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Настоящая Стратегия является базовым документом 

стратегического планирования, определяющим 

национальные интересы и стратегические 

национальные приоритеты Российской Федерации, 

цели и задачи государственной политики в области 

обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу. 
 

Национальные интересы Российской Федерации - 

объективно значимые потребности личности, 

общества и государства в безопасности и 

устойчивом развитии 



Стратегические национальные приоритеты 

Российской Федерации (далее - 

стратегические национальные приоритеты) - 

важнейшие направления обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации; 



Национальные интересы Российской Федерации и 
стратегические национальные приоритеты 

1)  сбережение народа России и развитие человеческого   

     потенциала; 

2)  оборона страны; 

3)  государственная и общественная безопасность; 

4)  информационная безопасность; 

5)  экономическая безопасность; 

6)  научно-технологическое развитие; 

7)  экологическая безопасность и рациональное  

     природопользование; 

8)  защита традиционных российских духовно- 

     нравственных ценностей, культуры и исторической  

     памяти; 

9)  стратегическая стабильность и взаимовыгодное  

     международное сотрудничество. 



В условиях стагнации и рецессии ведущих экономик 

мира, снижения устойчивости мировой валютно-

финансовой системы, обострения борьбы за доступ к 

рынкам и ресурсам все большее распространение 

получает практика использования инструментов 

недобросовестной конкуренции, протекционистских мер 

и санкций, в том числе в финансовой и торговой 

сферах. В целях получения преимуществ ряд 

государств оказывает на Россию и ее партнеров 

открытое политическое и экономическое давление.  

 

. 



Рост геополитической нестабильности и конфликтности, 

усиление межгосударственных противоречий 

сопровождаются повышением угрозы использования 

военной силы. Расшатывание общепризнанных норм и 

принципов международного права, ослабление и 

разрушение существующих международных правовых 

институтов, продолжающийся демонтаж системы 

договоров и соглашений в области контроля над 

вооружениями ведут к нарастанию напряженности и 

обострению военно-политической обстановки, в том 

числе вблизи государственной границы Российской 

Федерации. Действия некоторых стран направлены на 

инспирирование в Содружестве Независимых 

Государств (СНГ) дезинтеграционных процессов в 

целях разрушения связей России с ее 

традиционными союзниками.  



Ряд государств называет Россию угрозой и даже военным 

противником. Увеличивается опасность перерастания 

вооруженных конфликтов в локальные и региональные 

войны, в том числе с участием ядерных держав. 

Космическое и информационное пространства активно 

осваиваются как новые сферы ведения военных действий. 

Стремление изолировать Российскую Федерацию и 

использование в международной политике двойных 

стандартов препятствуют повышению эффективности 

многостороннего сотрудничества на таких важных для 

мирового сообщества направлениях, как обеспечение 

равной и неделимой безопасности для всех государств, в 

том числе в Европе, урегулирование конфликтов, борьба с 

терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, 

организованной преступностью, распространением 

инфекционных заболеваний, обеспечение международной 

информационной безопасности, решение экологических 

проблем. 



Все более актуальной становится проблема 

морального лидерства и создания привлекательной 

идейной основы будущего мироустройства. На фоне 

кризиса западной либеральной модели рядом 

государств предпринимаются попытки 

целенаправленного размывания традиционных 

ценностей, искажения мировой истории, пересмотра 

взглядов на роль и место России в ней, 

реабилитации фашизма, разжигания 

межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов. Проводятся информационные кампании, 

направленные на формирование враждебного образа 

России. Ограничивается использование русского 

языка, запрещается деятельность российских средств 

массовой информации и использование российских 

информационных ресурсов, вводятся санкции в 

отношении российских спортсменов.  



Российская Федерация необоснованно обвиняется в 

нарушении международных обязательств, проведении 

компьютерных атак, вмешательстве во внутренние 

дела иностранных государств. Российские граждане и 

соотечественники, проживающие за рубежом, 

подвергаются дискриминации и открытому 

преследованию 

Недружественные страны пытаются использовать 

имеющиеся в Российской Федерации социально-

экономические проблемы для разрушения ее 

внутреннего единства, инспирирования и 

радикализации протестного движения, поддержки 

маргинальных групп и раскола российского общества. 

Все более активно применяются непрямые методы, 

направленные на провоцирование долговременной 

нестабильности внутри Российской Федерации. 



