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Предисловие

План Путина широко обсуждается российским обществом на
всех его уровнях. Люди задают вопросы о его деталях, часто
не догадываясь, что ответы легко найти в выступлениях Президента, особенно в его Посланиях.
План Путина появился не в один день. План, по своей сути, является результатом коллективной работы всех уровней
власти – в Кремле, в парламенте и в Правительстве Российской Федерации. План Путина – это стратегический план
развития страны в XXI веке.
Выполнение Плана Путина призвано обеспечить России
достойное место в мире. Цель этого Плана – победа России,
победа каждого из нас. Здесь собраны цитаты – ответы самого Путина на наиболее часто встречающиеся вопросы. Их авторитетность очевидна.
Для российской нации Путин давно уже стал олицетворением не только формального права и силы, но и морального
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авторитета. Это обуславливается целым рядом обязательств,
которые он взял на себя и неотступно выполняет: не давать
невыполнимых обещаний, выполнять обещанное, идти вперед, опираясь только на собственные возможности.
Личное кредо Путина – служить своей стране – сделало
его поистине национальным лидером. Пренебрежение опытом Путина и его Планом стало бы огромным шагом назад
для нации, и нация этого не допустит.

Раздел 1
ПЛАН ПУТИНА
В ДЕЙСТВИИ

В ЧЕМ СОСТОИТ
ПЛАН ПУТИНА?
ПЛАН ПУТИНА – ЭТО УСКОРЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ при сохранении и усилении ее
суверенитета. Опережающее развитие страны является условием ее сохранения на мировой арене
в качестве суверенного великого государства,
а для каждого гражданина нашей страны – условием достойной жизни и стабильности. Для реализации этого Плана за время президентства Путина
предпринято множество усилий, позволивших остановить развал страны, снизить уровень коррупции, преодолеть экономическое и технологическое отставание страны, вернуть ее гражданам надежду на благополучное будущее.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Во всех Посланиях Федеральному Собранию на протяжении
последних семи лет практически в каждом (во всяком случае в
последних пяти точно) была какая-то ключевая часть этого
Послания, посвященная развитию той или иной сферы жизнедеятельности государства на среднесрочную перспективу. Это
экономика, социальная сфера, политика, международная деятельность. Каждый год была какая-то основная часть. И если
все эти основные части выстроить в стройную систему, то это
можно считать планом развития страны на среднесрочную перспективу. (…) Все вместе это дало партии возможность сформулировать это как План Путина, имея в виду и достаточно высокий рейтинг действующего Президента.
Международный дискуссионный клуб
«Валдай», 14 сентября 2007 г.
Главное не в каких-то позитивных тенденциях, главное совсем
в другом – в том, что выбранный нами с вами курс обеспечивает высокие темпы развития экономики, инвестиций, доходов граждан страны, а значит, обеспечивает и создает условия
для безусловного решения всех стоящих перед нами задач, в
первую очередь социальных. При соблюдении прав, свобод
граждан, в условиях развития демократии и свободы.
Выступление на VIII съезде партии
«Единая Россия», 1 октября 2007 г.
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ
ПЛАНА ПУТИНА?
ПЛАН ПУТИНА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ СОТРУДНИЧЕСТВА целого коллектива единомышленников. Работа такой важности, как создание государственной стратегии, не может быть сделана
одним человеком. Путин формирует стратегию
России вместе с командой экспертов, политиков, управленцев, интеллектуалов и практиков.
Успех Плана Путина не в последнюю очередь
обеспечен тем, что Президент формирует профессиональную политическую «сборную» России,
он окружен соратниками, готовыми не только
выполнять распоряжения сверху, но и выступать
в качестве самостоятельных политиков. В этой
сплоченной команде лично Путин является самым авторитетным участником. Из нее скорее
всего придет и следующий Президент России.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Автором [Плана Путина. – Ред.] является не конкретное физическое лицо, а большой коллектив. По сути это плод работы
Правительства, региональных и местных властей, Центрального Банка, обеих палат парламента Российской Федерации. При
этом безусловно, что без решающей поддержки ведущей политической силы – вашей партии, партии «Единая Россия» – мы
бы не смогли реализовать этот план. Мы не смогли бы воплотить его в конкретных законах, указах, постановлениях Правительства.
Выступление на VIII съезде партии
«Единая Россия», 1 октября 2007 г.
Не считаю правильным так персонифицировать этот план, потому что по сути своей это результат работы экспертов на всех
уровнях. Это результат работы экспертов в парламенте, в обеих палатах, в Правительстве Российской Федерации. Он, этот
план, изложен в последних посланиях Президента Российской Федерации – вашего покорного слуги – Федеральному
Собранию.
Прямая линия с Президентом России,
18 октября 2007 г.
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В ЧЕМ МОРАЛЬНАЯ СТОРОНА ДОВЕРИЯ
ГРАЖДАН К ПЛАНУ ПУТИНА?
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ России, развитие личности и гражданского общества в целом прямо связано с укреплением доверия к государству, утверждением диктатуры
закона, развитием политической системы, повышением эффективности правосудия. Это комплексная задача, которая повышает капитал социального доверия, способствуя построению
свободного общества свободных людей.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Ключевой вопрос любой власти – это доверие граждан государству. Степень этого доверия напрямую определяется тем,
как оно защищает своих граждан от произвола рэкетиров, бандитов и взяточников.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Власть не может, не должна, не имеет права обманывать граждан
своей собственной страны. Уж если мы с вами людям что-то и
пообещали, то нужно обязательно выполнять. Или лучше не
обещать тогда, не делать этого.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
Мы привыкли смотреть на Россию как на систему органов
власти или как на хозяйственный организм. Но Россия – это
прежде всего люди, которые считают ее своим домом. Их благополучие и достойная жизнь – главная задача власти.
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
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КАКУЮ РОЛЬ ПУТИН
ИГРАЕТ В РОССИИ?
ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ПРИОБРЕЛ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ. Причина проста: за время выполнения своих должностных обязанностей он
смог поднять на невероятную высоту доверие
к Конституции и политическим институтам, к суверенитету России, к своей модели лидерства. В отношении Путина все чаще используются термины
«национальный лидер» и «народный лидер». Для
подтверждения этого статуса не нужно менять законодательство – он сполна обеспечен народным
признанием.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Изменение Конституции под конкретного человека, даже если
этому человеку я безусловно доверяю, считаю некорректным.
Выступление на VIII съезде партии
«Единая Россия», 1 октября 2007 г.
Еще много опасностей и угроз подстерегает Россию, но решающий перелом, конечно же, наступил: конституционный порядок восстановлен, территориальная целостность страны
восстановлена и гарантирована.
Выступление на VIII съезде партии
«Единая Россия», 1 октября 2007 г.
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ЧЕМ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО
ЛИДЕРСТВО ПУТИНА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ЕГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА?
ЗА ПЛАНОМ ПУТИНА СТОЯТ ЛЮДИ, искренне
преданные идее возвращения России в число
великих держав мира. Это не только ближайшие
соратники Президента – политики федерального
масштаба, руководители регионов, представители местного самоуправления и бизнес-сообщества. Президент идет на выборы 2 декабря, пользуясь доверием миллионов простых россиян. Все
это позволяет утверждать неизбежность дальнейшей реализации Плана Путина, а значит –
лидерства Владимира Путина.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Возглавить Правительство – это вполне реалистичное предложение. Но об этом пока еще рано думать, потому что для этого
нужно как минимум два условия: первое – «Единая Россия»
должна победить на выборах в Государственную Думу 2 декабря текущего года, и второе – Президентом страны должен
быть избран порядочный, дееспособный, эффективный, современный человек, с которым можно было бы работать в паре.
Выступление на VIII съезде партии
«Единая Россия», 1 октября 2007 г.
Ваша партия [«Единая Россия». – Ред.] может и должна стать
тем инструментом социальной стабильности, обеспечения
дееспособности будущего парламента, всей власти, быть инициатором развития, опорой исполнительных органов власти
по выполнению всех намеченных планов.
Выступление на VIII съезде партии
«Единая Россия», 1 октября 2007 г.
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КАКОЙ ЦЕЛИ СЛУЖАТ РЕФОРМЫ, НАЧАТЫЕ
ПРЕЗИДЕНТОМ ПУТИНЫМ?
НЕКОТОРЫЕ ИЗ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ последних
лет прямо позиционируются как «вторая очередь»
крупных проектов советской эпохи модернизации: новый Волго-Донской канал, «вторая электрификация», газификация всей страны, индустрия инноваций и другие. Однако в отличие от
советской ситуации планирование роста ВВП осуществляется в условиях рыночной экономики
с преобладанием частной формы собственности.
Для нашей огромной страны именно такие частно-государственные проекты – залог прорыва
в будущее.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Уже первый год реализации нацпроектов показал, что удалось
ориентировать бюджетные расходы на конечный результат.
Целый ряд программ, особенно в жилищном строительстве и в
образовании, стали по сути совместными программами федерального правительства, региональных и местных властей, а
нередко и отечественного бизнеса.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
Россия уже столкнулась с нехваткой мощностей для дальнейшего роста. Предстоит крупнейшая за последние десятилетия
структурная реформа. По сути, речь идет о второй масштабной
электрификации страны.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
Необходимо реализовать проекты по увеличению пропускной
способности внутренних водных путей, в том числе модернизировать Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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ЧЕМ НЫНЕШНИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ?
ОСОБЕННОСТЬ ПЛАНА ПУТИНА – в его амбициозности. Позади годы наведения порядка
и собирания ресурсов. Впереди – модернизационный рывок к развитию страны. Политическая особенность нового этапа заключается
в том, что впервые перед страной стоит цель,
которая выходит за рамки «президентских сроков». Впервые за долгие годы страна обрела
горизонт стратегического планирования.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
В период слабости – нашей слабости – многие ниши на мировом рынке нам пришлось уступить. И они тут же были захвачены другими. Их никто так просто возвращать не хочет и не отдаст. (…) В современном мире с нами никто не собирается
враждовать – этого никто не хочет и это никому не нужно. Но
нас никто и особенно не ждет. (…) России сегодня нужны более
амбициозные цели.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
При сохранении таких темпов мы смогли бы удвоить ВВП на
душу населения не за десять лет, а уже к 2010 году.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
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Раздел 2
РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Россия – это уникальная и великая цивилизация, и отношение к
задачам развития нашей страны, понимание всей ответственности за ее будущее должно быть соответствующим. Речь идет о
необходимости защитить и сохранить для будущих поколений
общее культурное пространство, завещанные нам богатства русского языка, традиции толерантности и духовности. Речь идет о
развитии образования и культуры. Народ России всегда был силен
духом и именно поэтому был способен на великие дела и свершения. Так должно быть и впредь – нельзя становиться Иванами, не
помнящими родства.
Борис Грызлов,
Председатель Государственной Думы
Российской Федерации

