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I. ВВЕДЕНИЕ
Россия как особая Русская цивилизация, самая богатая в мире по ду-

ховному опыту, по величию своей культуры и истории, по интеллектуаль-
ному капиталу, по природным богатствам и способности к мобилизации 
сил народа, должна сегодня сделать самый важный в своей новейшей 
истории выбор – выбор нового качества российской государственности 
и стратегического направления развития Отечества. И этот выбор должен 
сделать сам народ как суверен и источник власти через конституционное при-
знание и создание исторически присущего ценностным основаниям Русской 
цивилизации института подлинного народовластия – Народного Собрания 
России. Народное Собрание России – это собрание избираемых прямым 
многоступенчатым голосованием народных избранников, представляющих 
территории, а также основные социальные слои и страты страны, созываемое 
для коллегиального решения фундаментальных вопросов жизнеустройства 
государства. Народное Собрание России – это народное начало государствен-
ной власти.
Народное Собрание России принимает Национальную Стратегию 

России – основополагающий документ, который должен определять  
национальную повестку дня на ближайшие 100 лет и содержать систему 
защищаемых государством ценностей нации, национальные интересы и 
приоритеты развития страны, меры противодействия угрозам жизнеспособ-
ности Русской цивилизации, критерии эффективности работы институтов 
государства, место России в системе мировых цивилизаций. До конститу-
ционной легитимации Народного Собрания России общественный форум, 
созываемый по инициативе общественных организаций, принимает Основы 
Национальной Стратегии, которые предлагаются как рекомендации при 
реализации государственной политики и разработке полномасштабной На-
циональной Стратегии России.

Приняты на Народном собрании России 4.11.2010 
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II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ РОССИИ

1. Благоустроение нашего Отечества на основе 
фундаментальных ценностей нации и безусловного 
приоритета национальных интересов России.

2. Мобилизация нации на всеобщую уборку страны 
от чуждого нам мусора и разрушающего нашу циви-
лизацию тлена, на развитие России как великой дер-
жавы, на благоденствие народа и жизнь по правде.

3. Сбережение и умножение народа российского, 
достойная и мирная жизнь Великой России и мировое 
лидерство Русской цивилизации.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ РОССИИ

4. ЖИЗНЬ ПО ПРАВДЕ – царство Правды как 
многовековой идеал народа для государственного 
устройства, то есть порядок жизнеустройства, осно-
ванный на справедливости, честности и соответствии 
истинности.

5. СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА – качество жизни, 
сопоставимое с наиболее передовыми странами мира 
по всем основным параметрам, жизнесберегающее 
и внерыночное здравоохранение, ликвидация нарко-
тизации и алкоголизации плюс один миллион юных 
граждан России каждый год.

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ – 
конкурентоспособная экономика, обеспечивающая вы-
сокий жизненный уровень, реализующая все преиму-
щества природных богатств и человеческого капитала 
страны, вписанная в международное разделение труда 
в качестве одного из ведущих промышленных лидеров 
и демонстрирующая устойчивую способность к инно-
вациям и ответу на вызовы конкурентов.

7. «ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ» – лич-
ная ответственность за эффективность государствен-
ного управления, государственная служба вне рынка 
и уничтожение коррупции.

8. ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ – справедливая со-
циальная система, обеспечивающая сохранение и 
воспроизводство человеческого капитала, равенство 
стартовых возможностей всех граждан и надежную 
защиту социально уязвимых слоев населения.

9. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ – 
передовая и динамично развивающаяся наука, сохра-
няемые и приумножаемые достижения национальной 
культуры, всеобщее, традиционное и лучшее в мире 
образование.

10. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – эффективное по-
дотчетное гражданам государство и справедливый 
общественный строй, обеспечивающий каждому 
гражданину личную свободу и защищенность его 
интересов, соблюдение основных прав и свобод 
человека, достоинство личности, ответственность 
гражданина и праведность правосудия.

11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
– торжество закона и порядка внутри страны и 
безопасность на международной арене, достигаемая 
через включенность во всеобъемлющие системы 
международной безопасности, конструктивное со-
трудничество со всеми соседями и ведущими миро-
выми державами.

