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ВВП – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
«НАМ НУЖНО ДОБИТЬСЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА»

В юбилейном, сотом выпуске издания «ВВП» мы 
хотим оглянуться назад. Все-таки сто номеров, две-
надцать лет – это действительно много. И каждый 
год существования нашего издания мы фиксировали 
и подвергали подробному анализу наиболее важные 
события в жизни нашей страны, все то, что влияло 
на экономику, жизнь российского общества, всех на-
ших сограждан. При этом основная позиция нашего 
издания остается прежней: мы поддерживаем страте-
гический курс Владимира Путина, детально освещая 
его. Именно сейчас, после двух крайне непростых лет, 
ознаменовавшихся резким обострением отношений со 
странами Запада и серьезными кризисными явлениями 
в экономике, верность стратегии российского лидера 
становится очевидной. Благодаря этому удалось не 
только отстоять в полной мере суверенитет России, но 
и стабилизировать экономику. 

ВОПРЕКИ ВСЕМ ТРУДНОСТЯМ

Бросая взгляд назад, стоит прежде всего вспомнить, как все 
начиналось. Итак, 2003 год. Послание Президента Федераль-
ному Собранию. «За десятилетие мы должны как минимум 
удвоить валовой внутренний продукт страны», – объявляет 
Владимир Путин. И дальше звучат ключевые слова, на которые 
мы опирались в своей деятельности, готовя все номера нашего 
издания – от первого до сотого. «Удвоение ВВП – это систем-
ная и, конечно же, масштабная задача, – сказал Путин. – Она 
потребует глубокого анализа и уточнения существующих под-
ходов к экономической политике».

В 2004 году увидел свет первый номер издания «ВВП».
С тех пор российская экономика пережила два серьезных 

кризиса. И если в 2009–2010 гг. правительству, которое воз-
главлял тогда Владимир Путин, удалось достаточно оперативно 
разработать и реализовать на практике программу антикризис-
ных мер, то в последние два года бороться за устойчивое раз-
витие российской экономики стало сложнее. Фактическое про-
тивостояние с Западом, его экономическое давление на фоне 
падения цен на углеводородное сырье – все это стало самым 
серьезным вызовом для нашей страны и ее руководства с нача-
ла века. Можно сказать, что под угрозой оказалась не только 
экономика РФ, но и ее суверенитет. Западные лидеры соревно-
вались в жесткости антироссийской риторики. Тон при этом за-
давали, разумеется, США. Еще в марте 2014 года, когда серьез-
ная конфронтация только начиналась, президент Барак Обама 
назвал Россию «всего лишь региональной державой». Вполне 
логично: перед началом любого рода боевых действий нужно 
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ВВП – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

провести психологическую атаку. То есть не только демонизи-
ровать противника, но и умалить его значимость.

Теперь, по прошествии двух с половиной лет после нача-
ла противостояния, можно с уверенностью констатировать: 
не вышло. Атака на Россию захлебнулась, и любые попыт-

ки возобновить ее выглядят достаточно жалко. Тем более что 
ключевые фигуры, которые эту атаку начинали, сами сейчас 
находятся не в лучшем положении. Барак Обама дожида-
ется окончания срока своих полномочий – причем на фоне 
самой скандальной избирательной кампании в США за мно-
гие десятилетия. Премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон был вынужден уйти в отставку после провала его 
европейской политики. Деятельность канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель в последнее время находится под растущим шква-
лом критики. Наконец, президент Франции Франсуа Олланд, 
по многим оценкам, будет вынужден покинуть свой пост по 
итогам предстоящих выборов.

На этом фоне представляют особый интерес настроения 
общества в России. То, о чем говорил начиная с 2003 года 
Владимир Путин, особым образом проявилось в новой ре-
альности. В непростых экономических условиях, под прессом 
Запада наш народ еще больше сплотился. Налицо та самая 
консолидация, о которой очень много писало наше издание, 
причем речь идет именно о консолидации вокруг фигуры на-
ционального лидера. Это, кстати, показали и итоги прошед-
ших в сентябре выборов в Государственную Думу: убедитель-
ная победа «Единой России» была обусловлена в первую 
очередь именно доверием к партии, которой оказал поддерж-
ку президент.

За двенадцать лет Владимир Путин выдвинул ряд страте-
гических инициатив, ставших основой социально-экономиче-
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ского развития страны, ее внешнеполитического курса. Все 
эти инициативы и их практическая реализация стали объек-
том пристального внимания со стороны нашего издания. И 
если еще каких-то полтора года назад у многих, в том числе и 
у представителей управленческих элит, возникали очевидные 
сомнения в верности и реалистичности стратегического кур-
са национального лидера, то у нас таких сомнений никогда не 
возникало. Время подтвердило нашу правоту.

СУВЕРЕНИТЕТ И НЕ ТОЛЬКО

Издание «ВВП» традиционно уделяет особое внимание 
геополитическому значению России. Итогом последних лет 
стало подтверждение резко возросшей роли Москвы на 
международной арене. Слова Обамы «всего лишь регио-
нальная держава» в США сейчас стараются не вспоминать. 
Провалилась попытка международной изоляции России: это 
недвусмысленно показывают все крупнейшие международ-
ные форумы последних месяцев. Операция российских ВКС 
в Сирии подтвердила, что Россия – серьезнейший, равный 
США геополитический и военно-политический игрок на 
планете.

Заметим, что Владимир Путин говорил о порочности «од-
нополярной модели мира» еще в 2007 году. Именно тогда в 
его знаменитой мюнхенской речи были сформулированы ос-
новные тезисы новой внешнеполитической стратегии России, 
где на первое место выходит суверенитет страны как мощной 
державы, имеющей свои национальные интересы и готовой 
за эти интересы бороться.

И еще один важный момент: успешный переход к много-
векторности внешней политики и экономики России. Путин 
сделал акцент на восточном направлении еще в середине 
2012 года, на саммите АТЭС во Владивостоке. Новая страте-
гия стала реализовываться и оказалась на редкость уместной 
на фоне конфронтации с Западом, начавшейся спустя непол-
ные два года. «Мы оказались подготовленными», а заявлен-
ный российским лидером курс – верным.

ЛОКОМОТИВЫ РАЗВИТИЯ

Наше издание уделяет особое внимание теме развития 
оборонно-промышленного комплекса страны. И здесь нужно 
вновь подчеркнуть верность стратегии, избранной националь-
ным лидером. В том же 2012 году в Послании Федеральному 
собранию Владимир Путин особо отметил: «Для обновления 
промышленности, для развития науки и технологий мы наме-
рены в полной мере использовать беспрецедентные средства, 
выделяемые на гособоронзаказ и модернизацию оборонно-
промышленного комплекса. Доступ к этим средствам через 
выполнение смежных заказов получат практически все от-
расли российской экономики».

К этому моменту уже вовсю шла армейская реформа, не-
отъемлемой частью которой стала программа модернизации 

Вооруженных сил РФ. Многие задавались тогда вопросом: 
зачем тратить столько денег в условиях мирного времени 
и всеобщей благостности? Ответ на этот вопрос дала сама 
жизнь: последовавшую в 2014 году конфронтацию с Западом 
лучше было встречать с новой, модернизированной армией. 
Нет, разумеется, Россия ни с кем не хочет воевать (это неод-
нократно подчеркивал и Верховный Главнокомандующий), но 
бороться за мир всегда лучше, имея за спиной мощные и со-
временные вооруженные силы. А насколько сильна военная 
мощь России, весь мир увидел в Сирии. Так что и здесь время 
подтвердило правильность избранной Путиным стратегии.

