ЧИТАЕМ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сегодня мы публикуем извлечения из Послания Президен
та Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Соб
ранию Российской Федерации.
В Послании особое внимание Президент уделил библио
течному делу и отдельно школьным библиотекам, Году
русского языка, идее «общего мира» и «русского мира».

В.В. ПУТИН,
Президент Российской Федерации

ПОСЛАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 апреля 2007 года,
Москва, Кремль, Мраморный зал

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
Вчера мы простились с первым прези
дентом России Борисом Николаевичем
Ельциным. Прошу вас почтить его память
минутой молчания.
***
Уважаемые депутаты, члены Совета
Федерации!
Вы знаете, что традиция ежегодных
посланий Федеральному Собранию, а
фактически прямых обращений к народу
России, была заложена Конституцией
1993 года, Конституцией, принятой по инициативе
президента Ельцина.
Он считал исключительно важным прямой отк
рытый диалог с людьми, считал необходимым вы
носить на публичное обсуждение и проблемы, и
приоритеты государственной политики и видел в
этом один из значимых инструментов объединения
общества, инструментов реальной демократии.
В то время страну раздирали сложные социаль
ные конфликты, партийные и идеологические про
тиворечия. Реальной угрозой безопасности России
и ее целостности был сепаратизм. И при этом кри
тически не хватало ресурсов для решения самых
насущных, жизненно важных проблем.
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Но именно в этот непростой период был
заложен фундамент будущих перемен. Мы
много лет вместе работали, чтобы преодо
леть тяжелые последствия переходного пе
риода, чтобы уйти от издержек глубокой и
не во всем однозначной трансформации.
Фактически, распутывая сложные узлы
социальноэкономических и политических
проблем, мы одновременно строили но
вую жизнь.
Как результат — ситуация в стране по
степенно, медленно пока что, конечно,
шаг за шагом начала меняться к лучшему. Сейчас
Россия не только полностью преодолела длитель
ный спад производства, но и вошла в десятку круп
нейших экономик мира. За период с 2000 года бо
лее чем в два раза увеличились реальные доходы
населения. И хотя разрыв между доходами граждан
еще недопустимо большой, но всетаки в результа
те принятых в последние годы мер почти вдвое сок
ратились масштабы бедности в России.
При этом мы понимаем, что находимся, конечно,
только в начале трудного пути к подлинному воз
рождению страны. И чем более сплоченным будет
наше общество, тем быстрее и уверенней мы смо
жем пройти этот путь.
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Хотел бы отметить, что духовное единство
народа и объединяющие нас моральные цен'
ности — это такой же важный фактор развития,
как политическая и экономическая стабиль'
ность. Убежден, общество лишь тогда способ'
но ставить и решать масштабные националь'
ные задачи, когда у него есть общая система
нравственных ориентиров, когда в стране хра'
нят уважение к родному языку, к самобытной
культуре и к самобытным культурным ценнос'
тям, к памяти своих предков, к каждой страни'
це нашей отечественной истории.
Именно это национальное богатство является
базой для укрепления единства и суверенитета
страны, служит основой нашей повседневной жиз
ни, фундаментом для экономических и политичес
ких отношений.
Важнейшее событие этого года — выборы в Го
сударственную Думу. В чем их главная особенность
и объединяющее значение для общества?
Прежде всего, в результате выборов будет объ
ективно определен уровень поддержки народом
России проводимого нами с вами курса, фактичес
ки будет решаться вопрос о преемственности госу
дарственной политики. Ведь от того, каким ста'
нет российский парламент после 2 декабря
этого года, прямо зависит исполнение наших
стратегических планов: это формирование дее'
способного гражданского общества, это строи'
тельство эффективного государства, обеспе'
чивающего безопасность и достойную жизнь
людей, это становление свободного и социаль'
но ответственного предпринимательства, это
борьба с коррупцией и терроризмом, модерни'
зация Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, это, наконец, значимое укрепление
роли России в международных делах.
Напомню, что предстоящие выборы в Госдуму
впервые пройдут по так называемой пропорцио
нальной системе, то есть в выборах будут участво
вать только политические партии. При этом списки
кандидатов распределяются по региональным
группам, и граждане будут точно знать, кто именно
борется за право представлять их интересы в пар
ламенте.
