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Анатолий Бесперстых – лексикограф-русист, член Союза писателей 

России и Союза писателей Союзного государства. 

Крылатые мысли Владимира Путина.  
Афоризмы. Цитаты. Юмор

Фрагменты книги

От автора: Более 60 лет творческой жизни я отдал служению Рус-

скому Слову. Ни дня без строчки, ни дня без работы со Словом – это 
также и обо мне сказано. Вот закончил совсем недавно оригинальный 
словарь «Крылатые мысли Владимира Путина. Афоризмы. Цитаты. Юмор». Работал на одном ды-

хании, просто с наслаждением. Книга, думаю, получилась интересной и полезной для всех, кто не-

равнодушен к судьбе нашей великой России. Хоть я и живу в Белоруссии, люблю эту прекрасную 
землю, красивых, трудолюбивых белорусских людей, но внутренне я по-прежнему живу в России, 
считаю и Белоруссию частью единой могучей страны, имя которой матушка-РУСЬ. У меня создана 
филологическая тетралогия «Любовь моя и боль моя – Россия», в которую вошли четыре книги, 
объединённые одной темой: «Слово о Русском Слове» (кстати, эта книга получила высокую оцен-

ку на последнем Международном литературном фестивале «Золотой Витязь», стала дипломантом  
в номинации Литературоведение). 

В готовящуюся к изданию книгу-словарь вошли 740 наиболее ярких цитат, начиная с 1999 по 
2020 год включительно, взятых из интервью президента, пресс-конференций, прямых линий, все-

возможных выступлений, бесед.

Т. С. Рыжова, кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России:
Рассматривать дискурс Владимира Путина как национального лидера и государственно-

политического деятеля едва ли возможно без учёта лингво-риторических ресурсов его языка.  
И в России, и за рубежом он справедливо воспринимается как оратор, в избытке владеющий не 
просто образным, но и «ядрёным» языком национального фольклора, знанием и умением ис-

пользовать изречения классиков, остротой речевой реакции на самые непредсказуемые вопросы 
и ситуации, возникающие в ходе пресс-конференций, интервью, переговоров. А таких ситуа-

ций, когда «заготовками» обойтись невозможно и нужно порой не просто отвечать на вопросы,  
а парировать их, наполняя одновременно идейным и эмоциональным содержанием, в практике 
российского президента было немало. Цель словаря видится, скорее, в намерении показать роль 
русского образного языка во всём его многообразии как инструмента достижения коммуника-

тивно-прагматических целей, обусловленных интересами государства, в политическом дискур-

се талантливого оратора, которым в данном случае выступает действующий президент России. 
Именно благодаря такому подходу словарь «Крылатые мысли Владимира Путина: Афоризмы. 
Цитаты. Юмор» сможет достойно войти в национальный историко-культурный пласт, отража-

ющий реалии нашего времени.

_________
* – Трансформация высказываний В. В. Путина.
** – Цитаты других авторов, а также пословицы и поговорки, фразеологические выражения  

в высказываниях В. В. Путина.
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АБСУРД

Соединить отвёртку и наукоёмкое содержание. Россия постоянно беременна великими сверше-

ниями. Ещё чуть-чуть – и российские космические корабли забороздят своими ядерными реактора-

ми просторы Вселенной, отечественная медицина станет самой бесплатной в мире, по объёму ВВП 
мы наконец-то догоним Португалию, а президентский кортеж будет целиком состоять из продукции 
АвтоВАЗа! Правда, пока, как говорит Владимир наш Владимирович, мы никак не можем «соеди-

нить отвёртку и наукоёмкое содержание»! Но это уже не важно. Главное, что «Единая Россия» – это 
основа политической стабильности в стране, поэтому любая атака на партию власти – это удар по 
государству! (Михаил Лашков. Невозможно сделать мир чище, отравляя его своим присутствием).

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

Знаете, в своё время говорили, что мы чего ни начинаем делать, у нас всё автомат Калашни-
кова получается**. Вот сейчас у меня такое впечатление, что американцы к чему ни прикоснутся, 
у них всегда получается Ливия или Ирак (Общение с участниками молодёжного форума «Селигер», 
29 августа 2014 г.). Отвечая на вопрос об эффективности ООН.