Основными факторами, определяющими положение и 

роль Российской Федерации в мире в долгосрочной 

перспективе, становятся высокое качество 

человеческого потенциала, способность обеспечить 

технологическое лидерство, эффективность 

государственного управления и перевод экономики 

на новую технологическую основу. Состояние науки, 

инновационной сферы, промышленности, системы 

образования, здравоохранения и культуры 

превращается в ключевой индикатор 

конкурентоспособности России. Выход на передовые 

позиции в этих областях обеспечит дальнейшее 

укрепление обороноспособности страны, достижение 

национальных целей развития, создаст условия для 

повышения международного авторитета Российской 

Федерации и привлекательности сотрудничества с ней 

для других государств.  



Сохранение российской самобытности, культуры, 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и патриотическое воспитание граждан 

будут способствовать дальнейшему развитию 

демократического устройства Российской 
Федерации и ее открытости миру. 



Обучение и воспитание детей и молодежи на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей; 
развитие сферы культуры, повышение доступности 

культурных благ для граждан. 

Деструктивные силы за рубежом и внутри страны 
предпринимают попытки использования 
объективных социально-экономических трудностей 
в Российской Федерации в целях стимулирования 
негативных социальных процессов, обострения 
межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, манипулирования в информационной 
сфере. Не ослабевает активность разведывательной и 
иной деятельности специальных служб и организаций 
иностранных государств, осуществляемой в том числе 
с использованием подконтрольных им российских 
общественных объединений и отдельных лиц. 



Международные террористические и экстремистские 
организации стремятся усилить пропагандистскую 
работу и работу по вербовке российских граждан, 
созданию на территории России своих 
законспирированных ячеек, вовлечению в 
противоправную деятельность российской молодежи. 
Для распространения недостоверной информации, 
организации незаконных публичных акций широко 
используются возможности глобальных интернет-
компаний. 
Активизируется деятельность специальных служб 
иностранных государств по проведению 
разведывательных и иных операций в российском 
информационном пространстве. Вооруженные силы 
таких государств отрабатывают действия по выведению 
из строя объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации. 
 



В целях дестабилизации общественно-политической 

ситуации в Российской Федерации распространяется 

недостоверная информация, в том числе заведомо 

ложные сообщения об угрозе совершения 

террористических актов. В информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») размещаются материалы 

террористических и экстремистских организаций, 

призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с 

нарушением установленного порядка, совершению 

самоубийства, осуществляется пропаганда 

криминального образа жизни, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

размещается иная противоправная информация. 

Основным объектом такого деструктивного 

воздействия является молодежь. 



 
Стремление транснациональных корпораций 

закрепить свое монопольное положение в сети 

«Интернет» и контролировать все информационные 

ресурсы сопровождается введением такими 

корпорациями (при отсутствии законных оснований и 

вопреки нормам международного права) цензуры и 

блокировкой альтернативных интернет-платформ. По 

политическим причинам пользователям сети 

«Интернет» навязывается искаженный взгляд на 

исторические факты, а также на события, 

происходящие в Российской Федерации и в мире. 

Анонимность, которая обеспечивается за счет 

использования информационно-коммуникационных 

технологий, облегчает совершение преступлений, 

расширяет возможности для легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма, распространения наркотических средств 

и психотропных веществ. 



В условиях продолжающейся структурной 

перестройки мировой экономики, связанной с 

изменением технологического фундамента ее 

развития, все большее значение приобретают 

человеческий потенциал и экология 

Переход от экспорта первичных сырьевых ресурсов 

и сельскохозяйственной продукции к их глубокой 

переработке, развитие существующих и создание 

новых высокотехнологичных производств и 

рынков наряду с технологическим обновлением 

базовых секторов экономики, использованием 

низкоуглеродных технологий приведут к 

изменению структуры российской экономики, 

повышению ее конкурентоспособности и 

устойчивости. 

 



Внедрение новых технологий сопровождается 

трансформацией механизмов производства и 

потребления, появлением новых рынков товаров и 

услуг, изменением облика существующих отраслей 

экономики и технологических стандартов, 

повышением уровня переработки природных 

ресурсов, снижением энергоемкости мировой 

экономики. 

Появляются и становятся востребованными 

новые профессии, растут требования к уровню 

образования и квалификации работников. 

Межгосударственная конкуренция за привлечение 

ученых и высококвалифицированных специалистов 

усиливается. 



Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 
 

В последние десятилетия интенсивный рост 

производства и потребления в мире 

сопровождается увеличением антропогенной 

нагрузки на окружающую среду и ухудшением ее 

состояния, что влечет существенное изменение 

условий жизни на Земле  

Развитие «зеленой» и низкоуглеродной 

экономики становится главным вопросом в 

международной повестке дня. Возрастающая 

конкуренция за доступ к природным ресурсам - 

один из факторов усиления международной 

напряженности и возникновения конфликтов между 

государствами. 



