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Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ:  
 
… Теперь собственно о ценностях. Они хорошо известны.  

Справедливость, понимаемая как политическое равноправие, как честность судов, 
ответственность руководителей. Реализуемая как социальные гарантии, требующая 
преодоления бедности и коррупции. Добивающаяся достойного места для каждого 
человека в обществе и для всей российской нации в системе международных 
отношений. 

Это свобода – личная, индивидуальная свобода. 

Свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и 
рода занятий. И свобода общая, национальная. Самостоятельность и независимость 
Российского государства.  

Жизнь человека, его благосостояние и достоинство. Межнациональный мир. Единство 
разнообразных культур. Защита малых народов. И признание независимости Южной 
Осетии и Абхазии – это, кстати, пример такой защиты.  

Семейные традиции. Любовь и верность. Забота о младших и старших. 

Патриотизм. При самом трезвом, критическом взгляде на отечественную историю и на 
наше далеко не идеальное настоящее. В любых обстоятельствах, всегда – вера в 
Россию, глубокая привязанность к родному краю, к нашей великой культуре.  

Таковы наши ценности, таковы устои нашего общества, наши нравственные 
ориентиры. А говоря проще, таковы очевидные, всем понятные вещи, общее 
представление о которых и делает нас единым народом, Россией. 

Это то, от чего мы не откажемся ни при каких обстоятельствах. 

Наши ценности формируют и наше представление о будущем. Мы стремимся к 
справедливому обществу свободных людей. Мы знаем: Россия будет процветающей, 
демократической страной. Сильной и в то же время комфортной для жизни. Лучшей в 
мире для самых талантливых, требовательных, самостоятельных и критически 
настроенных граждан.  

… Считаю, что граждане России сейчас в гораздо большей степени, чем в начале 
реформ, готовы к свободной деятельности (и профессиональной, и общественно-
политической). Деятельности без государственной опеки. Всё большее число людей 
рассчитывают прежде всего на себя. Полагают, что только от них зависит и их личный 
успех, а следовательно, и успех всей страны. Поэтому возможно и просто необходимо 
повышать уровень доверия в обществе. 

Между тем государственная бюрократия по-прежнему, как и 20 лет назад, 
руководствуется всё тем же недоверием к свободному человеку, к свободной 
деятельности. Эта логика подталкивает её к опасным выводам и опасным действиям. 
Бюрократия периодически «кошмарит» бизнес – чтобы не сделал чего-то не так. Берёт 
под контроль средства массовой информации – чтобы не сказали чего-то не так. 
Вмешивается в избирательный процесс – чтобы не избрали кого-нибудь не того. Давит 
на суды – чтобы не приговорили к чему-нибудь не тому. И так далее.  



В результате государственный аппарат у нас – это и самый большой работодатель, 
самый активный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам себе партия и 
сам себе в конечном счёте народ. Такая система абсолютно неэффективна и создаёт 
только одно – коррупцию. Она порождает массовый правовой нигилизм, она вступает в 
противоречие с Конституцией, тормозит развитие институтов инновационной 
экономики и демократии.  

Сильное государство и всесильная бюрократия – это не одно и то же. Первое нужно 
гражданскому обществу как инструмент развития и поддержания порядка. Для защиты 
и укрепления демократических институтов. Вторая – смертельно опасна для него. 
Поэтому наше общество должно спокойно, настойчиво и не откладывая на потом 
развивать институты демократии.  

Созданные за эти годы (прямо скажем, по указанию «сверху») демократические 
учреждения должны укорениться во всех социальных слоях. Для этого, во-первых, 
нужно постоянно доказывать дееспособность демократического устройства. И, во-
вторых, доверять всё большее число социальных и политических функций 
непосредственно гражданам, их организациям и самоуправлению. Да, государство не 
может отказаться от ответственности в пределах его компетенции. И действовать 
нужно прагматично, трезво оценивая риски. Но действовать – нужно. 

…Прошу предусмотреть дополнительные меры для привлечения к законотворческому 
процессу представителей неправительственных организаций, Общественной палаты. 
Думаю, было бы полезным их обязательное участие в рассмотрении законопроектов, 
затрагивающих важнейшие для каждого человека вопросы: свободы человека, вопросы 
здоровья, вопросы собственности…    
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