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Со второй половины 2000-х годов российское государство все 
более активно действовало как в экономике, так и в социальной сфе-
ре. Компании с государственным участием наращивали активы; воз-
никли госкорпорации, охватывающие целые отрасли1. Значительные 
средства были выделены на приоритетные национальные проекты и 
новые универсалистские меры социальной поддержки, такие как ма-
теринский капитал. В 2010-х годах к этому прибавились «майские ука-
зы» Владимира Путина, предполагающие рост государственных рас-
ходов сразу по нескольким направлениям, в частности быстрое повы-
шение зарплат работникам бюджетного сектора. Наконец, в последний 
год в связи с западными санкциями и российскими контрсанкциями 
зашла речь об «импортозамещении» — политике, казалось бы, остав-
шейся в 1960-х годах, когда латиноамериканские правительства про-
водили в жизнь «импортозамещающую индустриализацию»2. Означает 
ли это, что Россия стала постнеолиберальной страной, отказавшей-
ся от всего комплекса неолиберальных мер, включая открытие границ 
для движения товаров и капитала, монетаристскую финансовую поли-
тику и бюджетную экономию, переход государства от прямого участия 
в экономике к дистанционному (arm’s length) регулированию и поощре-
нию конкуренции, а также передачу целого ряда административных и 
социальных функций государства частным акторам3? В чем специфи-
ка российского неолиберализма и что определяет его модификации? 
Каковы внутренние пружины меняющегося экономического и соци-
ального курса? В настоящей статье я рассматриваю в качестве таких 
пружин динамику государственного строительства (state-building) и 
трансформации доминирующих форм легитимности режима. На мой 
взгляд, историко-социологическая литература, посвященная постсо-
ветскому российскому государству и его особенностям, в том числе 
его неопатримониальному характеру, а также исследования страте-
гий легитимации режима позволяют объяснить причудливую траекто-
рию российских реформ и те фазы, которые проходил неолиберализм 
в России.
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1 Радыгин и др. 
2011.

2 Baer 1972.

3 Cerny 2010.
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В качестве общей теоретической рамки я использую концепцию 
неолиберализации, под которой понимается глобальный процесс из-
менения сложившихся форм регулирования экономики с приданием 
рынку дисциплинирующей роли4. Этот процесс следует отличать от 
экономической и финансовой глобализации, при которой возрастает 
роль международного движения товаров и капитала; скорее речь идет 
о глобальном распространении специфического ответа на новые усло-
вия, создаваемые глобализацией, — ответа, заключающегося в измене-
нии государственной политики на базе различных рыночных решений5. 

Распространение новых форм рыночного регулирования имеет 
свою историю и свои движущие силы, прежде всего в лице междуна-
родных финансовых институтов, но в различных контекстах оно про-
ходит по-разному. Неолиберализация носит неравномерный и гибрид-
ный характер, поскольку сталкивается со сложившимися формами ре-
гулирования, структурными особенностями экономики и различными 
политическими обстоятельствами, которые, в свою очередь, оказыва-
ют влияние на проекты неолиберальных преобразований и придают 
им конкретные очертания, формирующие местный «реальный нео-
либерализм»6. 

Концепция неолиберализации обладает важными преимущества-
ми, так как она не сводит местные процессы к одной логике, будь то ло-
гика авторитарного «навязывания» неолиберальных решений междуна-
родными институтами или же, наоборот, логика «искажения» или «сры-
ва» универсального и единого для всех стран процесса модернизации 
в силу местных особенностей. Да, динамика реформ в России, как я по-
стараюсь показать ниже, обусловлена скорее внутренними причинами, 
однако внешние факторы — господствующая парадигма экономическо-
го регулирования (неолиберализм), шоки глобальных кризисов, дина-
мика цен на сырье — создают возможности для развертывания различ-
ных элитных стратегий и влияют на государственный курс.

Процесс неолиберализации определяется множеством факторов, 
связанных между собой. В этой статье я не смогу уделить достаточное 
внимание каждому из них. Так, я практически не буду касаться матери-
альных особенностей российской экономики и социальной сферы, это-
го советского наследства, подчас полностью задающего судьбу реформ7. 
Останутся за пределами моего анализа и внешнеполитические факто-
ры. Из всего спектра неолиберальных преобразований я в основном 
буду рассматривать приватизацию и социальные реформы. В первой 
части статьи я продемонстрирую, как динамика ослабления государства 
при Борисе Ельцине, а затем его «усиления» при Путине влияла на про-
цесс приватизации и (ре)национализации, во второй — как широкая, 
плебисцитарная легитимность Путина, в которой есть элемент соци-
ального популизма, сочеталась с курсом на ускорение неолиберальных 
реформ в социальной сфере. В целом некоторые реформы в путинской 
России наталкиваются на сопротивление, некоторые — претерпевают 
трансформацию, что позволяет говорить не столько о полном разры-

4 См. Peck 2010.

5 Fourcade-
Gourinchas, Babb 

2002.

6 Peck 2010; 
Springer 2011.

7 Collier 2011.
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ве с неолиберальным курсом, сколько о специфической местной версии 
«реального неолиберализма».

