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— Рад приветствовать вас и 
поздравить с началом работы Госу-
дарственной Думы России седь-
мого созыва.

Сегодня в этом зале пред-
ставители всех 85 субъектов Рос-
сийской Федерации. Среди них — 
народные избранники Крыма и 
Севастополя.

Граждане доверили вам высо-
кое звание депутата. Избиратель-
ная кампания прошла открыто, в 
честной и конкурентной борьбе. 
Её результаты основаны на воле 
и выборе российского общества. 
Вижу в безусловной легитимности 
парламента залог силы и автори-
тета законодательной власти.

Серьёзно выросла роль Госу-
дарственной Думы и как пред-
ставительного органа власти. 
Половина мест в парламенте при-
надлежит депутатам, избранным 
напрямую жителями конкретных 
территорий, округов, регионов.

В целом, состав Государствен-
ной Думы заметно обновился. В 
неё пришли представители обще-
ственных, профессиональных и 
местных организаций. Убеждён, 
в результате усилится обратная 
связь парламента с избирателями, 
с гражданским обществом, с реги-
онами страны, а значит, возрастёт 
и качество законотворческого 
процесса.

Рассчитываю также, что Госу-
дарственная Дума будет более 
предметно взаимодействовать со 
всеми, кто обладает правом зако-
нодательной инициативы, вклю-
чая региональные парламенты, 
активно использовать практику 
«нулевых чтений», общественных 
слушаний, в том числе с участием 

представителей партий, не вошед-
ших в парламент.

Подчеркну, работающие, 
действенные законы — это не 
только результат безупречной 
юридической техники, что, без-
условно, очень важно, но прежде 
всего принимаемые парламентом 
решения должны основываться на 
гражданском согласии, и поэтому 
Государственная Дума призвана 
стать постоянной площадкой для 
широкого общественного и полити-
ческого диалога.

В ходе избирательной кампании 
люди сформулировали запрос на 
содержательные изменения в эко-
номике, социальной сфере. Вам как 
законодателям предстоит напря-
жённая ответственная работа, и её 
нужно начинать безотлагательно.

При этом вы всегда можете 
рассчитывать и на поддержку Пре-
зидента, на мою поддержку, и на 
самое тесное взаимодействие с 
Правительством Российской Феде-
рации. Умение ветвей власти рабо-
тать согласованно и эффективно — 
одно из главных условий нашего 
общего с вами успеха.

Чтобы вывести экономику 
на новую траекторию роста, нам 
нужно снять законодательные 
барьеры, которые стоят на пути 
развития конкуренции, притока 
инвестиций, внедрения совре-
менных технологий, обеспечить 
сбалансированное развитие рос-
сийских регионов, северных, даль-
невосточных территорий.

В Государственную Думу будут 
внесены законопроекты, касаю-
щиеся поддержки предпринима-
тельства и частной инициативы. В 
том числе речь идёт об укреплении 

законодательной защиты бизнеса 
от давления со стороны недобро-
совестных — такие, к сожалению, 
ещё есть — сотрудников правоох-
ранительных органов.

Сейчас хотел бы обратить ваше 
внимание на самое главное. А что 
у нас самое главное — конечно, 
особое внимание следует уделить 
решению задач в области образо-
вания, здравоохранения, жилищной 
политики, экологии, то есть в тех 
сферах, которые прямо влияют на 
благополучие людей, на социаль-
ное, демографическое развитие.

Для того чтобы сконцентриро-
вать усилия и ресурсы на реше-
нии наиболее острых, системных 
задач в экономике и социальной 
сфере, мы запускаем приоритет-
ные проекты. Прошу обеспечить 
их оперативное законодательное 
сопровождение, а также при работе 
над федеральным бюджетом 
предусмотреть финансирование 
приоритетных проектов в полном 
объёме.

И конечно, нам нужно укреплять 
безопасность и обороноспособ-
ность страны, отстаивать её пози-
ции на мировой арене. Рассчиты-
ваю, что парламент, все фракции 
окажут этой работе необходимую 
политическую и законодательную 
поддержку.

Также считаю важным в полной 
мере использовать ресурсы парла-
ментской дипломатии для развития 
конструктивных международных 
связей со всеми заинтересован-
ными партнёрами.

Российское общество ждёт от 
вас вдумчивой и профессиональ-
ной работы, глубокого понимания 
ценности права и закона, готов-
ности отстаивать общегосудар-
ственные и общенациональные 
интересы.

Обращаюсь к представителям 
всех фракций. Текущие полити-
ческие разногласия всегда были, 
есть и всегда будут. Из этого, соб-
ственно говоря, и состоит жизнь, 
но статус народного представи-
теля, забота об авторитете парла-
мента, ответственность за судьбу 
страны и её граждан много выше 
любых и личных, и даже партийных 
амбиций.

Именно так действовали 
депутаты Государственной Думы 
шестого созыва, проявляя един-
ство при принятии самых принципи-
альных и, без преувеличения, судь-
боносных для России решений. За 

эти годы российский парламента-
ризм сделал большой шаг в своём 
развитии, стал более профессио-
нальным и более ответственным, 
удалось обеспечить открытый и 
честный диалог различных полити-
ческих сил.

