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Адамдардын дүйнөгө көз карашы жана коомдук аң-
сезимдин мүнөзү кызыкчылыктардын калыптануу процес-
синде маанилүү шарттардын бири болуп эсептелинет. 
Улуттук кызыкчылык экономикалык өнүгүү, мамлекет-
тин ички саясый стабилдүүлүк жана тышкы ыктуу айла-
нанын шартында гана камсыз боло алат.  

Негизги сөздөр: коомдук аң-сезим, улуттук кызыкчы-
лык, улуттун өз мүдөөсү, коомдук мамилелер. 

При формировании интересов в качестве одного из 
важнейших условий выступают мировоззрение людей и 
характер общественного сознания. Национальный инте-
рес может быть обеспечен лишь в условиях экономиче-
ского развития, внутриполитической стабильности  госу-
дарства, благоприятном внешнем окружении. 

Ключевые слова: общественное сознание, националь-
ный интерес, национальное самосознание, общественные 
отношения. 

In the formation of interest as one of the most important 
conditions are the worldview of the people and the nature of 
public consciousness. National interest can be provided only in 
terms of economic development, the political stability of the 
state, a favorable external environment. 

Key words: public consciousness, national interest, 
national self-knowledge, social relations. 

Как известно, определение национальных инте-
ресов базируется  на долгосрочных и среднесрочных 
прогнозах внутреннего развития и развития системы 
мировой политики, ее определенных региональных и 
функциональных подсистем. Э.А. Поздняков пишет: 
«Осознание национальных интересов в их внутри- и 
внешнеполитическом измерении – это сложный, под-
час тяжелый процесс осознания потребностей госу-
дарства и общества, между которыми в принципе не 
должно быть непреодолимых противоречий» [Позд-
няков, 1994:86]. 

Национальные интересы – это интересы боль-
шей части гражданского общества, гражданской 
нации, воплощенные в их видении «политическим 
классом» и государственным руководством страны, 
они заключаются в обеспечении реального суверени-
тета страны, повышении ее субъектности в системе 
мировой политики, в обеспечении национальной 
конкурентоспособности. Необходимо осознавать, 
что в обеспечении национальной конкурентоспособ-
ности растущую роль играет "человеческий капиал", 

формирующийся под воздействием качества системы 
образования, уровня фундаментальной и прикладной 
науки, проводимой государством социальной, куль-
турной, экономической политики. Все это является 
результатом обновления всей сферы общественной 
жизни, которая требует глубокого социально-фило-
софского осмысления проблемы национального воз-
рождения, которая находится в тесной связи  с про-
цессом формирования национальных интересов. Од-
ним из таких важных вопросов является диалектика 
взаимосвязи и взаимообусловленности националь-
ного сознания, самосознания, и как результат, фор-
мирование общественного сознания. А.В. Авксен-
тьев и В.А. Авксентьев пишут: «Национальные 
особенности жизни, национальное сознание и само-
сознание стали играть в жизни современного челове-
ка более важную роль, чем это было 10-15 лет назад. 
Вместе с тем, как показывают социологические ис-
следования, формирование национального сознания 
и самосознания происходит у современного человека 
зачастую на основе неадекватных источников: слу-
чайных источников, рассказов родителей и друзей, в 
последнее время – из средств массовой информации, 
которые в свою очередь тенденциозно и некомпе-
тентно трактуют национальные проблемы» [Авксен-
тьев, 1993:3]. Национальная культура не может су-
ществовать вне национальной формы самовыраже-
ния, ибо она олицетворяет дух нации и ее творческий 
потенциал. Как писал Ф.М. Достоевский: «Без выс-
шей идеи не может существовать ни человек, ни на-
ция» [Достоевский, 1958:420], ибо феномен духов-
ной культуры и национального самосознания - в на-
циональной идее и национальных интересах государ-
ства. 