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
ОПИРАТЬСЯ НА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ТРАДИЦИИ?
В ОСНОВЕ ПОЛИТИКИ ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ – базовые моральные
и духовные принципы русской политической
культуры, основываясь на которых каждый человек, разные группы людей и общество в целом
реализуют себя всеми средствами и методами,
имеющимися на текущий момент в их распоряжении.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Развитие общества немыслимо без согласия по общим целям.
И эти цели – не только материальные. Не менее важные – духовные и нравственные цели. (…) Не нужно специально искать
национальную идею. Она сама уже вызревает в нашем обществе. Главное – понять, в какую Россию мы верим и какой хотим
мы эту Россию видеть.
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
Духовное единство народа и объединяющие нас моральные
ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
Считаю необходимым поддержать инициативу российских
лингвистов о создании национального фонда русского языка.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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ПОЧЕМУ РОССИЯ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ
СИЛЬНОЙ СТРАНОЙ?
ЗАДАЧА ПО СОХРАНЕНИЮ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ –
это постоянный исторический подвиг, нацеленный на сбережение нации. Когда речь идет о такой крупной стране, как Российское государство,
ее суверенитет приобретает силу необходимости. Нужно жестко реагировать на попытки нарушить единство России, осуществляемые под любыми лозунгами. Границы государства не могут
быть изменены, ни для каких целей. Внутренняя
политика государства подлежит суду только
своего народа. Сильная суверенная Россия не
нужна только тем, кто хочет ее уничтожения.

24

Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Если посмотреть, что происходило в прежние, давние времена,
то увидим, что еще даже в эпоху колониализма говорили о так
называемой цивилизаторской роли государств-колонизаторов.
Сегодня на вооружение берутся демократизаторские лозунги.
Но цель одна – получение односторонних преимуществ и собственной выгоды, обеспечение собственных интересов. Коекто не гнушается и самыми грязными технологиями, пытаясь
разжечь в нашей многонациональной демократической стране
межнациональную и межконфессиональную рознь.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
Мы много лет вместе работали, чтобы преодолеть тяжелые последствия переходного периода, чтобы уйти от издержек глубокой и не во всем однозначной трансформации. Фактически,
распутывая сложные узлы социально-экономических и политических проблем, мы одновременно строили новую жизнь.
Как результат – ситуация в стране постепенно, медленно пока
что, конечно, шаг за шагом начала меняться к лучшему.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах
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КАК БУДУЩЕЕ СТРАНЫ СВЯЗАНО
С НАЦИОНАЛЬНЫМ ЕДИНСТВОМ?
УДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВА В СУЩЕСТВУЮЩИХ
ГРАНИЦАХ, на его обширном пространстве связано с сохранением уникального сообщества народов России. Это труднейшая задача, решение которой достигается постоянной работой всех и каждого. Ее цель – процветание страны не только
в ближайшие годы, но и в долговременной исторической перспективе.
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В.В. ПУТИН
Такая страна, как Россия, может жить и развиваться в существующих границах, только если она является сильной державой. Во
все периоды ослабления страны – политического или экономического – перед Россией всегда и неотвратимо вставала угроза
распада.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
На всем протяжении нашей истории Россия и ее граждане совершали и совершают поистине исторический подвиг. Подвиг
во имя целостности страны, во имя мира в ней и стабильной
жизни. Удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире – это не только огромный труд. Это еще и
огромные жертвы, лишения нашего народа.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
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ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ МИР И КАКОВО
В НЕМ МЕСТО РОССИИ?
ТЕМА РУССКОГО МИРА – поддержки влияния России на всем постсоветском пространстве – есть тема культурно-политического влияния России за ее
пределами. Это не менее важный аспект государственной жизни, чем суверенитет силовой и экономический. Открытость и культурный суверенитет
формируют логику глобального влияния на пространстве многомиллионного русского мира, который значительно шире, чем сама Россия. Россия
должна в полной мере стать центром большого,
распространяющегося далеко за ее границы русского мира. Для реализации этих целей в июне
2006 года указом Президента был учрежден Фонд
«Русский мир».
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В.В. ПУТИН
Сегодня мною подписан Указ о создании Фонда «Русский
мир», целью которого является изучение и популяризация
русского языка и в нашей стране, и в мире, а в целом – распространение и развитие богатейшего культурного наследия России, важнейшую часть которого составляют именно гуманитарные науки и гуманитарное знание.
Встреча с делегатами Всероссийской конференции
преподавателей гуманитарных и общественных наук,
21 июня 2007 г.
Безусловно и то, что цивилизаторская миссия российской нации на евразийском континенте должна быть продолжена.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
Россия остается ядром интеграционных процессов в Содружестве, и в период экономического подъема для России здесь открываются новые возможности.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Мы рассматриваем пространство СНГ как сферу наших стратегических интересов.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
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ВОЗМОЖНО ЛИ НЫНЕ «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ВПЛОТЬ ДО ОТДЕЛЕНИЯ»?
ВНУТРЕННИЙ СЕПАРАТИЗМ УГРОЖАЕТ РОССИИ,
разрушая основу любой политической деятельности – сохранение единства страны в существующих границах. Единство государства должно
поддерживаться как на уровне территориальной
целостности, так и на уровне политического
и правового пространства страны. Российский
народ, вооруженный национальным чутьем, не
даст увлечь себя ложными прожектами «самостийности».
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В.В. ПУТИН
Разумеется, в таком государстве, как Россия, надо учитывать
региональную специфику. И необходимость в договорах с отдельными регионами, конечно же, может возникать. Но заключать такие договоры «за спиной» других субъектов Федерации,
без предварительного обсуждения и достижения общественного консенсуса, думаю, неправильно.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
Сегодня я особо благодарю чеченский народ. За мужество. За то,
что не позволил себя запугать и не позволяет себя запугать сегодня. (…) Прошедший в республике конституционный референдум подвел черту под эпохой безвременья. Под теми годами, когда власть в Чечне была присвоена бандитами, когда жители республики в прямом смысле оказались в средневековье, лишились
элементарных человеческих прав, когда на улицах чеченских городов и сел регулярно и демонстративно проводились публичные казни.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
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В КАКОЙ МЕРЕ РОССИИ НУЖНО
ЗАИМСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ОПЫТА?
РОССИЯ НЕ УХОДИТ В ДОБРОВОЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ от остального мира. Наша страна была,
есть и будет мировой державой, крупнейшей европейской нацией. Культурная общность России
с Европой – не причина подражать внешним образцам, а дополнительный аргумент в пользу политической самостоятельности. Отсутствие собственной культурной ориентации, слепое следование зарубежным штампам неизбежно ведут
к потере нацией своего лица. Напротив, культурная и духовная самобытность еще никому не мешала строить открытую миру страну.

