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В статье автор говорит о том, что возникновение 
наций исторически связано с развитием производст-
венных отношений, преодолением национальной 
замкнутости. 

Ключевые слова: нация, язык, независимость, права, 
обязанности, феномен, возникновение. 

In the article the author suggests that the emergence of 
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of production, overcoming of national isolation and Noah. 

Key words: nation, language, independence, rights, 
obligations, phenomenon, appearance.  

 
Следует различать взаимосвязанные, но не 

идентичные понятия «нация» и «национальность». 
Понятие «национальность», выражая этничес-

кую общность, т.е, общность генетических характе-
ристик и природных условий бытия представляет 
собой лишь один из факторов нации и народности. 
Поэтому оно является более узким, чем понятие 
«нация». 

Нация – более сложное и позднее образование. 
Если этносы существовали на протяжении всей 
мировой истории, то многие нации формируются 
уже в период Нового и даже Новейшею времени. 

Этнически однородные нации крайне редки и 
встречаются и основном в отдалённых уголках мира. 

Обычно нация строится на базе большого коли-
чества этносов, которых свела вместе историческая 
судьба. Полиэтничны, например, швейцарская, фран-
цузская, вьетнамская нации, а американцы вообще на 
имеют никакого ярко выраженного этнического 
лица. Латиноамериканские нации расово неодно-
родны – созданы из белых, креолов и индейцев-
америндов. 

Нация – историческая общность людей, склады-
вающаяся в процессе формирования общности их 
территории, экономических связей, языка, неко-
торых особенностей культуры и характера, которые 
составляют её признаки. 

Для всех членов сообщества законом установ-
лены общие права и обязанности. 

Когда территория государства совпадает с 
территорией проживания нации, то имеет место 
«национальное государство». 

Большинство государств не являются однород-
ными в инициальном отношении и имеют на своей 

территории различные этнические, культурные, 
религиозные или языковые группы. 

В теории права «нация» – историческая общ-
ность людей, складывающаяся в процессе форми-
рования общности их территории, экономических 
связей, языка, некоторых особенностей культуры и 
характера, которые составляют ее признаки. 

В некоторых случаях синонимом нации 
является понятие «народ». 

В конституционном праве англо - и роман-
оязычных стран – это термин обычно имеющий 
значения «государство», «общество», «совокупность 
всех граждан». 

Возникновение наций исторически связано с 
развитием производственных отношений, преодо-
лением национальной замкнутости раздробленности, 
с образованием общей системы хозяйства, в част-
ности общего рынка, созданием и распространением 
общего литературного языка, общих элементов 
культуры и т. д. 

Так, первые европейские нации вырастали на 
базе уже сложившихся крупных народностей, имев-
ших общность языка, территории и других этничес-
ких признаков, выступавших как условия формиро-
вания этих наций. 

В других случаях нации складывались и тогда, 
когда не было eще полной готовности всех условий 
их образования. Так, в ряде стран Азии и Африки 
нации формировались в ходе борьбы за незави-
симость и особенно после её завоевания на истори-
чески сложившейся в результат колониальных разде-
лов территории из различных по языку, культуре, 
экономическим связям племён и народностей и 
становились форм» территориально-экономического 
сплочения, политического и культурной развития 
этих стран. 

Образование наций не является универсальной 
стадией развития всех народов мира. Многие 
малочисленные народы нередко сливаются с круп-
ными нациями. 

В формировании нации большую роль играют 
поэты, художники, журналисты, историки и лин-
гвисты.  

Впервые понятие нация в его политическом 
значении появилось именно в ходе Великой Фран-
цузской революции, когда возникла необходимость 
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сформировать некую общность взамен утраченного 
«подданства французской короны». 

Идеология национализма в одном из своих 
аспектов заключается в обособлении и вычленении 
отдельной нации из общего числа народностей, про-
живавших до возникновения нации на определённой 
территории. 

После обособления нации парадигма нацио-
нализма начинает работать на становление, защиту и 
укрепление своей нации. 

