
Тема 21. Россия, начало ХХI века 

 
Точка падения – точка отсчета. К началу ХХI в. российский социум 

претерпел сильнейшую трансформацию. Плановая экономика советских времен была 

заменена экономикой рынка. Радикально изменилась структура собственности, львиная 

доля которой, после ее крупномасштабного перераспределения, находится теперь не у 

государства, а в частных руках (в частном  секторе производилось более 2/3 ВВП). При 

этом наиболее эффективные и рентабельные предприятия оказались в руках сравнительно 

небольшой группы новых владельцев – олигархов. Возник капитализм немногих крупных 

холдингов в каждой из ключевых отраслей промышленности. 

 В 1990-е гг. не менее чем на четверть упал средний уровень доходов. В несколько 

раз усилилась социальная дифференциация. Росла бедность и нищета, сокращалось 

население. И хотя потребительский рынок наполнился всякого рода товарами, 

параллельно происходило падение производства товаров в стране. В итоге производство 

сократилось наполовину. Из этого можно сделать вывод, что текущее относительное 

благополучие большинства и богатство меньшинства приобретено в первую очередь в 

обмен на топливно-энергетические ресурсы и другое сырье, а также на  национальный 

потенциал, накопленный предшествующими  поколениями, созданный их трудом.  

 
«Верхние» группы роскошествовали не за счет роста производства (производство как раз 

падало), а за счет «раскассирования» национальной собственности и перераспределения доходов 

от  средних и нижних групп к «верхним». При этом отток капиталов из страны составлял десятки 

млрд дол. в год, а инвестиции в хозяйство прекратились. Начали разваливаться системы 

жизнеобеспечения (электро-и теплосети, жилой фонд и т.д.). Зимой 2000-2001 г. возникло 

чрезвычайное положение во многих городах Приморья, Поволжья – десятки тысяч людей 

страдали от холода в вымерзающих домах.  

 

Огромен был внешний государственный долг – он превысил  150 млрд дол., и с 

2000 г  Россия должна была ежегодно выплачивать по этому долгу на Запад 10 млрд дол. 

 Роль государства в сфере экономики и в других сферах была резко ослаблена. При 

этом возросла численность и бесконтрольность бюрократии, ее коррумпированность.  

Влияние центра на места просматривалось плохо: целые области представляли собой 

губернаторские вотчины, целые республики (Татарстан, Башкирия, Калмыкия, Ингушетия 

и др.)  – автономные ханства. Произошла криминализация жизни – в ряде городов 

организованные преступные группировки (количество  их оценивалась в 10 000) 

соперничали с милицией, а то и подминали ее под себя. Беспрецедентно усилилась 

теневая экономика.  

В сфере внешней политики привлекало к себе внимание расширение военно-

политического блока НАТО, проникшего не только в Восточную Европу, но и на 

постсоветское пространство. Бомбардировки в 1999 г. Югославии без санкции Совбеза 

ООН показывали, что НАТО отнюдь не безобиден. Уже ни у кого не было уверенности, 

что государство Российское способно обеспечить внутреннюю безопасность своих 

граждан. Но под вопрос становилась и безопасность внешняя. А состояние российской 

армии было плачевным.  

Можно ли было назвать это современным обществом? Нет, скорее, паразитарным, 

первобытным капитализмом, без механизма самоорганизации, с ослабленным 

государством: свобода в нем деградировала в анархию и произвол, собственность – в 

воровство и развал экономики, многопартийность и выборы – в фикцию и подкуп. 

 

♦ Голос человека. 2003 г. 

 «Товарищ, тырь. Товарищ, верь. 

За дурью дурь,  



За дверью дверь. 

Здесь и сейчас пройдет за час, 

Потом опять теперь». В. Пелевин .(«Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда 

в Никуда») 
 
Рядом был Китай, воплотивший теорию модернизации Дэн Сяопина: за то время, пока 

Россия потеряла половину ВВП, Китай увеличил свой ВВП более, чем вдвое.  

 

26 марта 2000 г. В.В. 

Путин был избран президентом 

России  

 

Новый президент. Нового президента России звали Владимир Путин. За его 

плечами было три биографии – юриста, разведчика и чиновника.   

Путин пришел в Кремль в трудное время. Многим в нашей стране и на Западе 

казалось, что российская ситуация безвыходная, безальтернативная, что в ближайшем 

будущем неизбежен окончательный распад государства. Сознавая серьезные риски для 

существования государственности, безопасности и обороноспособности России, Путин 

намерен был противостоять этим угрозам.  

 
Он вполне отвечал требованиям, сформулированным к политическим деятелям социологом 

Максом Вебером еще в 1917 г.: «От тех, кто действует на скользком льду политики, требуются 

особые качества: жесткий практицизм, точный глазомер, бесстрастное хладнокровие, способность 

действовать молча». 

