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Национальные интересы представляют собой потребности 

развития нации, осознанные с позиций определенных социаль-
ных слоев и групп, находящихся у рычагов политической 
власти, потребности нации, связанные с обеспечением ее 
безопасности, созданием благоприятных политических, со-
циально-экономических, духовно-культурных условий для ее 
функционирования и развития. Понятие «национальные инте-
ресы» включает принципы государственного суверенитета, 
национальной безопасности, устойчивости развития, высокой 
социальной, экономической, политической и культурной защи-
щенности населения. Решающим носителем и выразителем 
национальных интересов является народ. Именно интересы 
народа лежат в основе всей структуры национальных инте-
ресов. Национальные интересы нельзя скопировать или 
позаимствовать у других стран. Формирование национальных 
интересов основывается на национальных традициях и исто-
рически сложившемся укладе жизни народа. Национальные 
интересы – это результат ценностного осмысления потреб-
ностей нации, в основе которых лежит национальная традиция 
взаимоотношения и взаимодействия различных социальных 
слоев и политических сил внутри страны и на международной 
арене. Национальные интересы представляют собой фунда-
ментальный принцип обеспечения жизнедеятельности госу-
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дарства, следование которому позволяет не только сохранить 
нацию как целое, но и обеспечить ей перспективы развития. 

Следует иметь в виду и то обстоятельство, что и сама госу-
дарственная власть не может утвердить свой авторитет, если 
она не опирается на систему национальных интересов, поня-
тых, принятых и одобренных большинством народа. Только 
государственная власть, опирающаяся на общенациональные 
интересы, способна проводить консенсусную политику внутри 
страны и адекватно реагировать на глобальные угрозы, возни-
кающие на международной арене. 

Реализация национальных интересов предполагает проду-
манную национальную политику, осуществляемую государст-
вом в национальной сфере. Разумеется, речь идет о националь-
ной политике с гуманистическим содержанием и демократи-
ческой направленностью. 

Выстраивая национальные интересы Беларуси, важно было 
учитывать два принципиальных момента. 

Первый заключался в том, что национальные интересы пост-
советской Беларуси нельзя строить на абсолютизации рынка, 
на тотальной приватизации, либерализации цен и разгосу-
дарствлении собственности безотносительно к интересам об-
щества и личности, без учета интересов последующих поколе-
ний. Именно проведение рыночных реформ в таком направле-
нии в 1991–1994 гг. привело к падению отечественного про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, гиперин-
фляции, оскудению науки и культуры, резкому снижению 
уровня и качества жизни большинства населения и усилению 
социально-политической напряженности в белорусском об-
ществе. При подобном реформировании терялся смысл самих 
национальных интересов. 

Второй момент заключался в необходимости увязки на-
циональных интересов Беларуси с социально ориентированной 
экономикой, с ее опережающей модернизацией на основе но-
вейших наукоемких технологий, наличием широкого ассорти-
мента товаров массового потребления и социальной защищен-
ности граждан. Такое понимание сущности национальных 
интересов Беларуси предполагало консолидацию в рамках 
СНГ, взаимовыгодное вхождение Беларуси в мировой рынок. 

Соответственно государственные и общественно-полити-
ческие структуры должны были решать следующие задачи: 
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– создавать благоприятные условия для сохранения и развития 
фундаментальных ценностей и традиций белорусского народа; 

– выявлять возможные угрозы национальным интересам, 
предупреждать появление кризисных ситуаций и конфликтов; 

– защищать интересы как отдельных граждан, так и всего 
белорусского общества; 

– формировать общественное мнение в духе признания по-
литики национальной ответственности и расширения возмож-
ностей человеческого развития, добиваться межнационального 
и межконфессионального согласия; 

– требовать четкой и слаженной деятельности органов влас-
ти и управления, искоренять должностную безответственность 
и некомпетентность государственных служащих; 

– бороться с коррупцией, бюрократизмом, нелегальным биз-
несом, организованной преступностью, терроризмом и дру-
гими глобальными угрозами современности; 

– обеспечивать взаимодействие и учет интересов личности, 
общества и государства. 

Процессы социально-политического развития в различных 
регионах мира имеют свои особенности, что существенно 
отражается на жизни народов, понимании и определении целей 
удовлетворения потребностей общества, определении перспек-
тив и путей формирования, защиты, реализации его интересов. 
Соответственно, выявляются приоритеты в политической, со-
циальной, технологической, экономической, научной и куль-
турной сферах. В целом национальные интересы любой страны 
включают такие основополагающие цели, как: 

– государственный суверенитет и благосостояние народа; 
– защита территориальной целостности; 
– внутриполитическая стабильность и внешняя безопасность 

государства; 
– сохранение и развитие духовно-культурных ценностей. 
В пространственно-географическом плане с развитием меж-

дународного сотрудничества эти интересы приобретают форму 
национально-государственных, формирование которых стано-
вится определяющим в системе базовых приоритетов эконо-
мики, социальной сферы и институциональных механизмов 
государственности. 

