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Национальный интерес: компаративный анализ  

зарубежных и отечественных подходов 

Категория «национальный интерес» является одной из ключевых в 

политической науке. Очевидно, что без ее учета практически невозможно ни 

анализировать внешнюю политику отдельно взятого государства, ни отслеживать 

динамику всего комплекса процессов, происходящих в мировой политической 

системе. В этой связи не вызывает удивления то обстоятельство, что, начиная с 

античности, исследованию национальных интересов посвятило свои труды 

большое количество ученых. Представляется необходимым подчеркнуть, что у 

категории «национальный интерес» есть как объективная, так и субъективная 

сторона. Объективная сторона национальных интересов проявляется в том, что при 

их определении учитывается геополитическое и геоэкономическое положение 

государства. Субъективная сторона проявляется в процессе формулирования 

национальных интересов, поскольку в данном процессе задействовано большое 

количество разнообразных разноуровневых акторов, имеющих свое собственное 

видение относительно того, что конкретно должно войти в перечень национальных 

интересов государства. Наличие большого количества разнообразных подходов к 

анализу категории «национальный интерес» как в зарубежной, так и в 

отечественной науке, в рамках которых ученые выдвигают и защищают порой 

противоречащие друг другу позиции, свидетельствует, с одной стороны, о крайней 

сложности данной категории, а, с другой – о необходимости ее дальнейшей 

разработки и уточнения. 
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The category of national interest: a comparative analysis of foreign and Russian 

approaches 

The category of national interest is one of the key categories in political science. 

Obviously without taking it into account it is practically impossible neither to analyze a 

foreign policy of the state nor understand the dynamics of the whole complex of processes 

taking place in the world political system. In this regard, it is not surprising that since 

antiquity a large number of scientists have devoted their works to the study of national 

interests. It seems necessary to emphasize the fact that the category of national interest 

has both an objective and subjective sides. The objective side of national interests is 

manifested in the fact that their definition takes into account the geopolitical and geo-

economic situation of the state. The subjective side is realized in the process of 

formulating national interests, since this process involves a large variety of different 

actors with their own vision of what exactly should be included in the scope of national 

interests of the state. In its turn the existence of a large number of different approaches to 

the analysis of the category of national interest, both in foreign and Russian science, 

within which scientists propose and defend different and sometimes even contradicting 

positions, on the one hand, confirms an extreme complexity of this category and, on the 

other hand, and the need for the further development and refinement of this category. 
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