 

♦ Голос человека. 2000 г., октябрь.  «Петр Первый, Пушкин  и де Голль».  В.В. Путин 

(ответ на вопрос о том, какие три портрета он повесил бы в первую очередь в своем кабинете).  

 

Благоприятных факторов было два: в экономике – хорошие цены на сырье (нефть, 

газ, алюминий), позволявшие финансировать государственные расходы, в политике – 

пропрезидентское большинство в Думе.  

Первым действием Путина, снискавшим ему поддержку и первоначальный авторитет 

в народе, была «антитеррористическая операция на Северном Кавказе». В ходе Второй 

чеченской войны решался  вопрос о физической целостности «государства Россия».  

Чеченские боевики восприняли Хасавюрт (1996 г.) как свою победу. Они стали 

создавать в Чечне исламское государство и,  вознамерившись на основе ислама 

объединить северный Кавказ, вторглись в августе 1999 г. в Дагестан.  

Непосредственно участвовавшие в войне российские вооруженные силы, вначале не 

были достаточно боеспособны. Но умелое использование бронетехники, артиллерии, 

авиации, налаженное снабжение армии, тщательное планирование операций, наконец, 

отличная разведка позволяли наращивать успех. Потери федеральных войск во Второй 

чеченской войне были сравнительно невелики. Взяв в конце января 2000 г. Грозный, 

Россия выигрывала в Чечне и горную войну.  

 

В конце января 2000 г. Российская 

Армия штурмом взяла город 

Грозный, теперь уже 

окончательно 

 
В ночь с 29 февраля на 1 марта  6-я рота 104-го полка Псковской ВДД – 90 чел. – приняла 

под Улус-Кертом бой против 1000 боевиков отряда Хаттаба. Российские десантники погибли в 

том бою, продолжавшемся до утра, когда пришло подкрепление.  

 



К осени 2000 г. регулярные боевые действия в Чечне закончились, хотя ситуация 

стабилизировалась там далеко не сразу.   

Проблемой для Кремля были набравшие силу группы интересов вокруг 

естественных монополий («Газпрома», РАО ЕЭС), московской верхушки, олигархов, 

«Семьи», представлявшие симбиоз капитала и бюрократии и претендующие, как 

минимум, на то, чтобы быть автономными центрами власти, доминировать в информации 

или даже контролировать центральную власть.  

 Уже в 2000 г. В. Путин укоротил претензии на политическое влияние двух 

бесцеремонных российских олигархов Б. Березовского и В. Гусинского (им 

инкриминировалось «мошенничество в особо крупных размерах»); оба предпочли 

эмигрировать из страны. Этим был сделан первый шаг к ослаблению теневых структур 

власти, набравших силу в 90-е гг.  

 
В начале января 2000 г. президент утвердил Концепцию национальной безопасности 

России, в апреле Военную доктрину РФ, в сентябре – Доктрину информационной безопасности. 

Так определялись приоритеты.  

 

«Курск».  Серьезным испытанием для нового президента и для страны стала 

драма в Баренцевом море с подводной лодкой «Курск» – огромным многоцелевым 

крейсером с атомным двигателем. В ходе морских учений Северного флота 

отрабатывалась цель – уничтожение авианосцев возможного противника. Корабли типа К-

141, оснащенные современными торпедами и крылатыми ракетами, способны наносить 

сокрушительные удары по множеству целей – и по наземным объектам, и по крупным 

соединениям, и по подводным, и по надводным кораблям. В районе учений находились 2-

3 подводных лодки НАТО, разведка НАТО тоже интересовалась учениями.  

Днем 12 августа 2000 г. подводный крейсер был потерян, а ранним утром 13-го 

обнаружен в 90 км от российских берегов, на глубине 108 м. Картина выявилась мрачная.: 

носовая часть лодки была буквально разворочена, в корпусе зияли пробоины и сильные 

разломы. Ясно было, что корабль получил неожиданный и чрезвычайно сильный удар. Не 

все моряки погибли при взрыве, но надежды на спасение тех, кто еще оставался в живых, 

таяли с каждым часом: 30-градусный крен делал невозможным использование 

спасательной капсулы, люки были повреждены.  

 

12 августа  2000 г. в Баренцевом 

море затонула в результате 

катастрофы атомная подводная 

лодка «Курск» 

 
Ход спасательных работ показал бессилие огромной державы в критической ситуации. 

Водолазы флота снаряжены были работать лишь на глубине до 60 м. Квалифицированных 

водолазов-глубоководников в стране уже не было. Спецоборудования отсутствовало. Мини-

подлодки и спускаемые аппараты оказались бесполезны. Начался шторм, и волны достигали 

трехметровой высоты. Когда пришли на помощь иностранные спасатели (норвежцы и англичане), 

было уже поздно – весь экипаж погиб.  

 

История с «Курском» показала, что флот находится в запредельно плохом 

положении. Прозвучал явственный сигнал военной деградации. 