Многочисленные работы, посвященные «демократическому тран-
зиту», критиковались за то, что они пытались вписать сложные местные 
процессы в постсоциалистических странах, в частности процессы го-
сударственного строительства, в единый нарратив перехода к демокра-
тии8. Тот же изъян, впрочем, порой присущ и исследованиям противо-
положной идеологической направленности, вписывающим местные 
процессы в нарратив навязывания неолиберализма в интересах За-
пада9. Накопленных данных о динамике постсоветского государствен-
ного строительства, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы преодо-
леть этот недостаток и представить более точную картину неолибераль-
ных реформ в России.

Сейчас, спустя годы, ясно, что «спонтанные» приватизации конца 
1980-х годов и регулируемая массовая приватизация начала-середины 
1990-х годов были этапами одного процесса — процесса присвоения го-
сударственной собственности советскими элитами и агентами теневого 
сектора10. Противоречия плановой экономики, а также идеологическая 
эрозия, утрата партией своей «боевой задачи»11 привели к росту нефор-
мальных отношений патримониального типа в рамках советской си-
стемы хозяйства и параллельному росту теневой экономики в позднем 
СССР. Так были посеяны семена дальнейшего разрушения государства, 
которые проросли, когда Михаил Горбачев ослабил партийный кон-
троль над государственным аппаратом в ходе перестройки. Реформы 
Горбачева запустили доминирующий проект постсоветских элит — про-
ект «экстракции ресурсов государства» (extraction from the state)12.

Этот проект в конечном счете и определил характер неолиберали-
зации в 1990-е годы, в частности то, что иностранный капитал и в еще 
большей степени российское население были отстранены от распреде-
ления собственности. Западная поддержка неолиберальной «шоковой 
терапии», несомненно, создала дополнительные условия для того, что-
бы борьба за собственность в России приняла именно те формы, кото-
рые она приняла в 1990-е годы, но сама по себе она не была причиной 
и движущей силой тех процессов, которые происходили в государстве 
и в экономике. Причину следует искать не в неолиберальной идеологии 
как таковой, а в доминирующем проекте элит. 

По замечанию Венелина Ганева, для постсоветских стран харак-
терно своего рода «государственное строительство наоборот»: если, со-
гласно Чарльзу Тилли, в Новое время элиты принудительно централизо-
вали ресурсы в государстве, содействуя его усилению, то постсоветские 
элиты, напротив, присваивали ресурсы государства, способствуя его 
ослаблению. Ключевой вывод Ганева состоит в том, что ослабление го-
сударства — неизбежное следствие доминирующего проекта постсовет-
ских элит, а экономические «победители», то есть агенты, установившие 
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8 Taylor 2011; 
Cappelli 2008.

9 См., напр. Gowan 
1995.

10 Kotz, Weir 2007; 
Dzarasov 2013.

11 Jowitt 1983.

12 Ganev 2005.
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контроль над ресурсами государства в 1990-е годы, как раз и были теми, 
кто своими действиями ослаблял и разрушал государство13. Наблюда-
тели, осмыслявшие этот процесс, говорили о «захвате государства»14 
и «клептократии»15. Действительно, уклонение новых собственников от 
налогов вело к уменьшению «экстрактивной» способности государства 
(extractive capacity), а взятки чиновникам и сотрудничество с организо-
ванной преступностью — к снижению его «принуждающей» способно-
сти (coercive capacity). Таким образом, контроль над инсайдерской рен-
той был напрямую связан с размыванием двух ключевых свойств госу-
дарства — монополии на насилие и на сбор налогов16.

Российское «слабое государство» в 1990-е годы довольно быстро 
стало восприниматься западными наблюдателями как проблема, в том 
числе и для Запада17. Но, что важнее, в результате кризиса 1998 г. за-
прос на усиление государства появился у самого российского бизнеса. 
Во-первых, сильное государство могло помочь избежать новых ка-
таклизмов, чреватых перераспределением власти и собственности в 
стране. Во-вторых, в результате кризиса и девальвации рубля бизнес 
стал рассматривать свои активы не только как источник инсайдер-
ской ренты, но и как средство для инвестиций, потенциально способ-
ных приносить прибыль. Капитал начал поступать в промышленность, 
что повлекло за собой расширение «временнóго горизонта» бизнеса18. 
Другими словами, запрос на «сильное государство» был обусловлен не 
российской историей, которая якобы делает неизбежным восстановле-
ние после очередного периода «смуты» «московской державы» с при-
сущей ей неподконтрольностью правителей, взаимопроникновением 
власти и собственности, милитаризацией и официальной ксенофобией, 
как считают сторонники концепции «исторической колеи»19, а динами-
кой российского капитализма. К началу первого президентского срока 
Путина его государственнический курс позитивно воспринимался за-
падными комментаторами20.

Однако динамика «усиления» государства при Путине определя-
лась его характером при Ельцине, а именно его слабостью. Стратегия 
Путина заключалась не столько в замене патронажных сетей имперсо-
нальными бюрократическими механизмами, сколько в их принудитель-
ной централизации и обеспечении прямого политического контроля со 
стороны Кремля. В этом смысле, по утверждению Отторино Каппелли, 
Путин действовал скорее не как современный автократ, а как абсолю-
тистский монарх из числа тех, что находились у истоков государств Но-
вого времени: «Государственное строительство раннего Нового време-
ни в меньшей степени основывалось на формирующейся национальной 
бюрократии и в большей — на клиентелизме, патронаже и управлении 
на основе личных связей»21. Централизация патронажных сетей и созда-
ние «единой пирамиды» власти в противовес «соревнующимся пирами-
дам» при Ельцине рассматриваются Генри Хейлом как отличительные 
черты путинского гибридного режима22.

