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Аннотация. В статье представлены результаты политико-психологического анализа 
политической элиты России. Методический комплекс эмпирического исследования, 
проведенного в конце 2020 – начале 2021 г., включал психобиографический метод, 
контент-анализ текстов, метод наблюдения. В ходе исследования были собраны 
и обработаны биографические сведения о 556 политиках, в число которых вошли все 
депутаты Государственной Думы РФ VII созыва, а также главы регионов и министры 
федерального правительства РФ, занимавшие свои посты на момент исследования. 
Биографические сведения легли в основу статусно-ролевого анализа современной 
политической элиты России, а также дали возможность проанализировать 
динамику ее ключевых социально-демографических показателей, начиная 
с 2011 г. (на базе проведенных ранее исследований). Построенные 30 политико-
психологических профилей представителей элиты позволили сформулировать 
гипотезы о проблемах реализации личностного и профессионального потенциала 
представителей политической элиты современной России. Исследование показало, 
что наиболее заметен тренд на омоложение, однако проявляется он только в тех 
корпусах, в формировании которых тем или иным образом принимает участие 
федеральная власть. Проблема реализации личностного и профессионального 
потенциала представителей политической элиты вытекает не только из 
особенностей сложившейся ситуации, но и во многом из запроса населения на те 
или иные качества и модели поведения. Оценка нынешней кризисной ситуации 
показала, что психологические угрозы в большей степени коренятся в сознании 
и поведении самой политической элиты. Соответственно, ее представителям, 
особенно молодым, необходимо обучаться и переобучаться для развития лидерских 
навыков, формирования рефлексивного мышления, способности к выработке 
долгосрочных стратегий.
Ключевые слова: политическая элита, губернаторы, депутаты, министры, 
политико-психологический анализ, статусно-ролевой анализ, социально-
демографические показатели, личностные особенности, психологический профиль.

ВВЕДЕНИЕ

18-21 августа 1991 г. произошел так называемый августовский путч, озна-
меновавший, по сути, распад СССР. Вся история России после событий тех 
лет была насыщена преобразованиями во всех социальных сферах, иниции-
рованными новой политической элитой, которая существенно обновилась не 
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только в персональном отношении, но и по своим внутренним характеристи-
кам [Очирова 2018: 141]. Собственно, личностные особенности представите-
лей элиты того времени, ценности, которых они придерживались, во многом 
и определяли характер трансформационных процессов в стране.

По прошествии трех десятилетий элита, разумеется, сильно обновилась, 
однако по-прежнему существует зависимость между человеческим капиталом 
политических элит и решениями, определяющими траектории дальнейшего 
политического развития страны [Современная элита… 2015: 7]. В настоящее 
время российская политическая элита тоже претерпевает трансформации: 
“новые” лица приходят на смену “старожилам”, идет процесс омоложения 
элиты, многие ее представители меняют политические роли. Заметим, что 
все это происходит в период турбулентности и высокой степени неопреде-
ленности общего состояния политической системы, вызванных не только 
стоящими перед страной вызовами и угрозами, но и федеральными выборами 
(парламентскими в 2021 г. и президентскими в 2024 г.)1. 

Помимо этого, общественно-политические процессы, происходящие 
в нашей стране в последние годы, формируют кризисные рамки восприятия 
российской политической действительности, в которой эмоциональная форма 
довлеет над рациональной. Этим в том числе можно объяснить наблюдающийся 
рост протестных настроений: в восприятии населения властная элита, с одной 
стороны, не проявляет должной заботы о гражданах, а с другой – не позво-
ляет им найти формы самостоятельной адаптации к кризисным условиям. 
Вследствие этого актуализируются способности власти выстраивать комму-
никацию как внутри самой элиты, так и с рядовыми гражданами.

Таким образом, в настоящее время на первое место выходит личностный 
потенциал каждого конкретного представителя властной элиты в сочетании 
с профессиональными способностями решения текущих проблем, что требует 
изучения политической элиты в ее персональном измерении. По мнению ряда 
исследователей, такой подход может позволить соотнести личностно-професси-
ональные качества политиков с их ролью, а также с характером и содержанием 
происходящих изменений [Martynova, Feoktistova 2020], а значит – дать оценку 
управленческого потенциала как элиты в целом, так и отдельных ее слоев.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Категория “политическая элита” достаточно хорошо изучена как в России, 
так и за рубежом. Исследователи уделяют внимание и самому понятию [Ашин 
2005; Гаман-Голутвина 2016; Blondel, Muller-Rommel 2007], и особенностям 
становления, развития этой прослойки общества [Бурда 2017; Политическая 
элита… 2021; Semenova, Edinger, Best 2013]. 

