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Îäíèì èç öåíòðàëüíûõ ìîòèâîâ ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèê âñåõ ñòðàí ìèðà ÿâëÿþòñÿ íàöèîíàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû. Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè èçó÷àëè â ñâîèõ òðóäàõ ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ.
Ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí èíòåðåñû âûñòóïàëè â
êà÷åñòâå îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ. Àíòè÷íûå
ôèëîñîôû (Ãåðàêëèò, Äåìîêðèò, Ýïèêóð è äð.)
âûâîäèëè ïîñòóïêè ëþäåé èç èõ ïîòðåáíîñòåé è
èíòåðåñîâ, ðàññìàòðèâàÿ èíòåðåñû êàê ñòðåìëåíèå ê áëàãó, îáóñëîâëåííîå ïðèðîäîé ÷åëîâåêà1.
Ïðåäñòàâèòåëè ðàííåé áóðæóàçíîé èäåîëîãèè (Ò. Ãîááñ, Á. Ñïèíîçà, Í. Ìàêèàâåëëè) ïîä
èíòåðåñîì ïîíèìàëè äâèæóùèé ìîòèâ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé îáóñëîâëåí åñòåñòâåííûì æåëàíèåì ÷åëîâåêà äîñòèæåíèÿ ñîáñòâåííîãî áëàãà. Òàê, Ò. Ãîááñ ïîëàãàë, ÷òî ëþäè
àïåëëèðóþò îò îáû÷àÿ ê ðàçóìó è, íàîáîðîò, â
çàâèñèìîñòè îò ñâîèõ èíòåðåñîâ îòõîäÿò îò îáû÷àÿ, êîãäà ýòîãî òðåáóþò èõ èíòåðåñû, è äåéñòâóþò âîïðåêè ðàçóìó, êîãäà îí ïðîòèâ íèõ.
Íî, ïî åãî ìíåíèþ, ðóêîâîäñòâî â ñâîèõ äåéñòâèÿõ ëèøü ëè÷íûìè ñòðåìëåíèÿìè è ñóæäåíèÿìè, çà÷àñòóþ ïðîòèâîðå÷èâûìè ïî ñóáúåêòíîìó ïðèçíàêó, ìîæåò ïðèâåñòè ê áîðüáå ìåæäó
ëþäüìè çà ñâîè ÷àñòíûå èíòåðåñû2. Ò. Ãîááñ ñ÷èòàë, ÷òî òîëüêî ãîñóäàðñòâî â ñîñòîÿíèè áàëàíñèðîâàòü ìíîãîîáðàçíûå ÷àñòíûå èíòåðåñû â öåëÿõ ìèðíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ ëþäåé. Èì ââîäèòñÿ ïîíÿòèå îáùåãî èíòåðåñà, îïðåäåëÿþùåå
íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â
èíòåðåñàõ îáùåãî ìèðà è áåçîïàñíîñòè. Îäíàêî
Ã. Ãîááñ îòìå÷àåò, ÷òî ïðåäñòàâèòåëü âëàñòè, ÿâëÿþùèéñÿ îäíîâðåìåííî íîñèòåëåì ñâîåãî ñîáñòâåííîãî èíòåðåñà, êàê áû óñåðäíî íè çàáîòèëñÿ îá îáåñïå÷åíèè îáùåãî áëàãà, åñëè îáùèå èíòåðåñû ñòàëêèâàþòñÿ ñ åãî ÷àñòíûìè èíòåðåñà-

ìè, â îñíîâíîì îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå ñâîèì ëè÷íûì èíòåðåñàì, ïîñêîëüêó æåëàíèÿ ëþäåé, êàê
ïðàâèëî, ñèëüíåå èõ ðàçóìà.
