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МЫСЛИ

О РОССИИ
П РЕ З И Д Е НТ О С А М О М ВА ЖН ОМ

Прямая линия с Владимиром Путиным,
14 апреля 2016 г.

«Мы не оказываемся и не окажемся во враждебном кольце. Это абсолютно исключено. У нас очень
добрые отношения с подавляющим большинством
стран мира.
У нас с соседями в целом очень добрые отношения. Ту же Турцию мы считаем нашим другом,
а турецкий народ — дружественным нам народом,
с которым мы, безусловно, будем выстраивать самые добрые и добрососедские отношения.
У нас есть проблемы с некоторыми политическими
деятелями, поведение которых мы считаем неадекватным и соответствующим образом на это реагируем. Но мы работаем, как вы видите, спокойно, без
всяких рывков. Уверен, такая линия, с одной стороны, реагирования на недружественные в отношении
России действия… А реагировать обязательно надо,
иначе на шею сядут и погонять будут, такое уже в
нашей истории было, в новейшей истории. Допустить
возврата к этому невозможно, и мы этого не будем
делать. Но при учете наших интересов мы конечно же
будем развивать отношения со всеми нашими партнерами, в том числе и с нашими соседями».
✻ ✻ ✻
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МЫСЛИ О РОССИИ
Заседание Совета безопасности,
31 марта 2016 г.

«Россия традиционно является страной, привлекательной для иммигрантов. И мы открыты для
тех, кто готов уважать наши законы, культуру,
традиции, язык, честно работать.
За последние годы упрощены многие процедуры, дающие иностранцам право на пребывание
в нашей стране и ведение трудовой деятельности.
Все это направлено на то, чтобы добропорядочные
мигранты могли лучше адаптироваться в России».
✻ ✻ ✻
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ПРЕЗИДЕНТ О САМОМ ВАЖНОМ
Торжественный вечер, посвященный Дню защитника
Отечества, 20 февраля 2016 г.

«Мы всегда стремились решать любые спорные
проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами, не раз способствовали стабилизации ситуации в разных странах и регионах мира,
помогали гасить острые конфликты. Будем стремиться к этому и в данном случае.
Вместе с тем наши Вооруженные силы всегда
должны быть готовы быстро и адекватно ответить
на потенциальные угрозы, пресечь любую провокацию или агрессивные действия против России».
✻ ✻ ✻
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МЫСЛИ О РОССИИ
На встрече с членами Клуба лидеров,
3 февраля 2016 г.

«У нас нет никакой и не может быть никакой
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».
✻ ✻ ✻
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ПРЕЗИДЕНТ О САМОМ ВАЖНОМ
На встрече с членами Клуба лидеров,
3 февраля 2016 г.

«…и чиновники, и бизнес, да и вообще все граждане работают для того, чтобы страна была сильнее. Потому что, если так будет, каждый из нас,
каждый гражданин будет жить лучше — и достаток
будет больше, и комфортнее будет, и так далее.
Это и есть национальная идея».
✻ ✻ ✻
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МЫСЛИ О РОССИИ
На встрече с членами Клуба лидеров,
3 февраля 2016 г.

«Она не идеологизирована, это не связано с деятельностью какой-то партии или какой-то страты
в обществе. Это связано с общим объединяющим
началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех
граждан, более эффективной, и чиновничество, и
госаппарат, и бизнес — все должны быть более эффективными».
✻ ✻ ✻
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ПРЕЗИДЕНТ О САМОМ ВАЖНОМ
На встрече с членами Клуба лидеров,
3 февраля 2016 г.

«…мы работаем на страну, понимая под этим не
нечто аморфное, как еще в советское время было,
такая «давленка» со стороны государства — сначала
страна, а потом неизвестно кто. Страна — это люди,
вот в этом смысле «на страну». И другой идеи мы не
придумаем, и придумывать не надо, она есть».
✻ ✻ ✻
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МЫСЛИ О РОССИИ
Интервью немецкому изданию Bild,
12 января 2016 г.