Подчеркну, что мы осознанно пошли на этот, по
сути, революционный шаг, посерьезному демок
ратизировали избирательную систему.
И нужно прямо сказать, что прежние выборы по
одномандатным округам не исключали проведение
влиятельными региональными структурами так на
зываемых своих кандидатов с использованием ад
министративного ресурса. Думаю, мы и до сих пор
не преодолели этой проблемы, но всетаки новая
система значительно снижает возможность приме
нения подобных методов.
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<…> По итогам выборов партии получат право
на государственное финансирование. И россий
ские налогоплательщики вправе рассчитывать, что
их деньги не будут потрачены на раздувание пустых
популистских обещаний или раскачивание основ
государственного строя.
Прямо скажу: не всем нравится стабильное пос
тупательное развитие нашей страны. Есть и те, кто,
ловко используя псевдодемократическую фразео
логию, хотел бы вернуть недавнее прошлое: одни —
для того чтобы, как раньше, безнаказанно разворо
вывать общенациональные богатства, грабить лю
дей и государство, другие — чтобы лишить нашу
страну экономической и политической самостоя
тельности.
Растет и поток денег изза рубежа, используе
мых для прямого вмешательства в наши внутренние
дела. Если посмотреть, что происходило в прежние,
давние времена, то увидим, что еще даже в эпоху
колониализма говорили о так называемой цивили
заторской роли государствколонизаторов. Сегод
ня на вооружение берутся демократизаторские ло
зунги. Но цель одна — получение односторонних
преимуществ и собственной выгоды, обеспечение
собственных интересов.
Коекто не гнушается и самыми грязными техно
логиями, пытаясь разжечь в нашей многонацио
нальной демократической стране межнациональ
ную и межконфессиональную рознь. В связи с этим
обращаюсь к вам и прошу ускорить принятие поп
равок в законодательство, ужесточающих ответ
ственность за экстремистские действия.
Один из главных критериев политической куль
туры и развития общества — это увеличение объе
ма полномочий региональных и местных властей.
Сегодня децентрализация полномочий в сфере го
сударственного управления достигла в России са
мого высокого за всю ее историю уровня.
Только за последний год субъектам Федерации
были переданы важнейшие полномочия в области
градостроительства, лесного хозяйства, земельных
и водных отношений, охраны животного мира, а
также в вопросах занятости населения. Со следую
щего года региональные органы власти должны
приступить к реализации полномочий в области ох
раны и управления памятниками истории и культу
ры федерального значения.
Не раз говорилось и о необходимости усилить
связь верхней палаты с регионами Российской Фе
дерации. Я знаю, что сегодняшний состав Совета
Федерации самым серьезным образом, погосуда
рственному относится к своим обязанностям и в
своей практической деятельности последователь
но отстаивает интересы регионов.
Вместе с тем многие из находящихся сегодня в
этом зале предлагают принять правовую норму,

согласно которой субъект Российской Федерации
должны представлять граждане, проживающие в
нем не менее десяти лет.
Согласен с этим предложением, но при условии —
при условии, — что изменения будут идти постепен
но, в соответствии с действующим порядком рота
ции членов Совета Федерации: нам не нужно ника
ких революций.
Прошедший год стал первым годом действия
нового закона о местном самоуправлении. Значи
тельно расширены компетенция и возможности
местных органов власти. В целом считаю необходи
мым продолжить процесс укрепления экономичес
ких основ местного самоуправления, в первую оче
редь за счет формирования достаточной доходной
базы.
Все это, конечно, не означает, что феде'
ральный центр снимает с себя ответственность
за качество жизни в регионах. Но важно то, что
система управления становится более гибкой и
более близкой к людям и что все больше реше'
ний принимается именно на местах. При этом
ответственность перед обществом, безуслов'
но, несут все — все без исключения — уровни
власти.
Обращаю внимание, что в обеспечение делеги
руемых полномочий федеральный бюджет пере
даст региональным администрациям 153 миллиар
да рублей. В следующем году на эти цели планиру
ется выделить 200 миллиардов рублей. В целом
отмечу, что за последние семь лет объем бюджетов
[субъектов] Российской Федерации вырос в шесть
раз. <…>
Однако наряду с передачей полномочий и фи
нансовых ресурсов необходимо создать объектив
ную систему оценки эффективности работы регио
нальных властей и муниципалитетов.