АМБИЦИИ

Амбиции хорошо, зазнайство плохо. Тот, кто добивается того, чтобы считаться лидером и полу-

чить какую-то номинацию, никогда не должен задирать нос, полагая, что он лучше всех. Как только 
человек начинает считать, что он лучше всех, с этого момента он начинает проигрывать. Амбиции 
хорошо, зазнайство плохо (Встреча с учащимися гимназии-2 Владивостока, 1 сентября 2016 г.).

Первые лица государства не имеют права ныть. Надо ставить амбициозные цели, основанные 
на реалиях, и стараться мобилизовать все общественные силы для их выполнения (Большая пресс-
конференция, 14 февраля 2008 г.).

АНТИГЛОБАЛИСТЫ

Антиглобалисты могут натворить где угодно и что угодно, такая публика. Отвечая на во-

прос о том, как Россия будет бороться с антиглобалистами, которые в последние годы постоянно 
приурочивают массовые акции к встречам, подобным саммиту в Глениглсе, Путин отметил, что 
«антиглобалисты могут натворить где угодно и что угодно, такая публика». Вместе с тем, по его 
словам, темы, которые они [антиглобалисты] поднимают, нельзя оставлять без внимания (Саммит 

«большой восьмёрки» в 2006 году пройдёт в Санкт-Петербурге, NEWSru.com).

АППЕТИТ

Под камерами трудно есть с аппетитом. В агрохолдинге «Кубань» Путин пообедал за одним 
столом с комбайнёрами. Журналистов с обеда попросили удалиться сразу же, как главе государства 
и рабочим принесли борщ. Путин объяснил, что «под камерами трудно есть с аппетитом» (Владимир 
Путин поел борща за одним столом с комбайнёрами / «Совершенно секретно», 17 сентября 2013 г.).

БЕЗРАЗЛИЧИЕ

Можно шило в стенку и залечь на боковую!** Я уже об этом говорил: так сложилась судьба, 
что у меня был шанс поработать в качестве первого лица Российского государства, и я считаю, что 
я отработал по-честному эти восемь лет. Предпочитаю не стонать по поводу того, что закончился 
этот срок, а порадоваться тому, что есть возможность послужить стране на другом месте. Конечно, 
можно, как у нас в некоторых местах говорили, шило в стенку – и на боковую залечь. Думаю, что 
пока рановато (Большая пресс-конференция, 14 февраля 2008 г.).

БЕРЛУСКОНИ

Берлускони судят за то, что он живёт с женщинами. Если бы он был бы гомосексуалистом, его бы 
пальцем никто не тронул (Заседание дискуссионного клуба «Валдай», 19 сентября 2013 г.). – В ходе 
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заседания дискуссионного клуба «Валдай» российский президент в шутливой форме поддержал 
бывшего премьер-министра Италии, которого затаскали по судам за связь с несовершеннолетней.

БИЛЕТ

Купить билет и не поехать**. Мы ничего не будем делать только для того, чтобы кого-то наказать 
и наказывать себя. Купить билет и не поехать – так мы не поступаем (Итоговая пресс-конференция 
в Гоа, 16 октября 2016 г.). 

БОГАТСТВО

Я богат тем, что народ России дважды доверил мне руководство такой великой страной, как Рос-

сия. Я считаю, что это моё самое большое богатство. Что касается статей о моём финансовом со-

стоянии, то это болтовня (Большая пресс-конференция, 14 февраля 2008 г.).

ВЕРА

Я верю в человека. Я верю в его добрые помыслы. Я верю, что все мы пришли для того, 
чтобы творить добро. Я верю в человека. Я верю в его добрые помыслы. Я верю в то, что все мы 
пришли для того, чтобы творить добро. И если мы будем это делать, и будем это делать вместе, 
то нас ждёт успех и в отношениях между собой, в отношениях между нашими государствами. Но 
самое главное, что мы добьёмся таким образом самого главного – мы добьёмся комфорта в своём 
собственном сердце (Интервью ведущему телеканала Си-Эн-Эн Ларри Кингу, 8 сентября 2000 г.).

ВЗЯТКА (ВЗЯТКИ)

Взятка – это более общественно опасное преступление, чем просто кража. Понимаете? Это 
очевидная вещь (РИА Новости, 4 сентября 2013 г.).

Как бороться со взятками? Вешать надо, наверное**. На вопрос о методах борьбы с кор-

рупцией Путин ответил: «Как бороться со взятками? Вешать надо, наверное». «Но, – заметил он 
после, – это не наш метод». Россия не должна использовать средневековые методы для решения 
проблемы, а должна увеличивать «эффективность правоприменительной практики» (Ник. Иванов, 
Литературный дневник).