«Я сейчас поясню по поводу России. Во-первых,
мы не претендуем на роль какой-то супердержавы.
Это очень дорого и ни к чему. Мы занимаем пятоешестое место в мире по объему экономики. Сейчас,
может быть, чуть поменьше, имея в виду те экономические сложности, про которые я сказал, но мы
точно знаем, что у нас есть очень хорошие перспективы развития и потенциал. По паритету покупательной способности это где-то шестое место примерно.
Если говорить о России как о региональной державе, то сначала нужно определиться, о каком регионе идет речь. Надо посмотреть на карту и сказать:
это какая, европейская часть? Или восточная часть,
где у нас соседями являются Япония и Соединенные
Штаты, если иметь в виду Аляску, и Китай? Это
азиатская часть? Или это, скажем, южная часть?
Или посмотреть на север. По сути, на севере мы граничим с Канадой через Ледовитый океан. Или на
юге? Где? О каком регионе идет речь? Я думаю, что
рассуждения о других странах, попытка рассуждения о других странах в уничижительном порядке —
это обратная сторона доказать свою исключительность. Мне кажется, что это ошибочная позиция».
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ПРЕЗИДЕНТ О САМОМ ВАЖНОМ
Из выступления на вручении государственных наград,
10 декабря 2015 г.

«Время постоянно предъявляет нам новые вызовы, проверяет на прочность наше единство, готовность сообща защищать и отстаивать национальные интересы России. И в такие моменты мы
особенно остро чувствуем, насколько значимы доверие, солидарность, связь поколений, как важно
ценить родную историю и ее уроки, опираться на
традиции братства, согласия, которые объединяют
наш многонациональный народ.
Он всегда жил с верой в добро и справедливость, умел отринуть все, что мешает двигаться
вперед, все разногласия во имя любви к Отечеству.
И сегодня именно единство и сплоченность делают
нас сильнее. В чести у нашего общества были и будут достойное исполнение профессионального и
гражданского долга, творческий поиск, стремление
достигать новых побед, ответственность перед страной, доблесть и отвага».
✻ ✻ ✻
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МЫСЛИ О РОССИИ
Из послания Президента Федеральному собранию,
3 декабря 2015 г.

«Сила России — в свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном уважении,
диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма.
Мы обязаны жестко противодействовать любым
проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь
межнациональное и межрелигиозное согласие. Это
историческая основа нашего общества и российской государственности».
✻ ✻ ✻
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ПРЕЗИДЕНТ О САМОМ ВАЖНОМ
Из послания Президента Федеральному собранию,
3 декабря 2015 г.

«…хотел бы процитировать выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина. Вот что он
писал: «Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. Не говорю, что
любовь к Отечеству должна ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше. Но русский
должен знать цену свою».
Да, мы можем спорить о путях решения тех или
иных проблем. Но мы должны сохранить нашу сплоченность, помнить, что главное для нас — Россия».
✻ ✻ ✻
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МЫСЛИ О РОССИИ
Из послания Президента Федеральному собранию,
3 декабря 2015 г.

«Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан,
перейти наконец к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто
в ней действительно нуждается».
✻ ✻ ✻
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ПРЕЗИДЕНТ О САМОМ ВАЖНОМ
Из послания Президента Федеральному собранию,
3 декабря 2015 г.

«Считаю, что нужно поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Мы не только можем сами себя накормить
с учетом своих земельных, водных, что особенно
важно, ресурсов. Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания, которые давно уже пропали у некоторых западных
производителей, тем более что спрос на глобальном
рынке на такую продукцию устойчиво растет».
✻ ✻ ✻
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МЫСЛИ О РОССИИ
Из послания Президента Федеральному собранию,
3 декабря 2015 г.

