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Введение 

 

В президентских выборах в России в 2012-м году было зарегистрировано всего 

лишь 5 кандидатов, в 2018-м году – восемь. Президентские выборы – это некое 

«соревнование» общественных деятелей, цель которого, по нашему мнению, 

обратиться к гражданам и напомнить публично о проблемах в стране с намерением 

их устранения. Предвыборные программы, официально обнародованные 

кандидатами, являются основой «завоевания» доверия публики. Целью настоящей 

бакалаврской работы является представление и анализ предвыборных программ 

кандидатов на президентских выборах в 2018 г. 

 

В первой части работы будет описано исследование политического дискурса как 

новое направление в лингвистике с семантической, формальной и функциональной 

точек зрения. Ввиду того, что политическая деятельность актуальна в современном 

мире, рассматриваемый нами дискурс играет важную роль в выступлениях 

политических деятелей. В свою очередь будет затронуто влияние предвыборной 

агитации на жизнь общества. 

 

Во второй части работы будет рассмотрена предвыборная агитация в РФ. Само 

понятие, ее признаки, а также ее роль в средствах массовой информации. 

 

В третьей части работы будут рассмотрены речи кандидатов, стратегия и тактика 

аргументации. Ввиду своих выступлений, политики могут обратиться к гражданам 

страны, тем самым стараться войти в доверие, гарантируя поддержку. Таким 

образом, можно обнаружить эффективные способы воздействия на слушателей и 

намерения политика, его дальнейшие действия. 

 

Далее следует анализ языковых средств в программах кандидатов в президенты 

РФ 2018. 

 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что политики постоянно используют в 

своих утверждениях языковые средства аргументации, с помощью которых 

реализуется эмоциональное воздействие на адресата. 
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1. Политический дискурс - язык политики 
 

Понятие «дискурс» имеет в последние десятилетия в лингвистике весьма 

актуальный характер. Оно используется в абсолютно разных областях  

и имеет различную трактовку значения. Тем самым можно отметить, что теория 

дискурса заняла собственную самостоятельную ступень в области языкознания, и 

благодаря этому расширились возможности лингвистического анализа. 

Определением дискурса занимались зарубежные и российские лингвисты. 

 

Понятие «дискурс» встречается в словаре немецкого языка братьев Якоба и 

Вильгельма Гримм «Deutsches Wörterbuch» (1860), где лингвисты приводят 

следующее толкование этому слову: 1) диалог, беседа; 2) речь, лекция (Миронова 

1997:9). Это было время становления лингвистики текста, то есть лингвистика 

приступила к анализу речи, её логичности, завершенности и цельности. Ученые 

имели интерес к изучению текста, чтобы глубже рассмотреть язык с различных 

сторон человеческой деятельности, осуществляемых через текст. Сам термин 

«лингвистика текста» берет начало с середины XX века (Иргашева 2011: 57). 

Вследствие его развития как науки о сущности, положения и обстоятельств 

человеческой связи, лингвистика речи приобрела актуальный характер. 

Порядок слов в русском языке не может быть объяснен без апелляции к 

дискурсивным факторам. Например, чешский лингвист В. Матезуис (1882 - 1945) 

занимался рассмотрением дискурсивного анализа как особой научной 

дисциплины (Кибрик 2003: 47). В своей работе «Функциональная перспектива 

предложения» (1939) В. Матезиус пишет, что любое предложение состоит из двух 

частей – из темы и ремы. Тема выражает основную информацию, а рема её 

дополняет. 

 

Изначально понятие «лингвистика текста» было не совсем подходящим. Как 

пишет Т. М. Николаева (1978: 46) в «Кратком словаре терминов лингвистики 

текста»: «Дискурс – многозначный термин лингвистики текста, употребляемый 

рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие из них: 1) связный 

текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, 

связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность – 

письменная или устная». 
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Как уже отмечалось, в современной лингвистике дискурс не имеет теоретической 

основы. Российский лингвист В. З. Демьянков (2003: 116) пишет: «дискурсом 

называется речь в ее становлении перед мысленным взором интерпретатора». 

Дискурс состоит из предложений или их частей, а также так называемых 

пропозиций, которые составляют логический смысл отдельных предложений. 

Такие пропозиции создают связь для логических высказываний, например, 

конъюнкция «и», дизъюнкция «или», импликация «если…, то» и так далее. При 

понимании дискурса, интерпретатор формирует новую информацию, ссылаясь на 

уже полученную или промежуточную интерпретацию. 

 

 

 

С учетом вышеизложенного дискурс можно понимать как текст, который имеет 

оригинального автора и создан для осуществления поставленных целей. 

 

Тесное единство политического мышления, политического действия и 

языковедения определяет политический дискурс. Изучение данного 

институционального типа дискурса является актуальным и им занимаются 

социологи, психологи, философы, лингвисты, экономисты и политологи. За 

последние десятилетия лингвисты уделяют повышенное внимание этой сфере 

лингвистики. Интерес к изучению политического дискурса привел к появлению 

нового направления в языкознании – политической лингвистики. 

 

 

1.2 Цель, особенности и функции политического дискурса 
 

Для того, чтобы перейти к «политическому дискурсу», нужно решить, что включает 

в себя политика. Под «политикой» рассматривается: искусство, наука, сфера 

жизнедеятельности, сфера взаимодействия государств. Главная задача политики 

как искусства – разработка новых политических решений; как науки – определение 

задач и целей политических идей. Из этого следует, что политическая 

своеобразность имеет некое влияние дискурса на осуществление власти. Тема 

разрабатывалась и в диссертациях Е. И. Шейгал, Ж. В. Зигманн, О. Л. Михалёвой. 
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Политическому дискурсу посвящены сотни исследований, в том числе 

отечественных и зарубежных авторов, имеющих свои взгляды на проблему и 

собственный теоретический подход. Нидерландский лингвист Т. А. ван Дейк (1998) 

характеризует дискурс с коммуникативной точки зрения. Он рассматривает 

взаимоотношение между участниками общения, в определенном пространстве и 

контексте и считает, что процесс коммуникации может быть письменным и 

мысленным. По его мнению, дискурс формируется с учетом определенных 

социальных причин (социальный статус участников диалога, их 

выводы, представления и т.д.).  

 

Исследованием политического дискурса занимаются и российские учёные. Е. И. 

Шейгал (2000: 9) рассматривает политический дискурс как особый тип общения, 

для которого свойственна высокая степень воздействия. Автор делит политический 

дискурс на реальное и виртуальное измерения. Под реальным понимается текст 

при каких-либо политических обстоятельствах, а под виртуальным – вербальные и 

невербальные коммуникации.  

Лингвист А. Н. Баранов (2004: 7) под понятием «политический дискурс» 

подразумевает «совокупность дискурсивных практик, идентифицирующих 

участников политического дискурса как таковых или формирующих конкретную 

тематику политической коммуникации». 

Н. А. Герасименко (Гаврилова 2008: 59), напротив, отмечает, что это «сумма 

речевых произведений в определенном паралингвистическом контексте – 

контексте политической деятельности, политических взглядов и убеждений». 

 

Политический дискурс имеет свою жанровую структуру. У каждого из мыслителей 

она собственная. Политика является широкой сферой жизни, так политический 

дискурс разнообразен. Во всевозможных социальных группах существуют 

исключительные интересы, требования, желания. Также жанры политического 

дискурса включают в себя не только политику, но и другие аспекты жизни. Под 

жанрами мы можем иметь в виду статьи в газетах, реклама на телевидении или в 

интернете, новости, собеседования. 

 

Детально классификацию жанров изложила Е. И. Шейгал (2000: 395) в диссертации 

«Семиотика политического дискурса». Она классифицировала политический 
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дискурс по следующим параметрам: 1) субъектно-адресатные отношения; 2) 

социокультурное разделение (идеологическая ориентация); 3) событийная 

локализация; 4) градация институциональности (разговоры с друзьями о политике); 

5) параметр полевой структуры. На основании упомянутого Е. И. Шейгал отмечает, 

что в политический дискурс входит не только институциональное общение, но и 

личностное. Институциональность охватывает взаимоотношения между 

партнерами (отдельными личностями), а также общение с публикой (один человек 

обращается к конкретной аудитории). 

 

 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что политический дискурс, 

который оказывается в центре нашего внимания, является значимым и 

немаловажным средством в политической коммуникации. 

 

Политический дискурс представляет собой образование важных компонентов 

дискурса: речевые акты и стратегии, высказывания. К речевым актам можно 

отнести лозунговые высказывания, отмечающие программные заявления, речь, 

противоречия, девизы и прочее (Шейгал 2000: 217) Противоположную сторону в 

речевых актах играет манипуляция. Это помогает политику поддерживать 

косвенное воздействие на социум через намеки, уклонения от ответа на вопрос, 

ссылки на мнения. К речевым актам агрессии причисляются: угроза, грубый отказ, 

брань, клевета. 

 

Как отмечает Е. И. Шейгал (2000: 11), отличительной особенностью политического 

дискурса являются так называемые политические перформативы, высказывание 

которых уже является политическим действием. Политические перформативы – 

это высказывания, само произнесение которых является политическим действием, 

формой политического участия (к ним относятся перформативы доверия и 

недоверия, поддержки, выбора, требования, обещания)  

 

По мнению Е. И. Шейгал (2000: 291), немаловажным являются перфомативы 

доверия и недоверия. В качестве примера можно привести речь уральских 

дальнобойщиков и предпринимателей, выразивших недоверие президенту и 

правительству в марте 2017-го года на всероссийской акции против системы 
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«Платон»: «Также мы выражаем недоверие президенту, как гаранту конституции, 

который, значит, по телевизору нам говорит, что у нас правовое государство и 

конституция – это основной закон. Так вот этот «Платон» нарушает конституцию». 

В состав перфомативов входят возгласы выбора («Голосую за ЛДПР!»), митинги 

(«Требуем нормальных выборов!»), обещания («Гражданин должен иметь 

возможность проверить, за что и сколько он платит в системе ЖКХ», речь В. В. 

Путина от 14 апреля 2016), помощь и т.д. 

Филолог Ж. В. Зигманн (2003: 34) классифицирует политический дискурс на три 

гипержанра: предвыборная агитация (предвыборная программа), политические 

дебаты и политические документы (программа, регламент, декрет).  

В связи с вышеперечисленным следует заметить, что классификация 

политического дискурса у филологов выделена по-разному, также, как и у самого 

понятия «политический дискурс». Мы опираемся на классификацию, 

предложенную Е. И. Шейгал (2000: 395 - 396). 

 

Политический дискурс выражает борьбу за власть и имеет свои стратегии и тактики. 

Под стратегией политического дискурса следует понимать метод использования 

высказываний логически и целенаправленно.  

К. В. Волобуев (2015: 132) выделяет следующие стратегии, которые применяют в 

политическом дискурсе: 

1) Стратегия борьбы за власть делится на: 

- стратегия дискредитации (унижение объекта на глазах других с целью 

подрыва авторитета); 

- стратегия скрытого речевого воздействия (лишение адресата возможности 

излагать свое отношение); 

- стратегия самозащиты (уничтожающая критика, объяснение действий 

адресанта); 

2) Стратегия удержания власти: 

- стратегия формирования психологического состояния (обращение к 

социуму только в чрезвычайных обстоятельствах); 

- информационно-интерпретационная стратегия (обозначение оратором 

ситуации, которую следует исправить для перемен в стране); 
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Стратегия может быть осуществлена с помощью определённых тактик. Тактика – 

это использование определенных приемов, способов достижения какой-либо цели. 

Речевые тактики в политической речи представляют собой выбор и 

последовательность речевых оборотов. О. Л. Михалёва (2009: 46 - 67) выделяет 

следующие тактики политического дискурса: 

- тактика анализ – «минус» (обстоятельства ситуации, в которой автор не 

выражает прямо своё возмущение. Примером может стать комментарий В. 

В. Путина о запрете концертов популярных рэп-исполнителей: «Как это 

сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными 

средствами – это самое главное, потому что способ, о котором вы упомянули, 

- хватать и не пущать – самый неэффективный, самый плохой, который 

можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж 

точно».1 Президент описал ситуацию, выразил своё мнение). 

- тактика обвинения (стремление унизить адресанта, представить в 

негативном свете. Говорящий пытается раскрыть негативные качества 

оппонента); 

- тактика критики (аргументация для оправдания поступков; самозащита 

адресанта); 

- тактика угрозы (запугивание оппонента); 

- тактика оспаривания (опровержение негативной оценки поступков); 

- тактика разъяснения (предоставление дополнительной информации до 

слушателей в случае возникновения вопросов); 

- тактика оскорбления (унижение оппонента без эмоциональной окраски, 

предъявление доказательств); 

- тактика презентации (представление какого-либо лица в положительном 

ключе);  

 

Также О. Л. Михалёва пишет о стратегии театральности (2009: 57 - 67). В 

политическом дискурсе есть адресат-наблюдатель, делающий политическую 

коммуникацию впечатляющей. Оппонент использует специализированные 

                                                
1 Путин назвал принцип «хватать и не пущать» неэффективным при запрете 
концертов [online]. 2018 [cit.2019-04-28]. Dostupné z: https://www.kommersant.ru/doc/3833324 
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средства реализации при обращении к адресату. Данная стратегия 

систематизируется на следующие тактики: 

- тактика побуждения (стремление к побуждению публики на те или иные 

действия; убеждение в правильности собственной точки зрения); 

- тактика размежевания (говорящий стремится доказать слушателям, что он 

не причастен к каким-либо событиям; употребление местоимения третьего 

лица; деление на «свой-чужой»); 

- тактика обещания (говорящий обязуется сделать что-нибудь); 

- тактика предупреждения (предостережение о возможных происшествиях); 

- тактика провокации (побуждение кого-либо к определённым действиям, 

которые могут повлечь за собой серьёзные последствия). 

 

Побуждение аудитории к действиям – основная функция политического дискурса. 

А.П. Чудинов (2009: 65 - 68) даёт классификацию функций рассматриваемой нами 

разновидности дискурса: 

 

1) Побудительная функция – функция воздействия на адресата. Также можем 

называть вокативной, регулятивной, аппелятивной, конативной, 

инструментальной. Её задачей является мобилизация избирателей для 

проведения определённых акций. Через данную функцию говорящий 

побуждает граждан в оказании поддержки той или иной партии, формирует в 

их сознании политическую картину мира и воздействует эмоционально. 

 

2) Коммуникативная функция ориентирована на передачу информации, 

призванной оказать воздействие на преобразование существующей в 

сознании адресата картины политического мира. Эта функция активно 

проявляется во всех сферах коммуникации, но ее реализация в каждой сфере 

имеет свою специфику. В политических текстах регулярно встречается 

информация о тех или иных событиях в политической жизни общества, 

рассказывается о боевых действиях. Задача политиков привлечь внимание к 

информации, которая может представить их в наиболее благоприятном виде, 

и отвлечь общественное внимание от информации, способной нанести вред 

их интересам. 
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3) Метаязыковая функция – это функция объяснения слов или высказываний. 

В политических текстах мы можем встретить фрагменты, в которых автор 

поясняет смысл каких-либо терминов или понятий, поскольку далеко не все 

граждане могут понять смысл новых для них понятий. Современная 

политическая коммуникация отличается специальными свойствами 

общеупотребительной речи, особого жаргона, официально-деловой и 

научной речи, отчего не всегда полностью понятна обычным избирателям.  

 

4) Эмотивная функция нацелена на выражение эмоций автора и 

возбуждение эмоций адресата. Создание необходимого эмоционального 

фона – это важный предварительный этап для последующего переубеждения 

адресата и побуждения его к необходимым действиям. Политическая речь 

может вызвать растерянность, неуверенность и страх у политических 

оппонентов, что обычно способствует укреплению власти. Угрозы и 

обещания могут стимулировать политических оппонентов к каким-то 

действиям или к отказу от противодействия власти. Уровень стабильности 

социально-политической и макроэкономической̆ ситуации может влиять на 

ощущение уверенности или тревожности. Также может быть выражено 

отношение к социальным и этническим группам (доброжелательное, 

нейтральное или враждебное). 

 

5) Когнитивная функция – создание групповой и личностной политической 

картины мира, то есть создание какого-либо явления мира (концепта), 

которое позволит человеку хранить информацию в сознании. Политическое 

мышление воплощено в речевых структурах, и специфика этого мышления 

нередко проявляется в речевой деятельности вне зависимости от желаний 

говорящего. 
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2. Предвыборная агитация в РФ 
 

2.1  Понятие, признаки предвыборной агитации 
 

 
Практика проведения выборов в Российской Федерации убедительно показывает, 

что информационное обеспечение избирательного процесса приобретает все 

большее значение (Головин 2007: 115). Формирование информационного 

общества в России обусловлено тем, что информация, маркетинг способны 

взаимодействовать и влиять на мир человека. В систему выборов входит и стадия 

предвыборной агитации.  

 

Под предвыборной агитацией подразумевается деятельность, осуществляемая в 

период предвыборной кампании, целью которой является распространение 

информации и побуждение граждан к голосованию за кандидата, кандидатов, или 

против тех или иных кандидатов. Данный этап в избирательном праве базируется 

на законодательстве. Каждый претендент на пост президента РФ имеет право на 

предвыборную агитацию. 

 

Существует множество видов предвыборной агитации. Любая форма агитации 

может быть осуществлена при помощи: 

- средств массовой информации: радио, телевидение, печатные издания; 

- организаций концертов, благотворительных акций, мероприятий, встреч, 

шествий; 

- наружной агитации (плакаты, баннеры, листовки); 

- интернета (создание групп; социальные сети); 

 

Ввиду того, что агитация является специфическим видом массовой информации, 

то согласно статье 48 ФЗ2, предвыборной агитации свойственны следующие 

характерные черты: 

 

- призывы к голосованию «за» или «против»; 

- описание возможных результатов избрания или неизбрания; 

                                                
2 Статья 48. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума [online]. [cit. 2019-03-20]. 
Dostupné z: http://cikrf.ru/law/federal_law/comment/st48.php 
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- распространение сведений о кандидате (кандидатах) наряду с позитивными 

или негативными комментариями;  

- распространение информации о деятельности кандидатуры, не связанной с 

его должностными обязанностями;  

-  выражение предпочтения какому-нибудь кандидату, в том числе и с 

указанием за какого кандидата будет голосовать избиратель. 

 

Данные виды агитации возможны строго в рамках закона. 

 

Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня 

принятия им решения о выдвижении кандидата или списка кандидатов. Обычно 

кандидаты готовятся к выборам до объявления начала предвыборной агитации, 

используя при этом средства, которые могут напрямую не побуждать к голосованию 

за какую-нибудь партию, но могут создать положительное представление 

кандидата. При выборах президента РФ форма, методы и сроки предвыборной 

агитации регулируются законом № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» (ст.5 п.2 ФЗ «О выборах Президента…»). 

 

Кандидат или политическая партия сами определяют содержание, формы и методы 

предвыборной агитации. Избирательный фонд осуществляет финансирование 

избирательной кампании (Иванец 2002: 109 - 110).  

Согласно 48 статье Федерального закона, избирательным фондам других 

кандидатов запрещено оплачивать предвыборную агитацию за какого-либо 

кандидата. Запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыборной 

агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования. А также 

государственным служащим запрещено проводить предвыборную агитацию при 

исполнении своих обязанностей и (или) с использованием преимуществ 

должностного положения. Мы можем заметить, что такой запрет нельзя считать 

эффективным. Публичные выступления кандидатов, имеющие муниципальные 

должности, расцениваются не как агитационные, а как повседневная деятельность, 

не касающаяся выборов. Вследствие этого, кандидат приобретает стратегический 

образ.  
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2.2  Предвыборная агитация в СМИ 
 

 

Предвыборная агитация на телевидении, в периодических печатных изданиях и в 

сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня 

голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования (так называемый день тишины) (ст. 50 ФЗ «Об 

основных гарантиях…»). Так, агитационный период в СМИ начался 17 февраля и 

продлился до полуночи с 16 на 17 марта. На каждого кандидата предусматривался 

один час телевизионного времени на телеканалах страны («Первый канал», 

«Россия 1», «Россия 24», «ТВ Центр», ОТР) и на трех радиоканалах. Как сообщил 

штаб В. Путина, действующий президент не подавал документы в ЦИК. Мы 

считаем, что Путин не принял участие в телевизионных и радиодебатах по причине 

того, что кандидат на тот момент являлся главой государства.  

 

Теледебаты начались 26 февраля 2018 года на Общественном телевидении 

России (ОТР), которые проводились в эфире реального времени и продолжались в 

течение трех недель. Первая передача была посвящена теме армии и 

обороноспособности страны.3 В прямом эфире выступили С. Бабурин, П. Грудинин, 

В. Жириновский, К. Собчак и М. Сурайкин. От лица Б. Титова и Г. Явлинского 

участвовали доверенные лица.  

 

Отношение к теледебатам сложилось как к глупому политическому шоу, где 

кандидаты высказываются о проблемах в стране, но и создают скандалы, споры. 

Так, например, 28 февраля 2018 г. на канале «Россия 1» во время дебатов между 

С. Бабуриным и В. Жириновским начались взаимные оскорбления. Один прервал 

другого и обвинил его во лжи. Позже, в их «дебаты» ввязалась К. Собчак. В. 

Жириновский нецензурно высказался в отношении К. Собчак, за что та выплеснула 

на него стакан воды.4 У нее получилось показать зрителям и другим кандидатам, 

что она может стать активным государственным деятелем. 

 

                                                
3 Первые теледебаты кандидатов в президенты прошли в России [online]. 2018 [cit. 2019-04-22]. 
Dostupné z: https://iz.ru/714414/2018-02-28/pervye-teledebaty-kandidatov-v-prezidenty-proshli-v-rossii 
4 Собчак облила Жириновского водой во время дебатов [online]. 2018 [cit. 2019-04-20]. Dostupné z: 
https://ria.ru/20180228/1515461140.html 
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1 марта 2018 г. прошли дебаты на телеканале «Первый», на которых П. Грудинин 

заявил, что больше не будет участвовать в дебатах, назвав теледебаты балаганом. 

С ним согласились В. Жириновский и К. Собчак. А 15 марта чуть ли не произошла 

драка – М. Сурайкин набросился на М. Шевченко (доверенное лицо П. Грудинина). 

 

Из прошедших теледебатов можем сделать следующие выводы. Основное 

внимание избирателей было направлено на К. Собчак, В. Жириновского и П. 

Грудинина. П. Грудинин пытался поднять свой рейтинг за счет того, что отказался 

участвовать в дебатах. Также крайне редко в эфире появлялся Б. Титов. В. 

Жириновский вел себя как ему хотелось, что делало дебаты бесполезными. 

Теледебаты напоминали телешоу. Они не в полной мере выполняли свою 

основную функцию – представления всех кандидатов и их программ. Аудитория не 

могла задавать вопросы кандидатам, их задавал только ведущий программы. Не 

поднимались вопросы о будущем страны. Постоянные ссоры, ругательства. На 

такой предвыборной площадке кандидаты только способны поднять проблемы и 

напомнить о себе. 
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3. Кампании кандидатов, допущенных до участия в выборах 
 

Седьмые выборы Президента Российской Федерации проходили 18 марта 2018 г. 

С 2008 года глава государства избирается на шестилетний срок, до этого он 

избирался на четыре года (Конституция РФ. Глава 4. Статья 81). 

Согласно Центральной избирательной комиссии (ЦИК), до участия в выборах было 

допущено восемь кандидатов: 

 

1) С. Н. Бабурин (Российский общенародный союз); 

2) П. Н. Грудинин (КПРФ); 

3) В. В. Жириновский (ЛДПР); 

4) В. В. Путин (самовыдвижение); 

5) К. А. Собчак (Гражданская инициатива); 

6) М. А. Сурайкин (Коммунисты России); 

7) Б. Ю. Титов (Партия роста); 

8) Г. А. Явлинский (Яблоко); 

 

По данным постановления №152/1255-7 от 23.03.2018 Центральной избирательной 

комиссии РФ, в голосовании приняло 67,5% избирателей. Никто не сомневался в 

победе В. В. Путина, за которого было отдано 76,69% голосов. За Путиным 

следовал П. Н. Грудинин – 11,77%, третье место занял В. В. Жириновский – 5,65%, 

К. А. Собчак – 1,68%, Г. А. Явлинский – 1,05%, Б. Ю. Титов – 0,76%, М. А. Сурайкин 

– 0,68%, наименьший процент проголосовавших получил С. Н. Бабурин – 0,65%. По 

данным президентской кампании можно сделать вывод, что у других кандидатов не 

было шансов на победу. Даже Г. А. Зюганов (председатель КПРФ) решил не 

выдвигать свою кандидатуру, а вместо себя рекомендовал П. Н. Грудинина. 

 

Перед тем, как мы приступим к анализу предвыборных программ кандидатов, 

ознакомимся с кандидатами подробнее. 

Владимир Владимирович Путин впервые занял пост президента Российской 

Федерации 26 марта 2000 года. В 2008 г. он покинул пост президента, потому что 

по Конституции РФ нельзя баллотироваться третий раз подряд. В 2018 году В. В. 

Путин принял участие в президентских выборах уже в четвертый раз. 

Региональным фондом кандидата стала «Единая Россия». Как было упомянуто 

выше, В. В. Путин превзошел собственный результат (76,69%). В предыдущих 
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президентских выборах (2012 г.) он набрал 63,60% голосов5, а также почти в три 

раза больше голосов, чем его соперники в сумме. Сравнивая итоги избрания 2018 

г. и 2012 г., можно заметить, что В. В. Путин за несколько лет завоевал доверие 

граждан и стал настоящим политическим лидером. 

Следующую ступень по количеству голосов занимает Павел Николаевич 
Грудинин (11,77%).  

На выборах 2012 года от КПРФ кандидатом выступил Г. А. Зюганов (17,18%)6. К 

сожалению, в этот раз П. Н. Грудинин показал наихудший результат для КПРФ. По 

нашему мнению, партия не обладает широкими перспективами на будущее, 

взглянув на ту самую неудачу П. Н. Грудинина, которому к следующим выборам 

(2024 г.) будет 63 года. А также следует принять к сведению возраст Г. А. Зюганова, 

которому к 2024 г. должно исполниться вовсе 80. По большому счету, КПРФ 

находится в глубоком внутреннем кризисе. 

 

Владимир Владимирович Жириновский замыкает тройку лидеров. В свои 72 

года очевидно не имеет перспектив на пост президента России. В 2018 г. он 

оказался на третьем месте, а в 2012 г. – на четвертом, с результатом 6,22% 

голосов7. Депутат пользуется авторитетом в стране, скорее всего, благодаря своей 

харизме. Как писала И. С. Куликова в книге А. Андреева и М. Андреева (2016:63): 

«Харизма – качество прирожденное. Оно может развиваться и 

совершенствоваться. Но она – как деньги: либо она есть, либо ее нет. Этим 

качеством Владимир Вольфович Жириновский обладает в полной мере, и этого у 

него не отнять. Жириновский – личность харизматичная». Его целью на выборах 

было – напомнить о себе и попробовать обойти КПРФ. 

 

Ксения Анатольевна Собчак с лозунгом предвыборной кампании «Собчак против 

всех!» заявила о себе как о политике. Журналист, телеведущая, дочь мэра Санкт-

Петербурга в 36 лет старается стать новым лидером либералов. Ей удалось обойти 

Явлинского, Титова, Сурайкина и Бабурина. Мы считаем, что участие Собчак в 

выборах привлекло молодежь 18-30 лет, тем самым увеличив явку на выборах. 

 

                                                
5 Доклад заместителя Председателя ЦИК России С.В. Вавилова к вопросу заседания ЦИК России 
«Об определении результатов выборов Президента РФ» [online]. 2012 [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: 
http://cikrf.ru/activity/relevant/detail/29943/ 
6 Там же. 
7 Там же. 
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Лидер партии «Яблоко» Григорий Алексеевич Явлинский занял пятое место, 

уступив Ксении Собчак с разницей около 1%. А в выборах 2012 г. и вовсе ему было 

отказано.8 Печальнее ситуация и та, что в 2016 году на выборах в Госдуму 

«Яблоко» не набрало 3% голосов и лишилось госфинансирования. Явлинский не 

называл победу на президентских выборах своей главной задачей, он всего лишь 

подчеркнул, что «для меня приоритет – смена политики».9 

 

Предприниматель и лидер «Партии роста» Борис Юрьевич Титов отметил свою 

цель на выборах – необходимость изменений в экономике и защита интересов 

малого и среднего бизнеса.10 Вероятно, бизнес-омбудсмен решил пойти на 

выборы, чтобы повысить политическую значимость. 