При этом эксперты особо отмечают роль ОПК как локо-
мотива всей российской промышленности (об этом говорит 
и президент в приведенной выше цитате). Это дает дополни-
тельный толчок фактически взятому в стране с начала 2000-х 
годов курсу на реиндустриализацию. «Новая индустриализа-
ция в России должна сформировать качественный спрос на 
человеческий капитал, на создание новых инжиниринговых 
и конструкторских центров, на разработки наших ученых, 
на интеллектуальный продукт университетской, отраслевой 
науки и, конечно, академической», – подчеркнул Владимир 
Путин, выступая на VII бизнес-форуме «Деловой России» 
в мае 2011 года. И здесь мы снова возвращаемся к главной 
теме нашего издания. Как известно, промышленность, ин-
дустрия – основа, становой хребет экономики. Устойчивое 
развитие промышленности обеспечит и рост фундаменталь-
ного показателя экономики – объема валового внутреннего 
продукта. Об этом, кстати, говорил в сентябре, выступая на 
саммите «Большой двадцатки» в Китае, Владимир Путин: 
«Сейчас мы фиксируем небольшой, но всё таки рост про-
мышленного производства, а в ближайшей перспективе рас-
считываем и на возобновление роста ВВП».
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В 2004 году начинался второй пре-
зидентский срок Владимира Путина. 
Это было время подведения итогов и 
обнародования планов на будущее. 

Одним из важных пунктов фор-
мально не составленного, но реально 
существующего плана Путина ста-
ла необходимость удвоения валового 
внутреннего продукта страны — ВВП 
России.

Далеко не случайно включение 
этой задачи в повестку дня для стра-
ны совпало с появлением издания 
«ВВП». Тем более что именно в 2004 
году Владимир Путин, выступая на 
заседании совместной коллегии Мин-
фина и Минэкономразвития, посвя-
щенном налоговой реформе, четко 
сформулировал ту мысль, что цифры 
ВВП без кавычек, валового внутрен-
него продукта, являются определя-
ющими и решающими показателями 
того, как развивается экономика. 

В своем выступлении перед руко-
водством экономических министерств 
президент напомнил собравшимся 
о важнейшей задаче на ближайшие 
годы: «Стране необходим экономиче-
ский прорыв. Следовательно, нужна 
обеспечивающая его экономическая 
политика. Нужна новая динамика в 
росте. Состояние экономики, госу-
дарственных финансов сегодня у нас 
такое, что все вышеперечисленные 
преобразования могут и должны быть 
осуществлены не за счет граждан. 
Люди должны почувствовать положи-
тельный эффект от наших действий не 
в долгосрочной и среднесрочной пер-
спективах, а в ходе реализации наме-
ченных решений».

Что же касается удвоения ВВП, то 
Путин подчеркивал: это не самоцель 
и не формальность для галочки, а за-
дача-минимум, без которой просто не 
получится совершить подлинный эко-
номический прорыв.

Тогда же высокопоставленные 
чиновники заговорили о необходи-
мости модернизации отечественной 
экономики. Эту тему в первом номе-
ре издания подробно развил Георгий 
Полтавченко, работавший в 2004 году 

ВМЕСТЕ ВСЕГДА ПОБЕДИМ
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полномочным представителем пре-
зидента в Центральном федеральном 
округе страны. Во втором номере – 
тогдашний председатель Счетной па-
латы Сергей Степашин.  

Не менее существенной на про-
тяжении всего года была тема нацио-
нальной безопасности. Так, например, 
в своем выступлении на заседании Ко-

миссии по вопросам военно-техниче-
ского сотрудничества с иностранными 
государствами в сентябре 2004 года 
Владимир Путин пояснил, что главное 
в этом сотрудничестве – «экономиче-
ская эффективность при строгом обес-
печении интересов безопасности». Об 
этом рассказывается в пятом номере 
журнала. 

Там же опубликована Программа 
борьбы с терроризмом. Особенно ак-
туальна эта тема стала после трагедии 
1–3 сентября 2004 года в Беслане, где 
террористы захватили школу.

В шестом номере рассказывается 
о заседании Совета глав государств 
СНГ, на котором в связи с трагически-
ми событиями в Беслане обсуждались 
меры по консолидации усилий стран 
Содружества в борьбе с междуна-
родным терроризмом, а также иными 
вызовами и угрозами безопасности и 
стабильности на современном этапе, 
учитывающие принятые в этой обла-
сти в рамках СНГ, ОБСЕ и ООН до-
кументы. Там же было единогласно 

принято Заявление глав государств 
Содружества о борьбе с международ-
ным терроризмом.

Эта борьба никогда не была сугубо 
внутренним делом России. Президент 
Путин неоднократно это подчеркивал 
и выступал с внешнеполитическими 
инициативами.

При этом официальная Москва не-
изменно демонстрировала открытость 
и готовность к конструктивному со-
трудничеству с государствами не толь-
ко ближнего, но и дальнего зарубежья. 

Наконец, еще одной сквозной темой 
стала подготовка к 60-летию Великой 
Победы, которое отмечалось уже в сле-
дующем, 2005 году. Почти за год до это-
го, в июле 2004-го, прошло заседание 
Государственного совета по вопросам 
подготовки и проведения празднова-
ния 60-й годовщины Победы в Вели-
кой Оте чественной войне 1941–1945 
годов. Глава государства в своем 
выступле нии на заседании подчеркнул, 
что празднование годовщины – «важ-
нейшая общенациональная задача».
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В год 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне эта тема прони-
зывала многие выступления Владимира 
Путина. Шла об этом речь и в Посла-
нии Федеральному Собранию в апреле, 
и на четвертой по счету прямой линии с 
народом.

Самые важные слова президент 
произнес в речи на военном параде на 
Красной площади.

«История учит: государства и народы 
обязаны делать все, чтобы не просмот-
реть, как зарождаются новые смертонос-
ные доктрины, как и из чего вырастают 
новые угрозы. Уроки войны предупреж-
дают, что пособничество насилию, безу-
частность и выжидание неизбежно ведут к 
страшным трагедиям мирового масштаба. 
И потому перед лицом реально сущест-
вующих сегодня угроз терроризма мы 
должны оставаться верными памяти на-
ших отцов, – заявил глава государства. – 
Обязаны отстоять миропорядок, основан-
ный на безопасности и справедливости, 
на новой культуре взаимоотношений, не 
допускающий повторения ни “холодных”, 
ни “горячих” войн.

С тех пор как закончилась эпоха 
глобальной конфронтации, мы значи-
тельно продвинулись к высокой цели 
– к обеспечению мира и спокойствия 
в Европе. Мы строим свою политику 
на идеалах свободы и демократии, на 
праве каждого из государств самосто-
ятельно выбирать свой путь развития». 
Президент торжественно пообещал 
россиянам, что 9 мая навсегда останет-
ся священным днем. 

Этому событию посвящен пятый 
номер издания «ВВП» за 2005 год.

Но праздники всегда неотделимы от 
будней. В том году было принято нема-
ло существенных и ключевых решений 
в области экономики. 

Так, в начале года Путин поставил 
задачу правительству разработать трех-
летний бюджет, предложив тем самым 
перейти на новый горизонт планирова-
ния. А в конце года глава государства 
призвал делать инвестиции в человека, 
серьезно усилить социальную направ-
ленность внутренней государственной 
политики, сконцентрировать внимание 
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на таких сферах, как здравоохранение, 
образование, жилье, ЖКХ, производ-
ство сельхозпродукции. Именно тогда 
президент сформулировал программу 
национальных проектов, которая полу-
чила практическое воплощение уже в 
следующем году.

Этот аспект стал главной темой 
седьмого номера. А во втором номере 
подробно анализируется выступление 
президента России на совещании по 
вопросу создания технопарков в сфе-
ре информационных технологий, ко-
торое прошло в новосибирском Ака-
демгородке.

Путин сказал, что видит возможности 
для прорыва в сфере информационных 
технологий. «Формирование современ-
ной инфраструктуры информационного 
сектора экономики должно стать круп-
ным национальным проектом», – вы-
разил убеждение президент. При этом 
он призвал оставаться на твердой почве 
реальности и не ударяться в фантазии. 

