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В предложенной публикации автор определяет актуальные националь-
ные интересы Российской Федерации в условиях перехода международных 
отношений к режиму многополярности и утраты США и стран Запада 
положения мирового военно-политического и культурно-идеологического 
гегемона. Ставя перед собой целью четкое обозначение национальных инте-
ресов Российской Федерации в условиях укрепления суверенитета, терри-
ториальной целостности и восстановления «Русского мира» по языковому, 
этническому и религиозному признакам, автор определяет национальные 
интересы в наиболее общем виде как совокупность обусловленных потреб-
ностей и неотъемлемых ценностей исторически сложившейся, объединен-
ной социокультурными связями и организованной в государство социальной 
общности, удовлетворение и защита которых объективно необходимы 
для будущего существования и развития государства. В качестве прак-
тических мер, необходимых для реализации указанных в статье интересов 
на глобальном уровне, обозначаются проведение полностью независимой 
и самостоятельной политики, более активное участие страны в междуна-
родных объединениях и организациях, достижение экономического сувере-
нитета. В заключении делается вывод о том, что национальные интересы 
России должны основываться на сохранении и приумножении демографи-
ческого потенциала, укреплении внутренней и внешней безопасности и обо-
роноспособности государства, устойчивом экономическом и научно-тех-
нологическом развитии.

Ключевые слова: национальные интересы, однополярность, мнопопо-
лярность, суверенитет, демократизация, специальная военная операция.

В настоящее время мировое сообщество и международные отношения 
претерпевают серьезную трансформацию. На смену однополярному миру, 
который установился на планете после окончательного распада Советского 
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Союза в декабре 1991 года, приходит мир многополярный. Глобализация, 
навязываемая, прежде всего, Соединенными Штатами, постепенно сменя-
ется регионализацией, укреплением развивающихся государств в рамках 
дружественных союзов, основанных на равноправии и сотрудничестве. В 
условиях формирующейся системы международных отношений в послед-
нее время значимую роль играет Российская Федерация, политика кото-
рой направлена на борьбу с попытками стран Запада установить мировую 
гегемонию. Тем не менее, как справедливо заметил президент России В.В. 
Путин на Валдайском форуме 27 октября 2022 года, «Россия не предлагает 
заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее, 
доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга», 
поскольку «это неизбежно привело бы к новому тупику» [6].

В свете вышесказанного особую актуальность представляет опреде-
ление национальных интересов Российской Федерации в существующих 
условиях, таких как участие страны в специальной военной операции 
по защите недавно присоединенных территорий и вынужденное военно-по-
литическое противостояние России агрессивному украинскому неонацист-
скому режиму и странам Запада. Ведь национальные интересы – это тот 
вектор, по которому, в сущности, выстраивается государственная политика 
суверенной страны.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13].

Однако проблему национальных интересов России в условиях форми-
рующегося режима многополярности нельзя назвать однозначно исчерпан-
ной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Целью публикации является четкое обозначение национальных инте-
ресов Российской Федерации в условиях укрепления суверенитета, терри-
ториальной целостности и восстановления «Русского мира» по языковому, 
этническому и религиозному признакам.

К задачам публикации относятся: 1) определение категории «националь-
ные интересы»; 2) рассмотрение существующих рамок нового миропорядка, 
в условиях которого нашей стране необходимо реализовывать и защищать 
собственные национальные интересы; 3) обращение к проблеме националь-
ных интересов страны в демографическом разрезе; 4) освещение аспекта 
безопасности в контексте национальных интересов РФ; 5) выявление наци-
ональных интересов Российской Федерации в экономике и во внешней 
политике; 6) обращение к проблеме демократизации; 7) рассмотрение прак-
тических мер, необходимых для реализации указанных интересов на гло-
бальном уровне.
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Практическая значимость работы состоит в возможности использова-
ния выводов и рекомендацией, в ней содержащихся, в практической дея-
тельности органов государственной власти по защите национальных инте-
ресов России.

В первую очередь необходимо определить, что обычно подразумева-
ется под термином «национальные интересы». Национальные интересы – 
совокупность обусловленных потребностей и неотъемлемых ценностей 
исторически сложившейся, объединенной социокультурными связями 
и организованной в государство социальной общности. Их удовлетворение 
и защита объективно необходимы для будущего существования и развития 
государства.