Благотворное воздействие на развитие демокра
тических институтов и процедур оказывает и стре
мительное расширение национального информаци
онного пространства. За четыре года количество за
регистрированных в России печатных средств
массовой информации выросло на 40 процентов,
электронных — почти в 2,5 раза. Но бесспорным
лидером роста является, конечно, Интернет: его
постоянная российская аудитория увеличилась
за это время более чем в четыре раза и превы'
сила сегодня 25 миллионов человек.
В условиях демократии невозможно предста
вить себе политические процессы без участия неп
равительственных объединений, без учета их мне
ний и позиций.
Такой диалог сегодня последовательно развива
ется, в том числе при конструктивном содействии
Общественной палаты. Профессиональный автори
тет членов палаты, их открытая позиция усилили
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влияние гражданских институтов на нормотворчес
кую деятельность, на деятельность Правительства и
Федерального Собрания, а также на администра
тивную практику министерств и ведомств.
Общественная палата не осталась в стороне и от
борьбы с ксенофобией, неуставными отношениями
в армии. Она вносит существенный вклад в укреп
ление законности и защиту прав человека.
Отмечу, что увеличивается и государственная
поддержка общественных организаций. В прошлом
году она составила 500 миллионов рублей, на этот
год запланировано в два с половиной раза больше.
В стране растет и число действующих неправи
тельственных организаций, а также их членовдоб
ровольцев, выполняющих различные социально
значимые функции, различную социально значимую
работу. Их в России уже около 8 миллионов человек.
Все это реальные индикаторы формирования в Рос
сии активного гражданского общества.
Уважаемые коллеги! Пережитый страной
длительный экономический кризис тяжело ска'
зался на положении российской интеллиген'
ции, на состоянии искусства и литературы, на'
родного творчества. Прямо скажем, эти труд'
ности едва ли не привели к исчезновению
многих духовных, нравственных традиций Рос'
сии.
Между тем отсутствие собственной культурной
ориентации, слепое следование зарубежным штам
пам неизбежно ведет к потере нацией своего лица.
«Государственный суверенитет определяется в
том числе и культурными критериями», — так
писал Дмитрий Сергеевич Лихачев. В то же вре'
мя культурная и духовная самобытность еще
никому не мешали строить открытую миру
страну. Россия сама внесла огромный вклад в
становление общеевропейской и мировой
культуры. Наша страна исторически формиро'
валась как союз многих народов и культур. И
основу духовности самого российского народа
испокон веков составляла идея общего мира —
общего для людей различных национальностей
и конфессий.
В этом году, объявленном Годом русского
языка, есть повод еще раз вспомнить, что рус'
ский — это язык исторического братства наро'
дов, язык действительно международного об'
щения.
Он является не просто хранителем целого плас
та поистине мировых достижений, но и живым
пространством многомиллионного русского мира,
который, конечно, значительно шире, чем сама Рос
сия. Поэтому, как общее достояние многих на'
родов, русский язык никогда не станет языком
ненависти или вражды, ксенофобии или нацио'
нализма.
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Считаю необходимым поддержать инициативу
российских лингвистов о создании национального
фонда русского языка, главными критериями кото
рого должны стать развитие русского языка в стра
не, поддержка программ его изучения в ближнем и
дальнем зарубежье и в целом — популяризация
русского языка и литературы в мире.
Повторю, забота о русском языке и рост влияния
российской культуры — это важнейший социаль
ный и политический вопрос. Настоящее искусство
несет в себе серьезный воспитательный заряд,
формирует начала патриотизма, развивает мораль
ные и семейные ценности, уважение к труду и к
старшим поколениям.
Мы уже ввели систему грантов для ряда музы
кальных, театральных и других творческих коллек
тивов. Это позволило стабилизировать материаль
ную ситуацию в творческой среде. Следует и даль
ше учитывать этот положительный опыт.
Считаю также, что не только государство, но и
бизнес может оказывать всемерное содействие воз
рождению отечественного кино и театра, книгоизда
ния и литературы. И, конечно, сегодня крайне важно
развивать национальные культуры народов России,
включая поддержку фольклорного творчества.