Глава государства отметил большое 
социальное значение создания техно-

парков. «Это новые, высокооплачи-
ваемые и престижные рабочие места, 
ориентированные в значительной мере 
на молодежь», – подчеркнул он.

Наконец, значимые решения были 
приняты в политической сфере. Путин 
подписал закон, запрещающий участво-
вать в выборах политическим блокам 

– такое право отныне было предостав-
лено только партиям. Для прохождения 
в законодательные собрания регионов 
партиям был установлен барьер – не 
менее 7 % голосов. Допустимое коли-
чество недостоверных подписей, со-
бранных в поддержку участия партии в 
выборах, сократилось с 25 % до 10 %. 
Законом были установлены единые 
дни голосования на выборах в органы 
государственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления – 
второе воскресенье марта или второе 
воскресенье октября последнего года 
полномочий соответствующего органа 
и депутатов. Кроме того, закон устано-
вил десятикратное увеличение государ-
ственного финансирования партий, на-
бравших на выборах в Госдуму не менее 
3 % голосов. 

При этом президент выступил ка-
тегорически против зарубежного фи-
нансирования политической деятель-
ности в России, пояснив, что «ни одно 
уважающее себя государство этого не 
допускает».
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«У России есть колоссальные 
возможности для развития, есть 
огромный потенциал, который 
надо эффективно реализовать для 
улучшения жизни людей», – эти 
слова Владимира Путина опреде-
ляют лейтмотив года и являются 
своего рода квинтэссенцией со-
циально-экономической политики, 
направления которой определил 
президент. Этому было посвящено 
Послание Президента Федераль-
ному Собранию, которое подробно 
рассматривается и анализируется в 
третьем номере издания «ВВП» за 
2006 год. 

«С переменами начала 90-х были 
связаны большие надежды милли-
онов людей, однако ни власть, ни 
бизнес не оправдали этих надежд. 
Более того, некоторые представи-
тели этих сообществ, пренебрегая 
нормами закона и нравственно-
сти, перешли к беспрецедентному 
в истории нашей страны личному 
обогащению за счет большинства 
граждан», – напомнил Путин. И 
привел слова другого видного со-
циального реформатора.

«Работая над великой общена-
циональной программой, которая 
призвана дать первостепенные 
блага широким массам, мы дей-
ствительно наступали кое-кому на 
“больные мозоли” и будем насту-
пать на них впредь. Но это “мо-
золи” тех, кто старается достичь 
высокого положения или богат-
ства, а может быть, того и другого 
вместе, коротким путем – за счет 
общего блага», – процитировал 
глава государства, пояснив: «Хо-
рошие слова, жалко только, что не 
я их придумал – Франклин Делано 
Рузвельт, Президент Соединенных 
Штатов Америки, 1934 год». Таким 
образом, был заявлен твердый и 
последовательный курс реализации 
принципов социального государ-
ства, которое продекларировано в 
Конституции РФ.

Еще одним значительным со-
бытием стал саммит «Большой 
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восьмерки» в Санкт-Петербурге. 
Россия при президенте Путине 
однозначно подтвердила свой ста-
тус великой мировой державы, что 
признала и мировая пресса.

«Вашингтон должен смириться 
с тем, что нынешний Кремль будет 
энергично отстаивать националь-
ные интересы России и не станет 
уклоняться от конкуренции с За-
падом в борьбе за политические и 
экономические преимущества», – 
писала Los Angeles Times.

Итоги саммита подвел сам пред-
седательствующий на нем Владимир 
Путин: «Мы не исходили из совсем 
разных, диаметрально противопо-
ложных точек зрения. Цели у нас 
были абсолютно одинаковыми. Во-
прос был только в том, чтобы то, что 
мы предлагаем, было изложено кор-
ректно и в соответствии с междуна-
родным правом. Все цели, которые 
мы перед собой ставили, достиг-

нуты. У нас не возникло ни одного 
вопроса, который мы не смогли бы 
согласовать».

Эта тема стала главной в чет-
вертом номере. А в пятом был про-
должен разговор о мерах по удвое-
нию ВВП – валового внутреннего 
продукта России.

Дело в том, что летом 2006 года 
динамика текущих производствен-
ных показателей достигла наивыс-
ших значений за последние шесть 
лет – 12–13 % роста по сравнению 
с предыдущим годом. И если ранее 
Владимир Путин говорил: «Счи-
таю, что нашим принципиальным 
результатом должно стать воз-
вращение России в ряды богатых, 
развитых, сильных и уважаемых 
государств мира», – то теперь же-
лаемое стало действительным. И 
президент наметил дальнейшие го-
ризонты развития экономики.

Шла о них речь и на пятой по 
счету прямой линии с народом, о 
которой рассказывается в седьмом 
номере издания «ВВП». 

«Мы пересекли знаковый рубеж 
в августе этого года: мы полностью 
расплатились, практически пол-
ностью расплатились с долгами, 
внешними долгами еще Советского 
Союза и новой России начала 90-х 
годов, – сообщил приятную но-
вость Путин. – Это свидетельство 
здоровья экономики, это повышает 
доверие к России. Мы никому не 
должны. И это означает, что соот-
ношение долга и ВВП страны у нас 
сейчас одно из лучших в Европе».

Глава государства добавил в 
связи с этим, что одним из главных 
приоритетов остается «диверсифи-
кация экономики, придание ей ин-
новационного характера», без чего 
невозможно движение вперед.
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Главное событие года – ставшая 
знаменитой мюнхенская речь Влади-
мира Путина, произнесенная им на 
конференции по вопросам полити-
ки безопасности. Президент России 
твердо и недвусмысленно заявил, что 
страны Запада, прежде всего Соеди-
ненные Штаты Америки, обязаны в 
своих действиях считаться с нацио-
нальными интересами России.

 Российский лидер в самом нача-
ле выступления отметил, что «формат 
конференции дает возможность избе-
жать “излишнего политеса” и необхо-
димости говорить округлыми, прият-
ными, но пустыми дипломатическими 
штампами». 

И говорил Путин действительно 
прямо и жестко, без обиняков: «Мы 
видим все большее пренебрежение ос-
новополагающими принципами между-
народного права. Больше того – от-
дельные нормы, да, по сути, чуть ли не 
вся система права одного государства, 
прежде всего, конечно, Соединенных 
Штатов, перешагнула свои националь-
ные границы во всех сферах: и в эконо-
мике, и в политике, и в гуманитарной 
сфере навязывается другим государ-
ствам. Ну кому это понравится?» 

Дальше президент развил эту 
мысль: «Для современного мира одно-
полярная модель не только неприем-
лема, но и вообще невозможна. И не 
только потому, что при единоличном 
лидерстве в современном – именно в 
современном мире – не будет хватать 
ни военно-политических, ни экономи-
ческих ресурсов. Но что еще важнее – 
сама модель является неработающей, 
так как в ее основе нет и не может быть 
морально-нравственной базы совре-
менной цивилизации».

Это важнейшее событие междуна-
родной жизни стало главной темой вто-
рого номера издания «ВВП». А в пер-
вом номере подводятся итоги 2006 года, 
и в первую очередь отмечается устойчи-
вость и динамизм экономического раз-
вития страны и роста ВВП – валового 
внутреннего продукта России.

Эта тенденция осталась неизменной 
в 2007 году, что и было отмечено в ше-
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стой по счету прямой линии Владимира 
Путина, на которой глава государства 
общался с народом. 

«Отвечая традиционно на этот во-
прос за последние годы, практически 
каждый год я говорил о том, что резуль-
таты работы за прошедший год были 
положительными. И мне приятно отме-
тить, что ни одного раза мною не были 
допущены какие-то натяжки»,– сказал 
Владимир Владимирович и пояснил, ка-
кими критериями он руководствуется в 
своих заявлениях.