Работы, выходящие за рамки институционального подхода, описывают 
состояние элиты чаще всего с опорой на ключевые социально-демографические 
показатели, которые при должном анализе позволяют в общих чертах сфор-
мировать научно обоснованные ожидания и прогнозы по развитию не только 
элиты, но и политической системы в целом [Борщевский 2018; Воронкова, 
Сидорова, Крыштановская 2011; Крыштановская 2020]. Приблизительно эти 
же задачи ставят перед собой исследователи, анализирующие образовательные 
и карьерные траектории политиков в контексте ротации элиты и различных 

1 На момент проведения исследования парламентские выборы еще не состоялись.
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2019; Тев 2016; Gaman-Golutvina 2007; Genieys 2010].
Необходимо отметить, что любой такого рода статусно-ролевой анализ не 

учитывает личностные качества представителей элиты, особенности отноше-
ний как по вертикали, так и по горизонтали. Между тем именно эти аспекты 
зачастую позволяют не только оценить ситуацию с точки зрения формальных 
критериев, но и отследить источники происходящих перемен, что крайне 
важно в эпоху быстро протекающих изменений, когда любое промедление 
в принятии решения, равно как и поспешность, может привести к плачевным 
результатам [Гаман-Голутвина 2016]. Несмотря на “информативность” такого 
подхода, личность политиков в отечественной науке изучается фрагментарно 
[Айбазова 2019; Егорова-Гантман 2003; Стрелец 2015], в то время как за рубежом 
данное направление активно разрабатывается с 1960-х годов [Bursens et al. 2020; 
De Landtsheer, Hollander, Maene 2021; Winter 2013].

Изложенные ниже результаты были получены нами с опорой на ключе-
вой методологический принцип политико-психологических исследований, 
заключающийся в сочетании количественных (статистический анализ, коли-
чественный контент-анализ) и качественных методов (наблюдение, глубинное 
интервью, кейс-стади, биографический метод). 

В научной литературе описана масса подходов к изучению личностей по-
литиков [Бурикова и др. 2009; Dyson, Parent 2017], однако мы придерживались 
методологии, разработанной на кафедре социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, которая была неодно-
кратно апробирована в рамках исследовательских проектов [Современная 
элита… 2015; Палитай 2020; Палитай, Данилова 2020] и в основе которой 
лежат принципы оценки личности Дж. Макгрегора Бернса [Burns 2006]. 

Данный подход отличается от других тем, что учитывает проявления дея-
тельности политика на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях 
за счет использования следующих параметров оценки:

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 другими); 

2) Я-концепция – динамическая система представлений человека о самом 
себе, которую можно охарактеризовать степенью сложности и адекватностью 
самооценки, оказывающими влияние на особенности принятия решений 
и реакции на социальные стимулы; 

3) стиль межличностных отношений, характеризующийся степенью экс-
травертности 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 эписто-
лярной деятельности), “администратор” (управленческие качества), “теоре-
тик” (“интеллектуализация” деятельности, приверженность к обобщению 
и рассуждениям).

Модель нашего исследования предполагала изучение ключевых социально- 
демографических показателей современной элиты, анализ их динамики за 
последние десять лет, а также изучение личностей отдельных представителей 
анализируемых корпусов, который позволит высказать гипотезы о текущем 
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состоянии элиты с точки зрения ее человеческого капитала, а также сфор-
мулировать прогнозы и рекомендации по совершенствованию процесса ее 
рекрутирования. 

В проведенном исследовании, хронологические рамки которого включали 
период конца 2020 – начала 2021 г., были собраны и статистически обрабо-
таны имеющиеся в открытом публичном доступе биографические данные 
и иные сведения о жизненном пути и профессиональной деятельности вы-
бранных для анализа действующих политиков: 450 депутатов Государственной 
Думы (ГД) РФ VII созыва, 85 глав субъектов РФ, 21 министра РФ (всего 
556 человек), а затем, на основе данных, полученных нами, начиная с 2011 г. 
[Человеческий капитал… 2012; Современная элита… 2015] была рассмотрена 
динамика ключевых социально-демографических показателей для соответ-
ствующих корпусов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ДИНАМИКА

Как показали результаты наших исследований за последние десять лет, 
наиболее стабилен гендерный состав политической элиты. Доля женщин 
среди законодателей в V, VI и VII созывах ГД РФ была приблизительно оди-
наковой и варьировалась от 13,3% до 15,5%. Правительство РФ в 2011 г. было 
в наибольшей степени представлено женщинами – 11,1% (в 2020 г. среди ми-
нистров была только одна женщина – О.Б. Любимова). Корпус губернаторов 
всегда был представлен в основном мужчинами: с 2011 г. их доля составляла 
96,4-98,8% (на момент исследования есть только одна женщина-губернатор – 
Н.В. Комарова).