32

Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Сегодня ни одна страна, каких бы размеров, какой бы богатой
она ни была, не может развиваться успешно, если она изолирована от остального мира.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
Нужно, чтобы расширение Евросоюза сближало нас не только
географически, но и экономически, и духовно. Убежден, в этом
залог успеха не только российского, но и всего европейского
бизнеса, в этом и новые рынки, и новые инвестиции – в целом
новые возможности для будущего Большой Европы.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
Культурная и духовная самобытность еще никому не мешала
строить открытую миру страну.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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КАК И КЕМ СДЕЛАН ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ВЫБОР СТРАНЫ?
ДЕМОКРАТИЮ РОССИЯ ВЫБРАЛА СЕБЕ САМА,
и выбор этот был ее суверенным выбором. Российской демократии нельзя навязать подражательность и чужую архитектуру. Это отличает Россию от стран, где за фасадом демократических
процедур скрывается утрата нацией свободы
в принятии решений. На внешние вызовы нашей
независимости будет дан жесткий культурный
и гражданский ответ.
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В.В. ПУТИН
Сможем ли мы сохраниться как нация, как цивилизация, если
наше благополучие вновь и вновь будет зависеть от выдачи
международных кредитов и от благосклонности лидеров мировой экономики?
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
Не всем нравится стабильное поступательное развитие нашей
страны. Есть и те, кто, ловко используя псевдодемократическую фразеологию, хотел бы вернуть недавнее прошлое: одни –
для того чтобы, как раньше, безнаказанно разворовывать общенациональные богатства, грабить людей и государство, другие – чтобы лишить нашу страну экономической и политической самостоятельности.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА?
ДЕМОКРАТИЯ ОСНОВЫВАЕТ ВЛАСТЬ В СТРАНЕ
на самом широком и прочном основании – воле
ее граждан. Она превращает каждого гражданина России в носителя государственности. Развитие и упрочение демократических институтов –
это лучшая национальная стратегия для современного мира, где нередки политические кризисы глобального масштаба.
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В.В. ПУТИН
Только от нас зависит, сможем ли удержать ситуацию и обеспечить благоприятные условия для собственного развития,
для роста благосостояния народа или упустим этот уникальный шанс.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Россия – это страна, которая выбрала для себя демократию волей собственного народа. Она сама встала на этот путь и, соблюдая все общепринятые демократические нормы, сама будет решать, каким образом – с учетом своей исторической, геополитической и иной специфики – можно обеспечить реализацию принципов свободы и демократии.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
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КАК ДОБИТЬСЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО
УСТОЙЧИВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ?
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ
в России возможно лишь правовым, законным путем. Меры переходного характера исчерпаны. Необходимо отказаться от авральных схем работы, перейти к долгосрочным, плановым действиям на основе Конституции. Сбалансированный рост – залог
выживания страны. Прочная и экономически
обоснованная стабильность является самостоятельной политической ценностью, базовым условием,
наличие которого позволяет выдержать необходимые темпы развития страны.
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В.В. ПУТИН
Реформы ради реформ не нужны. Не нужна перманентная революция.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
Принципиальным результатом должно стать возвращение России в ряды богатых, развитых, сильных и уважаемых государств мира. (…) Такое возможно только в условиях устойчивого и быстрого роста.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
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Раздел 3
МОДЕРНИЗАЦИЯ
СТРАНЫ

Построение конкурентоспособной экономики. Нас не устраивает
тезис о том, что место России в мире может ограничиться стадией добычи и транспортировки сырья. Будущее нашей страны
связано с выходом на инновационный путь развития. Для этого
необходимо поддерживать науку, наращивать инвестиции в первую очередь в промышленность высоких технологий, в отраслилокомотивы, развивать инфраструктуру, стимулировать малый
бизнес.
Борис Грызлов,
Председатель Государственной Думы
Российской Федерации