 

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов, что свидетельствует о том, что 

шансов на победу у них не было и вряд ли будет на следующих выборах. На 

седьмом месте Максим Александрович Сурайкин (0,68%) был выдвинут от 

партии «Коммунисты России». С 1996 — 2004 он являлся членом КПРФ. После 

принятия решения о выходе из партии, между М. А. Сурайкиным и Г. А. Зюгановым 

взаимоотношения приобрели конфликтный характер. Самым последним по 

количеству голосов стал председатель партии «Российский общенародный союз» 

Сергей Николаевич Бабурин (0,65%). Он когда-то даже выдвигался от КПРФ на 

выборах разных уровней, но затем создал свою партию и впредь выдвигался от 

нее. 

 

Несомненная победа В. В. Путина вселила надежду россиянам на достижение 

благоприятного будущего и улучшения качества жизни. Несомненно, будущее 

России лежит и в руках самих граждан. Теперь президенту предстоит решать 

вопросы внешнего и внутреннего, социального и экономического развития страны. 

 

 

                                                
8 Документы ЦИК России. Постановление Об отказе Григорию Алексеевичу Явлинскому в 
регистрации кандидатом на должность Президента Российской Федерации [online]. 2012 [cit. 2019-
04-01]. Dostupné z: http://cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/26386/ 
9 «Для меня приоритет - смена политики»: Явлинский о президентских амбициях [online]. 2017 [cit. 
2019-04-02]. Dostupné z: https://mir24.tv/news/16277838/dlya-menya-prioritet-smena-politiki-yavlinskii-o-
prezidentskih-ambiciyah 
10 Интриги нет, но есть цель: Титов обозначил свою главную задачу на выборах [online]. 2018 [cit. 
2019-04-02]. Dostupné z: https://ria.ru/20180212/1514460811.html 
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3.1  Кампании кандидатов, не допущенных до выборов 
 

Мы бы хотели сказать несколько слов о кандидате, который не был допущен до 

выборов. Алексей Анатольевич Навальный – самовыдвиженец, собравший в 2017 

году множество митингов. После того, как А. А. Навальный в 2016 году11 заявил, что 

готов баллотироваться, начались забастовки и митинги по стране против коррупции 

и несправедливости в стране. Поданные им документы в ЦИК были отклонены в 

связи с непогашенной судимостью.12 Согласно российскому избирательному 

законодательству, лица, обвиняемые по уголовным делам не могут принимать 

участие в политических делах. После этого решения А. А. Навальный сообщил, что 

«Во-первых, мы превратим наши штабы в штабы забастовки. Во-вторых, мы будем 

контролировать явку избирателей. В-третьих, мы будем агитировать против этих 

выборов». 

  

                                                
11 Кампания Навального 2018 [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://2018.navalny.com 
12 Алексею Навальному отказали в регистрации документов [online]. 2017 [cit. 2019-04-06]. Dostupné 
z: https://president-rf.ru/page/alekseju-navalnomu-otkazali-v-registracii-dokumentov 
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4. Предвыборные программы и анализ их стратегий и 
языковых средств 

 
Полный текст предвыборных программ всех кандидатов приведен в приложении. 

Программы перечислены в алфавитном порядке по фамилии кандидата. 

 

4.1  Предвыборная программа Сергея Бабурина13 
 

В предвыборной программе С. Бабурина представлены эпитеты: «с нарастающей 

бедностью и вопиющим имущественным неравенством граждан». Акцент на то, 

что в России увеличивается число бедных, а также Россия является лидером по 

имущественному неравенству; «Великой России — достойную власть»; «Сильная 

экономика – гарантия стабильности государства» (сильная экономика); 

«Бесплатно учить и лечить — социальная обязанность государства» 

(социальная обязанность). 

В тексте часто встречаются восклицательные предложения, которые выражают 

экспрессию, имеют эмоциональную окраску и заостряют наше внимание, а также 

побуждают к действию: «Бедность народа – позор правительства!»; «Хватит 

жить за чертой бедности!»; «Развиваем международные содружества — 

укрепляем Россию!»; «Миграционные процессы — под честный и прозрачный 

контроль государства!». 

Также в программе использованы метафорические единицы: «Постепенно 

преодолеть нефтяную зависимость» (не перейти, а справиться с нефтяной 

зависимостью, т.е. избавиться от нее); «Вернуть государству его социальные 

обязательства перед народом»; «Варварская реформа здравоохранения также 

отбросила страну назад» (ситуация с реформой столичного здравоохранения 

усугубила ситуацию в стране (сокращение врачей, закрытие учреждений и т.д.)14; 

«Приоритетная задача предстоящей думской работы — борьба за отставку»; 

«На смену которому должно прийти антикризисное коалиционное 

правительство народного доверия»; «Бедствием для страны стало разрушение 

системы образования, которое было одним из лучших в мире» (разрушение 

                                                
13 см. приложение №1 на стр. 42 - 43 
14 ЧЕРЕНКОВА, Е. Минздрав вновь принялся ломать систему здравоохранения [online]. 2017 [cit. 
2019-04-22]. Dostupné z: https://regnum.ru/news/2316995.html 
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системы образования – существенное изменение в системе образование, которое 

не станет таким, как прежде). 

 

Благодаря приёму инверсии мы можем повысить эмоциональность, экспрессию 

предложения, но при этом происходит нарушение порядка слов. Например, в 

программе можем заметить следующий пример инверсии: «В социальной сфере 

основное внимание будет уделено законодательным мерам» (правильнее было 

бы сказать, что «будет уделено основное внимание», но политик сделал акцент на 

«основное внимание», тем самым указывая гражданам, что в своей деятельности 

С. Н. Бабурин планирует делать упор на усовершенствование законодательства). 

В тексте мы можем заметить употребления гиперболы: «Кардинальное усиление 

ответственности организаций и специалистов». «Кардинальное усиление», что 

значит самой важной задачей является усиление ответственности. 

В свою очередь встречаются и конструкции долженствования: «Должно 

сочетаться»; «Должно прийти»; «Должно быть сформировано»; «Необходимо 

инициировать и законодательно подготовить»; «Требуется немедленное 

прекращение»; «необходимо усиление народного контроля»; «В сфере 

миграционной безопасности России требуется»; «Необходимо решить вопрос» 

(политик отмечает, на что нужно сделать акцент, что решить или изменить). 

Вдобавок употреблены глаголы, выражающие стремление представителей власти 

внести свой вклад по улучшению жизни в стране: «Готов включить в свою 

предвыборную программу ваши наказы»; «Упор будет сделан»; «Основное 

внимание будет уделено».  

С точки зрения лексики следует отметить использование интернационализмов, 

таких как: «Протекционизм»; «Экономика»; «Система»; «Медицина». 

Использование приёма сравнения позволяет сделать текст более насыщенным: 

«Сильный президент как глава государства»; «Сильный парламент как главный 

орган народного представительства» (т.е. если будет сильный парламент, то он 

станет главным органом народного представительства). 

 

Программа С. Н. Бабурина состоит из 9 пунктов. В основном кандидат к гражданам 

не обращается. Лишь в конце программы отмечает, что «готов включить в свою 

предвыборную программу ваши наказы и предложения». Можем сделать вывод, 

что С. Н. Бабурин не видит будущее России в сферах политики, экономики, жизни 

общества, образования, науки, культуры без русских традиций и культурного 
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наследия. Он выступает за отставку неолиберального правительства, построение 

социального государства, создание независимой судебной системы, отмену ЕГЭ, 

бесплатное оказание медицинских услуг, контроль цен на лекарства, минимальные 

расходы на науку, образование, культуру. Во внешней политике он планирует 

укрепить геополитические позиции России, стремится к развитию Крыма как 

законной территории России, а также к решению проблем на территории ДНР, ЛНР, 

и в Приднестровье. В сфере экологии: ввести экологический налог на вредные 

производства. В социальной сфере предлагает усилить контроль за ЖКХ (введение 

народного контроля и сдерживание роста тарифов) и миграционными процессами 

(введение моратория на привлечение трудовых мигрантов и жесткого визового 

режима). 

 

 

4.2  Предвыборная программа Павла Грудинина15 
 
 
Как известно, эпитеты используются для придания речи художественного образа, 

украшают ее, выделяют какие-то особые свойства и качества предмета или 

явления. После исследования текста можно привести в пример следующие 

эпитеты: «Олигархический капитализм» (становится понятно, какой именно 

капитализм); «Природные, промышленные, финансовые ресурсы» (в этом примере 

эпитеты позволяют разграничить виды ресурсов); «Колоссальные средства»; 

«Банковский процент», «Дикий вывод капиталов» (акцент на том, что люди, 

занимающиеся данным видом деятельности, делают это часто и в большом 

количестве); «Технологический прогресс»; “Ветхого и аварийного жилья»; 

«Долговую амнистию»;  «Научно-технический уровень»; «Жестким 

пресечением». Можем сделать вывод, что слово «деятельность», например, 

ассоциируется с любой работой, любым делом, каждый представляет себе то, что 

ему ближе, а если уточнить – инновационная деятельность, то уже понятно, что 

используются новые техники или технологии в данной деятельности.  

 

Метафора – это троп, слово или выражение, использованные в переносном 

значении; речь идет о метафоре, если какое-то явление описывается через другое, 

при этом между ними есть сходство по какому-либо признаку. Также можно 

                                                
15 см. приложение №2 на стр. 44 - 45 
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добавить, что метафора – это сравнение, причем сравниваемый предмет или 

явление заменяют то, с чем имеют сходство. Таким образом, при применении 

стилистического средства и создании художественного образа представляется 

некая картина, которая наполнена деталями и помогает ярче воспринять то, что 

выражено метафорой. Метафоры, которые встречаются в программе: «Крутой 

поворот» (имеется в виду изменение реальности, причем очень резкое); «Новая 

власть» (в данном случае идет перенос на развитие, правящие силы в стране, но 

речь не о физической силе); «Свободные средства» (то есть, не направленные в 

определенное русло); «Выравнивание возможностей»; «Человек труда» (так 

назвали рабочих); «Олигархат» (когда у власти олигархи, от них зависит принятие 

решений по многим народным вопросам); «Кубышка правительства» (т.е. деньги); 

«За 4 года пребывание в экономическом карцере»; «Парламент будет 

непослушным штамповщиком законом». Как можно заметить, метафора служит 

для передачи какой-либо мысли в художественном образе, предмету или явлению 

придается большая степень окрашенности, эмоциональности. 

 

В тексте также можем заметить случаи употребления гиперболы, которая 

представляет собой преувеличение:  «Мы поставим богатства России, ее 

природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу»; «Проведём 

национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей 

промышленности»; «Масштабные вливания»; «Наша историческая задача – 

обеспечить возрождение «провинциальной» России»; «Масштабные программы 

переобучения»; «Развитие массового детского спорта»; «Гарантируем 

массовое строительство». Так как речь идет о предвыборной кампании, 

неудивительно, что кандидаты дают очень много обещаний, при этом для большей 

убедительности используя такие слова, как «всемерный», «масштабный», 

«всесторонний», «полномасштабный».   

 

Употребляется сравнение: «Долю обрабатывающей промышленности мы 

доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира» (кандидат 

сравнивает развитые страны мира с Россией). 

 

В программе П. Н. Грудинина встречаются кроме вышеуказанных и другие 

стилистические средства. Например, олицетворения: «Откроются возможности» 

(возможности – неодушевленное явление, оно не может делать что-то само), 
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«Денежная система обеспечит»; ««Налог, удушающий нашу промышленность» 

(душить может, например, человек, а в данном случае имеется в виду, что налог 

очень тяжело платить, и он будто сильнее, так как нет возможности противостоять 

ему); «Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж 

военной службы и правоохранительных органов» (повысятся). Сарказм: 

«Обуздать жадность ростовщиков». На использовании синекдохи речь 

приобретает образность, выразительность. В нашем случае синекдоха 

употребляется в значении целого вместо части: «Справедливый суд» (под судом 

понимается определенная группа лиц, которые ведут судебные разбирательства, 

например).   

В программе можем заметить риторическое противопоставление, т.е. антитезу, с 

использованием которой автор усиливает выразительность речи: «Благополучие 

широких народных масс, а не кучки олигархов»; «Интересы простого человека, а 

не рвачество «жирных котов». 

 

Программный текст «20 шагов Павла Грудинина» состоит из 20 пунктов. Длиннее и 

подробнее в два раза, чем программа С. Н. Бабурина. П. Н. Грудинин, так же как и 

Бабурин, стремится к снижению цен на лекарства и тарифы на все виды 

транспортных перевозок, предлагает отменить ЕГЭ. Отметил, что тарифы ЖКХ не 

должны превышать 10 процентов дохода семьи. Предложил ввести смертную казнь 

в России для маньяков, создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией, 

отменить транспортный налог и систему «Платон», сохранить пенсионный возраст, 

сделать медицину бесплатной. Не затрагивает внешнюю политику и экологию. Став 

президентом, кандидат собирается защитить духовное здоровье народа, 

гарантировать охрану природы, повысить боеспособность армии и качество 

государственного управления. 

 

 
4.3  Предвыборная программа Владимира Жириновского16 

 
 
В программе можем найти несколько стилистических фигур. Что касается эпитетов, 

то благодаря своей функции они придают предмету особое качество, например: 

«Взаимовыгодный союз» (союз выгодный обоим сторонам); «Большая зарплата»; 

                                                
16 см. приложение №3 на стр. 46 - 54 
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«Беспроцентный кредит» (выплата кредита без процентов); «Русская деревня» 

(имеются в виду русские традиции); «Жестче отстаивать позицию» (сильнее 

делать акцент); «Бюджет справедливый» (не качество бюджета, а законный 

бюджет, т.е. осуществляемый на законных основаниях). 

 

В программе можем наткнуться на большое количество метафор на протяжении 

всего текста, с помощью которых автор передает индивидуальность предметов и 

явлений. В качестве примера приведём следующие из них: «Внести в 

федеральную сетку телевещания передачи нового канала, который бы отражал 

историю» (не в прямом смысле отражал, а на котором бы транслировалась 

история); «Беспрепятственный доступ к местам отдыха» (чтобы люди без 

проблем смогли прийти на пляж, например); «Защитить отечественного 

покупателя» (должна цениться российская продукция); «Ресурсосберегающие 

технологии» (акцент на то, что нужно утилизировать старую технику и т.д.); 

«Введение жёсткого режима экономии энергии» (т.е. сокращение электроэнергии 

для населения); «Усилить социальную поддержку» (уделять достаточно внимания 

социальной сфере); «Малый бизнес» (возможности и сфера действия); «Северный 

коэффициент» (имеется в виду район РФ – Дальневосточный округ); «Ударить по 

засилью»; «Гниют люди» (люди умирают); «Навести порядок в сфере мобильной 

связи»; «Убрать национальные названия регионов» (то есть заменить названия 

регионов); «Списать долги»; «Ударить по коррупции»; «Границы зарплаты»; 

«Старшему поколению»;  «Историческое и моральное право»; «Наполнить 

бюджет»; «Поставить надёжный заслон». 

Любой художественный текст не можем состоять без олицетворений. Приведем 

следующие примеры: «Сотни российских посёлков и небольших городов 

медленно умирают» (умирать может что-то живое, а города и села не могут, 

поэтому опять имеем дело с переносом качеств одушевленного предмета на 

неодушевленный); «Инфляцией, которая тормозит развитие отечественного 

производства и опустошает кошельки граждан»; «Честные выборы» (честность 

– качество, не присущее выборам). 

В свою очередь можем найти в программе так называемые средства 

выразительности, т.е. фразеологизмы: «Утечка мозгов». 

Также встречается употребление синекдохи: «За колючей проволокой». 
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Гиперболы помогают придавать мыслям выразительность: «Развивать массовый 

спорт» (массовый); «Провести масштабную амнистию» (масштабную); 

«Усилить охрану наиболее важных объектов» (наиболее важных). 

Можем заметить употребление еще одной синтаксической фигуры так называемого 

противопоставления, то есть антитезы: «Чтобы недра обогащали весь народ, а не 

кучку олигархов»; «Между всеми гражданами, а не среди кучки олигархов»; 

«Экономика для народа, а не для олигархов». В данном случае идет 

противопоставление разных слоев населения. Народ – ассоциируется с бедными, 

а олигархи представляют богатый класс населения. 

В тексте используется сравнение: «Превышал аналогичный в других регионах Ро

ссии» (слово «аналогичный» говорит о том, что идет сравнение одного явления с 

другим). 

Напоследок мы должны упомянуть следующую фигуру речи - риторический вопрос. 

С помощью этого средства выражения эмоций автор ведет диалог с читателем, 

заставляет задуматься над прочитанным: «Зачем ликвидировали МЖК?». 

 

Текст программы В. Жириновского состоит из 111 пунктов. Это самая объёмная 

предвыборная программа по сравнению с программами остальных кандидатов. В 

программе использованы сравнения, глаголы в форме 2-го лица, слова заглавными 

буквами, восклицательные предложения, что делает документ неординарным, 

отличным от других программ. Политик делает упор на проблемы русского вопроса, 

государственного устройства, власти, общества, социальной сферы, демографии, 

жилья и дорог. Он выступает за отмену ЕГЭ, также, как и кандидаты предыдущих 

предвыборных программ, снижение цен на лекарства и бесплатную медицину. В 

отличие от предыдущих программ, В. Жириновский обращается напрямую к 

гражданам: «Не хочешь служить в армии», «тогда тебя не возьмут»; предлагает 

льготы по оплате ЖКХ в Сибири и на Дальнем Востоке; считает, что 

русскоговорящее население должно получать поддержку государства за границей; 

намерен ликвидировать свалки в городах. Полагает, что нужно освободить 

от налогов граждан с зарплатой ниже 15 тысяч рублей, а на сверхдоходы ввести 

дополнительный сбор. Главной целью кандидата в президенты является 

благополучие всех граждан. 
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4.4  Предвыборная программа Владимира Путина17 
 

 

В. В. Путин официально не обнародовал свою предвыборную программу, но его 

послание Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, по сути дела, и являлось 

предвыборной программой.  

 
Перейдем непосредственно к её анализу. В программе используются языковые 

средства. Сначала начнем с эпитетов: «Многонациональная страна»; 

«Справились с экономическими, социальными вызовами»; «Технологическая 

волна»; «Технологическое отставание»; «Новейшая история» (начало новой 

жизни в истории страны); «Комплексный подход» (учет многосторонних 

параметров, причин); «Прошить» всю территорию России современными 

коммуникациями» (обеспечить страну новейшими средствами связи); «Ядерная 

держава». 

В программе в свою очередь встречаются метафоры: «Решительный прорыв» 

(имеется в виду не место, где прорвано, а значимое достижение); «Прочный 

фундамент» (база, опора); «Ставить задачи» (задачи, требующие исполнения); 

«Подчеркну это» (в устной речи – выделить, отметить); «Новые рабочие места» 

(профессии); «Бедность вновь подросла» (увеличилась численность бедных); 

«Билет в будущее»; «Фокус внимания» (поле зрения); «Драйвер для развития 

экономики»; «Малое предпринимательство»; «Снять все барьеры»; «Сделать 

следующий шаг» (приступить к новому этапу); «Деловой климат».  

С точки зрения синтаксиса можем заметить использование олицетворений: 

«Ситуация открывает новые возможности»; «Изменения в мире носят 

цивилизационный характер»; «Единство страны»; «Волна захлестнёт, 

утопит»; «Годы станут решающими»; «Она тянется из десятилетия в 

десятилетие»; «Результаты дали нам возможность» (т.е. позволили сделать 

возможным); «Позволяют доставлять ракету в точку сброса»; «Расширит 

возможности»; «Довести поставки продукции» (довести до какого-либо предела);  

Кандидат использовал приём сравнения с целью выразительности мысли: «Именно 

отставание – вот главная угроза и вот наш враг. Это как тяжёлая хроническая 

болезнь»; «Это оружие составляет основу наших Сил ядерного сдерживания. Так 

же как, впрочем, и других государств «ядерного клуба»; «Он идёт к цели как 

                                                
17 см. приложение №4 на стр. 55 - 69 
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метеорит»; «Таких людей, таких офицеров, как наш лётчик гвардии майор 

Роман Филипов, у них не будет никогда!». 

В тексте используется синекдоха: «Ряд государств» (речь идет о количестве 

государств). 

Вдобавок наблюдаются гиперболы: «Наша важнейшая задача – повысить 

безопасность на дорогах; «Это просто фантастика»; «Это очень важно»; 

«Обеспечить предоставление практически всех госуслуг»; «Критически важно». 

Встречается употребление метонимии, важной функцией которой является 

образное обозначение через его часть. В данных случаях метонимия происходит 

посредством использования эллипсиса: «Россия была вся в долгах»; «Россия 

ответила»; «У «Воеводы» дальность – 11 тысяч километров»; «Россия к этому 

готова». 

А также используются риторические вопросы: «За счёт чего? За счёт чего 

планируется изыскать эти средства?»; «Для чего мы это всё делали? Для чего 

мы это говорили?». 

Кандидат ведет диалог с публикой. В пример приведем следующие высказывания: 

«Уважаемые граждане России! Уважаемые коллеги!»; «Уважаемые друзья!». 

 
Как было упомянуто выше, действующий президент представил свою программу в 

виде послания Федеральному Собранию, что в некоторой степени обращение к 

парламенту РФ и даёт понять, в каком направлении президент планирует вести 

страну. 

 

Предвыборная программа В. В. Путина в 2012 году была опубликована 

официально, на сайте Путина, под названием «Программа 2012-2018».18 Основной 

целью было – осуществление модернизации страны, но, к сожалению, она так и 

остается неосуществленной. Текст состоит из шести глав. Были подведены итоги 

десятилетия, достигнута политическая стабильность, укрепилось международное 

положение страны. Вдобавок В. В. Путин упоминал о существующей бедности и 

коррупции.  

 

В программе 2018 года президент подчеркнул, что «многие проблемы ещё далеко 

не решены». В свою очередь отметил, что основной задачей является «сбережение 

                                                
18 Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» [online]. [cit. 2019-04-10]. 
Dostupné z: http://putin2012.ru/program 
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народа России и благополучие граждан». Программа являлась отличной от всех 

программ кандидатов: была представлена в устной форме; не имела пунктов и 

подпунктов; не было предложений и слов, написанных заглавными буквами; Путин 

не говорил о бесплатной медицине, отмене ЕГЭ. Президент обращался к аудитории 

(«Уважаемые коллеги!»). Озвучил итоги проделанной работы, а также перспективы 

будущего России. Упомянул, что на развитие качественной медицинской помощи 

понадобится отправлять более 4% ВВП; в социальной сфере: продолжительность 

жизни до 80+ лет, уменьшение ставки ипотеки (7-8%), отказ от долевого 

строительства; в сфере экологии: убрать свалки в черте городов, улучшить 

качество питьевой воды. Таким образом, программа В. В. Путина выглядит 

убедительно и вселяет надежду на счастливое будущее. 

 

 

4.5  Предвыборная программа Ксении Собчак19 
 

 

В программе К. Собчак употребляются эпитеты, по крайней мере их несколько: 

«Процветающие страны»; «Живой процесс обучения»; «Стратегически 

бесперспективной»; «Трудовые мигранты»; «Добрая воля». 

Со стилистической точки зрения можно будет наткнуться на применение метафор: 

«За закрытыми дверями» (втайне); «Центральный элемент программы» (главная 

цель, задача); «Возрождение демократии»; «Блокирующими пакетами»; 

«Налоговые инструменты»; «Средний и малый бизнес» (размер может 

определять какой-либо предмет, но не бизнес, - поэтому здесь речь идет о 

возможностях и сфере действия); «Довести размер»; «Бороться с 

дискриминацией»; «Переход к чистой энергетике»; «Освободить от чрезмерной 

бюрократической нагрузки»; «Остановить пропаганду»; «Ответственность 

бюрократии». 

Фразеологический оборот находит применение в различных стилях текста, что 

придает тексту некую экспрессивность, эмоциональность: «Играя роль». 

Гиперболы помогают придают высказываниям эмоциональную окраску: 

«Необходимо радикально обновить процесс»; «Незамедлительно 

вернуть»; «Кардинально либерализовать»; «Крайне важным».  

                                                
19 см. приложение №5 на стр. 70 - 75 
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Также в тексте можем обнаружить приём метонимии: «Россия не должна 

стремиться». 

И, конечно, использование стилистического приема - антитезы: «Приход в 

судебную власть юристов широкой квалификации, а не клерков из аппарата 

суда»; «Не бюрократия, а частный капитал». 

 
В своей предвыборной программе К. А. Собчак подчеркивает, что Россия должна 

стать парламентской республикой. Кандидат считает, что «государство должно не 

контролировать, а регулировать экономику», нужно развивать систему ЕГЭ, 

предлагает бороться с дискриминацией и многое другое. Во внутриполитической 

сфере ставит целью стремление к «общеевропейским законам и ценностям», в 

экономической – благосостояние граждан, во внешнеполитической – «мирные 

и добрососедские отношения с другими странами». 
 
 

4.6  Предвыборная программа Максима Сурайкина20 
 
 

Начнем анализ программы кандидата М. Сурайкина с наиболее употребляемых 

языковых средств – эпитетов. В следующих примерах можем заметить 

положительный посыл: «Советская система образования – лучшая в мире!» 

(лучшая); «Мы направим мощные инвестиции в область микроэлектроники, мы 

поддержим талантливых ученых, работающих в области робототехники» 

(мощные инвестиции, талантливых ученых). 

Используется следующая метафора: «Десять сталинских ударов по 

капитализму» (удар по капитализму). Выражение использовано в метафорическом 

смысле, так как автор имеет в виду не удары как таковые, а действия, которые 

необходимо предпринять, чтобы перейти от капитализма к другой экономической 

системе.  

То же самое можно сказать о фразе «ударим по рукам спекулянтов» из 

предложения «Мы ударим по рукам спекулянтам, по т.н. посредникам, которые 

не дают сельскому труженику выйти со своей продукцией на массового 

потребителя напрямую». Здесь имеется в виду – прекратить деятельность 

спекулянтов.  

                                                
20 см. приложение №6 на стр. 76 - 77 
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В предложении «Мы введем ПОЛИТИКУ ТВЕРДЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ питания и товары народного потребления». В данном примере 

метафора «твердых цен», речь идет о фиксированной стоимости на товары. 

Сходство по определенным свойствам. 

«Некоммерческое жилищное строительство должно стать краеугольным 

камнем новой социальной политики». Краеугольный камень – это первый камень, 

который кладут в основание строения, принимает на себя основную тяжесть и 

определяет расположение здания. То есть сходство по прочности.  

 

Как и в предыдущих программах, можем встретить применение очень старого 

литературного приема – гиперболы. В предложении «Мы примем 

общенациональную программу БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ» использована 

гипербола – слово «общенациональную» является преувеличением. «Одним из 

основных государственных приоритетов станет государственная программа 

по массовому строительству БЕСПЛАТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ с 

указанием норматива по кв. метрам в год». «Массовому строительству» - 

преувеличение. «Будет установлено законодательно, чтобы работающим 

пенсионерам выплачивались и зарплата и пенсия в полном объеме» (в полном 

объеме). «КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ отстаивает восстановление 

системы советского образования, его бесплатный и общедоступный характер» 

(общедоступный характер). 

 

Можем столкнуться с использованием такого стилистического приема, как 

перифраз, под которым подразумевается непрямое описание предмета. 

Выражение «Предметов первой необходимости» из предложения «Мы решим 

проблему перекупщиков, введя прямое ограничение товарных наценок и 

государственную систему поставки населению предметов первой 

необходимости» является перефразированным, описательным, - другими 

словами, - нужные вещи. 

 

В программе кандидата встречаются и другие стилистические средства. Например, 

олицетворения: «Цены на хлеб, молоко, мясо, яйца, отечественные овощи и 

фрукты будут особо регулироваться государством и не станут напрямую 

зависеть от колебаний мировой рыночной конъюнктуры». «Колебаний мировой 
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рыночной конъюнктуры» - слово «колебание» выражает движение, которое 

свойственно одушевленному предмету, но применено к неодушевленному. 

 

В своей программе кандидат М. А. Сурайкин предлагает возродить систему 

советского образования, создать в России социалистическое государство, 

наладить связи со всеми бывшими советскими республиками и принять принятие 

проект новой Советской Конституции. Программа состоит из 10 пунктов, так 

называемых «ударов». Каждый «удар» выделен заглавными буквами, тем самым 

акцентируя наше внимание. 

 

 

4.7  Предвыборная программа Бориса Титова21 
 
 

Программа Б. Титова состоит из нескольких языковых средств. Итак, в тексте мы 

можем встретить риторический вопрос: «Так что же делать?» - на вопрос не 

требуется ответа, так как далее политик отвечает сам.  

Выразительные средства лексики, говоря другими словами - эпитеты: 

«Экономические свободы» из предложения «Двигаться вперед, но постепенно – 

через предоставление прежде всего экономических свобод, развитие 

конкурентного рынка, реформы в экономике и установление правого 

государства». «Современное производство» и «цифровая экономика» из 

предложения «Преобразовать экономику, создать стимулы к развитию частной 

инициативы, малого и среднего бизнеса, современного производства, цифровой 

экономики».  

