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Аннотация. В статье представлены результаты политико-психологического 
анализа молодого поколения российской политической элиты. Методический 
комплекс эмпирического исследования включал структурированное интервью, 
психобиографический метод, контент-анализ текстов, ивент-анализ. С помощью 
данного инструментария были собраны и обработаны биографические сведения о 279 
молодых политиках разного уровня, а их личностные особенности проанализированы 
в контексте профессиональной деятельности. Анализ биографических сведений 
стал основанием типологии молодых политиков по параметрам их карьерной 
траектории и жизненного опыта. Результаты анализа показали, что чаще всего 
новые представители элиты рекрутируются либо по партийной линии, либо по линии 
профессиональной деятельности, благодаря которой они становятся заметными. 
Исключение составляют молодые высокопоставленные сотрудники министерств, 
продвигающиеся внутри чиновничьей иерархии. Этим молодое поколение политиков 
отличается от старшего, в котором превалирует рекрутирование во власть через 
бизнес и через государственную службу. В рамках исследования также был проведен 
анализ личностных особенностей молодых политиков, который строился на 
выявлении мотивационного профиля, типа Я-концепции, стиля межличностных 
отношений и стиля политического поведения. В статье обобщены результаты 
психологического портретирования по указанным параметрам. В заключении 
автор приводит выводы о состоянии молодого поколения политиков, дает оценку 
их личностного потенциала и профессиональных возможностей в современных 
политических процессах и государственном управлении. 
Ключевые слова: политико-психологический анализ, молодое поколение 
политиков, политическая элита, поколения в политике, статусно-ролевые 
характеристики, личностные особенности, психологический профиль.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В связи с активным обновлением и “омоложением” политических элит 
современной России актуализируется потребность в становлении и развитии 
каналов и механизмов рекрутирования молодежи в политическую элиту, ко-
торые способны обеспечить молодыми лидерами и квалифицированными ка-
драми органы управления на федеральном, региональном и муниципальном 
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уровнях [Мясоедова 2016]. На политической арене в последние годы появился 
целый ряд молодых лидеров разного уровня, которые получили свой статус, 
не имея опыта практической работы и прохождения специальной подготовки 
для исполнения новой роли [Современная элита… 2015: 71]. Это произошло 
в основном в результате отказа политической системы от принципа прохож-
дения соискателем всех номенклатурных стадий [Покатов 2019: 80].

Именно эта категория представителей политической элиты стала объектом 
нашего исследовательского интереса. Мы пытались выяснить, кто из молодых 
политиков уже встроен во властную структуру, каковы их социально-демографи-
ческие и личностные характеристики и как они пришли во власть. Понимание 
данных аспектов может быть полезным для оптимизации процессов рекрути-
рования и подготовки политических лидеров из числа молодежи. Исследование 
“Молодое поколение российских политических лидеров: политико-психологиче-
ский анализ” было проведено осенью 2019 г. кафедрой социологии и психологии 
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Категория “политическая элита” давно и хорошо разработана в поли-
тической науке [Ашин 2005; Blondel, Muller-Rommel 2007; Гаман-Голутвина 
2016; Domhoff et al. 2018]. В самом широком смысле под таковой понимается 
высшая страта, определяющая, каким образом функционирует и развиваются 
общество и его отдельные подсистемы [Ашин 2005: 23]. На сегодняшний день 
можно также говорить о том, что политическая элита включает в себя лиде-
ров, которые благодаря силе своего интеллекта и духа могут мобилизовать 
общество на выполнение стратегических и тактических замыслов [Шарков, 
Понеделков, Воронцов 2017: 526]. Зачастую эти люди обладают значимым 
общественным положением, достигнутым ими благодаря своим особым про-
фессиональным качествам и личностным способностям.