Нация – феномен в первую очередь культур-
ный, и только потом этнический и социальный. 
Национальная культура, в целом не может огра-
ничиваться узкими рамками этнической общности.  

Полноценное развитие нации требует гораздо 
более высокого уровня дифференциации духовных 
ориентаций и образа жизни, чем этническая. Она 
включает в себя различные варианты субкультур, 
обусловленные этническими, географическими, со-
циальными, хозяйственными и классовыми факто-
рами. 

Нация складывается не через утверждение 
единообразия. Она представляет собой чрезвычайно 
неоднородное образование, состоящее из компо-
нентов различного рода, хотя каждый из них в 
отдельности содержит общие культурные признаки, 
отличающие данную нацию.  

Характерной особенностью национальных 
культур является широкая дифференциация по 
профессиональному и социальному признакам. 

Язык тоже не является универсальным призна-
ком нации: уникальность нации не обязательно 
сопровождается уникальностью языка. Есть нации, 
которые делят друг с другом один и тот же язык, а 
есть нации говорящие на чужом для всех или почти 
всех этнических групп языке - индийцы, ханъские 
китайцы. 

Психологический аспект. В традиционной 
экономике человек рождается, живёт и умирает в 
одном и том же кругу, находится в окружении одних 
и тех людей, не испытывая нужды в другом 
сообществе. Индустриальное общество ломает эту 
картину: люди становятся всё более и более мобиль-
ными, соседские и семейные связи расторгаются. 

Нация восстанавливает психические и социаль-
ные связи человека на новом уровне, соответст-
вующем глобальному размаху повседневной жизни.  

Национальные интересы - это осознанные 
потребности государства, определяемые экономи-
ческими и геополитическими отношениями данного 
государства в данную эпоху, культурно-истори-
ческими традициями, необходимостью обеспечения 
безопасности, защитой населения от внешней угрозы 
и внутренних беспорядков, экологических катастроф 
и т.д. 

Термин «национальный интерес» пришел в 
политологию из западной англоязычной полити-
ческой литературы, в которой он имеет значение 
«государственного интереса»[1,c.9]. 

Национальные интересы - понимают преиму-
щественно как интересы государственные, поскольку 

западные страны представляют собой мононацио-
нальные государства. 

Национальный интерес предстает как обобщаю-
щий интерес, который снимает противоречие между 
интересами государства и гражданского общества. 

Национальные интересы Кыргызской Респуб-
лики – это совокупность сбалансированных интере-
сов личности, общества и государства в эконо-
мической, внутриполитической, социальной, между-
народной, информационной, военной, пограничной, 
экологической и других сферах[2]. 

Совокупность сбалансированных интересов 
личности, общества и государства определяет нацио-
нальные интересы Кыргызской Республики в 
области экономики, в социальной, внутриполити-
ческой, международной, информационной сферах, 
области военной, пограничной и эколгической 
безопасности. 

Жизненно важные интересы – это совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности про-
грессивного развития: личности - ее права и 
свободы; общества - его материальные и духовные 
ценности; государства - его конституционный строй, 
суверенитет и территориальная целостность. 

Граждане, общественные и иные организации и 
объединения являются субъектами безопасности, 
обладают правами и обязанностям по участию в 
обеспечении безопасности. 

Основным субъектом обеспечения безопасности 
является государство. Оно обеспечивает безопас-
ность каждого гражданина на территории Кыргыз-
ской Республики. Гражданам Кыргызской Респуб-
лики находящимся за ее пределами, государством 
гарантируется защита покровительство. 

Интересы личности[3] состоят в реализации 
конституционных прав и свобод, в обеспечении лич-
ной безопасности, в повышении качества и уровня 
жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном 
развитии человека и гражданина. 

Интересы общества[4] состоят в упрочении 
демократии, в создании мнимого, социального госу-
дарства, в достижении и поддержании общест-
венного согласия, в духовном обновлении Кыргыз-
ской Республики. 

