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Кто поведет Россию 
к будущему величию?

Данная статья - это продолжение публика-
ции «Ради нового качества жизни», кото-
рую редакция поместила в рубрике Власть 

прошлого номера ЛиК [1]. Адекватность инсти-
тута власти задачам страны в соотношении с ин-
ститутами гражданского общества - необходимое 
условие прогресса. Регулярные Послания Прези-
дента РФ Совету Федерации РФ за последние 14 
лет позволяют составить облик власти по ее при-
оритетам. 

Ниже приводятся фрагменты из Посланий 
Президента РФ Совету Федерации РФ, начиная с 
2006 г.

Послание Президента РФ Совету Федерации 
РФ 2006. (В.В. Путин). 

«Хотел бы отметить, что духовное единство 
народа и объединяющие нас моральные ценно-
сти – это такой же важный фактор развития, как 
политическая и экономическая стабильность».

«Между тем отсутствие собственной куль-
турной ориентации, слепое следование зарубеж-
ным штампам неизбежно ведет к потере нацией 
своего лица. Государственный суверенитет опре-
деляется в том числе и культурными критерия-
ми», – так писал Дмитрий Сергеевич Лихачев».

«Считаю также, что не только государство, 
но и бизнес может оказывать всемерное содей-
ствие возрождению отечественного кино и теа-
тра, книгоиздания и литературы».

«В то же время все громче звучит мнение, 
что проблемы пенсионного обеспечения в буду-
щем невозможно решить без повышения пенси-
онного возраста. Обосновывают это расчетами о 
возможном дефиците пенсионной системы в пе-
риод 2012–2030 годов в связи с необходимостью 
индексации базовой части пенсий темпами, пре-
вышающими инфляцию, а также в связи со слож-
ной демографической ситуацией. Убежден: если 
своевременно принять необходимые меры, ника-
ких кризисов пенсионной системы не будет».

«Богатство образовательного, научного, 
творческого достояния России дает нам видимые 
преимущества для создания конкурентоспособ-
ной, основанной на интеллекте и знаниях эко-
номики, такой экономики, где основным двига-
телем являются не темпы освоения природных 
ресурсов, а именно идеи, изобретения и умение 
быстрее других внедрять их в повседневную 
жизнь».

«Модернизация российской экономики не-
возможна без подъема отечественной науки».

«В более широком плане речь идет об ос-

нованной на международном праве культуре 
международных отношений – без навязывания 
моделей развития и форсирования естествен-
ного хода исторического процесса. И здесь осо-
бую роль приобретают вопросы демократизации 
международной жизни, новой этики общения 
государств и народов, а также расширения эко-
номического и гуманитарного взаимодействия 
между странами».

«Но, думаю, многие согласятся со мной в 
том, что, решая стоящие перед нами задачи и 
используя при этом все самое современное, все 
самое новое, генерируя эту новизну, мы вместе 
с тем должны и будем опираться на базовые мо-
рально-нравственные ценности, выработанные 
народом России за более чем тысячелетнюю 
свою историю. Только в этом случае мы сможем 
правильно определить ориентиры развития стра-
ны».

«Каждый гражданин России должен чув-
ствовать свою сопричастность с судьбой госу-
дарства».

Послание Президента РФ Совету Федерации 
РФ 2009. (Д.А. Медведев).

«Сегодня мы говорим о модернизации – это 
квинтэссенция этого Послания»

«…необходимо провести глубокую модерни-
зацию национальной экономики» и «Больше мед-
лить с этим нельзя».

 «… сегодняшним поколениям российского 
народа, сказать свое слово», чтобы сформиро-
вать «…устремленную в будущее молодую на-
цию».

«… мы обязаны заняться модернизацией го-
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сударственного сектора». 
Послание Президента РФ Совету Федерации 

РФ 2010. (Д.А. Медведев).
«Для малого бизнеса, работающего в про-

изводственной и социальной сфере, предусмот-
реть двухлетний переходный период с установ-
лением более низкой ставки взносов на уровне 
26 процентов».