12. «У РОССИИ ТОЛЬКО ДВА СОЮЗНИКА – 
ЕЁ АРМИЯ И ФЛОТ» – современные и эффективные 
вооруженные силы, способные предотвратить и пре-
сечь любые враждебные действия против страны.

13. МАТЬ-ПРИРОДА – здоровая экологическая 
обстановка, сохранение и воспроизводство природ-
ного потенциала страны.

14. НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РОССИИ – реа-
лизация положения Конституции РФ о том, что «но-
сителем суверенитета и единственным источником 
власти Российской Федерации является ее многона-
циональный народ».

15. НАКАЗ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РОС-
СИИ – развитие гражданской активности общества 
и его вовлечение в непосредственное управление 
государством.

16. ОБЩЕСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ – система гражданского контроля 
за эффективностью деятельности властных органов 
всех ветвей и уровней.

17. ДУХОВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – создание 
условий для формирования национальных интересов 
государства в соответствии с духовно-нравственными 
ценностями нации, гражданский контроль нравствен-
ного уровня СМИ.

18. СОБОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – выполнение 
демократических норм, прав и свобод человека на 
национальной идейной платформе при обеспечении 
ответственности гражданина, достоинства личности 
и сохранении суверенности государства.

19. САМОБЫТНАЯ РУССКАЯ ЦИВИЛИЗА-
ЦИЯ – реализация фундаментальных преимуществ 
России и её позиционирование в системе мировых 
цивилизаций с собственным геополитическим про-
ектом.
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IV. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РОССИИ 
      КАК РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

20. Великая Россия – это самобытная Русская ци-
вилизация и как священное духовно-религиозное, 
социально-культурное  и  государственно-
политическое всеединство Природы, Человека, 
Народа и Государства основана великим русским 
народом, соединившим в единую нацию коренные 
народы и народности, исторически проживающие 
на её территории.

21. Русская цивилизация во все времена форми-
ровалась соборным выбором, общими делами и 
победами нации, и главные из них – принятие Право-
славия как основы духовных ценностей русского 
народа, самодержавная государственность, победа 
над Наполеоном, строительство Советской империи, 
историческая Победа над гитлеровским фашизмом в 
Великой Отечественной войне, становление Россий-
ской Федерации как демократического государства c 
реальным суверенитетом народа.

22. Русский – это понятие одновременно и эт-
ническое, и духовно-политическое, и культурно-
историческое. К русским принадлежат не только 
этнические русские, но и все те, кто воспринимает 
в качестве собственных ценностей русскую государ-
ственность, русскую культуру и русский язык, кто 
воспринимает Россию в качестве своей исторической 
родины и кто связывает свою судьбу с Русским миром 
и Русской цивилизацией.

23. Жизнеспособность Русской цивилизации – это 
сохранение традиционных ценностей, воспроизвод-
ство духовно-нравственной, культурной и этнической 
идентичности, демографический рост, достойное 
качество жизни, гражданский мир, межнациональная 
солидарность, межрелигиозное согласие, территори-
альная целостность, государственный суверенитет, 
взаимовыгодные отношения с мировым сообществом, 
интеллектуальная и экономическая конкурентоспо-
собность, национальная безопасность и антикризис-
ная устойчивость.

24. Во все времена жизнеспособность Русской ци-
вилизации определялась сохранением и передачей из 
поколения в поколение основополагающих смыслов 
бытия и внутреннего уклада жизни:

• общая ориентация на духовные ценности и 
идеальные цели, внутренняя свобода, самоува-
жение и способность жить идеей, изначальная 
способность к осознанию и различению Добра 
и Зла;

• внутренняя потребность в Справедливости и 
в Правде как смыслах жизни, уважение традиций, 
мнений Общества и решений Власти, стремление 
жить «по совести» и в законном порядке, но и 
«своим умом»;

• способность к бескорыстным действиям и 
самопожертвованию ради общего и Правого дела 
– «если не Мы, то Кто?», к подчинению могучей 
силе традиций и привычки;

• стойкость в беде и в битве за Правое дело, 
вера в то, что «не в Силе Бог, а в Правде», вера в 
достойное вознаграждение честных усилий;

• нераздельность личной судьбы и судьбы Оте-
чества, осознание своей личной ответственности 
за его будущее; готовность к жертве за Отечество 
и «за Други своя».