Интересы государства[5] состоят в незыблемости 
конституционного строя, суверенитета и террито-
риальной целостности Кыргызской Республики, в 
политической, экономической и социальной стабиль-
ности, в безусловном обеспечении законности и 
поддержании правопорядка, в развитии равноправ-
ного и взаимовыгодного международного сотруд-
ничества. 

Национальные интересы Кыргызской Респуб-
лики носят долгосрочный характер и определяют 
основные цели на ее историческом пути, формируют 
стратегические и текущие задачи внутренней и 
внешней политики государства. 

Во внутриполитической сфере национальные 
интересы Кыргызской Республики должны заклю-
чаться: 
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 в стабильности конституционного строя, 
государственной власти и ее институтов; 

 обеспечении гражданского мира и нацио-
нального согласия; 

 территориальной целостности; 
 в нейтрализации причин и условий, способ-

ствующих возникновению социальных, межэтни-
ческих и религиозных конфликтов, политического 
экстремизма, национального и регионального 
сепаратизма. 

Необходимым условием реализации националь-
ных интересов Кыргызской Республики является 
возможность самостоятельно решать внутренние 
политические, экономические и социальные задачи, 
поддерживать такой уровень жизни населения, 
который бы обеспечивал национальное согласие и 
общественно-политическую стабильность в стране. 

По отношению к окружающему внешнему миру 
национальные интересы должны выражаться в 
совокупности внешнеполитических интересов госу-
дарства, которые различаются по своей важности для 
его жизнедеятельности. Различается фиксированное 
и переменное содержание национального интереса. 

Неизменная часть включает задачу обеспечения 
внешней безопасности государства. 

Переменное содержание рассматривается через 
призму национальных традиций, личностных качеств 
политических руководителей, тенденций в эконо-
мической, социальной сферах общественной жизни и 
т.д. 

Реальные материальные и политические потреб-
ности в развитии государства могут меняться, а 
вместе с ними меняются соответственно интересы, 
цели, средства и внешнеполитическая деятельность. 
Смена потребностей и интересов государства ведет к 
смене и идеологических ценностей. 

Выделяют два уровня национальных интересов 
государства: 1) уровень главных внешнеполи-
тических интересов и 2) уровень мифических 
внешнеполитических интересов. 

Первый уровень связан с обеспечением госу-
дарственной безопасности и целостности как 
социально-экономической, политической, нацио-
нально-исторической и культурной общности, с 
защитой экономической и политической независи-
мости государства. 

То есть, национальные интересы в междуна-
родной сфере заключаются в упрочении позиций 
Кыргызской Республики на международной арене.  

Главные интересы государство обеспечивает 
всеми военными, экономическими, дипломатичес-
кими и идеологическими средствами. 

Так национальные интересы в пограничной 
политике включают в себя создание политических, 
правовых, организационных и других условий для 
обеспечения надежной охраны Государственной 
границы КР, своевременного выявления возникаю-
щих внешних угроз национальной безопасности, 
обеспечение установленных законодательно порядка 
и правил экономической и иных видов деятельности 
в пограничном пространстве Кыргызской Респуб-
лики. 

Интересы Кыргызской Республики в погра-
ничной сфере обусловлены: 

 незавершенностью международно-право-
вого оформления государственной границы Кыргыз-
ской Республики с сопредельными государствами, 
Узбекистаном и Таджикистаном;   

 расширением экономической, демографи-
ческой и культурно-религиозной экспансии сопре-
дельных государств; 

 активизацией деятельности трансграничной 
организованной преступности по контрабанде, нар-
котиков, оружия, расхищению природных ресурсов, 
а также международных террористических орга-
низаций; 

  нестабильностью обстановки в Центрально-
азиатском регионе вследствие этнических, межкон-
фессиональных и иных конфликтов. 

Второй уровень – уровень специфических 
национальных интересов государства, охватывает 
отдельные, относительно частные, хотя и важные 
сами по себе интересы государства в сфере между-
народных отношений. В частности, национальные 
интересы в этой области включают в себя защиту 
прав и свобод граждан Кыргызской Республики за 
рубежом. 
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