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Макалада интеграциялык процесстер заманбап 
түрдөө каралган жана бул анализ Кыргыз Республикасы-
нын башка мамлекеттер менен болгон мамилеси призма 
түрүндө көрсөтүлөт. Систематизация жана акыркы 
нормативдүү материалдар түшүндүрүлгөн. 

Авторлор тарабынан Кыргыз Республикасынын  
интеграция процессинде өнүктүрүү боюнча бир нече 
кадамдар сунуштар каралган. 

Негизгиси – улуттук мыйзам нормаларды эл-аралык 
принциптер жана нормалардын устүндөө сактоо жана 
байкоо болуп эсептелет. 

Негизги сөздөр: мамлекет фукнциялары, достук-
мамиле интеграция, коопсуздук, экономика, тышкы 
политика, коргоо. 

В статье рассматривается современное  состояние 
интеграционных процессов, проводится анализ реализации 
через призму современных отношений Кыргызской 
Республики. Осуществляется попытка систематизации и 
разъяснения действующих нормативных материалов. 

Авторами приводятся меры и шаги развития 
Кыргызской Республики в процессе интеграции в рамках 
деятельности зарубежных стран. 

Отмечается важность соблюдения норм националь-
ного законодательства на стыке международных 
принципов и норм. 

Ключевые слова: функция государства, сотрудни-
чество, интеграция, безопасность, экономика, внешняя 
политика, защита. 

This article explores the current state of the integration 
process, the analysis of the implementation through the prism 
of contemporary relations of the Kyrgyz Republic. 

There is performed the attempt of systematizing and 
explanation of effective normative acts.  The author cites 
measures and steps of development of the Kyrgyz Republic in 
process of integration under the activities of foreign countries.  

There is points out the importance of compliance with 
national legislation at the crossroads of international 
principles and norms. 

Key words: the function of the state, cooperation, 
integration, security, economic, foreign policy, protection. 

В современное время, для того чтобы выжить, 
государствам необходимо интегрироваться в более 
крупные межгосударственные объединения. Марчен-
ко  М. Н. в связи с этим выделяет функцию сотруд-
ничества и укрепления связей со странами СНГ [1, с. 
207]  

Также В. В. Лазарев  характеризуя функции 
государства, отмечает, что их деление на внутренние 

и внешние является во многом условным, так как 
деятельность государства внутри страны зависит 
нередко значительной степени от внешних условий, 
от внешнеэкономических и культурных связей. 

Как отмечает исследователь, особенно ярко это 
проявляется в современных условиях, когда возни-
кают такие образования, как Европейский Союз, 
Содружество Независимых Государств. Здесь 
вообще различить внутренние и внешние функции 
зачастую просто невозможно [2, с. 240] 

По мнению С.А. Киреевой  с данным утвержде-
нием не вполне можно согласиться. Не отрицая 
взаимозависимости государств в условиях глобали-
зации, формирования общих управленческих 
институтов, не следует абсолютизировать степень 
интегрированности, поскольку процесс интеграции в 
ЕС, а тем более в рамках СНГ, протекает не 
настолько интенсивно и безоблачно, чтобы провести 
в ближайшее время к исчезновению межгосударст-
венных границ, суверенитетов, иммунитетов и, 
соответственно, появлению единых функций [3, с. 
21] 

Функция межгосударственной интеграции 
является в настоящее время стратегическим и 
важнейшим направлением деятельности Кыргызской 
Республики.Национальная стратегия устойчивого 
развития Кыргызской Республики на период 2013-
2017 годы, утвержденная Указом  Президента 
Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11 
определяет, что необходимо новое понимание 
внешней политики, которое должно основываться на 
конкретном анализе обстановки в стране, в регионе и 
мире, а также на представлении о том, что 
национальные интересы являются стратегическими, 
долгосрочными и глобальными, выходя за рамки 
текущего политического развития[4]. Внешняя 
политика Кыргызской Республики должна стать 
предсказуемой, последовательной и экономически 
выгодной.  

Важно подчинить ее внутренним потребностям 
страны и ожиданиям наших граждан. Основная 
оценка успешности проводимой внешней политики 
должна быть в продвижении отечественных товаров 
на международные рынки, объемах привлеченных в 
Кыргызстан инвестиций, защите прав и интересов 
граждан Кыргызстана за рубежом. Международное 
сообщество должно видеть в Кыргызской 
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Республике крепкого и надежного партнера, который 
четко следует принятым на себя международным 
обязательствам и нормам международного права и 
вместе с тем способен защитить свои собственные 
национальные интересы. 