25. У Русской цивилизации непростая судьба и 
планетарная ответственность:

• подвигом внутреннего совершенствования 
нации, величием своей культуры и примером 
нравственного служения стать центром духовного 
притяжения всего человечества;

• мощью государства и единством нации гармо-
низировать отношения Востока и Запада, не допу-
скать войны за однополярное доминирование;

• собственным примером уважительного от-
ношения к ценностям разных наций и народов 
создавать новую архитектуру мира как Мир 
Равноправных Цивилизаций, мирным трудом со-
вершенствующих бытие и продлевающих историю 
человечества.

V. ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ 
    ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ РОССИИ

26. Основные вызовы национальной безопасности 
России извне заключаются в нарастании межгосу-
дарственного антагонизма, который является след-
ствием агрессивной и силовой экспансии ценностей 
Западной цивилизации. При этом явно обозначилось 
неприятие миром западного диктата, формирование 
новых полей цивилизационных противоречий и та-
ких новых форм борьбы цивилизационного плана, 
как международный терроризм, а также нарастание 
борьбы незападных цивилизаций за сохранение своей 
идентичности.

27. Основные вызовы национальной безопасности 
внутри России – в возможности утраты принадлежа-
щих Русской цивилизации высших национальных 
духовных, культурных и материальных ценностей, 
собственной идентичности, а также исторических 
национальных пространств: население страны на-
ходится под угрозой постепенного вымирания, тер-
ритория – под угрозой сокращения и опустошения, 
уклад государственной и общественной жизни – под 
угрозой умышленного разрушения.

28. Главными угрозами Русской цивилизации в 
современном мире являются критические искажения 
духовно-нравственной природы человека, приведшие 
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к катастрофическим событиям недавнего прошлого и 
деформации принципов настоящего государственного 
жизнеустройства:

29. «ДЕМОНТАЖ НАРОДА» – разрушение циви-
лизационной целостности нации как гражданского, 
социального и культурного союза народов и народно-
стей; неоправданная разделённость русского народа, 
беспрецедентное сокращение и стремительная люм-
пенизация населения, дискредитация и разрушение 
института семьи как основы общества.

30. РАЗРУШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И НРАВ-
СТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДА – насаж-
дение несвойственных российскому менталитету 
морально-нравственных ценностей, утверждение 
культа индивидуализма, эгоизма и насилия; неверие 
в способность государства защитить своих граждан; 
девальвация таких понятий, как долг, достоинство, 
честь, верность Отечеству и присяге.

31. РАЗВАЛ ГОСУДАРСТВА – противоправное 
Беловежское соглашение, разрушившее Советский 
Союз вопреки воле большинства граждан, проголо-
совавших на референдуме за единое государство; 
ослабление роли России в мировом сообществе, 
сепаратизм в национальных республиках.

32. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ – запредельные масштабы коррупции, не-
прозрачность расходования бюджетных средств, не 
соответствующий богатству государства уровень 
бедности народа, глобальная экономическая зависи-
мость, неправедность правосудия.

33. ДЕГРАДАЦИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОБРА-
ЗОВАНИЯ – критические деформации культурного, 
образовательного и информационного пространства, 
подрывающие исторически сложившиеся цивили-
зационные смыслы и ценности Русской цивилиза-
ции; ослабление системы воспитания культурно-
нравственных ценностей и патриотизма.

34. ДЕГРАДАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ – не-
обоснованная коммерциализация системы здравоох-
ранения и пенсионного обеспечения, неоправданное 
установление пенсионерам и низкооплачиваемым 
работникам уровня жизни ниже реального прожиточ-
ного минимума, уничтожение детских дошкольных 
учреждений.

35. РАЗРУШЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИИ СРЕДЫ ОБИ-
ТАНИЯ – разрушение отечественного производства, 
обеспечивающего внутренний потребительский 
рынок; вывод огромных массивов пахотных земель 
из оборота, варварская вырубка лесов и нерациональ-
ное использование невозобновляемых природных 
ресурсов.

36. ДЕГРАДАЦИЯ АРМИИ, СФЕРЫ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ – «отор-
говление» военной службы, люмпенизация офицер-
ского корпуса, непрофессионализм реформы армии, 
снижение уровня безопасности и геополитического 
авторитета государства.

37. ИНФОРМАЦИОННАЯ АГРЕССИЯ – рас-
пространение антигуманных, националистических, 
религиозно-фанатических взглядов и течений; вы-
теснение традиционных форм формирования вну-
треннего духовного мира, неэффективность государ-
ственной политики в использовании средств массовой 
информации для сохранения культурно-нравственных 
ценностей и духовного единства Нации.

38. РАЗРУШЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕЖИТИЯ – постепенная утрата обществом 
принципов традиционного российского, выработан-
ного веками совместного мирного сосуществования 
различных народов и культур, рост протестных на-
строений, агрессивности, что приводит к экстремизму 
и терроризму.

VI. ЦЕННОСТИ НАЦИИ

Ценности нации определяют систему внутрен-
него устроения национального бытия, существо 
внутренних отношений власти и народа, формулу 
государственной власти и существо государствен-
ности России:

39. ЧЕЛОВЕК – как образ Божий, знание правиль-
ности и неизбежной трудности собственного Пред-
назначения как служения Правде, Добру и Красоте, 
ощущение личной причастности к величию России и 
её всемирной и великой миссии, естественные права и 
свободы человека, достоинство и ценность личности, 
обязанности и ответственность гражданина.

40. НАРОД – суверен и источник власти, самоиден-
тификация народа в системе базисных ценностей, 
самодержавность народа, духовное и гражданское 
единство Нации, солидарность и дружба народов, 
осознание себя великим, свободным и избранным 
народом, обладающим по праву Промысла Божьего 
огромными неделимыми пространствами и несмет-
ным национальным достоянием.

41. ГОСУДАРСТВО – Святая Русь и Великая Рос-
сия, сильная верховная власть и великодержавная 
государственность, реальное народовластие и суве-
ренитет, многоступенчатая территориально-трудовая 
избирательная система, благоденствие Нации и жизнь 
по правде как высшее целеполагание государствен-
ного управления.

42. ПРИРОДА – Мать-Земля, основа всего и начало 
всех начал, священный дар, территориальная целост-
ность государства, богатство природных ресурсов и 
их разумное использование.
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43. КУЛЬТУРА – ценностно-смысловой код Рус-
ской цивилизации, способность к пониманию и ува-
жению народов других культур, фундаментальность 
образования и общенародное просветительство, 
величие русского языка, отечественной литературы 
и искусства.

44. ДУХОВНОСТЬ – духовный суверенитет и ду-
ховная свобода Нации, ведущая роль Православия и 
авторитет традиционных религиозных конфессий, лю-
бовь к ближнему и приоритет духовно-нравственных 
ценностей.

45. МИРОПОНИМАНИЕ – Божественность ми-
роустройства, всечеловечность мировосприятия, 
единство веры, неразрывность нации и неделимость 
земли, любовь к ближнему, любовь к Отечеству, 
благоговейное отношение к природе и окружающему 
миру, почитание родителей, святость семейных отно-
шений, незыблемость традиции Семья – Род – Народ 
- Родина – Природа.

46. ЖИЗНЕУСТРОЕНИЕ – «жизнь по Правде» и 
справедливость, правопорядок и правосудие, соци-
альная правда и гражданское согласие, соборность и 
земство, сословно-трудовое устройство общества и 
государства, симфония религиозно-духовного начала 
и общественно-государственной социальной спра-
ведливости, приоритет честного труда и достойной 
его оплаты.