«Нам не должно быть стыдно за то, какую 
стра¬ну мы передадим нашим детям и внукам, но 
не менее важно, в каких руках будет находиться 
судьба Рос¬сии. 26 миллионов детей и подрост-
ков, живущих в нашей стране, должны полноцен-
но развиваться, ра¬сти здоровыми и счастливы-
ми, стать ее достойными гражданами. Это задача 
номер один для всех нас».

«Наконец, нам нужны программы социаль-
ной адаптации и сопровождения вы-пускников 
детских домов. Мало обучить и накормить детей 
– их нужно вывести в новую, взрос¬лую жизнь 
подготовленными и уверенными в себе».

«Воспитание детей – это задача не только 
си¬стемы образования, но и отечественной куль-
туры, общества в целом».

«В каждом регионе должна быть принята 
внят¬ная программа улучшения инвестиционно-
го климата и создания новых, высокопроизводи-
тельных рабочих мест на основе так называемых 
лучших региональ¬ных практик».

«Основную ответственность за судьбу реги-
о¬на несет губернатор. Успешность его работы 
будет оцениваться и по тому, сколько инвести-
ций удалось привлечь, сколько создано новых 
рабочих мест, осо¬бенно в несырьевом произ-
водстве. С этим должны быть связаны и кадро-
вые решения». 

«Мы об¬новляем страну, обновляем обще-
ство, меняем нашу жизнь, меняемся сами».

Послание Президента РФ Совету Федерации 
РФ 2011. (Д.А. Медведев).

«…не только государство, но и наши круп-
ные компании должны участвовать в реализации 
новых идей».

«…дискуссии о том, ка¬кие налоги и по ка-
ким ставкам должны взиматься в нашей стране, 
не закрыты». 

 «Измениться должны мы сами».
«Главная задача современной школы – это 

рас¬крытие способностей каждого ученика, вос-
питание личности, готовой к жизни в высокотех-
нологичном, конкурентном мире».

«...постоянные эволюционные преобразова-

ния социальных практик».
Из Доклада Председателя Правительства РФ 

В.В. Путина в Государственной Думе 14.04.2011.: 
«Нам предстоит найти такие решения, которые 
дадут России возможность уверенно идти впе-
ред». 

Послание Президента РФ Совету Федерации 
РФ 2012, (В.В. Путин).

«Кто вырвется вперед (в мире – ред.), а кто 
останется аутсайдером и неизбежно потеряет 
свою самостоятельность, будет зависеть не толь-
ко от экономического потенциала, но прежде 
всего от воли каждой нации, от ее внутренней 
энергии; как говорил Лев Гумилев, от пассио-
нарности, от способности к движению вперед и 
к переменам».

 «Бизнес должен работать и на свой успех, и 
на страну, должен рождать талантливых, толко-
вых организаторов, меценатов и патриотов, как 
это было в прежние времена в России». 

«Хочу подчеркнуть, нам необходимо глубо-
ко проработать все аспекты сбалансированного 
пространственного развития страны, включая и 
сферу образования». 

Послание Президента РФ Совету Федерации 
РФ 2013. (В.В. Путин).

«Кроме того, местная власть должна быть 
устроена так – а ведь это самая близкая власть 
к людям, – чтобы любой гражданин, образно го-
воря, мог дотянуться до нее рукой. В этой связи 
обращаюсь к Всероссийскому совету местного 
самоуправления, Конгрессу муниципальных об-
разований, к губернаторам, членам Федераль-
ного Собрания, Правительству Российской Фе-
дерации. Давайте посмотрим на эти проблемы 
еще раз со всех сторон, чтобы наконец привести 
ситуацию в соответствие со здравым смыслом, с 
требованием времени».

«Современной России необходима широкая 
общественная дискуссия, причем с практически-
ми результатами, когда общественные инициати-
вы становятся частью государственной политики 
и общество контролирует их исполнение».

 «Кроме того, предлагаю создать систему 
статистической оценки уровня технологическо-
го состояния отраслей экономики, чтобы иметь 
объективную картину нашей конкурентоспособ-
ности. В советский период такая система рабо-
тала. Ликвидирована, ничего на этой базе не со-
здано. Нужно ее воссоздать».

 «Мировое развитие становится все более 
противоречивым и более динамичным. В этих ус-
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ловиях возрастает историческая ответственность 
России».