Еще один крайне важный аспект. В нашей
стране была выстроена в свое время уникаль'
ная библиотечная система, равной которой не
было в мире. Однако за долгие годы недофи'
нансирования она, надо признать, пришла в
упадок. Необходимо нам на новой, современ'
ной основе возродить в стране библиотечное
дело. Мною уже принято решение о создании
Президентской библиотеки, которая должна
стать информационным и связующим звеном
для всей библиотечной сети страны. До конца
будущего года эта часть проекта должна быть
реализована. Предлагаю назвать эту библиоте'
ку именем Бориса Николаевича Ельцина — пер'
вого Президента России.
На следующем этапе на базе областных и рес
публиканских библиотек необходимо создать реги
ональные центры Президентской библиотеки. Они
должны быть объединены информационной сетью,
единым методологическим и программным обес
печением.
На уровне субъектов Федерации руководите'
ли региональной и муниципальной власти долж'
ны позаботиться — прошу вас об этом — об укреп'
лении местной информационно'библиотечной
сети, материальной и финансовой базы библио'
тек, в том числе школьных. Они должны быть не
только хранилищем книг, но и реальным инфор'
мационным, культурным и досуговым центром.
Для реализации вышеуказанных задач необхо
димо принять соответствующую программу, выде
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лив дополнительные финансовые средства. Пола
гаю, что целесообразной и своевременной была бы
поддержка этого проекта и со стороны Российской
академии наук.
Также считаю возможным сотрудничество с
крупными мировыми библиотечными центрами.
Наши специалисты уже провели серию консульта
ций с коллегами из ведущих библиотек других
стран. В перспективе речь могла бы идти о созда
нии мировой библиотеки на основе цифровых тех
нологий, которая послужила бы базой для крупного
международного гуманитарного проекта, направ
ленного на сохранение культуры и истории народов
мира. Эту тему мы совсем недавно обсуждали по
телефону с Президентом Соединенных Штатов
Америки Джорджем Бушем и были едины в том, что
такой проект заслуживает политической поддержки
на самом высоком уровне.
Уважаемые коллеги! Какие бы задачи мы ни ре
шали: в культуре, экономике или социальной сфере
— мы обязаны искать самые эффективные пути и
методы их реализации.
Полтора года назад мы начали реализацию при
оритетных 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 схе
мы, или, как мы сейчас часто говорим, «ручного» уп
равления. При этом финансирование нацпроектов
будет осуществляться в размере не более 5–10
процентов от бюджетных затрат на соответствую
щую отрасль.
И уже первый год реализации нацпроектов пока
зал, что удалось ориентировать бюджетные расхо
ды на конечный результат. Целый ряд программ,
особенно в жилищном строительстве и образова
нии, стали, по сути, совместными программами фе
дерального правительства, региональных и мест
ных властей, а нередко и отечественного бизнеса.
Другой принципиальной особенностью нацпро
ектов стала их инновационная направленность. Го
сударственную поддержку получают именно те нап
равления развития, которые связаны с использова
нием и внедрением самых передовых технологий.
Здесь и компьютеризация всех школ, и обеспече
ние доступа к Интернету, что должно быть сделано
уже в этом году. Здесь и снабжение медицинских
учреждений самым передовым оборудованием,
финансовая поддержка вузов, использующих сов
ременные методы и формы обучения.
Появились и первые результаты проектной ра
боты. Так, достигнутые показатели в реализации
нацпроекта «Здоровье» можно рассматривать в ка
честве первых побед, пусть маленьких, но всетаки
измеряемых тысячами жизней наших соотечест

венников. 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 инициати'
ву об объявлении 2008 года Годом семьи в Рос'
сии. Рассчитываю, что его проведение позволит
объединить усилия государства, общества, бизнеса
вокруг важнейших вопросов укрепления авторитета
и поддержки института семьи, базовых семейных
ценностей.
Далее. Нацпроект в области аграрнопромыш
ленного комплекса не только доказал свою эффек
тивность, но и продемонстрировал огромные по
тенциальные возможности российского сельского
хозяйства. Помог развитию инициативы и предприни
мательства в деревне. В результате впервые за мно
гие годы удалось остановить ряд негативных тенден
ций. Более того, для всех стало очевидным, что сельс
кое хозяйство — это перспективная и потенциально
высокотехнологичная отрасль нашей экономики.
Недавно мы с вами приняли закон о сельском хо
зяйстве, в соответствии с которым необходимо раз
работать пятилетнюю программу развития отрасли
(я знаю, как депутаты бились за этот закон). <…>
Другой пример. Реализация нацпроекта «Дос
тупное и комфортное жилье — гражданам России».