 

2000 год: что-то сдвинулось… Если минимальной социальной стабилизации – 

прекращения задержек с выплатой пенсий и заработной платы бюджетникам – удалось 

достигнуть довольно скоро, то стабилизация институтов власти, а тем более создание 

условий для экономического подъема страны требовали много больше времени.  



Популярным в те годы термином стала «вертикаль власти» – укрепление 

элементарной дисциплины на разных уровнях. Началось создание в стране единого 

правового поля. До этого региональные законы противоречили Конституции и 

федеральным законам, те не соблюдались в регионах, страна теряла управляемость.  

Указом президента от 13 мая 2000 г. были созданы семь федеральных округов  с 

политическими представителями в них. Одной из главных задач полпредов стало 

приведение региональных законодательств в соответствие с федеральным 

законодательством. В решении этой задачи участвовала прокуратура.   

В августе 2000 г. был изменен принцип формирования Совета Федерации. 

Губернаторы больше не входили в верхнюю палату парламента, а занимались решением 

местных задач.  Наиболее одиозные (коррумпированные, полукриминальные) из 

губернаторов, не без сопротивления с их стороны, выводились из политической игры.  

 
Что-то сдвинулось уже в 2000 г., и люди это почувствовали. Росли: промышленное 

производство, инвестиции в экономику, золотовалютные резервы, экспорт, уменьшилась 

безработица, резко снизилось число бастующих.   

Возобновились работы на БАМе, на Северо-Муйском туннеле – это гигантское, сложнейшее 

сооружение длиной  15 км 343 м. (длиннее только туннель под Ла-Маншем) строили уже  25 лет, 

затратили 3 млрд дол., а поезда все шли в обход. И вдруг обнаружилось: люди там есть, они 

работают, и жизнь продолжается. 

 Поздней весной 2001 г. разрушительный паводок разрушил город Ленск в Якутии. Решено 

было построить Ленск заново на новом, безопасном месте (это был государственный проект). К 

осени поднялся новый город.   

По госпроекту в короткие сроки построили и новые портовые терминалы на Балтийском 

море – государству было выгодно диверсифицировать пути транспортировки нефти. 

 

К концу декабря 2000 г. Думой была утверждена государственная символика: 

державный двуглавый орел и трехцветный имперский флаг соседствовали в ней с 

музыкой советского гимна, положенной, правда, на новые слова – их написал автор трех 

гимнов (сталинского, брежневского и новейшего) поэт С.В. Михалков. 

 

2000-2004 гг. – время первого 

президентства В.В. Путина 

 

Первое президентство В. Путина. В первом послании президента 

Федеральному Собранию (июль 2000 г.) были высказаны три идеи: России предстоит 

опираться, прежде всего, на собственные силы, создать сильное государство, развиваться 

вместе с мировым сообществом, а не вопреки ему.  
Новый глава государства заявил о намерении проводить политику  

«равноудаленности» бизнеса от власти. Одновременно государство, действуя через 

государственные компании, расширяло свой контроль над важнейшими   стратегическими 

активами.  

 
Впрочем, оборотной стороной повышения роли государства в экономике и передачи 

рычагов в руки российской бюрократии является  снижение эффективности управления. 

 

♦ Голос человека. 2001 г.,июль. «К концу года в России будет новый президент. И это 

будет не Путин». Б.Березовский (Из интервью газете La Repubblica) 

 

♦ Голос человека. 2002 г., октябрь.  «Я не скажу, что существует два непримиримых 

врага, с одной стороны –  государство, а с другой –  олигархи. Я думаю скорее, что государство 

держит в руках дубинку, которой бьет всего один раз. Но по голове. Мы ее только взяли в руки, и 



этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание». В.В. Путин. (Из интервью газете 

«Фигаро»).  

 

В 2003 г. возник конфликт, связанный с новой попыткой воссоздать систему 

олигархического правления.  Люди, еще не так давно пребывавшие без гроша в кармане, 

невероятно разбогатели. Многие были не прочь подчинить себе государство. Олигархом, 

отличавшимся от других желанием напрямик «конвертировать» во власть часть 

свалившегося на него капитала, был М.Б. Ходорковский, глава крупной компании 

«ЮКОС» – целой нефтяной империи. В итоге этот замешанный в криминальных делах 

деятель оказался в тюрьме.  
 

Страна все еще жила очень неспокойно. Продолжались террористические атаки: 23 октября 

2002 г. в Москве, в Театральном центре на Дубровке отрядом террористов (50 чел.) были взяты в 

заложники все находившиеся в здании зрители и актеры – всего более 800 чел. Террористы 

тщательно заминировали здание – ежесекундно мог произойти взрыв. Попытки переговоров были 

безуспешны, и кризис, продолжавшийся почти трое суток, закончился штурмом. Бандиты были 

уничтожены, но погибло и 128 заложников. Около 300 убитых и раненых – таков итог взрыва 

Дома правительства в Чечне в декабре 2002 г. 