Вследствие важности для общества данной категории людей всегда до-
статочно остро стоят вопросы ротации элиты и механизмов ее обновления 
(см., например, [Genieys 2010; Parliamentary Elites… 2013; Батанина, Воронцов, 
Понеделков 2017]). Что же касается молодого поколения, то и в нашей стране, 
и за рубежом детально изучены вопросы вовлечения молодежи во властные 
структуры [Цюник 2016; Locle 2017; Warren 2019] или ее участия в политике 
[Попова 2017; Henn, Oldfield, Hart 2018; Sloam, Henn 2019]. Однако сложно 
говорить о наличии концептуальных оснований для изучения молодого по-
коления политической элиты. Существует лишь небольшое число публика-
ций, описывающих те или иные стороны данного феномена (см., например, 
[Mishler, Rose 2007; Олейник 2008; Мясоедова 2016]).

Для создания комплексной концептуальной модели анализа молодого 
поколения политической элиты, на наш взгляд, оптимален политико-психо-
логический подход [Человеческий капитал… 2012; Современная элита… 2015; 
Шестопал 2016; Палитай 2019], поскольку объяснить происходящие перемены 
и отследить их источники в условиях быстро протекающих изменений практи-
чески невозможно, если основываться только на институциональном подходе 
[Гаман-Голутвина 2016: 49; см. также: Gaman-Golutvina 2007; Gaman-Golutvina 
2018]. В силу высокой степени персонификации политики введение в анализ 
дополнительных переменных, связанных с психологическими характери-
стиками людей, стоящих за принятием тех или иных решений, позволит не 
только оценить ситуацию с точки зрения формальных критериев, но и учесть 
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субъективные характеристики, которые при стандартном политологическом 
анализе обычно опускаются. 

Разработанная на кафедре социологии и психологии политики факультета 
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова методология комплексного политико- 
психологического анализа политической элиты [Человеческий капитал… 2012; 
Современная элита… 2015] была нами адаптирована для изучения молодого 
поколения политиков. Данная модель анализа учитывала субъект-объектный 
характер молодежи в политике, совмещая тем самым политико-институцио-
нальные и психологические принципы исследования. Таким образом, молодые 
политики рассматривались нами и как отдельные индивиды, оказывающие на 
политическую систему воздействие, суть и природа которого во многом зависят 
от личностных особенностей, и как поколенческая общность, испытавшая на 
себе влияние различных институтов политической социализации. 

Такой подход потребовал от нас, во-первых, изучения жизненного пути 
представителей молодого поколения политической элиты, а во-вторых – ана-
лиза их личностных особенностей. Для решения этих задач мы применили 
биографический метод, позволяющий изучить основные этапы жизни человека 
с учетом их внутренней динамики [Логунова 2016]. Этот анализ дал возмож-
ность создать психологические профили представителей молодой политической 
элиты, которые рассматривались методом кейс-стади. В исследовании также 
использовались метод контент-анализа спонтанных текстов политиков для 
выявления их мотивационной ориентации [Winter 2016] и метод наблюдения, 
предметом для которого выступали поведенческие акты в целом и психоло-
гические проявления личности в них [Ракитянский 2011: 159-174]. Для целей 
контактной диагностики, позволяющей изучать объект при непосредственном 
взаимодействии с ним, нами использовался метод глубинного интервью, отно-
сящийся к опросным методам сбора информации [там же: 153-158].

МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Модель исследования предполагала изучение молодых политиков с двух 
позиций: (1) “внешняя”, в рамках которой анализировались карьерные траек-
тории и определялись способы прихода во власть с целью выявить тенденции 
в данном процессе; (2) “внутренняя”, подразумевавшая анализ личности 
отдельных представителей молодого поколения политиков.

В рамках модели в структуре личности нами были выделены элементы, от 
которых зависит политическая деятельность. В качестве таковых были выбра-
ны характеристики, использованные Дж. Макгрегором Бернсом [Burns 2006]: 
(1) мотивы поведения как причины активности человека в политической сфере: 
мотив власти (нацеленность на влияние и престиж), достижения (нацеленность 
на превосходство), аффилиации (нацеленность на тесные отношения с други-
ми); (2) Я-концепция – динамическая система представлений человека о самом 
себе, которую можно охарактеризовать степенью сложности и адекватностью 
самооценки; (3) стиль межличностных отношений, характеризующийся сте-
пенью экстравертности с точки зрения личной включенности в политику 
и уровнем доминирования в различных процессах; (4) стиль политического 
поведения как способ взаимодействия с коллегами и обществом: “агитатор” 
(пристрастие к публичным выступлениям и эпистолярной деятельности), 
“администратор” (управленческие качества), “теоретик” (“интеллектуализация” 
деятельности, приверженность к обобщению и рассуждениям).
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Направление исследования было обозначено следующими гипотезами:
1) молодое поколение политиков во многом характеризуется прагматично-