Текущий средний возраст депутата ГД РФ составляет 56 лет. Самым “мо-
лодым” оказался VI созыв: именно в тот период (2011-2016 гг.) среди депутатов 
было наибольшее количество людей в возрасте 31-40 лет (15%) и наименьшая 
доля законодателей 51-60 лет. А вот больше всего депутатов последней из 
указанных возрастных категорий было в V созыве (36,2%) – самом “старшем” 
с точки зрения среднего возраста. Иными словами, едва ли на сегодняшний 
день можно говорить о процессе омоложения депутатского корпуса. 

Иначе обстоят дела в правительстве: 2020 г. ознаменовал собой увеличение 
более чем в два раза (по сравнению с 2014 г.) доли министров в возрасте до 
40 лет (притом что в 2011 г. такой возрастной категории не было в принципе). 
Если доля министров 51-60 лет на протяжении последних десяти лет оста-
валась приблизительно одинаковой (38,1-40,7%), то доля членов кабинета 
в возрасте 41-50 лет упала до 33,3% (в 2011 г. – 44,4%, в 2014 – 51,5%). При 
этом практически в три раза снизалась доля министров в возрасте 61-70 лет.

Схожая ситуация с губернаторским корпусом: почти в два раза выросла 
доля глав субъектов в возрасте от 41 до 50 лет (от 22,9% до 40%) и снизилась 
доля губернаторов 51-60 лет (с 53% до 32,9%) при практически неизменном 
количестве людей в возрасте 61-70 лет (в среднем 19%).

Сравнительный анализ по месту рождения и основной социализации по-
казал, что самым стабильным является депутатский корпус: 64-67% законо-
дателей V, VI и VII созывов – выходцы из городской среды. Схожая ситуация 
в правительстве, где доля рожденных в сельской местности на протяжении 
последних лет не превышала 26% и в 2014 г. опустилась до 18,2%. А вот доля 
“городских” среди губернаторов постепенно увеличилась с 47,9% до 63,5%. 
Последнее, возможно, связано с трендом на губернаторов-“варягов”.
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всего встречалось техническое образование. Мы объясняем это большой 
долей людей, выросших в СССР. 

Выявить какие-то явные тенденции в динамике по этому показателю 
среди депутатов не представляется целесообразным: разница в процентном 
соотношении между специалистами в той или иной сфере в разные электо-
ральные циклы составляет 2-8%. Можно отметить разве что чуть более явно 
выраженный тренд на снижение доли людей с гуманитарным образованием 
(с 19,6 до 10,4%).

Среди членов правительства в качестве особенности можно назвать боль-
шую долю министров с экономическим образованием во всех трех времен-
ных периодах. Помимо этого, наблюдается тенденция снижения количества 
“технарей” (с 37% в 2011 г. до 14,3% в 2020 г.), что, вероятно, связано с уже 
отмеченным омоложением данного корпуса, а также заметный рост доли 
гуманитариев (от 9,1% до 23,8%).

Схожая тенденция отмечена и среди губернаторов, но в их случае снижение 
доли дипломов о высшем техническом образовании (с 62,6% до 24,7%) идет 
параллельно с ростом числа экономистов (от 14,6% до 24,7%).

Показатель второго высшего образования для всех трех корпусов оказался 
весьма схожим: и среди депутатов ГД, и среди министров, и среди глав субъектов 
растет доля представителей с двумя и более высшими образованиями. Среди 
законодателей их доля увеличилась с 39,8% до 60,2%, среди министров – с 27,3% 
до 52,4%, среди губернаторов – с 39,7% до 63,5%. Самым часто встречающимся 
в 2020 г. оказалось управленческое второе высшее. При этом для депутатов V и VI 
созывов на первом месте стояло юридическое образование; у глав регионов в 2011 
и в 2014 гг. в качестве второго образования чаще всего встречалось экономиче-
ское, а у членов правительства – юридическое и гуманитарное. 

Подводя итог, можно сказать, что наиболее заметен тренд на омоложение 
политической элиты страны. Проявляется он, правда, только в тех корпусах, 
в формировании которых тем или иным образом принимает участие федераль-
ная власть (в случае с губернаторским корпусом речь идет о назначении и.о., 
которые в большинстве своем затем выигрывают выборы [Палитай, Матюсова 
2020]). Именно омоложением мы объясняем изменения в соотношении специ-
алистов в той или иной сфере (речь идет о типах высшего образования) среди 
губернаторов и министров. Поскольку заметного увеличения доли молодых 
депутатов в ГД не наблюдалось, то и ярко выраженной динамики по этому 
показателю тоже не было. Все остальные показатели не претерпевают сильных 
изменений. Исключением можно назвать только долю выходцев из городской 
среды среди глав регионов, что мы, помимо прочего, объясняем трендом на 
губернаторов-“варягов”, направляемых в регионы федеральной властью.