Эта программа привела к значительной активиза
ции строительства во всех областях: от малоэтаж
ного — до комплексной застройки отдельных райо
нов и даже городов.
На повестке дня, таким образом, вплотную вста
ет вопрос о принятии долгосрочной стратегии мас
сового строительства жилья для всех категорий
граждан, а также комплекс смежных вопросов: гра
достроительной политики, использования энергос
берегающих и ресурсосберегающих технологий,
стратегии развития строительной отрасли в целом.
Напомню, что, даже развиваясь ускоренными
темпами (а ежегодный прирост в отрасли, рекорд
ный за все последние годы, — 15 процентов в год),
она все равно отстает от стремительно растущих в
стране потребностей.
О необходимости принятия такой стратегии го
ворит и тот факт, что даже поставленные в нацпро
екте высокие ориентиры, такие как ввод к 2010 году
ежегодно 80 миллионов квадратных метров жилья,
уже не могут удовлетворить потребности современ
ного российского общества.
То, что считалось достижением при советской
власти, уже не будет соответствовать потребностям
даже в среднесрочной перспективе. Требуется как
минимум предусмотреть этот рост до 100–130 мил
лионов квадратных метров в год, а похорошему —
строить не менее одного квадратного метра жилья в
год на каждого гражданина России.
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Расширяя строительство нового жилья, нельзя
забывать и о поддержании в надлежащем состоя
нии существующего жилищного фонда. <…>
Невнимание государства к этим проблемам во
обще считаю аморальным. Не может страна с таки
ми резервами, накопленными за счет нефтегазовых
доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан
живут в трущобах. <…>
Уважаемые коллеги! В 2002 году мы приняли ре
шение о создании Стабилизационного фонда. Он
был необходим для гарантии исполнения бюджет
ных обязательств и снижения инфляционного дав
ления, вызванного высокими ценами на энергоно
сители на мировых рынках. <…>
Напомню: все нефтегазовые доходы предпола
гается разделить на три составляющие.
Первое — это резервный фонд для целей мини
мизации рисков нашей экономики в случае резкого
падения цен на энергоносители на мировых рынках,
а также для поддержания макроэкономической ста
бильности и борьбы с инфляцией, что, еще раз под
черкну, напрямую направлено на рост денежных до
ходов населения.
Второе — часть нефтегазовых доходов должна
идти в федеральный бюджет для выполнения преж
де всего масштабных социальных программ.
И третье — фонд будущих поколений, куда бу
дут направляться все остальные нефтегазовые до
ходы. Считаю, что средства этого фонда должны
идти на повышение качества жизни людей и разви
тие экономики, должны работать на улучшение бла
госостояния как будущих, так и нынешних поколе
ний. И, конечно, в этой связи более правильно было
бы назвать его именно фондом национального бла
госостояния.
Сегодня хотел бы подробнее остановиться на
том, как предлагается использовать его ресурсы.
Наша культура исторически основывалась
на уважении к людям, воспитавшим нас, дав'
шим дорогу в жизнь. У общества, которое неува
жительно относится к старикам, нет будущего. Но в
тяжелые годы реформ многие, а если сказать по
честному, подавляющее большинство пенсионеров
фактически оказалось за чертой бедности, прежде
всего изза краха неприспособленной к рыночным
условиям пенсионной системы.
Мы не вправе повторять ошибок прошлого и
должны предпринять все усилия для гарантии дос
тойной жизни пенсионеров в будущем.
В то же время все громче звучит мнение, что
проблемы пенсионного обеспечения в будущем не
возможно решить без повышения пенсионного воз
раста. Обосновывают это расчетами о возможном
дефиците пенсионной системы в период 2012–2030
годов в связи с необходимостью индексации базо
вой части пенсий темпами, превышающими инфля
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цию, а также в связи со сложной демографической
ситуацией. Убежден: если своевременно при'
нять необходимые меры, никаких кризисов
пенсионной системы не будет.
Считаю также, что в обозримом будущем
для повышения пенсионного возраста в нашей
стране объективной необходимости нет. <…>
Кроме того, следует создать систему стимулов,
чтобы люди при достижении пенсионного возраста
добровольно могли продолжить трудовую деятель
ность — те, кто хочет это делать. Такое доброволь
ное продолжение трудовой деятельности должно
вести в будущем к значительному повышению пен
сионных выплат.