«Считаю, что все законопроекты, ключе¬вые 
государственные решения, стратегиче-ские пла-
ны должны проходить гражданское, так называ-
емое «нулевое», чтение с уча-стием НКО, других 
институтов граждан¬ского общества».

«Нам нужно возрождать и традиции мило-
сердия». 

«Уважаемые коллеги! Наступающий 2014 год 
объявлен в России Годом культуры. Он призван 
стать годом истинного просве¬тительства, обра-
щения к нашим культур¬ным корням, к вопросам 
патриотизма, нрав¬ственности и морали».

«Нам нужны школы, ко¬торые не просто 
учат, что чрезвычайно важно, это самое глав-
ное, но и школы, которые воспитывают личность. 
Воспитывать граждан страны, впитавших ее цен-
ности, историю и традиции. Людей с широким 
кругозором, обладающих высокой внутренней 
культурой, способных творче¬ски и самостоя-
тельно мыслить».

«…сосредоточиться на финансировании 
фундаментальных исследований и программ с 
длительным горизонтом реализации. Рассматри-
ваю эту работу как общенациональную задачу».

«Важная задача – повысить привлека¬тель-
ность сельских территорий для жизни и работы».

Послание Президента РФ Совету Федерации 
РФ 2014. (В.В. Путин).

«Сейчас мы видим, насколько активно и 
конструктивно проявляют себя граждане. Они не 
только ставят перед властью вопросы, но и сами 
участвуют в их решении, в решении проблем».

Послание Президента РФ Совету Федерации 
РФ 2015. (В.В. Путин).

«Только изменив структуру экономики, мы 
сможем решать масштабные задачи в сфере без-
опасности и социальном развитии, создать со-
временные рабочие места и повышать качество и 
уровень жизни миллионов наших людей».

Послание Президента РФ Совету Федерации 
РФ 2016. (В.В. Путин).

«При этом люди рассчитывают, что им бу-
дут обеспечены широкие и равные возможности 
для самореализации, для воплощения в жизнь 
предпринимательских, творческих, гражданских 
инициатив, рассчитывают на уважение к себе, к 
своим правам, свободам, к своему труду». 

«Безусловно, важно сохранить глубину и 
фундаментальность отечественного образова-
ния. В школу уже вернулось сочинение, больше 

внимания стали уделять гуманитарным предме-
там.

Но только учебных часов из школьной про-
граммы здесь явно будет недостаточно – нужны 
проекты в театре, кино, на телевидении, музей-
ных площадках, в Интернете, которые будут ин-
тересны молодым людям, привлекут внимание 
молодежи к отечественной классической лите-
ратуре, культуре, истории».

«…нравственная основа – это главное, что 
определяет жизнеспособность общества: эконо-
мическую, государственную, творческую».

«Если мы не решим базовые проблемы рос-
сийской экономики, не запустим в полную силу 
новые факторы роста, то на годы можем завис-
нуть возле нулевой отметки, и, значит, нам при-
дется постоянно ужиматься, экономить, откла-
дывать на потом свое развитие. Такого мы себе 
позволить не можем».

«Необходимы не абстрактные сценарии, в 
которых от нас мало что зависит, а профессио-
нальный, выверенный прогноз развития».

«Вместе с тем мы должны так ориентиро-
вать нашу налоговую систему, чтобы она работа-
ла на главную цель: на стимулирование деловой 
активности, на рост экономики и инвестиций, 
создавала конкурентные условия для развития 
наших предприятий».

Послание Президента РФ Совету Федерации 
РФ 2019. (В.В. Путин).

«Инвестиции должны пойти прежде всего на 
модернизацию и технологическое перевооруже-
ние производств, обновление промышленности».

(Более развернуто материалы данного По-
слания даны в упомянутой статье «Ради нового 
качества жизни» и здесь не дублируются). 

