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В ЕСТНИК

ВГУ

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
Москва, Кремль 26 мая 2004 года

В.В. ПУТИН
Добрый день,
уважаемые члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы,
уважаемые граждане России!
Думаю, что в этой аудитории - как и в прошлые
годы - нет необходимости говорить о полученных в
последнее время результатах. Для их достижения мы
вместе действительно много работали.
Отмечу лишь, что за четыре последних года мы
перешагнули непростой, но очень важный рубеж. И
впервые за долгий период Россия стала политически
и экономически стабильной страной. Страной независимой - и в финансовом отношении, и в международных делах. Что само по себе неплохо.
Наши цели абсолютно ясны. Это - высокий уровень жизни в стране, жизни - безопасной, свободной
и комфортной. Это - зрелая демократия и развитое
гражданское общество. Это - укрепление позиций России в мире. А главное, повторю, значимый рост благосостояния граждан.
Сегодня мы лучше знаем собственные возможности. Знаем, какие у нас есть ресурсы. Понимаем, что
в достижении названных целей может нам помешать.
И активно модернизируем государство, добиваясь
соответствия его функций современному этапу развития России. Этапу, обеспечивающему существенно более высокий уровень жизни.
Напомню, что в последнее десятилетие прошлого
века - в условиях разрушенной экономики и утерянных позиций на мировых рынках - Россия была вынуждена одновременно восстанавливать государственность и создавать новую для нас, рыночную,
экономику. Защищать - в борьбе с международным
терроризмом - целостность страны и отстаивать демократические завоевания народа.
С начала 90-х годов Россия в своем развитии прошла условно несколько этапов. Первый этап был связан с демонтaжом прежней экономической системы.
Он сопровождался ломкой привычного уклада жизни, острыми политическими, социальными конфликтами и был тяжело пережит нашим обществом.

*http://president.kremlin.ru

Второй этап был временем расчистки завалов,
образовавшихся от разрушения "старого здания". При
этом нам удалось остановить наиболее опасные тенденции в экономике и политической сфере. Не все
решения, которые приходилось в те годы принимать,
имели долгосрочный характер. А действия федеральных властей являлись скорее ответами на серьезные
для нас угрозы.
Фактически, мы только недавно подошли к третьему этапу в развитии современного российского государства: к возможности развития высокими темпами,
к возможности решения масштабных, общенациональных задач. И сейчас мы имеем и достаточный опыт, и
необходимые инструменты, чтобы ставить перед собой действительно долгосрочные цели.
Четыре последних года наша экономика развивалась в целом неплохими темпами. Несколько вырос
уровень жизни людей. За этот период реальные доходы населения увеличились в полтора раза. Подчеркну - реальные доходы. На треть - уменьшилось
число людей с доходами ниже прожиточного минимума. В прошлом году темпы роста нашей экономики
составили 7,3 процента. А в первые четыре месяца
этого года - 8 процентов.
Тем не менее, мы должны задать себе вопрос: все
ли мы сделали, все ли возможности для экономического роста и социального развития мы использовали? И устраивает ли нас нынешнее положение дел?
Нет. Прежде всего - не устраивает уровень жизни
людей.
Напомню, за время длительного экономического
кризиса Россия потеряла почти половину своего экономического потенциала. За четыре последних года
мы смогли компенсировать около 40 процентов падения. Но, несмотря на это, нам пока не удалось "догнать самих себя" образца 89-го года. И только сохранение высоких темпов развития - таких, на которые
сейчас вышла Россия - не позволит отбросить нас на
"задворки" мировой экономики.
Сегодня - чтобы в непростых условиях глобальной конкуренции занимать ведущие позиции - мы должны расти быстрее, чем остальной мир. Должны опережать другие страны и в темпах роста, и в качестве
товаров и услуг, и в уровне образования, науки, культуры. Это - вопрос нашего экономического выжива-

6

Перейти на страницу с полной версией»