VII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ

В сфере сбережения народа
47. Преодоление беспрецедентного сокращения 

коренного населения, сбережение и умножение На-
ции, включая физическое и нравственное здоровье, 
моральное и материальное благополучие, социальную 
правду и общественное согласие, ликвидация мас-
совой бедности населения как социального явления, 
создание условий для развития национальной инфра-
структуры физической культуры и спорта.

48. Поддержка института российской семьи как 
приоритетного направления деятельности государ-
ства. Семья, обеспеченная вниманием государства, 
наделенная правом, кредитами, имеющая свое семей-
ное дело, собственность и специально созданную для 
неё инфраструктуру, станет основой среднего класса 
России и лучшим гарантом стабильности страны.

49. Установление в качестве основного критерия 
развития государства индекса развития человеческого 
потенциала как обобщающего показателя социаль-
ного прогресса, безопасности личности и развития 
социальной сферы, учитывающий ожидаемую про-
должительность жизни, удельный вес грамотных во 
всем взрослом населении, удельный вес учащихся 

начальных, средних и высших учебных заведений в 
соответствующей возрастной группе, уровень благо-
состояния, измеряемый как ВВП на душу населения 
и т.д.

50. Восстановление цивилизационной целостности 
нации как гражданского, социального и культурно-
го союза народов и народностей России с учетом 
исторической роли русского народа – связующего 
и опорного ядра нации, ликвидация разрыва между 
различными поколениями и пагубных последствий 
от этого разрыва.

В сфере культуры
51. Создание действенных государственных ме-

ханизмов и институтов по сохранению культуры как 
ценностно-смыслового кода Русской цивилизации, 
формированию единого культурного, образователь-
ного, просветительского и информационного про-
странства, построенного на фундаментальных смыс-
лах, цивилизационных ценностях и исторических 
традициях России, экспансия достижений культуры 
и искусства в мировую цивилизацию – повышение 
роли Министерства культуры РФ.

52. Предотвращение целенаправленного разруше-
ния национальной самоидентичности, критических 
деформаций культурного и информационного про-
странства, утраты духовно-нравственных ценностей 
и историко-культурных традиций, присущих единой 
российской Нации.

53. Проведение «общенародной инвентаризации» 
культурного наследия Русской цивилизации, обе-
спечение достаточных условий для его сохранности, 
доступности и преумножения.

54. Возрождение и развитие русского языка как 
одного из основных хранителей цивилизационных 
ценностей, основы формирования и развития Нации.

В социальной сфере
55. Установление обоснованных ресурсными 

возможностями государства критериев «качества 
жизни» в соответствии с законодательно принятыми 
социальными стандартами, рост которых должен 
являться первоочередной задачей власти и мерой 
оценки её эффективности. Недопущение положения, 
когда разрыв доходов беднейших 10% населения по 
сравнению с доходами 10% самых богатых в России 
превосходит соотношение 1 к 5.

56. Окончательное решение проблемы детской 
беспризорности, решение жилищной проблемы, в 
том числе и с помощью ипотечного кредитования 
населения, развертывания массового строительства 
общедоступного жилья.

57. Проведение полномасштабных государствен-
ных социокультурных инноваций с целью укрепления 
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человеческого потенциала и формирования отече-
ственной экономики знаний.

58. Обеспечение полной занятости и конкуренто-
способности собственных трудовых ресурсов, вос-
становление приоритета труда, устранение рыночных 
форм социальной поддержки людей, ликвидация 
коммерциализации здравоохранения и образования, 
роста коммунальных и транспортных платежей в 
отрыве от роста зарплаты и пенсий – создание Ми-
нистерства труда РФ.

В духовной сфере
59. Возрождение духовно-политического идеала 

и укрепление самобытного нравственного мира 
Русской цивилизации в общественном и государ-
ственном жизнеустройстве, развертывание широкой 
разъяснительной компании в России, формирующей 
понимание того, что Россия пока «никому и ничего не 
проиграла», что Россия движется своим собственным 
путем и из всех этапов испытаний системы ее исто-
рически сложившихся ценностей всегда выходила 
лишь более успешной и более могучей.