13 См. Ganev 2001. 

14 Hellman et al. 
2000.

15 Black et al. 2000; 
Clarke 2007.

16 Hamm et al. 2012; 
Dzarasov 2013.

17 Holmes 1997.

18 Clarke 2007; 
Fortescue 2007; 
Yakovlev 2006, 

2013.

19 См., напр. 
Hedlund 2006; 
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21 Cappelli 2008: 
563. 

22 Hale 2010.
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NB! Абсолютистскую аналогию для характеристики эволюции нео-
патримониализма в России использует также Александр Фисун23. 
Эта интерпретация хорошо согласуется с упомянутым выше тези-
сом Ганева: после 10 лет «государственного строительства наобо-
рот» наступило время государственного строительства в букваль-
ном смысле, то есть жестокого и насильственного процесса, в ко-
тором доминируют патронаж и силовые методы.

Расширение государственного участия в экономике было, по-
видимому, одной из составляющих этого процесса. Уильям Томпсон 
связывает преобразования в экономике, особенно выраженные после 
2004 г., со слабостью государства: «Слабые институты побуждают пра-
вителей идти на реализуемые, пусть и неоптимальные меры: в данном 
случае опираться на прямой контроль и принуждение вместо договор-
ных отношений, регулирования и налогообложения. Подобные меры, 
в свою очередь, создают дополнительные трудности для институцио-
нальных улучшений, поскольку еще больше укрепляют те изъяны, кото-
рые и заставили пойти на эти меры»; эти же изъяны мешают эффектив-
ному управлению госкомпаниями и порождают коррупцию и рентоори-
ентированное поведение24. 

Экономическая и политическая эволюция российского государ-
ства середины 2000-х годов хорошо укладывается в эту модель. Стре-
мясь, как ему казалось, устранить угрозу государственному суверени-
тету в виде лоббистских усилий Михаила Ходорковского, направлен-
ных на минимизацию налоговых выплат крупного бизнеса, и в целом 
преодолеть ситуацию взаимопроникновения власти и собственности, 
Путин пошел на принудительные меры, обеспечивающие грубый по-
литический контроль государства над бизнесом. В реализации этих мер 
Путин не мог не опираться на патронажную сеть силовиков, что, в свою 
очередь, увеличило его зависимость от этой сети и фактически привело 
к новому «захвату» государства — на этот раз изнутри, а не снаружи25. 
Из-за изменения баланса сил в пользу силовиков (переломным момен-
том здесь, несомненно, было дело ЮКОСа) и все большей зависимости 
от них Путин вынужден был применять персоналистские методы управ-
ления и в реализации других целей, включая использование нефтега-
зовых доходов для развития экономики. Отсюда «персонифицирован-
ная госсобственность» государственных корпораций, логика создания 
которых, как отмечает Вадим Волков, была скорее логикой «отчаяния, 
а не наживы»26. 

Изменив композицию правящего класса и тем самым запустив 
новый доминирующий проект элит, который можно обозначить как 
«захват источников ренты под эгидой государства», Путин вместе с тем 
оказался (и сделал государство) заложником этого проекта. В целом 
российское государство сохранило свой неопатримониальный характер, 
предполагающий переплетение власти и собственности, публичного и 
частного. Однако в результате «силовой рационализации» олигархиче-

23 Фисун 2007.

24 Tompson 2010: 8.

25 Показателен 
точный прогноз 

Глеба Павловского, 
сделанный в пере-

ломный момент 
первого срока Пу-

тина (Павловский 
2003).

26 Волков 2008: 87.
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ский патримониализм 1990-х годов сменился патримониализмом бюро-
кратическим, где господствующим слоем стала силовая бюрократия27. 
Ответственность за эту траекторию может быть возложена на власть, ко-
торая под лозунгом «усиления государства», как выяснилось, создавала 
основу для авторитарного персоналистского режима, но она лежит так-
же на бизнесе. Андрей Яковлев указывает на парадокс ситуации начала-
середины 2000-х годов: экономические агенты были заинтересованы в 
усилении государства, но это усиление приняло форму «бюрократиче-
ской консолидации», связанной с подчинением бизнеса государству, 
в чем отчасти был виноват и сам бизнес, пытавшийся «заключить не-
формальную сделку с властью за спиной у общества, игнорируя необхо-
димость признания обществом той структуры собственности, которая 
сложилась в России в 1990-х годах»28.

В то же время стоит задаться вопросом: справедливо ли сводить 
расширение государственной собственности в середине — второй по-
ловине 2000-х годов к простому перераспределению источников ренты 
в ходе консолидации новой формы патримониализма? Не свидетель-
ствуют ли «дирижистские» усилия властей о формировании в России 
«государства развития» (developmental state), стимулирующего и направ-
ляющего экономическую активность, что означало бы разрыв с неоли-
беральной логикой?