На современном этапе  развития государств од-
ной из главных проблем является проблема нацио-
нальной безопасности, в основе анализа которой 
лежит концепция национальных интересов. Тема 
национальных интересов стала занимать заметное 
место в государстве  с конца XX и начала XXI века, 
когда стала меняться  конфигурация мировой полит-
ики, хотя сам термин "национальный интерес" вошел 
в научный оборот сравнительно недавно. В 1935 г. 
это понятие было включено в Оксфордскую энцик-
лопедию социальных наук, а приоритет его разработ-
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ки принадлежит американским ученым - Р. Нибуру и 
историку Ч. Бирду. В наиболее развернутой форме 
концепция национального интереса была сформули-
рована в книге Г. Моргентау "В защиту националь-
ного интереса" [Моргентау, 1948]. Описывая прин-
ципы политического реализма, Г.Моргентау в ка-
честве четвертого  принципа  политического реализ-
ма считал динамическое понимание национальных 
интересов, где пишет "Политический реализм пола-
гает концепцию интереса, понимаемого в терминах 
власти, не как раз и навсегда установленную и неиз-
менную, а как зависимую от ситуации". [Электрон-
ный ресурс, режим  доступа :http://filosof.historic.ru/ 
books/item]. 

Первые три принципа – это вероятностный 
характер политической деятельности в сфере между-
народных отношений, принцип национальных инте-
ресов, понимаемых в терминах власти и могущества, 
избавление  теории международных отношений от 
двух заблуждений – исследования мотивов и намере-
ний, лежащих в основе политических действий, а 
также изучения идеологических предпочтений 
субъектов международных отношений. 

Российский ученый М.В. Ильин считает, что 
"национальный интерес есть интерес нации как 
двуединство суверенного территориального государ-
ства и гражданского общества. Государственный 
интерес и интересы гражданского общества содер-
жательно связаны с понятием национального интере-
са и в значительной мере определяют его смысловую 
структуру" [Ильин, 1997:141]. 

В словаре Н.Е. Яценко читаем: «Национальный 
интерес – сложная динамическая совокупность жиз-
ненно важных потребностей страны (всеобщий мир, 
экологическое и экономическое благополучие, все-
общая и национальная безопасность, внутренняя 
стабильность, моральное и физическое здоровье 
общества, позитивный международный имидж, дру-
жественные взаимовыгодные отношения с другими 
странами в т. д.). Национальный интерес государства 
не должен удовлетворяться за счет национальных 
интересов других государств и не должен входить в 
противоречие с общечеловеческими интересами и 
ценностями. Национальный интерес государства яв-
ляется составной частью» [Яценко, 1999:131].  

Баранов Н.А. пишет: «Национальные интересы 
России – это совокупность сбалансированных инте-
ресов личности, общества и государства в экономи-
ческой, внутриполитической, социальной, междуна-
родной, информационной, военной, пограничной, 
экологической и других сферах. Они носят долго-
срочный характер и определяют основные цели, 
стратегические и текущие задачи внутренней и 
внешней политики государства» [Электронный ре-
сурс, режим доступа: http://society.polbu.ru/ 
baranov_politics/]. 

По  мнению  Л.И. Абалкина, проблема детерми-
нирования национальных интересов «является весь-
ма многоплановой и включает в себя: необходимость 
обеспечения благоприятных условий для экономиче-
ского процветания и защиты отечественных произ-

водителей; сохранение и улучшение материальных, 
духовных и нравственных устоев жизнедеятельности 
соответствующей социальной общности людей; вы-
полнение функций и обязательств, диктуемых гео-
политическим положением страны, ее местом в сис-
теме мирохозяйственных связей и отношений» 
[Абалкин, 1994:7].  

Исходя из вышеописанных особенностей  опре-
деления понятия «национальные интересы», можно 
сделать вывод, что категория «национальные инте-
ресы» является одним из основополагающих, мето-
дологически важных понятий государственной поли-
тики, которое обеспечивает понимание важнейших 
ориентиров развития страны, и оно шире понятий  
«государственные интересы», «жизненно важные 
интересы», так как ассоциируется с масштабом 
нации-государства или страны в целом. 