Внешняя политика должна основываться на 
стабильных, дружественных отношениях  с сосед-
ними государствами и ведущими державами мира, а 
также международными организациями. 

В этих целях реализации, считаем необходимо: 
- продолжение проведения эффективной и 

активной внешней политики направленной на созда-
ние  благоприятных внешнеполитических условий 
для развития Кыргызстана с другими государствами; 

- разработка и принятие, реализации новой 
концепции внешней политики Кыргызской Респуб-
ликив современных условия интеграции зарубежных 
стран; 

- поддержание глубоких отношений с сосед-
ними государствами, а также выход на новый 
уровень стратегического сотрудничества с Россий-
ской Федерацией – главным игроком набирающих 
оборот интеграционных процессов в рамках СНГ; 

- опираться на принципы взаимопонимания, 
взаимной выгоды и поддержки при развитии 
добрососедских и партнерских отношений с пригра-
ничными государствами Кыргызской Республики; 

- неукоснительное соблюдение норм между-
народного права Кыргызской Республикой и дру-
гими странами важно не только при взаимодействии 
с зарубежными партнерами, но и вопросах равенства 
и учета взаимных интересов стран в вопросах 
интеграции политики, экономики, развития туризма, 
инфраструктуры и другие; 

-  усиливать сотрудничество между государст-
вами и оперативно и адекватно реагировать на 
вызовы и угрозы: международный терроризм, рели-
гиозный экстремизм, наркоторговля, работорговля, 
"информационная война" и проблемы насилия; 

- обеспечение надежной системы коллективной 
безопасности в рамках ОДКБ.; 

- завершение юридического оформления госу-
дарственной границы Кыргызской Республики; 

- усовершенствовать ранее созданные благо-
приятные условия для свободного передвижения 
товаров, услуг и рабочей силы между Кыргызстаном 
и Россией, странами Центральной Азии и Турцией; 

- поддержание и развитие интеграции страны в 
экономику стран ЕврАзЭс с вступлением Кыргызс-
кой Республики в Таможенный союз, в вопросах 
упрощения пограничных и таможенных процедур; 

- продолжение политики введения упрощенного 
режима поездок и безвизового обмена между 
Кыргызстаном и развитыми странами мира; 

- поддержка и защита интересов граждан 
Кыргызской Республики за пределами страны всеми 
возможными дипломатическими, правовыми и 
иными средствами в соответствии с нормами между-
народного права. Дальнейшее совершенствование 

межгосударственных механизмов и практической 
работы по обеспечению благоприятных условий для 
трудовых мигрантов за рубежом; 

- активно ликвидировать барьеры между 
Кыргызстаном и другими странами не только во 
взаимной торговле, но и в перемещении рабочей 
силы и капитала.  

- поиск новых форм эффективного эконо-
мического и политического взаимодействия с США, 
Европейским Союзом, государствами Юго-Восточ-
ной Азии и арабского региона; 

-  развитие взаимовыгодных экономических 
международных отношений,  совершенствование 
экономической дипломатии. 

Интересы Кыргызстана должны продвигаться 
при активном использовании членства страны в 
различных международных объединениях, страна 
при этом наша должна утвердиться в качестве 
надежного международного партнера, выполняю-
щего важные функции в региональном и мировом 
развитии. 

 Реализация функции межгосударственной 
интеграции должна быть обеспечена эффективной 
правовой политикой, основанной на гарантиро-
ванности прав и свобод человека, гармонизации 
внутригосударственной и международно-правовой 
систем, многообразии форм межгосударственного 
сотрудничества, взаимодействии государства и 
гражданского общества; формировании позитивного 
образа кыргызской Республики на международной 
арене, научной обоснованности, высокого уровня 
правовой культуры, правосознания и профессио-
нализма, устойчивой и системной работе всех 
звеньев механизма государства, реализующих 
функцию межгосударственной интеграции. 

Для внешней политики Кыргызстана "…важно 
активнее поддерживать отношения между государст-
вами. Задача проводимых конференций — выявле-
ние недостатков интеграционных процессов для опе-
ративной выработки экстренных мер для противо-
действия ударам кризиса, а также дальнейшего усо-
вершенствования механизмов взаимодействия, как 
странами СНГ, так и зарубежными партнерами [5]. 
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