Повышение уровня экологического образования 

и экологической культуры граждан, воспитание в 

гражданах ответственного отношения к 

природной среде, стимулирование населения и 

общественных организаций к участию в 

природоохранной деятельности. 

    Экология - арена политики, мифов, 

дезинформации. 

Повышенное внимание мирового сообщества к 

проблемам изменения климата и сохранения 

благоприятной окружающей среды используется в 

качестве предлога для ограничения доступа 

российских компаний к экспортным рынкам, 

сдерживания развития российской 

промышленности, установления контроля над 

транспортными маршрутами, воспрепятствования 

освоению Россией Арктики 



Происходящие в современном мире изменения 

затрагивают не только межгосударственные отношения, 

но и общечеловеческие ценности. Достигнув высокого 

уровня социально-экономического и технологического 

развития, человечество столкнулось с угрозой утраты 

традиционных духовно-нравственных ориентиров и 

устойчивых моральных принципов. 

Все более разрушительному воздействию подвергаются 

базовые моральные и культурные нормы, 

религиозные устои, институт брака, семейные 

ценности. Абсолютизируется свобода личности, 

осуществляется активная пропаганда 

вседозволенности, безнравственности и эгоизма, 

насаждается культ насилия, потребления и 

наслаждения, легализуется употребление наркотиков, 

формируются сообщества, отрицающие естественное 

продолжение жизни.  



Проблемы межнациональных и 

межконфессиональных отношений становятся 

предметом геополитических игр и спекуляций, 

порождающих вражду и ненависть Насаждение 

чуждых идеалов и ценностей, осуществление 

без учета исторических традиций и опыта 

предшествующих поколений, реформ в 

области образования, науки, культуры, 

религии, языка и информационной 

деятельности приводят к усилению 

разобщенности и поляризации национальных 

обществ, разрушают фундамент культурного 

суверенитета, подрывают основы 

политической стабильности и 

государственности.  



Пересмотр базовых норм морали, психологическое 

манипулирование наносят непоправимый ущерб 

нравственному здоровью человека, поощряют 

деструктивное поведение, формируют условия для 

саморазрушения общества. Увеличивается разрыв 

между поколениями. Одновременно нарастают 

проявления агрессивного национализма, 

ксенофобии, религиозного экстремизма и 

терроризма 

Традиционные российские духовно-нравственные и 

культурно-исторические ценности подвергаются 

активным нападкам со стороны США и их союзников, а 

также со стороны транснациональных корпораций, 

иностранных некоммерческих неправительственных, 

религиозных, экстремистских и террористических 

организаций.  



Они оказывают информационно-психологическое 

воздействие на индивидуальное, групповое и 

общественное сознание путем распространения 

социальных и моральных установок, 

противоречащих традициям, убеждениям и 

верованиям народов Российской Федерации. 

Информационно-психологические диверсии и 

«вестернизация» культуры усиливают угрозу утраты 

Российской Федерацией своего культурного 

суверенитета. Участились попытки фальсификации 

российской и мировой истории, искажения 

исторической правды и уничтожения исторической 

памяти, разжигания межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, ослабления 

государствообразующего народа. 



Подвергаются дискредитации традиционные для России 

конфессии, культура, русский язык как государственный 

язык Российской Федерации. 

Российская Федерация рассматривает свои базовые, 

формировавшиеся на протяжении столетий 

отечественной истории духовно-нравственные и 

культурно-исторические ценности, нормы морали и 

нравственности в качестве основы российского 

общества, которая позволяет сохранять и укреплять 

суверенитет Российской Федерации, строить будущее и 

достигать новых высот в развитии общества и личности. 



К традиционным российским духовно-

нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов 

России. Традиционные российские духовно-

нравственные ценности объединяют нашу 

многонациональную и многоконфессиональную страну  



Защита традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и исторической 

памяти обеспечивается путем решения следующих 

задач: 

1) укрепление гражданского единства, общероссийской 

гражданской идентичности, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение 

самобытности многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) защита исторической правды, сохранение 

исторической памяти, преемственности в развитии 

Российского государства и его исторически 

сложившегося единства, противодействие 

фальсификации истории; 

3) укрепление института семьи, сохранение 

традиционных семейных ценностей, 

преемственности поколений россиян; 



4) реализация государственной информационной 
политики, направленной на усиление в массовом 
сознании роли традиционных российских духовно-
нравственных и культурно-исторических ценностей, 
неприятие гражданами навязываемых извне 
деструктивных идей, стереотипов и моделей 
поведения; 
5) развитие системы образования, обучения и 
воспитания как основы формирования развитой и 
социально ответственной личности, стремящейся к 
духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому совершенству; 
6) поддержка общественных проектов, направленных на 
патриотическое воспитание граждан, сохранение 
исторической памяти и культуры народов 
Российской Федерации; 



