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ПРОНИЦАЕМОСТЬ КАНАЛОВ РЕКРУТИРОВАНИЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭЛИТУ

Статья посвящена проблеме анализа процессов рекрутирования в элиту. Подчеркивается 
важность изучения горизонтальной мобильности и проницаемости каналов рекрутирования. 
Изучается степень гомогенности элиты с помощью анализа каналов горизонтальной мобиль-
ности на примере депутатов Государственной Думы в период с 2003 по 2011 г. 

В статье приводятся результаты пилотажного исследования, проведенного с использова-
нием биографического метода. В данном исследовании анализируются карьерные переходы 
депутатов, которые потеряли статус членов парламента. Сделан вывод о высокой степени про-
ницаемости каналов рекрутирования между политической элитой, бизнесом и администра-
тивной системой. Предварительные результаты анализа позволили предположить формиро-
вание смешанной модели переходов, которая характерна для российской современной элиты. 
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PERMEABILITY OF RECRUITMENT CHANNELS INTO THE POLITICAL ELITE
Th e article is devoted to analysis of the processes of recruitment into the elite. It emphasizes the im-
portance of studying horizontal mobility and permeability of recruitment channels. We investigate the 
degree of homogeneity of the elite by analyzing channels of horizontal mobility on the example of the 
State Duma during the period from 2003 to 2011.

Th e article presents the results of the pilot study conducted using the biographical method. Th is 
study examines the career transitions of MPs who lost their status of members of parliament. It is 
concluded that a high degree of permeability recruitment channels between the political elite, business 
and administrative system. Preliminary results of the analysis suggested the formation of a mixed 
model of transitions, which is characteristic of modern Russian elite. Refs 25. 
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Анализ процессов формирования политической элиты как группы, выполня-
ющей функцию принятия политических решений, остается приоритетным в поли-
тологических исследованиях. В условиях реформ кадровый дефицит во властной 
элите может быть восполнен как за счет привлечения новых людей через кана-
лы рекрутирования, так и с помощью горизонтальной мобильности людей, име-
ющих опыт работы в  других сферах. Как отмечает отечественный исследователь 
Г. К. Ашин, в стабильных политических системах рекрутирование элиты осущест-
вляется в соответствии с тщательно разработанным набором процедур, в резуль-
тате чего происходит обновление, но сама политическая структура остается в зна-
чительной степени неизменной. В процессе рекрутирования элиты важнейшими 
характеристиками выступают бассейн рекрутирования (широта его социальной 
базы), круг лиц, осуществляющих отбор (селекторат), процедура, механизм этого 
отбора. Важной сущностной характеристикой рекрутирования автор отмечает то, 
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что данный процесс обеспечивает преемственность элиты, а  также дальнейший 
отбор и назначения на элитные позиции. В период трансформации политической 
системы старые механизмы подбора кадров разрушаются или не функционируют, 
возникает много вакансий, которые заполняются с нарушением обычных рутин-
ных норм и правил [1]. 

Необходимо, однако, отметить, что рекрутирование определяется не только 
формальными нормами и  правилами политической системы, но также и  нефор-
мальными практиками по отбору и продвижению, что влияет на качество властной 
элиты. Изучение данного аспекта формирования и функционирования элит в по-
следние десятилетия осуществлялось в  рамках неоинституционального подхода. 
«Специфика “нового институционализма” (по сравнению со “старым”) состоит 
в том, что политические институты понимаются с точки зрения взаимосвязи фор-
мальных норм и неформальных правил игры, образующих в итоге сложные орга-
низационные отношения, формы взаимодействий и саму кооперативную деятель-
ность людей, поддерживающих стабильность и воспроизводящих порядок в обще-
стве» [2]. 