Считаю, что за период с 2007 по 2009 год увели
чение среднего размера пенсий должно составить
не менее 65 процентов.
<…>
Уважаемые коллеги! Богатство образова'
тельного, научного, творческого достояния
России дает нам видимые преимущества для
создания конкурентоспособной, основанной на
интеллекте и знаниях экономики, такой эконо'
мики, где основным двигателем являются не
темпы освоения природных ресурсов, а именно
идеи, изобретения и умение быстрее других
внедрять их в повседневную жизнь.
<…>
Уважаемые коллеги! Нам, безусловно, предсто
ит продолжить укрепление Вооруженных Сил. Наши
усилия по военному строительству уже привели к
серьезным изменениям в этой сфере, во многом
благодаря консолидированной позиции основных
политических сил и согласованной работе исполни
тельной и законодательной власти.
В результате реализации Федеральной целевой
программы «Переход к комплектованию военнослу
жащими, проходящими военную службу по контрак
ту, ряда соединений и воинских частей» Вооружен
ные Силы уже на две трети станут контрактнопро
фессиональными. А срок службы по призыву с 1
января 2008 года сократится до 12 месяцев. Мы вы
полним эту задачу.
<…>
И в заключение — в заключение, уважаемые кол
леги, позволю себе небольшое почти лирическое
отступление от чисто делового формата сегодняш
него Послания. Весной следующего, 2008 года ис
текает срок моих президентских полномочий, и
следующее Послание Федеральному Собранию бу
дет делать уже другой глава государства. В связи с
этим, конечно, многие наши коллеги ожидали, что
сегодняшнее Послание будет посвящено главным
образом подведению итогов работы — нашей об
щей с вами работы — с 2000 года, будет посвящено
оценкам этой работы, предполагали услышать фи
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лософское оформление рекомендаций на будущее.
Однако, думаю, нам с вами давать оценки
собственной деятельности здесь неуместно, а мне
выступать с политическими завещаниями преждев
ременно.
Правда, думать о будущем, конечно, нужно
всегда. А у нас с вами, в России, есть еще такая
«старинная русская забава» — поиск националь
ной идеи. Это чтото вроде поиска смысла жизни.
Занятие в целом небесполезное и небезынтерес
ное. <…>
…Думаю, многие согласятся со мной в том,
что, решая стоящие перед нами задачи и ис'
пользуя при этом все самое современное, все
самое новое, генерируя эту новизну, мы вместе
с тем должны и будем опираться на базовые
морально'нравственные ценности, выработан'
ные народом России за более чем тысячелет'
нюю свою историю. Только в этом случае мы
сможем правильно определить ориентиры раз'
вития страны. И только в этом случае нас ждет
успех.
Заметьте, в какие бы времена мы ни жили: в пе
риоды революционных потрясений или в годы зас
тоя — нам почти всегда хочется перемен. Правда,
при этом у каждого из нас свои представления о
том, какие должны быть эти перемены, свои прио
ритеты, симпатии и антипатии, свои взгляды на
прошлое, настоящее и будущее. Это понятно, это
естественно: мы разные. Однако есть нечто такое,
что объединяет всех без исключения: все хотят,
чтобы это были перемены к лучшему. Но не все зна
ют, как этого добиться. А мы с вами, те, кто собрал
ся сегодня здесь, в Кремле, не только обязаны это
знать — мы обязаны сделать все для того, чтобы
выработать план практических конкретных
действий. Мы должны сделать все для того, чтобы
убедить в эффективности этого плана подавляю
щее большинство граждан страны и сделать их ре
альными соучастниками общего созидательного
процесса.
<…>
Убежден, наша страна только тогда займет дос
тойное положение в мире, мы с вами только тогда
сможем сохранить и нашу государственность, и су
веренитет — если наши граждане будут видеть, бу
дут чувствовать, будут уверены в том, что все уси
лия государства направлены на защиту их кровных
интересов: на улучшение их жизни, на повышение
их благосостояния и их безопасности. И если они
смогут гордиться своей страной. Каждый гражда'
нин России должен чувствовать свою соприча'
стность с судьбой государства. И каждый дол'
жен иметь шанс законным образом улучшить
свою собственную жизнь, преумножить трудом
богатство своей Родины. <…>