В ЧЕМ СОСТОЯТ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА?
ЭТИ ЗАДАЧИ В ТОМ, чтобы добиться сохранения
роли страны, ее независимости и суверенитета
в мире. В ожесточенной конкурентной борьбе
нужно не просто выжить, но и укрепить свое интеллектуальное, моральное и военное преимущество.
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В.В. ПУТИН
Прошедшее десятилетие для России было бурным, можно сказать без всякого преувеличения – революционным. (…) Мы не
боимся и не должны бояться перемен. Но любые перемены –
политические и административные – должны быть оправданы
обстоятельствами.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Мы не должны дожидаться, пока достигнутая стабильность
превратится в административный застой.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
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БУДЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО АКТИВНЫМ
УЧАСТНИКОМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
ГОСУДАРСТВО ЕЩЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ останется активным хозяйствующим субъектом. Государственное участие призвано контролировать
развитие инфраструктуры страны. Не в последнюю очередь речь идет о транспортной инфраструктуре: автодороги, железнодорожные магистрали, трубопроводы, водные пути. Государство
создает условия и обеспечивает возможности
экономического рывка.
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В.В. ПУТИН
Государство вместе с тем еще длительное время – обращаю на
это внимание, убежден в этом – еще длительное время должно
будет контролировать развитие инфраструктуры страны.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
Россия должна в полной мере реализовать себя в таких высокотехнологичных сферах, как современная энергетика, коммуникации, космос, авиастроение. Должна стать крупным экспортером
интеллектуальных услуг.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
Опираясь на благоприятное географическое положение страны, мы обязаны эффективно реализовать свой потенциал и в
столь перспективной сфере, как современные коммуникации.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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УМЕСТНО ЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ?
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ нацелено на достижение баланса в экономическом развитии страны. Задача государства:
сделать высокотехнологичными те отрасли, которые без первоначальной поддержки не смогут
выйти на конкурентный уровень. Иначе по законам рыночной конкуренции высокодоходные отрасли сырьевой экономики будут вытеснять инновационные как более рискованные.
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В.В. ПУТИН
Надо признать, что государству не удастся в ближайшее время
уйти от участия в развитии некоторых секторов нашей экономики. Я имею в виду прямое участие государства. Не удастся
и не нужно уходить. Таких, например, как оборонно-промышленный комплекс. Стратегически важные отрасли будут находиться под постоянным вниманием государства.
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
Мы приняли соответствующую программу и решение о создании Объединенной авиастроительной корпорации. (…) Принято решение о создании Объединенной судостроительной
корпорации, которая должна включать все сегменты: от проектирования и строительства судов до их сервисного обслуживания и ремонта.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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ЧЕМ ОПРАВДАНА НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА в части
накопления – это залог сохранения социальных
гарантий при любой международной экономической конъюнктуре, в случае изменения налоговой политики государства, в случае необходимости внебюджетных трат. Этот резон в полной
мере оправдывает существование Стабилизационного и других внебюджетных фондов.
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В.В. ПУТИН
Сегодня характер экономических задач требует корректировки функций и структуры Стабилизационного фонда при сохранении – безусловном сохранении – консервативной финансовой политики.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
Все нефтегазовые доходы предполагается разделить на три составляющие. Первое – это резервный фонд для целей минимизации рисков нашей экономики. (…) Второе – часть нефтегазовых доходов должна идти в федеральный бюджет для выполнения прежде всего масштабных социальных программ.
И третье – фонд будущих поколений, куда будут направляться все остальные нефтегазовые доходы. (…) Более правильно
было бы назвать его именно фондом национального благосостояния.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО РАЗВИВАТЬ
ИНФРАСТРУКТУРУ СТРАНЫ?
ВЛОЖЕНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРУ позволяют
обеспечивать целостность страны. Базовая инфраструктура хозяйства (дороги, морское и воздушное сообщение, тепло и энергоцентрали
и т. п.) делает возможной экономическую деятельность в государстве как таковую. Поэтому
именно государство должно планировать и нести
ответственность за развитие этой инфраструктуры. Это одно из обязательств государства перед
обществом, и качество его реализации – значимый элемент качества жизни.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Опорную сеть дорог надо последовательно ориентировать на
интеграцию в общеевропейскую дорожную сеть и – через
Транссибирский коридор – связать ее с дорожной сетью Дальневосточного региона.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
Еще один элемент инфраструктуры будущего роста – это эффективная транспортная система. (…) Считаю необходимым
утвердить программу развития дорожной сети до 2015 года.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
Я уже несколько лет говорю о необходимости развития морских
портов. (…) Необходимо реализовать проекты по увеличению
пропускной способности внутренних водных путей, в том числе
модернизировать Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах
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ЗАЧЕМ РОССИЯ ДОБИВАЕТСЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ?
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ В МИРЕ –
один из приоритетов Плана Путина. Россия постепенно восстанавливает свой экономический
потенциал. Усилившееся влияние на международном экономическом рынке повышает ее
безопасность и независимость.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Стране нужен рубль, свободно обращающийся на международных рынках. Нужна крепкая и надежная связь с мировой
экономической системой. И Россия, ставшая полноценным
членом «восьмерки» самых развитых государств мира, эту задачу, конечно, решить обязана.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
Сегодня – чтобы в непростых условиях глобальной конкуренции занимать ведущие позиции – мы должны расти быстрее,
чем остальной мир.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
Сейчас Россия не только полностью преодолела длительный
спад производства, но и вошла в десятку крупнейших экономик мира.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах
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НУЖНО ЛИ КОНКУРИРОВАТЬ
С ДРУГИМИ СТРАНАМИ
В УРОВНЕ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТОВ ЖИЗНИ?
УСПЕХ В ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ поверяется задачей процветания нации. количество параметров, по которым идет конкуренция, велико
и разнообразно. Нельзя брать за единственное
мерило успеха темпы экономического роста.
Культура и качество жизни также имеют огромное значение для страны.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Наша способность конкурировать, готовность вести борьбу за
ресурсы и влияние напрямую определяют ситуацию внутри
страны и вес России в международных делах.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
Наши цели абсолютно ясны. Это – высокий уровень жизни в
стране, жизни – безопасной, свободной и комфортной. Это –
зрелая демократия и развитое гражданское общество. Это –
укрепление позиций России в мире, а главное, повторю, – значимый рост благосостояния граждан.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах
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ДОСТАТОЧНА ЛИ СЫРЬЕВАЯ МОДЕЛЬ
ЭКОНОМИКИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ?
НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ РЕСУРСОЗАВИСИМЫЙ ХАРАКТЕР ЭКОНОМИКИ, когда основные
деньги делаются на эксплуатации существующих
природных ресурсов, а не на производстве добавленной стоимости. Вместо того чтобы пытаться
искусственно подгонять рост сырьевой экономики, зависимый от роста цен на экспортируемые
природные ресурсы, необходимо вкладываться
в экономику знаний и инноваций. Именно они
могут создать условия и обеспечить возможности для долговременного устойчивого роста.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
В предыдущем Послании речь шла об опасности прогрессирующего экономического отставания. Эта опасность сохраняется, подстерегает нас и сегодня. (…) Мы по-прежнему живем
преимущественно в рентной, а не в производительной экономике.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Мы также должны создать эффективную систему использования природных ресурсов. Нам нужны прозрачные, некоррупционные условия доступа к ним, например с помощью аукционов.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
В 2006 году Россия заняла первое место по добыче нефти в мире. А вот что касается переработки нефти, то здесь мы существенно отстаем.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах
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КАК ДОЛЖНА ПОВЛИЯТЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА БУДУЩЕЕ МЕСТО РОССИИ В МИРЕ?
РОССИЯ ДОЛЖНА СТРЕМИТЬСЯ к тому, чтобы занять достойное место среди сильных, экономически передовых и влиятельных государств мира
в обозримом будущем. Именно этой задаче
должны быть подчинены все решения и действия
властей страны и ее граждан.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
После бурного десятилетия реформ мы входим в период, когда
от нашей воли, от нашей квалификации и выдержки зависит
долгосрочный успех страны.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Современной России нужен беспрепятственный выход со всей
своей продукцией на международные рынки. Для нас это – вопрос более рационального участия в международном разделении труда, вопрос получения полноценных выгод от интеграции в мировую экономику. (…) Очевидно, что наша экономика уже сейчас является более открытой, чем экономики многих членов этой уважаемой организации. И переговоры о
вступлении России в ВТО не должны становиться инструментом торга.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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ЧТО МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ ДОЛЖНА
ПРИВНЕСТИ В ЖИЗНЬ ГРАЖДАН РОССИИ?
ИДЕЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ как мерила уровня развития страны приводит к тому, что объектом конкуренции становится буквально все. Здесь можно
перечислить и величину налоговой нагрузки, уровень безопасности страны и ее граждан, гарантии
защиты права собственности, привлекательность
делового климата, развитие экономических свобод, качество государственных институтов и эффективность судебно-правовой системы.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Главный конкурентный капитал, главный источник развития
страны – это ее граждане. Для того чтобы страна стала сильной и богатой, необходимо сделать все для нормальной жизни
каждого человека.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
Нормой в международном сообществе, современном мире является и жесткая конкуренция – за рынки, за инвестиции, за
политическое и экономическое влияние. И в борьбе, этой
борьбе, России надо быть сильной и конкурентоспособной.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
Конкурентоспособным должно быть у нас все – товары и услуги, технологии и идеи, бизнес и само государство, частные
компании и государственные институты, предприниматели и
государственные служащие, студенты, профессора, наука и
культура.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах
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КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
И ПОЛИТИКИ ТРЕБУЮТ РЕФОРМИРОВАНИЯ?
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРИОРИТЕТОМ называется
рациональное, справедливое налогообложение
природных ресурсов (основного богатства России), недвижимости, снижение налогообложения нерентных доходов, ликвидация налогов
с оборота. Кроме того, необходимо современное
антимонопольное и антикоррупционное законодательство, механизмы банковской поддержки
и биржевой торговли.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Реформирование монопольного сектора экономики должно
проводиться в интересах страны. Потребители продукции и услуг – граждане, муниципалитеты, государство – не должны
страдать в ходе модернизации этих гигантов.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
Необходимо наверстать отставание в банковской реформе.
Усилить банковский надзор, обеспечить прозрачность деятельности банков, принять меры по повышению их капитализации.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
Необходимо организовать на территории России биржевую
торговлю нефтью, газом, другими товарами. Торговлю – с расчетом рублями.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах
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КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА ПРИВЕДУТ
НАС К ЭКОНОМИКЕ БУДУЩЕГО?
ПОДЪЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ – залог успеха
модернизации российской экономики. В формировании инновационной среды государственная
поддержка в первую очередь заключается
в нормативной поддержке деятельности ученых,
в том числе – в их международной деятельности.
Кроме того, государство прямо заинтересовано
в содействии развитию конкретных направлений
науки, обладающих прикладным потенциалом.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Фундаментальная наука может быть поддержана государством, должна быть им поддержана. Но государство должно
быть заказчиком исследований и разработок только в меру
своих реальных экономических возможностей.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Богатый научно-технический потенциал, которым обладает Россия, должным образом нами самими не используется. Достойных и долгосрочных проектов для него в экономике очень мало.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
Нам в целом нужна сегодня такая инновационная среда, которая поставит производство новых знаний «на поток».
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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ЗАЧЕМ ГОСУДАРСТВУ ПООЩРЯТЬ ЧАСТНУЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ИНИЦИАТИВУ?
СОВМЕСТИМО ЛИ ТАКОЕ С ПЛАНОМ ПУТИНА?
МОТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА находится не
столько во внешней среде, с ее условиями и возможностями, сколько внутри самого человека,
в его амбициях и мотивах. Любые «условия» – не
более чем пространство реализации этого уже
существующего первоначального импульса; сегодня же задача именно в том, чтобы усилить
сам этот первичный импульс экспансии, построить и мотивировать субъект национального роста как таковой.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Убежден, если мы создадим в стране приемлемый деловой
климат, то капитал перестанет из нее «убегать». (…) Считаю,
что действующие ограничения на операции с капиталом и недвижимостью дискриминируют граждан России по сравнению с гражданами других государств, ограничивают их свободу и подрывают конкурентоспособность российского предпринимательства. (…) Российским гражданам не должно быть
запрещено то, что разрешено гражданам других стран на их родине.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Успех страны в огромной степени зависит от успеха российского предпринимателя.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
Там, где развивается малый бизнес, там меньше бедных и ниже показатели смертности – такова статистика.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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КАК ПОМОЧЬ РОСТУ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ?
ОДНО ИЗ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ экономического роста – обеспечение свободы законной
экономической деятельности. Власть может
способствовать этому через дебюрократизацию экономики, снижение административной
и налоговой нагрузки на бизнес, создание благоприятных условий для притока капиталов
и для производства. И непременно пресекая
любые олигархические посягательства на прерогативы закона и государства.