 

К концу первого срока нового президентства можно было говорить об умеренном 

(5-6% в год) экономическом росте. На 1/3 вырос ВВП (в основном, за счет экспорта 

ресурсов), на столько же сократился внешний долг. Россия отказалась от кредитов МВФ, 

кабалы, которая поглощала до 1/3 бюджета. Ведя работу по выводу страны из социально-

экономического кризиса, президент одновременно стремился задать динамику роста. В 

послании 2003 г. он поставил задачу удвоения ВВП к 2013 г., казавшуюся тогда 

недостаточно реалистичной.  

 

В  2003 г. в Послании 

Федеральному Собранию 

президент сформулировал задачу 

удвоения ВВП страны к 2013 г.   

 

Внесены были коррективы в отношения России с мировой империей – США. В связи 

с событиями 11 сентября 2001 г. (масштабные атаки террористов на США) Путин первым 

из мировых лидеров позвонил Бушу, предложив конкретную помощь. 

Антитеррористическая военная операция НАТО в Афганистане была поддержана Россией, 

которая открыла свое воздушное пространство для самолетов блока и не препятствовала 

размещению американских баз в азиатских странах –  членах СНГ. Координировались 

действия разведок. Это были партнерские шаги. 

 
В ноябре 2001 г. между Россией и США была достигнута договоренность о сокращении 

числа ядерных боеголовок с 6000 до 1700-2000 к концу 2012 г. Еще раньше Кремль принял 

решение о ликвидации российской военно-морской базы в Камрани (Вьетнам) и центра 

радиоэлектронной разведки на Кубе (Лурдос). Развивалось партнерство в рамках Совета Россия-

НАТО. 

 

Но Россия вовсе не собиралась безмолвно идти в американском фарватере. В марте 

2003 г., когда США, несмотря на отсутствие санкций СБ ООН, начали военную операцию 

в Ираке,  Москва выступила против американского вторжения в эту страну.  
Одновременно Россия  проводила независимую политику в отношении тех стран, 

которые были для США источником напряжения: Китай, Иран, Сирия, Северная Корея, 

Ирак, Куба, Венесуэла. Был взят курс на стратегическое партнерство с Индией.  



Придерживаясь концепции многополярной системы международных отношений, 

Россия как великая евразийская держава, начала поворот к проблемам Азиатско-

Тихоокеанского региона – именно здесь, формируется мировой экономический центр ХХI 

века (помимо США и Европы). 

Активизировалась европейская политика Кремля. 30-минутная речь президента 

России в германском бундестаге (сентябрь 2001 г.)  была произнесена на немецком языке 

и начиналась словами: «Дорогие друзья!». Другим значимым европейским партнером для 

России стала Франция.  

Военно-политическая ситуация в мире, между тем, усложнялась. Одним из факторов 

стабильности был советско-американский договор ПРО 1972 г., ограничивавший системы 

противоракетной обороны (перехват скоростных баллистических целей – боеголовок 

ракет средней и межконтинентальной дальности). В декабре 2001 США отказались 

выполнять условия этого договора, что резко нарушало баланс взаимного ядерного 

сдерживания. Одновременно американцы намечали создание сегментов своей ПРО и на 

территории Европы (в Польше и Чехии).  

 

♦ Голос человека. 1999 г. «В Югославии мы слышим первые залпы Третьей мировой войны, 

конечная цель которой – Россия. Это крупнейшая страна мира с гигантскими природными 

ресурсами. Ее нынешняя слабость дает Западу уникальную возможность установить над нею 

свой контроль, разбив ее на небольшие, легко управляемые части». Сэмюэль Блюменфельд, 

социолог, США.  

 

Российское руководство усилило внимание к вопросам военной безопасности 

страны.  

 
Впервые в постсоветской истории стали проводиться крупные маневры российской 

стратегической авиации и ракетных сил, причем «условный противник» находился на северо-

западе и северо-востоке. Возобновилось остановленное еще в 1992 г. производство стратегических 

бомбардировщиков Ту-160 (Blackjack) – самых мощных и самых крупных в мире. Создавалось 

оружие нового поколения, в т.ч. ядерное. Ракетные войска стратегического назначения готовились 

к перевооружению ракетным комплексом «Тополь-М» шахтного базирования и одновременно их 

подвижным грунтовым вариантом. Готовились к серийному производству новые 

межконтинентальные ракеты морского базирования (комплекс «Булава»). Шло строительство 

мощнейших ракетных подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», 

«Владимир Мономах».  
 

♦ Голос человека. 2002 г., ноябрь.  «НАТО – политико-военный союз, ставящий перед собой 

геополитические задачи. Он определяет внешние границы американской сферы влияния».                        

Зб. Бжезинский, политолог, США.  

 
Медленно, но верно продвигаясь на восток и охватив Восточную Европу, НАТО в 2004 г. 