ВЛАСТЬ

Власть – это труд, который оплачивается из кармана налогоплательщика. Будем наказывать 
за нарушения строго по закону – и те, кому до сих пор было выгодней их нарушать, предпочтут  
с нами больше не связываться. А тем, кто забыл, можно напомнить: власть – это труд, который опла-

чивается из кармана налогоплательщика, из нашего с вами заработка (Открытое письмо Владимира 
Путина к российским избирателям / Газета «Коммерсантъ», 25 февраля 2000 г.).

Муниципальный – самый близкий к людям уровень власти, люди должны знать их [мэров] лично 
(Пресс-конференция, 19 декабря 2013 г.).

Надо исключить то, чтобы кое-кто присосался к власти и мог использовать это в своих целях. 
Ни один клан, ни один олигарх не должен быть приближён к региональной и к федеральной власти –  
они должны быть равноудалены от власти (Встреча с доверенными лицами в общественной приём-
ной предвыборного штаба, 28 февраля 2000 г.).

Сами «грохнут», а потом будут власть обвинять. Они уже десять лет как пытаются её [прово-

кацию] применить, прежде всего те, кто за границей сидит. Точно вам это говорю. Это мне извест-

но. Даже ищут так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами 
«грохнут», извините, а потом будут власть обвинять (Выступление перед членами ОНФ, 29 февраля 
2012 г.). – О провокациях на митингах.

Слушать и слышать**. Запрос граждан на справедливость высок, как и на честность и откры-

тость. Поэтому, когда федеральная власть открыто декларирует всей вертикали чиновников, что 
людей нужно «слушать и слышать», а также «быть вместе с ними», это здорово! (Выступление на 
съезде партии «Единая Россия», 12 августа 2018 г.).



Берега № 6 (42). 2020

Чего хочет оппозиция? Денег и власти. Поураганили в своё время, в 90-х годах, унесли вме-

сте с Березовским и другими, находящимися сейчас в заключении, о которых мы уже говори-

ли, немало миллиардов. Сейчас их оттащили от кормушки, они поиздержались, хотят вернуться  
и пополнить свои карманы. Если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже 
не ограничатся – всю Россию распродадут (Прямолинейный Путин / Lenta ru, 16 апреля 2015 г.).

ВОЙНА

Война войной, а обед должен быть по расписанию**. После обсуждения иракской и чеченской 
тем на регулярном совещании с членами правительства Владимир Путин предложил обсудить си-

туацию в... сельском хозяйстве. «Я хочу напомнить пословицу: война войной, а обед должен быть 
по расписанию», – сказал он и попросил вице-премьера Алексея Гордеева доложить о ходе сева и 
проблемах села (Александр Братерский. Обед по расписанию). Афоризм Фридриха Вильгельма I 
(1688–1740) – короля Пруссии, приписывают В. Путину. 

Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сей-

час сказали, что, если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы всё равно победили 
бы, потому что мы – страна победителей... Если мы посмотрим статистику времён Второй мировой 
войны, то выяснится, что наибольшие потери в ВОВ понесла именно РСФСР – более 70 % потерь. 
Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счёт человеческих  
и индустриальных ресурсов России. Это исторический факт (Росбалт, 16 декабря 2010 г.).

Что бы кто ни говорил по поводу жертв в ходе Второй мировой войны, Отечественной войны, 
но мы всё-таки победили (Выступление на Всероссийском молодёжном форуме «Селигер-2014»,  
29 августа 2014 г.).

ВОР (воры)

Вор должен сидеть в тюрьме**. Отвечая на вопрос о Михаиле Ходорковском, Путин процити-

ровал фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме» (Прямо-
линейный Путин / Lenta ru, 16 апреля 2015 г.).

Меня тут спрашивают, почему бы не расстрелять публично, как в Китае, 350 крупных воров – 
«тогда весь народ будет с вами». Хочу сказать, что у нас за воровство никогда не расстреливали. 
Вопрос не в тяжести наказания, а в его неотвратимости. К этому мы будем стремиться. Но я специ-

ально взял и прочитал этот вопрос, чтобы чиновники разных уровней видели настроение народа 
(Прямая линия с Владимиром Путиным, 17 апреля 2014 г.).