Действительно, «рентоориентированное поведение» не работает 
в качестве универсального объяснения экономических трансформа-
ций в путинской России. Как обнаружило, в частности, исследование 
153 фирм, ренационализации подвергались в первую очередь не самые 
успешные и прибыльные (а значит, привлекательные для рентоориен-
тированных игроков) компании, но компании, имеющие стратегиче-
ское значение, что в целом указывает на экономический национализм 
как мотивацию правительства29. Высказывалась также точка зрения, 
что экспроприация ЮКОСа в конечном счете была мотивирована же-
ланием защитить государственный суверенитет (что соответствует те-
зису об экономическом национализме), а ряд национализаций в газо-
вой и атомной промышленности преследовал цели экономического 
развития данных отраслей30. Российское государство, бесспорно, не 
является «государством-хищиком» (predatory state), выжимающим все 
соки из общества с катастрофическими последствиями для экономи-
ки, как, скажем, Заир при Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Бан-
га, приводимый в качестве крайнего примера в статье Питера Эванса31. 
Но и о «государстве развития» в России, на мой взгляд, говорить нель-
зя. Ведь, как показывает тот же Эванс, «государства развития» вро-
де Южной Кореи и Тайваня обеспечили не просто экономический 
рост, но и структурную трансформацию своих экономик32. Россий-
ская же экономика в период путинского «дирижизма», напротив, со-
хранила и даже усилила присущие ей структурные диспропорции, 
прежде всего зависимость от сырьевого экспорта. Перераспределе-
ние собственности в пользу государства привело не к трансформации, 

27 Фисун 2007.

28 Yakovlev 2006: 
1054.

29 Chernykh 2011.

30 Yorke 2014: 
49—267.

31 Evans 1989: 
569—571.

32 Ibid.: 571—574.
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а к стабилизации патримониального капитализма, к воспроизвод-
ству status quo33.

Однако эта стабилизация была вновь поставлена под угрозу в ре-
зультате кризиса 2008—2009 гг. Если кризис 1998 г. был кризисом нео-
либерального капитализма34, то на этот раз речь шла о кризисе путин-
ской модели капитализма с доминированием государства35. Характерна 
реакция на него властей: с одной стороны, государственным компани-
ям, накопившим огромный корпоративный долг, оказывалась масштаб-
ная финансовая помощь; с другой стороны, правительство практически 
сразу же заговорило о новой приватизации, и «дирижистский» уклон 
государственного курса как будто бы снова сменился неолиберальным. 
Начиная с 2010 г. намерение сократить долю госсектора в экономи-
ке регулярно декларировали на Санкт-Петербургских экономических 
форумах как Дмитрий Медведев, так и Путин. В 2010 г. был утверж-
ден Прогнозный план приватизации на 2011—2013 гг. на общую сумму 
30 млрд. долларов36. В предвыборной статье «О наших экономических 
задачах» Путин поставил цель сокращения госсектора, подчеркнув: 
«Считаю возможным до 2016 г. снизить долю участия государства в не-
которых сырьевых и завершить процесс выхода из капитала крупных 
несырьевых компаний, которые не относятся к естественным монопо-
лиям и оборонному комплексу»37. В статье также указывалось, что «при-
ватизация носит не фискальный, а структурный характер» и направле-
на на поощрение конкуренции38. Налицо попытка вернуться к логике 
«государства-регулятора» и «государства конкуренции» (competition 
state)39, стремящегося уйти от прямого вмешательства в экономику и со-
средоточиться на дистанционном регулировании. Основные положения 
статьи нашли отражение в «майском» указе «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике» (Указ № 596)40.

Тем не менее на практике темпы приватизации были и остаются 
крайне низкими, продажа крупных активов постоянно откладывает-
ся, доля государства в экономике не снижается, а растет41. По данным 
Счетной палаты, поступления в федеральный бюджет от приватизации 
составили в 2010—2014 гг. 21% от запланированных42. Главы государ-
ственных компаний успешно лоббируют перенос сроков приватиза-
ции (особенно хорошо это удается Игорю Сечину43). Из предвыборной 
статьи Путина следует, что госкорпорации — временная и промежу-
точная форма управления государственной собственностью, однако 
в реальности они продолжают наращивать активы и поглощать целые 
отрасли44; к тому же создаются новые госкорпорации («Роскосмос»). 
Наконец, возвращается силовое перераспределение собственности в 
пользу государства, инициируемое на самом высоком уровне, как в слу-
чае с «Башнефтью» и арестом Владимира Евтушенкова. Бросающееся 
в глаза противоречие между требованиями Путина и Медведева сокра-
тить присутствие государства в экономике и фактическим ростом этого 
присутствия заставляет вновь говорить о слабости и кризисе государ-
ства: «Это кризис путинского государства, неспособного реализовывать 

33 Robinson 2011.

34 Kotz 1999.

35 Robinson 2011.

36 Гуриев 2013.

37 Путин 2012.

38 Там же.

39 Cerny 2010: 
144—147.

40 См. Указ 2012а.

41 Гуриев 2013.

42 Поступления 
2015.

43 Иваницкая 2012.

44 Дранишникова 
2014.
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те задачи, которые встречают даже минимальное сопротивление внутри 
элиты»45. Парадоксальным образом доля государственной собственно-
сти растет, тогда как способность государства автономно ставить цели и 
последовательно их реализовывать падает.