включил в себя и бывшие советские республики – Эстонию, Латвию, Литву. США старались 

уменьшить влияние России на постсоветском пространстве,  стимулируя «оранжевые революции» 

в Грузии (конец 2003 г.) и на Украине (осень 2004 г.). В обоих случаях под флагом 

распространения демократии взламывались национальные суверенитеты, и при решении вопроса о 

власти народы лишались демократической процедуры. Вскоре после «революции роз» и 

«оранжевой революции» Грузия и Украина провозгласили своими приоритетами вступление в ЕС 

и НАТО. 

 
Когда подошло время очередных выборов в Государственную думу, на политических 

настроениях людей сказались положительные результаты социально-экономической 

политики: уменьшение инфляции,  полуторный рост заработной платы и т.д.  

 



Позитивно оценивалась избирателями стабилизация в Чечне: в марте 2003 г. прошел 

референдум по конституции Чеченской республики. Президентом Чечни стал Ахмат Кадыров – 

бывший боевик и муфтий, связавший теперь свою судьбу с Россией. 

 

Путину удалось сформулировать национальные интересы России и ориентироваться 

на них в своей политике.  

Выборы в Думу 2003 г. закончились победой «Единой России» – партия президента 

Путина получила более 300 мест из 450.  

На президентских выборах 14 марта 2004 г. Путин победил в первом туре, набрав  

71, 3% голосов. 

 

1 сентября 2004 г. террористы 

захватили заложников в Беслане – 

это был самый крупный теракт в 

истории Европы 

 

Беслан. Беслан – небольшой осетинский, христианский город на Тереке с 

населением 35-36 тыс. чел., недалеко от Ингушетии и рядом (15 км) с Владикавказом.  

Начавшаяся утром 1 сентября 2004 г. торжественная линейка в школе № 1 была 

неожиданно прервана: к школе подъехали три автомобиля, оттуда посыпались  люди в 

черных масках, с  автоматами и гранатометами. Более тысячи человек (убежать успели 

немногие) они загнали в здание школы, в спортзал, заминировав его по периметру и в 

центре. На крыше и в оконных проемах разместились снайперы, они не позволяли 

подойти к школе ближе, чем на 50 м. Террористы потребовали вывода всех федеральных 

сил из Чечни, освобождения арестованных прежде бандитов.  

 
Жесткий силовой вариант здесь не годился – можно было погубить всех детей. Но путь 

переговоров и возможных уступок был бандитами блокирован – они начали убивать взрослых 

заложников.  
В течение всех трех трагических сентябрьских дней западные СМИ, в частности, 

британские, пренебрегая моралью, называли террористов-детоубийц ribellions – «повстанцы».   

 

3 сентября в здании раздались три взрыва, часть крыши над спортзалом 

обрушилась, началась хаотическая атака, стихийный штурм, в котором участвовали 

местные ополченцы и бойцы спецотрядов из Москвы.  В эти дни в Беслане погибло 330 

чел., раненых было вдвое больше.  

 
Еще раньше, 9 мая 2004 г.,  в результате теракта на стадионе в Грозном погиб президент 

Чечни А. Кадыров. Активизировалось террористическое подполье в Ингушетии, Дагестане, конце 

августа в небе над Россией террористами были взорваны  два пассажирских самолета.  

 

♦ Голос человека. 2004 г., 4 сентября. «Сегодня мы живем в условиях, сложившихся 

после распада огромного, великого государства… Наша страна – с некогда мощной системой 

своих внешних рубежей – в одночасье оказалась незащищенной ни с запада, ни с востока… В 

общем, нужно признать, что мы не проявили понимания сложности и опасности процессов, 

происходящих в своей собственной стране и в мире в целом. Во всяком случае, не смогли на них 

адекватно реагировать. Проявили слабость. А слабых – бьют. Нельзя не видеть очевидного. Мы 

имеем дело не просто с отдельными акциями устрашения, не с обособленными вылазками 

террористов. Мы имеем дело с прямой интервенцией международного террора против России. С 

тотальной, жестокой и полномасштабной войной». В.Путин,  президент Российской 

Федерации. 

 



Выход был найден в создании гораздо более эффективной системы безопасности. 

Одновременно последовали контрудары – регулярное и последовательное уничтожение 

повсюду на Северном Кавказе групп боевиков. В марте 2005 г. в бетонном бункере 

недалеко от Грозного был убит Аслан Масхадов – политический лидер боевиков. В 2006 г. 

в результате спецоперации был уничтожен один из самых кровавых террористов – 

Шамиль Басаев. Боевики все чаще сдавались властям.  

 

2004-2008  гг. – второй 

президентский срок В. Путина 

 

Второе президентство В. Путина. После пресечения попыток 

олигархического реванша, президент отверг возможность реванша чиновничьего. 

«Должен их огорчить, –   заявил он о чиновниках в апреле 2005 г. –  В наши планы не 

входит передача страны в распоряжение неэффективной и коррумпированной 

бюрократии». 