Ôðàíöóçñêèå ôèëîñîôû-ïðîñâåòèòåëè
(Ê. Ãåëüâåöèé, Ï. Ãîëüáàõ, Ä. Äèäðî, Ý. Êîíäèëüÿê) ñäåëàëè ïåðâóþ ïîïûòêó îáúÿñíèòü îáùåñòâåííóþ æèçíü ñ ïîìîùüþ êàòåãîðèè “èíòåðåñ” è êëàññèôèöèðîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ î äàííîé êàòåãîðèè. Ïî èõ ìíåíèþ, ëè÷íûé èíòåðåñ
ïðåäîïðåäåëÿåò ðàöèîíàëüíîå è ìàòåðèàëèñòè÷åñêîå ïîâåäåíèå ëþäåé â ñîöèóìå è äåòåðìèíèðîâàí ñóáúåêòèâíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè èíäèâèäîâ
î ñîáñòâåííîì áëàãå.
Ïî Ê. Ãåëüâåöèþ, ÷àñòíûå èíòåðåñû, êàê
“ðåçóëüòàò ÷óâñòâèòåëüíîñòè èíäèâèäà”3, ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäíûìè îò ôîðìû ïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâà, ò.å. îáðàçóþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ïîä âëèÿíèåì îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ, êîòîðûé ãîñïîäñòâóåò â ñòðàíå. Â òî âðåìÿ êàê èìåííî ëè÷íûì èíòåðåñîì âñåãäà ïðîäèêòîâàíî óìîçàêëþ÷åíèå, ïðåäîïðåäåëÿþùåå ñîîòâåòñòâóþùåå
ïîâåäåíèå èíäèâèäà. Ïîýòîìó èíòåðåñ â äàííîì
ñëó÷àå ïîíèìàåòñÿ êàê “äâèãàòåëü ÷åëîâåêà” è
“íà÷àëî âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ ïîñòóïêîâ”4. Ãåëüâåöèé ñ÷èòàë íà îñíîâå ïðàâèëüíî ïîíÿòîãî ëè÷íîãî èíòåðåñà (ò.å. ñî÷åòàþùåãîñÿ ñ îáùåñòâåííûì èíòåðåñîì) îáÿçàòåëüíûì îáðàçîâàíèå îáùåñòâåííîé ìîðàëè êàê îñíîâû îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ ãîñóäàðñòâà, íàçèäàíèå êîòîðîé äîëæíà âçÿòü íà ñåáÿ âëàñòü.
Ä. Äèäðî ðàññìàòðèâàë èíòåðåñ êàê “ïîðîê,
ïîáóæäàþùèé íàñ èñêàòü äëÿ ñåáÿ ïðåèìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì òîãî, ÷òî ïðîòèâíî ñïðàâåäëèâîñòè è äîáðîäåòåëè”, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü òîìó
“ó ÷åëîâåêà êàê îáùåñòâåííîãî ñóùåñòâà åñòü
îáÿçàííîñòè ïåðåä îáùåñòâîì, åñòü äîëã, êîòîðûé âûøå âñÿêîãî ñåáÿëþáèÿ”5.
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Подобный подход к понятию интереса формируется в работах немецких философов. Например, Гегель считал, что типичными членами
гражданского общества являются не такие лица,
которые отмечены доброй волей, направленной
на общее благо, а скорее те, кто свой особый
интерес и интерес своей привилегированной корпорации делает своим ближайшим предназначением6. В качестве примера приводится Англия,
конституция которой ориентирована на реализацию интересов частных лиц, однако данное государство в гражданском законодательстве и в
отношении прав и свободы собственности оказывается в сравнении с другими странами Европы наиболее отсталым. Согласное с разумом право, т.е. объективная свобода, приносится здесь в
жертву формальной свободе и частному интересу. Таким образом, согласно мнению Гегеля, законодательное закрепление форм и способов реализации интересов определяет развитие государства.
Теоретический фундамент исследований, касающихся проблемы интересов, заложили изыскания французских просветителей, на нем в дальнейшем создавали свои теории И. Бентам,
Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье и классики
буржуазной политической экономии.