Тезис о слабости государства позволяет провести параллель с пе-
риодом 1990-х годов. Доминировавший тогда проект элит (экстракция 
ресурсов государства) определил характер приватизации (борьба за 
инсайдерский контроль над предприятиями), что привело к форми-
рованию режима олигархического патримониализма. Доминирующий 
в настоящее время проект элит (захват источников ренты под эгидой 
государства) и соответствующая ему политическая форма (бюрокра-
тический патримониализм) тоже определяют характер приватизации, 
а именно сопротивление посткризисному курсу на продажу государ-
ственных активов со стороны менеджеров госкорпораций, стремящих-
ся сохранить и расширить инсайдерский контроль над финансовыми 
потоками и политический вес, который обеспечивают им их позиции. 
Таким образом, динамика неопатримониального режима, сочетающая 
внутренние процессы политической консолидации с реакцией на внеш-
ние экономические шоки, формирует очертания «реального неолибера-
лизма» в путинской России.

Выше я показал, как меняющиеся контуры неопатримониально-
го режима влияют на ход неолиберальных преобразований в экономи-
ке. Однако российский неопатримониализм в его олигархической или 
бюрократической форме, предполагающий переплетение власти и соб-
ственности, политику патронажа и перераспределения источников рен-
ты, в то же время отличается от классического патримониализма, каким 
он предстает в работах Макса Вебера, тем, что не опирается на ту или 
иную разновидность традиционной легитимности: «...Метафора Пу-
тина как „царя“ имеет хождение в современном российском обществе, 
но трудно себе представить, чтобы кто-либо в России действительно 
считал Путина царем»46. Некоторые авторы выделяют организацион-
ный и идеологический уровни патримониализма47. С этой точки зрения 
патримониализм на организационном уровне, как стратегия элит, при-
сущ постсоветской России, однако на уровне идеологическом, как тип 
легитимности, он практически не имеет отношения к постсоветской 
российской действительности. Другими словами, формы и стратегии 
легитимации режима представляют собой отдельную аналитическую 
проблему, несводимую к характеристике российского режима как «не-
опатримониального». В этом качестве они оказывают влияние на про-
цесс неолиберализации в России.

С 2000 г. легитимность Путина была основана на тавтологичной 
фигуре «путинского большинства», которое, как проницательно заме-
тил Кирилл Рогов в 2001 г., «делегировало свои политические права не 
по конкретному вопросу, а вообще — как таковые»48, что соответству-

45 Становая 2015.
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ет политической форме «делегативной демократии»49. Эта широкая 
поддержка, мандат на проведение реформ, а также пропрезидентское 
большинство в Госдуме позволили Путину инициировать программу 
неолиберальных преобразований, известных как «программа Грефа» 
(здесь можно провести параллель с предыдущим эпизодом «делегатив-
ной демократии» — реформами Егора Гайдара, до какого-то момента 
защищенными популярностью Ельцина). Реформы первого путин-
ского срока включали введение плоской шкалы подоходного налога 
для физических лиц и накопительных пенсий, сокращение налога на 
прибыль, принятие нового Земельного кодекса, закрепившего право 
собственности на землю, а также более выгодного для работодателей 
Трудового кодекса, конкурентное финансирование организаций гос-
сектора и другие изменения, в целом представлявшие собой радикаль-
ную либерализацию и коммерциализацию постсоветского социально-
го государства, вплоть до отказа от самого этого термина в пользу по-
нятия «субсидиарное государство»50. Российские реформы социальной 
сферы оказались более радикальными, чем во многих странах Восточ-
ной Европы51.

Вместе с тем особенностью реформ было то, что при их проведе-
нии Путин опирался на экспертов-технократов и чиновников, прак-
тически не пытаясь артикулировать неолиберальный проект как часть 
общественной повестки дня и элемент собственной легитимности. 
Напротив, неолиберализм в социальной сфере сочетался с риторикой 
социальных обязательств, со временем ставшей одной из ключевых 
стратегий легитимации режима. Этим Путин отличался от западных 
радикальных неолиберальных реформаторов вроде Маргарет Тэтчер, 
превратившей неолиберализм из маргинальной идеологии не просто 
в конкретный набор реформ, но в популярную политическую платфор-
му, в значительной степени разделяемую населением благодаря тому, 
что Стюарт Холл обозначил как критическую и идеологическую рабо-
ту по «конструированию „здравого смысла“ тэтчеризма», артикуляции 
общественных проблем через призму антиэтатизма и антиколлекти-
визма52. В России эта работа проведена не была: «...В отличие от раз-
витых неолиберальных стран Запада, в большинстве своем успешно 
исключивших вопросы социальной поддержки из основания своей ле-
гитимности перед гражданами, социальный популизм Путина означает, 
что эти вопросы напрямую затрагивают легитимность его режима»53. 
В разрыве между социально-ориентированной риторикой и неолибе-
ральной практикой54 и заключается главное противоречие путинских 
реформ социальной сферы. Этот разрыв трансформирует неолибераль-
ный курс, заставляет экспериментировать с альтернативными формами 
социальной политики и комбинированными, гибридными способами 
легитимации происходящих изменений.