«Главный показатель успеха – это 
рост экономики, так называемого ВВП, 
валового внутреннего продукта,– под-
черкнул национальный лидер. – Мы 
все время ссылаемся на этот показа-
тель. Почему? Потому что ВВП – это 
объем нашей экономики. От того, на-
сколько растет объем экономики – 
что это значит для нас, – зависит ко-
личество рабочих мест, поступления в 
бюджет, возможности государства не 
только исполнять свои социальные обя-

зательства, скажем, вовремя платить 
заработные платы и пенсии, но и по-
вышать их. От этого зависит развитие 
социальной сферы, здравоохранения, 
образования, обеспечение обороноспо-
собности и безопасности государства». 

Стенограмма и комментарии к 
прямой линии президента помеще-
ны в шестом номере издания «ВВП» 
за 2007 год. А в седьмом и восьмом 
номерах анализируется важное вну-
триполитическое решение Владими-
ра Путина – его согласие возглавить 
федеральный список партии «Единая 
Россия», что привело к ее решитель-
ной победе на парламентских выборах 
в декабре. 

В связи с тем, что Конституция не 
позволяет одному лицу осуществлять 
президентские полномочия более двух 
сроков подряд, кандидатом в прези-
денты РФ на съезде ЕР был выдвинут 
Дмитрий Медведев. 

Таким образом, как отмечалось в 
редакционной статье восьмого номера 
издания «ВВП», «окончательно стаби-
лизировалась внутренняя партийно-по-
литическая система, а на международ-
ной арене впервые за всю новейшую 
историю Россия начала так твердо за-
являть свою позицию».
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2008-й был годом президентских 
выборов и годом экономического 
роста, однако Россию не мог не за-
тронуть начавшийся в США мировой 
экономический кризис. 

В начале года Владимир Путин на 
встрече с руководством Совета Фе-
дерации говорил, что страна должна 
перейти к качественно новой соци-
альной политике – политике соци-
ального развития. «Мы ставим перед 
собой самые серьезные задачи – к 
2020 году войти в пятерку крупней-
ших экономик мира», – сказал он, но 
подчеркнул, что это не самоцель. «От 
объема экономики будут зависеть 
возможности государства в решении 
социальных вопросов», – пояснил 
Владимир Владимирович.

Этой теме посвящен первый но-
мер издания «ВВП». К сожалению, 
мировая конъюнктура вынудила бли-
же к концу года скорректировать эти 
экономические планы, однако тен-
денция и цель остались неизменными.

Заняв пост председателя прави-
тельства и оставшись в неформаль-
ном статусе национального лидера, 
Владимир Путин продолжил линию 
на всестороннее развитие эконо-
мики и рост валового внутреннего 
продукта. «В ближайшие годы не-
обходимо прежде всего добиться ма-
кроэкономической стабильности», 
– заявил он в своем программном 
выступлении перед депутатами Го-
сударственной Думы в роли главы 
кабинета министров.

Этому событию посвящен пятый 
номер издания «ВВП». За кандида-
туру Путина – премьер-министра 
было подано 392 голоса в Госдуме – 
абсолютный рекорд за всю историю 
российского парламентаризма. Что 
стало свидетельством стабильно-
сти и максимально возможной под-
держки государственной политики. 
Без этого, безусловно, невозможно 
добиваться стабильного роста эко-
номики.

Этим и занялся новый кабинет ми-
нистров под руководством Владимира 
Путина – «самый сильный по кадрово-
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му составу за всю новейшую историю 
России», как отмечается в редакцион-
ной статье в шестом номере. А для бо-
лее конкретного и четкого управления 
был создан Президиум правительства.

Кабинет Путина обозначил од-
ной из важнейших задач обеспечение 
экономической свободы. «Государ-
ство должно быть абсолютно ней-
тральным ко всем участникам рынка 
и не допускать ни для кого админи-
стративных привилегий», – заявил 
национальный лидер на заседании 
правительства в июле 2008 года. Это 
стало главной темой седьмого номера 
издания «ВВП».

Позицию Путина поддержал и 
президент Дмитрий Медведев, за-
явивший в своем Послании Феде-
ральному собранию: «Ключевая роль 
государства в экономике – это, без 
всяких сомнений, защита экономиче-
ской свободы».

В восьмом номере издания «ВВП» 
подробно анализируется, что такое 
ВВП без кавычек, то есть валовой вну-
тренний продукт, один из важнейших 
экономических показателей, который 
характеризует конечный результат 
производственной деятельности.

К сожалению, 2008 год не полу-
чился исключительно мирным. 8 ав-
густа грузинская сторона развязала 
вооруженный конфликт в Южной 
Осетии, попытавшись захватить ее 
столицу Цхинвал. При этом погибли 
российские миротворцы, и России 
пришлось вмешаться, чтобы защи-
тить своих граждан. Боевые действия 
продолжались три дня и завершились 
сокрушительным поражением режи-
ма Саакашвили.

Ближе к концу 2008 года руко-
водителям нашей страны пришлось 
заниматься защитой отечественной 
экономики от последствий мирово-
го экономического кризиса. Это ни 
в коем случае не препятствовало ин-

теграции России в мировой рынок – 
такова была главная тема десятого 
номера. 

Закончился год еще одним про-
граммным выступлением Владимира 
Путина – на Х съезде «Единой Рос-
сии». Там прозвучали важные сло-
ва: «Россия, как и другие развитые 
экономики мира, находится в слож-
ных условиях большого количества 
неопределенных факторов мировой 
экономики, на которые прямо ни мы, 
да и никто другой повлиять сегодня 
не может. Но мы сделаем все, что от 
нас зависит, для того чтобы пробле-
мы прошлых лет, коллапс прошлых 
лет в нашей стране больше не по-
вторились, – заверил Путин. – Мы 
сделаем все, что от нас зависит, для 
того чтобы защитить вклады наших 
граждан в банках, обеспечить закон-
ные интересы тех, кто вложил свои 
собственные деньги в строительство 
жилья, чтобы больше не было эконо-
мических шоков 1991 и 1998 годов».
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В 2009 году перед правительством 
Владимира Путина встала непростая 
задача – пройти кризисный период 
без социальных потрясений, ускорить 
модернизацию экономики, обеспечив 
еще более устойчивый рост. Чем и за
нялся кабинет министров, принимая 
меры по преодолению последствий 
мирового экономического кризиса. 

«С кризисом можно и нужно бо
роться за счет объединения наших 
интеллектуальных, духовных и мате
риальных ресурсов», – заявил нацио
нальный лидер на одном из заседаний 
правительства. После чего немедлен
но, без раскачки, перешел от слов к 
делу. Этому посвящен первый номер 
издания «ВВП» за 2009 год. 

Никакие антикризисные меры не 
были бы возможны без поддержки 
государства – что, кстати, доказывал 
опыт других стран, в том числе и са
мых развитых, входивших в «Большую 
восьмерку» наряду с Россией.

Уже в начале года появились пер
вые признаки стабилизации, анализу 
которых посвящен второй номер из
дания. Как отмечается в редакционной 
статье, «полгода напряженной работы 
в жестком режиме позволили россий
скому кабинету министров научиться 
жить в новых условиях, выработать 
основные меры по стабилизации оте
чественной экономики».

В апреле председатель правитель
ства выступил с подробным отчетом 
перед депутатами Государственной 
Думы (о чем рассказывается в третьем 
номере издания «ВВП»). Путин на
помнил собравшимся, что «весь мир, 
включая Россию, столкнулся с серьез
ными проблемами» и что «ситуация 
действительно была очень сложной, 
она и сейчас далека от благополучия».

Однако Россия, по словам нацио
нального лидера, «реагировала на 
кризис, как подобает сильному госу
дарству, которое не ждет, когда все 
изменится само по себе, а действует 
решительно и активно».

