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Национальные интересы можно определить как совокупность жизненно важных общих интересов всех социальных
групп общества. Устойчивое развитие общества обеспечивается за счет повышения благосостояния своих членов и обеспечения их безопасности. Безопасность, т.е. защищенность от чрезмерной опасности, является фундаментальной предпосылкой человеческой деятельности. Благосостояние представляет собой степень удовлетворения определенных потребностей человека и характеризуется обеспеченностью населения необходимыми материальными и духовными благами.
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Носителем потребностей и интересов выступают различные общности, общество в целом,
классы, социальные группы, регионы, трудовые
организации, отдельные личности. На основе выявления носителя потребностей и интересов различают интересы личные, общественные и государственные. Под личностью понимается единичное
человеческое существо в его самостоятельности и
одновременно включенности в отношения с подобными, обладающее разумом, волей и характером. Личность – это человек с его специфическими
особенностями и устойчивой системой социальных
связей [11,31]. Общество представляет собой совокупность людей, объединенных общими целями,
конкретно-историческими материальными и духовными условиями жизни. К. Маркс отмечал, что
«Производственные отношения в своей совокупности образуют то, что называют общественными
отношениями, обществом, и притом образуют общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, общество с своеобразным
отличительным характером» [5,442]. Очевидно, что
экономические отношения не являются единственным основанием для общественной группировки.
Такими основаниями являются также религия, образование, культура и пр. Однако не принижая
важности всех прочих областей и сфер деятельности человека, необходимо подчеркнуть базисную
роль экономики, так как производство, распределение и потребление материальных благ первичны
для каждой из них, определяют жизнедеятельность
и жизнеспособность общества [15,15]. Государство
понимается как совокупность институтов управления (в узком смысле) и как организация населения,
занимающая определенную территорию и подчиняющаяся одной и той же власти (в широком
смысле).
Национальные интересы являются синтетической категорией, не совпадающей с близкими ей
понятиями государственных и общественных интересов. Национальные интересы можно определить как совокупность жизненно важных общих
интересов всех социальных групп общества
[14,20]. Национальные интересы представляют собой выражение коллективной воли нации, реализующей себя в долгосрочной перспективе посредством политики государства внутри страны и на

международной арене. Национальные интересы –
это объективный фактор, обусловленный всей совокупностью жизненных потребностей страны и
отражающий определенную стадию развития
национального самосознания и взаимодействия
страны и остального мира.
При изучении таких развивающихся объектов, как человек, общество и государство, особую
значимость приобретает познание сущности и взаимозависимости между двумя важнейшими функциями общественного бытия - функцией существования и развития и функцией самосохранения и
безопасности. Фактически развитие, понимаемое
сегодня как повышение благосостояния и безопасность, представляют две стороны процесса жизнедеятельности человеческого общества. Классифицируя общественные интересы по функциям жизнедеятельности, выделяют интересы благосостояния, выражающие функцию существования и развития, и интересы безопасности, выражающие
функцию самосохранения и безопасности (рис. 1).
Интересы, выражая взаимосвязь субъекта и
условий его жизнедеятельности, проявляются в
неосознанных влечениях и вполне осознанных мотивах поведения. Мотивы формируются на основе
потребностей и оценки возможностей их удовлетворения. Мотивация предполагает, что человек не
только стремится к чему-либо, но и видит пути достижения своих целей. Процесс мотивации начинается с какой-либо потребности или ощущаемой
неудовлетворенной потребности. Затем определяется цель, которая предполагает, что для удовлетворения потребности требуется определенное
направление действий, посредством которых может быть достигнута цель и начнётся удовлетворение потребности. Цель представляет собой идеальный образ желаемого будущего; то, чего человек, человеческое общество хочет достичь. Применительно к общественным системам цель может
быть определена как форма выражения и конкретизации интереса.