Реформа системы социальных льгот 2005 г. — классический при-
мер таких трансформаций. Сама эта реформа изначально представляла 
собой некий гибрид. Замена натуральных льгот денежными выплатами 
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подразумевала рост индивидуальной ответственности получателей льгот, 
связанный с необходимостью самостоятельно распоряжаться деньгами, 
а не полагаться на государство; кроме того, монетизация льгот счита-
лась способом повысить финансовую прозрачность и эффективность 
социальных расходов и в целом должна была способствовать развитию 
рыночной экономики. Все это указывает на неолиберальный характер 
реформы55. В то же время сами категории льготников не изменились, 
и перехода к системе, основанной исключительно на учете материаль-
ного положения получателей социальной помощи (means-tested system), 
составляющей краеугольный камень либеральной модели социального 
государства, не произошло. Иначе говоря, неолиберальная логика здесь 
сочеталась с сохранением и воспроизводством отдельных элементов со-
ветского наследства. Однако и в таком виде реформа спровоцировала 
социальные протесты, самые массовые в путинской России. Их резуль-
татом стала не столько упрямая конфронтация властей с населением, 
сколько серия тактических отступлений правительства: дальнейшая ги-
бридизация реформы (в ряде случаев льготники получили возможность 
выбирать между натуральной льготой и денежной выплатой, сумма вы-
плат увеличилась и т.д.), досрочное повышение пенсий и индексация 
зарплат бюджетников56.

Жюли Хеммент подчеркивает парадоксальность положения Пути-
на. С одной стороны, ядром его легитимности были социальные лозун-
ги и риторическое дистанцирование от 1990-х годов с их радикальными 
неолиберальными экспериментами под руководством международных 
финансовых институтов. С другой стороны, монетизация льгот про-
должала взятый Путиным ранее курс на углубление неолиберальных ре-
форм социальной сферы: «Путин полагался на те же модели Всемирного 
банка, которые определяли политику в ельцинский период»57. Это обу-
словило не только противоречивый и неполный характер самой рефор-
мы, а также ее дальнейшую трансформацию под влиянием протестов, 
но и комбинированные, гибридные тактики легитимации изменений. 
Так, Хеммент обнаружила связь между монетизацией льгот и деятельно-
стью проправительственных молодежных движений, как региональных, 
так и федеральных («Наши»). Проведенное ею полевое исследование 
показало, что, будучи опорой режима в уличной политике, эти движе-
ния вместе с тем оказались вовлечены в процесс легитимации соци-
альных реформ, в частности монетизации льгот: восстанавливая своей 
волонтерской работой символический авторитет групп, пострадавших 
от монетизации (пенсионеров, ветеранов), они в то же время приуча-
ли население к тому, что отныне бремя социальной защиты лежит не 
только и не столько на государстве, сколько на трехстороннем партнер-
стве государства, бизнеса и «гражданского общества» (в лице самих 
этих молодежных движений). Согласно заключению Хеммент, подобно 
монетизации льгот как таковой, молодежные движения, запущенные 
властями в период второго срока Путина, носили гибридный характер, 
представляя собой своеобразный коктейль из комсомола и западного 

55 Wengle, Rasell 
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56 Wengle, Rasell 
2008.

57 Hemment 2009: 
40.



35“ПОЛИТИЯ”    № 4 (79)   2015

«третьего сектора», которому в рамках неолиберальной логики переда-
вались функции, ранее выполнявшиеся государством. Этот странный 
гибрид Хеммент называет «неолиберализмом в советском духе»58.

По мнению некоторых исследователей, реформа системы льгот 
обозначила пределы либерализации социальной сферы59. Действитель-
но, последующие реформы второго срока Путина (приоритетные на-
циональные проекты, материнский капитал) отклонялись от взятого 
ранее курса на переход к либеральной модели социального государства: 
поддержка семьи и рождаемости свидетельствовала скорее о предпо-
чтении консервативной модели. Однако кризис 2008—2009 гг. внес свои 
коррективы. Как и в экономике, в социальной сфере начался новый ви-
ток неолиберальных преобразований. Но если в экономике они стол-
кнулись с сопротивлением и фактически были остановлены, то в соци-
альной сфере вновь, как и в случае с монетизацией льгот, подверглись 
трансформации и гибридизации.

На этот раз объектом реформ стала сеть бюджетных учреждений. 
В первом десятилетии XXI в. уже предпринимались попытки рефор-
мировать системы государственного образования, здравоохранения 
и культуры. В середине 2000-х годов на повестке стояла фактическая 
приватизация части бюджетных структур посредством преобразова-
ния их в государственные (муниципальные) автономные некоммерче-
ские организации (ГМАНО), которым, несмотря на их название, иму-
щество должно было принадлежать по праву частной собственности и 
которые не относились к бюджетному сектору60. Эта идея вызвала не-
довольство населения, и на фоне протестов против монетизации льгот 
правительство решило от нее отказаться, взамен приняв в 2006 г. закон 
«Об автономных учреждениях», согласно которому бюджетная органи-
зация могла при желании получить автономный статус, расширяющий 
ее экономическую самостоятельность (и ответственность). В последую-
щие годы статус автономных приобрела лишь малая часть бюджетных 
учреждений, что было связано как с административно-правовыми 
трудностями61, так и с опасностями и рисками перехода на коммерче-
ские рельсы в российских условиях. Но в 2010 г. начался новый этап ре-
формирования бюджетного сектора: с принятием Федерального закона 
№ 83-ФЗ экономическая самостоятельность и псевдокоммерческий ха-
рактер деятельности должны были стать правилом для всей сети госу-
дарственных бюджетных учреждений.