Реализованная правительством в 
2009 году антикризисная программа 
была беспрецедентна, при этом как 
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такового секвестирования бюджета 
– то есть тотального урезания всех 
статей – не проводилось. Был принят 
трехлетний бюджет на 2009–2011 
годы. Такой важный показатель, как 
курс рубля, прекратил падение и даже 
немного вырос. 

В связи с этим правительство и 
президент перешли к следующему 
этапу: от антикризисных мер по ста
билизации к возобновлению развития 
и роста валового внутреннего продук
та. Разработке этой темы в различных 
аспектах посвящен четвертый номер. 
В нем также опубликованы поздрав
ления с пятилетием издания «ВВП», 
которые прислали в редакцию министр 
иностранных дел Российской Федера
ции Сергей Лавров, президент Туркме
нистана Гурбангулы Бердымухамедов, 
глава Чеченской республики Рамзан 
Кадыров, тогдашний мэр Москвы 
Юрий Лужков и другие официальные 
лица из России и стран СНГ, а также 
крупные предприниматели.

Тем временем Россия вышла в ли
деры среди стран «Большой двадцат
ки» (G20) по объему заявленной гос
поддержки экономики и преодолела 
экономические потрясения, не изме
нив при этом принципам социальной 

политики. Об этом было объявлено 
на Международном экономическом 
форуме в СанктПетербурге, под
робно и всесторонне рассмотренном в 
пятом номере нашего издания. Разу
меется, не обошли мы вниманием и 
знаменитое выступление Владимира 
Путина в поселке Пикалево, где пред
седатель правительства вынужден 
был снимать обострившуюся соци
альную напряженность путем личного 
вмешательства.

Обратившись к владельцам пред
приятий, допустившим социальный 
взрыв, Путин дал суровую оценку их 
действиям: «Вы сделали заложниками 
своих амбиций, непрофессионализма, а 
может быть, просто тривиальной жад
ности тысячи людей!» «Это событие 
показало, что правительство готово не 
только помогать бизнесу, но и жестко 
спросить с него, если он ведет себя со
циально безответственно, не выполня
ет обязательств перед людьми», – от
мечало в связи с этим издание «ВВП».
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В 2010 году произошли события 
в области энергетики, ставшие чрез-
вычайно важными для российской 
экономики. Проекты газопроводов 
«Северный поток» и «Южный по-
ток» перешли в стадию реализации. 
Разрешение на их строительство было 
получено от всех стран, через чью тер-
риторию их предполагалось провести. 
Этому предшествовали долгие, из-
нурительные переговоры, ключевую 
роль в которых играло правительство 
Российской Федерации и лично его 
глава Владимир Путин. 

«Гибкий и прагматичный подход к 
ведению переговоров, быстрая реак-
ция на изменение позиций партнеров, 
продемонстрированные главой россий-
ского правительства, были по достоин-
ству оценены западными экспертами и 
СМИ», – отметило издание «ВВП» во 
втором номере. Одна из европейских 
газет назвала Путина «признанным 
мас тером энергетической дипломатии».

Соответственно и главная тема 
номера – «Энергия успеха». Причем 
успех сопутствовал кабинету Путина 
не только в области строительства га-
зопроводов.

Не менее важная область, которой 
всерьез занялось правительство Рос-
сии – оборонно-промышленный ком-
плекс. «Уже к 2015 году современных 
видов вооружений в войсках должно 
быть не менее 30 %, а к 2020 году – не 
менее 70 %. В соответствии с планом 
развития и формирования нового об-
лика Вооруженных сил основное вни-
мание, конечно, будет уделяться ядер-
ным силам сдерживания, космической 
и противовоздушной обороне, – сооб-
щил премьер-министр, конкретизируя 
свое заявление. – Нужно насытить, 
как я уже говорил, войска современ-
ными средствами связи, управления, 
разведки и, конечно, довести до конца 
производство самолета пятого поко-
ления, новых разработок по боевым 
кораблям для ВМФ».

Как показало будущее, эти заявле-
ния не остались пустыми обещаниями, а 
были полностью реализованы. Так что и 
тут можно говорить об энергии успеха.
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Шестой номер издания посвя-
щен двадцатилетию многопартий-
ности в России. Интервью изданию 
«ВВП» дали лидеры всех четырех 
парламентских партий – «Единой 
России», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России». Что характерно, 
именно эти четыре партии сохраняют 
представительство в Госдуме и сей-
час, по итогам последних выборов.

Росту валового внутреннего про-
дукта посвящен восьмой номер изда-
ния «ВВП». В нем предлагается ана-
лиз выступления Владимира Путина 
на очередном заседании правитель-
ства. «Страна успешно преодолевает 
последствия глобального экономи-
ческого и финансового кризиса, воз-
вращается, во всяком случае, на тра-
екторию устойчивого роста», – вот 
вкратце суть выступления.

Как отметил глава кабинета ми-
нистров, по итогам II квартала 2010 
года валовой внутренний продукт 
России прибавил 5,4 %, а инфляция 

находилась на историческом мини-
муме – менее 6 % в годовом исчис-
лении. Ситуация оказалась намного 
лучше, чем ожидали руководители 
правительства. И это тоже энергия 
успеха.

Итоги многотрудного 2010 года 
подводятся в одиннадцатом номере. 
Выступая в Берлине на экономиче-
ском форуме (вскоре после публи-
кации своей статьи в респектабель-
ной немецкой газете Sűddeutsche 
Zeitung), Владимир Путин рассказал 
о результатах деятельности кабине-
та министров под его руководством: 
«Нам удалось удержаться и от со-
блазна простых решений. Важно было 
сохранить пространство для частной 
инициативы, не допустить огосударст-
вления экономики». 

Антикризисные меры правитель-
ства России принесли свои плоды. 
Наше издание отмечало в связи с 
этим: «С середины 2009 года на-
блюдался постепенный уверенный 
подъем отечественной экономики. В 
2010 году рост ВВП достигнет, а ско-
рее всего и превысит цифру 4 %, при 
этом инфляция ожидается на уровне 
7–8 %, что является историческим 
минимумом».
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Во время прямой линии «Раз-
говор с Владимиром Путиным» 
(декабрь 2010 года) национальный 
лидер назвал ключевую задачу эко-
номического развития страны на 
год вперед: «Уже в первой полови-
не 2012 года мы должны выйти на 
докризисный уровень». Охаракте-
ризовав динамику ВВП как основ-
ной критерий состояния экономики, 
премьер-министр подчеркнул, что в 
предшествующее десятилетие этот 
показатель постоянно рос на 5–7 % 
ежегодно, и только в 2009 году миро-
вой кризис заставил нас сделать пару 
шагов назад. Но уже в 2010 году 
ВВП вырос на 4 % – больше, чем в 
европейских странах и США.

Таким образом, председатель 
правительства в очередной раз от-
метил основной критерий состояния 
экономики – динамику ВВП. «Глав-
ный показатель эффективности ра-
боты экономики страны – это рост 
или, наоборот, падение валового 
внутреннего продукта, это объем 
всей нашей экономики», – подчерк-
нул премьер. Говоря о параметрах 
роста народного хозяйства за преды-
дущее десятилетие, он заявил: «Это 
очень хороший, устойчивый был 
показатель». «Но в прошлом году 
из-за мирового финансово-экономи-
ческого кризиса у нас объем эконо-
мики сильно сократился», – посето-
вал Путин.

При этом в 2010 году, по словам 
руководителя правительства, ситу-
ация изменилась и были отмечены 
позитивные тенденции: рост порядка 
3,8 %. «Это, конечно, меньше, чем, 
скажем, в Китае, но это больше, чем 
в европейских странах и США. Это 
главный, основной показатель, и он 
положительный», – вновь обозна-
чил приоритеты Владимир Путин.

Обо всем этом рассказывает-
ся в первых двух номерах издания 
«ВВП». А затем на первый план 
вышла другая жизненно важная для 
страны тема – реформа армии.