68

Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
И если сейчас, когда созданы предпосылки для серьезной и масштабной работы, государство поддастся соблазну простых решений, то верх возьмет бюрократическая реакция. Вместо прорыва
мы можем получить стагнацию. При этом потенциал гражданского общества останется невостребованным, а коррупция, безответственность и непрофессионализм будут стремительно нарастать, возвращая нас на путь деградации экономического и интеллектуального потенциала нации и все большего отрыва власти от
интересов общества, нежелания госаппарата слышать запросы
людей.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
Направляя правоохранительные органы на справедливую
борьбу с преступлениями, в том числе налоговыми, то и дело
обнаруживаем грубые нарушения прав предпринимателей, а
порой и просто откровенный рэкет со стороны государственных структур. Многим чиновникам кажется, что так будет всегда и что подобные издержки – это и есть результат. Должен
их огорчить. В наши планы не входит передача страны в распоряжение неэффективной коррумпированной бюрократии.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
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69

ЧЕМ ВЛАСТЬ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ?
СПОСОБСТВОВАТЬ УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО
КЛИМАТА в стране власть может через гарантии
прав собственности. Все законные формы собственности – неважно, частной или государственной – работают на обеспечение общего блага.
Собственники выполняют обязательства перед
государством и обществом: они обеспечивают
эффективную эксплуатацию ресурсов и должное
поступление средств в государственную казну.

70

Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Я против передела собственности. Не подвергая сомнению цели
и задачи, которые ставились в ходе этих преобразований в 90-е
годы, думаю, следует прислушаться и к вопросам по поводу того,
как это делалось. (…) Однако передел собственности может быть
для экономики и социальной сферы страны еще более вредным и
опасным. (…) Сегодня наш стратегический приоритет – это рациональное, справедливое обложение природных ресурсов (основного богатства России), недвижимости, а также последовательное снижение налогообложения нерентных доходов.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Мы должны защищать права добросовестных приобретателей как недвижимости, так и ценных бумаг – любой собственности.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
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МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ ЧАСТНОМУ КАПИТАЛУ?
ДОВЕРИЕ К ЧАСТНОМУ КАПИТАЛУ необходимо восстановить. В современном мире это важнейшая
и самая динамичная форма собственности. Многие
трудности экономического развития связаны с тем,
что люди проявляют недоверие по отношению к частному капиталу, работе на частных предприятиях.
До определенного момента предприниматели сами
способствовали этому, нарушая трудовое и налоговое законодательство. С выходом бизнеса из тени
его роль и статус должны существенно увеличиться.
Ныне все экономические отношения с предпринимателями должны строиться на букве закона.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Многие трудности современной российской экономики и политики уходят своими корнями именно в проблему недоверия
состоятельному классу со стороны подавляющего большинства российского общества.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
У нас не должно быть иллюзий: только прозрачные, закрепленные в законах прямого действия отношения между государством и предпринимателями могут дать новый импульс
развитию российской экономики.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
С переменами начала 90-х были связаны большие надежды миллионов людей, однако ни власть, ни бизнес не оправдали этих
надежд. Более того, некоторые представители этих сообществ,
пренебрегая нормами закона и нравственности, перешли к беспрецедентному в истории нашей страны личному обогащению
за счет большинства граждан.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах
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ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО ОЗАБОЧЕНО
ЛЕГИТИМИЗАЦИЕЙ ПРАВ МЕЛКИХ
СОБСТВЕННИКОВ?
ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО ГАРАНТИРОВАТЬ ПРАВА
всех добросовестных приобретателей собственности, особенно самых массовых. Миллионы частных
собственников – основа экономической демократии и социальной стабильности. Государство не
представляет угрозы для собственника, который
честно и своевременно выплачивает налоги в государственный бюджет, соблюдает принципы Трудового кодекса.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Надо помочь гражданам легализовать в упрощенном порядке
принадлежащие им фактически объекты жилой недвижимости, а именно гаражи, жилье, садовые дома в различных кооперативах и садоводческих товариществах и соответствующие
земельные участки.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
Надо разрешить гражданам задекларировать в упрощенном
порядке капиталы, накопленные ими в предыдущие годы, в
предыдущий период. (…) Налоговые органы не вправе «терроризировать» бизнес, многократно возвращаясь к одним и тем
же проблемам.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
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Раздел 4
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Новое качество жизни граждан страны требует продолжения
приоритетных национальных проектов, дальнейшего и значительного повышения заработных плат, доведения до ума пенсионной реформы, помощи гражданам в решении жилищной проблемы.
Борис Грызлов,
Председатель Государственной Думы
Российской Федерации

ЗАЧЕМ ГОСУДАРСТВО ВКЛАДЫВАЕТ
КОЛОССАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
В СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ?
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – это инвестиционная,
а не затратная часть государственных расходов.
Развитие страны определяется духовным и физическим здоровьем граждан не меньше, чем ее
экономическими успехами. Центральным принципом социальной политики должно стать управление результатами, а не затратами. Этому должно способствовать введение конкретных показателей уровня жизни, образования, здоровья.

78

Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Возросшие экономические возможности позволили нам направить дополнительные инвестиции в социальную сферу, а
по сути – в рост благосостояния людей, в завтрашний день
России.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
Политика экономического роста не может быть противопоставлена социальной политике. Хотел бы подчеркнуть: экономический рост прежде всего нужен нам для повышения благосостояния граждан.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
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ДЛЯ ЧЕГО ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ
В ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕСТВА?
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ВОЗМОЖЕН только как
продукт соединенных усилий всего общества,
в том числе и тех общественных групп, которые
сами по себе полезную «стоимость» не производят. Это дети и молодежь, неработающее население и бюджетники, пенсионеры и военные и так
далее. Общий успех страны требует их включения во все происходящие процессы. Вложения в
такие группы – это вложения в достоинство нации, в ее будущее и ее безопасность.
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В.В. ПУТИН:
Должен быть изменен сам подход к образованию. В эпоху глобализации и новых технологий это не просто социальная сфера, это вложение средств в будущее страны, в котором должны
участвовать и компании, и общественные организации, и граждане – все без исключения, кто заинтересован в качественном образовании наших детей.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Государство, если оно действительно заинтересовано в повышении рождаемости, обязано поддержать женщину, принявшую решение родить второго ребенка. Должно предоставить в
ее распоряжение, так сказать, первичный, базовый, «материнский капитал» – который реально повысил бы ее социальный
статус, помог бы решать будущие проблемы.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
Наша культура исторически основывалась на уважении к людям, воспитавшим нас, давшим дорогу в жизнь. У общества,
которое неуважительно относится к старикам, нет будущего.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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ЧТО ТАКОЕ «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
И КАК ОНО СОВМЕЩАЕТСЯ С НОРМАТИВНЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ?
НЕОБХОДИМЫ ЖЕСТКИЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ
и стандарты, опираясь на которые станет возможным отладить систему адресных социальных
гарантий. Гарантии государственной помощи
должны быть общеизвестными и понятными
большинству граждан. Однако для запуска национальных проектов не менее важен особый, личный контроль руководства над схемами их реализации в интересах защиты слабых групп общества.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Полтора года назад мы начали реализацию приоритетных национальных проектов. Их главная цель – инвестиции в человека, в повышение качества жизни. С самого начала мы понимали, что работа по этим проектам требует особой управленческой схемы, или, как мы сейчас часто говорим, «ручного» управления.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
Социальную политику будем проводить на принципах общедоступности и приемлемого качества базовых социальных благ.
А помощь предоставлять прежде всего тем, чьи доходы существенно ниже прожиточного минимума.
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
В ближайшие годы зарплаты бюджетников должны расти как
минимум в полтора раза быстрее, чем цены на потребительские товары.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
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ЕСТЬ ЛИ ОБЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ
ЗА КОНКРЕТНЫМИ МЕРАМИ ПОМОЩИ
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ?
ОБИЛИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ, которое предлагает в своих Посланиях Президент Путин, имеет под собой четкую идеологическую основу. Это желание сделать Россию, все слои граждан страны обществом действительно свободных людей, как экономически, так и политически.
Достойная старость пенсионеров – важный аспект доверия народа к своему государству.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Государственным приоритетом является обеспечение гражданам гарантий достойной старости.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Нам предстоит сформировать пенсионный капитал граждан.
Предлагаю следующий порядок его формирования. На каждую тысячу рублей добровольного взноса гражданина на его
персональный накопительный счет в Пенсионном фонде государство должно добавить еще одну тысячу рублей.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах

85

ВОЗМОЖНО ЛИ РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО
ВОПРОСА
В ОБОЗРИМОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ на рынке должно стать
доступным для массового покупателя. Пути достижения этого: ипотечное кредитование и социальный наем. Рынок строительства жилья должен быть конкурентным, чтобы появление массового доступа к ипотечным деньгам не вызвало
масштабного скачка цен на жилье. Конкурентная среда должна появиться и на рынке жилищнокоммунального хозяйства. Ее формирование –
задача не только самих коммунальщиков, но
и законодателей.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
На повестке дня, таким образом, вплотную встает вопрос о
принятии долгосрочной стратегии массового строительства
жилья для всех категорий граждан. (…) Строить не менее одного квадратного метра жилья в год на каждого гражданина
России.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
У меня есть и конкретное предложение: направить на эти цели
значительные дополнительные доходы, в том числе от улучшения администрирования налоговых сборов, от приватизации государственного имущества.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
Один из самых острых вопросов, вызванных отсутствием конкуренции и монополизацией производства и сферы услуг, это
реформа жилищно-коммунальной сферы. (…) Очевидно, что
вся система функционирования ЖКХ требует кардинальных
изменений.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
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НА РЕАЛИЗАЦИЮ КАКИХ ЦЕЛЕЙ НАПРАВЛЕНА
РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ?
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
должно сделать выпускников российских вузов
востребованными по всему миру. Для этого уже
введена система единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах, проведена реформа номенклатуры специальностей и создана система двухступенчатого образования в вузах. Этот комплекс
мер позволит обеспечить равный и прозрачный
доступ к поступлению в вузы для всех выпускников
школ, независимо от их материального достатка,
приблизить высшее образование к рынку труда,
сделать российские дипломы признанными во
всех странах.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Выпускники школ – независимо от имущественного положения родителей – должны иметь возможность поступать в вузы
в соответствии с уровнем их знаний.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
В интересах отечественного бизнеса – участвовать в подготовке необходимых экономике специалистов, используя для этих
целей образовательные кредиты. Эта практика уже применяется, нужно ее активнее использовать.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
России нужна конкурентоспособная образовательная система.
В противном случае мы столкнемся с реальной угрозой отрыва качества образования от современных требований. Необходимо в первую очередь поддержать те высшие учебные заведения, которые реализуют инновационные программы.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА?
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЕСТЬ ЗАЛОГ ВЫЖИВАНИЯ миллионов людей на огромных просторах
России. Возделанная земля – в буквальном
смысле та почва, которая позволяет стране на
всей ее огромной территории сохранять единство и обжитость, не дает ей оказаться в запустении. Сельское хозяйство должно из дотационной
отрасли стать прибыльным и перспективным занятием для разнообразных хозяйствующих субъектов.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Значительные ресурсы – в рамках отдельно выделенного национального проекта – направлены на развитие сельского хозяйства. Уже начато строительство жилья для молодых специалистов на селе. Развивается система кредитования потребительской кооперации, личных подсобных хозяйств и крупных сельхозпроизводств. Мы содействуем закупке очень
нужных нашему селу новых технологий и качественной сельхозтехники.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
Нацпроект в области аграрно-промышленного комплекса (…)
продемонстрировал огромные потенциальные возможности
российского сельского хозяйства. Помог развитию инициативы и предпринимательства в деревне. В результате – впервые
за многие годы удалось остановить ряд негативных тенденций.
Более того, для всех стало очевидным, что сельское хозяйство
это – перспективная и потенциально высокотехнологичная
отрасль нашей экономики.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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НА ЧТО ДЕЛАЕТСЯ СТАВКА
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В БОРЬБЕ
ЗА ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ?
В БОРЬБЕ ЗА ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ
ставка делается не на «профессиональную» многодетность, а на массовую рождаемость, на второго и третьего ребенка в семье. Усилия государства должны быть направлены на то, чтобы, вопервых, дать женщине возможность родить хотя
бы второго ребенка, а во-вторых, мотивировать
ее к этому.
На решение первой задачи направлено введение льгот, пособий и социальных гарантий. Решению второй задачи должен способствовать «материнский капитал». Обе задачи предполагают
выдвижение в число приоритетов семейных ценностей.
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В.В. ПУТИН
Проблему низкой рождаемости невозможно решить без изменения отношения всего общества к семье и ее ценностям.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
В стране все больше семей, имеющих только одного ребенка.
Нам необходимо повысить престиж материнства и отцовства,
создать условия, благоприятствующие рождению и воспитанию детей.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
Сокращение смертности и увеличение рождаемости, достигнутые в 2006 году и в первые месяцы этого года, – очевидное свидетельство правильности наших усилий. Хотел бы в этой связи
поддержать инициативу об объявлении 2008 года Годом семьи в
России.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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ВОЗМОЖНО ЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ ВЫМИРАНИЕ
СТРАНЫ?
УЖЕ НАЧАЛ УМЕНЬШАТЬСЯ РАЗРЫВ между рождаемостью и смертностью, который к концу
ХХ века достиг огромной величины. Тем не менее
демографическая проблема остается одной из
острейших в России. Попытки решить ее активно
предпринимаются в последние годы. Они ведут
за собой целый комплекс больших решений, связанных с политикой увеличения рождаемости,
снижения смертности и контроля процессов миграции.
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В.В. ПУТИН
Глубоко убежден, что успех нашей политики во всех сферах
жизни тесно связан с решением острейших демографических
проблем. Мы не можем мириться с тем, что российские женщины живут почти на десять, а мужчины – на 16 лет меньше,
чем в странах Западной Европы.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
Первое – снижение смертности. Второе – эффективная миграционная политика. И третье – повышение рождаемости.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
Несмотря на все наши трудности, Россия остается привлекательной страной для жизни и работы миллионов людей.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
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Раздел 5
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Становление институтов гражданского общества, стимулирование социальной мобильности и активности, поддержка общественных инициатив. Каждый должен иметь возможности для реализации своего потенциала, для защиты своих законных интересов, в том числе посредством эффективных судебных механизмов.
Борис Грызлов,
Председатель Государственной Думы
Российской Федерации

