
Выдержки из предвыборной программы М. Д. Прохорова. 

«…Пришла пора осознать и принять, как данность, что залог успешного 
развития страны — не в количестве добытых баррелей нефти, тонн угля 
и кубометров леса, а в системе человеческих ценностей, которую разделяет 
большая часть общества; в качественном образовании, в возвышающей 
человеческий дух культуре, в лучшем в мире здравоохранении, 
в самостоятельных и свободных людях, которых охраняет закон…» 

«…Культура, наука, образование, здравоохранение — основы основ и залог 
успешного развития любого общества — существовали на принципах 
остаточного внимания со стороны нашей власти. Нам нужно все это 
изменить…» 

«…Я хочу, чтобы все мы помнили, что являемся наследниками величайшей 
в мире культуры, неотъемлемым элементом европейской цивилизации, и это 
нас ко многому обязывает. Россия должна перестать быть аутсайдером 
мирового процесса, а напротив, стать образцом, «хэдлайнером» 
цивилизованного мира, самой образованной, культурной, свободной 
и процветающей страной третьего тысячелетия. Только свободный человек 
в свободной стране имеет возможность творить и созидать в интересах всего 
общества! Я верю в то, что вместе мы можем многое изменить и измениться 
к лучшему. Я хочу построить настоящее будущее России вместе с вами…» 

«…Развитие культуры как важный фактор модернизации страны 
и гармоничного развития составляющих ее территорий…» 

«…Обеспечение свободы средств массовой информации, обязательную 
продажу государством и государственными компаниями блокирующих 
и контрольных пакетов акций теле- и радиокомпаний…» 

«…Я вижу будущее России как страны, населенной современными людьми, 
которые высоко ценят образование и культуру, заботятся о своем здоровье, 
толерантно относятся к людям других традиций и национальностей, открыты 
миру и стремятся интегрироваться в глобальное социальное пространство. 
Настоящий россиянин это ответственный человек, готовый много и упорно 
трудиться ради достижения собственных целей; желающий развиваться, 
повышать свои умения и профессионализм. Это человек, готовый отстаивать 
свои убеждения, стремящийся сделать свою страну не источником 
постоянной угрозы для соседей, а привлекательной и комфортной для жизни 
территорией. Во имя достижения этих целей я намерен: 

В сфере культуры: 



• Максимально либерализовать сферу культуры, облегчить работу 
отечественных и зарубежных благотворительных фондов, 
поддерживающих культуру и культурные инициативы; создать налоговые 
стимулы для благотворительности в области культуры;  

• Превратить изучение истории и культуры народов, населяющих Россию, 
в элемент формирования общероссийской культуры, создания единого 
культурного пространства страны;  

• Создать сеть иностранных школ в России и российских культурных 
центров за рубежом, упростить процедуру обмена школьниками 
и студентами; сделать изучение иностранных языков приоритетным 
направлением дошкольного и школьного образования; добиться того, 
чтобы не менее половины преподавателей были носителями 
соответствующих языков;  

• Добиться признания русского языка официальным языком Европейского 
Союза;  

• Возродить культуру печатного слова; содействовать книгоизданию 
и распространению периодических печатных изданий; создать систему 
государственных грантов и премий для писателей, журналистов 
и книгоиздателей…» 

«…Я вижу будущее России в планомерном отказе от пресловутой вертикали 
власти, в создании подлинно федеративного государства, субъекты 
федерации которого обладают широкими правами и сближают уровень 
своего экономического развития, сохраняя при этом историческое 
и культурное своеобразие. Я считаю жизненно необходимым создание 
стимулирующей развитие регионов бюджетной системы и максимальное 
использование инициатив регионального бизнеса…» 

«…Обеспечить права малых и коренных народов на самоидентификацию 
и культурную автономию, гарантируя при этом любому гражданину РФ, 
независимо от национальности и вероисповедания, право занимать любые 
государственные должности в любом субъекте РФ. Привести региональное 
законодательство в соответствие с Конституцией РФ…» 

«…Я уверен в том, что не должен быть разрушен ни один исторический 
памятник, созданный талантом и трудом наших предков; не должен быть 
ликвидирован ни один заповедник…» 

«…Провести с участием представителей общественности 
и профессиональных сообществ «инвентаризацию» объектов, 
представляющих историческую ценность и находящихся в аварийном 
состоянии, и принять законы, позволяющие передавать эти объекты 



во владение частным лицам для одобренной специалистами реставрации 
и последующего профильного использования — с правом доступа населения 
на эти объекты в определенные дни и часы…» 

«…Стимулировать благотворительные пожертвования частных лиц 
и предприятий на восстановление объектов исторического и культурного 
наследия, исключив из налогооблагаемой базы любых предприятий 
и частных лиц двойной размер сумм, направляемых на реставрацию 
и сохранение памятников истории и культуры, находящихся в городах менее 
чем со 100 тыс. жителей или в сельских районах…» 

«…Я, Михаил Прохоров, убежден в том, что у России осталось мало времени 
на проведение всех необходимых изменений для того, чтобы сформировать 
настоящее гражданское общество, настоящую демократию, построить 
сильную экономику в интересах наших граждан, сформировать все 
необходимые условия для возрождения отечественной культуры, 
образования и здравоохранения. Мы должны принять вызов и в полной мере 
использовать наш исторический шанс». 

Источник: Прохоров М.Д. Настоящее и будущее: Программа кандидата в Президенты 
[Электронный ресурс] / М.Д. Прохоров. – Режим доступа: http://mdp2012.ru/program/. 
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