Хотел бы ещё раз поблагода-
рить прежний состав парламента, 
его руководителя Сергея Евгенье-
вича Нарышкина за результатив-
ную, эффективную работу.

Уверен, преемственность обя-
зательно сохранится. Рассчи-
тываю, что новый депутатский 
корпус преумножит то лучшее, что 
было сделано прежним соста-
вом Государственной Думы, и, 
конечно, будет беречь истори-
ческое наследие российского 
парламентаризма.

Более чем сто лет назад, 
обращаясь к депутатам Государ-
ственной Думы, Пётр Аркадьевич 
Столыпин сказал: «Мы все должны 
соединить, согласовать свои уси-
лия, свои обязанности и права для 
поддержания исторического, выс-
шего права России — быть силь-
ной». Когда мы вспоминаем такие 
слова или когда формулируем их 
заново, мы всегда исходим из того, 
что любой народ и любая страна 
имеют точно такое же право — 
быть сильными.

И ещё. Мы никогда не вклады-
ваем в это понятие — быть силь-
ной — какие-то великодержавные 
нотки. Мы никому никогда ничего 
не навязываем и навязывать не 
собираемся. Сила России — вну-
три нас самих, она внутри нашего 
народа, в наших людях, в наших 
традициях и в нашей культуре, в 
нашей экономике, в нашей огром-
ной территории и природных 
богатствах, в обороноспособно-
сти, конечно. Но самое главное — 
наша сила, безусловно, в единстве 
нашего народа.

Мы должны всегда помнить, 
что сила, все составляющие силы 
России, о которых я только что 
сказал, — это важнейшее, может 
быть — ключевое, условие сохра-
нения нашей государственности, 
независимости и самого существо-
вания России как единого общего 
родного дома для всех народов, 
которые её населяют.

Я желаю депутатам Государ-
ственной Думы седьмого созыва, 
новому руководству парламента 
успехов в служении народу России.

Благодарю вас за внимание.  

Владимир Путин: 

«Сила России — в единстве нашего народа»
Из выступления на заседании Государственной Думы.

Источник: kremlin.ru
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Дорогие друзья!

Мы верим в русский народ не только потому, что он 
доказал свою способность к государственной организации, 
политически и экономически объединив одну шестую часть 
земной поверхности;

и не только потому, что он создал правопорядок для ста 
шестидесяти различных племён — разноязычных и разно-
верных меньшинств, столетиями проявляя ту благодушную 
гибкость и миролюбивую уживчивость;

и не только потому, что он доказал свою великую духов-
ную и национальную живучесть, подняв и пересилив 
250-летнее иго татар;

и не только потому, что он, не защищённый естествен-
ными границам, пройдя через века вооружённой борьбы, 
проведя в оборонительных войнах две трети своей жерт-
венной жизни, одолел все свои исторические бремена;

и не только потому, что он создал могучий и самобыт-
ный язык, столь же способный к пластической выразительности, сколь к отвлеченному 
парению, — язык, о котором Гоголь сказал: «Что ни звук, то и подарок, и право, иное 
название ещё драгоценнее самой вещи»;

и не только потому, что он, создавая свою особую национальную культуру, дока-
зал — и свою силу творить новое, и свой талант претворять чужое, и свою волю к каче-
ству и совершенству, и свою даровитость, выдвигая из всех сословий «собственных 
Платонов и быстрых разумом Невтонов» (Ломоносов);

и не только потому, что он создал прекрасное и самобытное искусство, вкус и 
мера, своеобразие и глубина которого доселе ещё не оценены другими народами по 
достоинству, — ни в хоровом пении, ни в музыке, ни в литературе, ни в живописи, ни в 
скульптуре, ни в архитектуре, ни в театре, ни в танце;

и ещё не только потому, что русскому народу даны от Бога и от природы неисчер-
паемые богатства, надземные и подземные, которые обеспечивают ему возмож-
ность, — в самом крайнем и худшем случае успешного вторжения западных европей-
цев в его пределы, — отойти в глубь своей страны, найти там всё необходимое для обо-
роны и для возвращения отнятого расчленителями и отстоять своё место под Божьим 
солнцем, своё национальное единство и независимость;

…Мы верим в Россию не только по всем этим основаниям, но, конечно, мы находим 
опору и в них. За ними и через них сияет нам нечто большее: народ с таким дарами и с 
такой судьбой, выстрадавший и создавший такое, не может быть покинут Богом в тра-
гический час своей истории.

И если временно омрачилось око его, и если единожды поколебалась его сила, отли-
чающая верное от соблазна, — то страдания очистят его взор и укрепят в нём его духов-
ную мощь. Пережитые испытания пробудят и укрепят его инстинкт самосохранения. 
Изжившиеся запасы зависти, злобы раздорливости отойдут в прошлое.

И восстанет новая Россия!

Это не я сказал. Это слова Ивана Ильина. Но я верю, что так и будет.

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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