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛО НУЖНО УКРЕПЛЯТЬ
ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ?
С УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЕРТИКАЛИ начался новый этап Плана Путина –
этап наведения порядка. Это включало в себя
«расчистку завалов» в сфере государственного
и местного управления, прояснение и согласование уровней, правил и сфер ответственности. На
новом этапе приоритетом становится повышение открытости, доступности и в конечном счете
профессионализма государственного аппарата
на всех его уровнях.
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В.В. ПУТИН
Сегодня мы прежде всего ставим задачу наведения порядка в
органах власти. Но это – не конечная цель, а лишь самый первый этап государственной модернизации. Соединение ресурсов федеральной, региональных и местных властей потребуется для решения других сложных задач.
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
Обязательным условием успеха стратегических преобразований является наведение порядка в отношениях между федеральными и региональными органами власти.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Нашей ключевой задачей остается работа по разграничению
сфер ведения между федеральным, региональным и местным
уровнями власти.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах
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КАКОВА РОЛЬ ЧИНОВНИКОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ?
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ, ФУНКЦИОНЕРЫ
И ПОЛИТИКИ – основной инструмент реализации
целей государства. А главные, стратегические цели государственной политики – это решение задач
граждан. Поэтому все ветви власти должны быть
компетентными и профессионально отстроенными. А одна из первоочередных проблем, которая требует решительных мер реформирования, –
низкий уровень доверия людей к аппарату ветвей
власти.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Сегодня колоссальные возможности страны блокируются громоздким, неповоротливым, неэффективным государственным
аппаратом.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
Нынешние функции государственного аппарата не приспособлены для решения стратегических задач. А знание чиновниками современной науки управления – это все еще очень
большая редкость.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
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НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ ВОПРОСЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ?
ПАРТНЕРСТВО ПРЕЗИДЕНТА, ПРАВИТЕЛЬСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ необходимо для реализации сформированных в Плане Путина задач. Необыкновенную важность сегодня получили вопросы, связанные с парламентскими выборами, формированием органов исполнительной
власти, их честностью и профессионализмом. Выборам 2 декабря 2007 года лично В. Путин придает колоссальное государственное значение.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
От того, каким станет российский парламент после 2 декабря
этого года, прямо зависит исполнение наших стратегических
планов: это формирование дееспособного гражданского общества, это строительство эффективного государства, обеспечивающего безопасность и достойную жизнь людей, это становление свободного и социально ответственного предпринимательства, это борьба с коррупцией и терроризмом, модернизация вооруженных сил и правоохранительных органов,
это, наконец, значимое укрепление роли России в международных делах.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
Партии должны быть заинтересованы в расширении своих рядов, укреплении материальной базы, интеллектуального и
кадрового потенциала, в том, чтобы активно создавать фракции в региональных парламентах, участвовать в работе органов местного самоуправления.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ?
ПРИНЦИП РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ должен играть ключевую роль в формировании бюрократической иерархии. Устранение невнятицы
вроде «предметов совместного ведения», а также введение жестких стандартов в сфере межбюджетных отношений прямым образом способствует прозрачности демократических правил
в стране, установлению принципов главенства
закона, борьбе с коррупцией и аппаратным произволом.
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Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
Нерешительность власти и слабость государства сводят на нет
экономические и другие реформы. Власть обязана опираться
на закон и сформированную в соответствии с ним единую исполнительную вертикаль.
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
Необходимо также навести порядок с государственной и муниципальной собственностью. Я уже говорил, что каждый
уровень власти должен иметь только то имущество, которое
необходимо ему для исполнения закрепленных за ним публичных полномочий, – и не более того.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
Надо передать регионам часть инвестиционных средств федерального бюджета, которые, по своей сути, сейчас финансируют муниципальные полномочия. И давно пора прекратить из Москвы руководить строительством школ, бань и канализаций.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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В ЧЕМ СОСТОЯТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСБЮДЖЕТА?
ЗАДАЧЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ является создание условий, способствующих повышению бюджетных
доходов, а не «распил бюджета» между лоббистами. «Торговля» и «продавливание» бюджета в Госдуме недопустимы с точки зрения морального
принципа «жить по средствам», важного для нашего государства. В дополнение к этому один из
главных приоритетов бюджетной политики – бездефицитный бюджет, нацеленный на решение
задач роста страны.
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В.В. ПУТИН
Процедура прохождения, а вернее «продавливания» бюджета
в Государственной Думе напоминала скорее – и мы с вами об
этом знаем – торг, в котором, увы, участвуют и Правительство,
и депутаты. При нынешнем порядке принятия бюджета этот
торг возникает неизбежно. Призываю вас вместе подумать,
как уйти от этой ставшей привычной практики.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Что касается проектов, финансируемых за счет институтов
развития, то они, считаю, должны быть посвящены решению
важнейших задач в экономике. Первое – это устранение инфраструктурных ограничений роста. Второе – повышение эффективности использования природных ресурсов. И третье –
модернизация и развитие высокотехнологичных промышленных производств.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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КАКУЮ РОЛЬ ДОЛЖНО ИГРАТЬ
В ГОСУДАРСТВЕ МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ?
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ОСНОВУ, достаточную для
исполнения функций, связанных с жизнеобеспечением местных сообществ. В пределах своей
компетенции МСУ должно стать реальным органом власти. Для этого в первую очередь необходимо совершенствование финансовых механизмов и приведение их в соответствие с должностными регламентами.
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В.В. ПУТИН
Считаю, что федеральным законодателям необходимо определиться со структурой местного самоуправления. Прежде всего
закрепив законом те его формы, которые доказали свою жизнеспособность на практике. При этом нелишне вспомнить и
наш собственный, еще дореволюционный исторический опыт.
(…) Без дееспособного местного самоуправления эффективное
устройство власти в целом считаю невозможным. Кроме того,
именно здесь, на местном уровне, есть огромный ресурс общественного контроля за властью.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
Считаю необходимым продолжить процесс укрепления экономических основ местного самоуправления, в первую очередь
за счет формирования достаточной доходной базы.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах

109

ДЛЯ ЧЕГО ГОСУДАРСТВО ЗАНИМАЕТСЯ
РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ?
ОБЩЕСТВЕННАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ является
действенным механизмом воздействия на
власть. Именно в рамках Плана Путина в России
возник институт Общественных палат: сперва как
региональный опыт взаимодействия между властью и некоммерческими организациями, а затем и как реальность общефедерального уровня.
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В.В. ПУТИН
Мы часто говорим о величии России. Но великая Россия – это
не только великое государство. Это прежде всего – современное развитое общество, которое само по себе не возникнет.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
Создание в России свободного общества свободных людей –
это самая главная наша задача. Но и самая сложная.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
Постоянно действующие негосударственные организации
[Общественные палаты. – Ред.] могут обеспечивать независимую экспертизу важнейших нормативных актов, актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах

111

В ЧЕМ СУТЬ ПРИНЦИПА
«ДИКТАТУРЫ ЗАКОНА»?
ДИКТАТУРА ЗАКОНА – ЭТО МЕТОД И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА удержания единства правового поля, соответствия федерального и регионального
законодательства. Ныне первоочередной проблемой стала клановость отдельных групп внутри общества и государственного аппарата, нелояльных
к Плану Путина и мечтающих о смене государственного курса и уходе Путина из политической
жизни. Диктатура закона – серьезное предупреждение всем группам, нелояльным Путину и Конституции.
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В.В. ПУТИН
В России наступает период, когда власть обретает моральное
право требовать соблюдения установленных государством
норм.
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
Недопустимо, когда цивилизованная политическая конкуренция подменяется корыстной борьбой за статусную ренту, когда финансовая сторона деятельности политических объединений по-прежнему скрыта от общественности.
Послание Федеральному Собранию,
2004 г.
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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ГРАЖДАНАМ ДОСТУП
К ПОЛНОЙ И ЧЕСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЛАХ?
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ является одним из приоритетов государственной политики.
Все граждане страны имеют право на объективную информацию, и все СМИ, ведущие свою деятельность в рамках закона, имеют право на существование. В то же время СМИ должны руководствоваться не только этическими нормами,
но и законами государства в части, имеющей отношение к защите личных прав. СМИ не должны
оказаться во власти сил, нацеленных на подрыв
устоев российской суверенной демократии.
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В.В. ПУТИН
К сожалению, пока не удалось выработать четкие демократические правила, гарантирующие подлинную независимость
«четвертой власти». Хочу это подчеркнуть – подлинную. Журналистская свобода превратилась в лакомый кусок для политиков и крупнейших финансовых групп, стала удобным инструментом межклановой борьбы.
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
Мы обязаны гарантировать журналистам реальную, а не показную свободу, создать в стране правовые и экономические
условия для цивилизованного информационного бизнеса.
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
За четыре года количество зарегистрированных в России печатных средств массовой информации выросло на 40 процентов, электронных – почти в 2,5 раза.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
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Раздел 6
СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО

Мы выступаем за многополярный мир, в котором наша страна занимает достойное место, а значит, способна обеспечить безопасность своей территории, своих граждан, защитить их от любых
угроз. Поэтому для нас очевидна необходимость дальнейшего повышения обороноспособности страны, модернизации армии, оснащения ее самыми современными видами вооружения и техники. Не
должно быть ослаблено внимание государства и общества к такой
задаче, как противостояние терроризму.
Борис Грызлов,
Председатель Государственной Думы
Российской Федерации