нью отклонения от него, то целью будет являться
достижением устойчивого общественного развития. Устойчивое развитие общества обеспечивается
за счет повышения благосостояния своих членов и
обеспечения их безопасности (рис. 2). Национальные интересы как «совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства»
состоят, в первую очередь, в обеспечении национальной безопасности. Что касается устойчивости,
то она, наряду с безопасностью, является важнейшей характеристикой общественной системы.
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Рисунок 1 – Классификация интересов по
функциям жизнедеятельности
Поскольку общественная потребность выступает характеристикой уровня устойчивости социально-экономической системы, а нужда – степе-
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Рисунок 2 – Условия обеспечения устойчивого развития социально-экономической системы
По определению ООН, устойчивое общественное развитие – это такое развитие, при котором достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без
уменьшения такой возможности для будущих поколений. Устойчивость является важнейшей характеристикой любой системы, отражающей прочность и надежность всех ее элементов. Как известно, открытые динамические системы никогда не
бывают в равновесии. Сама природа развития подразумевает последовательную смену периодов роста и спада. Как пишет академик Н.Н. Моисеев:
«…Понятие о развитии – антипод понятиям об
устойчивости и стабильности. Устойчивого развития просто не может быть, если есть развитие, то
стабильности уже нет!» [7,163]. Человеческое общество сформировалось и развивается в результате
целенаправленной деятельности людей в материальной и духовной сферах. Развитие представляет
собой необратимое, направленное, закономерное
изменение объектов, ведущее к возникновению их
качественно новых состояний или принципиально
новых объектов как целостных систем. Если система не развивается, стагнирует, то ее способность к выживанию резко снижается, падает сопротивляемость и приспособляемость к внешним и
внутренним угрозам, иными словами, нарушается
ее безопасность. В то же время не всякое развитие
способствует укреплению безопасности, поэтому

при выборе стратегии развития, в первую очередь,
необходимо рассматривать ее с точки зрения безопасности, т.е. способности данной стратегии привести к наиболее полной реализации общественных интересов, подвергаясь воздействию угроз в
приемлемых размерах и формах. Что касается
устойчивости, то она, наряду с безопасностью, является важнейшей характеристикой общественной
системы. Устойчивость отражает прочность и
надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность противостоять негативному воздействию
внешних и внутренних угроз. Безопасность – это
состояние объекта в системе его связей с точки
зрения способности к выживанию (защите интересов) и развитию (реализации целей) в условиях
воздействия внешних и внутренних угроз, а также
наличия непредсказуемых и труднопрогнозируемых факторов неопределенного значения.
Безопасность, т.е. защищенность от чрезмерной опасности, является фундаментальной предпосылкой человеческой деятельности. Следует согласиться с тем, что «Безопасность личная и имущественная является главнейшим залогом человеческого развития. Отсутствие безопасности личности
и собственности равносильно отсутствию всякой
связи между человеческими усилиями и достижением целей, для которых они делаются» [19,304].
Потребность в безопасности отдельного человека,

семьи, различных объединений людей, включая
общество и государство, относится к типу базовых,
основополагающих потребностей. Национальная
безопасность означает создание необходимых
условий и предпосылок развития всех сторон и
сфер жизнедеятельности человека и общества. Выделяют три уровня безопасности: личности, общества и государства (рис. 3). Безопасность личности
опирается на комплекс правовых и нравственных
норм, общественных институтов, позволяющих ей
реализовывать свои способности и потребности.
Безопасность общества предполагает наличие общественных институтов, правовых норм и общественного сознания, позволяющего реализовывать
права и свободы всех групп населения. Безопасность государства базируется на эффективном механизме управления и координации деятельности
общественных групп и наличии действенных институтов их защиты. Безопасность государства достигается наличием эффективного механизма
управления и координации деятельности политических сил и общественных групп, а также действенных институтов их защиты Безопасность
личности трудно отделить от безопасности государства и общества, т.к. опасности и угрозы для
них часто являются опасностями и угрозами для
большинства людей.
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Рисунок 3 – Уровни безопасности
В соответствии с «Повесткой дня на XXI
век», концепцией устойчивого развития, принятой
на международной конференции ООН в 1992 г.,
интересы материальной выгоды в обязательном
порядке рассматриваются в сочетании с такими не
менее важными вопросами, как экологическая
нейтральность и четкая социальная направленность. На сегодняшний день капитализм находится
на той стадии, когда законы саморазвивающейся
экономики ориентируются на социальные цели, на
создание условий, благоприятствующих развитию
личности. В экономически развитых странах с 60х годов ХХ века смысл и назначение экономической деятельности стали трактовать как способ повышения благосостояния населения, каждой семьи
и каждого человека. Благосостояние характеризует
обеспеченность населения разнообразными благами и услугами, служащими удовлетворению потребностей. Благосостояние «характеризуется степенью развития благ и пользования ими отдельной