Ведущие эксперты, участвовавшие в разработке «программы Гре-
фа», явным образом связывали новый виток реформ с кризисом 2008—
2009 гг. и говорили о «масштабной оптимизации бюджетной сети», 
при которой «высвобождение занятых улучшит предложение на рын-
ке труда»62. «Оптимизация» здесь, по-видимому, означала сокращение 
штатов и закрытие части учреждений, а «улучшение предложения на 
рынке труда» — создаваемую таким образом безработицу. Действитель-
но, конкурентное финансирование через госзадание, вводимое Зако-
ном № 83-ФЗ, было призвано рыночным путем определить победителей 

58 Ibid.: 37.
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и проигравших: «...Конкурентное финансирование ударит по неэффек-
тивным, слабым учреждениям, работники которых не могут не пони-
мать этого»63. Параллельно реорганизации бюджетной сети Закон раз-
вивал логику перехода к либеральной модели социального государства, 
в которой ответственность за социальное благополучие перекладывает-
ся на самих граждан: бюджетные учреждения получили право взимать 
плату за дополнительные услуги, оказываемые сверх финансируемого 
из бюджета госзадания, что создало предпосылки для коммерциализа-
ции их функций и потребовало дополнительных расходов со стороны 
населения.

На практике воплощение Закона в жизнь носило крайне осто-
рожный характер на фоне достаточно серьезных протестов (которые, 
правда, были несравнимо слабее протестов 2005 г.). Парадоксальным 
образом в условиях углублявшегося экономического кризиса истин-
ную задачу Закона № 83-ФЗ, которую Михаил Дмитриев и Алексей 
Юртаев эвфемистически обозначили как «оптимизацию бюджетной 
сети», решила реформа, имевшая другую природу, на первый взгляд 
«популистскую», а вовсе не неолиберальную. Речь идет о «майском» 
указе «О мерах по реализации государственной социальной политики» 
(Указ № 597).

В целом «майские указы», как и многие предшествовавшие ре-
формы, носили гибридный характер. С одной стороны, такие меры, 
как приватизация, сокращение доли госсектора64, позволяют говорить 
об элементах неолиберализма. С другой стороны, определение целевых 
показателей, выражаемых в конкретных цифрах, в самых разных обла-
стях вплоть до демографии заставляет вспомнить о советских практиках 
управления и планирования. Выбивается из неолиберальной логики и 
Указ № 597, привязывающий зарплаты различных категорий бюджетни-
ков к средней по региону, поскольку он не основывается на принципах 
экономической самостоятельности и конкуренции. В известной степе-
ни он противоречит установленным ранее принципам определения зар-
плат в бюджетном секторе, предполагающим, согласно Новой системе 
оплаты труда (НСОТ), не столько поэтапный рост вознаграждения всех 
работников, сколько внутреннюю конкуренцию за выплаты из «стиму-
лирующего фонда» оплаты труда.

При всем том Указ № 597 продолжает некоторые тенденции ре-
формирования социальной сферы, сложившиеся ранее. Во-первых, 
речь фактически идет о перекладывании социальных обязательств на 
регионы. Объем федеральной помощи региональным бюджетам, не-
сущим финансовое бремя по повышению зарплат, недостаточен для 
решения этой задачи и постоянно уменьшается, что приводит к росту 
задолженности субъектов Федерации и создает опасность региональ-
ных дефолтов65. Во-вторых, оборотной стороной выполнения Ука-
за являются увольнения и рост нагрузки на оставшихся работников. 
Отчасти это продиктовано логикой самого Указа, предлагающего повы-
шать зарплаты за счет «реорганизации неэффективных организаций»66. 

63 Клячко, Мау, 
Синельников-
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65 Кувшинова 2015.

66 Указ 2012б.
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Необходимостью выполнять Указ нередко объясняют сокращения 
штатов и закрытие бюджетных учреждений, как это происходило в мо-
сковском здравоохранении в 2014 г.67 В-третьих, вопреки своей уни-
версалистской логике Указ оставляет поле для введения конкурентных 
«стимулирующих» механизмов оплаты труда, поскольку предлагает 
обусловить повышение зарплат «достижением конкретных показателей 
качества и количества оказываемых услуг»68. Последующие официаль-
ные документы всячески акцентируют этот момент, подчеркивая, что 
универсальный характер повышения зарплат сглаживает внутреннюю 
конкуренцию работников, которую, напротив, необходимо постоянно 
и всеми способами усиливать69. 

В итоге, несмотря на свой внешне «популистский» характер, Указ 
№ 597 не только привел к последствиям, сходным с радикальными не-
олиберальными преобразованиями, но и был заново встроен в неоли-
беральную логику дальнейшими изменениями, в частности введением 
«эффективного контракта» в бюджетном секторе. На примере Указа 
№ 597 и в целом реформы бюджетного сектора можно проследить не-
равномерность и противоречивость процесса неолиберализации, захва-
тывающей и трансформирующей чуждые ей элементы, которые, в свою 
очередь, оказывают влияние на сам этот процесс70.