В XVII в. изучение теории интереса представлено работами как историков и философов,
так и экономистов. Физиократы стали первыми
из представителей экономических школ, рассматривающих данную проблематику. Они изучали
роль и влияние личного интереса на хозяйственную деятельность человека. Физиократы, строя
систему интересов в соответствии с созданной
ими иерархией хозяйственной значимости различных видов деятельности, отдавали приоритет
интересам сельского производителя. По их мнению, частный интерес, самому себе предоставленный, находит то, что ему более выгодно, но
вместе с тем то, что наиболее выгодно для всех,
соответственно свободная реализация эгоистических интересов хозяйствующими субъектами
(в условиях преобладания совершенной конкуренции) представляется как условие оптимума
экономического порядка и общественного благосостояния7.
Таким образом, физиократы рассматривали
национальные экономические интересы с точки
зрения аграрной страны, которая развивается
главным образом за счет внутреннего рынка.
В теоретических позициях А. Смита воплощены интересы страны, которая ориентирована
на первенство в мировом промышленном производстве. Анализируя его труд, Ф. Энгельс писал: “Адам Смит, выпустив в 1776 году свое ис-

следование о сущности и причинах богатства
народов, этим создал финансовую науку. Адам
Смит подчинил космополитизм национальным
целям и возвел государственное хозяйство в сущность и цель государства”8. В идеях А. Смита
осмыслена возможность применения принципов
либерализации, которые направлены на экономическую близость стран, в интересах конкретной нации. Для результативной материализации
интересов государства А. Смит считал необходимым устремить усилия экономического актора
на реализацию его личного интереса, который
должен служить условием осуществления интересов всего общества. В своем труде “Исследование о природе и причинах богатства народов”
А. Смит анализирует личный интерес как определяющий мотив поведения “экономического
человека”, а необходимость удовлетворения собственных интересов индивида за счет материализации интереса другого лица - как основу человеческой склонности к обмену: “Человек скорее достигнет своей цели, если обратится к эгоизму своих ближних и сумеет показать им, что в
их собственных интересах сделать для него то,
что он требует от них”9.
Иные воззрения на государственную политику в противовес положениям классической экономической науки сформировались у американских и немецких исследователей. А. Гамильтон
в 1787 г. в 11-м номере “Федералиста” призывал американскую нацию, зарождающуюся с помощью развития мануфактур, национального банка и использования инструментов государственного заимствования, а также особых средств, среди которых выделялись протекционистские тарифы и экспортные субсидии, выйти за рамки
сельской экономики10.
В работе “Национальная система политической экономии” немецкий экономист Ф. Лист
писал: “Между человеком и человечеством история поставила нации. Любой индивидуум, прежде
всего, часть нации, и его благополучие зависит
от могущества нации. У наций разные силы и
разные интересы, и их должны ограждать государства”11. Ключевые утверждения Листа получили продолжение в трудах Б. Гильдербранда и
В. Рошера.
К. Маркс и его последователи, утверждая
главенство классовых интересов над национальными, полагали, что именно классы, а не нации
являются определяющими субъектами мирового
хозяйства. Классики марксистской теории обосновывали связь интересов с потребностями,
признавая факт наличия и значимости интересов в общественной жизни. Согласно данной теории, экономические интересы имеют объектив-
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ный характер и детерминированы способом производства и производственными отношениями.
В своих исследованиях марксисты делали акцент
на анализ антагонистических противоречий экономических интересов.
Зарождение маржинализма происходило под
влиянием перемен в хозяйстве передовых стран,
связанных с быстрым развитием капиталистического рынка, увеличением значимости индивида на нем. Однако маржиналисты с самого
начала разделились по национальным школам:
англо-американская школа стала придерживаться фритредерских традиций смитианского рационализма; лозаннская, австрийская, стокгольмская, новая историческая школы континентальной Европы сделали акцент на институциональные, социально-психологические, исторические
корни экономических систем. Реформизм при
существенной значимости государства соответствовал национальным интересам большинства
стран.
Следующий период в развитии воззрений
на экономические интересы представлен утилитаристской теорией, сводившей все мотивы поведения человека к достижению удовольствий и
избежанию огорчений.
