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Рекрутирование политической элиты  
в современном российском обществе: 
особенности и модели

В условиях осуществляющихся в современном российском об-
ществе модернизационных процессов продолжают происходить суще-
ственные изменения не только характерных признаков и функций элиты, 
но и форм и моделей её рекрутирования. В целом, несмотря на появивши-
еся в последние годы исследования, данные вопросы изучены ещё доста-
точно слабо и требуют дополнительного осмысления. 

На современном этапе развития в российском обществе произо-
шел целый ряд изменений в системе отбора претендентов в политическую 
элиту. Так, если в номенклатурной модели рекрутирования обязательной 
являлась принадлежность к определенному слою, то в настоящее время 
появляются возможности для продвижения в элиту представителей раз-
личных социальных групп. Значительно уменьшилось число формальных 
требований, выдвигаемых претендентам. Некоторые из них, в том числе, 
социальное происхождение, партийность перестали быть доминирующими 
(хотя и не исчезли совсем).

Если в советской правящей элите обязательным для политика яв-
лялось прохождение всех номенклатурных ступеней, что делало очень 
долгим и трудным его карьерный рост, то на современном этапе это не 
является типичным явлением и приводит к некоторому «омоложению» 
состава политической элиты. В этой связи отметим, что сегодня средний 
возраст представителей современной федеральной политической элиты 
составляет 53 года. При этом у членов Совета Федерации он равняется 57 
годам, министров, руководителей служб и департаментов – 52 года [1]. На 
региональном уровне (в частности, в Саратовской области) средний возраст 
деятелей, входящих в состав политической элиты, равен 49-50 годам [2].

Если раньше стабильность многих элитных признаков объяснялась 
постоянством её состава, относительно малой сменяемостью её кадрового 
потенциала, то в настоящее время наблюдаются быстрые мобилизацион-
ные процессы, приводящие к изменению облика элиты. Вхождение в её 
состав не означает, как это было раньше, пожизненного пребывания в ней. 
Современный политик может перейти с регионального на федеральный 
уровень (как это было с бывшим руководителем Саратовской области 
В.К. Гусевым и нынешним вице-премьером российского правительства 
В.В. Володиным) и, наоборот, лишиться статуса федерального поли-
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тика (как это произошло с бывшим спикером Саратовской областной 
Думы С. Шуваловым, работавшим несколько лет в Совете Федерации, и ря-
дом других известных представителей элиты). 

Такие изменения в составе современных политических элит стали 
возможны благодаря появлению новых механизмов отбора, к числу кото-
рых относятся и выборы. Если раньше доминирующими механизмами были 
назначение и кооптация, то в последнее время именно выборы становятся 
неотъемлемым элементом системы рекрутирования. Избираемость обе-
спечивает больше легитимности, однако, в силу использования так назы-
ваемого «административного ресурса», не всегда приводит к глубинным 
изменениям состава и в целом облика политической элиты.

Таким образом, можно говорить о том, что в ходе продолжающегося 
процесса формирования элиты складывается по сути смешанная модель 
рекрутирования, причудливо сочетающая в себе ряд признаков, достав-
шихся в наследство от легально-номенклатурной модели, с присущей ей 
относительной закрытостью, наличием формально-рациональных проце-
дур и принципов, и  ряд черт, характерных для утвердившейся в западных 
цивилизациях легитимно-инновационной модели формирования элиты. 
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