«Наивных, незрелых фантазий» из предложения «На этом мы стоим – 

предприниматели и не только, люди разных профессий, люди праволиберальных 

взглядов, которые, в отличие от либералов 1917 г., выросли из наивных, 

незрелых фантазий – «счастья и свободы всем сейчас и немедленно». 

«Комплексные реформы» из предложения «Мы убеждены, что комплексные 

реформы, которые придадут стране импульс роста, обеспечат и постепенное 

взросление общества». 

Еще в программе используются метафоры: «Двигаться вперед» из того же 

предложения, в данном случае имеется в виду – развиваться; «По кирпичику 

                                                
21 см. приложение №7 на стр. 78 
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строить»; «Главное – наша власть, по-видимому, хорошо усвоила уроки как 

революции 1917-го, так и «шоковой терапии» начала девяностых». Шоковая 

терапия: в прямом смысле это лечение болезни неожиданным ударом. Здесь 

применено для названия экономической теории, в которой рассматривается 

применение радикальных мер. «Импульс роста», «взросление общества» - также 

метафоры, взяты из предложения «Мы убеждены, что комплексные реформы, 

которые придадут стране импульс роста, обеспечат и постепенное взросление 

общества». 

Стилистические средства, например, олицетворения: «Мы стараемся обеспечить 

социальную стабильность в том социуме, который есть, но не пытаемся 

развивать его, вести вперед, делать готовым к новым задачам, которые 

ставит перед нами мировое развитие». «Ставит» - олицетворение, так как 

действие применено к неодушевленному предмету. 

В предложении «Если бизнес не видит «завтра», то он перестает играть 

«вдолгую», перестает инвестировать» глаголы «видит», «играть» применены к 

неодушевленному предмету, к слову «бизнес». Вдобавок употребляются 

гиперболы: «Но общество в подавляющем большинстве, что показывают 

опросы всех социологических агентств, уже не довольствуется 

стабильностью, а хочет перемен, прежде всего социально-экономических». 

«Подавляющем» - преувеличение. «Нам нужна принципиально новая модель 

стабильности». 

В тексте опять же можем увидеть метонимию: «Новые Столыпины». 

В конце встречается только она конструкция обращения: «Россия, пора 

предпринимать!». 

 

Программа председателя «Партии Роста» основывается на «Стратегии роста», что 

поможет расти стране и «зарабатывать как страна и без нефти». Кандидат часто 

упоминает о столыпинских реформах – если бы они сохранились, то «к середине 

прошлого века Россия имела бы прекрасные шансы стать экономическим лидером 

Европы». Также предлагает развивать конкурентный рынок, установить правовое 

государство и провести экономические реформы. По всей вероятности, политик 

планирует сперва восстановить экономическое развитие, далее выйти на 

ускоренные темпы и качество, а в дальнейшем гарантировать стабильное 

развитие. 
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4.8  Предвыборная программа Григория Явлинского22 

 
 
Приступим к анализу последней программы. В тексте можно заметить 

использование перифраза: «Хочу выделить несколько первоочередных задач». 

«Первоочередных задач» - то есть важных задач. «Нормализации 

дипломатических, экономических и военных отношений» из предложения 

«Проявить политическую волю и реальную готовность к нормализации 

дипломатических, экономических и военных отношений с Европейским союзом и 

США и их союзниками». Выражение означает: установить хорошие, прочные 

отношения между государствами. На основе перечисленных первоочередных мер 

(важных мер) и новой идеологии начнется реализация программы нового курса, 

суть которого излагается в этом документе. 

А также употребление стилистически-окрашенных единиц, а именно эпитетов: 

«агрессивное противостояние» из предложения «Прекратить агрессивное 

противостояние и войну с Украиной». «Политическую волю» из предложения 

«Проявить политическую волю и реальную готовность к нормализации 

дипломатических, экономических и военных отношений с Европейским союзом и 

США и их союзниками». «Исторического поражения» красочное описание из 

предложения «Идеология нового курса заключается в том, чтобы избежать 

исторического поражения России и сделать ее сильной современной страной». 

С точки зрения стилистики можем выделить гиперболу: «Всемерно 

способствовать международным миротворческим силам в части обеспечения 

безопасности населения Донбасса». «Всемерно» - преувеличение. 

В свою очередь встречается следующая метафора: «Разжигание ненависти» из 

предложения «Немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и 

пропаганду войны в российских государственных СМИ». 

И использование приёма сравнения: «Аксиома шестая: поиски так называемого 

«самобытного пути», будь то «евразийский путь» или нечто подобное, ведут к 

самообольщению, самообману и самоизоляции России». «Нечто подобное» 

является сравнением.  

 

В предвыборной программе под названием «Дорога в будущее» Г. А. Явлинский 

излагает о требуемых изменениях во всех сферах общественной жизни и для 

                                                
22 см. приложение №8 на стр. 79 - 82 
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осуществления данной программы «понадобится новое правительство и весь 

аппарат государственной власти». Он предлагает сделать образование 

бесплатным, усилить обороноспособность страны, прекратить боевые действия и 

стремится наладить отношения с США и Европейским союзом. Кандидат 

представил развернутую программу, с пунктами и заголовками; нет обращения к 

гражданам; уделил достаточно внимания влиянию внешнеполитической ситуации 

на внутреннее развитие страны.  
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Заключение 
 
 
В данной бакалаврской работе мы поставили перед собой задачу представить и 

проанализировать предвыборные программы кандидатов в президенты РФ 2018. В 

первой главе работы мы исследовали политический дискурс, изучением которого 

до сих пор занимаются психологи, филологи, лингвисты и другие. В свою очередь 

мы затронули жанры политического дискурса, описали его особенности. Далее мы 

подробно разобрали стратегии, тактики и функции политического дискурса. Во 

второй главе мы рассмотрели собственное понятие предвыборной агитации, ее 

характерные черты согласно Федеральному закону. Также мы указали, как 

осуществляется предвыборная агитация на телевидении, и сделали вывод о 

прошедших теледебатах. В третьей главе мы кратко ознакомились с кандидатами, 

которые были допущены до участия в выборах, и изучили статистику голосов 

избирателей. В конце третьей части рассказали об одном кандидате, которому 

было отказано в выдвижении на выборы президента. В четвертой главе работы 

проанализированы предвыборные программы и языковые средства, 

использованные в них. 

 

В заключении, хотелось бы отметить, что на пост президента Российской 

Федерации претендовали восемь кандидатов, однако одному из них было отказано 

в участии. Президент избирался на шестилетний срок. Кандидаты в своих 

программах предлагают перемены во всех областях жизни страны, используя при 

этом абсолютно противоположные пути развития, доказывают необходимость 

предложенных реформ, обещают работать на благо народа и внушают 

ответственность за будущее России. 

 

Однако стоит помнить, что не все предвыборные общения будут исполнены, так как 

предвыборная программа не имеет законной силы, и ее неисполнение не 

предполагает какой-либо ответственности.  
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Резюме 
 
 
Данная работа посвящена анализу стратегий и языковых средств в предвыборных 

программах кандидатов в президенты РФ 2018. Бакалаврская работа разделена на 

четыре части. Первая часть работы посвящена теории, основное внимание 

уделяется понятию «политический дискурс». В свою очередь описана история 

возникновения политического дискурса, его функции, стратегии и тактики. 
 

Вторая глава бакалаврской работы посвящена избирательным кампаниям и 

телевизионным дебатам, которые начались за 3 недели до выборов. 

 

В третьей части работы указываются кандидаты, которые были допущены до 

участия в выборах. Также упомянуто о кандидате, который получил отказ в 

регистрации. 

 

Четвертая часть работы исследует языковые средства, структуру, объем и темы 

предвыборных программ. 

 
 
Resumé 

 
 
Bakalářská práce má za cíl provést analýzu strategií a jazykových prostředků ve 

volebních programech kandidátů na prezidenta RF v prezidentských volbách, konaných 

v březnu 2018. Práce je rozdělena na tři částí. První část práce je věnována teorii, 

především pojmu “politický diskurz”. Zabýváme se histroií vzniku politického diskurzu, 

jeho funkcí, strategiemi a taktikami.  

 

Další kapitola je věnována předvolební kampaní a televizním debatám, které začaly 3 

týdny před volbami. 

 

Treti část práce uvádí kandidáty, kteří se zúčastnili voleb. Zmíněn je i kandidát, kterému 

byla zamítnuta registrace. 

 

Ctvrta část práce zkoumá jazykové prostředky, strukturu, objem a témata volebních 

programů jednotlivých kandidátů.  
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Приложения 
 

1. Предвыборная программа Сергея Бабурина 
 

1. Великой России — достойную власть 
 

Приоритетная задача предстоящей думской работы — борьба за отставку неолиберального правительства Д.А. 
Медведева, на смену которому должно прийти антикризисное коалиционное правительство народного доверия. 
Оно должно быть сформировано из авторитетных среди населения политиков и профессиональных управленцев, 
способных в кратчайшие сроки вернуть дееспособность федеральной исполнительной власти, осуществить 
эффективную политику социально-экономической стабилизации страны и мобилизацию народа на ее развитие. 

 
2. Конституционная реформа — главное условие движения вперед 
 
В политической сфере необходимо инициировать и законодательно подготовить конституционную реформу, 
направленную на изменение действующей политической системы, укрепление и развитие всех ее институтов, 
совершенствование правовой основы и практики выборов всех уровней с учетом исторических традиций и 
национальных особенностей России. Суть реформы выражает следующая формула:  
сильный президент как глава государства 
сильный парламент как главный орган народного представительства 
правительство профессионалов 
реально независимая судебная власть. 
Это должно сочетаться с оптимально автономной региональной властью, самостоятельным местным самоуправлением 
и развитым гражданским обществом. 

 
3. Сильная экономика – гарантия стабильности государства 
 
В экономической сфере упор будет сделан на разработку и принятие комплекса законов, которые позволят постепенно 
преодолеть нефтяную зависимость и вернуть государству его социальные обязательства перед народом. 
Главное: 
протекционизм в развитии отраслей народного хозяйства; 
стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере материального производства и услуг; 
широкое развитие кооперативного движения, в первую очередь организация сельскохозяйственных, 
перерабатывающих, потребительских, снабженческих и прочих кооперативов; 
приоритетное развитие отечественным компаниям с опорой на национальный капитал. 

 
4. Бесплатно учить и лечить — социальная обязанность государства 
 
Здравоохранение и образование необходимо вернуть из сферы услуг в число первоочередных социальных 
обязанностей государства. Бедствием для страны стало разрушение системы образования, которое было одним из 
лучших в мире. Поэтому приоритетными задачами будут: 
возвращение к лучшим образцам советского образования; 
отмена пресловутого ЕГЭ; 
восстановление профессионально-технического образования; 
блокирование принятия намеченных Министерством образования реформ, которые окончательно лишат страну 
кадрового потенциала для технологического прорыва. 

 
Варварская реформа здравоохранения также отбросила страну назад в этой сфере. Требуется: 
немедленное прекращение кратного снижения государственной помощи здравоохранению, из-за которого закрываются 
поликлиники, а сама медицина становится недоступной большинству россиян. Увеличение бюджетных средств, 
выделяемых на здравоохранение; 
введение государственного регулирования цен на лекарства для малообеспеченных и пенсионеров; 
ужесточение законодательства в сфере оборота алкогольной и табачной продукции. 

 
5.  Бедность народа – позор правительства! 
 
В социальной сфере основное внимание будет уделено законодательным мерам по борьбе с нарастающей бедностью 
и вопиющим имущественным неравенством граждан, а именно: 
поддержке наименее защищенных слоев населения путем незамедлительного, кратного увеличения минимального 
уровня оплаты труда; 
обеспечению адекватной индексации пенсий; 
введению нормативов минимальных расходов государственного бюджета на финансирование культуры, науки, 
образования и здравоохранения, а также минимального уровня оплаты труда работников этих отраслей. 

 
Хватит жить за чертой бедности! 

 
6.  Будущее России в духовно-нравственном очищении общества 
 
В культурной сфере считаю необходимыми законодательные инициативы, нацеленные на: 
возрождение и развитие культур и языков всех братских народов России, на основе общих духовных ценностей, 
общенациональной русской ментальности с опорой на всемирное наследие; 
сбережение культурного наследия и лучших национальных традиций, приобретенных Россией за всю историю ее 
существования, учитывая советский и постсоветский период; 
усиление государственной поддержки профессионального искусства и художественной самодеятельности, учреждений 
культуры всех уровней; 
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расширение мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия дореволюционной и советской 
эпох, памятников архитектуры, православных центров, способствующих духовному возрождению нации. 

 
7. Уютно в каждом доме – комфортно в стране 
 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо: 
усиление народного контроля за состоянием жилищного фонда; 
принятие законодательных мер по сдерживанию роста тарифов естественных монополий, который ведет к удорожанию 
жилищно-коммунальных услуг; 
кардинальное усиление ответственности организаций и специалистов, занятых обеспечением нормальной 
жизнедеятельности сферы ЖКХ; 
принятие законов, стимулирующих повышение эффективности работы системы ЖКХ. 

 
8. Миграционные процессы — под честный и прозрачный контроль государства! 
 
В сфере миграционной безопасности России требуется: 
дополнительное, более совершенное обустройство внешней границы страны; 
введение жесткого визового режима со странами-поставщиками нелегальной и массовой неквалифицированной 
рабочей силы; 
сдерживание насыщения национального рынка труда путем установления периодических временных мораториев на 
привлечение неквалифицированной иностранной рабочей силы на предприятия торговли, общественного питания, 
строительства, транспорта и ЖКХ; 
прямой запрет на работу временно находящихся на территории Российской Федерации иностранцев в учреждениях, 
связанных с медицинским и социальным обслуживанием населения; 
социальные гарантии любому работающему, в т.ч. мигрантам, законно прибывшим на территории России; 
введение уголовной ответственности работодателей за использование труда нелегальных мигрантов. 
Одновременно необходимо решить вопрос о законодательном усилении контроля за внутригосударственной миграцией. 

 
9.  Развиваем международные содружества — укрепляем Россию! 
 
Во внешнеполитической сфере предполагается сосредоточиться на укреплении геополитических позиций России на 
Евразийском континенте, способствовать развитию Крыма как законной территории России. Принять парламентские 
меры для укрепления и дальнейшего развития Союзного государства Белоруссии и России и Евразийского 
Экономического союза, по усилению ведущей роли России в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества и 
объединения БРИКС. Особое место займут проблемы Русского мира, прежде всего в зоне конфликта в Донецке и 
Луганске, а также в Приднестровье. 
Готов включить в свою предвыборную программу ваши наказы и предложения, если они направлены на защиту 
интересов большинства жителей Северо-Запада Москвы, всех горожан и России. 
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2. Предвыборная программа Павла Грудинина 
 
20 шагов Павла Грудинина. Кандидат в президенты России обращается к каждому 
 
Я уверен, что опираясь на команду КПРФ, левых и национально-патриотических сил России мы можем и должны одержать 
победу на выборах Президента. Решив эту задачу, опираясь на поддержку народа и высшего Государственного совета во 
главе с Г.А. Зюгановым, мы вновь сделаем наше Отечество сильной и могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим 
достойную жизнь граждан. 
Для этого будут реализованы следующие основные меры. 
 

1. Смена экономической стратегии.  
 

Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не 
рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. 
Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём 
национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, 
железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую 
продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно; позволит 
сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации. 

 
2. Восстановление экономического суверенитета России. 

 
В кубышке правительства несколько триллионов рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление 
иностранных финансовых организаций. Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, 
мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование. Новая власть избавит российскую экономику 
от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в интересах государства и граждан страны. Мы 
ограничим доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку. Откажемся от участия в ВТО, ведь за 4 
года пребывания в этом экономическом карцере мы получили более триллиона рублей прямых убытков и 5 триллионов 
– косвенных. 

 
3. Кредитные ресурсы – на восстановление экономики. 

 
С этой целью снизим банковский процент. Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж. Сконцентрируем все свободные 
средства для инвестиций в отечественное производство и в человека. Откроются возможности для масштабных 
вливаний в экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратится 
их удушение в интересах крупных сетевых компаний с иностранными владельцами. Денежная система обеспечит 
предоставление долгосрочного дешевого кредита. 

 
4. Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод на инновационные рельсы. 

 
Предстоит опереться на науку и новые технологии. Заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают 
технологический прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обрабатывающей 
промышленности мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира. 

 
5. Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации, когда значительная часть 

продовольствия ввозится из-за рубежа. 
 

Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную 
инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов. Мы 
вернем ГОСТы и введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания. 

 
6. Наша историческая задача – обеспечить возрождение «провинциальной» России. 

 
Мы проведём выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантируем 
поддержку малых городов, поселков и сельских поселений. Обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной 
социальной инфраструктуры. Развернём бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации 
к частным домам в малых городах и селах. 

 
7. Контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. 

 
Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые 
товары и услуги. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный 
ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи. 

 
8. Налоги – в интересах справедливости и развития. 

 
Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать 
инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, 
удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог и систему «Платон». 

 
9. Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день, обеспечение людей работой и приличной зарплатой. 

 
Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей. Человек труда станет достойно зарабатывать, достойно 
отдыхать и восстанавливать свои силы. Мы вернём гарантии трудоустройства молодежи. Выпускники государственных 
ВУЗов получат гарантированное первое рабочее место. Будут запущены масштабные программы переобучения и 
повышения квалификации. 

 
10. Разрушение социальной сферы будет остановлено. 
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Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего образования и медицинского обслуживания. Вернем 
ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и 
здравоохранения – не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Государство возьмет на себя все расходы по лечению 
тяжелобольных людей, особенно детей. Физическая культура и спорт станут достоянием народа, важнейшим средством 
укрепления здоровья нации. 

 
11. Материнство и детство получат всемерную поддержку. 

 
Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребенка в детском саду и в группе 
продленного дня в школе. Реальностью станут развитие массового детского спорта, бесплатные кружки и творческие 
студии. Мы приравняем ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребенка. Выплата ежемесячного 
пособия увеличится с полутора до трех лет. Государство будет субсидировать производство детских товаров. 

 
12. Гражданам – достойные пенсии. 

 
Мы незамедлительно примем закон о «детях войны». Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию. Вернём 
индексацию пенсий работающим пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. 
Гарантируем среднюю пенсию по старости – не менее 50% от средней зарплаты. 

 
13. Мы защитим духовное здоровье нации. 

 
Возродим отечественную культуру. Окажем всестороннюю поддержку музеям, театрам, библиотекам. 

 
14. Мы гарантируем массовое строительство качественного и доступного жилья. 

 
Введем обеспечение квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Развернем 
массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без 
ростовщического процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3-4%. Многодетные и молодые семьи получат 
беспроцентный целевой заём на срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено. 

 
15. Обуздать жадность ростовщиков. 

 
Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». 
Будет введена уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность 
и переуступку долговых обязательств граждан. 

 
16. Обеспечить защиту природы. 

 
Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий. Практика перевода 
лесов и парков в земли под строительство будет пресечена. 

 
17. Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной 

промышленности. 
 

Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов. 
 

18. Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата. 
 

Мы гарантируем реальную независимость суда и следственных органов от органов исполнительной власти, обеспечим 
выборность судей, распространим компетенцию судов присяжных на дела об «экстремизме», по 282-й «русской» статье, 
по коррупционным преступлениям высших должностных лиц. Невинно осужденные патриоты Отечества будут 
освобождены и реабилитированы. Аналогично рядовые «болотные» сидельцы – в отличие от провокаторов, 
лжесвидетелей и организаторов незаконных действий. 

 
19. Восстановление системы народовластия и народного представительства. 

 
Мы вернем народу право на референдумы по важнейшим вопросам. Парламент будет не послушным штамповщиком 
законов, спущенных сверху, а собранием народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент 
станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента. Никто не будет 
иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь. Будет учрежден Высший государственный 
совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение Президента страны. 
Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными, с жестким пресечением любых нарушений и 
махинаций при подведении итогов. 

 
20. Повышение качества государственного управления. 

 
Мы поднимем ответственность президента за формирование кабинета министров, и ответственность правительства за 
свои действия. Утверждение состава правительства будет происходить в Государственной Думе. Кандидатуры на все 
министерские посты будут публично обосновываться президентом. Центральный банк заработает как подконтрольный 
и подотчетный орган госвласти, мотивированный на промышленное развитие. Счетная палата станет высшим и 
подлинно независимым контрольным органом. Пресечение коррупции не на словах, а на деле даст и экономический, и 
морально-политический эффект. 

 
С уважением, 
Павел Грудинин. 
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3. Предвыборная программа Владимира Жириновского 
 
 

РУССКИЙ ВОПРОС 
 

1. Дать русскому народу статус государствообразующего! 
 

Зафиксировать это положение в Конституции РФ и отразить его во всех учебниках по национальной истории. 
 
2. Воссоединить русских! 

 
Русские – самый многочисленный разделённый народ. Чтобы его воссоединить, необходима идеология возвращения 
России мирным путем утраченных ею из-за Беловежского сговора территорий, на которые у русского народа имеется 
историческое и моральное право. 

  
3. Вернуть русским общинность 

 
Стержневой идеей строительства будущей России должна стать общинность – взаимовыгодный союз свободных людей 
одной культуры и одного языка, служащий величию Державы и процветанию общества. 
 
4. Бороться за русский язык 

 
Надо вернуть русскому языку роль средства межнационального общения, сделать так, чтобы русский язык изучался бы 
по всей стране полноценно – без купюр и изъятий, и распространять русскую языковой культуры в других странах. 
 
5. Защитить страну от мигрантов 

 
Нам не нужны десятки миллионов мигрантов, ибо сотни российских посёлков и небольших городов медленно умирают 
из-за отсутствия в них рабочих мест для коренных россиян.3 

 
Миграционная политика должна быть хорошо продуманной. Надо разрешить миграцию в Россию только 
соотечественникам и профессионалам своего дела. 
 
6. Сделать бюджет справедливым 

 
Бюджетные расходы на душу населения должны быть равными для всех регионов страны. Недопустимо, чтобы этот 
показатель, к примеру, в республиках Северного Кавказа в разы превышал аналогичный в других регионах России. 

 
7. Ввести прямое президентское правление на территории всех республик Северного Кавказа – 90 процентов его 

жителей хотят этого и единодушно одобрят такое решение. 
 

8. Ударить по засилью западной культуры 
 

Ограничить импорт зарубежной кинопродукции. Открыть в Москве и других городах страны Русские Дома как центры 
русской культуры. Основать Национальный киноцентр, который будет заниматься развитием патриотического и детского 
кино. 

 
9. Создать Русский национальный телеканал 

 
Внести в федеральную сетку телевещания передачи нового канала, который бы отражал историю и современное 
состояние русского народа. 

 
10. Создать Институт Русского холокоста ХХ века 

 
Только с 1918 по 1924 год было уничтожено 30 миллионов русских людей. Преступления, не имеющие срока давности, 
должны быть расследованы. Следует отменить антирусскую статью 282 Уголовного кодекса РФ, которая применяется 
только против русских. 

 
11. Расследовать все факты грабежа страны 

 
Создать государственную комиссию по изучению фактов вывоза капитала из России за границу, начиная с 1991 года, и 
вернуть в страну огромные суммы, украденные у русского народа. 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 
 

12. Изменить государственное устройство страны 
 

Россия должна стать унитарным (единым) государством с административным делением на губернии. Нужно уйти от 
национально-республиканского устройства страны и перейти к территориально-административному. 

 
13. Убрать национальные названия регионов 

 
Например, была Тувинская республика, будет Кызылский район Красноярского края. Была Хакасия, а будет Абаканский 
район Красноярского края. 

 
14. Вывести Ставропольский край из Северокавказского федерального округа 
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Этого требует население края и здравый смысл, поскольку в своё время край ввели в состав СКФО совершенно 
ошибочно, и это привело к усилению межнациональной напряжённости в данном регионе. 

 
15. Провести свободные и честные выборы 

 
За фальсификацию выборов следует строго наказывать – это одно из самых тяжелейших государственных 
преступлений. Выборы надо проводить один раз в год в третий вторник мая. В представительные органы власти всех 
уровней – только по партийным спискам. 

 
16. Убрать Совет Федерации 

 
Следует сделать парламент однопалатным. Все функции верхней палаты передать Государственной Думе. Ей нужно 
дать право контролировать деятельность Правительства и совершенствовать демократию. 

 
17. Самым активным образом развивать местное самоуправление и местное сообщество. Ибо именно на самых 

низовых уровнях простые люди постигают навыки самоуправления, формируют гражданское общество, учатся 
управлять государством. 

 
18. Отпраздновать 1150-летие Русского государства 

 
Сделать это широко и торжественно в Великом Новгороде летом 2012 г. и объявить этот день национальным 
праздником. 

 
ЭКОНОМИКА ДЛЯ НАРОДА, А НЕ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ 

 
19. Провести полномасштабную индустриализацию 

 
Необходимо восстановить разрушенную в 1990-е годы промышленность, но на новых, инновационных принципах. Нам 
нужна индустриализация, учитывающая экологию и интересы людей. Кроме этого, нужно на ближайшие пять лет снизить 
на 20% налоги для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, 
но при этом ввести дополнительный налог на сверхдоходы. 
 
20. Списать долги 

 
Следует ликвидировать все долги по квартплате, за электричество и газ для всех пенсионеров, для всех российских 
граждан с доходами менее 7 тысяч рублей за счёт дополнительных доходов федерального бюджета. А еще надо 
списать долги сельскохозяйственных организаций, фермеров, всех, кто трудится на земле. 

 
21. Использовать фонды 

 
За счёт непомерно раздутых и не работающих на российских граждан централизованных фондов и валютных резервов 
можно быстро возродить сельское хозяйство и промышленность, построить жильё и дороги. 

 
22. Ударить по коррупции 

 
Вору-чиновнику следует не только запрещать занимать государственную должность, но и конфисковывать всё его 
имущество. Коррупционер от бизнеса должен компенсировать украденное в 100-кратном размере. 

 
23. Поддержать малый бизнес 

 
Следует в 10 раз снизить ставки арендной платы по всей стране и освободить от всех налогов на ближайшие 2 года, 
что будет способствовать быстрому развитию малого и среднего бизнеса. 

 
24. Освободить от налогов производство и науку 

 
Необходимо освободить все предприятия малого и среднего бизнеса, занимающиеся производством и наукой, от 
налогов и ввести льготы по аренде земли и помещений (с правом их выкупа) и тарифам на коммунальные услуги. 

 
25. Определить границы зарплаты и увеличить пенсии 

 
Минимальная зарплата в России должна составлять 15 тысяч рублей. Средняя – 30-50 тысяч. Максимальная – 150 
тысяч рублей. Одновременно с этим нужно отменить подоходный налог с заработков до 15 тысяч рублей в месяц. Мы 
всегда должны быть благодарны старшему поколению, нашим дорогим пенсионерам, которые достойны не только 
увеличения пенсии в 2 раза, но и восстановления льгот для проезда на городском транспорте. 

 
26. Наказать за занижение зарплаты 

 
Необходимо уголовно преследовать руководителей предприятий всех форм собственности за занижение 
установленной законом минимальной оплаты труда. Личные доходы собственников и руководителей этих предприятий 
не должны превышать среднюю зарплату на предприятии более, чем в 10 раз. 

 
27. Обеспечить граждан работой 

 
Для этого воссоздать разрушенные национальный и региональные рынки труда. Ввести государственное регулирование 
размещения производительных сил. За счёт государства предоставить каждому человеку возможность освоения новой 
более высокооплачиваемой работы. 

 
28. Остановить рост цен 
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Искусственное взвинчивание цен на продовольствие, жилье, газ, электричество, бензин – это результат бездействия 
чиновников. Необходимо заставить их бороться с инфляцией, которая тормозит развитие отечественного производства 
и опустошает кошельки граждан. 

 
29. Провести масштабную амнистию 

 
Благодаря ЛДПР в 1994 году была проведена политическая амнистия. Сегодня ЛДПР будет требовать проведение 
всеобщей амнистии: политической (особенно важно освободить тех русских людей, кого осудили за патриотическую 
деятельность), экономической (чтобы в Россию вернулись заработанные здесь деньги) и уголовной (за колючей 
проволокой годами гниют люди, чья вина заключается в краже мешка картошки или булки хлеба). 
 
30. Справедливо распределить доходы 

 
Прибыль от продажи природных ресурсов должна распределяться между всеми гражданами, а не среди кучки 
олигархов. Для этого нужно упорядочить внешнюю торговлю, восстановить сеть государственных внешнеэкономических 
объединений по экспорту и импорту стратегических товаров. 

