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О НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ И ЦЕННОСТЯХ
В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА
Особое значение для человечества, конкретной нации имеют жизненно
важные интересы и ценности как совокупность потребностей, удовлетворение
которых обеспечивает существование и прогрессивное развитие личности, об
щества и в целом государства. Именно поэтому им отводится центральное ме
сто в системе национальной безопасности и государственной политике.
Роль интересов в жизни государства весьма точно в свое время выразил
лорд Палмерстон (Генри Джон Темпл) в своем лаконичном высказывании:
«В Англии нет вечных друзей или врагов, у Англии есть вечные интересы», ко
торое до сих пор остается актуальным. Итак, у государства не бывает постоян
ных союзников и противников, у него постоянные только интересы.
Именно постоянный, устойчивый характер коренных национальных ин
тересов гарантирует необходимую степень преемственности во внутренней и
внешней политике государства, обусловливает ее будущее, а для основной мас
сы народа - жизненно необходимую уверенность в завтрашнем дне. Все это вы
зывает стабильное состояние и поступательное развитие личности, общества и
в целом государства. Иначе говоря, надстроечные структуры общества, прави
тельства могут меняться, а коренные национальные интересы должны оставать
ся, выполняя роль доминанты в определении магистральных направлений не
только в политике, но и во всей сознательной жизни народа.
В любом демократическом государстве высшей ценностью является че
ловек (ст. 3 Конституции Украины), его права, свободы, безопасность и благо
состояние. Человек является ключевым элементом системы ценностей. С этой
точки зрения примерами национальных ценностей могут служить: свобода и
процветание личности; сохранение демократического общества; согласие в ре
шениях и действиях; стремление к социальной справедливости; равноправие
наций, населяющих страну; приверженность общенациональной культуре при
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уважении к культуре всех наций страны; государственное единство и террито
риальная целостность.
Философское толкование ценностей исходит из того, что человек есть
существо, оценивающее, определяющее качество, ценности, их приоритет
ность. Чувства людей диктуют признание ценным того, к чему можно и нужно
стремиться, относиться с уважением. Ценность является сутью и одновременно
условием полноценного существования объекта. Она выступает как фундамен
тальная норма, позволяющая человеку осуществить выбор позиции, линии по
ведения в жизненно значимых ситуациях. Именно поэтому ценности составля
ют одно из оснований целостности и устойчивости сложных социальных си
стем. Система ценностей образует внутренний стержень национальной культу
ры, духовную квинтэссенцию потребностей и интересов тех или иных социаль
ных общностей, выступает одним из важнейших стимулов социального дей
ствия, поведения индивидов.
Объединение людей в общности предполагает выработку такой системы
ценностей, которая, учитывая многообразие индивидуальных ценностей, обес
печивала бы устойчивое существование данной общности, адекватно отражала
ее сущность. Выработка системы ценностей в обществе из-за многообразия ин
дивидуальных их оценок является результатом определенного компромисса,
сделки, социального (общественного) договора. Такая установившаяся система
принимает форму совокупности определенных моральных норм, с помощью
которых регулируются отношения внутри общества, поддерживается его
устойчивое существование и, следовательно, обеспечивается безопасность.
Государство не может существовать, опираясь лишь на моральные нор
мы. Правовое закрепление господствующих в обществе интересов и ценностей
государство реализует через включение соответствующих норм в законода
тельные акты, в частности в конституцию. Тем самым система национальных
интересов и ценностей получает официальный статус и, соответственно, гаран
тию защиты силой государства.
В пользу социальной стабильности официальная система интересов и
ценностей должна максимально отражать систему ценностей, установившуюся
в обществе. Однако политическая практика свидетельствует о том, что, как
правило, политическая элита, приходя к власти, стремится законодательно за
крепить ту систему ценностей, которую она исповедует, и которая, по ее мне
нию, обеспечит ее устойчивое властное положение. Одновременно различные
социальные и этнические группы, придерживающиеся собственных систем
ценностей, стремятся через власть закрепить их на уровне государства. Есте
ственно, закрепляя одни ценности, государство подавляет другие, которые мо
гут не соответствовать политической ориентации существующей власти, но тем
не менее присутствуют в обществе из-за его этнической и социальной неодно
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родности. Это становится причиной борьбы за переоценку ценностей. В демо
кратическом государстве, если его состояние стабильное, эта борьба не прини
мает острые формы и все ценностные конфликты решаются мирно в рамках
существующих демократических процедур в стенах парламента.
Национальные интересы и ценности важны для формирования системы
обеспечения национальной безопасности, геополитической стратегии государ
ства, поскольку в своей совокупности именно они определяют характер обще
ства, национальный образ жизни - самые распространенные и устойчивые
формы социального и индивидуального поведения, жизненного уклада, пове
денческих ориентиров и привычек, создавая систему базовых показателей бе
зопасности общества и личности.

412

