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Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения национального и по-

литического интереса в обществе, раскрывается роль указанного соотношения в моти-

вированной социальной деятельности. В работе уточняется содержание понятия «наци-

ональный интерес», рассматривается отличие «политического интереса» от других со-

циальных интересов. Автор приходит к выводу о необходимости категориального 

осмысления таких понятий как «национальный интерес» и «политический интерес», о 

необходимости комплексного подхода и междисциплинарном анализе. Понятия «нацио-

нальный интерес», «политический интерес», проблема соотношения национального и по-

литического интереса в общественном сознании имеет значительный эвристический 

потенциал для социально-гуманитарных наук. 
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Проблема «национального интереса» 

сегодня одна из самых обсуждаемых как в 

научной литературе, так и публицистике. 

Характеризуется разнонаправленностью и 

противоречивостью. До сих пор нет еди-

ного мнения и интерпретации понятия 

«национальный интерес». Это понятие яв-

ляется предметом изучения различных 

наук и «отражает мировоззренческие уста-

новки самого аналитика, его представле-

ния…» [1]. Российских ученых в первую 

очередь интересует содержание категории 

«национальный интерес», как соотносится 

и взаимодействует с понятиями «государ-

ственный интерес», «общественный инте-

рес» и «политический интерес». Сегодня 

можно выделить несколько подходов к 

определению категории «национальный 

интерес», но прежде, чем их рассмотреть и 

проанализировать, хотелось бы опреде-

лить понятие «интерес». Категория «инте-

рес» в философской науке является одной 

из базовых, она характеризует активное 

отношение человека к окружающему его 

миру, она связана с деятельностью лично-

сти. Одними из первых, кто обратился к 

анализу сущности понятия «интерес», бы-

ли французские просветители. В работах 

П.Гольбаха, Д.Дидро, К.Гельвеция можно 

найти высказывания о сущностных свой-

ствах интереса. По их мнению, интерес – 

это побудительная сила человеческих по-

ступков, нечто нужное и полезное, основа 

деятельности людей, закон, которому под-

чиняется человек и общество. Француз-

ские философы XVIII века определяли ин-

терес как мотив человеческой деятельно-

сти, они обратили внимание на разнообра-

зие интересов личности.  

Новый аспект понятия интерес раскрыл 

немецкий мыслитель И.Кант. «Из понятия 

побуждения, - пишет И.Кант в своей книге 

«Критика практического разума» - возни-

кает понятие интереса, которое никогда не 

приписывается ни одному существу, кроме 

того, которое имеет разум, и обозначает 

побуждение воли, поскольку оно пред-

ставляется через разум» [2]. И.Кант в сво-

их работах указывал на то, что интерес 

выражается в рациональном волевом дей-

ствии индивида. В философской системе 

Г.В. Ф. Гегеля интерес является одним из 

базовых понятий. Он высказал мысль, что 

интерес – это то, посредством чего опре-

деляется субъект и через что совершается 

переход из субъективного в объективное. 

В работах К.Маркса и Ф.Энгельса мы 

находим, что содержание понятия «инте-

рес» раскрывается как взаимосвязь инди-

видов, которые включены в определенную 
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систему общественного разделения труда. 

Однако это связь особого рода, она с од-

ной стороны, является свойством челове-

ка, порождающим его действия и поступ-

ки, с другой стороны, интерес не может 

быть понят как вечный и неизменный, он 

меняется в зависимости от типа производ-

ственных взаимоотношений и положения 

субъекта в производстве.  

Таким образом, философов прошлого 

интересовало содержание категории «ин-

терес». Они предлагали различные вариан-

ты содержания понятия «интерес». Они 

связывали интерес с человеком, его свой-

ствами и деятельностью. Сегодня в социо-

логической и философской литературе 

подчеркивается объективный характер ин-

тереса, интерес рассматривается как от-

дельной личности, так и социальной груп-

пы. Встречается также мнение, согласно 

которому интерес рассматривается в един-

стве объективного и субъективного, инте-

рес рассматривается как движущая, преоб-

разующая сила общественного развития.  

Теперь обратимся к содержанию поня-

тия «национальный интерес». Следует от-

метить, что в одном из своих значений 

«национальный интерес» связан с поняти-

ем «нация». Одно из современных понятий 

«нации» – это сообщество людей, объеди-

ненных общим происхождением, языком, 

историей, территорией, традициями, этни-

ческим сознанием. Другое определение 

рассматривает нацию как суверенное 

национальное государство, страну. В этом 

случае в понятии «национальный интерес» 

подчеркивается роль государства. И 

«национальный интерес» синонимичен 

понятию «государственный интерес». Гос-

ударство является выразителем «нацио-

нального интереса», который не только 

объективно существует, меняется в про-

цессе истории, но и определяется положе-

нием страны в мире, в системе междуна-

родных отношений. Содержание «нацио-

нального интереса» составляют: террито-

риальная целостность, национальная без-

опасность, способы достижения государ-

ством задач внутренней и внешней поли-

тики. Данная концепция национального 

интереса разрабатывается западными уче-

ными, имеет практическое значение, ис-

следует «национальный интерес» как ин-

струмент политического действия. Поня-

тие «национальный интерес» в этом каче-

стве относиться к сфере политики. Сего-

дня, процесс глобализации и трансформа-

ций стран, определяет постоянный науч-

ный интерес и практическую значимость 

понятия «национальный интерес». Как за-

падные, так и российские исследователи 

спорят и дискутируют о системообразую-

щих параметрах понятия «национальный 

интерес» и его соотношении с другими 

понятиями. Соотношение «национального 

интереса» и «политического интереса» 

можно рассматривать как соотношение 

побудительного действия государства 

(страны), направленное во внешнюю сре-

ду, и побудительного действия государ-

ства (политического института) направ-

ленное внутрь страны. Рассмотрим соот-

ношение национального и политического 

интереса, их отличие, направленность. 

