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— Когда мы говорим о молодежной политике, то имеем в виду целый комплекс экономических, 
социальных вопросов, проблем демографии, науки, образования, жилищной политики… Это про-
должение нашей стратегической линии на инвестиции в человеческий капитал. Об этом мы зая-
вили в Концепции долгосрочного развития страны до 2020 года. Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 
лет станут главными действующими лицами в нашей стране по реализации планов и проектов раз-
вития России, укрепления гражданского общества. Молодежь, я напомню, — это 38 млн. человек… 
Это наиболее динамичная и в то же время наиболее уязвимая часть общества. С одной стороны, 
она способна на многое. Может сделать страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной, 
но требует поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной среды и надежных социальных 
гарантий… Необходимо снять все барьеры для роста, карьерного продвижения молодежи в бизнесе, 
системе госуправления, в науке, предоставить ей широкие возможности для личностной и профес-
сиональной самореализации

В.В. Путин о молодежной политике:
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Дорогие друзья!
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США 

рассекретило и опубликовало документы, связанные с 
романом Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Эти доку-
менты потрясли многих писателей, в том числе и меня. 
Оказалось, что публикация романа, распространение его 
по всему миру и присуждение Борису Пастернаку Нобе-
левской премии по литературе — это прекрасно проведен-
ная операция ЦРУ. Одна из многочисленных операций в 
области культуры против Советского Союза. 

Я начинал писать и публиковать свои первые литера-
турные произведения в те годы, когда отголоски шума 
вокруг романа «Доктор Живаго» в связи с присуждением 
ему Нобелевской премии ещё были слышны. Имя Бориса Пастернака было в оре-
оле мученика, и если тогда кто-то сказал бы вдруг, что это блестящая операция ЦРУ 
против СССР, то есть сказал бы правду, его бы живьем съели, и этот человек навсегда 
остался бы в литературном мире изгоем. 

В свои молодые годы я учился писать, хотелось научиться соединять слова так, 
чтобы перед мысленным взором читателя не только возникали те же картины, что 
видел я в своем воображении, но и сами словосочетания и предложения вызывали 
у читателей эстетическое наслаждение. Чтобы научиться этому, я читал произве-
дения мастеров слова Ивана Бунина, Ивана Тургенева, Антона Чехова и др., смо-
трел, изучал, как они соединяют слова. Естественно, с этой же целью стал читать 
роман «Доктор Живаго» и был разочарован. Язык романа показался мне тягучим, 
скучным. Персонажи, описываемые Нобелевским лауреатом, — серыми, не живыми, 
не привлекательными. События — не интересными, не запоминающимися. Я решил 
тогда, что просто не понимаю этот роман. Усомниться в том, что Нобелевская пре-
мия присуждена серенькому средненькому роману, в голову не приходило. Ну, а то, 
что шумиха вокруг романа и присуждение ему Нобелевской премии, — это всего 
лишь операция ЦРУ против СССР, такая мысль тогда показалась бы мне кощунством.

Но самая блестящая операция ЦРУ по уничтожению русской литературы была 
начата в 1989 году и продолжается по сей день. В ней участвуют на стороне ЦРУ 
даже государственные чиновники. Некоторые факты мне известны, о них погово-
рим в следующем номере, а детали с именами и подробностями вы, молодые друзья, 
прочитаете через 50 лет, когда будут рассекречены документы этой операции ЦРУ — 
более блестящей, чем операция «Доктор Живаго»!

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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