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Уважаемые сограждане!

Дорогие друзья!

Публикуемая сегодня статья написана мной для того, чтобы довести до каждого
из вас, до всех граждан России моё представление о стратегических задачах, которые
нам предстоит решать. О настоящем и будущем нашей страны. И пригласить всех, кому
есть  что сказать,  к  участию в дискуссии по этим темам.  Ваши оценки,  замечания и
предложения будут учтены при подготовке Послания Президента России Федеральному
Собранию. Практических планов развития нашего государства.

Адрес  электронной  почты  -  kremlin@gov.ru,  обсуждение  в  блоге  Дмитрия
Медведева.

Через  несколько  месяцев  Россия  вступает  в  новое  десятилетие  нового  века.
Конечно,  рубежи  времени  и  «круглые»  даты  имеют  скорее  символическое,  чем
практическое  значение.  Но  они  дают  нам  повод  осмыслить  прошлое.  Оценить
настоящее.  И задуматься  о будущем.  О том,  что  предстоит  каждому из  нас.  Нашим
детям, нашей стране.

Сначала давайте ответим себе на простой, но очень серьёзный вопрос. Должны
ли  мы  и  дальше  тащить  в  наше  будущее  примитивную  сырьевую  экономику,
хроническую  коррупцию,  застарелую  привычку  полагаться  в  решении  проблем  на
государство, на заграницу, на какое-нибудь «всесильное учение», на что угодно, на кого
угодно,  только  не  на  себя?  И  есть  ли  у  России,  перегруженной  такими  ношами,
собственное завтра?

В следующем году мы будем праздновать шестьдесят пятую годовщину победы
в Великой Отечественной войне. Этот юбилей напомнит нам о том,  что наше время
было  будущим  для  тех  героев,  которые  завоевали  нашу  свободу.  И  что  народ,
победивший жестокого и очень сильного врага в те далёкие дни, должен, обязан сегодня
победить  коррупцию  и  отсталость.  Сделать  нашу  страну  современной  и
благоустроенной.

Мы,  современные  поколения  российского  народа,  получили  большое
наследство.  Заслуженное,  завоёванное,  заработанное  упорными  усилиями  наших
предшественников.  Иногда  ценой  тяжёлых  испытаний  и  действительно  страшных
жертв.  Мы  располагаем  гигантской  территорией,  колоссальными  природными
богатствами,  солидным промышленным потенциалом,  впечатляющим списком  ярких
достижений в области науки, техники, образования, искусства, славной историей армии
и  флота,  ядерным  оружием.  Авторитетом  державы,  игравшей  значительную,  а  в
некоторые периоды и определяющую роль в событиях исторического масштаба.

Как  мы распорядимся  этим наследством?  Как  преумножим его?  Какой  будет
Россия для моего сына, для детей и внуков моих сограждан? Каково будет её место, а
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значит,  и  место  наших  потомков,  наследников,  будущих  поколений  россиян,  среди
других наций – в мировом разделении труда, в системе международных отношений, в
мировой  культуре?  Что  нужно  сделать,  чтобы  качество  жизни  граждан  России  и
сегодня,  и  в  будущем  неуклонно  повышалось?  Чтобы  наше  общество  становилось
богаче, свободнее, гуманнее, привлекательнее? Чтобы оно было в состоянии дать всем
желающим  лучшее  образование,  интересную  работу,  хороший  доход,  комфортную
среду для личной жизни и творческой деятельности?

У меня есть ответы на эти вопросы. И прежде, чем их сформулировать,  я бы
хотел дать оценку нынешнего положения дел.

Мировой экономический кризис показал: дела наши обстоят далеко не самым
лучшим образом. Двадцать лет бурных преобразований так и не избавили нашу страну
от  унизительной  сырьевой  зависимости.  Наша  теперешняя  экономика  переняла  у
советской самый тяжёлый порок – она в значительной степени игнорирует потребности
человека.  Отечественный  бизнес  за  малым  исключением  не  изобретает,  не  создаёт
нужные людям вещи и технологии.  Торгует тем,  что  сделано не им,  – сырьём либо
импортными товарами. Готовые же изделия, произведённые в России, в основной массе
пока отличаются крайне невысокой конкурентоспособностью.

Отсюда  и  большее,  чем  у  других  экономик,  падение  производства  во  время
нынешнего кризиса. И запредельные колебания фондового рынка. Всё это доказывает,
что мы сделали далеко не всё необходимое в предшествующие годы. И далеко не всё
сделали правильно.

Энергоэффективность  и  производительность  труда  большинства  наших
предприятий позорно низки.  Но это полбеды.  Беда в том,  что,  похоже,  это не очень
волнует владельцев, директоров, главных инженеров и чиновников.

Как  следствие  –  на  уровне  глобальных  экономических  процессов  влияние
России,  прямо  скажем,  не  так  велико,  как  нам  бы  хотелось.  Конечно,  в  эпоху
глобализации влияние любой страны не может быть абсолютным. Это было бы даже
вредно.  Но возможности нашей страны должны быть значительными, подобающими
исторической роли России.

Демократические институты в целом сформированы и стабилизированы, но их
качество  весьма  далеко  от  идеала.  Гражданское  общество  слабо,  уровень
самоорганизации и самоуправления невысоки.

С каждым годом нас  становится  всё меньше.  Алкоголизм,  курение,  дорожно-
транспортные  происшествия,  недостаточная  доступность  многих  медицинских
технологий,  экологические  проблемы  сокращают  жизнь  миллионов  людей.  А
наметившийся рост рождаемости пока не компенсирует убыль населения.

Мы сумели собрать страну, остановить центробежные тенденции. Но проблем
ещё  очень  много.  Включая  самые  острые.  Террористические  атаки  на  Россию
продолжаются. Жители республик Северного Кавказа просто не знают покоя. Гибнут
военные и работники правоохранительных органов, государственные и муниципальные
служащие,  мирные  люди.  Конечно,  эти  преступления  совершаются  при  поддержке
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международных  бандгрупп.  Но  давайте  признаем:  ситуация  не  была  бы  настолько
острой, если бы социально-экономическое развитие юга России было по-настоящему
результативным.

Итак, неэффективная экономика, полусоветская социальная сфера, неокрепшая
демократия, негативные демографические тенденции, нестабильный Кавказ. Это очень
большие проблемы даже для такого государства, как Россия.

http://www.medvedev-da.ru/public/index.php?ELEMENT_ID=6617
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