«У нас есть долгосрочная повестка, которая не
должна зависеть ни от избирательных циклов, ни
от текущей конъюнктуры. И понятно, что это сбережение нации, воспитание детей и раскрытие их
талантов — то, что определяет силу и будущее любой страны, в том числе и нашей.
Начать хотел бы с демографии. Вот уже три года
подряд в России отмечается естественный прирост
населения. Да, он небольшой пока, но он есть. Что
хочу подчеркнуть? По всем прогнозам, мы уже
должны были бы сползти в новую демографическую
яму, через поколение прозвучало бы эхо 90-х, о чем
нам говорили и что предрекали специалисты-демографы, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций. Но этого не происходит. И прежде
всего потому, что половина новорожденных сегодня — это вторые, третьи и последующие дети.
Семьи хотят растить детей, верят в их будущее, верят в свою страну, рассчитывают на поддержку государства».
✻ ✻ ✻
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ПРЕЗИДЕНТ О САМОМ ВАЖНОМ
Из послания Президента Федеральному собранию,
3 декабря 2015 г.

«Теперь о здравоохранении. Главный результат
всей нашей политики в этой сфере — рост продолжительности жизни. За десятилетие она увеличилась более чем на пять лет и в текущем году, по
предварительным оценкам, превысит 71 год».
✻ ✻ ✻
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МЫСЛИ О РОССИИ
Из послания Президента Федеральному собранию,
3 декабря 2015 г.

«Перед нами не раз вставал принципиальный,
судьбоносный выбор пути дальнейшего развития.
И очередной такой рубеж мы прошли в 2014 году,
когда состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Россия в полный голос заявила
о себе как сильное самостоятельное государство с
тысячелетней историей и великими традициями,
как нация, которая консолидирована общими ценностями и общими целями.
Так же уверенно мы действуем и сейчас, когда
Россия ведет открытую, хочу это подчеркнуть,
именно открытую, прямую борьбу с международным терроризмом. Мы принимаем решения и претворяем их в жизнь, зная, что справиться с задачами, которые перед нами стоят, способны только
мы сами, но только вместе.
Приведу еще одну цитату, совершенно неожиданную даже для меня, слова, которые сказал человек, далекий от политики. Это слова Дмитрия
Ивановича Менделеева, которые были сказаны
100 лет назад. Вот они: «Разрозненных нас сразу
уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в
благодушной семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внут22

ПРЕЗИДЕНТ О САМОМ ВАЖНОМ

реннего богатства и миролюбия». Замечательные
слова, адресованные прямо нам сегодня.
И в то же время Россия — это часть глобального
мира, который стремительно меняется. Мы хорошо
понимаем сложность и масштаб существующих
проблем — как внешних, так и внутренних. На
пути любого развития всегда есть трудности и препятствия. Мы ответим на все вызовы, будем действовать творчески и результативно, трудиться ради
общего блага и ради России. Мы будем идти вперед
вместе и вместе обязательно добьемся успеха».
✻ ✻ ✻

23

МЫСЛИ О РОССИИ
Из выступления на пленарном заседании V Всемирного
конгресса соотечественников, проживающих
за рубежом, 5 ноября 2015 г.

«…День народного единства — день памяти о героических страницах истории, о подвиге наших
предков во имя свободы и благополучия нашей Родины. И конечно, этот праздник символизирует единение многонационального народа России и наших
соотечественников, проживающих за рубежом».
✻ ✻ ✻

24

ПРЕЗИДЕНТ О САМОМ ВАЖНОМ
Из выступления на пленарном заседании V Всемирного
конгресса соотечественников, проживающих
за рубежом, 5 ноября 2015 г.

«И конечно, решительная поддержка наших соотечественников, которые твердо выразили свою
волю быть с Россией, поддержать Россию, помогала сплотить все российское общество и, конечно,
стала важным фактором консолидации российского зарубежья и всего русского мира».
✻ ✻ ✻
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МЫСЛИ О РОССИИ
Из выступления на пленарном заседании V Всемирного
конгресса соотечественников, проживающих
за рубежом, 5 ноября 2015 г.

«Мы видим, что все более значимую роль в расширении гуманитарных связей соотечественников
с Россией играет Русская православная церковь и
другие наши традиционные конфессии. Российское
зарубежье всегда объединяло людей самых разных
национальностей и вероисповеданий».
✻ ✻ ✻
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