В рамках институционального и неоинституционального подходов элиты рас-
сматривались, с одной стороны, как институт, а с другой — как субъект. В рамках 
классического институционализма понятие «институт» включает в  себя распро-
страненный стиль мышления, образ действий, который укоренился и  стал при-
вычным, фиксацию устоявшихся процедур. «Формальные институты имеют уни-
версальный характер и включают в себя правовые нормы, регулирующие форми-
рование и функционирование политической элиты» [3, с. 90]. В этом смысле элиты 
понимались как институты, так как постоянная деятельность, осуществляемая 
в соответствии с определенным устоявшимся набором правил, предполагает груп-
пу лиц, которая ее воспроизводит и фиксирует: «По сути, эта группа ответствен-
на за поддержание базовых для данного общества институциональных порядков. 
Другими словами, она выполняет институционализирующие и деинституционали-
зирующие (когда необходимы институциональные реформы) в обществе функции. 
В институциональной перспективе, таким образом, она может быть рассмотрена 
как специфический институт» [4, с. 126]. 

Вместе с тем в рамках данного подхода элиты выделялись как субъект, который 
задает направление и  рамки изменений других институтов, обладает властными 
позициями в обществе и контролирует необходимые ресурсы. Процесс институ-
ализации отечественных элитных групп большинство специалистов связывает 
с возможностью сохранять свои позиции во властных структурах и способностью 
воспроизводить себя при наличии собственной базы рекрутирования. «Можно 
сформулировать некие общие минимальные критерии завершившейся институци-
онализации элит. Прежде всего это устойчивость во власти и возможность эффек-
тивно ее использовать (выполнять интегративные функции, распределять ресур-
сы и т. п.). Немаловажным является воспроизводство себя как властной группы. 
С этим связано наличие своего, для данной группы характерного бассейна рекру-
тирования и создание кадрового резерва в административных структурах. Нали-
чие собственной социальной базы» [4, с. 127]. Таким образом, исследование про-
цессов рекрутирования в условиях трансформации политической системы позво-
ляет проанализировать соотношение формальных и неформальных институтов. 
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Качество элиты во многом зависит от принципов ее воспроизводства. В. Паре-
то подчеркивал, что «развитие общества в основном определяется качествами пра-
вящей элиты, наличием социальной циркуляции в ней и между ней и остальной 
частью общества» [5, с. 26]. Важной сущностной характеристикой рекрутирования 
выступает то, что данный процесс обеспечивает преемственность элиты, а также 
дальнейший отбор и  назначения на элитные позиции. Процесс рекрутирования 
предполагает такие категории, как каналы рекрутирования, механизмы рекрути-
рования, степень проницаемости элиты, вертикальную и горизонтальную мобиль-
ность между различными секторами элиты. 

Под каналами рекрутирования понимаются пути продвижения по вертикаль-
ной траектории. Основными каналами считаются армия, образование, органы ис-
полнительной власти, крупные финансовые и промышленные компании, общест-
венные организации, политические партии, СМИ. В различные исторические пе-
риоды тип политической системы обусловливал доминирование тех или других 
каналов пополнения властных групп. Бюрократический аппарат традиционно счи-
тается одним из наиболее влиятельных каналов попадания в верхние слои власти. 

Под механизмами рекрутирования понимаются принципы выдвижения но-
вичков, при этом они различаются в зависимости от исторического контекста и ус-
ловий политического строя. В качестве таких механизмов могут выступать: кровное 
родство, наследование, личная преданность, владение собственностью, партийная 
принадлежность, стаж работы, патронаж. Большинство исследователей отмечают, 
что преобладание определенных механизмов не зависит от типа политической си-
стемы общества или типа рекрутирования [6, с. 397–398]. Исследователи процессов 
воспроизводства элит выделяют несколько основных направлений: 1) вертикаль-
ную мобильность, 2) горизонтальную мобильность (ротацию) и  3) циркуляцию 
элит (замену представителей элиты из других социальных групп) [7]. 

При изучении горизонтальной мобильности значимым показателем является 
проницаемость каналов рекрутирования. Понятие проницаемости каналов рекру-
тирования характеризует возможность горизонтального передвижения членов 
политической элиты в системе разнообразных каналов рекрутирования. При этом 
важный аспект — особенности перехода между элитными группами, находящими-
ся в разных секторах политической, экономической, административной, военной, 
научной, культурной и т. д. сфер общества. Анализ каналов и механизмов рекрути-
рования позволяет последовательно изучать процессы институализации властных 
групп в условиях политической трансформации и изменения большинства инсти-
туциональных процедур и практик. 