60. Восстановление духовного суверенитета и 
духовного здоровья Нации, утверждение приоритета 
духовных ценностей над материальными, утвержде-
ние роли Русской Православной Церкви и традици-
онных конфессий России – Ислама и Буддизма – в 
сохранении нравственных ценностей и духовного 
единства нации.

61. Формирование на базе ценностей и смыслов, 
имеющих глубокие исторические корни, обновленной, 
единой для всей нации культурно-цивилизационной 
идеи, являющейся стержнем нашего общества, его 
мобилизующим началом, вокруг которого должно 
формироваться, развиваться и поддерживаться все 
многообразие культур народов нашей страны.

62. Пресечение «информационной агрессии» про-
тив населения России на телевидении, в средствах 
массовой информации и попыток внедрения «юве-
нальной юстиции» в практику развития семьи – осно-
вы Русской цивилизации – создание Министерства 
пропаганды РФ. 

В сфере образования и подготовки кадров
63. Воспитание новых поколений граждан, осо-

знающих ценности, исторические и духовные корни 
своей национальной культуры, с детства впитавших 
основы морали и нравственности, изначально спо-
собных различать Добро и Зло, стремящихся иметь 
большую семью, получивших достойное образование, 
убежденных, что «не в деньгах счастье», гордящихся 
своей принадлежностью к Великой России, связываю-
щих с ней свое будущее и готовых служить ей.

64. Восстановление приоритета служения Отече-

ству как высшей цели каждого, возрождение и внедре-
ние лучших традиций суворовского, нахимовского и 
кадетского воспитания детей не только в рамках си-
стемы детского военного воспитания и образования, 
но и всей системы народного образования России.

65. Восстановление традиционной для страны 
системы профессиональной подготовки, совершен-
ствования кадров, народного образования и обще-
ственного просветительства – высшего достижения 
человечества в этой сфере, ликвидация системы ЕГЭ 
и ее пагубных для нации последствий – создание 
Министерства просвещения РФ.

66. «Цивилизационная уборка» русской истории 
от всех временных, конъюнктурных, религиозных, 
пропагандистских, национальных и других «нало-
жений» – восстановление истинной истории Русской 
цивилизации.

В политической сфере
67. Установление подлинного народовластия, когда 

народ как единственный источник и суверен власти 
осуществляет ее непосредственно через «НАРОД-
НОЕ СОБРАНИЕ РОССИИ», которое принимает 
«НАЦИОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ РОССИИ», 
определяющую основные направления развития 
государства и общества, и «НАРОДНЫЙ НАКАЗ», 
выражающий волю народа по жизнеустроению раз-
личных сфер бытия, согласно которым осуществля-
ется государственная власть.

68. Всемерное содействие со стороны Государ-
ства и всех его органов формированию и развитию 
в России единого общенародного патриотического 
движения, основанного на традициях и ценностях 
Русской цивилизации.

69. Безусловность приоритета национальных 
интересов России, определяющихся духовно-
нравственными, культурными и историческими 
ценностями Русской цивилизации, и выполнение 
демократических норм, прав и свобод человека на 
национальной идейной платформе при обеспечении 
ответственности гражданина, достоинства личности 
и сохранении суверенности государства.

70. Создание системы Народного контроля, которая 
должна разрешить проблемы гигантского масштаба 
коррупции, «валового национального отката, прозрач-
ности расходования бюджетных средств, запредель-
ной численности сотрудников государственных и 
муниципальных служащих, а также обеспечить ответ-
ственность чиновников любого уровня за результаты 
их действий или бездействия.

В сфере государственного управления
71. Формирование национальной элиты государ-

ства и профессионального слоя государственных 
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служащих, способных эффективно управлять страной 
во имя достижения целей национального развития.

72. Восстановление дееспособной системы управ-
ления народным хозяйством по отраслевому принци-
пу и системы плановых органов управления государ-
ством, установление государственной монополии на 
внешнюю торговлю природными ресурсами.

73. Установление нормативных показателей эф-
фективности государственного и муниципального 
управления при планировании развития государства 
как единого цивилизационного организма.

74. Личная ответственность за эффективность го-
сударственного управления, государственная служба 
вне рынка.