стью: карьерная траектория и приход во власть не носят случайный характер, 
а являются результатом целенаправленного движения;

2) вследствие сформированного федеральной властью запроса на по-
литиков-технократов среди молодых лидеров достаточно много “админи-
страторов” – людей, имеющих склонности скорее к кабинетной работе 
и исполнительской деятельности, нежели к систематизации информации 
и выработке стратегий;

3) молодых людей отличают амбициозность и уверенность в своих силах, 
что проявляется в их мотивационном профиле. Мы предположили, что пре-
валирующим будет мотив достижения либо мотив власти. При этом мотив 
аффилиации и умение выстраивать коммуникацию на основе обратной 
связи (в том числе и с населением) будет проявляться у молодых политиков 
не так сильно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Были проанализированы биографические сведения о 279 молодых поли-
тиках (в возрасте до 40 лет) федерального и регионального уровней. В число 
первых вошли все молодые депутаты Государственной Думы (далее – ГД) 
и высокопоставленные сотрудники министерств (всего 74 человека), в число 
последних – депутаты законодательных собраний из 28 субъектов РФ, взятых 
из всех федеральных округов (всего 205 человек; при этом нами отбирались 
те субъекты, в которых доля молодых политиков максимальна по сравнению 
с другими субъектами того же федерального округа).
Типология представителей молодого поколения политической элиты

В результате проведения статусно-ролевого анализа молодого поколения 
политической элиты нами разработана типология политиков, в качестве ос-
нования которой была взята карьерная траектория молодых политиков до их 
прихода во власть (см. табл. 1). 

Таблица 1 (Table 1)
Типология представителей молодого поколения политической элиты, % 

Typology of the Young Generation of the Political Elite, %

                                                 Категория 
                                                 политиков 

                  Тип

Депутаты 
региональных 
зак. собраний

Депутаты 
ГД РФ

Высокопоставленные 
сотрудники 

министерств
Профессионал 46,8 21,0 5,6
Партиец 10,0 44,7 –
Бизнесмен 8,0 5,2 16,7
Чиновник 7,5 7,8 66,0
Общественный деятель 6,5 2,6 –
Публичная персона 1,0 7,9 –
Политик 5,0 2,6 –
Совместитель 15,2 8,2 8,1

В качестве основных типов мы выделили следующие:
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  – “Профессионал”. К данному типу отнесены люди, профессионально за-
нимавшиеся какой-то деятельностью, не связанной с политикой (исключены 
случаи с собственным бизнесом). Таковых оказалось большинство среди 
региональных законодателей – 46,8%, среди всех политиков федерального 
уровня – 13,5% (21% среди депутатов ГД и 5,6% – в министерствах). Именно 
профессиональные достижения позволили этим людям быть замеченными 
и начать подниматься во властной иерархии. 

  –“Партиец”. Это тип молодых людей, начавших свою деятельность в той 
или иной партии и постепенно продвигавшихся по карьерной линии. Среди 
депутатов ГД РФ представителей этого типа большинство – 44,7%. В регионах 
этот тип среди законодателей встречается реже (10%), но все же второй по частоте 
проявления. В министерствах сотрудников данного типа выявлено не было.

  – “Бизнесмен”. Это представители политической элиты, в прошлом имев-
шие свой бизнес. Таковых 8% в регионах, 5,2% среди депутатов ГД и 16,7% от 
всех молодых высокопоставленных сотрудников министерств.

  –“Чиновник”. Данный тип представлен людьми, работавшими на государ-
ственной службе. Разумеется, таковых абсолютное большинство среди высо-
копоставленных сотрудников министерств – 66%. Среди депутатов как феде-
рального (ГД), так и регионального уровня бывших госслужащих порядка 7,5%.