 
31. Освоить Сибирь и Дальний Восток 

 
Большая зарплата, беспроцентный кредит на 20 лет на приобретение жилья (плюс к этому – ещё и гектар земли 
бесплатно) льготы по оплате ЖКХ, дороги, развитие перерабатывающих производств должны стать основой заселения 
этих регионов. На территории Дальневосточного федерального округа надо отменить все налоги и восстановить 
северный коэффициент. 

 
32. Воздать должное людям труда 

 
Необходимо сформировать в обществе культ рабочего человека, одновременно создавая новые 
высокотехнологические производственные площадки для использования высококвалифицированных 
профессиональных кадров. 

 
33. Помочь моногородам 

 
Следует принять специальную программу по поддержке и развитию моногородов, в которых сосредоточен большой 
производственный и кадровый потенциал. 
 
34. Поддержать региональную экономику 

 
Нужно наполнить местные бюджеты за счёт перераспределения налогов между центром и регионами: на местах 
оставлять 70 % налогов, в центр переводить 30%. Резко увеличить инвестиции в местное машиностроение и 
строительство. 
35. Снизить процентные ставки 

 
Банковский процент за кредит в ближайшие три года должен быть понижен до 5%. А разница между процентом по 
вкладам и по выдаваемым кредитам не должна быть более 3%. 

 
36. Ликвидировать оффшоры 

 
Все предприятия, работающие на территории России, должны иметь счета только в российских банках и 
регистрироваться на территории России. За создание фирм-однодневок – уголовная ответственность. 

 
37. Сократить экспорт сырой нефти 

 
На экспорт должны идти только продукты переработки – бензин, керосин, мазут и пр. Это будет стимулировать развитие 
российской химической промышленности и снизит внутренние цены на нефтепродукты. Литр бензина не должен стоить 
больше 20 рублей. 

 
38. Создать государственные и народные предприятия 

 
Следует изменить юридическую форму добывающих сырье и перерабатывающих его компаний, превратив их в 
государственные и народные предприятия, акционерами которых будут все граждане России, чтобы недра обогащали 
весь народ, а не кучку олигархов. 
Прекратить рейдерские захваты предприятий, принять меры к прекращению передела собственности. Народ устал от 
мафиозных разборок. Чубайс наконец-то признался, что собственность была передана в руки бандитов и партийной 
номенклатуры. ЛДПР ровно об этом и говорила все 22 года. 

 
39. Изменить кадровую политику 

 
Ключевые посты в экономике в федеральных, региональных и муниципальных органах власти должны занять только 
честные профессионалы с хорошим образованием и соответствующим опытом работы не менее пяти лет. 
 
40. Поддержать экономически систему образования 

 
Резко снизить стоимость аренды площадей под книжные магазины. Убрать посредников между производителями 
учебников и конкретными потребителями. 

 
41. Жестче отстаивать позицию России во внешней политике 

 
Добиться ликвидации Гаагского трибунала по Югославии как международного органа, не обеспечившего правосудия. 
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Вступая в любые международные организации ставить на первое место интересы России. Отказаться от вступления в 
ВТО. Нет никакой необходимости вручать управление нашими ресурсами в руки европейских и американских 
чиновников. Россия получит больше минусов, нежели плюсов. 

 
42. Оказать помощь странам ЕС 

 
В связи с глобальным экономическим кризисом страны ЕС могут обратиться к государствам БРИК, одним из которых 
является Россия, с просьбой о финансовой помощи. Необходимо оказать всестороннюю поддержку Евросоюзу, но 
только при условии роспуска блока НАТО. 
 
43. Бесплатно подключить инженерные коммуникации 

 
Необходимо подключать за счёт государства системы, снабжающие граждан и предприятия электричеством, теплом, 
водой и газом. Это приведёт к строительному буму и возродит отечественную экономику. 

 
44. Снизить взносы 

 
Необходимо снизить для предпринимателей обязательные взносы в государственные внебюджетные фонды, размер 
взносов не должен превышать 20%. Одновременно с этим следует ввести прогрессивные платежи  на высокие зарплаты 
и сверхдоходы физических лиц – богатые должны платить больше. Таким образом будет устранен дефицит бюджета 
Пенсионного фонда. Ввести прогрессивную шкалу налогов от 5 % до 30 %, чем выше доход, тем больше налог. 
Малоимущих с доходами 15 тысяч рублей на семью освободить от подоходного налога. 

 
45. Сделать более комфортной жизнь 

 
Для этого требуется организовать общественные бани и бесплатные туалеты во всех основных местах пребывания 
граждан. 

 
46. Активно развивать российский туризм 

 
Надо обеспечить гражданам беспрепятственный доступ к местам отдыха и возможность бесплатной рыбалки. 

 
ЗЕМЛЯ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭКОЛОГИЯ 

 
47. Возродить русскую деревню 

 
Из грязных, перенаселённых городов люди должны переехать в сёла, посёлки и малые города. Для этого необходимо 
создать современные агропромышленные комплексы, вокруг которых при серьёзной поддержке государства будут 
построены дороги, жилье, школы, спортивные центры и пр. 

 
48. Защитить отечественного покупателя 

 
Необходимо поставить надёжный заслон перед нескончаемым потоком некачественного импорта и поддержать 
отечественного производителя. 

 
49. Обеспечить реальную помощь сельскому хозяйству 

 
Ввести предельную норму прибыли при продаже крестьянам сельхозтехники  и предоставлении её в аренду и лизинг. 
Государство должно компенсировать часть затрат сельхозпроизводителей при закупке удобрений. Дать возможность 
сельхозпроизводителям получать долгосрочные кредиты по низкой процентной ставке. 

 
50. Дать деревне современные технологии 

 
В аграрном секторе следует использовать только ресурсосберегающие технологии. Также необходимо принять 
программу по утилизации старой сельхозтехники, аналогичную программе утилизации старых автомобилей. 

 
51. Пресечь саботаж закона о дачной амнистии 

 
Надо добиться её реального воплощения в жизнь, чтобы освободить человека, работающего на земле, на своём 
приусадебном участке, от бюрократического гнёта. 

 
52. Позаботиться об экологии 

 
Следует создать и реализовать единую государственную долгосрочную экологическую программу. В неё должны войти 
такие меры, как: регулирование роста промышленного производства, введение жёсткого режима экономии энергии и 
рациональное использование природных ресурсов, защита морей и рек от загрязнения, рациональное 
землепользование, прекращение хищнической вырубки лесов и спасение от вымирания многих видов животного и 
растительного мира. На загрязнённых территориях взимать экологическую ренту и распределять её среди жителей. 

 
53. Защитить природу 

 
Следует жестко карать за произвол местные власти и отдельных бизнесменов, уничтожающих нашу среду обитания. 

  
ДЕМОГРАФИЯ 

 
54. Организовать Министерство по демографической политике 
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Оно должно решить все проблемы рождаемости, семьи, женщин, разводов, беспризорников, переселенцев. Необходим 
постоянный контроль над долгосрочной демографической политикой, обеспечивающей ежегодный прирост населения 
и увеличение продолжительности жизни. 

 
55. Создать в России культ семьи 

 
Надо убедить наших женщин в том, что рожать и воспитывать детей – это очень модно и почётно. Вместе с тем, всегда 
следует говорить и том, что в нашем обществе занижена роль мужчины, который все силы тратит на то, чтобы его семья 
жила достойно, ни в чем не нуждалась и была в безопасности. 

 
56. Поставить СМИ на службу народу 

 
Нужно мобилизовать средства массовой информации – особенно телевидение – на борьбу за то, чтобы у граждан было 
хорошее настроение, чтобы они с удовольствием шли на работу, чтобы они влюблялись и создавали многодетные 
семьи, чтобы не боялись старости и болезней, чтобы смело сражались за свои права с бюрократами. 
57. Оказать материальную помощь российским семьям 

 
«Материнский капитал» следует переименовать в «Семейный капитал» и увеличить его за рождение первого ребёнка 
до 500 тысяч рублей и до 700 тысяч рублей за рождение второго. Выдавать эти деньги в том числе и на улучшение 
жилищных условий. 

 
58. Уменьшить число абортов 

 
В нашей стране их делают до двух миллионов в год. Нужно уговорить женщину рожать. За это государство выделит ей 
серьёзные деньги. Если у неё родится нежеланный ребёнок, то государство заберёт этого ребёнка в Дом малютки для 
последующего усыновления. 

 
59. Помочь бездетным 

 
Нужно направить необходимые средства на лечение бесплодных пар, тем более что это небольшие средства, а у людей, 
годами ждущих детей, будет мощнейший стимул иметь своего родного ребёнка. 

 
60. Обеспечить граждан яслями и детсадами 

 
Всем нуждающимся родителям государство должно гарантировать место в детском дошкольном учреждении для 
ребёнка с 1,5 лет или выплату ежемесячного пособия не менее 20 тысяч рублей до предоставления места в детском 
дошкольном учреждении. 

 
61. Сделать бесплатным искусственное оплодотворение 

 
Сейчас женщина, желающая забеременеть без участия мужчины, должна заплатить более 100 тысяч рублей. 
Государство должно не только заплатить за неё эту сумму, но дать женщине сверх того еще 100 тысяч рублей и окружить 
заботой. 

 
62. Стимулировать усыновление и удочерение 

 
Сотни тысяч детей в детдомах. Необходимо пропагандировать социальную значимость семей с приёмными детьми и 
выплачивать им по 20 тысяч рублей в месяц. 

 
63. Запретить вывоз детей за рубеж 

 
Десятки тысяч детей отправляются за границу под видом усыновления-удочерения. Это преступление! Все дети должны 
оставаться в России. 

 
64. Вернуть молодёжные жилищные кооперативы 

 
Зачем ликвидировали МЖК? Раньше молодые люди могли объединиться и собрать деньги на постройку кооперативного 
дома, взяв в банке кредит. Сейчас надо эту систему срочно восстановить, выдавая молодым семьям кредиты на 20 лет 
под 1-2% годовых. 

 
65. Стимулировать рождаемость 

 
Для укрепления семьи и повышения рождаемости необходимо сократить рабочий день для женщин, имеющих детей до 
14 лет, на 2 часа и увеличить их ежегодный отпуск до 35 дней. 

 
66. Привлечь молодёжь в деревни и сёла 

 
Надо дать молодым жилье и землю на льготных условиях. Пусть занимаются сельским хозяйством. На таких условиях 
молодёжь поедет в деревни и села не только из малых, но даже и из больших городов. 

 
67. Покончить с безработицей 

 
Надо дать работу отцу – главе семейства, тогда семья будет крепче и в ней будет больше детей. Мужчины, имеющие 
постоянную работу, сами решат проблемы своей семьи. 

 
68. Повысить рождаемость 

 
Не хочешь служить в армии – принеси в военкомат свидетельство о том, что ты либо усыновил одного ребёнка, либо 
отец одного, двоих, троих детей. И в армию тогда тебя не возьмут. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
69. Сохранить бесплатную медицинскую помощь 
Следует максимально сохранить все бесплатные формы медицинских услуг, восстановить фельдшерско-акушерские 
пункты на селе, сформировав на их основе центры высокотехнологичной помощи населению, а платную медицину 
поставить под контроль общества. 

 
70. Навести порядок в здравоохранении 

 
Следует ужесточить требования к чиновникам, отвечающим за состояние здравоохранения. 
Врачам и учителям в сельской местности нужно предоставлять бесплатное жилье. 

 
71. Пропагандировать здоровый образ жизни 

 
Такая пропаганда должна стать правилом для всех средств массовой информации, чиновников, политиков, 
бизнесменов. 

 
72. Развивать массовый спорт 

 
Надо привлечь к нему тысячи детей и подростков. Тогда будем иметь не только здоровое поколение, но и достойный 
резерв спортсменов высшей квалификации, побеждать на международных соревнованиях самого высокого уровня. 

 
73. Усилить социальную поддержку 

 
Необходимо увеличить материальную помощь пенсионерам, ветеранам, труженикам тыла, детям Великой 
Отечественной войны. Люди старшего возраста должны чувствовать себя полноценными гражданами страны, получать 
достойное денежное вознаграждение, а не ждать от государства жалких подачек. Вернуть льготный проезд пенсионерам 
по стране. Понизить пенсионный возраст: для мужчин – до 58 лет, для женщин – до 53 лет. 

 
74. Поддержать настоящую культуру 

 
Необходимо нести в массы подлинное искусство и отдавать бесплатно малоимущим гражданам, студентам и 
многодетным семьям невыкупленные билеты для посещения культурных и спортивных мероприятий, а также развивать 
и всячески поддерживать художественную самодеятельность. 

 
75. Убрать рекламу 

 
Мы требуем убрать рекламу с государственных каналов телевидения, а для коммерческих каналов создать 
Общественный совет по борьбе с нравственным и духовным разложением молодого поколения. Пошлость, разврат 
должны уйти с экранов. 

 
76. Защитить детей от насилия в семье и на улице 

 
Надо срочно ужесточить законодательство в отношении насильников-педофилов и сексуальных маньяков. 

 
77. Сохранить бесплатное образование 

 
В 1994 году ЛДПР решительно пресекла попытку ввести плату за учебу в старших классах средних школ. Мы и дальше 
будем бороться за то, чтобы в России образование – среднее, средне-специальное и высшее – оставалось бесплатным. 

 
78. Отменить ЕГЭ 

 
Единый госэкзамен не оправдал возложенных на него надежд. Его и вступительные экзамены в вузы пора отменить. 
Принимать в высшие учебные заведения надо всех желающих и по итогам первой сессии оставлять в институтах тех, 
кто может и хочет продолжать учёбу дальше. 

 
79. Повысить стипендии 

 
Необходимо увеличить размер выплат до половины среднего заработка по стране студентам и учащимся вузов, 
техникумов, колледжей, профессиональных училищ. Стипендия не должна быть ниже прожиточного минимума. 

 
80. Дать дорогу молодёжи 

 
Должны заработать социальные «лифты», которые сегодня «сломаны». Пусть любой молодой человек будет уверен, 
что если он будет много и хорошо работать и всю жизнь учиться и самосовершенствоваться, то у него будет реальная 
возможность двигаться по карьерной лестнице. 

 
81. Обеспечить рабочими местами молодых специалистов 

 
Обязать учреждения и предприятия предоставлять рабочие места для молодых специалистов до 25 лет минимум на 6 
месяцев.2 

 
82. Помочь русским учёным 

 
Остановить «утечку мозгов» из страны возможно, только создав достойные условия для жизни и труда учёных. Надо 
материально поощрять работу не иностранцев, а отечественных специалистов в Академии наук, вузах и российских 
наукоградах. Талантливые ученые, инженеры, конструкторы должны работать на российскую экономику, для народа 
России. 
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83. Оказать всестороннюю поддержку Православию 

 
Православие – это социальная, историческая, культурная и духовная основа нашего общества. ЛДПР выступает за 
всестороннюю поддержку Православия, возрождение православных традиций и культурного наследия Православной 
церкви. 

 
84. Вернуть льготы инвалидам 

 
Чтобы создать реальные условия для полноценной жизни инвалидов, следует незамедлительно ратифицировать 
Конвенцию ООН о правах инвалидов, обеспечить их необходимыми лекарствами и техническими средствами 
реабилитации, а также восстановить льготы, отнятые у инвалидов партией власти. 

 
85. Поднять престиж учителя в обществе 

 
Необходимо ввести реальные моральные и материальные стимулы для тех, кто учит наших детей – наше будущее. 
Учёным, учителям, врачам – зарплату в два раза выше средней по стране. 

 
86. Оказать поддержку школам 

 
В городах школа должна стать культурно-образовательным центром микрорайона, в котором она находится. А в 
сельской местности следует запретить закрывать малокомплектные сельские школы, особенно в северных и удалённых 
районах страны. Надо понимать, что закрытие школы – это начало пути по исчезновению данного населённого пункта. 

 
87. Обратить внимание на детсады 

 
Необходимо пересмотреть подготовку педагогических работников детских садов, организовать семейные детские сады 
в малых населённых пунктах, увеличить количество детсадов в городах путём ускоренного строительства новых зданий 
и возвращения незаконно отобранных для детей помещений. Все воспитатели должны иметь высшее образование и 
достойную зарплату. 

 
88. Запретить выселять граждан 

 
Ни задолженность по оплате услуг ЖКХ, ни невозможность вернуть кредит банку, ни другие обстоятельства не должны 
являться причиной выселения граждан из квартир и домов за долги. 

 
89. Защитить имущество граждан 

 
Следует запретить судебным приставам изымать личное имущество. Исполнительные листы с указанием суммы долга 
следует направлять по месту работы должника. А если он не имеет работы, то необходимо ждать до тех пор, пока у него 
не появится источник дохода. 

 
90. Национализировать всю структуру ЖКХ и систему образования и здравоохранения. 

 
Передача их в частные руки не привела к нормальному развитию этих сфер. Требуется принятие жёстких мер по 
государственному контролю. 

 
АРМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ИСКОРЕНЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ПРЕСТУПНОСТИ 

 
91. Усилить охрану наиболее важных объектов 

 
Необходимо усилить режим охраны мест массового скопления людей, объектов промышленности и жизнеобеспечения, 
а также обеспечить охранные структуры техническими средствами и повысить уровень требований по подготовке их 
сотрудников. 

 
92. Сделать охранные услуги более качественными 

 
Необходимо сформировать особые конкурсные требования к ЧОПам, которые участвуют в охране объектов 
повышенной террористической угрозы, чтобы не допустить к тендерам охранные предприятия, которые принимают на 
работу пенсионеров, мигрантов, инвалидов и лиц без специальной подготовки. 

 
93. Переоборудовать крупные транспортные узлы 

 
Следует снабдить железнодорожные вокзалы, аэропорты и метро комплексной системой предупреждения терактов, 
например газоанализаторами, тепловизорами и блокираторами радиосигналов мобильной связи. 

 
94. Навести порядок в сфере мобильной связи 

 
ЛДПР требует запретить продажу SIM-карт к мобильным телефонам без предъявления их владельцами паспорта, 
поскольку террористы используют такие анонимные мобильники для активации радиоуправляемых бомб. 

 
95. Обеспечить медпомощь 

 
Следует создать станции скорой медицинской помощи на железнодорожных вокзалах, медицинские вертолётные 
отряды в крупных авиаузлах, чтобы раненные при терактах люди не умирали, ожидая приезда врача. 

 
96. Ужесточить наказание для террористов 
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Необходимо распространить уголовную ответственность на родственников террористов, которые, по сути, являются 
сообщниками, поскольку они чаще всего знают о готовящемся преступлении, но не сообщают в правоохранительные 
органы. 

 
97. Отменить мораторий на смертную казнь 

 
ЛДПР требует: отменить мораторий на смертную казнь по статьям за терроризм; ввести смертную казнь для наказания 
высокопоставленных коррупционеров, чьи действия на руку террористам; ужесточить ответственность за 
наркоторговлю и похищение людей. 

 
98. Воссоздать Центр по борьбе с терроризмом 

 
А также – все упразднённые за последние годы отделы и подразделения по борьбе с терроризмом и организованной 
преступностью. 

 
99. Прекратить войну чиновников с русскими патриотами 

 
Они опора общества, а не его враги. Мы требуем закрыть Центр по борьбе с так называемым экстремизмом и все 
подобные ему организации, само существование которых оскорбляет русскую интеллигенцию. При этом надо 
наказывать всех, кто разжигает ненависть к государствообразующему народу. Убрать из Уголовного Кодекса РФ статью 
282. 

 
100.  Остановить рост преступности 

 
Для этого надо сделать дееспособной и профессиональной нашу полицию. Необходимо увеличить зарплату 
сотрудникам правоохранительных органов не менее чем в два раза, осуществлять регулярную ротацию руководителей 
правоохранительных органов по территории страны, а за взятки лишать званий и должностей, подвергать безусловному 
уголовному наказанию. 

 
101.  Усилить профилактику правонарушений 

 
В тюрьме не должны сидеть случайные люди. Особая задача – профилактика правонарушений среди подростков и 
привлечение их к социально-значимым общественным работам, патриотическим мероприятиям 
и спорту. 

 
102.  Укрепить армию и органы безопасности 

 
Без этого все разговоры о борьбе с внешними и внутренними врагами России будут всего лишь пустой болтовнёй. 
Особое внимание следует направить на социальную поддержку военнослужащих и членов их семей, а также на 
модернизацию армии. 

 
103.  Перевести армию на добровольную основу 

 
Мы предлагаем отказаться от нынешнего формата комплектования вооруженных сил, он неэффективен. Армию 
необходимо перевести на добровольную основу – кто хочет, тот служит. Помимо принципа добровольничества, 
расширить применение контрактной системы. 

 
104.  Дать льготы военным и полицейским 

 
ЛДПР требует, чтобы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов обеспечили бесплатным проездом 
в общественном транспорте, льготными ежегодными путёвками, бесплатным проездом к месту отдыха и лечения. 

 
105. Искоренить дедовщину и коррупцию в армии 

 
Российская армия должна состоять из профессионалов высокого уровня. Только тогда из неё исчезнут такие позорящие 
её факты, как дедовщина и коррупция. 

 
106. Привлечь в армию русскую молодёжь из стран СНГ 

 
Ребята из этих стран с радостью пойдут служить в российскую армию за получение российского гражданства. Это 
существенно увеличит численность нашего населения. 

 
ЖИЛЬЕ И ДОРОГИ 

 
107. Возродить жилищно-строительные кооперативы 

 
Следует срочно принять Закон о ЖСК, чтобы защитить законопослушных граждан от мошенников и чиновников-
коррупционеров. Выдачу земли и подключение к коммуникациям осуществлять для граждан на бесплатной основе. 

 
108. Способствовать малоэтажному строительству 

 
Даже люди с очень маленькой зарплатой смогут себе позволить приобрести небольшой дом. Это реально. Государство 
выдаст беспроцентную ссуду на 30 лет. И при этом за каждого ребёнка будет 30-процентная скидка с кредита. Семьям 
с тремя детьми – дом бесплатно в тех регионах, где смертность выше рождаемости. Вот решение проблемы 
рождаемости, проблемы занятости, жилищной проблемы. 

 
109. Ремонт аварийного жилья за счёт государства 
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Люди не виноваты в том, что в их доме не делался капитальный ремонт. Управляющие компании должны отчитываться 
перед жильцами за каждую потраченную копейку. 

 
110. Защитить права собственника и нанимателя жилья 

 
Следует: ввести государственное страхование взносов участников долевого строительства; запретить продажу жилых 
объектов и общежитий, где ещё продолжают жить люди; упростить порядок оформления земли под жилыми строениями 
и самих домов; ужесточить ответственность управляющих компаний, руководств ТСЖ, жилищных кооперативов перед 
собственниками жилья. Воссоздать Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Частный сектор не оправдал 
себя в этой сфере. 

 
111. Приступить к строительству дорог 
И наконец, о дорогах. Необходимо в кратчайшие сроки построить к жилью и местам работы граждан современные 
дороги. По этим новым дорогам вся Россия двинется к новому могуществу и величию. 
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4. Предвыборная программа Владимира Путина 
 
 
Уважаемые граждане России! Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы! 
 
Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живём, когда значимость нашего 
выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на 
десятилетия вперёд. 
 
Именно в такие, поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению, осваивала 
земли, строила города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия. Эта постоянная устремлённость в будущее, 
сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории. 
 
Мы также прошли через масштабные, непростые преобразования, справились с абсолютно новыми и очень сложными 
экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на 
свободном, самостоятельном пути. 
 
Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни, а это критически важно для нашей огромной 
многонациональной страны, со сложным федеративным устройством, с многообразием культур, с памятью об исторических 
разломах и труднейших испытаниях, которые выпали на долю России. 
 
Однако устойчивость – это основа, но не гарантия дальнейшего развития. Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая 
стабильность привела к самоуспокоенности. Тем более что многие проблемы ещё далеко не решены. 
 
Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Но с точки зрения 
важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, ещё не достигли необходимого 
нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это. 
 
Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные 
мощности, – я говорил уже об этом, – а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого 
человека. Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно 
совершить решительный прорыв. 
 
Повторю: прочный фундамент для этого создан. И потому сегодня мы можем ставить и решать задачи нового уровня. У нас 
уже есть опыт реализации масштабных программ и социальных проектов. Наша экономика показала свою устойчивость, а 
достигнутая стабильная макроэкономическая ситуация открывает новые возможности для прорывного развития, для 
долгосрочного роста. 
 
И наконец, в мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий 
рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. 
Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её 
вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Подчеркну это: 
именно решающими. 
 
Объясню почему. То, о чём сейчас скажу, абсолютно не связано с внутренним политическим циклом и даже с выборами 
Президента. Кто бы ни был избран Президентом, каждый гражданин России, все мы вместе должны прочувствовать и понять, 
что происходит в мире, вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами. 
 
Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту 
технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнёт, 
утопит. 
 
Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в 
результате – потерю суверенитета. Именно так, а не иначе обстоит дело. Отставание неизбежно ведёт к ослаблению, 
размыванию человеческого потенциала. Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные 
жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, 
талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития. 
 
Повторю: изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного 
ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву. 
 
Эта уверенность основана на тех значимых результатах, хотя внешне, может быть, и не таких ярких, тем не менее на таких 
результатах, которых мы уже добились вместе, на сплочённости российского общества и, главное, на колоссальном 
потенциале России, нашего талантливого, творческого народа. 
 
Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причём во всех сферах, 
укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, 
открытой миру, новым идеям и инициативам. 
 
Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения. Отсечь всё, что тормозит наше движение, 
мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя. Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы 
в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда. 
 
Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придёт, 
захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг. И 
если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжёлая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг 
за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри. Организм часто этого и не чувствует. 
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Нам нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали нам 
уверенно, самостоятельно идти вперёд. Мы сами должны и будем определять своё будущее. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Что должно быть приоритетом для нас? Повторю: считаю главным, ключевым фактором развития благополучие людей, 
достаток в российских семьях. 
 
Напомню, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек, это почти 30 процентов – 29 процентов 
населения страны. В 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10 процентов. 
 
Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. 
Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. Даже некоторые работающие люди живут очень 
скромно. 
 
Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта 
норма начнёт действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около четырёх миллионов человек. Это 
важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы. 
 
Нам необходимо серьёзно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям 
хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно 
оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие – 
обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень 
бедности. 
 
На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Мы много об этом говорим, 
но это нужно в конце концов сделать. Её должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются. 
 
В предыдущие годы за счёт активной поддержки семьи, материнства, детства мы смогли переломить негативные 
демографические тенденции: добились роста рождаемости и снижения смертности, сумели сгладить последствия двух 
тяжелейших, наложившихся друг на друга, демографических провалов периода Великой Отечественной войны и конца 
прошлого века. Как видите на графиках, это, к сожалению, оказалось примерно одно и то же по уровню снижения 
рождаемости. Но сегодня демографические потери 90-х неминуемо дают о себе знать. Это прежде всего снижение 
рождаемости, так как семьи начинает создавать малочисленное поколение 90-х годов. Это просто объективная данность. 
 
У демографической проблемы есть и экономическое измерение, чисто экономическое измерение. В 2017 году, например, 
численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион. В ближайшие годы такая тенденция к 
сокращению сохранится, что может стать серьёзным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто 
нет. Необходимо ответить на эти вызовы и в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост 
численности населения России. 
 
Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили её. Продлили программу 
материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребёнка. За пять лет 
свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Также 
запускается программа обновления детских поликлиник и детских поликлинических отделений в больницах. 
 
Несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все 
семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или 
как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За три года должно быть создано более 270 
тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объёме порядка 50 миллиардов 
рублей из федерального бюджета. 
 
В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет 
направить не менее 3,4 триллиона рублей. Это большая, но не запредельная, реалистичная цифра, это на 40 процентов 
больше, чем за предыдущие шесть лет. В 2012–2017 годах мы с вами направили на эти цели 2,47 триллиона рублей. 
 
Наш нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У 
пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. Главное, мы должны добиться 
увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причём выше темпов инфляции. Будем стремиться и 
к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на 
пенсию. И конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто 
одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. 
 
Решение всех этих вопросов требует комплексного подхода. Считаю, что будущее, новое Правительство должно будет 
подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения. 
 
Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую 
жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы дети выросли и стали успешными в сильной, динамичной, успешной стране, 
которая выходит на новые рубежи развития. 
 
Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия 
увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить. 
 
Важнейший базовый показатель благополучия граждан и страны – это, конечно, продолжительность жизни. Напомню, в 2000 
году в России она составляла немногим более 65 лет, а у мужчин – вообще меньше 60. Это не просто мало, это трагедия, 
трагически мало. 
 
В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире. Нам удалось 
этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, 
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недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего 
десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это 
в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия. 
 
При этом опережающими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда 
человека не ограничивают, не сковывают болезни. Убеждён, такая цель, учитывая положительную динамику прошлых лет, 
достижима. И для этого всей России, конечно, предстоит сделать большой шаг в своём развитии, чтобы качественно 
изменилась жизнь каждого человека. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они 
сохранили своё лицо и историческое наследие. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и 
инфраструктуры. От этого хочу сейчас оттолкнуться. Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Меняются многие 
региональные столицы и малые города. Мы в принципе научились это делать. 
 
Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других 
населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. 
 
Понятно, что развитие городов и населённых пунктов связано с комплексным решением многих других проблем: это 
здравоохранение, образование, экология, транспорт. Всё это также потребует дополнительного финансирования. Об этом 
буду говорить чуть позднее в соответствующих разделах Послания сегодня. 
 
Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в 
строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных 
объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и 
эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них. 
 
Такой масштабный проект – это новые экономические и социальные перспективы для людей, современная среда для жизни, 
для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Всё это послужит формированию в России 
массового, деятельного среднего класса. 
 
Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности 
откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их 
городу или посёлку, должно быть решающим. Мы об этом не раз говорили, в том числе на встречах с руководителями 
муниципалитетов. Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней. 
 
Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны. Активная, динамичная жизнь России, с её огромной 
территорией, не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию, 
служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России. 
 
Для этого крайне необходима современная инфраструктура. Об этом скажу ещё отдельно. Но очевидно, что именно развитые 
коммуникации позволят жителям малых городов и сёл удобно пользоваться всеми возможностями и современными 
сервисами, которые есть в крупных центрах, а сами небольшие населённые пункты будут тесно интегрированы в общее 
социальное и экономическое пространство России. При этом мы поддержим и инициативы, которые позволят нашим малым 
городам, населённым пунктам сохранить самобытность, по-новому раскрыть свой уникальный потенциал. 
 
Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий. Российский 
агропромышленный комплекс уже стал глобально конкурентной отраслью. Такой же современной должна быть и жизнь 
людей, которые своим трудом обеспечивают этот успех. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Понимаю, насколько важно для человека, для каждой семьи иметь свой дом, своё жильё. Для нашей страны это проблема 
проблем. Она тянется из десятилетия в десятилетие. Сколько раз её обещали и пытались, искренне пытались решить. А мы 
можем и должны это сделать. 
 
В 2017 году три миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам необходимо стабильно (обращаю 
внимание, впервые в истории современной России) выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей 
улучшают свои жилищные условия. Это сложная задача – прыгнуть с трёх миллионов до пяти. У нас в прошлом году было 
3,1 миллиона, а нужно пять. Но это решаемая задача. 
 
Вижу три ключевых фактора повышения доступности жилья. Первый – это рост доходов граждан. Об этом я говорил, мы 
должны это обеспечить. Снижение ставок ипотечного кредитования и, конечно, увеличение предложения на жилищном 
рынке. 
 
Напомню – сейчас это уже подзабылось, – что в 2001 году по всей России было выдано, как вы думаете, сколько ипотечных 
кредитов? Четыре тысячи. Четыре тысячи ипотечных кредитов. Ставка доходила до 30 процентов, в том числе в валюте. 
Более половины кредитов, кстати, и выдано было в валюте. Воспользоваться ипотекой могли единицы. В прошлом году, 
уважаемые коллеги, выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась 
ниже 10 процентов. 
 
Разумеется, мы это тоже хорошо знаем, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но 
в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7–8 процентов. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой 
трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7 процентам, это уж точно. За предстоящие шесть лет ипотека должна стать 
доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для молодых специалистов. 
 
И ещё несколько цифр. В 50–70-е годы прошлого века в среднем в стране строилось, вводилось порядка 60 миллионов 
квадратных метров жилья в год. К концу 80-х годов приблизились к 70 миллионам. Сегодня в России ежегодно строится около 
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80 миллионов квадратных метров. Было, правда, чуть побольше в некоторые годы, но в среднем 80 миллионов. Нам нужно 
взять новую высоту, стремиться к увеличению объёмов строительства с сегодняшних 80 до 120 миллионов квадратных 
метров в год. Цель весьма амбициозная, но также абсолютно реалистичная, если иметь в виду и новые технологии, и опыт, 
который появился у наших строительных компаний, и новые материалы. Это движение от 80 до 120 возможно и необходимо. 
Скажу почему. Если мы хотим, чтобы 5 миллионов семей в год получало новое жильё, то строить нужно 120 миллионов. 
 
Люди, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, должны быть надёжно защищены. От долевого 
строительства нужно поэтапно переходить на проектное финансирование, когда риски берут на себя застройщики и банки, а 
не граждане. 
 
Предлагаю также вернуться к налогу на имущество физических лиц. Он должен быть справедливым и посильным для 
граждан. 
 
Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале, коллеги убеждали нас и меня в том числе использовать рыночную 
стоимость недвижимости при расчёте этого налога, они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ – это анахронизм. 
Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто 
значительно её превышает. Но так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали. 
 
Нужно уточнить механизмы расчёта налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае 
она не должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро в первом 
полугодии текущего года. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Для развития городов и посёлков, роста деловой активности, обеспечения «связанности» страны нам нужно буквально 
«прошить» всю территорию России современными коммуникациями. 
 
Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году – и 
железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья. 
 
Мы серьёзно обновили федеральные автомобильные трассы. Теперь нужно привести в порядок региональные и местные 
дороги. Я сейчас не буду называть цифры, но я об этом знаю. Федеральные трассы действительно в значительной степени 
приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональными. А местные – это вообще никуда не годится. Обращаюсь к 
руководителям регионов и городов: состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать 
качество и объёмы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную 
ипотеку, контракты жизненного цикла. 
 
И конечно, наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате 
ДТП. 
 
В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство 
автомобильных дорог России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников. Это много, имея в 
виду, что в 2012–2017 годах мы на эти цели направили 6,4 триллиона рублей, тоже большая цифра, но нужно 11. 
 
Получат развитие мощные евразийские транспортные артерии. Уже идёт строительство автомобильной дороги, которая 
станет важной частью коридора «Европа – АТР». Кстати, наши партнёры из Китая и Казахстана – мы делаем это вместе с 
ними – свою часть работы уже выполнили. Их участки уже эксплуатируются. И нам нужно серьёзно ускориться. 
 
За шесть лет в полтора раза, до 180 миллионов тонн, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры 
будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, 
который будет давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут 
способствовать развитию этих территорий. 
 
Объём транзитных контейнерных перевозок по нашим железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза. Это 
значит, что наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией. 
 
В 1990 году мощность портов всего Советского Союза достигала 600 миллионов тонн. Из-за распада страны мы потеряли 
практически половину. В начале 2000-х годов мощность портов России составляла только 300 миллионов тонн. За 17 лет мы 
увеличили её в три раза. В начале прошлого года впервые в истории совокупная мощность портов России преодолела 
отметку в 1 миллиард тонн. Это, как вы видите на графиках, на две трети больше, чем показатели всего СССР. Кстати, это 
цифра на начало года, сейчас – уже 1 миллиард 25 миллионов тонн. Растёт постоянно. 
 
Нужно и дальше наращивать этот потенциал, в том числе увеличить пропускную способность железнодорожных подходов к 
портам Азово-Черноморского бассейна более чем в полтора раза, до 131 миллиона тонн. 
 
Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток 
возрастёт в десять раз, до 80 миллионов тонн. Наша задача – сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной 
транспортной артерией. Обратите внимание, в советское время активнее использовали, чем мы в предыдущее. Но мы 
нарастим и выйдем на новые рубежи. Здесь нет никаких сомнений. 
 
Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на 
Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население 
дальневосточных регионов увеличивалось. 
 
Уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов в Арктике. Они отвечают самым строгим экологическим 
стандартам. Укрепляем научную, транспортную, навигационную, военную инфраструктуру, что позволит надёжно обеспечить 
интересы России в этом стратегически важном регионе. Строим современные атомные ледоколы. Наш арктический флот 
был, остаётся и будет самым мощным в мире. 
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Нам предстоит реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов России. Через шесть лет половина 
межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Ситуация, когда даже в соседние области нужно лететь через 
Москву, во многом останется в прошлом. Мы этим уже занимаемся. Это касается и авиационной составляющей, и 
аэропортовой. 
 
На основе Стратегии пространственного развития необходимо подготовить комплексный план модернизации и расширения 
всей магистральной инфраструктуры страны. Считаю это одной из первоочередных задач для будущего Правительства. 
 
Россия должна стать не только ключевым логистическим, транспортным узлом планеты, но и, подчеркну, одним из мировых 
центров хранения, обработки, передачи и надёжной защиты информационных массивов, так называемых больших данных. 
 
В целом, развивая инфраструктуру, нужно обязательно учитывать глобальные технологические изменения, то есть уже 
сегодня закладывать в проекты конкретные решения, которые позволят совместить инфраструктуру с беспилотным 
транспортом, цифровой морской и воздушной навигацией, с помощью искусственного интеллекта организовать логистику. 
 
Также предстоит внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии. В ближайшие шесть лет в обновление 
отечественной электроэнергетики планируется привлечь около 1,5 триллиона рублей частных инвестиций. По всей стране 
на цифровой режим работы должны перейти системы электроэнергетики. С помощью так называемой распределённой 
генерации нужно решить вопрос энергоснабжения отдалённых территорий. 
 
К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет. Будет завершено строительство 
волоконно-оптических линий связи к большинству населённых пунктов с численностью жителей более 250 человек, а 
удалённые, небольшие населённые пункты Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока получат устойчивый доступ через 
сеть российских спутников. 
 
С помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира. И это не только 
современные сервисы, онлайн-образование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с вами это понимаем. Но, 
кроме того, люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтёрские команды, проектные группы, компании. 
Для нашей огромной по территории страны такое объединение талантов, компетенций, идей – это колоссальный прорывной 
ресурс. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность современной, качественной медицинской помощи. Мы 
должны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты. 
 
В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем 
более 4 процентов ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5 процентам. В абсолютном выражении это будет означать, что 
общие объёмы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. При этом надо найти дополнительные 
возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост. 
 
Хотел бы поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестёр за сложный и такой нужный труд. На этих людях держится очень-
очень многое, так же как и на учителях, воспитателях, работниках культуры, и они должны получать достойную заработную 
плату. 
 
Много было сделано в ходе реализации майских указов 2012 года. Должен сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в 
целом, как бы высоко ни были подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было бы и результатов, которые мы 
имеем сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда. 
 
И здесь нельзя отступать от уже достигнутых рубежей, я имею в виду сейчас уровень заработной платы. Размер зарплат в 
бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество работы, уровень подготовки специалистов в 
здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей. 
 
За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить 
эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, 
административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших посёлках и на 
селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. 
Совет один: «Поезжайте в город – там лечитесь!» Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном – о людях. 
Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости. 
 
Так не должно быть ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере. Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить 
действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь можно это сделать, но нужно было это 
делать с самого начала, когда занимались преобразованием. 
 
Сейчас нужно сделать как можно быстрее. В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–
2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населённых пунктов, 
где проживает менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с 
повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием. 
 
Нужно держать под контролем исполнение этих задач. Считаю их крайне важными. И прошу также Общероссийский 
народный фронт находиться в контакте с гражданами, вести мониторинг ситуации на местах. При этом поликлиники и 
фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения здравоохранения и ведущие медцентры должны быть связаны 
в единый цифровой контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены силы всей национальной системы 
здравоохранения. 
 
Важнейшая задача – это профилактика заболеваний. В 90-е годы такая работа практически не велась. Мы начали её 
восстанавливать. Нужно обеспечить всем гражданам реальную возможность не менее одного раза в год пройти 
качественный профилактический осмотр. Это в том числе важно для воспитания ответственного отношения к собственному 
здоровью. 
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Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить позитивную динамику в 
борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы. У нас есть, наметилась такая динамика, это очень хорошо. Но это должно 
заставить отступить и такую угрозу, как онкологические заболевания. 
 
Я думаю, что, уважаемые коллеги, практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда – 
рак. Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, 
активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, 
выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая 
позволит защитить человека. У нас есть позитивный опыт. По всем ключевым показателям, которые демонстрируют 
результативность онкологической помощи, – а специалисты их хорошо знают, – мы должны выйти на современный, 
необходимый нам самый высокий уровень. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Для сбережения здоровья людей усилий только лишь медицины будет недостаточно. На всей территории России мы должны 
обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. 
 
Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не 
соответствует нормам, если выпадает чёрный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за 
смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах. 
 
Мы ужесточили сейчас экологические требования к предприятиям, что, безусловно, снизит промышленные выбросы. С 2019 
года на экологичные, наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих 
значительное негативное воздействие на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой 
категорией риска для окружающей среды. 
 
Мы много раз «подходили к этому снаряду», и представители промышленности всё время ссылались на трудности, с 
которыми они сталкиваются. Всё, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет. 
 
Также потребуется модернизировать ТЭЦ, котельные, коммунальное хозяйство, за счёт строительства обходов разгрузить 
города от транзитных автомобильных потоков, использовать экологичные виды общественного транспорта. Сегодня в России 
органами государственной власти, общественниками выявлено порядка 22 тысяч свалок. Нам нужно решить эту проблему и 
в первую очередь, в первую очередь хотя бы убрать, рекультивировать свалки в черте городов. 
 
Предстоит существенно повысить качество питьевой воды. В некоторых небольших населённых пунктах она до сих пор 
подаётся по часам. Важно подключить к решению этих задач технологии, которые есть в оборонно-промышленном 
комплексе. 
 
Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего 
Волжского бассейна, что прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России. 
 
Откроются 24 новых заповедника и национальных парка. Надо сделать их доступными для экологического туризма, что важно 
для воспитания бережного, ответственного отношения к природе. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
2018 год объявлен в России Годом добровольца, и символично, что этот год начался с принятия закона, который 
устанавливает обязанность всех уровней власти оказывать содействие волонтёрам. Сегодня деятельные, неравнодушные 
граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлечённость людей 
в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, 
способным к достижению больших целей. 
 
Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный век технологических перемен, и здесь невозможно переоценить роль 
культуры, которая является нашим общенациональным цивилизационным кодом, раскрывает в человеке созидательные 
начала. 
 
Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Они будут 
включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также 
выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Что в запасниках держать 
столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодёжи, для 
людей всех возрастов. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке. Потом выберем и другие регионы и города 
страны. 
 
Уважаемые коллеги! Наши дети мечтают о России, устремлённой в будущее. В школьных сочинениях на эту тему много 
искренних, я бы сказал, проникновенных слов. Смелые мечты всегда работают на большую цель, и мы должны раскрыть 
талант, который есть у каждого ребёнка, помочь ему реализовать свои устремления. В классах формируется будущее 
России. Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить. 
 
Международные эксперты признают, что наша начальная школа уже одна из самых сильных в мире. Мы продолжим и 
активную работу по развитию нашего общего образования, причём на всех уровнях. При этом подчеркну: современное, 
качественное образование должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные возможности – мощный 
ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости. 
 
Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет 
прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, 
навыкам жизни в цифровую эпоху. Обязательно будем поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный 
профессиональный рост учителей. И, конечно, нам нужно выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки 
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управленческих кадров, директоров школ. От них во многом зависит формирование сильных педагогических коллективов, 
атмосфера в школе. 
 
Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов наших детей. 
Такая система должна охватить всю территорию страны, интегрировать возможности таких площадок, как «Сириус», 
«Кванториумы», центры дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России. 
 
Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнёрами школ должны стать университеты, научные 
коллективы, успешные компании. Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школьников 
«Билет в будущее». Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии в ведущих компаниях страны. Уже 
в этом году выделяем на эту инициативу 1 миллиард рублей. 
 
Значимой задачей считаю развитие движения наставничества. Только так, объединив передовые знания и нравственные 
основы, обеспечив подлинное партнёрство и взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему 
прорыву, к повышению качества жизни. 
 
В кратчайшие сроки нам необходимо создать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и 
широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, 
технологий обработки больших данных. Причём такая нормативная база должна постоянно обновляться, строиться на 
гибком подходе к каждой сфере и технологии. 
 
У нас также есть все возможности, чтобы быстро внедрить сети передачи данных пятого поколения и технологии связи 
интернета вещей. 
 
Нам надо формировать собственные цифровые платформы, естественно, совместимые с глобальным информационным 
пространством. Это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые услуги и логистику, в том 
числе с использованием технологии «распределённого реестра», что очень важно для финансовых транзакций, для учёта 
прав собственности и так далее. Это имеет практическое измерение. 
 
Нам нужно наладить разработку и локализацию ключевых технологий и решений, в том числе для освоения Арктики и 
морского шельфа, для новых систем в энергетике, на транспорте и в городском хозяйстве. Для сфер, определяющих качество 
жизни, например современных средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. 
 
Мы обязаны поддержать высокотехнологичные компании, выстроить благоприятную среду для стартапов, для быстрого 
внедрения новых разработок в производство. Речь идёт об удобной инфраструктуре, комфортных налоговых режимах, 
защите интеллектуальной собственности, техническом регулировании и венчурном финансировании. 
 
Наше технологическое развитие должно опираться на мощную базу фундаментальной науки. За последние годы мы смогли 
серьёзно нарастить её потенциал, по целому ряду направлений вышли на передовые позиции. Большая заслуга здесь 
принадлежит Российской академии наук, нашим ведущим научным институтам. 
 
Опираясь на заделы прошлых лет, в том числе в исследовательской инфраструктуре, нам нужно выходить на принципиально 
новый уровень. В Гатчине и Дубне уже реализуются проекты современных исследовательских установок класса мегасайенс. 
Недавно на Совете по науке и образованию принято решение создать мощный синхротронный ускоритель в новосибирском 
Академгородке и ускоритель нового поколения в подмосковном Протвино. 
 
В результате российская исследовательская инфраструктура будет одной из самых мощных и эффективных в мире. Её 
использование даст нашим научным коллективам, высокотехнологичным компаниям серьёзные конкурентные 
преимущества, например, в создании современных лекарств, новых материалов, элементной базы микроэлектроники. 
 
И конечно, такая инфраструктура, амбициозные научные проекты будут притягивать наших соотечественников и учёных из 
других стран. В этой связи нужно оперативно сформировать правовую основу для работы в России международных 
исследовательских коллективов. 
 
В полную силу должны заработать мощные научно-образовательные центры. Они будут интегрировать возможности 
университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Такие центры уже формируются в Казани и 
Самаре, Томске и Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке и Калининграде и других городах. 
 
Важно нацелить их на реализацию крупных междисциплинарных проектов, в том числе в такой перспективной сфере, как 
геномные исследования. Кардинальный прорыв по этому направлению откроет путь к созданию новых методов диагностики, 
предупреждения и борьбы со многими заболеваниями, расширит возможности в селекции, в сельском хозяйстве. 
 
Необходимо закрепить превосходство отечественной математической школы. Это сильное конкурентное преимущество в 
эпоху цифровой экономики. Площадками для такой работы станут и международные математические центры. Сегодня они 
уже действуют в Казани и Новосибирске. В рамках принятых решений мы откроем их и в Петербурге, Москве и дополнительно 
– в Сочи. 
 
Российская молодёжь уже доказывает своё лидерство и в науке, и в других сферах. В прошлом году на международных 
олимпиадах школьники завоевали 38 медалей. Наши команды с триумфом выиграли олимпиады по естественно-научным 
дисциплинам и робототехнике, одержали победу на чемпионате мира по профессиональному мастерству, а наши студенты 
уже в двенадцатый раз стали сильнейшими по программированию. 
 
Опираясь на лучшие практики и опыт, нам нужно в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального 
образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям 
технологического развития, сформировать ступень «прикладного бакалавриата» по тем рабочим профессиям, которые 



 62 

фактически требуют инженерного образования, а также организовать центры опережающей профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан. 
 
Также предлагаю создать максимально удобные, привлекательные условия для того, чтобы талантливая молодёжь из других 
стран приезжала учиться в наши университеты. Они приезжают. Но нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные 
выпускники наших вузов оставались работать в России. Это в полной мере касается зарубежных учёных и 
квалифицированных специалистов. 
 
Считаю, что надо серьёзно усовершенствовать и процедуру предоставления гражданства Российской Федерации. Фокус 
внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людях. Для них нужно создать 
упрощённую систему получения гражданства в России. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень образование и здравоохранение, качество городской 
среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет нам потребуется направить на эти цели значительные дополнительные 
финансовые ресурсы. 
 
Вопрос: за счёт чего? За счёт чего планируется изыскать эти средства? Прежде всего нужно чётко выстроить приоритеты и 
повысить эффективность государственных расходов. Энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных 
проектов. Также будущему Правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. Они 
должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. 
 
Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причём всех уровней, а также 
исполнение всех социальных обязательств и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост. Именно 
наращивание экономического потенциала страны, каждого региона – главный источник дополнительных ресурсов. Для этого 
нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовое условие 
для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач. Достижение таких темпов роста должно 
стать ключевым ориентиром для нового Правительства. 
 
За последние годы мы укрепили устойчивость национальной экономики. Значительно снизилась зависимость экономики и 
бюджета от колебаний цен на энергоносители. Мы нарастили объём золотовалютных резервов. Инфляция опустилась на 
рекордно низкий уровень, чуть больше двух процентов. Конечно, мы с вами понимаем, что по целому ряду товаров первой 
необходимости рост цен остаётся существенно выше. За этим нужно жёстко наблюдать, внимательно следить, в том числе 
антимонопольной службе. Но в целом такой низкий уровень инфляции даёт дополнительные возможности для развития. 
Напомню, ещё в 2015 году, совсем недавно, инфляция составляла почти 13 процентов – 12,9 процента. 
 
В России сегодня, по сути, сформирована новая макроэкономическая реальность, с низкой инфляцией и общей 
устойчивостью экономики. Для граждан это условие для роста реальных доходов, снижения стоимости ипотеки. Для бизнеса 
– предсказуемость в работе и более дешёвый кредит. Бизнес должен тоже адаптироваться, привыкнуть к этим новым 
макроэкономическим условиям. И, наконец, это позволяет привлекать длинные заёмные средства и частные инвестиции в 
масштабные инфраструктурные проекты. 
 
Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно 
снижать процентные ставки, повышать доступность кредита. Рассчитываю здесь на поддержку со стороны Банка России, 
что, принимая свои решения, реализуя меры денежно-кредитной политики, развивая финансовые рынки, он будет работать 
в контакте с Правительством в интересах общей цели – создания условий для повышения темпов экономического роста. 
 
Для дальнейшего изменения структуры национальной экономики, наращивания её конкурентоспособности необходимо на 
принципиально ином уровне задействовать источники роста. Где они? Прежде всего – увеличить производительность труда 
на новой технологической, управленческой и кадровой основе. По этому показателю мы всё ещё заметно отстаём. 
 
Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей (это 
промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и торговля) росла темпами не ниже 5 процентов в год, что 
позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира. 
 
Хочу подчеркнуть, что повышение производительности труда – это и рост заработных плат, а значит, и потребительского 
спроса. Это, в свою очередь, дополнительный драйвер для развития экономики. 
 
Все наши действия должны подталкивать компании к выпуску технически сложной продукции, к внедрению более 
эффективных технологий. Нужно провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей, 
нацелить их на создание конкурентных товаров. 
 
Второй источник роста – это увеличение инвестиций. Мы уже ставили задачу довести их до 25 процентов от ВВП, а затем и 
до 27 процентов. Задача, к сожалению, пока не решена. Чтобы обеспечить устойчивый рост, нам необходимо это сделать, 
сделать во что бы то ни стало. Рассчитываю, что новое Правительство совместно с Банком России представит конкретный 
план действий по этому направлению. 
 
Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление 
промышленности. Нам нужно обеспечить здесь высочайшую динамику, выйти на уровень, когда в среднем каждое второе 
предприятие в течение года осуществляет технологические изменения. Вот тогда будет заметно обновление экономики и 
промышленности. 
 
Третий масштабный резерв экономического роста – это развитие малого предпринимательства. К середине следующего 
десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40 процентам, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 
миллионов человек. 
 
Одна из ключевых проблем, которая волнует предпринимателей, – трудно получить доступ к финансовым ресурсам. Сейчас 
Правительство осуществляет программу, по которой малый производственный бизнес может взять кредит под фактическую 
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ставку в 6,5 процента. Считаю, что её нужно обязательно продолжить, а главное – обеспечить реальную доступность такого 
инструмента поддержки. 
 
И, наконец, ещё один источник роста – это развитие несырьевого экспорта. Нужно снять здесь все административные 
барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые выходят на внешние рынки. 
 
В течение шести лет мы должны практически удвоить объём несырьевого, неэнергетического экспорта до 250 миллиардов 
долларов, в том числе довести поставки продукции машиностроения до 50 миллиардов. До 100 миллиардов долларов 
должен вырасти ежегодный экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм, транспорт. 
 
Ещё в начале 2000-х годов мы серьёзно зависели от поставок импортного продовольствия. Ситуация кардинальным образом 
изменилась. Сейчас нам предстоит сделать следующий шаг. Уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые 
рынки больший объём продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров 
высокого передела, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами. 
 
Хочу подчеркнуть: развитие АПК, безусловно, во многом связано с крупным товарным производством, но это не должно идти 
в ущерб интересам малых хозяйств, людей, которые в них работают. Мы должны поддержать семейные предприятия, 
фермеров. Будем развивать сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских территорий. То 
тут, то там, мы же видим, я это знаю, вспыхивают какие-то проблемы, связанные с интересами людей и с тем, что задевают 
эти интересы. Нужно самым внимательным образом к этому относиться. 
 
Тем не менее хочу ещё раз поблагодарить работников АПК за рекордный урожай [зерна] за всю историю страны – 134 
миллиона тонн. Заметьте, это больше, чем рекордный урожай в Советском Союзе. В 1978 году было зафиксировано 
предыдущее достижение – 127,4 миллиона тонн. Сейчас мы регулярно выходим на урожаи за 100 миллионов тонн. 
 
Понятно, что у такого высокого урожая есть и обратная сторона. Цены снизились, возникли проблемы с хранением и 
транспортировкой. Чтобы поддержать наших производителей, до 1 июля 2018 года предусмотрены льготные тарифы на 
перевозку зерна по железной дороге. 
 
Нужно проработать продление этой меры, обязательно, на следующие зерновые сезоны, а также предусмотреть 
дополнительные закупки в регионах Урала и Сибири, удалённых от портов, и вообще помочь тем, кто готов и хочет 
заниматься переработкой на месте. Добавочную стоимость надо повышать. И потом дальше идти в животноводство с этим 
продуктом. Обязательно обсудим эти и другие вопросы, которые ставят работники АПК, на предстоящем в марте форуме 
сельхозпроизводителей и по итогам сформулируем дополнительные меры поддержки отрасли. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Для того чтобы экономика заработала в полную силу, нам нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить 
высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции. 
 
Хочу обозначить здесь принципиальную позицию. Доля государства в экономике должна постепенно снижаться. В этой связи 
отмечу, что в последнее время в результате оздоровления банковской системы (и это очень правильный процесс, я его 
поддерживаю) под контроль государства перешёл ряд финансовых активов. Но нужно их энергично выводить на рынок и 
продавать. 
 
Следует убрать всё, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных 
органов оказывать давление на бизнес. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных 
конфликтов между юридическими лицами. Такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость. 
 
Прошу рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства с участием 
Верховного Суда, правоохранительных органов, прокуратуры, представителей делового сообщества подготовить на этот 
счёт конкретные предложения. С кондачка такие вопросы не решаются. Но их обязательно нужно рассмотреть, вынести для 
решения и решить. Сделать это нужно как можно быстрее. 
 
При этом, напротив, нормы уголовного права должны жёстко действовать в отношении преступлений против интересов 
граждан, общества, экономических свобод. Это посягательство на собственность и средства граждан, рейдерские захваты, 
нарушение конкуренции, уклонение от уплаты налогов и разворовывание бюджетных средств. 
 
Ещё одна важная тема. Количество разного рода проверок формально вроде бы снижается, но в ходе встреч с бизнесом мы 
слышим, что коренных изменений пока не происходит. Нужно сделать так, чтобы появление контролёров на предприятиях 
стало исключением. Это оправданно только на объектах с повышенным риском. В остальных случаях должны 
использоваться дистанционные методы контроля. В течение двух лет необходимо перевести всю систему контроля и 
надзора на риск-ориентированный подход. Напомню, законодательная база для этого сформирована. 
 
Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно было открыть своё 
дело буквально одним кликом, проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит удалённо, через интернет. 
 
Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют такие цифровые сервисы, нужно вообще 
освободить от отчётности, сделать для них уплату налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме. Что 
касается предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, то им налоговую отчётность нужно 
решительно упростить. Знаете, это всё такая рутина, на первый взгляд, но эта рутина и не позволяет нам энергично двигаться 
вперёд. Нужно всё сделать, чтобы зачистить это пространство. Добавлю, что активное внедрение цифровых технологий и 
платформ позволит последовательно идти к повышению прозрачности и обелению экономики. 
 