И. Бентам, анализируя общество как “тело,
составленное из индивидуальных личностей”12,
отводил личному интересу значительную роль в
развитии государства, так как его материализация служит инструментом “обеспечения счастья
наибольшего числа людей”, что и является основополагающей “целью любого правительства”13. Бентам определял интерес общества как
“сумму абсолютно автономных и независимых
ни от каких высших побуждений личных интересов”14 и выступал против приоритета общественного интереса над частным.
А. Пигу в рамках концепции общественного
благосостояния, разработанной на основе посылок неоклассической теории (теории убывающей
предельной полезности, субъективно-психологического подхода в оценке благ и принципа утилитаризма), рассматривал своекорыстный интерес, действующий в условиях, когда ему не препятствуют невежество и проявления жесткости
как доминирующий фактор (но не единственный), обеспечивающий максимально возможный
в данных экономических условиях национальный
доход и экономическое равновесие, при котором
уравниваются частный и общественный предельный чистый продукт15. То есть корыстный интерес способствует экономическому благосостоянию в том случае, когда общественные институты созданы соответствующим образом, с точки
зрения свободной реализации интересов.

Изменения в национальных экономических
интересах отразились в кейнсианстве. В 19201930-е гг. сложилась обстановка, которая обусловила отказ стран Запада от политики свободной торговли как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Возникла необходимость вмешательства государства в экономику. В экономическом
мышлении, по мнению Дж. М. Кейнса, следует
исходить не из микроэкономических категорий
“индивид” - “фирма”, а из макроэкономических, общенациональных: национальный доход,
потребление, сбережения и инвестиции нации,
что дало возможность странам выйти из глубокого кризиса.
Влияние научно-технического прогресса закрепило лидерство развитых стран. Информационные технологии форсировали возникновение
и распространение процесса глобализации. Кейнсианский макроанализ был заменен монетаристским. Монетаристы полагали, что необходимо
демонтировать регулирование экономики государством, оставив за ним лишь функцию регулирования денежной массы16.
Российская экономическая мысль конца XIX начала XX в., яркими представителями которой
являются С. Витте, В. Кочинский, Д. Менделеев, М. Туган-Барановский, А. Чупров, затрагивала вопросы, связанные с изучением народнохозяйственных проблем с точки зрения национальных интересов России.
В советской научно-исследовательской литературе интересы рассматривались исключительно в рамках марксистской парадигмы.
В 60-70-е гг. XX в. на основе марксистской
методологии формируется собственно советская
концепция интереса, где данная экономическая
категория трактуется как “отношение общества,
класса или отдельного человека к условиям собственной жизни и наличным потребностям, побуждающее социальный коллектив или отдельных людей содействовать сохранению условий,
благоприятных для жизни и развития коллектива или личности, и бороться с условиями, затрудняющими их существование и развитие”17.
Соответственно, экономический интерес отождествлялся с экономической потребностью, и весь
воспроизводственный процесс, и возникающие
в связи с его развитием экономические отношения ставят своей целью удовлетворение тех или
иных экономических потребностей. Например,
академик А.М. Румянцев понимал под интересами общества постоянно растущие потребности
всех его членов в средствах производства и в
средствах существования, обеспечение полного
удовлетворения которых, по его мнению, должно быть естественным, основным стимулом не-
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прерывного расширения и научно-технического
совершенствования общественного производства
в целом18. При таком понимании сути экономического интереса теряется его собственное содержание как категории, он отождествляется с
экономической потребностью.
В условиях социализма общественные интересы складываются как интересы всего общества,
как необходимость удовлетворения его совокупных потребностей. Так, в советской “Экономической энциклопедии” дается определение общенародному интересу - “это принципиально
новый, свойственный только социализму интерес, коренящийся непосредственно в общественном производстве”19. Общенародный интерес
выражает сущность всей системы экономических интересов при социализме. Здесь общий
интерес не является равнодействующей сплетающихся частных интересов. Напротив, общество
в лице государства - субъект непосредственно
общественного производства, и потому всеобщий
интерес является общественным, общегосударственным, представляет собой интерес всех слоев и классов социалистического общества и каждого отдельного его члена. Все остальные интересы (коллективные и личные) складываются под
определяющим влиянием всеобщего интереса.