В условиях современного быстро меняющегося мира идет 
процесс расслоения стран именно по уровню технологического 
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и экономического развития в связи с информационной рево-
люцией. В этом плане очень важно, чтобы Беларусь заняла 
свое достойное место в глобализирующемся мире, который, 
скорее всего, интегрирует все предшествующие достижения 
локальных цивилизаций на новой технологической и социаль-
но-политической основе. Возможности Беларуси для иннова-
ционного развития довольно значительны как за счет геогра-
фического положения и сохранившихся биоценозов и природ-
ных комплексов, так и за счет созданной еще в советское время 
производственной инфраструктуры и высокого интеллектуаль-
ного потенциала. 

Национальные интересы нельзя основать на сугубо частном 
интересе. Дело в том, что частный интерес стремится к при-
вилегиям, общий – к равенству. Сущность национальных инте-
ресов как раз имеет своей предпосылкой общий интерес.  
В этом смысле те политические системы, которые основы-
ваются на частном интересе, когда правящий класс под видом 
национальных интересов подсовывает своему обществу инте-
ресы олигархических групп, по сути своей не имеют подлинно 
национальных интересов и несостоятельны. 

В международном плане такая политика входит в проти-
воречие не только с интересами других стран, но и с интереса-
ми большинства собственных граждан. Ибо подлинно нацио-
нальные интересы одних стран не противоречат национальным 
интересам других стран, поскольку, как общие интересы, они 
основываются на принципе равенства. 

Природа национальных интересов определяется не только 
реальным соотношением сил в данный исторический момент, 
но и накопленными в ходе исторического процесса представ-
лениями о мире, ценностями, образцами поведения. Анализи-
руя национальные интересы, надо учитывать не только со-
циально-экономические интересы и действующие силы, но и 
устойчивые, нормативные образцы поведения, весь истори-
ческий опыт прошлого, духовные традиции и исторически сло-
жившийся уклад жизни народа, научно обоснованное исполь-
зование в первую очередь интеллектуальных ресурсов страны, 
сильной и эффективной государственной власти. 

Национальные интересы как центральное явление мира 
политики могут рассматриваться в то же время как часть мира 
культуры. Это позволяет избежать их схематизации, и особен-
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но политической практики как результата сугубо политических 
отношений, и, наоборот, раскрыть связь национальных интере-
сов и морали, обычаев, традиций, менталитета. 

Разнородность культур во времени и пространстве позволяет 
понять, почему некоторые типы национальных интересов, 
соответствующие одним условиям, остановились в развитии в 
других условиях. В сфере национально-государственной жизни 
особое значение придается различиям, вытекающим из своеоб-
разия национальных культур и национального характера. 

Сущность национальных интересов состоит в установлении, 
а затем и поддержании общественного согласия. Националь-
ный консенсус, определяющий психологический климат в го-
сударстве, приносит пользу всем гражданам государства. По-
литической, научной и культурной элите он дает возможность 
почувствовать себя демиургом социально-политических про-
цессов, а народу с оптимизмом смотреть в будущее. 

Национальные интересы должны быть прогнозированы и 
избавлены на длительную перспективу от шараханий от одних 
идеалов и ценностей к другим. Наряду с тенденциями сувере-
низации и автономизации социально-политической жизни 
отдельных народов в мировом сообществе все же превалируют 
интеграционные процессы. Беларуси именно они дают шанс 
максимально эффективно использовать выгодное географи-
ческое положение, транзитный и культурный потенциал нашей 
страны. 

 
 

А. І. Смолік,  
доктар культуралогіі, прафесар, 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт  
культуры і мастацтваў 

 
ЭСТЭТЫЧНАЯ АПЕРЦЭПЦЫЯ  

Я. Д. ГРЫГАРОВІЧ 
 
Эстэтыку шэраг культуролагаў лічыць тэорыяй мастацкай 

культуры. Такіх поглядаў прытрымлівалася і Ядвіга Даміні-
каўна Грыгаровіч, даследуючы пытанні эстэтычных адносін 
суб’ектаў культуры да рэчаіснасці, іх арыентацыі ў свеце ма-
тэрыяльных і духоўных каштоўнасцей. Па яе меркаванні, уся 
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