НА ЧТО НАПРАВЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА?
КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и благополучие нации –
конкретных людей, всех граждан, а не абстрактного «государства». Иными словами, политический результат, достигнутый за счет ущемления
интересов нации, неприемлем. Приоритетами
внешней политики являются международное
право, реализм, экономическая выгода, национальные интересы.
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В.В. ПУТИН
Россия должна строить свою внешнюю политику на основе
четкого определения национальных приоритетов, прагматизма и экономической эффективности.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Учет и уважение национальных интересов России со стороны
наших международных партнеров являются для нас принципиальными.
Послание Федеральному Собранию,
2001 г.
Наша важнейшая цель во внешней политике – это обеспечение стратегической стабильности в мире.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
Современная российская внешняя политика опирается на
принципы прагматизма, предсказуемости и верховенства международного права.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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С ЧЕМ СТАЛКИВАЕТСЯ ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА ПУТИНА?
МИРНЫЕ И РАЗОРУЖЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
России сталкиваются с ростом вооружений и глобальной конфронтации. В этом виноваты политика американской «однополярности» и вызовы международных террористических структур. Тем не
менее Россия придерживается политики партнерства и мирного решения проблем в отношениях со всеми странами мира и настаивает на аналогичном ответе. Военная доктрина России не носит наступательного характера. Она нацелена на
отражение существующих угроз и поддержку баланса сил в Евразии и в мире.
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В.В ПУТИН
Далеко не все в мире смогли уйти от стереотипов «блокового»
мышления и предрассудков, доставшихся нам от эпохи глобальной конфронтации.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
Наши расходы на оборону в процентах к ВВП сегодня являются сопоставимыми либо чуть меньшими, чем у других ядерных
держав. (…) В абсолютных цифрах они в два раза меньше, чем
у этих стран.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
Военные и внешнеполитические доктрины России также должны дать ответ на самые актуальные вопросы. А именно: как уже
в нынешних условиях и совместно с партнерами эффективно бороться не только с террором, но и с распространением ядерного,
химического, бактериологического оружия. Как гасить современные локальные конфликты.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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КАК ЗАЩИТИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
РОССИИ?
МИРОВУЮ СИТУАЦИЮ НАДО ПОНИМАТЬ в контексте противостояния национальных интересов, не
поддаваясь воздействию пропагандистских мифов. Пафос борьбы за права человека в устах некоторых мировых лидеров превращается во фразеологию, прикрывающую узкие прагматические
задачи. Россия должна прагматично подходить
к оценке позиций других стран и международных
организаций, не отказываясь в то же время от мирового сотрудничества.

122

Вопросы Путину

В.В. ПУТИН
В горячих точках и локальных конфликтах, если Россия, не дай
бог, будет сталкиваться с этими вызовами, участвовать должны
только подготовленные, профессиональные части.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
Мы свободная нация. И наше место в современном мире, хочу
это особо подчеркнуть, будет определяться лишь тем, насколько сильными и успешными мы будем.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
Мы с вами должны строить свой дом, свой собственный дом –
крепким, надежным, потому что мы же видим, что в мире происходит. Но мы же это видим! Как говорится, «товарищ волк знает,
кого кушать». Кушает – и никого не слушает. И слушать, судя по
всему, не собирается. Куда только девается весь пафос необходимости борьбы за права человека и демократию, когда речь заходит о необходимости реализовать собственные интересы?
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах

123

ПОЧЕМУ РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ АРМИИ
НЕВОЗМОЖНО?
ТЕНДЕНЦИЯ К РАСШИРЕНИЮ КОНФЛИКТНОГО
ПРОСТРАНСТВА не позволяет России думать
о демилитаризации. На мировой арене появляется все больше угроз национальной безопасности: как от политических режимов ряда стран,
так и от международных преступных групп. Российская армия должна быть готовой участвовать
как в глобальных, так и в региональных, и в локальных конфликтах. Это должно быть результативное сдерживание по всему диапазону угроз.
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В.В. ПУТИН
В обеспечении национальных интересов одинаково необходимы и
эффективная дипломатия, и надежный оборонный потенциал
России.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
В целом очевидна тенденция к расширению в мире конфликтного пространства. И, что крайне опасно, его распространения
на зону наших жизненно важных интересов.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
Современной России нужна армия, имеющая все возможности адекватно реагировать на современные же угрозы. У нас с
вами должны быть вооруженные силы, способные одновременно вести борьбу в глобальном, региональном, а если потребуется, и в нескольких локальных конфликтах.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.

План Путина в 60 вопросах и ответах

125

ЗАЧЕМ НУЖНО УКРЕПЛЯТЬ
И МОДЕРНИЗИРОВАТЬ РОССИЙСКУЮ
АРМИЮ?
СОВРЕМЕННАЯ АРМИЯ НЕОБХОДИМА для современного государства. Кризис призывной армии
имеет демографическую природу как в абсолютном выражении (сокращение числа людей призывного возраста), так и в относительном (конфликт современного уклада жизни с принципом
всеобщего воинского призыва).
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Стране нужна боеспособная армия. Армия с интеллектуальным офицерским корпусом, с высокопрофессиональным
младшим командным составом. Наконец – с солдатами, которые искренне хотят и готовы служить своей Родине.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
Армия – 1 миллион 400 тысяч человек, а воевать некому. Вот
и посылали необстрелянных пацанов под пули. Никогда этого
не забуду. И наша с вами задача в том, чтобы это никогда больше не повторилось.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
К 2008 году наша армия более чем на две трети должна стать
профессиональной. Все это позволяет нам сократить срок
службы по призыву до 12 месяцев.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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КАКИМИ СРЕДСТВАМИ МОЖНО
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ?
ПОДДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БАЛАНСА
СИЛ на мировой арене для России – задача концентрации ресурсов. Это не только военная задача, но и экономическая. В условиях финансового неравенства с другими странами Россия
должна надежно обеспечивать свою безопасность. В первую очередь – это задача государства, его бюджетного планирования.
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Мы обязаны последовательно укреплять наши вооруженные
силы, при этом соизмеряя наши задачи с возможностями национальной экономики, а также с характером потенциальных
угроз и динамикой международной обстановки.
Послание Федеральному Собранию,
2007 г.
В течение ближайших пяти лет предстоит существенно повысить оснащенность стратегических ядерных сил современными
самолетами дальней авиации, подводными лодками и пусковыми установками Ракетных войск специального назначения. (…)
Новые виды вооружений позволяют нам сохранить то, что безусловно является одной из самых существенных гарантий прочного мира. А именно – сохранить стратегический баланс сил.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ИНСТИТУТЫ?
УСТОЙЧИВОСТЬ И ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ должны обеспечиваться всеми
государствами. Это общие приоритеты для всех
стран мира. Их реализация предполагает общее
взаимодействие и совместную работу в составе
международных организаций. Принципы, лежащие в основе этих организаций, в быстроменяющихся современных условиях должны корректироваться с учетом нужд всех участников мировых
процессов.
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В.В. ПУТИН
Россия заинтересована в устойчивом и предсказуемом миропорядке. Только он способен обеспечить глобальную и региональную стабильность и в целом политический и экономический прогресс.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
Наши интересы, интересы «большой Европы» требуют новых
качественных шагов навстречу друг другу.
Послание Федеральному Собранию,
2003 г.
В условиях глобализации, когда определяется новая международная архитектура, кардинально возрастает и роль Организации Объединенных Наций. (…) Очевидно, что основы этой
всемирной организации закладывались совсем в другую эпоху,
и ей, безусловно, нужна реформа.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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В ЧЕМ СОСТОИТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СТРАТЕГИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ТЕРРОРИЗМУ?
РОСТ ЭКСТРЕМИЗМА СТАЛ ПРОБЛЕМОЙ не только для России, но и для других стран. Он представляет угрозу как для внутренней стабильности
каждой страны мира, так и для международного
сотрудничества. В борьбе с ним необходимы
твердость и последовательность. Попустительство террористам непозволительно. Адекватный
ответ на террористическую угрозу есть залог мировой стабильности.
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В.В. ПУТИН
Серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности
в стране представляет рост экстремизма. Речь в первую очередь о тех, кто под фашистскими, националистическими лозунгами и символикой устраивает погромы, избивает и убивает людей.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
Сегодня Россия выступает одним из самых надежных гарантов международной стабильности. Именно принципиальная
позиция России позволила сформировать прочную антитеррористическую коалицию.
Послание Федеральному Собранию,
2002 г.
Нам нужно набраться мужества и продолжить работу по искоренению террора. Стоит только проявить слабость, мягкотелость –
потерь будет неизмеримо больше, и они могут обернуться общенациональной катастрофой.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
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В ЧЕМ СОСТОИТ ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
УСПЕШНОСТИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВА
В ЦЕЛОМ?
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВА – ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ его работы, главное условие глобальной
конкурентоспособности страны в целом и главное
условие высокого качества жизни каждого гражданина. План Путина позволил вывести эффективность государства на тот уровень, когда уже невозможны управленческие кризисы, а механизмы соблюдения политических, правовых и административных норм четко отработаны.
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В.В. ПУТИН
Неэффективное государство является главной причиной длительного и глубокого экономического кризиса – я абсолютно в
этом убежден, – кризиса, проявления которого нам хорошо известны.
Послание Федеральному Собранию,
2000 г.
Главный результат, которого мы добиваемся, – это построение
эффективного государства в существующих границах.
Послание Федеральному Собранию,
2005 г.
Авторитет государства должен основываться не на вседозволенности и попустительстве, а на способности принимать справедливые законы и твердо добиваться их исполнения.
Послание Федеральному Собранию,
2006 г.
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