Одним признаком национального и поли-

тического интереса может быть субъект – 

носитель, государство. Политический ин-

терес имеет свои отличия, особенности. К 

особенностям можно отнести, во-первых, 

непосредственную связь политического 

интереса с организацией и функциониро-

ванием политической власти. Политиче-

ские интересы складываются и развивают-

ся тогда, когда человек становится все бо-

лее зависящим от государства. Политиче-

ские интересы являются следствием появ-

ления потребности у индивидов и соци-

альных групп в государственных институ-

тах, их стремления использовать государ-

ство для удовлетворения своих нужд и же-

ланий, изменения своего положения в об-

ществе.  

Во-вторых, политические интересы 

обусловлены, социально-экономическим 

положением людей, которое определяет их 

заинтересованность в такой политике, в 

таком политическом режиме, государстве, 

которое способно осуществлять благопри-

ятные перспективы и изменения данного 

положения.  

В-третьих, политические интересы об-

ладают относительной самостоятельно-

стью, многообразны по своему содержа-

нию, уровню общности и проявлениям. 
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Особое место занимает совокупный (об-

щественный) политический интерес. Он 

формируется в процессе взаимодействия и 

интеграции различных социальных сил, их 

политической активности. Социальная ос-

нова совокупного политического интереса 

– общая заинтересованность всех социаль-

ных слоев в единстве и целостности обще-

ства, в его нормальном функционирова-

нии.  

В-четвертых, они служат реальными 

причинами и предпосылками политиче-

ского действия людей, социальных групп и 

политических институтов.  

В-пятых, политические интересы отра-

жают отношение индивидов, социальных 

групп к политической власти, к существу-

ющему политическому режиму, они отра-

жаются в содержании научно-

теоретических работ, документах государ-

ства и политических партий, материалах 

СМИ, выражаются в индивидуальном, 

групповом и общественном мнении. 

Ранее отмечалось, что интерес не суще-

ствует вне носителя, носителем может 

быть личность, социальная группа, госу-

дарство. Любой интерес имеет социаль-

ную природу, характеризуется активным 

деятельностным отношением к миру. И 

национальный и политический интерес 

может быть формой выражения потребно-

стей общества, связи личности и государ-

ства. 

Национальный и политический интерес 

могут выступать как результат соединения 

двух противоположных начал. Интересов 

целого (общего) и интересов составляю-

щих его людей (единичного). 

В целом, изучение накопленного ранее 

опыта категориального осмысления 

«национального интереса», «политическо-

го интереса», а также анализ существую-

щих в литературе трактовок понятий 

«нация» и «интерес» позволяют сделать 

вывод о необходимости совершенствова-

ния методологической базы исследований 

в этой области. При выработке определе-

ния этих понятий представляется целесо-

образным придерживаться комплексного 

подхода, основанного на междисципли-

нарном анализе. 

В целом, понятия «национальный инте-

рес», «политический интерес», проблема 

соотношения национального и политиче-

ского интереса в общественном сознании 

имеют значительный эвристический по-

тенциал для социально-гуманитарных 

наук. Понятие «национальный интерес» 

способно стать связующим звеном как 

между аксиологическими и инструмен-

тальными компонентами социального зна-

ния, так и между теоретическими разра-

ботками и политической практикой. Поня-

тие «политический интерес» – это осо-

знанная социальными субъектами потреб-

ность участия в политической жизни, их 

стремление к влиянию на политику и по-

литическую власть, с целью оптимизации 

условий своей жизнедеятельности. Поли-

тические интересы – представляют внут-

ренний источник, стимул политического 

поведения человека, которые побуждают 

его к выдвижению определенных целей и 

осуществлению конкретных политических 

действий по их достижению. Они тесно 

взаимосвязаны с другими разновидностя-

ми социальных интересов людей, детер-

минируются ими и оказывают обратное 

влияние на них. 

Проблема соотношения национального 

и политического интереса в обществе со-

стоит в том, чтобы раскрыть роль указан-

ного соотношения в мотивированной со-

циальной деятельности, выявление роли 

исследуемого соотношения в формирова-

нии мотива социальной деятельности. 
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Abstract. The article deals with the problem of the correlation of national and political inter-

est in society, reveals the role of this ratio in motivated social activity. The paper clarifies the 

content of the concept of "national interest", considers the difference between "political interest" 

and other social interests. The author comes to the conclusion about the need for a categorical 

understanding of such concepts as "national interest" and "political interest", about the need for 

an integrated approach and an interdisciplinary analysis. The concepts of "national interest", 

"political interest", the problem of the correlation of national and political interest in the public 

consciousness has a significant heuristic potential for the social and humanitarian sciences. 
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