Организационная реструктури-
зация – магистральное направление 
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военной реформы, и то, что здесь 
удалось достичь столь быстрого про-
гресса, – большое достижение по-
литического руководства страны. 
Владимир Путин еще в конце 2009 
года поставил эту задачу перед во-
енными и ОПК. «Российские Воору-
женные силы должны стать более 
компактными, мобильными, боеспо-
собными – мы это часто повторяем, 
– а долю современных вооружений 
в их оснащении следует увеличить 
до 70 % к 2020 году», – объяснил 
глава правительства, упомянув еще 
одно важное направление реформы 
– перевооружение ВС РФ.

Не менее важна была и соци-
альная направленность реформы. 
В День защитника Отечества Вла-
димир Путин провел специальное 
совещание по вопросу обеспечения 
жильем военнослужащих. «Вы зна-
ете, что мы с 2007 года начали осу-

ществлять реформу денежного до-
вольствия в вооруженных силах, и с 
1 января 2012 года намечено очень 
серьезное повышение денежного 
довольствия военнослужащих и во-
енных пенсий», – напомнил нацио-
нальный лидер. 

В 2011 году Путин как премьер-
министр выступил с третьим отчетом 
в Госдуме. Напомним, что именно он 
ввел в политическую практику Рос-
сии традицию такого ежегодного 
отчета правительства перед парла-
ментом. Первые два отчетных вы-
ступления были посвящены исклю-
чительно экономике. В третьем была 
четко обозначена позиция правитель-
ства по целому ряду важнейших стра-
тегических вопросов, затрагивающих 
как внутреннюю, так и внешнюю по-
литику Российской Федерации.

Владимир Путин затронул тему 
национального суверенитета стра-
ны, которая красной строкой про-
ходила и проходит через всего его 

публичные выступления. «Экономи-
ческая и государственная немощь, 
неустойчивость к внешним шокам 
неизбежно оборачиваются угрозой 
для национального суверенитета», 
– подчеркнул глава правительства 
и сделал вывод: стране нужно быть 
самостоятельной и сильной.

Об этом рассказывается в пятом 
номере издания «ВВП». И эта тема 
за прошедшие годы стала еще более 
актуальной.

Подводя итоги года и своего 
пребывания на посту главы прави-
тельства на съезде партии «Единая 
Россия» (сентябрь 2011 года), на 
котором он был выдвинут кандида-
том в президенты, Путин заявил, 
что общими ценностями для граждан 
РФ являются «правда, достоинство 
и справедливость». Объединяясь 
вокруг них, «Россия не раз в своей 
истории ставила перед собой вели-
кие цели и добивалась успеха, и по-
беждала».
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Владимир Путин после четырехлет-
него перерыва вернулся на пост прези-
дента. На прошедших в марте выборах 
он победил не просто уверенно, а три-
умфально. Это и стало важнейшим со-
бытием года.

Сразу после оглашения предвари-
тельных результатов выборов, которые 
продемонстрировали убедительную по-
беду, Владимир Путин, обратившись к 
гражданам страны, заявил, что все его 
предвыборные обещания будут испол-
нены. «Нам предстоит много сделать 
для нашей страны и для нашего народа. 
Все, о чем я говорил, все, о чем гово-
рили мои коллеги, это все исполнимо и 
будет сделано».

Естественно, это событие стало 
главной темой для издания «ВВП». 
Как и предшествовавшая выборам 
кампания, в рамках которой буду-
щий победитель опубликовал серию 
статей, где изложил свою политиче-
скую и социально-экономическую 
програм му. Так, в статье националь-
ного лидера «Демократия и качество 
государства» говорилось о том, что 
необходимо упростить правила реги-
страции партий, отменить сбор под-
писей для участия в парламентских 
кампаниях, вернуть прямые всенарод-
ные выборы глав субъектов Федера-
ции. Однако для государства крайне 
важно избежать соблазна и не упро-
стить политику так, чтобы демократия 
вновь стала фиктивной, а интересы 
населения игнорировались элитами. 
«Необходим механизм выдвижения 
народом во власть на всех уровнях от-
ветственных людей, профессионалов, 
мыслящих в категориях национально-
го и государственного развития… Нам 
важно создать политическую систему, 
при которой людям можно и необхо-
димо говорить правду. Тот, кто пред-
лагает решения и программы, несет 
ответственность за их реализацию», 
– писал Путин в своей программной 
статье.

Кандидат в президенты уделил осо-
бое внимание новым социально-по-
литическим реалиям России, прежде 
всего среднему классу, сформировав-
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шемуся как раз в те годы, когда он воз-
главлял сначала государство, а затем и 
правительство.

«В России за последние 10 лет 
сформировался значительный слой 
людей, которых на Западе относят к 
среднему классу. Это люди с доходами, 
которые позволяют в достаточно ши-
роких пределах выбирать – потратить 
или сберечь, что купить и как именно 
отдыхать. Они могут выбирать такую 
работу, которая им нравится, у них есть 
определенные накопления», – писал 
Путин. По его оценке, доля среднего 
класса составила от 20 до 30 % насе-
ления, при том что еще 10–15 года-
ми ранее этот показатель составлял 
5–10 %.

Седьмой номер издания «ВВП» 
посвящен первым президентским 
указам Путина, первым его шагам на 
новом старом поприще. Именно па-
кет майских указов заложил основы 
социально-экономической политики 
президента.

И не случайно одним из самых пер-
вых был подписан указ «О долгосроч-
ной государственной экономической 
политике». Невзирая на возможную 
вторую волну мирового экономиче-
ского кризиса, глава государства по-

требовал более чем впечатляющих 
показателей экономического развития: 
создания и модернизации 25 миллио-
нов высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году, роста объема инве-
стиций не менее чем до 25 % ВВП к 
2015 году, увеличения на треть доли 
продукции высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей экономики в ВВП 
к 2018 году, роста производительности 
труда к 2018 году в 1,5 раза. 

В своем первом большом интервью, 
которое он дал в качестве вновь из-
бранного президента страны, Владимир 
Путин заявил: «Я стараюсь делать то, 
что считаю правильным и нужным для 
нашей страны, для наших граждан, для 
наших людей, и буду так поступать в бу-
дущем». По словам главы государства, 
он, конечно, следит за тем, как на его 
действия реагируют в мире, однако эта 
реакция «не может быть основным мо-
тивом» его поведения. «Основным мо-
тивом может быть только интерес рос-
сийского народа», – подчеркнул Путин. 
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На расширенном заседании пра
вительства под председательством 
президента Владимир Путин выдви
нул тезис о необходимости объявить 
новую пятилетку – пятилетку эф
фективного развития. С преслову
тыми советскими пятилетками она 
не имела ничего общего – Россия 
осталась страной с открытой ры
ночной экономикой. Между тем, 
по словам главы государства, ста
ло очевидно, что факторы, обес
печивавшие рост экономики РФ в 
предыдущем десятилетии, переста
ли работать, потребовалась новая 
стратегия. И задачи, которые по
ставила перед собой власть, были 
предельно амбициозными.

В первом номере издания «ВВП» 
был проведен подробный анализ 
стратегии власти на ближайшие пять 
лет. Строго говоря, все пункты были 
оглашены и сформулированы ра
нее – еще в предвыборных статьях 
Владимира Путина, в его послании 
к Федеральному собранию и в бюд
жетном послании, в майских указах, 
а также в ряде других документов, в 
том числе из недр правительства. 

Теперь же президент призвал 
разработать конкретный, пошаго
вый план действий всей государ
ственной машины, учитывающий 
все экономические и внешнеполи
тические факторы, «новые вызовы 
и новые возможности».

