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Аннотация

Современная российская политика построена таким образом,
что люди имеют возможность задавать любые, самые острые
вопросы своему Президенту и ожидают получить на них
подробные и честные ответы. Но не всегда простых людей
интересуют проблемы, лежащие вне круга их повседневных
забот. Стратегические государственные интересы – это то, о
чем Президент постоянно говорит, донося суть важнейших для
нации вопросов до всех граждан страны. В книге представлены
гипотетические вопросы, которые честный и патриотичный
гражданин мог бы задать Путину, и ответы Президента на них.
The contemporary Russian politics is built in such a way that people
have the opportunity to ask their President any question no matter
how sharp it might be and expect to get a detailed an honest answer.
But rarely are ordinary people interested in problems that surpass

their everyday worries. The President is constantly addressing issues of
strategic importance to the state in an attempt to convey their essential
meaning to all the citizens. This book presents some hypothetical
questions an honest patriot might have asked Putin and the President's
answers to these questions.
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В. А. Быкова
Вопросы Путину:
План Путина в 60
вопросах и ответах.
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 олицетворе-

нием не только формального права и силы, но и морального
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.

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, инвести-

ций, 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.

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 вы-

ступать в качестве самостоятельных политиков. В этой сплоченной команде лично Путин является самым авторитетным
участником. Из нее скорее всего придет и следующий Президент России.

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 парламен-

те, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 се-

годня 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.

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.

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.

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.

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. кое-кто 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-экономи-

ческих 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.

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.

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.

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».

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.

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».

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.

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. Куль-

турная 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.
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