Чаще всего в исследовательской литературе выделяют две модели переходов. 
Высокая степень горизонтальной проницаемости каналов элитного рекрутирова-
ния характерна для американской политической практики, в рамках которой эта 
модель получила название «двери-вертушки», вращающейся в обе стороны меж-
ду сферами бизнеса и  политики. «“Принцип вращающихся дверей” понимается 
в достаточно узкой трактовке как переход высших членов властной элиты в биз-
нес-структуры и  обратно с  фактическим сохранением общего элитного статуса 
в социуме. При подобной модели можно говорить об относительном равновесии 
и симметричности статусных позиций в политике и бизнесе. Сами каналы пере-
хода работают в двухстороннем режиме, и переход не сопряжен с необратимыми 
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(или труднообратимыми) изменениями карьерной траектории, при этом конкрет-
ные персоналии могут ими пользоваться неоднократно в течение жизни» [8]. 

Вторая модель наиболее характерна во Франции, где «дверь-вертушка» вра-
щается преимущественно в одном направлении: уйти в бизнес из органов государ-
ственной службы можно, но занять высокое положение в органах государственной 
власти, не имея опыта государственного управления, затруднительно. «Чаще всего 
она представляет собой однонаправленный канал ухода из административно-по-
литических структур в бизнес (из политических элит в бизнес-элиты), характери-
зуется ярко выраженной асимметрией позиций, чаще всего носит необратимый 
либо труднообратимый характер и сочетается со значимыми изменениями в лич-
ной карьерной траектории. Обратный процесс во многом затруднен и опосредо-
ван, основным каналом коммуникации выступает административная бюрократия» 
[8]. Таким образом, анализ процессов рекрутирования включает два аспекта: вер-
тикальную мобильность и  интенсивность горизонтальных перемещений между 
элитными группами.

Ряд европейских исследователей, например, М. Хартман, изучая элиты стран 
Евросоюза, выделил три типа элит. Критериями выступали институциональная 
и социальная формы рекрутирования, а также степень мобильности между секто-
рами элиты [9]. 

Первая модель — французская, которая характеризуется: 1) концентрирован-
ностью рекрутирования на основе получения образования в определенных учеб-
ных заведениях и 2) высокой степенью интенсивности переходов между элитными 
сегментами. 

Вторая модель — британская — характеризуется достаточно гомогенным со-
циальным и институциональным рекрутированием, но при этом отличается низ-
ким уровнем межэлитных переходов. 

Третья модель  — германская (характерна для большинства европейских 
стран) — отличается высоким уровнем дифференциации в социальной и институ-
циональной базе рекрутирования, при низкой степени межэлитной мобильности. 

Изменения в сторону большей проницаемости каналов рекрутирования про-
исходят в современном российском обществе. Можно привести немало примеров 
вхождения представителей большого бизнеса в структуры федеральной и регио-
нальной политической власти и, наоборот, продолжения карьеры в  структурах 
большого бизнеса чиновниками, ушедшими в отставку [10]. Изучение степени про-
ницаемости позволяет оценить характер межэлитного взаимодействия. Оценка ха-
рактера взаимоотношений между элитами — одно из значимых направлений при 
изучении межэлитных взаимодействий, так как необходимо оценивать не только 
формат отношений, который складывается между элитными группами, но и харак-
тер этих отношений. Степень конфликтности элиты находится в зависимости от 
уровня разобщенности или сплоченности членов элиты. Проблема консолидации 
или фрагментации элит является одной из ключевых в работах как отечественных, 
так и зарубежных исследователей элит. 

Немецкий политолог Т. Байхельт определяет демократическую консолидацию 
как «процесс, в  ходе которого значимые акторы политической системы (элиты 
и правящие группы) привыкают к разрешению конфликтов только в пределах нор-
мированных демократических институтов» [11, c. 127]. В соответствии с теорией 
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демократического транзита отечественный исследователь В.  Я.  Гельман выделя-
ет две модели межэлитных отношений, которые актуальны для России в  период 
трансформации: 1) долгосрочную, которая формируется длительное время и осно-
вывается на согласии элит («конвергенция элит») и 2) краткосрочную, которая воз-
никает после острого конфликта и основывается на компромиссных соглашениях 
по основным спорным моментам («сообщество элит»). Модель «сообщества элит», 
по мнению исследователя, наиболее близка к модели «пакта» элит, которая рассма-
тривается как наиболее оптимальная при трансформационных процессах [12].

