
12 ноября 2009 года.  

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ:  
 

… Я надеюсь, что благополучие России в относительно недалёком будущем будет 
напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка идей, изобретений, открытий, от 
способности государства и общества находить и поощрять талантливых и критически 
мыслящих людей, воспитывать молодёжь в духе интеллектуальной свободы и 
гражданской активности. 

В чём я вижу главные факторы такого развития? Отечественная экономика должна 
наконец переориентироваться именно на реальные потребности людей, а они сегодня 
главным образом связаны с обеспечением безопасности, с улучшением здоровья, с 
доступом к энергии и с доступом к информации. Отсюда и наш выбор приоритетов 
модернизации экономики и технологического развития. Они являются ключевыми для 
выхода России на новый технологический уровень, для обеспечения лидерских позиций в 
мире. Это внедрение новейших медицинских, энергетических и информационных 
технологий, развитие космических и телекоммуникационных систем, радикальное 
повышение энергоэффективности. 

… На нашей территории будут проложены современные высокоскоростные оптические 
магистрали, установлено оборудование повышенной производительности и в полной мере 
задействован потенциал уже построенных линий, их же тоже немало. Это позволит 
обеспечить обмен всё возрастающими потоками информации как между российскими 
регионами, так и между разными странами.  

…Кроме того, в следующем году государственные услуги будут доступны и через 
электронные каналы связи. Это, в частности, должно коснуться приёма 
квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, постановки 
объектов недвижимости на кадастровый учёт и получения библиографической 
информации из государственных фондов. Через два года в такой, электронной, форме 
будет предоставляться не менее 60 ключевых государственных услуг. Вот в чём цель. 

…Очевидно, что реализация наших стратегических планов невозможна без полноценных 
перемен в обществе. Укрепление политической системы и правовых институтов, 
внутренняя и внешняя безопасность государства, социальная стабильность, современное 
образование и культура (культура в самом широком смысле этого слова) – без этого всего 
мы не добьёмся успехов. 

Конечным итогом наших совместных действий станет качественное изменение не только 
уровня жизни граждан нашей страны. Измениться должны мы сами. Необходимо 
преодолеть широко распространённые представления о том, что все существующие 
проблемы должно решить государство или кто-то ещё, но только не каждый из нас на 
своём месте. Личный успех, поощрение инициативы, повышение качества общественной 
дискуссии, нетерпимость к коррупции должны стать частью нашей общенациональной 
культуры, именно частью общенациональной культуры. 

…Школа наряду с семьёй является базовым социальным институтом, формирующим 
личность, приобщающим новые поколения к ценностям отечественной и мировой 



культуры, делающим человека цивилизованным. А инновационная экономика может 
сформироваться только в определённом социальном контексте как часть инновационной 
культуры, основанной на гуманистических идеалах, на творческой свободе, на стремлении 
к улучшению качества жизни. Именно закреплённые в национальной культуре 
нравственные установки, модели поведения предопределяют успешное развитие личности 
и нации в целом. Поэтому мы уделим существенное внимание развитию культуры и 
развернём работу по нескольким направлениям. 

Во-первых, мы обязаны сделать всё от нас зависящее, чтобы помочь созданию 
необходимой для нормального культурного развития инфраструктурной среды, причём 
прежде всего в российской провинции. В малые города, посёлки, сёла – туда, где нет 
современных киноконцертных залов, крупных библиотек, театральных и выставочных 
центров, – нужно активнее продвигать информационные технологии. Именно они должны 
стать основой модернизации в сфере культуры. С их помощью откроется доступ 
к ценностям культуры для миллионов наших сограждан и, что особенно важно, для 
молодёжи. 

Кроме того, нужно дополнительно изучить нынешнее положение провинциальных 
специализированных учебных заведений. Там тяжёлая ситуация. Начальное музыкальное, 
хореографическое образование, преподавание основ живописи и рисунка, театрального 
искусства должны быть доступны всем детям, в каких бы отдалённых уголках нашей 
страны они ни жили. 

Во-вторых, мы обязаны беречь единое культурное пространство страны во всём его 
многообразии, помогать сохранению богатых национальных традиций народов России и 
при этом всемерно развивать и совершенствовать программы обучения русскому языку, 
который является основой межнационального общения и единства нашей страны.  

В-третьих, надо уделить большое внимание поддержке новаторских, экспериментальных 
направлений в искусстве. Сохраняя традиции, богатое, очень богатое классическое 
наследие нашей культуры, государство должно позаботиться и о тех, кто ищет новые пути 
в художественном творчестве. Ведь следует помнить: то, что сегодня именуется 
классикой, создавалось зачастую вопреки канону, через отказ от привычных форм, разрыв 
с традицией. Дух новаторства необходимо поощрять во всех сферах культурной жизни. 

… Задачей государства считаю создание условий для развития гражданского общества. 
Люди, неравнодушные к тому, что происходит вокруг, должны иметь все возможности 
для реализации своих благородных устремлений. 

Мы продолжим поддержку некоммерческих благотворительных организаций, которые 
помогают в решении сложных социальных проблем. Поправки в законодательство будут 
направлены на упрощение работы тем некоммерческим организациям, которые ведут 
благотворительную деятельность и помогают социально незащищённым гражданам. 

Что здесь будет сделано? Во-первых, будет введён институт социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Те, кто получит соответствующий статус, смогут 
рассчитывать на прямую поддержку государства. Органы власти смогут оказывать таким 
некоммерческим организациям финансовую, информационную и консультационную 
помощь. Но не только это. Предоставлять им, что не менее важно, налоговые льготы, 
размещать у них государственные и муниципальные заказы. Будут вправе передавать 
таким некоммерческим организациям имущество для использования в их деятельности. 



Сегодня мы говорим о модернизации – это квинтэссенция этого Послания, которое я 
произношу, – о нашем стремлении быть современными. При этом нужно помнить, что 
«современность», конечно, не является каким-то застывшим понятием, конечной 
остановкой прогресса, по прибытии на которую можно «расслабиться и отдохнуть». Как 
раз наоборот. По-настоящему современным может считаться только общество, 
настроенное на непрерывное обновление, на постоянные эволюционные преобразования 
социальных практик, демократических институтов, представлений о будущем, оценок 
настоящего, на постепенные, но необратимые перемены в технологической, 
экономической, культурной областях, на неуклонное повышение качества жизни. 
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