7) укрепление культурного суверенитета Российской 
Федерации и сохранение ее единого культурного 
пространства; 
8) сохранение материального и нематериального 
культурного наследия российского народа, 
популяризация достижений российской науки и техники, 
литературы, художественной культуры, музыки и 
спорта,  

в том числе путем доработки учебных 
программ образовательных организаций; 



9) духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

граждан на исторических и современных примерах, 

развитие коллективных начал российского общества, 

поддержка социально значимых инициатив, в том числе 

благотворительных проектов, добровольческого 

движения; 

10) поддержка религиозных организаций традиционных 

конфессий, обеспечение их участия в деятельности, 

направленной на сохранение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, 

гармонизацию российского общества, 

распространение культуры межконфессионального 

диалога, противодействие экстремизму; 



12) защита и поддержка русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

усиление контроля за соблюдением норм современного 

русского литературного языка, пресечение публичного 

исполнения, распространения через средства массовой 

информации продукции, в которой содержатся слова и 

выражения, не соответствующие указанным нормам 

(в том числе нецензурная лексика); 

13) защита российского общества от внешней идейно-

ценностной экспансии и внешнего деструктивного 

информационно-психологического воздействия, 

недопущение распространения продукции 

экстремистского содержания, пропаганды насилия, 

расовой и религиозной нетерпимости, 

межнациональной розни; 



ЮНЕСКО – СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

НО ВСЕ СТРАНЫ НЕПОХОЖИ 
 

ЧТО НЕПРИМЛЕНО ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ? 
 

ЧЕМ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ или ИЗМЕНИТЬ 
 

с учетом 
 

СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? 



ЮНЕСКО: 
Начните с этих десяти действий! 



  

   

Экономьте энергию дома 

 
Значительная часть электричества и 

тепла вырабатывается с 

использованием угля, нефти и газа. 

Чтобы сократить энергопотребление, 

уменьшите мощность систем 

отопления и охлаждения, перейдите 

на использование светодиодных 

ламп и энергоэффективных 

электроприборов, стирайте белье в 

холодной воде или сушите 

постиранные вещи, развесив их на 

веревках, а не в сушильной машине. 
  

В мире теряется 50%  
производимого тепла 
Выключать из розеток 
Утеплять оконные рамы 
Выключать неиспользуемые 
приборы. 
Еще - ? 



Ходите пешком, ездите на 
велосипеде или пользуйтесь 
общественным транспортом 
Дороги мира заполонили автомобили, 
большинство из которых работают на 
дизельном топливе или бензине. 
Ходьба или езда на велосипеде 
вместо вождения автомобиля 
позволят сократить выбросы 
парниковых газов и помогут вам 
улучшить свое здоровье и быть в 
хорошей физической форме. Для 
поездок на большие расстояния 
воспользуйтесь поездом или 
автобусом, а если пользуетесь 
автомобилем, подвозите, по 
возможности, по очереди друг друга. 

Не мыть автомобиль в реке 
Уменьшать  время  холостой 
работы двигателя   
Проверять количество  
выхлопов 
Не пользоваться топливом  
низкого качества 
Еще - ? 



Потребляйте больше овощей 
Употребляя больше овощей, 
фруктов, цельнозерновых 
продуктов, бобовых, орехов и 
семян, и меньше мяса и молочных 
продуктов, можно значительно 
снизить свое воздействие на 
окружающую среду. При 
производстве продуктов питания 
растительного происхождения 
обычно образуется меньше 
выбросов парниковых газов и 
требуется меньше энергетических, 
земельных и водных ресурсов. 

Придерживаться здорового 
питания 
Не покупать продукты , 
произведенные неэкологично. 
Еще - ? 



Продумывайте свои поездки 
Самолеты сжигают большое 
количество ископаемого 
топлива, в результате чего 
образуются значительные 
выбросы парниковых газов. 
Поэтому сокращение количества 
полетов является одним из 
самых быстрых способов 
уменьшить свое воздействие на 
окружающую среду. Если есть 
возможность, проводите 
виртуальные встречи, ездите на 
поезде или вообще отмените 
дальнюю поездку. 

Не прельщайтесь экзотикой 
далеких мест! 
Удивительное рядом! 
Занимайтесь туризмом в 
своей местности, изучайте 
наше  природное и культурное 
наследие. 
Еще - ? 