Хотел бы сейчас обратиться ко всем представителям российского бизнеса, к тем, кто ведёт своё небольшое дело, семейное 
предприятие, фермерское хозяйство, руководит инновационной компанией, крупным промышленным предприятием. Я знаю, 
знаю, что мы ещё многое должны сделать. И, уверяю вас, будем делать всё, чтобы у наших предпринимателей появлялись 
новые возможности для расширения производств, для открытия компаний, для создания современных рабочих мест. Но в то 
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же время рассчитываю, что российский бизнес будет наращивать свой вклад в прорывное развитие страны, а уважение к 
предпринимательскому труду в обществе будет расти. Это очень важно. 
 
Уважаемые коллеги! Нам нужно не только выстроить современные сервисы для бизнеса, но и в целом сделать понятной, 
удобной и комфортной систему взаимодействия между государством и обществом, между государством и гражданином. 
 
Мы уже развернули сеть многофункциональных центров. Человек в любой точке страны теперь может получить 
государственные услуги по принципу «одного окна». Напомню, что это была специальная программа. Мы её разработали и 
реализовали. 
 
Нам нужно идти вперёд, в течение шести лет обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального 
времени, с помощью дистанционных сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между 
госструктурами, что важно и для самих госструктур, и для граждан, чтобы не бегать потом по интернету и не искать. Можно 
будет в одном месте всё получить. Добавлю, что цифровизация всей системы государственного управления, повышение её 
прозрачности – это и мощный фактор противодействия коррупции. 
 
Чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности и быть жёстко нацелены на получение 
конкретного результата. Кстати говоря, мы всё время говорим о коррупции, о чиновниках. Должен сказать и не имею права 
это не сказать: подавляющее большинство людей, которые работают в системе управления, – честные, порядочные и 
нацеленные на результат люди. Но то, о чём я сказал, поможет всем, в том числе тем, кто работает в госаппарате, и 
гражданам, которые пользуются услугами государственных сервисов. Именно в такой логике нужно перестроить всю систему 
государственной службы, там, где это целесообразно, – внедрить проектные методы работы. 
 
Конечно, нужно обеспечить продвижение современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной 
службе, в бизнесе, в экономике, науке, на производстве, во всех сферах. 
 
Уже состоялся, как вы знаете, первый конкурс «Лидеры России», реализуется целый ряд других проектов по поддержке 
молодых рабочих, предпринимателей, новаторов, волонтёров, школьников и студентов. Они уже объединили сотни тысяч 
молодых людей из всех регионов, стали важной ступенью в их жизни и профессиональной карьере. 
 
Хочу подчеркнуть: для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, 
Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперёд. 
 
Все проекты, приоритеты, о которых говорил сегодня: пространственное развитие, инвестиции в инфраструктуру, в 
образование, здравоохранение и экологию, в новые технологии и науку, меры поддержки экономики, содействие талантам, 
молодёжи – всё это призвано работать на одну, стратегическую задачу – прорывное развитие России. 
 
При этом, конечно, мы не можем забывать и о надёжном обеспечении её безопасности. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Сирийская операция показала возросшие возможности Вооружённых Сил России. В последние годы проведена огромная 
работа по укреплению армии и флота. Оснащённость Вооружённых Сил современным оружием возросла в 3,7 раза. На 
вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых 
межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, 3 ракетных подводных крейсера 
стратегического назначения «Борей». Перевооружены на новый ракетный комплекс «Ярс» 12 ракетных полков. Количество 
носителей высокоточного оружия большой дальности увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – 
более чем в 30 раз. Значительно возросла мощь сил общего назначения, Воздушно-космических сил и Военно-Морского 
Флота. 
 
Всей стране и всему миру известны теперь названия наших новейших самолётов, подводных лодок, систем ПВО, ракетных 
комплексов морского, воздушного и наземного базирования. Всё это – новейшее, высокотехнологичное оружие последнего 
времени. По периметру границ России (очень важно!) создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения 
о ракетном нападении. После развала СССР появились огромные «дырки». Всё восстановлено. 
 
Сделан качественный рывок в развитии беспилотной авиации, создан Национальный центр управления обороной 
Российской Федерации, сформировано оперативное командование дальней морской зоны. Численность военнослужащих по 
контракту возросла в 2,4 раза, укомплектованность Вооружённых Сил с 70 процентов доведена до 95–100 процентов, 
ликвидирована многолетняя очередь на постоянное жильё. Срок его ожидания сокращён в 6 раз. 
 
Теперь о главном в этой части, в разделе «Оборона». 
 
Речь пойдёт о новейших системах российского стратегического оружия, создаваемых нами в ответ на односторонний выход 
Соединённых Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне и практическое развёртывание этой системы как на 
территории США, так и за пределами их национальных границ. 
 
Должен здесь сделать небольшой экскурс в недавнее прошлое. 
 
Ещё в 2000 году США поставили перед нами вопрос о выходе Соединённых Штатов из Договора о противоракетной обороне. 
Россия была категорически против. Мы исходили из того, что советско-американский Договор о ПРО от 1972 года являлся 
краеугольным камнем системы международной безопасности. Согласно этому договору каждая из сторон имела право 
развернуть на своей территории только один район, защищавший её от ракетного нападения. В России такая система была 
развёрнута вокруг Москвы, в США – вокруг базы ракет наземного базирования «Гранд-Форкс». 
 
Наряду с Договором об ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений данное соглашение не только 
создавало определённую атмосферу доверия, но и гарантировало от бездумного, опасного для всего человечества 
применения одной из сторон ядерного оружия, поскольку ограниченность систем противоракетной обороны делало 
потенциального агрессора уязвимым для ответного удара. 
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Мы долго уговаривали американцев не разрушать Договор о ПРО, не нарушать стратегического баланса. Всё тщетно. В 2002 
году США в одностороннем порядке вышли из этого договора. Но даже после этого мы ещё долго пытались наладить с ними 
конструктивный диалог. Предлагали для снятия озабоченности и сохранения атмосферы доверия наладить совместную 
работу в этой области. В какой-то момент мне показалось, что компромисс может быть найден, но нет. Все наши 
предложения, именно все наши предложения были отклонены. Мы заявили тогда, что будем вынуждены для обеспечения 
своей собственной безопасности совершенствовать современные ударные комплексы. В ответ нам было сказано: «США 
создают систему глобальной ПРО не против вас, не против России, а вы делайте что хотите. Будем исходить из того, что это 
не против нас, не против Соединённых Штатов». 
 
Откуда взялась такая позиция, в целом понятно. После развала СССР Россия, которая в советское время называлась 
Советским Союзом, – за границей её так и называли, Советская Россия, – если говорить о наших национальных границах, 
утратила 23,8 процента территории, 48,5 процента населения, 41 процент валового общественного продукта, 39,4 процента 
промышленного потенциала (я обращаю внимание, почти половину), 44,6 процента военного потенциала в связи с разделом 
Вооружённых Сил СССР между бывшими союзными республиками. Техника в Российской армии устаревала, сами 
Вооружённые Силы находились, прямо скажем, в плачевном состоянии. На Кавказе шла гражданская война, а на наших 
ведущих предприятиях по обогащению урана сидели американские инспектора. 
 
Вопрос одно время стоял даже не о том, можем ли мы развивать систему стратегического оружия, некоторые задавались 
вопросом о том, в состоянии ли наша страна вообще безопасно содержать и обслуживать ядерное оружие, доставшееся нам 
после развала СССР. Россия была вся в долгах, без кредитов МВФ и Мирового банка экономика не работала, социальную 
сферу содержать было невозможно. 
 
Видимо, у наших партнёров сложилось устойчивое мнение, что возрождение экономики, промышленности, оборонно-
промышленного комплекса и Вооружённых Сил нашей страны до уровня, обеспечивающего необходимый стратегический 
потенциал, в обозримой исторической перспективе невозможно. А если это так, то нет и никакого смысла считаться с 
мнением России, нужно идти дальше и добиваться окончательного одностороннего военного преимущества, а затем и 
диктовать свои условия во всех остальных областях. 
 
В принципе, такую позицию, такую логику, исходя из реалий того времени, можно понять, мы сами в этом виноваты. Мы все 
эти годы, все 15 лет после выхода США из Договора по ПРО, настойчиво пытались вернуть американцев к серьёзному 
обсуждению, достижению договорённостей в сфере стратегической стабильности. 
 
Кое-что удалось сделать. В 2010 году был подписан Договор СНВ-III между Россией и США о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Однако при реализации планов по строительству 
системы глобальной ПРО, которое продолжается и сейчас, все договорённости в рамках СНВ-III постепенно девальвируются, 
потому что при сокращении носителей и боезарядов одновременно и бесконтрольно одной из сторон, а именно США, 
наращивается количество противоракет, улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные 
районы, что в конечном итоге, если мы ничего не будем делать, приведёт к полному обесцениванию российского ядерного 
потенциала. Ну просто он будет весь перехватываться, вот и всё. 
 
Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошёл. Действуют уже 
системы ПРО на Аляске и в Калифорнии, как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной 
Европе: в Румынии он уже создан, в Польше завершается развёртывание. Дальность используемых противоракет будет 
расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее. В состав глобальной системы ПРО США входит и морская 
группировка – это пять крейсеров и 30 эсминцев, насколько нам известно, развёрнутых в районах в непосредственной 
близости от территории России. Ничего здесь не преувеличиваю, работа и сегодня идёт полным ходом. 
 
А что же сделали мы, кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? Вот чем. 
 
Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы напряжённо работали над перспективной техникой 
и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического 
оружия. 
 
Напомню, что система глобальной ПРО США создаётся главным образом для борьбы с ракетами стратегического 
назначения, летящими по баллистической траектории. Это оружие составляет основу наших Сил ядерного сдерживания. Так 
же как, впрочем, и других государств «ядерного клуба». 
 
В этой связи в России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени 
эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные 
комплексы. 
 
Кроме того, мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны 
совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с 
тяжёлой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». 
 
Данный ракетный комплекс придёт на смену комплексу «Воевода», созданному ещё в Советском Союзе. Все и всегда 
признавали его высокую боевую мощь. Наши зарубежные коллеги, как вы знаете, присвоили ему даже весьма угрожающее 
наименование. 
 
Но возможности ракеты «Сармат» значительно выше. При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полёта, 
что затрудняет её перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжёлой ракеты, количество и мощность боевых блоков – 
больше, чем у «Воеводы». «Сармат» будет оснащён широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том 
числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищённости 
пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях 
обстановки. 
 
Видео покажите, пожалуйста (демонстрируется видеоролик). 
 
У «Воеводы» дальность – 11 тысяч километров, у новой системы ограничений по дальности практически нет. 
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Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» – это 
очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха. 
 
Но мы этим не ограничились. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не 
используют баллистические траектории полёта при движении к цели, а значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны 
и просто бессмысленны. 
 
Дальше речь пойдёт именно о таком оружии. 
 
Перспективные системы вооружения России основаны на новейших уникальных достижениях наших учёных, конструкторов, 
инженеров. Одно из них – создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается 
в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского «Томагавка», 
но при этом обеспечивает в десятки раз – в десятки раз! – большую дальность полёта, которая является практически 
неограниченной. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически 
неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полёта и возможностью обхода рубежей перехвата является 
неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Эти слова я произнесу сегодня ещё не 
один раз. 
 
В конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской 
крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полёта энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила 
необходимый уровень тяги. 
 
Проведённые пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа 
вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащённой ядерной энергетической установкой. 
 
Видео, пожалуйста (демонстрируется видеоролик). 
 
Показан обход рубежей обороны. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать. 
 
Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши 
ребята ещё что-нибудь придумают. 
 
Далее. Хорошо известно, что в мире активно проектируются и создаются беспилотные системы вооружения. Могу сказать, 
что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине (знаете, я бы сказал, 
на очень большой глубине) и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных 
лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика. Они 
обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут 
им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует. 
 
Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им 
поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. 
 
В декабре 2017 года полностью завершён многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для 
оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом 
сверхвысокую энерговооружённость. При объёме в сто раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, 
имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность. 
 
Результаты проведённых испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида 
стратегического оружия, оснащённого ядерными боеприпасами большой мощности. 
 
Видео, пожалуйста (демонстрируется видеоролик). 
 
Кстати, условные наименования этих двух новых видов стратегического оружия России – крылатой ракеты глобальной 
дальности и беспилотного подводного аппарата – пока не выбраны. Ждём предложений на сайтах Министерства обороны. 
 
Хорошо известно, что страны с высоким уровнем научного потенциала и передовыми технологиями активно разрабатывают 
так называемое гиперзвуковое оружие. Сверхзвуковая скорость измеряется, как известно, махами в честь австрийского 
учёного Эрнста Маха, который занимался исследованиями в этой области. Один мах – 1062 километра в час на высоте 11 
километров. Одна скорость звука – один мах, от одного до пяти – сверхзвук, от пяти и больше – гиперзвук. Обладание таким 
оружием, безусловно, даёт серьёзные преимущества в сфере вооружённой борьбы. Его мощь, могущество, как говорят 
военные эксперты, может быть огромным, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку 
противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют. В этой связи понятно, почему ведущие армии мира стремятся 
обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием. 
 
Уважаемые друзья! У России такое оружие есть. Уже есть. 
 
Важнейшим этапом современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного 
комплекса, также, как вы уже поняли наверняка, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены, и, 
более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного 
военного округа. 
 
Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку 
сброса за считаные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять 
раз, ещё и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, что позволяет ей также гарантированно 
преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, 
доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему 
«Кинжал». 
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Видео, пожалуйста (демонстрируется видеоролик). 
 
Но и это ещё не всё, о чём я скажу сегодня. 
 
Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения 
с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно 
завершены. Ещё раз повторю, что мы неоднократно говорили нашим американским и европейским партнёрам – членам НАТО 
о том, что будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с 
развёртыванием глобальной ПРО США. Говорили об этом и в ходе переговоров, и даже публично. Ещё в 2004 году, после 
учений стратегических ядерных сил, в ходе которых впервые была испытана система, о которой я сейчас говорю, на встрече 
с прессой я сказал. Неловко себя цитировать, но просто сегодня это будет к месту. Итак, было сказано: «В условиях 
качественного и количественного роста военного потенциала других государств России необходим прорыв к тому, чтобы 
иметь оружие и технику нового поколения. В этой связи могу вас с удовлетворением проинформировать о том, что в 
результате проведённых в ходе этих учений экспериментов, положительно закончившихся экспериментов, мы окончательно 
убедились и подтвердили – в недалёком будущем на вооружение Российской армии, Ракетных войск стратегического 
назначения, будут поставлены новейшие технические комплексы, которые в состоянии поражать цели на 
межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью, с возможностью глубокого манёвра как по 
высоте, так и по курсу. Должен сказать, что в том, что только что прозвучало, каждое слово имеет значение. Таких систем 
вооружения в данный момент нет ни у одной страны мира». Конец цитаты. 
 
Конечно, каждое слово имеет значение, потому что речь шла именно о возможности обхода рубежей перехвата. Для чего мы 
это всё делали? Для чего мы это говорили? Мы не делали, как видите, никакой тайны из наших планов, а говорили об этом 
открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнёров к переговорам. Повторяю, это был 2004 год. Даже 
удивительно, но, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной 
промышленности, в армии, всё-таки Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по 
существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас. 
 
Итак, от существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях 
атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. 
 
При движении к цели планирующий крылатый блок, как я и говорил в 2004 году, осуществляет глубокое маневрирование, как 
боковое (причём на несколько тысяч километров), так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств 
противовоздушной и противоракетной обороны. 
 
Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полёта 
планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идёт к цели как метеорит, как горящий шар, 
как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом 
надёжно управляется. 
 
Видео, пожалуйста, дайте (демонстрируется видеоролик). 
 
В силу понятных причин мы не можем сегодня показать истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это 
сегодня имеет значение, серьёзное значение. Думаю, всем это понятно. Но уверяю вас, всё это есть в наличии и хорошо 
работает. Более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы – этого 
ещё одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его «Авангард». 
 
Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических 
принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае, там, где нужнее всего. 
 
Так, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. И это уже не просто теория или проекты, и даже не 
просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. 
 
Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых 
комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности. 
 
Посмотрите небольшое видео (демонстрируется видеоролик). 
 
Тем, кто интересуется военной техникой, также хотел бы предложить, попросил бы, чтобы они предложили название и этой 
новой технике, этому новейшему комплексу. 
 
Конечно, мы ещё будем заниматься доводкой, развитием, совершенствованием наших новейших систем оружия. И, 
разумеется, я сегодня сказал далеко не обо всех наших достижениях и перспективных разработках. Но на сегодня 
достаточно. 
 
Особо подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия, по сути, новых видов 
стратегического оружия, – это не задел времён Советского Союза. В ходе работы мы, конечно, опирались на некоторые идеи 
наших гениальных предшественников, но всё, о чём я сегодня сказал, – это новейшие разработки последних лет, это 
результат усилий десятков, десятков научных организаций, конструкторских бюро, институтов. Над этим тихо, скромно, без 
всякого самолюбования, с полной отдачей сил и на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших 
специалистов, замечательных учёных, конструкторов, инженеров, увлечённых своим делом талантливых рабочих. Среди них 
очень много молодых людей. Все они, так же как и наши военнослужащие, которые демонстрировали в боевых условиях 
лучшие качества российского воинства, все они и есть настоящие герои нашего времени. Хочу сейчас обратиться к каждому 
из них и сказать: конечно, будут и премии, и награды, и почётные звания, но я знаю, со многими из вас неоднократно 
встречался лично, что вы работаете не ради наград. Главное – надёжно обеспечить безопасность Отечества и нашего 
народа. И как глава Российского государства от имени народа России сердечно благодарю вас за труд и за его результаты. 
Они так нужны нашей Родине сегодня! 
 
В основе всех перспективных военных разработок, как я уже сказал, лежат выдающиеся достижения, которые могут, должны 
и будут в своё время использоваться в высокотехнологичных гражданских отраслях производства. Но что хочу особо 
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отметить: такое уникальное, сложнейшее оружие может успешно разрабатываться и производиться только государством с 
высочайшим уровнем фундаментальной науки и образования, мощной исследовательской, технологической, 
промышленной, кадровой базой. И вы видите, что всеми этими ресурсами Россия располагает. 
 
Мы будем наращивать этот потенциал, концентрировать эти возможности на решении тех масштабных задач, которые стоят 
перед страной в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. И такое уверенное долгосрочное развитие России всегда 
будет надёжно защищено. 
 
Повторю, каждая из названных систем оружия уникальна и важна, но ещё более значимо то, что всё это вместе даёт 
возможность специалистам Минобороны и Генерального штаба создавать перспективную, комплексную систему обороны 
страны, в которой каждому новейшему инструменту вооружённой борьбы отводится своя роль. Наряду с имеющимся и уже 
стоящим на боевом дежурстве оружием стратегического назначения, которое мы также постоянно совершенствуем, Россия 
получает такую систему обороны, которая надёжно обеспечит её безопасность на длительную перспективу. 
 
Конечно, ещё многое предстоит сделать в сфере военного строительства, но уже сегодня мы с полным основанием можем 
заявить: в России современная, с учётом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем 
которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус. Техника, 
оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это 
уже есть и будет ещё лучше. Главное – в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш лётчик гвардии майор Роман 
Филипов, у них не будет никогда! 
 
Надеюсь, что всё, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора, а такие недружественные шаги по 
отношению к России, как развёртывание системы ПРО, приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам и тому 
подобное, с военной точки зрения становятся неэффективными, с финансовой – неоправданно затратными и в конечном 
итоге просто бессмысленными для тех, кто это инициирует и делает. 
 
Обо всём, что было сказано сегодня, мы так или иначе должны были проинформировать наших партнёров в соответствии с 
принятыми на себя ранее международными обязательствами. В нужное время и в нужном объёме специалисты МИДа и 
Минобороны ещё не раз обсудят с ними эти вопросы, если, конечно, наши партнёры этого захотят. 
 
Со своей стороны отмечу, что все работы по укреплению обороноспособности России проводились и проводятся нами в 
рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями, ничего мы не нарушаем. Особо подчеркну: 
растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было и нет планов использования этого потенциала в 
наступательных, а тем более в агрессивных целях. 
 
Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас 
у самих всё есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть (и это очень важно): растущая военная мощь России – это 
надёжная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и 
баланс сил в мире, что, как известно, было и остаётся одним из важнейших факторов международной безопасности после 
Второй мировой войны и до наших дней. 
 
А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России 
односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью 
сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: всё, чему вы пытались помешать, 
воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось! 
 
Теперь нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что всё, что мною было сегодня сказано, это не блеф, – а это не 
блеф, поверьте, – подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живёт прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее, 
прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется «Планета Земля». 
 
В этой связи хотел бы здесь отметить ещё одно обстоятельство. Большую озабоченность вызывают и некоторые положения 
обновлённого обзора ядерной стратегии США, в котором расширяются возможности снижения и снижается порог применения 
ядерного оружия. И кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читаем то, что написано. А написано так, 
что она может быть пущена в ход в ответ на удары обычными вооружениями или даже на киберугрозу. 
 
Отмечу, в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на 
применение против неё или её союзников ядерных и других видов оружия массового поражения или в случае агрессии против 
нас с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства. Всё очень чётко, 
ясно, конкретно. 
 
В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или её союзников 
малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет 
мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. 
 
Ни у кого на этот счёт не должно быть никаких сомнений. Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, 
садиться за стол переговоров и вместе думать над обновлённой, перспективной системой международной безопасности и 
устойчивого развития цивилизации. Мы всегда вам об этом говорили. Все эти предложения остаются в силе, Россия к этому 
готова. 
 
Наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы и уважаем 
интересы других стран, руководствуемся международным правом, считаем незыблемой ключевую роль ООН. Именно такие 
принципы и подходы позволяют нам выстраивать прочные, добрые и равноправные отношения с абсолютным большинством 
государств мира. 
 
Пример тому – наше всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Китайской Народной Республикой. Особо 
привилегированные стратегические отношения сложились у России с Индией. Новую динамику получают наши отношения с 
очень многими странами мира. 
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Россия активно участвует в работе международных организаций. Вместе с партнёрами развиваем такие объединения и 
структуры, как ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, продвигаем позитивную повестку в ООН, «Группе 
двадцати», АТЭС. Мы заинтересованы в нормальном, конструктивном взаимодействии с США и Евросоюзом. Рассчитываем, 
что возобладает здравый смысл и наши партнёры сделают выбор в пользу честного, равноправного сотрудничества. 
 
Даже если наши позиции в чём-то не совпадают, всё равно мы остаёмся партнёрами, потому что нам вместе отвечать на 
сложнейшие вызовы, обеспечивать всеобщую безопасность, строить будущий мир, который становится всё более 
взаимосвязанным, где активно набирают динамику интеграционные процессы. 
 
Вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу намерены сделать его глобально конкурентным 
интеграционным объединением. На повестке дня создание в ЕврАзЭС общего рынка электроэнергии, нефти, 
нефтепродуктов и газа, гармонизация финансовых рынков, работа таможенных служб. Продолжим работать и над проектом 
по созданию большого евразийского партнёрства. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Весь мир проходит сейчас через переломный период, и лидером станет тот, кто готов и способен к изменениям, тот, кто 
действует, идёт вперёд. Такую волю наша страна, наш народ проявляли на всех определяющих исторических этапах нашего 
развития. За последние без малого 30 лет мы добились таких перемен, для которых другим государствам понадобились 
столетия. 
 
Шли, идём и будем идти своим уверенным курсом. Были и будем вместе. Наша сплочённость – самая прочная основа для 
дальнейшего развития. В предстоящие годы нам надо ещё больше укрепить своё единство, чтобы мы работали как одна 
команда, которая понимает, что перемены необходимы, и готова отдавать свои силы, знания, опыт, талант для достижения 
общих целей. 
 
Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, 
брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей семье, детям, всей 
стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. И тогда предстоящее 
десятилетие, весь XXI век, безусловно, станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет. 
 
Спасибо. 
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5. Предвыборная программа Ксении Собчак 
 

 
Важнейшей проблемой нашей страны сегодня стала несменяемость власти, порождаемая ею коррупция и, как следствие, 
несправедливое распределение общественного блага, замедление технического и социального прогресса, международная 
изоляция, экономический кризис. 
Подобная несменяемость привела к фактической отмене разделения властей, к созданию неэффективной версии 
корпоративного государства. Именно поэтому целью демократического политика должна быть не сама власть, ее 
полномочия и возможности, а сокращение властных полномочий президента и всей исполнительной власти, ограничение 
всех инструментов диктата и произвола. 
Такая постановка вопроса невозможна без постоянного взаимодействия и сотрудничества всех демократических сил при 
всей разнице их идеологических установок и несмотря на персональные амбиции их лидеров. Зарегистрированные и 
незарегистрированные партии, общественные организации, в том числе неполитические, лидеры местного самоуправления 
— все они должны стать частью широкого общественного диалога, цель которого сформулировать видение обновленного 
государственного устройства России, предложить реальную альтернативу консервативно-изоляционистской стратегии 
сегодняшних властей. 
Эта платформа — только одна из возможных позиций в этом диалоге и призыв его возобновить с учетом всех предыдущих 
ошибок и разногласий, в частности опыта объединенной оппозиции 2011–2012 годов. 
Публикуемые сегодня положения программы разработаны независимыми экспертами и партией «Гражданская инициатива», 
прошли первое обсуждение на дискуссионных круглых столах в рамках кампании. Эта работа продолжается, и, приглашая 
принять в ней участие всех российских граждан, наша команда будет уточнять и дополнять этот документ до самого 
окончания избирательной кампании. 
 
Основные положения 
 
Россия должна стать европейским светским демократическим федеративным государством с рыночной экономикой, 
защищающим права и свободы граждан. Россия является неотъемлемой частью Европы географически, исторически и 
культурно. Мы должны жить согласно общеевропейским законам и ценностям — именно такой путь обеспечит нам и 
независимость, и процветание. 
В России должны быть созданы и защищены демократические институты, обеспечено разделение властей, гарантированы 
гражданские свободы, сменяемость власти и неприкосновенность частной собственности. 
Мирные и добрососедские отношения с другими странами — главный приоритет внешней политики России, благосостояние 
граждан — основная цель ее экономической политики. 
Без активного и настойчивого внедрения подлинных демократических принципов и механизмов нельзя решить ни одной из 
долгосрочных задач развития России — ни в сфере экономики, ни в социальной жизни, ни во внешней политике. Поэтому 
возрождение демократии — центральный элемент нашей избирательной программы. 
Все законы и подзаконные акты, административные решения и правоприменительная практика, запрещающие или 
усложняющие гражданам проявление политической воли и инициативы, должны быть пересмотрены. 
Все законы или подзаконные акты, так или иначе ограничивающие права людей в зависимости от их политических или 
религиозных взглядов, пола, национальности, сексуальной ориентации, профессиональной деятельности или места 
проживания, должны быть отменены. 
Все ограничения, накладываемые на граждан России в связи с местом рождения, наличием иных гражданств, судимости в 
прошлом и т. д., за исключением случаев национальной безопасности, должны быть отменены. 
Любая демократическая реформа должна начинаться с освобождения и реабилитации всех политических заключенных и 
упразднения «антиэкстремистских» статей № 280 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
 
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
 
Политическая реформа 
 
Политическая демократия в России невозможна без последовательной реализации принципа разделения властей на всех 
уровнях. Должны быть законодательно и на практике ограничены полномочия каждой из трех ветвей власти, попытки 
узурпации полномочий или вмешательства исполнительной власти в деятельность законодательной и судебной должны 
преследоваться по закону. 
Перед Россией стоит задача перехода от суперпрезидентской республики, где полномочия всех ветвей власти фактически и 
неизбежно концентрируются в руках одного человека, к полноформатной парламентской демократии. В настоящее время 
этот переход потребует внесения изменений в главы Конституции — с третьей по восьмую. В дальнейшем необходима 
реформа Конституции России. 
Парламент, а не президент Российской Федерации должен формировать высший орган государственной власти — 
федеральное правительство, в том числе назначать руководителей российской дипломатии и силовых структур, а также 
контрольных органов и Центрального банка.  
Должны быть законодательно и на практике ограничены права всех силовых структур. Их руководство и финансирование 
должно быть максимально прозрачным и подотчетным парламенту и Счетной палате. 
Необходимо ограничить пребывание любого избираемого должностного лица всех уровней исполнительной власти на одной 
должности двумя установленными законом сроками в течение жизни. 
Законодательно установить процедуры отзыва и импичмента избираемых должностных лиц и депутатов парламентов всех 
уровней. 
Использование административного ресурса для воздействия на выборы, референдумы и иные формы волеизъявления 
граждан, а также фальсификацию итогов такого волеизъявления следует признать тяжким уголовным преступлением с 
пожизненным запретом занимать государственные должности. 
В целях демократизации избирательного процесса целесообразно разрешить выдвижение кандидатов на выборах всех 
уровней не только от партий, но и от избирательных блоков (в том числе образованных общественными организациями), а 
также самовыдвижение. 
Необходимо законодательно и на практике обеспечить равные условия допуска к выборам всех уровней любых 
зарегистрированных партий, регистрация которых должна быть принципиально упрощена. 
Необходимо снизить избирательный порог доступа в Госдуму и региональные законодательные собрания по партийным 
спискам и блокам до 3%.  
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Предлагается сделать выборы по одномандатным округам единственной формой выборов на муниципальном уровне, 
перейти к формированию Государственной думы по смешанно-связанной системе, а Совета Федерации — на основе прямых 
всеобщих выборов. 
Госдума может быть распущена президентом с назначением новых выборов, если в течение 60 дней с момента первого 
заседания она не смогла сформировать правительство. 
Выборы глав субъектов Федерации должны стать прямыми, со сбором подписей для самовыдвиженцев и без такового для 
кандидатов от партий, представленных в законодательных собраниях соответствующего региона. Так называемые 
муниципальные фильтры должны быть отменены. 
Необходимо вернуть право граждан на голосование «против всех» на выборах всех уровней. 
Для общественных организаций следует максимально упростить заявительный принцип регистрации и существенно снизить 
государственный контроль их деятельности. 
Должны быть законодательно и на практике защищены права общественного и политического представительства 
меньшинств, толерантность к различиям должна стать нормой политической и деловой этики, одной из основ социального 
взаимодействия. 
Россия как демократическая страна должна решительно отказаться от тоталитарных символов и образцов. Необходимо 
захоронить Ленина, законодательно запретить оправдание Сталина и репрессий 20–50-х годов XX века. 
Государство должно отказаться от своей нынешней монополии на инструменты пропаганды. Государственное владение 
средствами массовой информации должно быть законодательно ограничено как по отраслевому, так и по региональному 
признаку. 
Необходимо отменить законы, ограничивающие деятельность граждан и юридических лиц в современных коммуникационных 
средах, отказаться от присвоения статуса иностранного агента средствам массовой информации и некоммерческим 
организациям. 
Частное владение средствами массовой информации должно подлежать строгим антимонопольным ограничениям, в 
особенности в электронных СМИ лимитированного частотного спектра. Все иные ограничения на владение средств массовой 
информации должны быть сняты. 
 