 
Правительство России в годы второго президентства Путина возглавлял М.Е. Фрадков, 

Администрацию президента – Д.А. Медведев. В обновленной команде выделялись С.Б. Иванов – 

министр обороны, затем вице-премьер, курирующий военно-промышленный (шире – 

инновационный) комплекс, и С. В. Лавров – министр иностранных дел (долгое время он 

представлял Россию в СБ ООН).  

 
Обстоятельства требовали укрепления государства. Предложенная Путиным 

реформа государственных институтов началась с отмены прямых выборов губернаторов. 

Новая система предполагает не избрание глав администраций населением, выродившееся 

в ряде случаев в борьбу местных денежных мешков за власть, а  утверждение кандидатур 

региональными парламентами по представлению президента. 

Изменено было выборное законодательство. В 2004 г., реформировалась  партийная 

система, в частности, с  5 до 7%, повышался проходной барьер в Думу.  Отмена 

смешанной системы выборов в Госдуму (в выборах отныне участвовали только 

политические партии) уменьшала возможность торговли депутатскими местами, 

позволяла в будущем повысить ответственность партий и их роль в обществе, укрепить 

многопартийную систему в стране.  

 
Оборотная сторона такой системы: исключается даже редкое появление действительно 

независимых депутатов.  

 

Государство продолжало укреплять и свои позиции в экономике.  

 
Сегодня государство, так или иначе, контролирует важнейшую часть российских 

экономических активов. В последние годы в России создано несколько крупных государственных 

холдингов и корпораций – в авиастроении, судостроении, в сфере нанотехнологий, в атомной 

отрасли и др. Создание подобных структур увеличивает возможности страны в конкурентной 

борьбе с транснациональными корпорациями; в то же время монополизация экономики ослабляет 

ее гибкость и эффективность, снижает способность к быстрой реакции, к динамичным 

изменениям. 

 

В целом, как во внутренней, так и во внешней политике  был продолжен курс, 

наметившийся в годы первого президентства.  

 
В некоторых отношениях переломным стал 2006 г. В 2006 г. Россия заняла первое место по 

добыче нефти в мире. Государство активно поддерживало российские компании, выходящие на 

мировые рынки, в результате «Газпромом», «Русалом», «Лукойлом», РЖД и др. был реализован 



ряд крупных международных проектов. Существенно выросли золотовалютные резервы страны, 

появился Стабилизационный фонд. Долгое время капиталы из страны уводились, с 2006 г. прямые 

иностранные инвестиции стали расти. В 2006 г. по уровню валового производства на душу 

населения Россия превысила показатель 1990 г. 

 

Появились и новые инициативы. С 2005 г. началась реализация приоритетных 

национальных проектов (жилищное строительство, образование и др.), главная цель 

которых – инвестиции в человека, в повышение качества жизни.  

 
Определив в качестве  «самой острой проблемы современной России» демографическую 

(тенденция  1990-х гг. – ежегодное сокращение населения   750 тыс. – 1 млн чел.), государство 

предприняло, начиная с 2007 г., активные шаги к поощрению рождаемости, самый заметный – 

первичный материнский капитал.  
 

В эти годы заметно вырос российский военный бюджет – с 200 млрд руб в 2000 г. до 

1 трлн руб. в 2008 г.  Впервые за последние пятнадцать лет корабли российского военного 

флота вышли в мировой океан, а стратегическая авиация возобновила боевое дежурство 

на регулярной основе. 
 

♦ Голос человека. 2005 г. «О какой мировой справедливости может идти речь, когда 

такая богатая территория, как Сибирь, принадлежит одной стране?» Мадлен Олбрайт, 

политический деятель, США. 
 

Мюнхен: разговор начистоту.  На конференции по безопасности в  Мюнхене 

(2007 г.) состоялось острое, откровенное, полемически заостренное  выступление 

российского президента по проблемам международной безопасности. Путин решительно 

высказался против идеологических реликтов «холодной войны»: примитивных 

стереотипов, двойных стандартов, шаблонов блокового мышления. Он подверг критике 

концепцию «однополярного мира» как утопическую, вредную, не имеющую ничего 

общего с демократией.  

 

В феврале 2007 г. в Мюнхене 

состоялась традиционная 

конференция по проблемам 

безопасности 

 

Путин прямо говорил об односторонних, часто нелегитимных действиях США, не 

только запутывающих решение проблем, но и генерирующих человеческие трагедии и 

очаги напряженности в мире. О гипертрофированном применении военной силы в 

международных делах. О пренебрежении основополагающими принципами 

международного права. О навязывании своей системы права другим государствам. О 

принесении законности в жертву конъюнктурно понимаемой «политической 

целесообразности». Об исходящей от США опасности нового витка гонки вооружений.  

 

♦ Голос человека. 2007 г., 10 февраля. «Россия – страна с более чем тысячелетней 

историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю 

политику». В. Путин  (Из Мюнхенской речи) 

 

С точки зрения российского лидера, в основе архитектуры глобальной безопасности 

должен находиться разумный баланс сил между интересами всех стран. Впереди – 

многополярный мир, регулировать который должна не сила, а разум, дипломатия, право: 



«Убежден, единственным механизмом принятия решений по использованию военной 

силы как последнего довода может быть только Устав ООН».  