Напомнив о двух своих тезисах 
– повышении производительности 
труда в полторадва раза и созда
нии 25 миллионов новых рабочих 
мест, – Путин пояснил свою мысль: 
«Правительство должно иметь чет
кое представление, какими метода
ми эти показатели будут достигнуты 
в текущей ситуации, как будет стро
иться работа с инвесторами, какие 
источники так называемых длин
ных денег будут задействованы, как 
обес печить снятие инфраструктур
ных ограничений, как будет решать
ся вопрос о подготовке и перепод
готовке рабочей силы и повышении 
уровня ее мобильности, как будут 
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увязаны инвестиционные стратегии 
и социальная инфраструктура». При 
этом глава государства подчеркнул: 
«Особое внимание прошу уделить 
реализации шагов по борьбе с кор
рупцией».

Третий номер был посвящен 
очередной прямой линии прези
дента, ставшей рекордной сразу по 
нескольким показателям: от про
должительности (4 часа 47 минут) 
до количества обращений граждан 
(почти три миллиона). При этом 
Владимир Путин успел ответить 
в прямом эфире на 85 вопросов. 
Такая активность россиян свиде
тельствовала о высоком уровне 
интереса к деятельности главы го
сударства.

Путин отметил, что поставлен
ные годом ранее задачи чрезвы
чайно сложны для исполнения. По 
словам президента, планка была 

завышена сознательно: «Если мы 
не будем работать напряженно, 
результаты будут гораздо более 
скромными».

Однако в целом итогами про
шедшего года глава государства 
остался доволен: по его мнению, 
работа шла удовлетворительно. 
Говоря о достижениях, Путин пре
жде всего обратил внимание на по
вышение уровня доходов граждан. 
«Многие эксперты, и, в общем, с 
теоретической точки зрения, спра
ведливо, обращают внимание на то, 
что зарплата растет опережающи
ми темпами, быстрее, чем уровень 
производительности труда. Это с 
точки зрения экономики далеко 
не самый лучший показатель, но с 
точки зрения социальной справед
ливости, конечно, мы двигаемся в 
правильном направлении», – ре
зюмировал Путин.

В 2013 году на повестке дня поя
вилась новая тема – необходимость 
четко и ясно сформулированной на
циональной идеи. 

«Для россиян, для России во
просы “кто мы?”, “кем мы хотим 
быть?” звучат в нашем обществе 
все громче и громче», – подчеркнул 
Владимир Путин, выступая в сентя
бре на итоговой пленарной сессии 
международного дискуссионного 
клуба «Валдай». При этом те аль
тернативы, которые предлагались 
обществу, выглядели недостаточно 
убедительно. 

«Мы ушли от советской идео
логии, вернуть ее невозможно, 
– констатировал президент. – 
Приверженцы фундаментального 
консерватизма, идеализирующие 
Россию до 1917 года, похоже, так же 
далеки от реальности, как и сторон
ники западного ультралиберализма».
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Этот год ознаменовался важней-
шим, эпохальным историческим и 
геополитическим событием – про-
изошло воссоединение Крыма с 
Россией.

Это привело к обострению от-
ношений с некоторыми западными 
странами, прежде всего с США, а 
также с Европейским Союзом и во-
енно-политическим блоком НАТО. 
Однако, как отмечается в третьем но-
мере издания «ВВП», внутри страны 
это воссоединение встретило практи-
чески единодушную поддержку.

Понятно, что тема Крыма преоб-
ладала и во время традиционной пря-
мой линии Владимира Путина. Осо-
бое внимание было уделено внешней 
политике, событиям на Украине и 
воссоединению России и Крыма, при 
этом социальная проблема тика ото-
шла на второй план. Основной по-
сыл главы государства можно сфор-
мулировать так: мы хотим хороших 
отношений с Западом, но не долж-
ны жертвовать своими интересами, 
мы опираемся на мнение народно-
го большинства, но должны слы-
шать и мнение меньшин ства, а при 
принятии любых решений власть 
должна исходить из патриотических  
установок.

Значительный блок вопросов, 
адресованных Путину, касался воз-
вращения Крыма в состав России, 
а прямое включение с полуострова 
сопровождалось длительной оваци-
ей – люди благодарили президента 
за решительные действия во время 
кризиса, закончившегося воссоеди-
нением народа. Большая же часть 
разговора впервые в истории дан-
ного формата диалога касалась не 
социальных и не внутриполитиче-
ских тем, а отношений России с дру-
гими странами, в первую очередь с 
Украи ной и коллективным Западом, 
что в целом было предсказуемо. 

Отдельные тезисы главы госу-
дарства в принципе были обраще-
ны вовне и явно были адресованы 
международной аудитории. Одна-
ко в данном случае стоит обратить 
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внимание на затронутую тему па-
триотизма и идеологии нашего госу-
дарства. 

Так, говоря об особенностях рос-
сийского общества и русского наро-
да, Путин выразил убежденность в 
том, что в их основе лежат ценност-
ные ориентиры. «Человек русского 
мира прежде всего думает о том, что 
есть какое-то высшее моральное 
предназначение самого человека, 
какое-то высшее моральное начало. 
И поэтому русский человек, чело-
век русского мира обращен больше 
не в себя любимого – он развернут 
вовне, – сказал президент. – Мне 
кажется, только у нашего народа 
могла родиться известная поговор-
ка “на миру и смерть красна”. Это 
значит – смерть за други своя, за 
свой народ, говоря современным 
языком, за Отечество». По мнению 
главы государства, этим мы в корне 
отличаемся от Запада, где «человек 

в себе сам, внутри, и мерило успеха 
– это личный успех, и общество это 
признаёт».

Таким образом, поиски нацио-
нальной идеи увенчались итогом – 
такой идеей может и должен стать 
патриотизм.

 И в то время как с Запада звуча-
ли угрозы, а то и заявления о некоей 
«изоляции» России, происходили 
события, никак не укладывающиеся 
в эту схему. 

Итоги Петербургского между-
народного экономического форума 
выглядели вполне оптимистично: 
и количество гостей из-за рубежа 
было едва ли ощутимо меньше, чем 
в прошлом году, и объем заключен-
ных контрактов был вполне сравним 
с тем, что наблюдалось в предыду-
щие годы.

В конце мая 2014 года состоя-
лись важнейшие для России собы-
тия, которые готовились много лет. 

Это очень успешный визит Путина 
в Пекин, подписание масштабного 
контракта по поставке в КНР рос-
сийского газа, а также долгождан-
ное подписание Договора о созда-
нии Евразийского экономического 
союза.

«Наша страна неоднократно до-
казывала, что способна осуществ-
лять масштабные проекты. Такие 
успехи всегда рождали настоящий 
национальный подъем, умножали 
созидательные силы и творческий 
потенциал народа, – сказал Путин, 
выступая на пленарном заседании 
18-го Петербургского междуна-
родного экономического форума. 
– Сегодня нас объединяет общее 
стремление построить динамичную, 
процветающую, благополучную 
страну, которую уважают в мире и 
которая открыта для равноправного 
и конструктивного диалога».
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Россия продолжила уверенно и 
решительно отстаивать свой сувере-
нитет перед лицом Запада, который 
попытался при помощи различных 
санкций запугать Москву и заставить 
ее изменить независимую полити-
ку. При этом воссоединение Крыма 
с Россией по-прежнему использова-
лось как предлог и повод для давления 
на нашу страну.

«Дело не в Крыме. Дело в том, что 
мы защищаем свою самостоятель-
ность, свой суверенитет и право на 
существование, – заметил по этому 
поводу президент в одном из интер-
вью. – Посмотрите на нашу тысяче-
летнюю историю: только поднимемся, 
сразу надо Россию немножко подви-
нуть, поставить на место, затормо-
зить. Теория сдерживания, сколько 
лет она существует? Кажется, что 
возникла в советские времена, хотя 
ей сотни лет. Но мы не должны нагне-
тать, драматизировать. Это борьба за 
геополитические интересы, а за ними 
– значимость страны, ее способность 
генерировать новую экономику, ре-
шать социальные проблемы, улуч-
шать жизненный уровень граждан».