Федерализм 
Для создания подлинных федеративных отношений между субъектами в среднесрочной перспективе необходимо 
разработать, заключить и ратифицировать законодательными собраниями регионов новый федеративный договор, четко 
определяющий дух федеративных отношений в России и твердый порядок взаимодействия субъектов Федерации между 
собой и с федеральным центром. 
До этого необходимо незамедлительно вернуть конкурентные выборы на все уровни региональной и федеральной власти. 
Президент не должен иметь право назначать или рекомендовать кандидатов в губернаторы и отправлять глав субъектов в 
отставку.  
Приостановление полномочий губернатора, нарушившего закон, может быть функцией парламента или законодательного 
собрания региона, а также Конституционного суда. 
Регионы должны восстановить право на собственные законодательные практики, не вступающие в прямое противоречие с 
обновленной федеральной Конституцией. Должны получить поддержку региональные институты развития. 
Неконституционные региональные образования, в частности федеральные округа, и связанные с ними государственные 
должности и структуры должны быть упразднены. В перспективе может быть решен вопрос укрупнения субъектов Федерации 
путем их объединения на добровольной основе, в том числе с целью выравнивания уровня экономического и социального 
развития регионов. 
Парламенты регионов (субъектов Федерации) должны избираться прямым голосованием граждан по пропорциональной или 
смешанно-связанной системе в соответствии с законодательными актами конкретного региона. 
Для восстановления реального, а не фиктивного федерализма необходимо изменить распределение доходов между 
федеральным центром, субъектами Федерации и органами местного самоуправления в пользу бюджетов регионов, 
скорректировать соотношение федеральных и региональных налогов. Для этого, в частности, предлагается отнести НДФЛ в 
федеральный бюджет, а НДС и налог на прибыль — в бюджеты региональные.  
 
Судебно-правовая реформа и силовой блок 
Судебная система России не будет справедливой без обеспечения ее полной независимости от других ветвей власти. 
Руководители (председатели) судов всех уровней, включая Конституционный и Верховный, должны избираться тайным 
голосованием судей — членов этих судов.  
Ротация председателей судов должна стать обязательной, а их полномочия должны быть ограничены законом. Рядовые 
судьи должны быть избавлены от влияния со стороны председателей судов. Должна быть серьезно реформирована система 
профессиональной подготовки судей, которая обеспечит приход в судебную власть юристов широкой квалификации, а не 
клерков из аппарата суда. 
Мировые судьи должны избираться гражданами прямым и тайным голосованием. 
Необходимо значительное расширение применения судов присяжных. 
России необходима глубокая реформа силовых структур, делающая их реальным защитником граждан, а не орудием 
сохранения власти и передела собственности.  
Важной целью реформы правоохранительных органов должно стать разделение силовых структур и бизнеса, остановка 
силового передела собственности, искоренение коррупции в этих структурах по успешному примеру части постсоветских 
стран и с использованием лучшего мирового опыта.  
Необходимо привлечь к формированию муниципальной полиции и контролю за ее деятельностью органы территориального 
общественного самоуправления. 
Россия должна располагать эффективными, профессиональными, мобильными вооруженными силами, комплектующимися 
исключительно на контрактной основе. 
Необходима отмена экстерриториального принципа службы, недопустимого для контрактной армии.  
Сокращение вооруженных сил должно сопровождаться увеличением оплаты труда и улучшением социально-бытовых 
условий службы для оставшихся военных.  
России необходима современная европейская пенитенциарная система. Ее созданию должна предшествовать широкая 
амнистия заключенным по ненасильственным уголовным преступлениям, отдельно — женщинам и пожилым людям.  
Необходимо последовательно либерализовывать и само уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Нужно 
расширить практику запрета на помещение под стражу до решения суда по делу — особенно по преступлениям, не 
связанным с насилием и терроризмом, а также чаще применять меры домашнего ареста и общественных работ, условно-
досрочного освобождения, штрафов и пр. 
Важнейшим инструментом улучшения качества госуправления, безусловно, является повышение ответственности 
чиновников за преступления и злоупотребления, совершенные на государственной службе. Главной мотивацией чиновника 
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должно стать желание служить отечеству, жажда самореализации, приобретение опыта. Любое мздоимство и иные 
корыстные действия должны пресекаться и наказываться. Ответственность должна носить как уголовный, так и 
административный характер, но при этом важнейшими инструментами должны стать гласность и общественная 
нетерпимость, потеря репутации, карьерное поражение коррупционеров и недобросовестных госслужащих. 
При этом на сегодняшний день вопрос о сменяемости власти, вопрос о возможности мирного перехода к демократизации 
государственного устройства не менее важен, чем вопрос ответственности. Должны быть разработаны единые гарантии 
безопасности и защиты от государственного уголовного преследования лиц, занимавших высшие государственные посты в 
стране, и членов их семей. 
Ответственность бюрократии, правящего политического класса и конкретных чиновников за свои неправомерные действия 
и бездействия не должна превратиться в орудие политической мести и стать причиной нового противостояния. Никакая 
групповая люстрация по формальным признакам принадлежности к определенной политической силе, партии, работе в 
определенном учреждении или определенным должностям не может быть причиной для поражения в правах — только 
персональная ответственность за конкретные правонарушения и преступления, установленная справедливым и 
независимым судом. 
Исходя из того, что Россия — европейское государство, признающее приоритет международного права, следует помнить, 
что государство не может и не должно препятствовать международным судебным процессам и трибуналам над своими 
гражданами в случае обвинения их в военных преступлениях, ущемлении прав человека и других случаях.  
России необходимо полностью ратифицировать Международную конвенцию по борьбе с коррупцией, включая 
необходимость доказательства чиновниками законности происхождения своих денежных средств и имущества. 
 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
 
Свобода предпринимательства и экономический рост 
 
Государство должно не контролировать, а регулировать экономику. Не бюрократия, а частный капитал и компетентный 
менеджмент должны управлять предприятиями и корпорациями. 
Для повышения эффективности российской экономики крупные государственные корпорации и госмонополии должны быть 
поэтапно приватизированы с жесткими антимонопольными ограничениями. Порядок и календарь приватизации должны быть 
разработаны с целью максимизации доходов государства от приватизации и создания прозрачных правил в каждой из 
реформируемых отраслей. Участие государства в большинстве предприятий должно быть ограничено блокирующими 
пакетами.  
Частная собственность должна быть защищена законом. Пересмотр любого владения и национализация возможны только 
на возмездной основе на основании независимых рыночных оценок. 
С целью повышения эффективности и прозрачности деятельности естественных монополий необходимо введение 
обязательных открытых конкурсов на занятие высших управленческих должностей таких компаний с допуском к участию в 
данных конкурсах международных специалистов. 
Реформа налогового и регуляторного законодательства и практик должна стимулировать развитие частного 
предпринимательства, малого и среднего бизнеса, технологическое и инновационное развитие предприятий вплоть до 
налоговых каникул для вновь создаваемых предприятий и компаний, осуществляющих инновационные проекты. 
По опыту американского закона Бая — Доула предлагаем разрешать гражданам и налоговым резидентам России — 
создателям новых технологических решений, разрабатывающим их в том числе за счет государственных грантов, получать 
полную собственность на патенты. Государство многократно возместит свои затраты за счет налогов на прибыль и прирост 
капитала. 
Мы выступаем за поэтапное, но радикальное изменение характера регулирования большинства отраслей производства и 
сферы услуг. Большинство правил техники безопасности, пожарных инструкций и требований санэпиднадзоров и т. д. 
должны быть упрощены вплоть до отмены, а ответственность предпринимателей, производителей и эксплуатантов объектов 
инфраструктуры и иных средств производства значимой частью должна лежать не в поле административной и уголовной 
ответственности, а в поле гражданской. На место коррумпированных государственных проверяющих из различных инстанций 
должны прийти специалисты страховых компаний и работники профильных общественных организаций, в случае 
необходимости апеллирующие к правоохранительным органам.  
Должен быть значительно уменьшен перечень лицензируемых видов деятельности.  
Важной задачей в сфере регулирования мы считаем распространение в России современных стандартов. В течение первого 
года реформ возможно полностью принять сертификацию в России любого промышленного оборудования и изделий, 
произведенных в странах — членах ОЭСР, без дополнительной сертификации. За четыре года можно полностью отказаться 
от ГОСТов и определить сроки окончательного перехода к стандартам, принятым в странах Европейского союза.  
Бюджет и налоги 
Важнейшая задача — обеспечить предсказуемость налоговой политики при общей линии на снижение налогов юридических 
лиц. Необходимо активно использовать налоговые инструменты для перестройки структуры экономики и повышения ее 
эффективности, а также ликвидировать существующий разрыв в налоговом и бухгалтерском учете. 
Одной из важнейших задач является постепенная демилитаризация и дебюрократизация экономики. Траты на оборону, 
полицейские силы и государственный аппарат должны быть сокращены. За несколько лет реформ изменение этих статей 
бюджета должно высвободить для социальных и иных нужд до 1,5 трлн руб.  
Мы выступаем за снижение общей ставки страховых платежей работодателей с сегодняшних 30% до 24% при отмене 
регрессивной шкалы социальных отчислений — страховые выплаты становятся едиными для любых, самых высоких 
зарплат, тем самым уменьшая нагрузку на средний и малый бизнес, в себестоимости продукции и услуг которого велика доля 
невысоких зарплат. 
Мы предлагаем снизить и еще более диверсифицировать налог на прибыль, но в то же время повысить НДПИ на газ и 
распространить этот налог (с разной ставкой) на все сырьевые отрасли, а не только на добычу нефти и газа, производства 
золота и драгоценных камней. Он может быть распространен на добычу угля, металлических руд, минеральных удобрений, 
вырубку леса и иные отрасли. При правильном администрировании НДПИ прирост собираемости может составить до 1 трлн 
руб. ежегодно, что компенсирует частичное снижение налога на прибыль. 
Одна из главных задач в налоговой сфере — кардинально либерализовать налоговое администрирование. Необходимо 
обеспечить равноправие налогоплательщика и налоговых органов на уровне реального правоприменения, реализовать на 
практике принцип презумпции невиновности налогоплательщика, начислять штрафы только по решению суда.  
Нужно отменить практику безакцептного списания доначисленных налогов, если налогоплательщик обжаловал 
доначисление в суде, а также минимизировать штрафы за налоговые правонарушения, не имеющие прямых последствий 
для государственного бюджета. Необходимо отменить внесенные в Уголовный кодекс поправки о праве Следственного 
комитета возбуждать уголовные дела по налоговым правонарушениям без учета заключения налоговой службы. 
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Претензии, предъявляемые к представителям бизнеса и компаниям со стороны государственных органов, должны 
рассматриваться вместе с вопросом об ответственности чиновников за ранее принятые решения, на основании которых 
действовали представители бизнеса. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Реформа пенсионной системы 
 
Основная цель реформы — довести размер средней пенсии до не менее 40% от средней заработной платы, что 
соответствует стандартам развитых стран и рекомендациям Международной организации труда. 
Реформа должна предусматривать налоговое стимулирование развития дополнительного негосударственного пенсионного 
обеспечения, поддержку добросовестно работающих негосударственных пенсионных фондов, снятие с Пенсионного фонда 
любой финансовой нагрузки, не связанной с выплатой пенсий по старости. 
Необходимо сократить льготные категории пенсионеров среди чиновников и работников силовых ведомств, а также 
сократить число граждан, имеющих право на персональную государственную пенсию.  
Необходимо создать действенные механизмы мотивации граждан пожилого возраста для более отложенного выхода на 
пенсию путем значимого повышения пенсий, первая выплата которых приходится на более поздний возраст. 
На время переходного периода (до полной приватизации) предлагается направить часть прибыли государственных 
компаний, в частности от экспорта сырья, а в будущем — части доходов от приватизации непосредственно в Пенсионный 
фонд. В первую очередь эти средства предполагается использовать для накопительной части пенсий граждан старшего 
возраста. Необходимо использовать для страховой части пенсий части доходов от инвестирования средств Фонда 
национального благосостояния, особенно в период реформирования пенсионной системы и на последующем переходном 
этапе. 
Правительство и президент не должны иметь права на замораживание пенсионных накоплений граждан без одобрения 
парламента. 
 
Образование и семейное право 
 
Образование должно стать главным приоритетом социальной политики в России. Расходы на образование в 
консолидированном бюджете РФ должны быть не менее 5% ВВП. 
Среднее образование должно давать равные стартовые возможности каждому ребенку, сглаживая имущественное и 
социальное неравенство в стране. Образование должно сочетаться с воспитанием свободного и ответственного гражданина 
и просвещением общества в целом. 
Коммерциализация образования должна быть остановлена. Государство должно взять на себя всю полноту финансирования 
необходимых реформ дошкольного и среднего образования при одновременном снижении бюрократического регулирования 
и установлении различных льгот для негосударственных образовательных институций. 
Обязательно освобождение государственного образования от идеологического диктата со стороны любых политических сил 
и институтов. Должен быть введен запрет на преподавание в государственных школах и вузах религиозных дисциплин и 
идеологических предметов. Религиозное образование может осуществляться только в негосударственных образовательных 
учреждениях, церковных и частных школах, семинариях, медресе. 
Необходимо введение простых и эффективных инструментов контроля работы преподавателей и учебных заведений, 
способствующих живому процессу обучения, избавлению от сегодняшней бюрократической перегруженности работников 
образования формальной отчетностью. 
Реформа должна предполагать диверсификацию форм среднего образования, поощрение выбора учеником предметных 
областей в старших классах.  
Несмотря на общенациональную полемику, мы считаем необходимым сохранение и развитие системы ЕГЭ, ее 
организационную и технологическую защиту от местничества и коррупции. 
При сохранении и стимулирования разнообразия форм школьного преподавания, сохранении самобытности и уникальных 
традиций российской школы в перспективе школьная реформа должна предполагать возможность унификации стандартов с 
общеевропейскими учебными заведениями, облегчение межгосударственного взаимодействия в сфере образования, 
взаимное признание аттестатов и дипломов. 
Мы предлагаем сокращение числа вузов с государственной аккредитацией за счет усиления требований к их работе с целью 
повышения качества высшего образования, поощрение интеграции российских университетов с институтами Академии наук, 
ведущими НИИ и КБ, с зарубежными университетами через программы подготовки студентов с двойными дипломами, а также 
расширение практики предоставления государством льготных образовательных кредитов. 
Крайне важным для страны является развитие системы профессионального среднего образования, в том числе введение 
дуальной системы профессионального образования, совмещающей учебу по специальности с работой на передовом 
предприятии. В этих целях предлагается налоговое и иное стимулирование участия бизнеса в подготовке кадров, особенно 
в среднем профессиональном образовании, а также в повышении квалификации и переобучении работников.  
Необходимо совершенствование системы защиты диссертаций и присвоения ученых степеней и званий. Требуется 
сокращение числа ученых советов и введение оплаты за работу в советах и экспертных комиссиях, равно как и отмена срока 
давности по пересмотру присвоения ученой степени из-за фальсификации научной работы. 
Реформа образования, изменения в семейном и налоговом кодексах должны совокупно облегчать и стимулировать создание 
частных детских садов, частных семейных детских домов и усыновление. Государственные детские дома-интернаты 
постепенно станут не нужны. 
Межгосударственные отношения не должны быть ограничением права ребенка на счастье и здоровье. Дискриминационные 
законы, запрещающие усыновление иностранными гражданами, должны быть отменены. 
Государство должно быть свободным от идеологических, эстетических и иных установок в деле поддержки и 
финансирования проектов в области культуры и просвещения. Решения о поддержке должны приниматься 
профессиональными советами с ориентацией на художественные и просветительские ценности проекта. 
Федеральное Министерство культуры должно быть упразднено, часть его функций может быть передано Министерству 
образования (просвещения). Вопросы сохранения культурного наследия должны быть переданы на региональный уровень. 
Российское общество — это объединение разных, но равных. Государство должно способствовать расширению инклюзии и 
активно бороться с дискриминацией и предубеждениями в законодательстве, политике, образовании и государственном 
устройстве. Методики образования и вся сфера государственных услуг должны учитывать и стимулировать совместное 
обучение, проживание, пользование инфраструктурой людей с особыми потребностями, разрабатывать специальные 
программы и регламенты, облегчающие их интеграцию. Система психиатрической помощи должна быть кардинально 
реформирована. Психоневрологические интернаты должны быть заменены развитой системой сопровождения по месту 
жительства. 
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Любые дискриминационные законы и нормативные акты, ограничивающие права ребенка и молодого человека на знание, 
такие как закон о гей-пропаганде или запреты на сексуальное образование в школах, должны быть отменены. 
Необходимо внести изменения в законодательство, легализующие заключение и расторжение добровольных гражданских 
союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания. 
Необходимо на практике установить и защитить равноправие полов в общественной и экономической жизни в стране. 
Ликвидировать существующую разницу в оплате труда и карьерных возможностях между женщинами и мужчинами, 
установить и обеспечить минимально допустимый порог гендерного соотношения среди работников и руководителей 
государственных предприятий и публичных компаний. Необходимо отменить существующий в России список из 456 видов 
работ, запрещенных для женщин.  
В среднесрочной перспективе послеродовой декретный отпуск в семьях должен быть в обязательном порядке равным 
образом поделен между двумя родителями на основе положительного опыта части европейских стран. Такая практика 
дополнительно защитит женщин при приеме на работу. Самостоятельные родители, воспитывающие детей в одиночку, 
должны получить большую поддержку со стороны государства. 
Необходимо изменить законодательство, направленное на борьбу с домашним насилием, защиту жертв, противодействие 
насилию в семье и его профилактику. В том числе установить порядок оказания услуг пострадавшим от насилия, ускоренного 
рассмотрения заявлений о домашнем насилии и принятия мер по защите потерпевших и свидетелей. 
 
Экология и здравоохранение 
 
России следует ускорить и экономически стимулировать переход к экологически чистой энергетике, основанной на 
возобновляемых источниках энергии. 
Требования к экологической экспертизе инвестиционных (в первую очередь нефте- и газодобывающих) проектов должна 
быть ужесточена. Следует расширить привлечение граждан и гражданского общества к экспертизе градостроительной 
документации и генеральных планов развития территорий.  
Необходимо срочно провести ревизию мест сбора и переработки отходов, ввести бюджетное финансирование работ по их 
рекультивации, создать современную систему утилизации и переработки отходов, переходить к повсеместному введению 
раздельного сбора мусора. 
Мы предлагаем субсидировать развитие экологичных видов транспорта, в том числе через обеспечение налоговых льгот для 
производителей, импортеров и пользователей. 
Мы выступаем за реализацию новых комплексных программ в сфере здравоохранения, предлагая законодательно закрепить 
уровень бюджетных расходов на здравоохранение — не менее 6% ВВП.  
Несмотря на увеличение государственных расходов на медицину, необходимо создавать условия для существенного 
расширения частной врачебной практики и поддержки коммерческой медицины.  
Нашей целью является расширение видов и повышение качества медицинских услуг, предоставляемых в рамках системы 
обязательного медицинского страхования, введение единых стандартов их качества и доступности в разных регионах. 
Необходима государственная поддержка и стимулирование, в том числе налоговое, добровольного медицинского 
страхования, предоставление налоговых льгот организациям, осуществляющим добровольное медицинское страхование 
своих работников, а также страхующим себя гражданам. 
Врачей надо освободить от чрезмерной бюрократической нагрузки, в том числе с помощью внедрения систем электронного 
документооборота и создание единых баз данных.  
Необходимо срочное присоединение России к международным стандартам сертификации и эксплуатации медицинского 
оборудования и лекарственных средств.  
Признание медицинских дипломов стран — членов ЕС и упрощенный порядок получения иностранными специалистами 
права на работу в РФ — необходимое условие развития национального здравоохранения.  
В России идет генерализованная эпидемия ВИЧ: зарегистрировано 1,194 млн случаев инфицирования. Уже даже 
официально в более чем десяти регионах ВИЧ болеет как минимум 1% населения. Это весь Урал, Западная Сибирь, 
Поволжье. Сегодня не существует ни уязвимых групп, ни групп риска. Инфицироваться может любой. При этом государство 
не только не объявляет эпидемию, но и не обсуждает ВИЧ на государственном уровне. Государство должно 
незамедлительно признать эпидемию ВИЧ и обеспечить современными лекарствами каждого человека, живущего с ВИЧ и 
способного получать терапию. Государство должно взять на себя международные обязательства по борьбе с эпидемией, 
допустить профильные международные некоммерческие организации до работы в России и признать международные 
правила и методики в борьбе с ВИЧ.  
Государство должно признать эпидемию наркопотребления и легализовать признанную во всем мире в качестве 
эффективного инструмента борьбы с наркоманией и социализации наркопотребителя заместительную терапию под 
контролем врачей.  
По примеру многих европейских стран необходимо декриминализировать мелкий оборот психотропных препаратов 
растительного происхождения, в частности конопли.  

 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
 
Приоритеты внешней политики 
 
Россия — европейская страна. Наши естественные партнеры и союзники — европейские державы, демократические и 
процветающие страны. В интересах России — сильный, а не слабый Европейский союз. Нам нужно предпринять максимум 
усилий для восстановления партнерских отношений с Европой, имея как долгосрочную цель подписание соглашения об 
ассоциации с ЕС.  
Россия не должна стремиться к политической изоляции, играя роль европейской сырьевой базы. Россия должна стремиться 
к интеграции, на первых порах завоевывая право стать европейской производственной базой. Сотрудничество с 
европейскими странами принесет в Россию так необходимые нам технологии и инвестиции. Плотное производственное 
сотрудничество с европейским бизнесом поможет возродить в России дух предпринимательства в его современном виде, 
который в нашей стране пока так и не может созреть и который нам так необходим.  
Сегодня главная угроза национальной безопасности страны заключается не в военных приготовлениях НАТО, не в 
региональных кризисах и нестабильности, а в продолжающемся процессе технологического отставания России от передовых 
стран мира. Российская внешняя политика должна иметь своей целью практическое содействие социально-экономическому 
и технологическому развитию страны в условиях быстро меняющегося мира. Для этого необходимо радикально обновить 
процесс принятия внешнеполитических решений. 
Важнейшие внешнеполитические решения не должны приниматься за закрытыми дверями группой чиновников. Необходимо 
обеспечить участие в определении и реализации внешнеполитического курса страны российских регионов, различных 
секторов бизнеса, представителей независимых экспертных организаций и гражданского общества. 
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Политику импортозамещения, ставшую следствием изоляции и контрсанкций, мы считаем стратегически бесперспективной. 
Она должна смениться стратегией развития производств, ориентированных на экспорт, стратегией полноценного включения 
в международную промышленную кооперацию и глобальные цепочки добавленной стоимости. 
Мы должны добиваться поэтапной отмены западных санкций, что откроет российским финансовым институтам доступ к 
международным рынкам капитала. 
России следует ратифицировать все конвенции ООН о правах человека и запрете жестоких методов ведения войны, а также 
статут Международного уголовного суда, активно координировать усилия и взаимодействие с мировым сообществом в 
борьбе с терроризмом, наркоторговлей, решительно отказаться от сотрудничества с диктаторскими режимами, равно как и 
с организациями, признанными международным сообществом террористическими.  
Россия должна безусловно признавать и выполнять решения Европейского суда по правам человека. 
Одна из приоритетных задач — упорядочение внешней трудовой миграции. Считая неэффективным введение рабочих виз 
для граждан СНГ, мы считаем обязательной государственную работу над культурной и социальной интеграцией трудовых 
мигрантов. А также создание обязательных программ обучения русскому языку и базовым основам российского 
законодательства, культуры, традиций, правил общежития, предоставление легальным мигрантам равных социальных прав 
с гражданами России, стимулирование переселения в Россию членов русскоязычной зарубежной диаспоры, 
последовательное пресечение неучтенной и нелегальной иммиграции.  
Защита прав трудовых мигрантов, повышение требований к работодателям, использующим иностранную рабочую силу, 
сбалансирует привлечение внешних трудовых ресурсов и внутринациональную занятость, заложит основы для более 
гармоничных межнациональных и международных отношений в этой сфере. 
Прекращение необъявленных войн и конфликтов 
Россия устала от войн, милитаризма и ситуации «осажденной крепости», навязанных нам нынешней властью. Мы должны 
прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Мы настаиваем на незамедлительном 
возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и 
Сирии. Необходимо незамедлительно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах.  
Необходимо остановить пропаганду войны, формирование атмосферы ненависти и тотального противостояния в российском 
обществе, культивирование образа врага. 
Необходимо вернуть на родину всех военнослужащих, находящихся в плену в Украине. В качестве акта доброй воли и 
демонстрации российской готовности к конструктивным переговорам о ситуации на востоке Украины украинские граждане, 
задержанные Российской армией и спецслужбами в рамках этого конфликта, должны быть освобождены без 
предварительных условий. 
Возрождение демократии в России невозможно без решения вопроса о Крыме. Крым, согласно международному праву, 
является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня — русскоязычные граждане России, 
воспринимающие свою республику субъектом РФ. Для разрешения создавшейся ситуации может быть проведен 
референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом. Референдуму 
должен предшествовать период свободной общественной дискуссии и агитации на протяжении не менее года с момента 
согласования порядка проведения референдума. 
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6. Предвыборная программа Максима Сурайкина 
 
 

«Десять сталинских ударов по капитализму»23 
 
 

ПЕРВЫЙ УДАР. 
 
Мы НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ и передадим ПОД КОНТРОЛЬ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: 
 
банковскую систему; 
базовые отрасли реального сектора экономики 
железнодорожный транспорт; 
жилищно-коммунальное хозяйство; 
учреждения здравоохранения и образования; 
будет введена государственная монополия на винно-водочную и табачную продукцию. 
Мы поддержим все формы хозяйствования на селе – коллективную, личную, фермерские хозяйства, восстановим систему 
колхозов и совхозов и поддержим социально значимые предприятия малого и среднего предпринимательства. Мы 
восстановим в сельской местности крупное сельхозпроизводство, возродим социальную инфраструктуру советского типа, 
поддержим такие направления, как семеноводство и племенное животноводство. Мы ударим по рукам спекулянтам, по т.н. 
посредникам, которые не дают сельскому труженику выйти со своей продукцией на массового потребителя напрямую. 
 
ВТОРОЙ УДАР. 
 