В настоящее время на нормативном правовом уровне современные 
национальные интересы страны закрепляются в Указе Президента РФ 
от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» [11]. С учетом долгосрочных тенденций развития ситуации 
в Российской Федерации и в мире ее национальными интересами на совре-
менном этапе являются: 1) сбережение народа России, развитие человече-
ского потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан; 
2) защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государ-
ственной и территориальной целостности Российской Федерации, укре-
пление обороны страны; 3) поддержание гражданского мира и согласия 
в стране, укрепление законности, искоренение коррупции, защита граж-
дан и всех форм собственности от противоправных посягательств, разви-
тие механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; 4) 
развитие безопасного информационного пространства, защита российского 
общества от деструктивного информационно-психологического воздей-
ствия; 5) устойчивое развитие российской экономики на новой технологи-
ческой основе; 6) охрана окружающей среды, сохранение природных ресур-
сов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата; 
7) укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей, сохранение культурного и исторического наследия народа России; 8) 
поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасно-
сти, правовых основ международных отношений.

С нашей точки зрения, важно определить, в рамках какого миропорядка 
нашей стране необходимо реализовывать и защищать собственные наци-
ональные интересы. Распад СССР в 1991 г. стал началом для безраздель-
ной гегемонии США в экономической, политической, культурной и прочих 
сферах жизни. Соединенные Штаты в последующие десятилетия действо-
вали на международной арене без оглядки на какие-либо барьеры. Самыми 
вопиющими случаями представляются интервенции в Югославию и Ирак, 
которые никак не были согласованы с мнением мирового сообщества и про-
водились с целью достижения конкретных геополитических целей США. 
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Однако на настоящий момент позиции Америки как мирового гегемона 
существенно пошатнулись. Появляются новые «центры силы» (Китай, 
Россия, Индия и пр.). Также возникают новые межгосударственные объеди-
нения и организации, которые позиционируют себя в качестве альтернативы 
существующим организациям и объединениям (например, БРИКС и ШОС). 
Таким образом, можно говорить о формировании нового многополярного 
миропорядка.

Национальные интересы страны в демографическом разрезе подразу-
мевают увеличение численности населения. Граждане страны являются 
наибольшей ценностью для любого государства. Поэтому сохранение, вос-
произведение и приумножение численности населения относится к числу 
первостепенных задач для любого правительства. Однако, начиная с 2017 
г., отрицательный прирост населения является неотъемлемой чертой демо-
графической статистики РФ. Несмотря на усилия, предпринимаемые прави-
тельством для изменения этой негативной тенденции, позитивные резуль-
таты на данный момент не достигнуты. Стоит добавить, что последствия 
COVID-19, а также продолжающаяся более полугода специальная военная 
операция на Донбассе не способствуют улучшению ситуации. Не стоит 
забывать, что произошедшие с февраля 2022 года события повысили уро-
вень отъезда граждан из России. Также представляются странными заявле-
ния некоторых официальных лиц, которые предлагают исправлять демогра-
фическую ситуацию при помощи мигрантов.

Далее стоит рассмотреть аспект безопасности в контексте националь-
ных интересов РФ. В современных геополитических условиях вопросы 
безопасности для нашей страны стали первоочередными. Усилившаяся 
конфронтация с Североатлантическим альянсом заставила РФ серьезно оза-
ботиться защитой своих границ. Однако стоит заметить, что данные собы-
тия и ответные меры России никак не способствуют росту уровня безопас-
ности государства. Возможное вступление в НАТО новых членов (Швеция, 
Финляндия) осложняет геополитические условия существования нашей 
страны. Добавим, что непрекращающиеся обстрелы приграничных терри-
торий России со стороны Украины также наносят серьезный ущерб наци-
ональной безопасности. Все вышеназванное накладывается на то обстоя-
тельство, что Россия не является членом какого-либо военно-политического 
союза, который в случае прямого военного столкновения мог противопоста-
вить себя НАТО.

Экономический фактор является одной из основ осуществления наци-
ональных интересов любого государства. Рост российской экономики 
за последние 8 лет существенно снизился. Рост уровня благосостояния 
граждан фактически прекратился. Несмотря на усилия российских вла-
стей, данная негативная динамика к данному моменту никак не изменяется. 
Сложно предполагать, что при дальнейшей реализации существующих 
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правительственных мер ситуация кардинально преобразится. Более того, 
санкции, введенные западными странами, серьезно осложняют перспек-
тивы развития экономической сферы.