Еще раньше, в своем Послании 
Федеральному Собранию, Путин 
сформулировал основную линию со-
циально-экономической политики: 
«Мы добьемся успеха, если сами за-
работаем свое благополучие и про-
цветание, а не будем уповать на 
удачное стечение обстоятельств или 
внешнюю конъюнктуру. Если спра-
вимся с неорганизованностью и 
безо тветственностью, с привычкой 
“закапывать в бумагах” исполнение 
принятых решений. Хочу, чтобы все 
понимали – это не просто тормоз на 
пути развития России, это прямая 
угроза ее безопасности».

Так и получилось: ответом на санк-
ции стала внутренняя мобилизация, 
включение механизмов, помогающих 
опираться на собственные резервы, 
ни в коем случае не уходя при этом в 
глухую самоизоляцию.

А на встрече с экспертами в обла-
сти экономики Владимир Путин вы-
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нес на первое место тему реализации 
Плана устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в 2015 
году. Глава государства напомнил, что 
предложенный правительством план 
разработан и принят, и указал, что те-
перь дело за воплощением программ-
ных положений в жизнь. 

Своеобразным «тылом» в услож-
нившейся для России международной 
обстановке стали российские регио-
ны. Этот момент Путин особо отме-
тил, выступая в конце февраля на за-
седании президиума Госсовета, тема 
которого была обозначена четко: «О 
мерах по повышению экономической 
устойчивости и финансовом обеспе-
чении полномочий регионов». Регио-
нальному разделу было уделено осо-
бое внимание в нескольких номерах 
издания «ВВП». 

О том, как надо вести себя на меж-
дународной арене, несмотря на явно 
недружественные проявления, пре-
зидент Путин рассказал в ходе тради-

ционной прямой линии: «Я исхожу из 
того, что мы воевать ни с кем не соби-
раемся и будем укреплять, безуслов-
но, свою обороноспособность как раз 
для того, чтобы ни у кого не возникало 
никакого желания воевать с Россией».

При этом президент неоднократ-
но подчеркивал самый важный тезис: 
«Абсолютно ясно, что ни запугать, ни 
надавить на нашу страну ни у кого не 
получилось и не получится».

Итоги года, а точнее, двухлетия 
противостояния с Западом, все боль-
ше напоминающего времена «холод-
ной войны», Владимир Путин подвел, 
выступая с трибуны Генеральной ас-
самблеи ООН. 

«Считаем попытки расшатать ав-
торитет и легитимность ООН крайне 
опасными. Это может привести к об-
рушению всей архитектуры между-
народных отношений. Тогда у нас 
действительно не останется никаких 
правил, кроме права сильного», – 
предупредил российский лидер.

Он продолжил: «Агрессивное 
внешнее вмешательство привело к 
тому, что вместо реформ государ-
ственные институты, да и сам уклад 
жизни, были просто бесцеремонно 
разрушены. Вместо торжества демо-
кратии и прогресса – насилие, нище-
та, социальная катастрофа, а права 
человека, включая и право на жизнь, 
ни во что не ставятся», – напомнил 
Путин. И воскликнул, обращаясь к 
странам Запада: «Вы хоть понимаете, 
чего вы натворили?»

Вопрос этот приходится считать 
риторическим, поскольку ответа так 
и не последовало. А вот практиче-
ские действия Кремля по исправ-
лению ситуации не заставили себя 
ждать: за выступлением россий-
ского лидера в ООН последовало 
начало операции ВКС РФ в Сирии 
– события, в корне изменившего 
зловещий ход гражданской войны 
в этой ключевой стране Ближнего 
Востока.
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Текущий год породил новые вызо-
вы для России, прежде всего в сфере 
экономики. Мировые цены на нефть 
сменили падение на малопонятную 
пляску; Евросоюз и Соединенные 
Штаты Америки продолжают по-
пытки надавить на нашу страну при 
помощи санкций, что по-прежнему 
затрудняет доступ к долгосрочным 
и недорогим кредитным ресурсам, а 
также к столь необходимым нам тех-
нологиям. 

Как отмечается в редакцион-
ной статье первого номера издания 
«ВВП» за 2016 год, «мы находимся 
в новой реальности, и это необходимо 
осознать». Многие подходы, которы-
ми правительство оперировало в годы 
растущей экономики, утратили эф-
фективность, и настала пора выработ-
ки новых концептуальных решений.

В связи с этим в выступлениях 
Владимира Путина неоднократно зву-
чало важное слово – консолидация. 
Причем консолидация во всех на-
правлениях.

В январе на рабочей встрече с гла-
вой правительства Дмитрием Мед-
ведевым Путин подчеркнул, что одно 
из основных направлений реализа-
ции Послания президента – консо-
лидация бюджетных ресурсов. Глава 
государства отметил, что оптимиза-
ция этой работы особенно важна «в 
современных условиях, когда нуж-
но безусловно обеспечить доходную 
часть бюджета».

Но это лишь часть общей задачи. 
Речь должна идти о всеобщей консо-
лидации – не просто инструменталь-
но-экономической, но и обществен-
но-политической. Консолидации всего 
общества, консолидации националь-
ных элит. И это уже не пожелания на 
будущее, а сегодняшняя реальность.

Одним из результатов состояв-
шейся консолидации стала, напри-
мер, убедительная победа на выборах 
в Госдуму «Единой России», которая в 
результате получила конституционное 
большинство в нижней палате парла-
мента. Столь впечатляющая победа 
во многом объясняется именно под-

ВМЕСТЕ ВСЕГДА ПОБЕДИМ



держкой национального лидера, спло-
тившего вокруг себя народ России.

«Результаты голосования – это 
еще реакция наших граждан на по-
пытки внешнего давления на Россию, 
угрозы, санкции, на попытки раска-
чать ситуацию в нашей стране изну-
три, – прокомментировал итоги дум-
ских выборов Владимир Путин. – Мы 
должны и будем развивать многопар-
тийную систему в России, поддержи-
вать гражданское общество, включая 
патриотически ориентированные и 
неправительственные организации».

При этом никакие санкции, ника-
кое внешнее давление не способны 
загнать нашу страну в изоляцию. Об 
этом президент однозначно заявил во 
время своей очередной, уже четыр-
надцатой по счету прямой линии.

«Мы не оказываемся и не ока-
жемся во враждебном кольце. Это 
абсолютно исключено. У нас очень 
добрые отношения с подавляющим 
большинством стран мира», – под-
черкнул, в частности, Путин и развил 

свою мысль: «Если с нами будут раз-
говаривать уважительно, если будут 
искать компромиссы так, как мы 
это делаем, то тогда мы всегда най-
дем такое решение, которое устро-
ит всех: и нас, и наших партнеров. 
Нужно просто работать с Россией 
как с равным партнером – в этом и 

есть правильный вывод из того, что 
сейчас происходит».

Эту линию российский президент 
последовательно и твердо реализо-
вывал на саммите «Большой двадцат-
ки» в китайском городе Ханчжоу, где 
у него состоялся ряд встреч с миро-
выми лидерами. Путин в очередной 
раз наглядно продемонстрировал, что 
Россия является отнюдь не «регио-
нальной», а по-настоящему великой 
мировой державой.

Впрочем, ни в коем случае нель-
зя забывать о внутренних проблемах. 
«Нам нужно думать не о том, как спра-
виться с Америкой. Нам нужно думать 
о том, как справиться с внутренними 
вопросами и проблемами, с дорогами, 
с решением проблем здравоохране-
ния, образования, с развитием нашей 
экономики, с восстановлением ее, с 
приданием ей необходимых темпов 
роста, – заявил президент в апреле 
на прямой линии. – Если мы это все 
сделаем, то тогда нам не нужно будет 
ни с кем справляться».
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Музыка А. Александрова 
Слова С. Михалкова

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской 
Федерации от 30 декабря 2000 года № 2110
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