Западный исследователь Дж. Хигли, в соавторстве с чешским коллегой Я. Па-
кульским, рассматривает трансформацию элит в двух плоскостях: в зависимости 
от степени сплоченности и степени дифференциации элиты [13]. 

Под сплоченностью элиты они понимают наличие единых ценностей, разде-
ляемых большинством представителей элиты данной страны. При этом сплочен-
ность может основываться на некой идеологической, религиозной или националь-
ной доктрине либо на принятии представителями элиты единых согласованных 
правил игры, в рамках которых возможно ненасильственное разрешение конфлик-
тов между различными элитными группами. Единство элит проявляется в степени 
ее интегрированности. Под дифференциацией понимается степень независимости 
(автономности) элиты от других, более массовых социальных групп, а также сте-
пень неоднородности самой элиты, наличие в ее составе элитных подгрупп, пред-
лагающих обществу различные ценностные ориентиры и конкурирующих между 
собой в процессе выработки политических решений. Дифференциация проявля-
ется также в  функциональном разделении сегментов элиты, каждый из которых 
имеет собственные границы, организации, формальные и неформальные правила 
поведения и  властную иерархию. Консенсусная элита характеризуется согласием 
внутриэлитных групп по поводу основных ценностей, правил и процедур осущест-
вления власти. Идеократическая — основывается на единой идеологии, которая 
разделяется всеми представителями элиты. Фрагментированная элита отличается 
низкой степенью внутриэлитной интеграции и разобщенным характером отноше-
ний. Разъединенной элите свойственна острая борьба между элитными группами 
за властные ресурсы и  рычаги влияния. Предложенная модель включает в  себя, 
с одной стороны, уровень структурной интеграции, т.е. вовлеченность формаль-
ных и неформальных сетей коммуникаций между элитными персонами, группами 
и фракциями, с другой стороны, отражает степень согласия между элитами по по-
воду легитимности существующих политических институтов, а также формальных 
и неформальных правил поведения. 

При анализе работ, посвященных проблеме межэлитных взаимодействий, ос-
новной акцент делается на уровне гомогенности / гетерогенности состава властной 
элиты для понимания расстановки сил внутри правящего слоя. Необходимо от-
метить, что данный аспект важен для характеристики межэлитных отношений, так 
как позволяет оценить перспективы и векторы развития как отдельных институ-
тов, так и общества в целом.

По мнению американских исследователей Дж. Хигли и Л. Филда, «наличие кон-
сенсусной единой элиты необходимо для институциональной стабильности» [цит. 
по: 14, с. 111]. В качестве одного из наиболее важных аспектов консолидации элит 
выделяют ценностный консенсус. «Консенсусно объединенная элита хороша тем, 
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что нормы и правила, разделяемые такими элитами, встраиваются в политические 
институты и политическую культуру. Это делает взаимодействие элит саморегули-
руемым» [15, с. 58]. Важным компонентом анализа выступает взаимосвязь между 
типом элиты, ее структурой и  социально-экономической структурой общества: 
«Основным агентом, доминирующим в  обществе, рассматривались элиты, под 
которыми понимались персоны, занимающие стратегические позиции в публич-
ных и частных бюрократических организациях. Границы их поведения и устано-
вок определялись состоянием социальной организации, сознания и  ориентации 
не элит. Последние же были производными от уровня экономического развития 
общества… По мысли авторов, взаимодействие выбора элитами определенной по-
литики и неэлитных предпочтений существенно влияет на определенные полити-
ческие результаты во всех обществах» [цит. по: 16, с. 142]. 