личностью, классом и обществом в целом»
[18,164]. Вопрос об оценке уровня общественного
благосостояния является важнейшей макроэкономической проблемой, связанной с существованием
социальных групп и развитием общества. И общество, и отдельный человек заинтересованы в оценке уровня и положительной динамике своего благосостояния. Дать окончательную оценку достигнутому уровню общественного развития можно
лишь исходя из того, насколько полно и эффективно была решена исходная задача, а именно: повышение благосостояния населения.
Интересы безопасности и благосостояния
прямо противоположны по направленности своего
содержания. Количественные показатели, выражающие содержательную сторону благосостояния
(доходные и имущественные возможности людей), для повышения уровня развития требуют
своего количественного увеличения, роста до
максимума. Показатели, характеризующие содержательную сторону интересов безопасности (уровень угроз), для повышения уровня развития,
напротив, требуют своего количественного
уменьшения до минимума. Совокупность интересов благосостояния и безопасности, находясь во
внутреннем единстве и борьбе противоположностей, являются источником и движущей силой
развития человеческого общества.
В общепринятой трактовке благосостояние
представляет собой степень удовлетворения определенных потребностей человека и характеризуется обеспеченностью населения необходимыми материальными и духовными благами. Благосостояние выражается системой показателей, характеризующих уровень жизни населения. На сегодняшний день основным интегральным показателем
общественного благосостояния является индекс
развития человеческого потенциала (ИРЧП), введенный в практику с 1991 г. Данный показатель
рассчитывается как среднее трех величин: ВВП на
душу населения, ожидаемой продолжительности
жизни, уровня образования населения.
Очевидно, что наибольшее влияние на динамику ИРЧП оказывает динамика ВВП. Иными словами динамика человеческого развития во многом
зависит от общего экономического развития территории. Позиции нашей страны в мировом рейтинге
ВВП по версии Всемирного банка представлены в
таблице 1. Как следует из приведенных данных, в
течение анализируемого периода наша страна существенно улучшила свое положение в мировом
табеле. ВВП на душу населения в Российской Федерации возрос в 6,6 раза с 2100 долл. в 2002 г. до
13860 долл. в 2013 г. Однако следует учитывать
тот факт, что по душевому ВВП Россия отстает от
таких стран, как Уругвай, Чили, Оман, Эстония.
Разрыв по размеру ВВП между Россией и Бермудскими островами в 2012 г. составил 8,2 раза.

Таблица 1 – Позиции Российской Федерации в рейтинге стран мира по ВВП на душу населения в 2002-2013 гг. [2]
Годы

ВВП на душу
населения, долл.
Темп роста ВВП
на душу населения, % к предыдущему году
Место в рейтинге