ЕСЕНИН

И Есенина будем помнить, будем все помнить наше величие (Выступление на митинге в Лужни-
ках, 23 февраля 2012 г.).

ЖЕНЩИНА (женщины)

Для женщины слабость – это не самое плохое качество. С женщинами лучше не спорить  
и лучше не вступать с ними в пререкания. Но госпожа Клинтон и раньше не отличалась особым 
изяществом в выражениях. Ничего, мы с ней встречались после этого и мило беседовали на различ-

ных международных мероприятиях. Думаю, что и в этом случае можно было бы найти общий язык.  
Когда люди переходят определённые границы приличия, это говорит не об их силе, а об их слабости. 
Но для женщины слабость – это не самое плохое качество (Интервью телеканалу TF1 и радиостан-
ции Europe 1, 4 июня 2014 г.).

Женщины – украшение нашей жизни. Женщины всегда и во всём сопровождают нас по жизни. 
И конечно, мы, мужчины, очень хотим, чтобы женщины были украшением нашей жизни (Поздрав-
ление женщин России с 8 марта, 2011 г.).

Женщина даёт всем нам жизнь. Мы все должны быть благодарны женщине за то, что она даёт 
нам жизнь. И этим почти всё сказано (Там же).

Женщины – они, конечно, очень разные. Но всегда прекрасные. Вот видите, я заговорил стихами. 
Просто, но от души (Там же).
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Может ли женщина стать президентом? Может, с нашими проблемами женщина лучше всего  
и справится (Прямая линия, 15 июня 2017 г.).

Участие женщин в общественной и политической жизни страны – это яркий признак зрелости 
общества (Большая пресс-конференция для российских и иностранных журналистов, 1 февраля 
2007 г.).

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Люди должны осознать, что здоровый образ жизни – это личный успех каждого (Интервью теле-
каналу «Матч ТВ», 2014 г.).

ЗНАНИЯ

Знания – лучшая валюта XXI века. Я думаю, что не только здесь присутствующие, но и многие 
другие молодые люди нашей страны уже поняли, осознали, что самой лучшей валютой XXI века 
являются знания. Но не только знания – для того чтобы быть полноценным и востребованным че-

ловеком сегодня, необходимо ещё трудолюбие, необходимо убеждение, только тогда и только в этом 
случае мы можем говорить о тех людях, которые нужны сегодня и тем более будут нужны в самом 
ближайшем будущем нашей стране (Встреча в Кремле со стипендиатами президентской програм-
мы «Одарённые дети России», 30 апреля 2002 г.).

КОНТРАБАНДА

Что касается контрабанды – отдельная тема. И борьба вроде бы ведётся, а чего-то результатов 
мало. А результат в таких случаях – это посадки в тюрьму. Где посадки? (Заседание президиума 
правительства, 1 июня 2009 г.). – Обращение к МВД, ФСБ и прокуратуре по поводу нелегального 
производства в лёгкой промышленности.

КРЕСТИК

Крестильный крестик. Года за четыре до маминой смерти я поехал в Израиль. И мама мне  
тогда дала мой крестильный крестик – освятить на Гробе Господнем. Я взял его и, чтобы не поте-

рять, надел на себя. С тех пор так и не снимаю (Газета «Коммерсантъ, 10 марта 2000 г.). – О своих 
действиях после запрета КПСС в 1991 году.

ЛОЗУНГ

Лозунг для моей предвыборной позиции, то он очень простой. Это – достойная жизнь. Достойная 
в том самом смысле, какой её хотят видеть и в какую верят большинство моих сограждан. Как вижу 
нашу жизнь и я сам, будучи русским человеком (Открытое письмо Владимира Путина к россий-
ским избирателям / Газета «Коммерсантъ», 25 февраля 2000 г.).

МЕЧТА

И я мечтаю, чтобы все мы были счастливы, каждый из нас. Я мечтаю о том, чтобы каж-

дый человек в нашей стране, и большой начальник, и рядовой гражданин, жили по совести.  
И это сделает нас намного сильнее. Я мечтаю о том, чтобы в душе каждого человека была на-

дежда, надежда на лучшую долю и на счастье. Я мечтаю, чтобы все мы были счастливы, каждый 
из нас. Но как это сделать? Главное – чтобы мы были вместе (Выступление на митинге в Луж-
никах, 23 февраля 2012 г.).