Отечественный и  зарубежный опыт изучения властных групп демонстриру-
ет ряд сложностей для эмпирического анализа. Элитные группы характеризуют-
ся как закрытые и труднодоступные для изучения, что существенно ограничива-
ет возможности применения количественных методов. Чаще всего для изучения 
закрытых групп используются качественные методы, такие как метод глубинных 
не стандартизованных интервью, наблюдение, анализ биографических данных. 
«В настоящее время в России исследователи практически не имеют прямого досту-
па к представителям элитных групп, которые были и остаются весьма закрытыми, 
имеющими ограниченные ресурсы времени. Специфика элит… (и другие ее осо-
бенности. — А.Ш.) обуславливают их нежелание, а иногда резкий отказ работать 
в стилистике закрытых вопросов, тогда как возможность совместного исследова-
ния в  режиме заинтересованного диалога раскрывает новые возможности» [17, 
с. 33]. Опыт использования этого метода при изучении элит достаточно обширен. 
Анализ биографий чаще всего используют для изучения социальных меньшинств 
тех групп, которые довольно трудно поддаются пространственной и временной ло-
кализации (и, следовательно, менее доступны для масштабных выборочных обсле-
дований) [18].

Биографический метод включает способы измерения и оценки историй жиз-
ни, рассказанных или сообщенных свидетельств о  жизни с  точки зрения самих 
индивидов. В рамках биографического исследования часто используют и  другие 
виды данных: данные опросов, протоколы наблюдений, гражданские акты, семей-
но-исторические документы и т. д. В этом случае исследователь конструирует био-
графию из множества источников. Изучение жизненного пути проходит по схеме 
как последовательность событий в  определенные периоды времени. Биография 
считается результатом субъективных решений, но эти решения, в  определенной 
степени, зависят от социально-структурных условий, возрастных когорт и истори-
ческих событий. Отечественный опыт применения анализа биографий при изуче-
нии элитных групп внес значительный вклад в развитие политической науки. В ре-
зультате анализа биографий глав регионов, проведенного группой Н. С. Слепцова, 
И.  В.Куколева, Т.  М. Рысковой, было выделено восемь типов социальных карьер 
руководителей. Группа других отечественных исследователей анализирует карьер-
ные лестницы представителей политической и  административной элиты 1990-х 
годов. А. А. Паутов, Т. П. Вернигорова на основании изучения биографий предста-
вителей высшего административно-управленческого персонала и представителей 
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политической элиты выделяют три идеально-типические модели элитной карьеры 
[20]. Под руководством Е. Б. Шестопал для конструирования политико-психологи-
ческого портрета представителя элиты было проведено политико-биографическое 
исследование состава политической элиты России. На основе анализа биографий 
исследователи выделили восемь типов лидеров: «бизнесмен», «промышленник», 
«чиновник», «силовик», «публичная персона», «бывший партиец», «профессионал» 
«общественный деятель». Основу типологии формируют социально-биографиче-
ские данные и этапы карьерного пути [20, с. 201]. Анализ инновационного потен-
циала региональных элит, проведенный группой петербургских исследователей 
под руководством А. В. Дуки, содержит результаты анализа биографий представи-
телей политической, экономической и административной элиты Северо-Западного 
Федерального округа [21]. 

Необходимо отметить, что большинство и отечественных, и зарубежных ис-
следователей в  качестве критериев измерения внутриэлитной интеграции выде-
ляют социальную и  профессиональную гомогенность. Таким образом, общность 
характеристик социального происхождения, профессионального опыта, бассейна 
и каналов рекрутирования элиты выступают как значимые предпосылки для кон-
сенсуса элитных групп. Такой подход позволяет соединить изучение характера вза-
имодействия элиты и  анализ процессов рекрутирования. В других публикациях 
подробно анализируются каналы рекрутирования в  федеральную элиту, степень 
гомогенности элитных групп и возможности их консолидации [22–25]. Целью дан-
ного исследования было проанализировать степень межэлитной мобильности, 
которая способствует ценностному консенсусу внутри элиты. В качестве метода 
сбора информации использовался биографический метод. В качестве метода опре-
деления политического сегмента элиты был выбран позиционный метод. Ниже 
будут представлены результаты пилотажного исследования. Объем выборочной 
совокупности — 99 представителей элиты, которые являлись депутатами Государ-
ственной Думы в последние 12 лет. Из списка депутатов выбирались только те, кто 
не был переизбран в следующий состав парламента. Для исследования были вы-
браны два параметра:

1. Род деятельности до избрания в Государственную Думу (три последних созыва).
2. Род деятельности не переизбравшихся депутатов после окончания срока ле-

гислатуры.
В табл. 1, на основании анализа биографических данных, представлены пози-

ции депутатов Государственной Думы до избрания.

