед странами и
организациями-кредиторами (в том числе Китай) растет словно на дрожжах. А это ведет к
еще большей внешнеэкономической зависимости. Эти две основные проблемы, связанные с
экономикой, сильно оказывают именно негативное отношение. Решением этих проблем
зависит только от эпидемиологической ситуации определенных стран и регионов мира. А
чтобы иметь результат от этой ситуации требуется соблюдение все тех же элементарных
правил санитарии и гигиены на общегосударственном уровне. Лишь подобными методами
мы способны более или менее полноценно осуществлять свои национальные интересы.
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