Позиции института власти безусловно харак-
теризует Указ Президента РФ № 808 от 24.12.2014 
г. «Основы государственной культурной полити-
ки». Выдержка из данного Указа: «Программы 
обучения в средней школе должны включать, как 
обязательный, а не дополнительный компонент, 
получение детьми базовых навыков восприятия 
и создания произведений искусства: изобрази-
тельного, музыкального, вокального, драматиче-
ского. Владение языками искусств, способность 
понять то, что говорит нам великая музыка, жи-
вопись, театр, не менее важно, чем полноценное 
владение родным языком и способность читать 
и понимать сложные литературные тексты. Зна-
комство и общение с великими произведения-
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ми искусств позволяет развить сферу образного 
мышления, эмоциональную восприимчивость, 
помогает привить вкус, эстетические критерии и 
ценностные ориентиры и тем самым обеспечить 
гармоничное развитие личности».

Данный перечень дополняет блок Нацио-
нальных проектов, инициированных властью. 
Материалы этого блока здесь опущены, т.к. по 
смыслу и духу аналогичны приведенным.

В следующих комментариях мы попытаемся 
сформулировать основные выводы по представ-
ленным материалам. 

Хорошо видно, что у власти есть четкие по-
зиции по базовым ценностям общества и актуаль-
ным задачам его развития. Среди них:

Мораль – « .. базовые морально-нравствен-
ные ценности…», «…нравственная основа – это 
главное, что определяет жизнеспособность об-
щества: экономическую, государственную, твор-
ческую» и др. 

Образование – «сохранить глубину и фун-
даментальность отечественного образования». 
«Нам нужны школы, ко¬торые не просто учат, 
что чрезвычайно важно, это самое главное, но 
и школы, которые воспитывают личность» и др.

Культура – Указ Президента № 808 придает 
культуре стратегическое значение на основаниях 
гармоничного развития личности. 

Формирование личности – «Но только учеб-
ных часов из школьной программы здесь явно 
будет недостаточно». «Воспитание детей – это 
задача не только си¬стемы образования, но и от-
ечественной культуры, общества в целом» и др. 

Модернизация экономики – «…необходимо 
провести глубокую модернизацию национальной 
экономики» и «Больше медлить с этим нельзя» 
и др.

Системно выстроенное развитие сраны – «…
профессиональный, выверенный прогноз разви-
тия». «Важная задача – повысить привлека¬тель-
ность сельских территорий для жизни и работы» 
и др.

Общество - «Каждый гражданин России дол-
жен чувствовать свою сопричастность с судьбой 
государства». «Сейчас мы видим, насколько ак-
тивно и конструктивно проявляют себя гражда-
не» и др. В 2011 г. по предложению В.В. Путина 
был образован «Общероссийский гражданский 
фронт», чтобы дать возможность обществу реа-
лизовать свой потенциал. 

Цивилизационный аспект - «…новой этики 

общения государств и народов, а также расши-
рения экономического и гуманитарного взаимо-
действия между странами».

Впервые цивилизационный аспект был за-
тронут специалистами ЗАО «Гуманитарный 
фонд» при анализе исторической ретроспективы 
России. На основании этого анализа был постро-
ен график, на котором чередовались кризисы и 
точки подъема страны. График получил название 
«Волны Деструкции в истории России» и охваты-
вал период с 21 г. н.э. до 2101 г. [2]. Разработ-
чики «Волны» предполагают, что с самого своего 
зарождения Россия готовится к тому, чтобы на 
рубеже XXI – XXII внести в мировою цивилизацию 
крупные замещения и преобразования.  

По мнение помощника Президента В. Ю. Сур-
кова в статье «Долгое государство Путина» («Не-
зависимая газета»), Россия уже сегодня «меняет 
сознание» других стран. Оценку В. Суркова мож-
но считать комментарием к работе [2].

Статью В.Ю. Суркова сегодня дополняет ини-
циатива американских миллиардеров -  Джорджа 
Сороса и братьев Чарльза и Дэвида Кохи – по соз-
данию Института ответственного государствен-
ного управления имени Куинси. Информацию об 
этом сообщает ресурс «ПолитПазл». Сообщается, 
что данная инициатива возникла после того, как 
Президент В.В. Путин сказал, что либерализм 
изжил себя. Здесь цивилизационный аспект об-
наружил своего носителя в лице Президента Рос-
сии. 

