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Александр Чуев, президент Экспертно-аналитического центра «Модернизация» 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ, 
КОТОРЫЙ 
СПОСОБЕН УЧИТЬСЯ… 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРЕЗИДЕНТ ПРОШЕЛ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ПУТЬ ОТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЛИБЕРАЛА… ДО ЖЕСТКОГО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВЕННИКА.
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 радиционная многодетная 
семья должна вновь стать 
символом России…» 

Эти слова Владимира Путина, 
сказанные им на заседании 
Совета по национальным 
проектам и демографии             
26 февраля нынешнего года      
я смело могу поставить              
в эпиграф своего краткого 
обзора приуроченного                 

к годовщине его нового президентского срока… 

Еще шесть или семь лет назад такие слова, думаю, стали 
бы сенсацией, а сегодня они воспринимаются вполне 
обыденно и естественно. (Такая позиция особенно 
выделяется на фоне принятых Великобританией и 
Францией решений о легализации однополых браков.) 

Все это потому, что за последние два-три года и более 
всего за последний год произошли серьезные подвижки в 
политике российского Президента. 

Надо сказать, что и раньше Владимир Путин ратовал за 
сильное развитое государство, усиление борьбы с 
коррупцией, эффективную социальную политику и т.д. Но 
раньше эти слова были скорее благими пожеланиями, чем 
реальной каждодневной политикой. 

За последние годы Президент прошел очень серьезный 
путь от экономического либерала, лояльного и 
снисходительного к промахам своей команды 
руководителя, сторонника кудринской финансовой 
«стерилизации» до жесткого и последовательного 
социально ориентированного государственника, 
сменившего не только команду, но похоже, начавшего 
корректировать и основные приоритеты государственной 
политики. 

Целый пакет законов, принятых в последнее время, 
направленных на поддержку российской семьи, 
материнства и детства, коррективы в области образования 
и культуры, защиту детей от негативной информации, 
равно, как и определенный шаги по наведению порядка в 
российской экономике и системе государственного и 
муниципального управления - всё говорит о том, что 
сегодня мы видим нового Президента, понимающего 
текущие и перспективные задачи страны и нацеленного на 
реальные, а не декларативные достижения. Мораль, 
нравственность и духовность - эти слова мы часто слышим 
в президентских выступлениях. 

Появилось понимание необходимости созидательного 
развития государственно-церковных отношений. Осознан 
и продекларирован отказ от полномасштабного введения 
инструментов ювенальной юстиции, как подрывающих 
основы становления и укрепления российской семьи. 
Принят целый комплекс мер направленных на поддержку 
детей-сирот и упрощение их усыновления в России. 

Президент сегодня дал четкий сигнал и своей команде. В 
ней также намечается обновление, а те, кто за последние 
годы так и не сумели поставить общественные и 
государственные интересы выше личных, похоже теперь 
могут оказаться не удел. Конечно, это не означает, что 
нынешняя антикоррупционная кампания сможет пролить 
свет на все совершенные в этой области преступления и 
наказать всех виновных. В этом случае, возможно, 
пришлось бы осудить почти каждого. Да это и не нужно. 
Главное появился четкий антикоррупционный тренд, 
подкрепленный соответствующим законодательством. 

Сегодня политика России постепенно становится более 
государственнической, развитие собственной 
промышленности и сельского хозяйства постепенно 
выходит на первый план наряду с традиционными газо-
нефтяными приоритетами. 

Приходит понимание того, что платежеспособный спрос 
является основным двигателем развития экономики, 
поэтому больше бюджетных средств начинает 
вкладываться в социальную сферу и улучшение условий и 
оплаты труда. 

Внешняя политика становится более независимой и 
активной, особенно в плане сотрудничества со странами 
«ближнего зарубежья» При этом Россия также продолжает 
развивать отношения с Евросоюзом и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

При всем этом я хочу быть объективным и не стану 
рисовать фигуру Президента России только белыми 
красками. Им было сделано много ошибок, некоторые из 
которых стали фатальными. 

Я имею в виду, прежде всего ряд ошибочных кадровых 
назначений, в результате который бюджету России, как и 
ее стратегическим интересам, был нанесен существенный 

ущерб. Кроме того, целый ряд принятых ранее 
федеральных законов сегодня приходится не просто 
исправлять, но принципиально перерабатывать, поскольку 
они не соответствуют сложившимся экономическим или 
социальным реалиям. 

И, тем не менее, Владимир Путин показал свою 
способность учиться, корректировать свои взгляды и 
отказываться от ранее принятых неэффективных решений. 

К сожалению, приходится констатировать, что в 
президентско-правительственной команде нет единого 
взгляда по целому ряду вопросов.  

Периодически в правительстве возникают инициативы, 
например по созданию специального негосударственного 
финансового органа с функциями ЦБ, или 
продолжающиеся бюджетное финансирование 
неэффективных «строек века» торможение мер по 
поддержке малого бизнеса, и наоборот принятие 
деструктивных решений, таких как повышение отчислений 
из фонда оплаты труда. 

Велико и противодействие развитию цивилизованного 
политического плюрализма. Массовое создание сотен 
политических партий (особенно при запрете 
предвыборных блоков) грозит сегодня деморализовать и 
запутать российского избирателя, по сути, лишив его 
возможности сделать осознанный выбор. 

Все это наводит на мысль, что есть силы не 
заинтересованные в том, чтобы наша страна развивалась 
успешно и политически стабильно, а ее экономика была 
по-настоящему конкурентоспособной. Это имеет особое 
значение после вступления Росси в ВТО… 

Уверен, что будущее России в ближайшее время зависит 
от политической воли и последовательности новой 
политики Президента страны и эффективности его 
команды.  

Если нынешние тенденции сохранятся, то социально-
экономическое развитие страны будет идти быстрее. ▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Уверен,                                                      

что будущее России                                   

в ближайшее время                        

зависит от политической воли 

и последовательности           

новой политики                

Президента страны                                    

и эффективности                            

его команды… 

«Т 