В сфере экономики
75. Восстановление национальной экономики, 

ориентированной на самообеспечение потребностей 
внутреннего потребительского рынка и полной заня-
тости населения, создание условий для конкуренто-
способности собственной рабочей силы.

76. Введение конвертируемого рубля, обеспечен-
ного всем промышленно-производственным, сель-
скохозяйственным, интеллектуальным и природно-
сырьевым достоянием государства, продажа на 
экспорт природных ресурсов только за рубли, сни-
жение банковских процентных ставок по кредитам, 
передача права эмиссии рублей Казначейству России 
вместо независимого Центрального банка или его 
национализация.

77. Установление приоритетности использования 
средств из резервных фондов (резервный фонд, фонд 
национального благосостояния и т.п.) в инфраструк-
турные проекты, развитие индустрии и сельского 
хозяйства, а также проведение глобальной «инвен-
таризации и анализа» эффективности использова-
ния государственной собственности на территории 
России и за ее рубежами на предмет соблюдения 
национальных интересов.

78. Смена традиционного сырьевого экономиче-
ского уклада страны на инновационный, исполь-
зующий все ресурсы национальной конкурентоспо-
собности: природные ресурсы, интеллектуальный 
капитал, технологический уклад и социокультурный 
потенциал.

79. Переход к схеме «безналогового государства», 
к прозрачности бюджетных расходов и рентной 
системе налогообложения, где производитель, в 
основном, платит за изъятое из недр сырье, за заня-
тую под его нужды площадь земли, за нанесенный 
ущерб, за близость к общественным коммуникаци-
ям и т.п. и в то же время вложенный труд налогом не 
облагается или облагается в существенно меньшей 
степени.

В сфере природопользования
80. Земля, ее угодья и недра являются националь-

ным достоянием и должны принадлежать только 
Государству. Земля может быть предметом рынка 
только в виде ее аренды. 

81. Воссоздание сельской жизни как способ 
контроля национальных пространств, воссоздание 
естественного стратегического резерва нации, реше-
ния задач продовольственной безопасности страны, 
укрепления российской семьи, количества и качества 
народонаселения, снижение уровня урбанизации и ее 
негативных последствий, основу потребительской 
кооперации, возвращение к национальным исто-
рическим ценностям и укрепление национальной 
идентичности.

82. Установить, что каждая российская семья 
имеет право на безвозмездное получение с правом 
наследственного владения участка земли площадью 
до 1 га по месту своего проживания для создания на 
нем родового поместья и что государство должно обе-
спечить решение всех инфраструктурных вопросов 
их создания и развития.

83. Обеспечение освоения собственных про-
странств в целом, в течение жизни одного-двух 
поколений, в противном случае эти территории и 
пространства с имеющимися ресурсами развития 
будут утрачены «естественным» путем, то есть про-
сто заняты как пустое и никем неконтролируемое 
пространство соседними цивилизациями.

В сфере правосудия
84. Установление подлинной независимости судеб-

ной системы России от других органов государствен-
ной власти и средств массовой информации.

85. Утверждение незыблемости института частной 
собственности, полученной честным путем. Декла-
рирование всех форм собственности и доходов от её 
использования, полученной от приватизации государ-
ственного имущества. Национализация неэффективно 
используемых производств.

86. Правовая оценка чековых и залоговых аукцио-
нов и других механизмов «прихватизации», а также 
ответственности должностных лиц, подготовивших, 
подписавших и ратифицировавших решение о прекра-
щении Союза ССР, грубо нарушившее волю народа о 
сохранении Союза ССР, выраженную на референдуме 
17 марта 1991 года.

87. Приведение нормативно-законодательной базы 
и практики судопроизводства в России в соответствие 
с традициями и ценностями Русской цивилизации: 
необходимо сделать так, чтобы жить по закону в 
России можно было только, если закон требует жить 
по правде, по совести, соблюдая социальную спра-
ведливость.
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В сфере науки и промышленности
88. Обеспечение преемственности научных школ и 

превосходства национальной науки в фундаменталь-
ных и прикладных областях знаний, обеспечивающих 
развитие России, превращение науки в основу научно-
технического и социального прогресса нации, в основу 
получения нового качества экономического роста.