Как и в случае с монетизацией льгот, власти используют комби-
нированный, гибридный способ легитимации изменений. Сами по себе 
«майские указы» с их сильным социальным фокусом стали для Путина 
дополнительным источником легитимности и косвенным ответом на 
протесты 2011—2012 гг.71 Мониторинг выполнения указов поручен Об-
щероссийскому народному фронту, надпартийной структуре, созданной 
перед выборами 2011 г. и возглавляемой лично Путиным. ОНФ регуляр-
но критикует правительство за невыполнение указов, однако, как отме-
чают некоторые эксперты, эта критика носит поверхностный характер и 
не затрагивает реальных проблем, в том числе созданных Указом № 597 
в бюджетном секторе72. Путин, таким образом, оказывается источником 
как самих «майских указов», так и их критики: символический престиж 
указов принадлежит Путину, но ответственность за их выполнение не-
сет правительство, а его провалы критикуются ОНФ — структурой, ас-
социируемой опять же с Путиным.

Ситуация, сложившаяся в российской экономике и социальной 
сфере, на первый взгляд выглядит весьма противоречивой. На фоне 
продолжающегося роста доли госсектора (по данным МВФ, расходы 
государства и госкомпаний еще в 2012 г. достигли 71% ВВП73) государ-
ство все больше дистанцируется от социальной сферы. Траты на здра-
воохранение, образование, культуру в федеральном бюджете сокраща-
ются; рынок частного здравоохранения стремительно расширяется74; 
государственные медицинские учреждения передаются частным фир-
мам на правах концессии. Однако каких-либо значимых изменений 
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в риторике государства, обычно сопутствующих политике «строгой 
экономии» в западных странах, не происходит: вопрос как бы сводит-
ся к срокам воплощения в жизнь «майских указов» президента, к тому, 
будут ли они исполнены «чуть раньше» или «чуть позже», как выра-
зился Путин75.

«Реальный неолиберализм» в путинской России имеет свои спе-
цифические черты. Неолиберальные реформы не являются следствием 
диктата международных финансовых институтов. В то же время внеш-
ние экономические шоки, такие как кризис 2008—2009 гг., заставляют 
власти возвращаться к неолиберальной политике. Но реализация этой 
политики носит неравномерный и гибридный характер. Выше я по-
казал, какие факторы влияют на процесс неолиберализации. С одной 
стороны, силовая бюрократия, составляющая опору бюрократическо-
го патримониализма в России, противостоит усилиям по сокращению 
доли государства в экономике. С другой стороны, неолиберализация 
социальной сферы входит в противоречие с риторикой социальных обя-
зательств, что ведет к «неравномерной политике и порождаемым ею ги-
бридным социальным формациям»76.

И все же на более фундаментальном уровне путинская модель 
экономики и социальной сферы выступает органичной частью гло-
бального неолиберального поворота, ключевая особенность которого 
заключается в переопределении отношения между государственным 
и частным, в переизобретении «государственного» (public) как тако-
вого77. В результате расширения госсобственности при Путине произо-
шло не столько огосударствление экономики, сколько превращение 
государства в своего рода корпорацию с соответствующими установ-
ками и моделями управления. Показательно противодействие прези-
дентов госкомпаний, в том числе такого государственника и критика 
неолиберализма, как Владимир Якунин, попыткам раскрыть их зар-
платы, что трактуется ими как недопустимое вмешательство в част-
ную жизнь. Не менее показательна и реакция того же Якунина на 
критику массированных трат РЖД на профессиональный спорт: 
в ответ на высказываемые упреки он заметил, что тратятся не день-
ги налогоплательщиков, а «деньги, которые компания зарабатывает 
на рынке»78, фактически еще раз подчеркнув, что работа компании — 
частное дело. Государственный характер собственности в России не 
означает этики и общественного контроля, связанных с госслужбой. 
В свою очередь, реальной базой путинского режима является даже не 
социальный популизм, а скорее деполитизация населения, низкий 
уровень политического участия и доверия к институтам79. В извест-
ном смысле деполитизация, предпочтение индивидуальных страте-
гий коллективным80, бывшие в западных странах результатом дис-
курсивного и политического конструирования, стали в России сти-
хийным эффектом экономической и социальной катастрофы 1990-х 
годов. Таким образом, при всей специфике «реального неолиберализ-
ма» в путинской России, российская модель экономики и социальной 
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сферы не может считаться альтернативой глобальному неолибераль-
ному порядку.

Означает ли это, что недостатки российской модели могут быть 
исправлены новым раундом неолиберальных реформ? На мой взгляд, 
необходима проблематизация неолиберального проекта по двум на-
правлениям. Во-первых, это склонность неолиберальных реформаторов 
опираться на технократические методы, бюрократическую вертикаль и 
президентскую легитимность, оставаться «в системе», что нередко рав-
ноценно косвенной поддержке авторитаризма. По меткому замечанию 
Лилии Шевцовой, «экономический либерализм... был виагрой для рос-
сийского авторитаризма»81. Во-вторых, это абсолютизация рынка, кон-
куренции, предпринимательского поведения, которые объявляются не-
обходимыми посредниками при достижении любых других целей: раз-
витых институтов, эффективного и дееспособного государства, сильной 
системы социальной поддержки. Между тем при отсутствии подобных 
институтов и практик рыночная логика не только не порождает запроса 
на них, как ожидали реформаторы в 1990-х и в 2000-х годах, но и уси-
ливает существующие неравенства и открывает дополнительные воз-
можности для неопатримониальных стратегий элит. Иными словами, 
неолиберализм выступает не столько лекарством, сколько источником 
новых проблем — а значит, необходима работа над альтернативными 
проектами экономических и социальных реформ.
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