
Выдержки из предвыборной программы В. В. Путина 

«…Нужно воспитывать приверженность семье, ответственность за судьбу 
Отечества, уважение к людям, учить беречь природу. Это обогатит наше 
общество, объединит его для новых свершений. Возрождению и укреплению 
этих ценностей мы будем всемерно содействовать через развитие культуры, 
сотрудничество с традиционными российскими религиями…» 

«…Мы не позволим низкопробным продуктам массовой культуры калечить 
нравственное и психическое здоровье наших детей и будем поддерживать 
создание и продвижение качественных отечественных программ и 
передач…» 

«…должна идти [речь] о повышении в образовательном процессе роли таких 
предметов, как русский язык, русская литература, отечественная история – 
естественно, в контексте всего богатства национальных традиций и 
культур…» 

«…Культура и искусство – это наша история и путь в будущее, возможность 
сохранить нашу культурную идентификацию и творческое многообразие. 
Великие российские писатели, композиторы и художники – золотой фонд 
мировой культуры, ключ к пониманию души нашего народа. Они своим 
творческим гением показали всему миру глубокую духовность и величие 
России. Мы будем продолжать поддержку российских деятелей культуры и 
сохраним наше лидерство в сфере искусств…» 

«…В сёла будут проложены дороги, подведены вода, электричество, для всех 
сельчан должны быть доступны современные школы, больницы, дома 
культуры…» 

«…Мы будем налаживать тесные связи с другими странами, расширять своё 
экономическое и культурное влияние в мире. Необходимо использовать 
достижения нашей культуры, науки, искусства, спорта для создания 
благоприятного отношения к России. Мы будем поддерживать изучение 
русского языка за рубежом, сделаем комфортным посещение нашей страны 
для туристов и бизнесменов…» 

 «…проявление перехода в новую культурную, экономическую, 
технологическую, геополитическую эпоху…» 

«…Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, 
скрепленная русским культурным ядром…» 

«…Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский 
народ, русская культура…» 



«…Давайте проведем опрос наших культурных авторитетов и сформируем 
список 100 книг, которые должен будет прочитать каждый выпускник 
российской школы. Не вызубрить в школе, а именно самостоятельно 
прочитать. И давайте сделаем выпускным экзаменом сочинение на темы 
прочитанного. Или по крайней мере дадим молодым людям возможность 
проявить свои знания и свое мировоззрение на олимпиадах и конкурсах.  
Соответствующие требования должна задавать и государственная политика в 
области культуры. Имеются в виду такие инструменты, как телевидение, 
кино, Интернет, массовая культура в целом, которые формируют 
общественное сознание, задают поведенческие образцы и нормы…» 

«…В нашей стране, где у многих в головах еще не закончилась гражданская 
война, где прошлое крайне политизировано и «раздергано» на 
идеологические цитаты (часто понимаемые разными людьми с точностью до 
противоположного), необходима тонкая культурная терапия. Культурная 
политика, которая на всех уровнях – от школьных пособий до исторической 
документалистики – формировала бы такое понимание единства 
исторического процесса, в котором представитель каждого этноса, так же как 
и потомок «красного комиссара» или «белого офицера», видел бы свое место. 
Ощущал бы себя наследником «одной для всех» – противоречивой, 
трагической, но великой истории России…» 

«…В связи с этим должна быть предельно четко дифференцирована 
политика в отношении легальной миграции – как постоянной, так и 
временной. Что, в свою очередь, предполагает очевидные приоритеты и 
режимы благоприятствования в миграционной политике в пользу 
квалификации, компетентности, конкурентоспособности, культурной и 
поведенческой совместимости…» 

«…Вместе с тем тот, кто приезжает в регионы с другими культурными, 
историческими традициями, должен с уважением относиться к местным 
обычаям….» 

«…безусловной ценностью для нас являются интеграторы, мощные 
скрепляющие факторы — русский язык, русская культура, Русская 
православная церковь и другие традиционные российские религии. И, 
конечно, многовековой опыт совместного исторического творчества разных 
народов в одном, едином Российском государстве. Этот опыт со всей 
очевидностью говорит и о том, что стране необходим сильный, 
дееспособный, пользующийся уважением федеральный Центр — ключевой 
политический стабилизатор баланса межрегиональных, межэтнических и 
межрелигиозных отношений. При этом наша историческая задача — в 
полной мере раскрыть потенциал российского федерализма, создать стимулы 
для деятельного, активного развития всех регионов страны…» 



«…В любой стране учителя и врачи, ученые и работники культуры - это не 
только костяк «креативного класса». Это те, кто придает устойчивость 
развитию общества, служит опорой общественной морали. Безусловно, мы 
будем повышать эффективность работы наших систем образования и 
здравоохранения. Устранять ситуации, когда мы по инерции финансируем 
учреждения, которые работают откровенно плохо...» 

«…за несколько лет будет постепенно повышена до эффективного уровня 
заработная плата преподавателей колледжей и профессиональных лицеев, 
мастеров производственного обучения, других педагогов, врачей, среднего 
медицинского персонала, научных сотрудников РАН и государственных 
научных центров, работников учреждений культуры. При этом для врачей и 
научных сотрудников целевой ориентир к 2018 году такой же, как для 
преподавателей высшей школы - 200% от средней зарплаты по региону…» 

«…В конечном счете заработная плата должна платиться не за факт 
принадлежности к определенному учреждению, а за реальный вклад в науку, 
образование, здравоохранение, культуру, в оказание обществу и гражданам 
конкретных услуг…» 

«…Необходимо обеспечить широкий, без каких-либо ограничений, доступ 
каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям. 
Государство поддержит формирование публичных электронных библиотек, 
музейных и театральных интернет-ресурсов, будет приобретать права на 
бесплатное размещение в интернете выдающихся фильмов и спектаклей…» 

«…Особое внимание государство будет уделять работе музеев, театров, 
библиотек и творческих клубов в малых городах. Сейчас там наибольший 
дефицит культурного досуга. Министерству культуры вместе с 
руководителями регионов надо создать - и широко обсудить с 
интеллигенцией - проект государственной программы развития культуры в 
малых городах…» 
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