Позднее, в период с 1976 по 1986 г., интерес рассматривается как отношение социального
самоутверждения субъекта, т.е. его особое объективное отношение к социальной действительности, которое заключает в себе упрочение положения в обществе и возможности полноценного
социального развития. Поэтому экономический
интерес изучается как категория экономической
выгоды, пользы, которая предопределяет необходимость соотношений и связей, а также обеспечивает условия самоутверждения, саморазвития и самодвижения субъекта интереса. Достоинством данной дефиниции является то, что
интерес здесь выступает как объективная категория, выражающая направленность субъекта на
“самоутверждение”, т.е. реализацию своих потребностей, и обусловленная существующей системой экономических отношений.
Современные российские экономисты дают
иные определения понятию “национальные экономические интересы”. Так, Л. Абалкин считает,
что экономическая составляющая национальногосударственных интересов всегда и повсеместно выступала в наиболее очевидной и явной
форме20. По мнению экономиста, стремление к
предоставлению нормальных условий воспроизводства, а далее - к укреплению экономического
процветания и могущества является главной пружиной во внутренней и во внешней политике

государства, тем самым предопределяя его центральным носителем национальных экономических интересов.
В. Загашвили изучает в качестве основного
экономического интереса “заинтересованность
граждан в сохранении народного хозяйства как
единого целого, как системы, обладающей независимостью в принятии решений, то есть политической независимостью, поскольку экономическая независимость на сегодняшний день представляется утопией”21. Первостепенный национальный экономический интерес, по его мнению, состоит в обеспечении безопасности национальной экономической системы.
В “Энциклопедии рыночного хозяйства” категория “национальные экономические интересы” определяется как совокупность экономических интересов, которые отражают центростремительные системообразующие связи национального единства. Данные интересы состоят в организации условий для благосостояния всего населения и осуществляются при выполнении государством определенных функций: создание
необходимых условий для нормального функционирования рыночного хозяйства (обеспечение правовых начал экономических отношений);
прямой государственный контроль над экономикой; государственное производство товаров и
услуг; обеспечение населения товарами и услугами, предназначенными для общественного потребления22.
Подобное определение дается в энциклопедии “Глобальная экономика”, подготовленной
ведущими отечественными учеными-экономистами. Под экономическими интересами ее авторы понимают “объективные побудительные мотивы экономической деятельности, связанные со
стремлением людей к удовлетворению возрастающих материальных и духовных потребностей”23.
Экономические интересы выступают здесь главной движущей силой развития экономики и основой построения эффективного хозяйственного механизма, стимулирующего интенсивное развитие экономики.
Основываясь на воззрении Ю.В. Яременко,
утверждающего, что “национальные экономические интересы, национальная экономическая политика... сегодня это может быть только выражение интересов российских производителей.
Речь не идет об обязательной тождественности
интересов всех и вся, но о существовании некоторого достаточно значительного пересечения
интересов, которое и может быть положено в
основу единой экономической политики”24, можно сделать вывод: в настоящее время национальные экономические интересы России пред-
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ставлены главным образом интересами национальных компаний, производящих ВВП и обеспечивающих целостность, конкурентоспособность
и развитие народного хозяйства в условиях глобализации.
Основная цель каждого государства - достижение наивысших социально-экономических
показателей, прежде всего своего национального
богатства, обеспечение высокого уровня жизни
населения. Однако в условиях современного глобализующегося мира, динамичного развития
международных экономических отношений между странами носителем национальных экономических интересов является не только государство, но и субъекты хозяйствования, например,
национальные компании. Это, в свою очередь,
требует поощрения интересов национальных корпораций до тех пор, пока они не противоречат
национальным интересам.
Таким образом, изучив все многообразие
подходов к определению понятия “национальные
экономические интересы”, мы рассматриваем
данную дефиницию как комплекс отношений
национальных, иностранных и международных
экономических акторов, ориентированных на
долгосрочное формирование национального хозяйства как целостного и конкурентоспособного
организма в системе мирохозяйственных связей.
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