  – “Общественный деятель”. Этот тип весьма слабо представлен среди мо-
лодых депутатов ГД VII созыва (2,6%). В министерствах наше исследование 
таковых не выявило, а среди региональных депутатов бывших общественных 
деятелей 6,5% (некоторые продолжают вести эту работу).

  – “Публичная персона”. Так мы назвали бывших спортсменов, актеров, 
телеведущих и пр. публичных персон. Их в ГД оказалось 8% от всех молодых 
депутатов. На региональном уровне публичных персон в политике лишь 1% 
от исследуемого нами массива. В министерствах данный тип не представлен.

  – “Политик”. Мы посчитали нужным выделить отдельно этот тип, разведя 
партийную деятельность и иные формы включения в политическую сферу 
(сюда мы относили членов и председателей молодежных парламентов, моло-
дежных палат и т.п.). В регионах таковых оказалось больше, чем на федераль-
ном уровне, а именно 5 против 2,6%.

  –“Совместитель”. Этот тип объединяет людей, одновременно занимавшихся 
несколькими видами деятельности, из которых проблематично выявить ведущий. 
На региональном уровне таковых 15,2%, на федеральном – 16,6%. Интересно, 
что самый многочисленный вид совмещения среди депутатов любого уровня – 
партийная и профессиональная деятельность, ведущиеся параллельно. 

Что бы ни было истинной причиной прихода во власть, мы полагаем, что 
полученные данные подтверждают первую из наших гипотез: молодое поко-
ление политиков характеризуется достаточно высоким уровнем прагматизма. 
Практически никто не пришел в политику случайно. Их текущая позиция – 
результат целеустремленного движения в данном направлении (либо самосто-
ятельного, либо в контексте общих тенденций, о которых будет сказано ниже).
Личностные особенности представителей молодого поколения политической элиты

Проведенный анализ биографических сведений позволил нам не только 
выявить способы прихода молодых политиков во власть, но и получить их 
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социально-демографический профиль [Палитай, Майорова 2019], на основе 
которого нами был составлен собирательный образ молодого представителя 
политической элиты.

Так, молодой депутат федерального или регионального уровня – это муж-
чина (84%) 36-40 лет (48%), родившийся и выросший в городе (58%) и боль-
шую часть жизни занимавшийся профессиональной (42%) либо партийной 
(15%) деятельностью. В дополнение к высшему образованию гуманитарного 
типа (27%) у него, вероятнее всего, есть второе образование, либо он проходил 
курсы повышения квалификации (49%). 

Типичного высокопоставленного работника министерства из исследуемого 
нами пула мы можем описать как мужчину (69%), горожанина по рождению 
и месту социализации (94%), старше 35 лет (64%), скорее всего, с двумя 
высшими образованиями (64%), первое из которых – экономическое (36%). 
Вероятнее всего, у этого человека степень кандидата наук (43%). Большую 
часть своей жизни он проработал на государственной службе (67%). 

Эти обобщенные образы мы дополнили построенными в ходе исследования 
политико-психологическими профилями 15 молодых политиков, отобранных 
по принципу соответствия обозначенным социально-демографическим по-
казателям и максимального количества информации о человеке, имеющейся 
в открытом доступе. Основные элементы профилей сведены в табл. 2. 

Таблица 2 (Table 2)
Личностные особенности представителей молодого поколения политиков 
Personal Characteristics of Representatives of the Young Generation of Politicians