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2100

2580

3410

4460

5820

7600

9640

9290

10010

10820

12740

13860

117,98

122,86

132,17

130,79

130,49

130,58

126,84

96,37

107,75

108,09

117,74

108,79

90

84

83

81

69

67

63

60

58

58

52

41

Уровень и динамика здоровья населения в
мировой практике ставятся на первое место среди
всех прочих компонентов благосостояния нации,
т.к. являются, с одной стороны, базисной потребностью человека, а с другой - главным условием
его деятельности. Под здоровьем, в соответствии с
международными стандартами, понимается не
только отсутствие физических недостатков, но и
полное психическое и социальное благополучие
человека. К числу основных показателей здоровья
нации относится средняя ожидаемая продолжительность жизни. Данный показатель является социально-экономическим понятием, поскольку отражает все многообразие воздействия на состояние
здоровья нации демографических, социальноэкономических и экологических факторов. По данным последних исследований, общественное здоровье более чем на 85% зависит не от системы
здравоохранения и уровня его финансирования, а
от ряда социально-экономических факторов и политики государства в сфере охраны здоровья граждан [17]. При этом доминирующими факторами в
обеспечении как общественного здоровья, так и в
здоровья отдельного человека вносят национальное благосостояние и благосостояние граждан. По
данным экспертов ВОЗ, повышение на 1000 долл.
США доли валового национального продукта, приходящегося на одного жителя, увеличивает среднюю продолжительность жизни на 0,5 года, а увеличение дохода на 1000 долл. США - на 1 год [17].
В 1990 г. продолжительность жизни россиян
составляла 69,2 года, в том числе мужчин – 63,7
года, женщин – 74,3 года. Начало рыночных преобразований в стране дало старт падению ожидаемой продолжительности жизни: в период 19901995 гг. сокращение составило почти 5 лет. В 2000
г. средняя ожидаемая продолжительность жизни
населения России составила 65,3 г., в том числе
мужчин – 59,0 лет, а женщин – 72,3 года. Для 2013
г. статистика такова: 70,8 года – средняя продолжительность жизни всего населения, 65,1 года –
мужчин, 76,3 года – женщин [9]. Соответствующие
позиции занимает наша страна и в международных
рейтингах по данному показателю. Индекс уровня
продолжительности жизни публикуется в специальном отчете ООН под названием «Оценка тенденций развития мирового населения». В 1990 г.
Россия находилась на 100 месте в мире по показателю продолжительности жизни, в 2000 г. – на 112
месте, в 2010 г. – на 124 месте [12]. В 2010 г. по
данным ПРОООН, первая пятерка стран-лидеров
по продолжительности жизни выглядела следующим образом: Япония, Гонконг, Швейцария, Мо-

нако, Австралия.
Для дополнения анализа продолжительности
жизни в мире обратимся к данным Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, в
2012 г. Россия по продолжительности жизни заняла
129 место из 192. Дольше, чем в России, живут
граждане таких государств СНГ, как Азербайджан
(66,3 лет), Казахстан (67,35 лет), Украина (68,1
лет), Туркмения (68,5 лет), Киргизия (68,9 лет),
Беларусь (70,2 лет), Армения (72,4 года), Грузия
(76,55 лет). Мировыми лидерами по продолжительности жизни в 2013 г. были Япония (82,15 года), Сингапур (82,0 года) и Франция (81 год), а аутсайдерами - страны Африки [16]. В 2012 г. в пятерку стран-лидеров по продолжительности жизни
мужчин вошли: Исландия (81,2 год), Швейцария
(80,7 лет), Австралия (80,5 лет), Израиль (80,2 лет),
Сингапур (80,2 лет). По продолжительности жизни
женщин в 2012 г. лидировали Япония (87 лет), Испания (85,1 лет), Швейцария (85,1 лет) и Сингапур
(85,1) [6].
Здоровье человека напрямую определяется
уровнем его грамотности. Об этом заявляют и эксперты ЮНЕСКО. Образованность представляет
собой способность к получению и накоплению
знаний, к общению, обмену информацией. При переписи населения 2010 г. учтено 110,6 млн. человек в возрасте 15 лет и более, имеющих образование основное общее и выше, что составляет 91%
этой возрастной группы. По сравнению с 2002 г.
число лиц с указанным уровнем образования увеличилось на 1,2 млн. человек (1,1%). Следует отметить уменьшение доли неграмотного населения
в возрасте 10 лет и более. Если в 2002 г. доля неграмотных в этой возрастной группе составляла
0,5%, то в 2010 г. - 0,3 процента [8]. Следует отметить, что уровень грамотности взрослого населения
России является одним из самых высоких в мире.
Очередное международное исследование
грамотности PIAAC проводилось по трем основным дисциплинам: традиционно языковая и литературная грамотность; математическая грамотность и грамотность в обращении с компьютером. По языковой и литературной грамотности
россияне показали средний результат – 275 баллов. Обогнали Россию только три страны Нидерланды (284 балла), Финляндия (288 баллов), Япония (296 баллов). По математической грамотности
Россия обладает средним баллом для членов
ОЭСР, 270 против 296 баллов. Лидерами в этой
категории в очередной раз стали Япония (288 баллов), Финляндия (282 балла), Бельгия (280 баллов). В области компьютерной грамотности оте-