89. Развитие государственно-частного партнерства 
в создании инфраструктуры малого и среднего биз-
неса со значительным увеличением рабочих мест в 
условиях их сокращения в крупных компаниях и от-
раслях, с наделением органов государственной и му-
ниципальной власти полномочиями государственного 
партнера по формированию сферы жизнеобеспечения 
конкретных территорий с установлением параметров 
оценки эффективности в этой сфере.

90. Протекционизм отечественных отраслей народ-
ного хозяйства и опережающее развитие инфраструк-
туры – транспортной, энергетической, жилищной, 
коммунальной, инфраструктуры знаний, безопас-
ности и управления.

91. Восстановление оборонно-промышленного 
комплекса России в масштабе, обеспечивающем 
полное удовлетворение потребностей Вооруженных 
сил России в вооружении и военной технике для 
безусловного отражения всех внешних и внутренних 
угроз России, ориентируясь на то, что оборонно-
промышленный комплекс России должен быть полно-
стью подконтролен государству.

В сфере национальной безопасности и обороны
92. Противодействие развращению Нации, про-

движению чуждых Русской цивилизации, навязы-
ваемых извне ценностей и идеалов, разложению 
устоев государства путем формирования единого 
информационного пространства, построенного на 
фундаментальных смыслах, цивилизационных ценно-
стях, исторических и религиозных традициях России; 
организация пропаганды национальных достижений, 
поддержка отечественных телерадиовещания и кине-
матографии, организация национального кинопрока-
та, информационное сопровождение деятельности 
органов власти.

93. Обеспечение полной защищенности личности, 
общества и государства за счет качества и мощи 
Вооруженных сил, восстановление боеспособности 
Вооруженных сил Министерства обороны РФ и роли 
Генерального штаба.

94. Недопущение отставания от уровня развития 
военно-промышленных комплексов и вооружений 
ведущих мировых держав.

95. Полноценное и полномасштабное восстановле-
ние системы государственной безопасности России, 
создание Министерства национальной безопасности 
РФ на основе собственных традиций и опыта спец-
служб с переводом в его подчинение всех сил специ-
ального назначения. 

В сфере международных отношений
96. Формирование и реализация на пространствах 

Евразии своего собственного глобального геополи-
тического проекта, соизмеримого с проектом СССР 
и имеющего четкую цивилизационную, идеологиче-
скую, геоэкономическую и силовую основу.

97. Воссоединение народов России, Украины и 
Белоруссии в рамках единого государства.

98. Внешнеполитическим приоритетом России 
должно стать восстановление «Русского мира»: наши 
соотечественники за рубежом имеют право на всесто-
роннее покровительство России и льготное получение 
ее гражданства, а обладающие реальным суверени-
тетом территории, население которых считает себя 
частью «Русского мира», – право на воссоединение 
с Россией во взаимоприемлемой форме.

99. Россия не должна позволять себе решать чужие 
стратегические задачи, а обязана сосредотачиваться 
на решении своих собственных проблем националь-
ного развития, не должна решать задачи националь-
ного развития ценою своего цивилизационного и 
национального перенапряжения, и даже временной 
утраты своих национальных святынь, ценностей, 
интересов и территорий – Конституция РФ должна 
закрепить приоритет национальных интересов над 
любыми внешними обязательствами.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
100. Реализация целей Национальной Стратегии 

России должна осуществляться всей мощью страны, 
вестись планомерно, полномасштабно и независимо 
от конъюнктурных влияний внутренней или внешней 
среды существования Нации или политических пред-
почтений ее лидеров.
При составлении данного документа была заим-

ствована идея важнейшего исторического докумен-
та Русской цивилизации, определившего на многие 
годы пути и способы решения важнейших проблем 
нашего Отечества и известного под названием 
«Стоглав» (соборное уложение 1551 г.), который был 
разделен в подражание «Судебнику» 1550 года на сто 
глав, откуда ее заглавие; в самом тексте памятника 
и в современных ему документах он называется «Со-
борным уложением».