Объект 
исследо- 

вания
Превалирующие 

мотивы
Тип Я-концепции / 

степень адекватности 
самооценки

Стиль 
межличностных 

отношений

Стиль 
политического 

поведения

Политик 
1

Мотив 
достижения, 
мотив власти

Сложная Я-концепция / 
завышенная самооценка

Экстраверт 
с высоким 
уровнем 
доминирования

Админи-
стратор

Политик 
2

Мотив 
достижения, 
мотив власти

Сложная Я-концепция / 
заниженная самооценка

Экстраверт 
с низким 
уровнем 
доминирования

Админи-
стратор

Политик 
3

Мотив 
власти, мотив 
достижения

Сложная Я-концепция / 
завышенная самооценка

Экстраверт 
с высоким 
уровнем 
доминирования

Админи-
стратор

Политик 
4

Мотив 
достижения, 
мотив власти

Сложная Я-концепция / 
завышенная самооценка

Экстраверт 
с низким 
уровнем 
доминирования

Админи-
стратор

Политик 
5

Мотив 
достижения, 
мотив власти

Сложная Я-концепция / 
заниженная самооценка

Интроверт 
с высоким 
уровнем 
доминирования

Агитатор, 
админи-
стратор

Политик 
6

Мотив 
достижения, 
мотив 
аффилиации

Сложная Я-концепция / 
заниженная самооценка

Экстраверт 
с низким 
уровнем 
доминирования

Админи-
стратор
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Объект 
исследо- 

вания
Превалирующие 

мотивы
Тип Я-концепции / 

степень адекватности 
самооценки

Стиль 
межличностных 

отношений

Стиль 
политического 

поведения

Политик 
7

Мотив 
аффилиации, 
мотив 
достижения

Сложная Я-концепция / 
заниженная самооценка

Экстраверт 
с низким 
уровнем 
доминирования

Админи-
стратор, 
теоретик

Политик 
8

Мотив 
достижения, 
мотив власти

Простая Я-концепция / 
заниженная самооценка

Экстраверт 
с низким 
уровнем 
доминирования

Теоретик

Политик 
9

Мотив 
власти, мотив 
аффилиации

Сложная Я-концепция / 
заниженная самооценка

Интроверт 
с высоким 
уровнем 
доминирования

Агитатор

Политик 
10

Мотив 
аффилиации, 
мотив 
достижения

Сложная Я-концепция / 
завышенная самооценка

Экстраверт 
с высоким 
уровнем 
доминирования

Агитатор

Политик 
11

Мотив 
достижения, 
мотив 
аффилиации

Сложная Я-концепция / 
заниженная самооценка

Интроверт 
с низким 
уровнем 
доминирования

Админи-
стратор

Политик 
12

Мотив 
достижения, 
мотив власти

Простая Я-концепция / 
завышенная самооценка

Экстраверт 
с высоким 
уровнем 
доминирования

Админи-
стратор

Политик 
13

Мотив 
достижения, 
мотив власти

Простая Я-концепция / 
завышенная самооценка

Экстраверт 
с высоким 
уровнем 
доминирования

Агитатор

Политик 
14

Мотив 
достижения, 
мотив власти

Сложная Я-концепция / 
заниженная самооценка

Экстраверт 
с низким 
уровнем 
доминирования

Админи-
стратор

Политик 
15

Мотив 
достижения, 
мотив 
аффилиации

Сложная Я-концепция / 
заниженная самооценка

Экстраверт 
с низким 
уровнем 
доминирования

Агитатор

Приведенные результаты анализа личностей молодых политиков носят 
иллюстративный характер, поскольку говорить о собирательном политико- 
психологическом профиле весьма затруднительно в силу ограниченной вы-
борки и большого количества переменных, на которых он строится. Однако 
даже такой анализ позволяет нам отметить некоторые тенденции.

Как видно из таблицы, чаще других в мотивационном профиле встречается 
сочетание мотива власти и достижения. Что же касается мотива аффилиации, 
то он находится обычно на последнем месте, проявляясь весьма слабо. Среди 
молодого поколения люди с завышенной самооценкой хоть и не составляют 
большинства (по крайней мере, в наших кейсах), но все же встречаются чаще, 
чем среди политиков старшего поколения, исследование которого проводи-
лось ранее [Шестопал, Селезнева 2012: 96]. То же самое можно сказать про 
экстравертированность, что свидетельствует о готовности молодых лидеров 
браться за амбициозные задачи и крупномасштабные проекты.