Формирование национальных интересов и его 
реализация -  сложный и многоступенчатый процесс,  
он требует  объединения  усилий  не только полити-
ков, но и  ученых, общественных деятелей, граждан-
ского общества и представителей власти и «третьего 
сектора». Важно понимать, что  реализация нацио-
нальных интересов будет намного эффективнее, если 
структурные и функциональные элементы, прямые и 
обратные связи между элементами будут четко орга-
низованы.  

Понятие «национальный интерес страны» в 
странах СНГ  появилось в начале 90-х годов XX 
века. В России, например, с принятием Закона «О 
безопасности» в 1992 году акцент стал делаться на 
понятие «жизненно важные интересы личности, 
общества, государства», а в1996 году термин «нацио-
нальные интересы России» получил нормативное 
закрепление в Послании Президента Российской Фе-
дерации Федеральному собранию, интерпретируясь 
как «основа формирования стратегических задач 
внутренней и внешней политики страны», а также 
«интегрированное выражение жизненно важных ин-
тересов личности, общества, государства» [Россий-
ская газета, 2010,. 29 декабря. № 295]. 

С учетом современных проблем национальной 
безопасности, Президент Кыргызской Республики 
Алмазбек Атамбаев подписал указ "О Концепции 
национальной безопасности Кыргызской Респуб-
лики" в соответствии с решением Совета обороны 
Кыргызской Республики от 1 июня 2012 года в целях 
предупреждения, пресечения и нейтрализации угроз 
и обеспечения на должном уровне национальной 
безопасности Кыргызской Республики, а также ук-
репления и развития международного сотрудни-
чества в этой сфере. 

Согласно Концепции, национальными интере-
сами Кыргызстана в современный период, а также на 
длительную перспективу являются: 

- территориальная целостность страны; 
- единый народ Кыргызстана без межэтниче-

ских и межрегиональных противоречий; 
- высокоразвитая экономика и достойный уро-

вень жизни населения; 
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- эффективная система управления государст-
вом и активное гражданское общество; 

- благоприятная окружающая среда, здоровое и 
образованное население [Концепция, глава 2]. 

Система национальных интересов Кыргызстана 
определяются совокупностью базисных интересов 
личности, общества и государства в важнейших сфе-
рах общественной жизнедеятельности: 

- в области экономики; 
- социальной и духовной жизни; 
- во внутриполитической; 
- международной; 
- оборонной; 
- информационной сферах; 
- в пограничном пространстве, других. 
Проанализировав  понятие «национальные инте-

ресы», в итоге  понимаем, что она в структуре может  
выглядеть таким образом:  

1. Базисные интересы личности – реальное обес-
печение конституционных прав и свобод граждан, 
поддержание такого уровня их жизни, который пре-
доставляет необходимо-минимальные возможности 
для физического, духовного и интеллектуального 
развития. 

2. Базисные интересы общества – упрочение 
влиятельных и независимых институтов гражданско-
го общества, внутренней социально-политической 
стабильности и целостности, повышение  созида-
тельной активности трудоспособного населения. 

3. Базисные интересы государства – защита 
конституционного строя, суверенитета и террито-
риальной целостности, наращивание национальной 
мощи,  ослабление угроз национальной безопаснос-
ти, в создании пояса добрососедства по периметру 
территории страны и   развитии межгосударствен-
ного сотрудничества на основе партнерства. 

Каждый народ сейчас стремится выразить свое 
национальное достоинство, чувство национальной 

гордости, сохранить духовные ценности и возродить 
их, если они были частично утрачены, и государство 
при определении национальных интересов будет 
всегда иметь это ввиду. 

Таким образом, в условиях обновления всей 
сферы общественной жизни факторы качественных 
изменений в общественном мнении занимают видное 
место при формировании национальных интересов. 
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