Теперь стоит затронуть вопрос геополитического положения России 
в условиях многополярного мира. Нам видится, что в данных условиях 
самым адекватным решением будет проведение многовекторной внешней 
политики. Однако к настоящему времени это в полной мере невозможно. 
Западный мир, который поддержал Украину в вооруженном конфликте 
и способствует наращиванию военной мощи последней, рассматривается 
российским руководством как недружественный и идейно чуждый. Россия 
тем временем все больше переориентируется на Китай. Вместо европей-
ского направления российские энергоресурсы перенаправляются в КНР 
с существенным дисконтом. Также представляется, что альтернативные 
источники технологий, ресурсов и пр. не в полной мере смогут заменить 
западные образцы. Более того, можно предположить, что, не имея альтер-
натив, Россия все больше будет попадать в зависимость от Китая. Вместе 
с тем, стоит заметить, что ситуация, сложившаяся в результате западных 
санкций, может стать стимулом для развития отечественного производства, 
приумножения научно-технического капитала государства. Это, в свою 
очередь, будет отвечать национальным интересам нашей страны в рамках 
экономического развития, а также военной и материально-технической 
безопасности.

Кроме того, необходимо совершенствовать дальнейшую демократи-
зацию общества, ведь, согласно Российской Конституции, наша страна 
является демократическим государством. Необходимо и дальше развивать 
и распространять ценности и принципы демократии, такие как: 1) народов-
ластие и народный суверенитет; 2) политическое равноправие граждан; 3) 
республиканизм – периодическая выборность высших должностных лиц; 
4) укрепление легитимности власти; 5) правовое государство как основа-
ние отношение органов публичной власти с гражданами исключительно 
на основании закона; 6) разделение властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную; 7) доступ к прямой, непосредственной и беспрепят-
ственной реализации основных прав и свобод человека; 8) политический 
и идеологический плюрализм; 9) светское государство; 10) конституцио-
нализм (ограниченность власти Конституцией либо актами, образующими 
конституционный «корпус»); 11) повышение уровня политической и право-
вой культуры граждан и власти, сопряженный со стремлением к достиже-
нию согласия и нахождению консенсуса в конфликтных ситуациях.

В свете вышесказанного, считаем чрезвычайно важным рассмотреть 
практические меры, необходимые для реализации указанных интересов 
на глобальном уровне. В условиях формирующегося миропорядка России 
необходимо проводить полностью независимую и самостоятельную 
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политику. Реализация и защита национальных интересов должны быть пер-
востепенной задачей нашего государства. Вместе с тем представляется необ-
ходимым более активное участие страны в международных объединениях 
и организациях, что позволило бы более успешно отстаивать национальные 
интересы на международной арене. Также стоит сказать, что Россия должна 
обеспечивать собственную независимость в вопросах экономического раз-
вития. Все стратегически важные сферы промышленности и производства 
должны контролироваться и поддерживаться государством (или националь-
ным капиталом). Это позволит избежать внешней зависимости от других 
крупных геополитических игроков.

Таким образом, национальные интересы России должны основываться 
на сохранении и приумножении демографического потенциала, укрепле-
нии внутренней и внешней безопасности и обороноспособности государ-
ства, устойчивом экономическом и научно-технологическом развитии. 
Практической реализацией для осуществления данных мер должно быть 
проведение полностью суверенной политики.
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ON THE QUESTION OF RUSSIA'S NATIONAL 
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OF THE EMERGING WORLD ORDER

In the proposed publication, the author defines the actual national interests of 
the Russian Federation in the context of the transition of international relations 
to the regime of multipolarity and the loss of the US and Western countries of the 
position of the world military-political and cultural-ideological hegemon. Setting 
the goal of a clear designation of the national interests of the Russian Federation 
in the context of strengthening the sovereignty, territorial integrity and restora-
tion of the "Russian World" on linguistic, ethnic and religious grounds, the author 
defines national interests in the most general form as a set of conditional needs 
and inalienable values of a historically established, united sociocultural ties and 
the social community organized into the state, the satisfaction and protection of 
which is objectively necessary for the future existence and development of the 
state. As practical measures necessary for the implementation of the interests 
indicated in the article at the global level, the implementation of a completely 
independent and independent policy, a more active participation of the coun-
try in international associations and organizations, and the achievement of eco-
nomic sovereignty are indicated. In conclusion, it is concluded that the national 
interests of Russia should be based on the preservation and enhancement of the 
demographic potential, strengthening the internal and external security and 
defense capability of the state, sustainable economic, scientific and technological 
development.

Key words: national interests, unipolarity, multipolarity, sovereignty, democ-
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