Отрицательное отношение России вызывают планы размещения элементов 

американской системы ПРО вблизи российских границ (в Чехии и Польше): «И мы 

должны, конечно, на это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить 

многомиллиардную противоракетную систему, систему противоракетной обороны, либо, 

имея в виду наши сегодняшние возможности – экономические, финансовые – ответить 

ассиметрично. Чтобы все поняли, что да, система противоракетной обороны есть, но она в 

отношении России бессмысленна, потому что у нас есть такое оружие, которое ее легко 

преодолевает. Вот мы по этому пути и пойдем. Это дешевле для нас». 

 
Президент упомянул о кризисном состоянии Договора об обычных вооруженных силах в 

Европе (ДОВСЕ), усугубляемом размещением американских баз в Болгарии и Румынии.  

 

Высказана была и тревога России относительно процесса натовского расширения: 

«Хотел бы привести цитату из выступления Генерального секретаря НАТО господина 

Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не 

размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ дает Советскому Союзу твердые 

гарантии безопасности». Где эти гарантии?» 
 

♦ Голос человека. 2007 г., 10 февраля. «Я не хочу никого подозревать в какой-то 

агрессивности. Но система отношений – это так же, как математика. Она не имеет личного 

измерения». В. Путин  (В ходе  Мюнхенской дискуссии) 

 

Наконец, президент России затронул важные вопросы создания системы 

справедливых экономических отношений в Европе и мире, обеспечения принципа честной 

конкуренции.  

 

Шанс для России. Второго декабря 2007 г. прошли очередные выборы в 

Государственную думу. Главный их итог – высокий уровень поддержки народом России 

проводимого политического курса.   

Россия не только преодолела спад производства, но и возобновила надолго 

прерванный экономический рост. Укрепились ее позиции на мировой арене.  
 

За первые восемь лет нового века рост ВВП составил около 70%, промышленность выросла 

на 75%. На этой основе более, чем вдвое выросли реальные доходы людей. Приток капитала 

превысил отток, а инвестиции выросли на 125%. Высокие  цены на сырье, прежде всего на нефть и 

газ, позволили России значительно пополнить свой бюджет, золотой запас, рассчитаться с 

внешним государственным долгом, создать Стабилизационный фонд. Страна добилась заметного 

прогресса и по многим другим показателям: в 2007 г впервые за постперестроечные годы в России 

были отмечены рост рождаемости и некоторое снижение смертности. 

Согласно данным международных экспертов, к началу  2008 г. Россия опередила по объёму 

ВВП такие страны, как Италия и Франция, и вошла в семёрку крупнейших экономик мира (другие 

шесть: США, Китай, Япония, Германия, Индия, Великобритания). 

 

Не удалось, однако, справиться с коррупцией, своекорыстием разбухшей 

бюрократии, инфляцией, углублением неравенства доходов, победить рост цен, снизить 

зависимость от экспорта сырьевых товаров и продовольствия.   

 
По некоторым экспертным оценкам, объемы коррупции в России сопоставимы с 

федеральным бюджетом и оцениваются более чем в 240 млрд дол. 

 



Медленно развиваются институты гражданского общества. С трудом осуществляется 

реформа местного самоуправления, начатая еще в 2003 г. Нужна глубокая судебная 

реформа, которая обеспечила бы подлинную независимость судов. Не играет пока 

серьезной роли Общественная палата. Пресса, особенно на местах, испытывает давление 

со стороны властей. Оппозиция имеет крайне ограниченные возможности в электронных 

СМИ.  

России все еще трудно сопоставляться с наиболее крупными экономиками мира. 

Если измерять наше производство валовым внутренним продуктом на душу населения, то 

оно составляет сейчас примерно ¼ от американского. Не мало значит для нас рост Китая, 

с экономикой, превышающей российскую в пять раз, и с населением, превышающим 

российское в 10 раз. Россия отстает и по важным социальным показателям. Так, 

продолжительность жизни у нас  на 12 лет ниже, чем в США, на 8 лет ниже, чем в 

Польше, на 5 лет ниже, чем в Китае. При этом стране продолжает грозить резкий 

демографический спад.  

Нельзя забывать о том, что конфликтный потенциал в мире вырос. Мир становится 

и сложнее, и жестче. Наблюдается повсеместный рост военных расходов. При этом более 

46% общемировых трат на военные цели приходится на США, а вместе с разведкой – 

примерно половина. 