Продолжение таблицы 2
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

Поколенческие особенности молодых политиков и условия их социализа-
ции проявились в весьма прагматичном взгляде на свою карьеру, в которой 
явным трендом является целенаправленное движение в большую политику. 
Несмотря на то что первые шаги в политике сделаны многими еще в студен-
ческие годы либо в самом начале их трудовой деятельности, опыт работы 
в политической сфере далеко не всегда релевантен задачам, которые моло-
дым политикам приходится решать на занимаемых ими позициях (особенно 
это характерно для региональных законодателей). Исправить это можно 
через создание единой системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации молодых политиков с разноуровневой системой стажировок 
и наставничества. Что же касается существующей системы рекрутинга, то 
заложенные в нее параметры отбора нуждаются в корректировке. 

Обилие “партийцев” во многом может быть связано с рядом факторов, 
которые в нашем исследовании остались за скобками. Речь идет о таких тен-
денциях отечественного элитогенеза, как теневизация, этнизация и профес-
сионализация, т.е. усиление роли теневых технологий в рекрутинге, при-
надлежности к этническим и конфессиональным группам, а также наличия 
профессионального опыта (подробнее см. [Соловьев 2010: 104-105]). Не стоит 
забывать и о тенденциях к самовоспроизводству правящей элиты, т.е. о ее 
аристократизме (вхождение во власть по принципу родства с действующими 
политиками и высокопоставленными персонами), а также об аффилирован-
ности с крупными корпоративными игроками, из-за чего усиливается роль 
патрон-клиентских отношений и сетевого менеджмента. Обозначенные факты 
превращают партию в один из самых простых способов “ввода нового игрока” 
в большую политику, что и ведет к расширению типа “партиец”. Если учесть, 
что в России сформировался политический режим, при котором партии утрати-
ли возможность возникновения “снизу” [Макаренко, Локшин 2015] и являются 
лишь “имитацией существования публичной политики и учета в принятии 
политических решений мнения различных социальных групп” [Попова 2011: 
100], то текущая ситуация, при которой процесс рекрутирования элиты утратил 
связь с гражданским представительством, может ухудшиться.

Полностью подтвердилась гипотеза о том, что среди молодых политиков 
превалирует стиль поведения “администратор”, что, возможно, отражает 
запрос власти на политиков-технократов. Отметим, что “администраторы” по 
складу ума хотя и являются лучшими исполнителями, на наш взгляд, такая 
тенденция не оптимальна, поскольку в периоды турбулентности и кризи-
са, которыми характеризуется наша жизнь, значимым становится умение 
“интеллектуализировать” свою деятельность за счет всестороннего анализа 
текущей ситуации и выработки стратегии дальнейших действий. Немного 
исправить ситуацию может тот факт, что у большинства молодых политиков 
сложная Я-концепция и порядка трети имеют гуманитарное образование. 
Предположительно это позволяет им слышать советы и мнения экспертов, 
а также быстро встраиваться в новые тренды российской политики.

Гипотеза о том, что в деятельности молодых политиков превалируют моти-
вы власти или достижения при слабо проявляющемся мотиве аффилиации, 
также нашла свое подтверждение. На наш взгляд, подобного рода соотноше-
ние мотивов не оптимально для людей из сферы публичной политики, по-
скольку говорит о нацеленности на результат, но без налаживания отношений 
с коллегами и партнерами. Можно предположить, что этим молодым людям 
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сложно будет выстраивать коммуникацию не только с коллегами, но прежде 
всего с населением. Усложнить ситуацию при этом может завышенная само-
оценка молодых политиков, которая делает их нечувствительными к социаль-
ным стимулам и неспособными осуществлять обратную связь в межличнос-
тном общении. Данная категория людей склонна к копированию различных 
форм самопрезентации (прежде всего – президента страны В.В. Путина) без 
должной адаптации к собственным личностным качествам и профессиональ-
ному опыту. Как результат, среди молодого поколения политиков может стать 
распространенной управленческая неэффективность и даже беспомощность 
в оперативном реагировании на складывающуюся ситуацию.

Таким образом, в данном исследовании получила подтверждение ги-
потеза о недостаточности институционального или структурно-функцио-
нального измерения при изучении элиты и ее отдельных когорт. Политико-
психологический подход позволяет выявить личностно ориентированные 
показатели, которые могут быть полезными при оптимизации системного 
подхода к вопросу рекрутирования и обучения молодых кадров, столь акту-
альному в настоящее время.
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