На совершенно ином социальном уровне 
эту тему реализует проект «Глобальная культу-
ра», который создан в производственном коопе-
ративе «Меридиан 2000» (образован в 1990 г.). 
Идет первая акцией данного проекта - подготов-
ка международной научно-практической Интер-
нет-конференции по духовно-нравственному и 
интеллектуальному развитию учеников. Помимо 
России предполагается участие еще шести стран 
Европы и Азии, включая Китай (предварительные 
консультации с государственными организация-
ми России в этих странах завершены в 2018 г.). 

Можно сказать, что в стране и президент и 
малый предприниматель могут проявить призна-
ки цивилизационного формата согласно выводам 
работы [2].

Продолжают этот комментарий следующие 
наблюдения.  По объективным причинам такие 
важнейшие институты гражданского общества 
как наука и бизнес еще не достигли той структур-
ной продуктивности, как власть. Более подроб-
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но об этом говорится в рубрике Гуманитарный 
фонд предупреждает. Иллюстрируют это, в 
частности, состояние пенсионной и налоговой 
системы. 

Уже в 2006 г. власть ставила вопрос о 
пенсионной реформе: «Убежден: если своев-
ременно принять необходимые меры, никаких 
кризисов пенсионной системы не будет». Од-
нако наука и другие институты гражданского 
общества не дали решения. В связи с этим сто-
ит отметить позицию Президента Петровской 
академии наук и искусств Леонида Алексан-
дровича Майбороды. На научно-практической 
конференции «Глобализм мировой олигархии» 
24 декабря 2004 г. в Санкт-Петербурге Л.А. 
Майборода сказал: ««Очень многое в нашей 
жизни сегодня не нормально. Кто виноват в 
этом? Виноват я. Как ученый я должен был по-
мочь найти верные решения, но не смог этого 
сделать» [3].

Инициатива В.В. Путина по совершенство-
ванию налоговой системы также не получила 
адекватной реакции у бизнеса и науки. Вместе 
с тем, малый бизнес как самый демократич-
ный, динамичный и творческий все же ответил 
на инициативу Президента проектом стимули-
рующей налоговой системы «Адаптивный нало-
говый курс» [4]. Очевидно, его реализация бу-
дет служить выходу науки и бизнеса на новый 
социальный уровень.

Главными выводами статьи, по мнению ав-
торов, могут быть:

1. Верховная власть в России имеет все 
основания претендовать на категорию «Отлич-
ная власть», т.к. служит актуальным задачам и 
великой перспективе России.  

2. Власть является лидирующим институ-
том общества пока институты бизнеса и науки 
проходят стадию своего структурирования. Со-
стояние этих институтов еще остается лимити-
рующим развитие страны.   

3. Нельзя не отметить, что сегодня выс-
шую власть страны представляют два человека 
- В.В. Путин и Д.А. Медведев. Оба – равно обра-
зованные, динамичные и целеустремленные. 
Их возраст идеально отвечает руководству 
страной. Если первого отличает системное 
мышление, то второго - гуманитарные приори-
теты. Такое жизнетворное сочетание личных 
качеств способно давать исключительно поло-
жительные и эффективные продукты. В исто-
рии России такое состояние института власти 

имеет место впервые.  
Конечно же, надо отметить ту критику, кото-

рая звучит в адрес власти. К сожалению, ее авто-
ры часто не учитывают законов развития систем 
и исторической реальности. Не учитывают того, 
что в исторической реальности достижимо только 
то, что допускают параметры данного состояния 
системы. И – не больше. В этой ситуации главное 
– стабильность, которая позволяет развиваться но-
вым структурам общества, проходя нередко через 
драматические коллизии. Другого сюжета История 
за 300 тысяч лет не создала. Может служить упре-
ком науке то, что эта тема не получила еще необ-
ходимого освещения. 

В 2008 г. специалисты Отдела прикладной 
культурологии ЗАО «Гуманитарный фонд» сделали 
прогноз: «История распорядилась так, что эти два 
человека – Владимир Путин и Дмитрий Медведев – 
поведут Россию к ее будущему величию» [5].  

Сегодня, через одиннадцать лет, в 2019 г. к 
этому прогнозу его разработчики ничего не могут 
добавить. Оценка реальности В.Ю. Сурковым фик-
сирует именно траекторию движения и власти и 
страны согласно работе [5]. Это – еще один аргу-
мент в пользу «Отличной власти». 
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