В этих условиях движение России по прежнему пути и в прежнем темпо-ритме 

исключено: оно означало бы рост зависимости от импорта товаров и технологий, 

закрепление за нашей страной роли сырьевого придатка мировой экономики, вытеснение 

ее в арьергард мирового развития. Без модернизации невозможен устойчивый прогресс в 

повышении ни уровня, ни качества жизни. Наконец, без модернизации, невозможно 

обеспечить безопасность страны, а это ставит под угрозу само её существование. Выбор,  

в сущности, небольшой: или достижение лидерских позиций в экономике и социальном 

развитии. Или утрата позиций в экономике, в сфере безопасности и как конечный итог – 

утрата суверенитета.  

 

♦ Голос человека. 2005 гг.  «В России настоящая вакханалия смеха. Такого, пожалуй, еще 

никогда не бывало. Страна сходит с ума от веселья. С утра до ночи на ТВ гонят 

развлекательные программы… Почему в России восторжествовала шутовская вакханалия?.. 

Это сложная комбинация веры и безверия, надежды и отчаяния, силы и бессилия народа, 

который не нашел счастья в истории, отвернулся с нелюбовью от нее в шутовское измерение». 

Виктор Ерофеев, писатель 

 

♦ Голос человека. 2006 г. «Патриотизм – это всего-навсего порядочность по отношению 

к своей стране». Юрий Поляков, писатель  

 

 

Стратегия развития. На расширенном заседании Госсовета в феврале 2008 г. 

президент Путин предложил  «Стратегию-2020» – стратегию инновационного прорыва и 

модернизации страны. 

При выборе дальнейшего пути развития России задача заключается в том, чтобы 

осуществить настоящий прорыв к новой жизни, причем сделать это в условиях 

свободного и стабильного развития.   

 
К 2020 г. производство электроэнергии в России должно быть увеличено на 2/3. По сути, 

речь идет о второй масштабной электрификации страны – удвоении числа атомных энергоблоков,  

строительстве крупных ГЭС в Сибири и на Дальнем Востоке и т.д.  

 

В целом же энергосырьевой сценарий развития, характерный для минувших 

десятилетий, должен стать дополнительным к экономике высоких технологий. Речь идет о 



ключевых структурных реформах, позволяющих повысить конкурентоспособность 

экономики, ее технико-технологический уровень.  

Для достижения поставленных целей необходимы гигантские инвестиции не только 

в экономику, в машиностроение, в технологии, но также, и прежде всего, в «человеческий 

капитал» – в образование, здравоохранение, в целом в создание условий для 

полноценного развития человека. Развитие человека рассматривается в этой стратегии как 

абсолютный национальный приоритет. 

 
Будущее – за наукой. Если в США сосредоточено  четверть всех ученых и разработчиков 

планеты, то в России – не меньше 1/10. Это большая сила.  

 

В ХХ веке был испытан сталинский сценарий модернизации: жесточайшая 

централизация, суровая мобилизационная система, беспрецедентная перекачка ресурсов 

из деревни в город, жертвование настоящим ради будущего, всеобщее подтягивание 

поясов, репрессии, вождизм.  

Путин имеет в виду результат не меньший. Но схему предлагает совсем другую. 

Темпы инновационного развития сделать много, много выше. Экономику вывести на 

пятое (или четвертое) место в  мире. Но сделать это через  активизацию человеческого 

потенциала, знания, умения, способностей людей.  
 

Намечено радикально повысить производительность труда. В десятилетие 30-х гг.  в СССР 

наблюдался примерно трехкратный рост производительность труда, в брежневское 18-летие – 

двукратный. Стратегия развития намечет повысить производительность труда в России к 2020 г. в 

четыре раза. Новая эффективность может быть достигнута за счет энергосбережения, 

ресурсосбережения, многовекторных сверхсовременных технологий, в частности, 

информационных, высочайшего качества управления, и опять-таки – за счет реализации 

человеческого потенциала – желания и умения работать.  
 

Цели и задачи, поставленные на ближайшие 12 лет, могут казаться фантастическими. 

Они на самом деле труднодостижимы, но  и интересны именно тем, что находятся на 

пределе возможного. Для того, чтобы осуществить их, нужно не потерять ни одной 

минуты и не сделать ни одной ошибки. Трудности увеличиваются в связи с тем, что 

движение к поставленным целям происходит на фоне кризисных явлений в мировой 

экономике, в которую Россия интегрирована сегодня больше, чем вчера, а завтра уровень 

интеграции будет еще выше. 

 

2 марта 2008 г. президентом 

России был избран Д.А. Медведев 

 

Второго марта 2008 г. состоялись выборы президента России. Победил Д.А. 

Медведев – 42-летний политик, поддержанный В.В. Путиным. 7 мая  Дмитрий Медведев 

принес в Андреевском зале Кремля президентскую присягу. 8 мая  Государственная Дума 

утвердила Владимира Путина председателем правительства Российской Федерации.  

9 мая Россия праздновала День Победы. На Красной площади состоялся военный 

парад – вверху новейшие стратегические бомбардировщики, многоцелевые истребители, 

внизу – танковые колонны, ракетные комплексы. Экономических и военных сил  у России 

прибавилось. Дело будет теперь за силой духа.  

 

 

 

 

 



 