чественный гражданин проявил меньше всего
компетенции: около 48,5% населения России в
возрасте от 16 до 65 лет очень плохо обращаются
с компьютером, высокий уровень пользования –
только у 25% населения [13].
Значение ИРЧП в России на протяжении
1992-1995 гг. непрерывно снижалось. Если в 1993
г. наша страна занимала по значению ИРЧП 57 место в мире и находилась в группе стран с высоким
уровнем развития, то в 1994 г. она переместилась
на 67 место, в 1995 г. – на 72 место [1,99]. В 2000
г., по данным ПРООН, среди 173 страна мира Россия заняла 60 место. Лидерами рейтинга 2000 г.
стали Швеция, Канада, США, аутсайдером - Сьерра-Лионе. Россию в это году опережали Панама,
Белоруссия, Мексика, Уругвай [4,17].
В 2013 г. ПРООН представила очередной
«Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном
мире». Согласно новому рейтингу самой благополучной страной признана Норвегия. В пятерку
наиболее благополучных государств вошли также
Австралия, Соединённые Штаты, Нидерланды и
Германия. Россия заняла по данный рейтинга 2013
г. 55 место в мире [3]. Из числа государств бывшего СССР в группе стран с высоким уровне ИЧР,
наряду с Россией, находятся: Беларусь (50 место),
Казахстан (69), Грузия (72), Украина (78), Азербайджан (82) и Армения (87). Из всех государств
бывшего СССР только страны Балтии смогли войти в первую группу государств с очень высоким
уровнем человеческого развития: Эстония занимает 33 место, Латвия - 41, Литва – 44 [10].
Национальная безопасность – это состояние
защищенности жизненно важных интересов нации
от внешних и внутренних угроз. У каждой страны
свои национальные интересы, обусловленные совокупностью ее потребностей. Нация находится в
состоянии безопасности, если ей не приходится
приносить в жертву свои национальные интересы.
Национальная безопасность означает создание необходимых условий и предпосылок развития всех
сторон и сфер жизнедеятельности человека и общества. Выделяют такие области проявления национальной безопасности, как экологическая, экономическая, политическая и социальная. Все названные виды национальной безопасности тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Однако
экономическая безопасность является и составной
частью, и базисом национальной безопасности государства. Под экономической безопасностью следует понимать состояние экономической системы,
обеспечивающее ее независимость, позволяющее
поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, обеспечивать устойчивое развитие народного хозяйства и последовательно реализовывать национально-государственные интересы.
Экономическая безопасность – это такое состояние экономики, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов,
социальная направленность политики, достаточ-

ный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних
процессов.
Экономическая безопасность может быть
рассмотрена в относительно статичном состоянии
как комплекс таких важных для национальной экономики элементов, как человеческие ресурсы, технико-производственный, технологический, продовольственный, энергетический, управленческий и
информационный элементы. Человеческие ресурсы
являются важнейшим видом ресурсов в экономике.
Именно они играют ведущую роль в обеспечении
экономической безопасности страны. Интеллект и
творческие способности, интеллектуальные продукты и новая информация становятся определяющими как в организации любого предприятия,
так и в обеспечении прогресса страны.
С позиции процессов глобализации следует
различать внутреннюю и внешнюю угрозу экономической безопасности страны. Под внутренними
угрозами понимают неспособность страны к самосохранению и саморазвитию, обусловленную состоянием собственной экономики. Внешние угрозы представляют собой геополитические и внешнеэкономические факторы, а также глобальные
экологические процессы, подрывающие национальный суверенитет. Обеспечение внешнеэкономической безопасности требует, чтобы участие
страны в мировой экономике способствовало развитию национального хозяйства. Длительное сохранение внутренних угроз экономической безопасности делает более уязвимой страну перед
внешними угрозами. Экономически слабое государство лишается возможности проводить самостоятельную внешнюю политику и превращается
тем самым в заложника международных экономических организаций, транснациональных компаний
и других государств.
На современном этапе развития России присутствуют как внешние, так и внутренние угрозы
экономической безопасности государства. Однако,
на наш взгляд, сегодня наибольшую опасность для
страны представляют ее внутренние угрозы. Низкий уровень жизни населения, высокая степень
дифференциации его доходов единодушно называются в качестве наиболее значимых внутренних
угроз экономической безопасности России. И здесь
следует выделить два аспекта проблемы. С одной
стороны, угрозу экономической безопасности
несет социальный раскол в обществе, а с другой –
деградация человеческого капитала страны (как
количественная, так и качественная).
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