Таблица 1. Род деятельности депутатов до избрания (по 33 депутата от каждого созыва) 

Род деятельности до избрания 2003 г. 2007 г. 2011 г.
Бизнес- структуры 25% 31% 35% 
Руководящие должности в органах исполни-
тельной власти

36% 41% 45% 

Руководители общественных организаций, 
СМИ, партий

10% 10% 5%

Образование, здравоохранение 12% 6% 10% 
Армия, силовые ведомства 17% 12% 5%
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Данные таблицы показывают, что основными каналами рекрутирования для 
выборочной совокупности являются бизнес-структуры и органы исполнительной 
власти. При этом в каждом следующем созыве постепенно возрастает представи-
тельство бизнес-групп с  25% в  2003 г. до 35% в  2011 г. Из органов исполнитель-
ной власти в 2003 г. были рекрутированы 36% депутатов, а к 2011 г. их количество 
увеличивается до 45%. Данные таблицы также демонстрируют последовательное 
снижение доли депутатов из общественных организаций, СМИ, системы здраво-
охранения и образования.

Теперь проанализируем позиции этих депутатов после окончания их срока ле-
гислатуры (табл. 2).

Таблица 2. Род деятельности депутатов после избрания (по 33 депутата от каждого созыва)

Род деятельности после избрания 2003 г. 2007 г. 2011 г.
Бизнес- структуры 44% 44% 50% 
Руководящие должности в органах исполни-
тельной власти

23% 36% 45% 

Руководители общественных организаций, 
СМИ, партий

10% 5% 0

Образование, здравоохранение 5% 5% 0
Армия, силовые ведомства 17% 10% 5% 

Анализ простого распределения признака позволяет сделать вывод, что основ-
ными каналами нисходящей мобильности элиты из выборочной совокупности также 
служат бизнес-структуры и органы исполнительной власти. При этом в бизнес-сферу 
от созыва к созыву стабильно переходит около половины «непереизбравшихся» депу-
татов. В органах исполнительной власти доля сменивших депутатскую должность на 
административную постепенно увеличивалась с 23% в 2003 г. до 45% к 2011 г.

Предварительный анализ данных позволяет сделать некоторые выводы:
1. Среди депутатов, которые не переизбрались в следующий состав, от созыва 

к созыву в большинстве случаев преобладают выходцы из бизнес-структур и адми-
нистративной системы.

2. При этом возвращаются они в своем большинстве обратно в сферу бизнеса.
3. В то же время часть элиты, которая рекрутировалась из административной 

системы от созыва к созыву, в случае непереизбрания уходит обратно в органы ис-
полнительной власти. Существует значительная часть депутатов из этой группы, 
для которых позиция депутата была способом перехода с государственной службы 
в сферу бизнеса, но этот тезис требует дальнейшей проверки.

4. Для представителей армии и силовых ведомств характерен возврат на преж-
ние позиции в своих ведомствах.

5. Для тех, кто перед избранием работал в системе здравоохранения, образова-
ния и науки, партиях, СМИ и общественных организациях, значимых тенденций 
пока не зафиксировано.

Подводя итог, можно сделать вывод, что достаточно высокая степень прони-
цаемости каналов между политической элитой, бизнесом и  административными 
структурами позволяет говорить о  формировании некоторой смешанной моде-
ли, которая сочетает элементы американской и французской моделей переходов. 
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Также анализ данных позволяет предположить, что каналы горизонтальных пере-
ходов находятся на стадии институализации и  стабилизации, как и  каналы вер-
тикальной мобильности.
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