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Национальные интересы : теоретическое содержание и этапы возник-
новения.

В силу известных исторических и политических причин в России
обсуждение термина «национальные интересы» началось с большим
отставанием. Лишь в конце ХХ века после распада СССР начались попытки
как трактовки самого понятия «национальные интересы» в отношении
России, так и определения самих этих интересов. К тому времени на Западе
уже был достигнут определенный консенсус - национальные интересы любой
страны признавались совокупностью интересов ее граждан, ограниченных
концепцией национальной безопасности.

Механический перенос такой концепции национальных интересов в
Россию оказался невозможным.

На основе анализа дискуссий о правомерности использования и
содержания понятия «национальный интерес» можно по аналогии с
западными исследованиями выделить два основных подхода — реалистский илибераль-

ный (либерально-идеалистический). Представители реализма исходят из того, что нацио-
нальный интерес остается базовой категорией внешней политики всех

без исключения государств мира. Национальный интерес не может сводиться к со-
вокупности интересов граждан, поскольку учитывает множество объективных факторов
—социально-экономических, геополитических, демографических и др.

Сторонники либерального подхода исходят из того, что в основе
Национальных интересов лежат соображения благосостояния, а не политического и во-

енного влияния. Первоначально они стремились отмежеваться от понятия «национальный
интерес».

С начала и до середины 90-х годов в России велось значительное количество
дискуссий в научно-политической среде по вопросу создания универсальной
формы политической деятельности государства.

В конце 90-х годов термин «национальный интерес», в целом, сформировался и был
принят научной и политической общественностью. В итоге он был закреплен во множестве
нормативных актов как основополагающий и основной.

В российском законе «О безопасности» 1992 года «национальный
интерес» определялся как «жизненно важные интересы личности, общества,
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государства». Такая формулировка должна была расширить рамки
государственных интересов как таковых и сфокусировать их на интересах
личности и общества.

Современная редакция Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года определяет национальные интересы
России в качестве «...совокупности внутренних и внешних потребностей
государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности,
общества и государства».

Определение национальных интересов является до сих пор предметом
споров, при этом государство опирается на существующей термин как
основополагающий для формирования ориентиров развития страны и для
выработки необходимых управленческих решений, которые должны быть приняты

представителями органов власти, чтобы обеспечить развитие
государства, общества и личности.
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