Мы примем общенациональную программу БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ. Мы предложим новый Трудовой Кодекс, 
основанный на лучших принципах советского Кодекса законов о труде. Разница в размере доходов квалифицированных 
рабочих и директора предприятия, а также служащих и руководителя учреждения будет установлена законодательно не 
более чем в 5 раз, а между минимальной и максимальной зарплатой не более чем в 10 раз. 
 
ТРЕТИЙ УДАР. 
 
Мы введем ПОЛИТИКУ ТВЕРДЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ питания и товары народного потребления. Будет принят 
чрезвычайный закон о продовольственной безопасности. Мы решим проблему перекупщиков, введя прямое ограничение 
товарных наценок и государственную систему поставки населению предметов первой необходимости. Цены на хлеб, молоко, 
мясо, яйца, отечественные овощи и фрукты будут особо регулироваться государством и не станут напрямую зависеть от 
колебаний мировой рыночной конъюнктуры. Мы ограничим плату за ЖКХ ― 3% от совокупного дохода семьи. Установим 
минимальную заработную плату в размере 70 000 рублей, среднюю трудовую пенсию в размере 40 000 рублей с их 
обязательной ежегодной индексацией по уровню инфляции. Будет прекращена унизительная долларизация российской 
экономики.  
 
ЧЕТВЕРТЫЙ УДАР. 
 
Одним из основных государственных приоритетов станет государственная программа по массовому строительству 
БЕСПЛАТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ с указанием норматива по кв. метрам в год. В каждом регионе при поддержке 
государства будет утвержден график бесплатного предоставления современного жилья ветеранам, инвалидам, 
пенсионерам, многодетным семьям, трудящимся, молодежи. Некоммерческое жилищное строительство должно стать 
краеугольным камнем новой социальной политики. Семьи, не имеющие земельного участка, получат его в пользование на 
неограниченный срок. 
 
ПЯТЫЙ УДАР. 
 
Мы возвратим в нашу жизнь советские нормы СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. Должен быть вновь провозглашен принцип «Все 
лучшее - детям»! Мы вернем возможность бесплатного массового детского отдыха в летних лагерях и бесплатного занятия 
в спортивных секциях, других детских учреждениях по творческим интересам. Пособие по уходу за ребенком будет привязано 
к средней зарплате по стране, права женщин, находящихся в декретном отпуске, будут гарантированы и их соблюдение 
будет под специальным государственным контролем. Мы законодательно запретим взимать плату с родителей за посещение 
детьми школ и детских садов. 
 
Мы положим конец издевательствам над пенсионерами. Пенсионеры, ветераны, дети войны - это люди, которые 
восстанавливали страну после разрушений военного лихолетья, сохраняли могущество Державы, берегли Россию для 
будущих поколений. В Российской Федерации будет производиться регулярная индексация пенсий и социальных выплат не 
ниже фактической инфляции по стране. Будет установлено законодательно, чтобы работающим пенсионерам 
выплачивались и зарплата и пенсия в полном объеме. 
 
ШЕСТОЙ УДАР. 
 
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ отстаивает восстановление системы советского образования, его бесплатный и 
общедоступный характер. Наш лозунг: «Советская система образования – лучшая в мире»!  Решающую поддержку получит 
отечественная наука. Мы направим мощные инвестиции в область микроэлектроники, мы поддержим талантливых ученых, 
работающих в области робототехники. Необходимо качественно пересмотреть объемы и порядок финансирования 
разработок отечественных учёных. 40% в общем объеме научных институтов должны составлять структуры, занимающиеся 
инновациями. Мы проведем официальное расследование по факту губительных реформ, разрушающих Академию наук и 
привлечем виновных в этом бедствии к ответу.  
 

                                                
23 Предвыборная программа Максима Сурайкина [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 
http://komros.info/programma-tovarischa-maksima-suraykina/ 
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СЕДЬМОЙ УДАР. 
 
Мы создадим эффективную систему БОРЬБЫ ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ, КОРРУПЦИИ И КАЗНОКРАДСТВА, систему 
всеобъемлющего НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ над сохранностью общенародной собственности. Отброшенная назад в 
капитализм, Россия опять столкнулась с одной из основных своих старых проблем - коррупцией. Для борьбы с этим злом 
необходимо снова ввести институт конфискации незаконно нажитого имущества. 
 
Сегодня вновь подняла голову преступность. Чтобы ее победить, надо действовать решительно. За такие преступления, как 
убийства, шпионаж, крупные хищения государственной собственности, необходимо в исключительных случаях применять 
смертную казнь. Будут введены чрезвычайные меры в отношении валютных спекулянтов, максимально ужесточены 
наказания за организацию проституции, распространение наркотиков, изготовление контрафактного алкоголя и подобной 
продукции. Необходимо воссоздать Комитеты народного контроля. Мы введем прогрессивную шкалу налогообложения, 
начиная с тех, чей доход превышает 3 млн. руб. в год в нынешних ценах и налог на предметы роскоши. 
 
ВОСЬМОЙ УДАР. 
 
Капитализм уничтожает национальную культуру, насаждая культ наживы, насилия и разврата. Мы незамедлительно примем 
самые жесткие меры, вплоть до закрытия, против СМИ, проводящих эту политику. Будет введена ответственность за 
очернение истории нашей страны, ее государственных и общественных деятелей, в т. ч. советского периода. 
 
В Российской Федерации будет обеспечен широкий доступ в театры, кинотеатры, музеи, концертные залы для трудящегося 
большинства, малообеспеченных слоев населения, пенсионеров, молодежи. 
 
Будет разработана новая советская по духу концепция национальной политики, провозглашающая равенство и дружбу 
народов, интернационализм, патриотизм, уважение к труду. Будет разработана комплексная программа патриотического 
воспитания молодежи, воссоздана пионерская организация. 
 
ДЕВЯТЫЙ УДАР. 
 
Уважая чувства всех верующих и способствуя сохранению памятников культуры религиозного значения, 
компартия Коммунисты России одновременно выступает категорически ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РЕЛИГИОЗНЫХ 
ИНСТИТУТОВ В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. Религия в российской Федерации отделена от государства. И мы обеспечим строгое 
соблюдение нормы Конституции о светских основах государства. В стране будет развернуто масштабное просвещение масс 
на основе научного мировоззрения.  
 
ДЕСЯТЫЙ УДАР. 
 
Мы продолжим патриотическую направленность российской ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. При этом ее стержнем будет 
отстаивание интересов трудового народа. Необходимо наполнить реальным содержанием братские связи со всеми бывшими 
советскими республиками, всеми территориями, которые тяготеют к России исторически и политически. Будет восстановлен 
оборонительный союз антиимпериалистических государств по образцу Варшавского договора. Сегодня наша главная цель 
– восстановление Союзного государства с социалистической и советской перспективой. 
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7. Предвыборная программа Бориса Титова 
 
 
Так что же делать?  
 
Двигаться вперед, но постепенно - через предоставление прежде всего экономических свобод, развитие конкурентного 
рынка, реформы в экономике и установление правого государства. 
 

Нынешняя власть не чета царской, она гораздо изощреннее и устойчивее. Принес свои очевидные позитивные плоды и 
экономический рост 2000-х годов. Главное – наша власть, по-видимому, хорошо усвоила уроки как революции 1917-го, так и 
«шоковой терапии» начала девяностых. Во главу угла она поставила цель – обеспечение стабильности, порядка, что 
успешно работало при высоких нефтяных ценах. Однако сейчас дело явно застопорилось.  

 
У нас есть разные претензии к нынешней власти, но, наверное, главная из них – у нас «стабильность существует ради 
стабильности», мы живем в вечном «сегодня» – пытаемся сохранить то, что есть, вместо того, чтобы создавать «завтра». 
Мы стараемся обеспечить социальную стабильность в том социуме, который есть, но не пытаемся развивать его, вести 
вперед, делать готовым к новым задачам, которые ставит перед нами мировое развитие. 
 
Если бизнес не видит «завтра», то он перестает играть «вдолгую», перестает инвестировать. Но не только бизнес. Если 
страна стоит на месте, то перестают развиваться экономика, наука, образование, деградирует средний класс, не растет 
самосознание людей, а значит, мы все больше отстаем от других. 
 
Нам нужна принципиально новая модель стабильности – стабильность развития, которая даст возможность через 
преобразования выйти на новый качественный уровень, обеспечить рост экономики и уровня жизни.  
 
Значит, нужны новые Столыпины, которые смогут: 
 

- преобразовать экономику, создать стимулы к развитию частной инициативы, малого и среднего бизнеса, 
современного производства, цифровой экономики;  

- наладить эффективное управление, прежде всего – на региональном уровне;  
- воссоздать правовое государство, уничтоженное большевиками и добитое гайдаровскими реформами.  

 
Сегодня Владимир Путин – гарант существующей стабильности. Но общество в подавляющем большинстве, что показывают 
опросы всех социологических агентств, уже не довольствуется стабильностью, а хочет перемен, прежде всего социально-
экономических. Президент страны может и должен направить ту народную поддержку на развитие, на реформы. Слово 
«РОСТ» надо сделать основным словом в политике страны. И в этом мы видим главное предназначение власти – 
обеспечивать стабильность, но ради развития, «порядок ради прогресса».  
 
На этом мы стоим – предприниматели и не только, люди разных профессий, люди праволиберальных взглядов, которые, в 
отличие от либералов 1917 г., выросли из наивных, незрелых фантазий – «счастья и свободы всем сейчас и немедленно». 
Мы убеждены, что комплексные реформы, которые придадут стране импульс роста, обеспечат и постепенное взросление 
общества. Мы помним, что главный заказчик демократии – растущий в рамках конкурентной, частной экономики средний 
класс, который пусть не сегодня, но довольно скоро обеспечит постепенный и безболезненный переход к чаемым нам 
свободам и реальной демократии.  
Нам нужна новая стабильность и во внешнем мире. Слова Столыпина: «Дайте нам 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и 
вы не узнаете нынешней России» - актуальны и сейчас. Путин прав: только с сильной Россией, активно отстаивающей свои 
интересы, будут считаться мировые лидеры, а у нас будет слово в принятии глобальных мировых решений.  
 
Слабая позиция 1990-х привела к игнорированию национальных интересов и значительным внешнеполитическим потерям. 
В то время Россия потеряла лицо и практически ушла из большой мировой политики. Но долговременная сильная внешняя 
политика может базироваться только на сильной экономической базе. Чтобы быть сильным, нужен экономический рост. Пока 
что наш рост - это почти исключительно нефтяные доходы, которые западные потребители могут, как Ирану, перекрыть за 
пять минут санкциями. Но мы можем успешно расти, зарабатывать как страна и без нефти. Об этом - Стратегия Роста 
«Столыпинского клуба», подготовленная предпринимателями. 
 
Если бы вектор столыпинских реформ сохранялся, то, по ряду оценок, к середине прошлого века Россия имела бы 
прекрасные шансы стать экономическим лидером Европы. Тогда мы упустили исторический шанс, в чем виновата не только 
монархия, но еще больше – прекраснодушные либералы, которые вместо того, чтобы вместе со Столыпиным по кирпичику 
строить новую Россию, своей целью поставили уничтожение старой.  
 
По счастью, в прошлом России имеется не только негативный, но и позитивный опыт. Первым шагов в проведении 
выверенного курса системных реформ, по нашему мнению, должно стать создание его штаба реформ – Администрации 
Роста. Мы идем на президентские выборы с простым и ясным посланием, адресованным обществу, бизнесу и лидеру страны: 
нам нужна сильная, конкурентоспособная несырьевая экономика. И если нас в этом убеждении поддержат общество и 
бизнес, то услышит и власть.  
Нам нужны стабильность и порядок. Но не ради сохранения сомнительного статус-кво, а для движения вперед. Нам нужна 
консолидация общества вокруг программы экономических преобразований. Нам нужны общая вера в успех и доверие 
бизнесу. Бизнес знает «как», мы сумели добиться успеха каждый в своем деле и знаем, как обеспечить Рост для всех, рост 
экономики, рост уровня жизни людей, добиться успеха для страны.  
 
Россия, пора предпринимать!  
 
Автор – уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей,  
председатель Партии роста. 
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8. Предвыборная программа Григория Явлинского 
 
В своей программе «Дорога в будущее» я намерен рассказать вам о том, что жизненно важно сделать в России в ближайшие 
годы. Но сперва хочу выделить несколько первоочередных задач, решение которых необходимо инициировать и начать 
выполнять уже в первые 100 дней президентства. Без прогресса в решении этих пяти задач невозможно по-настоящему 
решить ни одну проблему в России. 
 

1. Прекратить агрессивное противостояние и войну с Украиной. 
- Инициировать созыв Международной конференции по статусу Крыма и полностью выполнить ее решения. 

Признать присоединение Крыма незаконным. 
- Вывести все подразделения российских вооруженных сил из Донбасса. Немедленно прекратить военную, 

финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на 
территории Украины. 

- Всемерно способствовать  международным  миротворческим  силам  в  части  обеспечения безопасности 
населения Донбасса. 

- Немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны в российских 
государственных СМИ. 

- Отказаться от политики «ограниченного суверенитета» в отношении иностранных государств, в том числе 
Украины и других стран, ранее входивших в состав СССР. 

 
2. Принять и неукоснительно выполнить план поэтапного вывода российских войск из Сирии. 

 
3. Проявить политическую волю и реальную готовность к нормализации дипломатических, экономических и военных 

отношений с Европейским союзом и США и их союзниками. Твердо заявить о приверженности России политике 
мира и невмешательства во внутренние дела других стран. 

 
4. Принять первоочередные  меры  по  оздоровлению  политической  и  общественной  жизни  внутри  страны  –  в  

частности,  по  реальному  разделению  властей  в  соответствии с Конституцией РФ и независимости судов, начать 
процесс пересмотра сомнительных дел и отмены неправосудных приговоров, вынесенных под административным 
давлением или по корыстным мотивам. 
 

5. Для формирования экономической политики развития и роста внести пакеты законов по:– обеспечению 
безусловной неприкосновенности частной собственности;–легитимизации крупной  частной  собственности,  
полученной  в  результате  так  называемых  залоговых  аукционов,  с  помощью  системы компенсационных  выплат  
и  специального налога (windfall tax);–  базовому  доходу  (именным  счетам)  граждан,  формируемому  из  части  
средств,  полученных от экспорта природных ресурсов;– программе «Земля – Дома – Дороги». 
Это начало. Первые шаги в первые 100 дней президентства. Программа «Дорога в будущее» представлена в виде 
основных направлений деятельности. Для проведения расчетов и выработки подробного плана действий 
понадобится новое правительство и весь аппарат государственной власти, который необходим для построения 
таких масштабных программ. 

 
 
ИДЕОЛОГИЯ НОВОГО КУРСА 
 
Идеология нового курса заключается в том, чтобы избежать исторического поражения России и сделать ее 
сильной современной страной.  
Идеологическая основа нового курса страны состоит из семи аксиом. 

 
Аксиома первая: понимание необходимости решительного преодоления скрытого сталинизма, дикого, примитивного 
капитализма, граничащего с феодализмом, и карго-культа (подмены полноценного участия в глобальном научно-
техническом и технологическом  развитии  бездумным  подражательством  и  использованием  отдельных  его достижений в 
качестве символов богатства, власти, общественного положения), то есть всего того, что негласно заложено в основу 
идеологии современной системы. 
 
Аксиома вторая: преобразования должны строиться прежде всего на фундаменте отечественной культуры. Культура – это 
пройденный нашим народом исторический путь, его менталитет, стереотипы поведения, созданные его лучшими 
представителями, произведениями литературы и искусства. Необходима политика активизации ресурсов отечественной 
культуры как условия преобразования страны и формирования сознания и общественных отношений, в основе которых – 
свобода, взаимное уважение и доверие, сочетание личной инициативы и социальной солидарности. 
 
Аксиома третья: модернизация   политической   системы   постсоветской России должна завершиться созданием нового 
политического устройства с надежными механизмами обеспечения реального разделения властей. 
 
Аксиома четвертая: свобода, неприкосновенность  частной  собственности,  равенство возможностей, верховенство права, 
поощрение и поддержка творчества и самостоятельности должны стать основными правилами жизни в России. 
 
Аксиома пятая: необходимо понимание того, что  в  XXI  веке  прежние  территориальные империи как формы государственно-
общественного и национального существования нежизнеспособны. 
 
Аксиома шестая: поиски так называемого «самобытного пути», будь то «евразийский путь» или нечто подобное, ведут к 
самообольщению, самообману и самоизоляции России. «Россия – есть европейская страна». Этот постулат, 
сформулированный еще Екатериной II в ее «Наказе» Уложенной комиссии 1767 года (которая состояла из представителей  
почти  всех  слоев  российского  общества),  и  должен  стать  сегодня основой государственного строительства. 
 
Аксиома седьмая: приоритетом внешней политики России должны стать мир и сотрудничество при 
достаточной обороноспособности и эффективной системе безопасности, а также договоренности со 
стратегическими партнерами о взаимной гарантированной защите. На основе перечисленных первоочередных мер и новой 
идеологии начнется реализация программы нового курса, суть которого излагается в этом документе. 
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Путь к процветанию: 

 
- Сохранить мир и сотрудничество ради стабильности и развития; 
- Создать благоприятные условия для экономической активности; 
- Отказаться от авторитарной системы; 
- Восстановить преемственность Российской истории; 
- Реформы и развитие; 
- Сохранить и укрепить здоровье, увеличить продолжительность жизни россиян; 
- Обеспечить доступное образование для всех; 
- Создать экономику знаний и сделать Россию страной инноваций; 
- Повысить роль культуры и обеспечить свободу творчества; 
- Сделать экономическую политику эффективной; 
- Гарантировать неприкосновенность частной собственности; 
- Сделать собственниками большинство граждан; 
- Развивать массовое предпринимательство; 
- Сделать страну привлекательной для туризма; 
- Поддержать фермеров; 
- Сдержать рост цен; 
- Защитить права потребителей; 
- Вернуть уважение к труду и достойные зарплаты; 
- Решить проблему миграции; 
- Сделать налоговую систему справедливой и стабильной; 
- Поддержать семью, защитить детей и права женщин; 
- Обеспечить достойную старость; 
- Ликвидировать барьеры для людей с ограниченными возможностями; 
- Сделать энергетику эффективной; 
- Использовать экологически чистые источники энергии; 
- Сохранить окружающую среду; 
- Решить жилищную проблему; 
- Сделать жилье комфортным, а тарифы ЖКХ низкими и прозрачными; 
- Объединить страну, сделать города и поселки удобными для жизни; 
- Дать моногородам новую жизнь; 
- Создать условия для развития городов и регионов; 
- Создать гражданское общество; 
- Обеспечить разделение властей; 
- Сделать суд независимым и справедливым; 
- Обеспечить независимость СМИ и свободный доступ к информации; 
- Победить коррупцию и сделать власть эффективной; 
- Обеспечить политическую конкуренцию и честные выборы; 
- Вернуть Кавказ в правовое поле России; 
- Сделать страну безопасной; 
- Обеспечить обороноспособность страны, сделать армию действительно сильной; 
- Наладить взаимовыгодное сотрудничество с другими странами; 
- Развивать мирную космонавтику; 
- Обрести связь с прошлым; 
- Вернуть гражданам право управлять страной; 
- Где взять деньги на развитие?; 
- Государство для людей. 

 
 
 
 
РОССИЯ БУДУЩЕГО 

 
Научные и технические достижения конца XX – начала XXI века открывают перед человечеством широкий горизонт развития. 
Новейшие коммуникации, биотехнологии, чистая энергетика, креативная экономика, быстрое и свободное перемещение по 
планете людей, идей, ценностей, технологий – перестали быть фантастикой и прочно вошли в нашу жизнь. Происходит 
глобальная смена уклада – экономического, финансового, технологического, общественного. Закладываются основы 
улучшения качества жизни человечества на десятилетия вперед. Руководство нашей страны, имеющей большой природный 
и человеческий потенциал,  но  крайне слабую  экономику,  несмотря  на  обещания,  по  существу  пытается отгородиться 
от этого процесса и повернуть назад, в прошлое: отказаться от участия в конкуренции на глобальных рынках, от выработки 
реалистичного плана по вхождению в ряды лидеров современной экономики; руководствоваться узким пониманием 
суверенитета,  заплатив  за  это  отказом  от  перспектив  обретения  реального  благосостояния, богатства и глобального 
влияния. По сути, государственно-политическая верхушка заняла позицию неверия в потенциал страны, в силу и энергию 
нашего народа, в способности и талант отечественной элиты. Нынешнему руководству России мировой прогресс не знаком 
и не близок. Им непонятны ни вопросы альтернативной энергетики, ни сланцевой революции, ни частной космонавтики, ни 
виртуальных валют, ни биотехнологии – всего того нового, что появилось в мире за последнее время.  Стартовал очередной 
исторический виток конкурентной гонки за будущее, а руководство России оставляет нашу страну на обочине, потому что не 
готово к такому вызову и не способно на него ответить. 
 
Следствием такого глубокого и серьезного непонимания устройства современного мира, презрения ко всему непонятному и 
непохожему на устаревшие представления о жизни, циничного отношения к человеческим судьбам, умышленного 
разложения общественного сознания становится тяжелый и очень опасный кризис, не только в экономике, но и в умах людей, 
в отношениях между ними. Нежелание наверстывать упущенное и переходить от имитационного развития к реальному 
означает пребывание на периферии глобального развития, на обочине мира. Завершилась эпоха, смыслом которой была 
постсоветская модернизация общества, государства, экономики. И хотя задача этой эпохи не выполнена, попытка 
постсоветской модернизации потерпела крах, в ближайшей исторической перспективе все еще существует шанс создать 
новое государство. И пока такая возможность есть, мы просто обязаны ею воспользоваться. Нельзя допустить, чтобы Россия 
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отстала еще на один технологический цикл и превратилась в мировое захолустье. Необходимо как можно скорее избавиться 
от иллюзии собственной исключительности и самодостаточности и начать завоевывать себе место под солнцем, 
утверждаясь в наиболее выгодных нишах мировой экономики. Каким станет для России и наших детей XXI век – зависит от 
нас сегодня. Вместе мы можем дать России надежду на лучшее будущее. Будущее, в котором наша страна станет 
неотъемлемой частью современного развитого мира, одним из лидеров в экономике, медицине и экологии, науке и 
технологиях, образовании и культуре. Будущее, в котором открыты границы, а общение граждан и государств строится на 
основе взаимного уважения и понимания, что ведет к повышению доверия между людьми, способствуют отказу от вражды и 
разрешению конфликтов во имя общего блага и устойчивого развития. 
 
Я предлагаю пойти навстречу такому будущему и сделать Россию прогрессивным и процветающим государством, которое 
уважает своих граждан и заботится об их развитии, благосостоянии и безопасности.  
 
Это государство, в котором: 
 

- Подавляющее большинство людей достигают высокого уровня и качества жизни, рост доходов, зарплат и пенсий 
стабилен и опережает инфляцию; цены на важнейшие продукты и товары не совершают резких скачков, экономика 
стабильна и ее состояние  зависит прежде всего  от  знаний,  умений  и  таланта  граждан,  природные богатства 
страны используются рационально и в интересах людей, нет необходимости в их хищнической распродаже. 

- Важнейшей частью экономики является развитие науки и образования; технологический прогресс и внедрение в 
хозяйственную жизнь передовых разработок позволяют стране меньше зависеть от внешнего спроса на природные 
ресурсы. 

- Существует эффективно работающий рынок жилья, который предоставляет возможность миллионам граждан 
обрести свой дом, позволяет осваивать территории страны, стимулирует внутренний спрос, создает рабочие места, 
содействует загрузке отечественной промышленности и экономическому росту. 

- Обеспечен высокий уровень продовольственной безопасности для граждан: люди имеют возможность покупать 
натуральные, качественные и разнообразные продукты со всего мира по относительно доступным ценам, а права 
потребителя защищены и входят в число государственных приоритетов. 

- Создано и защищается пространство для самореализации человека, в том числе для предпринимательской 
инициативы: любой человек может начать и вести свое дело, а вместо оттока капитала из страны созданы условия 
для притока в экономику инвестиций. 

- Городское общественное пространство организовано как современная, живая и комфортная для человека среда, 
которая создается с активным участием горожан, с обязательным учетом их мнения и потребностей, с уважением 
к истории и культурному наследию города. 

- Существует общественная солидарность и взаимовыручка. Количество бедных стабильно невелико и стремится к 
нулю. 

- Гарантируется  достойная  и  насыщенная  жизнь  пожилым  людям,  инвалидам  и  другим  социально  
незащищенным  гражданам,  проводится политика выравнивания жизненных возможностей людей, независимо от 
уровня их дохода и других факторов.- Благодаря качественной и доступной медицине, сильной экологической 
политике с высокими стандартами качества воды и воздуха, заботе об окружающей среде, развитию массового 
спорта повышается средняя продолжительность жизни человека. 

- Всем желающим доступно качественное образование по современным стандартам – среднее, среднее  
специальное,  высшее  и  послевузовское.  Детям и подросткам предоставляется качественное и бесплатное 
дополнительное образование, возможности организации досуга. Образование и здравоохранение понимаются не 
как сфера услуг, а как важнейшая созидательная деятельность человека. 

- Культура и искусство понимаются как основа страны, свобода творчества гарантирована. Историко-культурное 
наследие и современное искусство вместе создают имидж страны, ее притягательность для людей во всем мире и 
международный авторитет, способствуют развитию туризма. 

- Суверенитет страны надежно обеспечен не только силой армии и флота, но и долгосрочными партнерскими 
отношениями, диверсификацией экономики и разнообразием торговых, образовательных и культурных связей. 

- Налажены мирные, взаимовыгодные, добрососедские отношения с другими странами, внешняя  политика  
направлена  на  увеличение  числа  партнеров  и  союзников,  на  прекращение  вражды  и  конфликтов;  границы  
страны  признаны  всеми соседями  и  международным  сообществом,  внешняя  политика  и  работа  дипломатов 
направлены  на  сведение  к  минимуму  вероятности  участия  России  в  вооруженных конфликтах и войнах. 

- Приоритет органов безопасности – защита граждан. Правоохранительные органы обеспечены всем необходимым, 
созданы механизмы эффективного общественного контроля их работы.  В основе системы наказаний за 
преступления лежит несоциальная месть и жестокость, а неотвратимость правосудия; созданы возможности для 
исправления человека и выработана система мер, направленных на предупреждение преступности. 

- Люди равны перед независимым судом, закон одинаков для всех, а права человека защищаются независимо от его 
социального статуса. 

- Судебная, законодательная и исполнительная ветви власти отделены друг от друга и образуют систему сдержек и 
противовесов, взаимно контролируя друг друга и удерживая от произвола в отношении человека. 

- Руководство страны избирается народом на честных выборах и регулярно сменяется, чтобы ни один человек или 
группа людей у власти не могли считать государство и народ своей собственностью. 

- Власть и собственность отделены друг от друга. Собственность неприкосновенна, граждане имеют все основания 
ее признавать и уважать. Существует многочисленный и влиятельный слой частных собственников, которые без 
негативных для себя последствий могут финансировать политические партии, некоммерческие организации, СМИ. 

- Налоги низкие, налоговая система проста, а налоговая политика стабильна, долговременна, прозрачна и 
предсказуема. 

- Приоритетом бюджета является человек: его физическое здоровье, умственное и душевное развитие, 
обустройство его жизненной среды. 

- Государство и связанные с ним компании не контролируют основные средства массовой информации.  Свобода 
слова и независимость прессы обеспечены законами, солидарностью журналистов, поддержкой граждан, 
конкуренцией владельцев частных СМИ и наличием общественных телеканалов. 

- Вместе с регулярной сменяемостью власти на честных и свободных выборах независимость СМИ и их контроль за 
отделением бизнеса от госслужбы становятся основой для снижения уровня коррупции. 

- Все конфессии отделены от государства, независимы от него финансово и пользуются равными правами. Светский 
характер государства и отказ от навязывания каких-либо взглядов и идеологии обеспечивают свободу совести всех 
граждан независимо от характера религиозных убеждений или их отсутствия. 
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- Молодежь участвует в общественной и политической жизни, создает смыслы и генерирует новые идеи, защищая и 
отстаивая такие ценности, как честность, свобода, солидарность и уважение к правам человека. 

- Граждане имеют право на все, что прямо не запрещено законом, а должностные лица имеют право делать лишь 
то, что им прямо законом предписано. 

- Правительству не приходится врать, чтобы объяснять свою политику или говорить об истории страны; власть умеет 
признавать свои ошибки и извиняться за неверные политические решения. 

- Существует высокий уровень доверия между людьми и по отношению к общественным и государственным 
институтам, уважение к личности человека в приватном и публичном пространствах, в основе общественной жизни 
лежат ценности гуманизма, толерантности и милосердия. 

 
Вот черты будущего государства, которое мы предлагаем создать.  
У страны нашего масштаба и нашего потенциала, нашей истории и нашей культуры есть все возможности обрести такое 
государство – сильное, эффективное, свободное и процветающее.  