Выбрасывайте меньше продуктов 
питания 
Выбрасывая продукты питания, вы 
также тратите впустую ресурсы и 
энергию, которые были использованы 
для выращивания продовольственных 
культур, их производства, упаковки и 
транспортировки. А при гниении 
пищи на свалке происходит 
выделение метана — мощного 
парникового газа. Поэтому 
используйте то, что вы покупаете, и 
компостируйте остатки. 

Наши предки считали 
большим грехом выбросить 
хлеб. 
Сегодня теряется 17%  
продуктов питания. 
В среднем один житель Земли  
выкидывает в год 121 кг  
 продуктов, из них 74 кг –  
у себя дома. 
Еще - ? 



Сокращайте потребление, 
используйте вещи повторно, 
ремонтируйте их и отправляйте на 
вторичную переработку 
Выбросы углерода образуются на 
каждом этапе производства 
электронной аппаратуры, одежды и 
других вещей, которые мы покупаем, 
— от добычи сырья и до изготовления 
и транспортировки товаров на рынок. 
Чтобы защитить наш климат, покупайте 
меньше вещей, приобретайте 
подержанные вещи, по возможности 
ремонтируйте их и отправляйте на 
вторичную переработку. 

Противостоять  
шопоголизму, погоне за  
модой – скрытой угрозе УР. 
Ежегодно в мире  
производят 150 млрд вещей,  
Половина из них сразу  
выбрасывается на помойку. 
Пропагандировать  
культуру минимализма. 
Еще ? 
 



Поменяйте источник домашнего 
энергоснабжения 
Обратитесь в свою компанию по 
коммунальному обслуживанию, 
чтобы узнать, расходуется ли нефть, 
уголь или газ для производства 
энергии, поставляемой в ваш дом. 
Подумайте над тем, можете ли вы 
перейти на использование 
возобновляемых источников 
энергии, таких как ветер или 
солнце. Или установите на крыше 
своего дома солнечные панели, 
чтобы вырабатывать энергию для 
собственных нужд.  

Экономно использовать  
энергию в городах 
Пробовать экологичные 
источники энергии в  
сельской местности 
Еще? 
 



Пересаживайтесь на электромобили 
Если вы планируете приобрести 
автомобиль, подумайте о покупке 
электромобиля, поскольку на рынке 
появляется все больше более дешевых 
моделей. Даже с учетом того, что 
электромобили по-прежнему работают 
на электричестве, произведенном из 
ископаемых видов топлива, они 
помогают снизить уровень 
загрязнения воздуха и приводят к 
образованию значительно меньшего 
объема выбросов парниковых газов, 
чем автомобили, работающие на газе 
или дизельном топливе. 
  

При покупке приборов ,  
работающих на электри- 
честве, выбирайте  
варианты более 
экономичные. 
Еще?   



Выбирайте экологически чистые 
продукты 
Все, на что мы тратим деньги, 
сказывается на нашей планете. У 
вас есть возможность выбирать 
товары и услуги, которые вы 
будете поддерживать. Чтобы 
уменьшить воздействие на 
окружающую среду, покупайте 
местные и сезонные продукты 
питания, а также выбирайте 
продукцию компаний, которые 
ответственно используют 
ресурсы и стремятся сократить 
выбросы газов и отходы. 

Покупать местные и  
сезонные продукты.  
Поддерживать  
производителей экологи- 
чной продукции. 
Еще? 



Не молчите! 
Не молчите и призывайте других 
людей присоединяться к 
действиям. Это один из самых 
быстрых и эффективных 
способов добиться перемен. 
Поговорите со своими соседями, 
коллегами, друзьями и 
родственниками. Дайте понять 
владельцам предприятий, что вы 
поддерживаете смелые 
изменения. Призывайте местных 
и мировых лидеров начать 
действовать уже сейчас. 

Не стесняйтесь обсуждать 
вопросы, связанные с  
безопасностью и устойчивым 
развитием России, 
национальными интересами 
россиян 
Еще?  



ДОСТАТОЧНО ЛИ ДЛЯ УР ЭТИХ ПРАГМАТИЧЕСКИХ ШАГОВ ИЛИ  
В 10 САМЫХ ВАЖНЫХ ДЕЛ НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ И ДРУГИЕ ШАГИ: 
 
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ НАРОДОВ РОССИИ, РУССКОГО ЯЗЫКА? 
 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ВЗАИМОПОМОЩЬ И МИР В  
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ? 
 
ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ НА ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТЬ, РАЗВЕНЧИВАНИЕ 
МИФОВ, АКТИВНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА? 
 
ЛЮБИТЬ РОДИНУ,  АКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ, НАПРАВЛЕННУЮ ПРОТИВ РОССИИ? 
 
 