Заметно также преобладание управленческого второго высшего образова-
ния у всех категорий исследуемых политиков. Однако, если для министров 
и губернаторов данная тенденция может быть объяснена требованиями их 
роли, то в случае с законодателями этот факт расценивается нами как попытка 
обрести дополнительные “точки опоры” и повысить свой статус.

Приходящие на смену “старожилам” политики зачастую имеют схожий 
“бэкграунд” и ряд личностно-профессиональных особенностей. Как показало 
исследование, они в большей степени ценят свободу и весьма активно (по 
сравнения со “старожилами”) продвигаются по карьерной лестнице. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛИТЫ

В рамках исследования было построено 30 политико-психологических 
профилей политиков, в число которых вошли восемь губернаторов, 17 депу-
татов ГД, пять министров2. При их отборе учитывался профессиональный 
опыт в текущей политической роли: в выборку вошли как представители 
элиты, которые занимают свой пост впервые, так и те, кто исполняет свою 
политическую роль два и более электоральных цикла. В результате мы пришли 
к следующим заключениям.
Губернаторский корпус

Взятый с 2016 г. кадровый курс на активное омоложение, особенно регио-
нальной властной элиты, привел к власти губернаторов-“технократов” – 
политиков “нового типа”, которым свойственен административный стиль 
управления. В межличностных отношениях у них преобладает экстраверсия 
с высоким уровнем доминирования, прагматизм, часто сочетаемый с высо-
кой самооценкой и сложной “Я-концепцией”. В их профилях преобладают 
традиционные политические ценности, среди которых наиболее выражены 
патернализм и установка на сотрудничество в сочетании с преобладанием 
мотивации на достижения и власть. Другими словами, наблюдается “менед-
жеризация” функций губернатора, которая усугубляется превалированием 
глав-“администраторов”, что серьезно сужает коммуникативное раскрытие 
их образа “антикризисного менеджера”. В совокупности с описанными каче-
ствами это дает низкий потенциал проявления реактивности на стихийно воз-
никающие в кризис разноплановые социальные стимулы и текущие запросы 
граждан. Этим же можно объяснить сложности, возникающие при попытке 
выстроить систему коммуникаций с населением, на которой базируются успех 
и общественное признание, что, в свою очередь, актуализирует личностные 
и профессиональные компетенции, связанные с раскрытием региональных 
лидеров как публичных политиков.
Депутатский корпус

Разные группы внутри властной элиты страны обладают своей ценностной 
спецификой и степенью сформированности ценностно-идеологической систе-
мы [Селезнева 2016]. На уровне представителей законодательной власти такая 
система выстраивается в соответствии с представительной функцией и необходи-
мостью поиска электоральной поддержки перед выборами. С точки зрения пар-

2 Политико-психологические профили строились с помощью методов контактной диагностики, по-
зволяющих изучать объект при непосредственном взаимодействии с ним, а также методов дистантной 
оценки как исследовательской стратегии, предполагающей изучение личности без непосредственного 
контакта с ней.
Мы использовали два дистантных метода. (1) Метод контент-анализа текстов спонтанных выступле-
ний политиков применялся для определения их мотивационного профиля (по методике, разработан-
ной Д. Уинтером, в текстах, минимальный объем которых составлял 5000 слов, выявлялись вербальные 
конструкции, соответствующие мотиву власти, достижения или аффилиации). (2) Метод наблюдения 
(который также может быть контактным методом исследования), где предметами наблюдения высту-
пали поведенческие акты в целом и психологические проявления личности в них в частности (речь, 
жесты, мимика, пантомимика и т.д.). Данный метод также позволил получить представление о поли-
тическом стиле и стиле межличностных отношений объектов исследования.
В качестве контактных методов исследования мы применяли уже описанный метод наблюдения, 
а также метод глубинного интервью, в рамках которого в соответствии с разработанным гайдом были 
получены сведения для профилей от пяти депутатов ГД РФ и одного губернатора.
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политических ценностей свойственна коммунистам, а самая неопределенная – 
членам партии “Справедливая Россия” (отчасти вследствие нечеткости партий-
ных платформ и недостаточной работы лидера партии со своими активом).

Проведенный анализ личностного потенциала депутатского корпуса по-
казывает “рыхлость” имеющихся ценностных оснований, формирующих 
содержание “Я-концепции” личности политика, и даже “ценностную всеяд-
ность”, ориентированную на ценностный тренд в политической ориентации 
массового избирателя в электоральный период. Такое политическое “флю-
герство” во многом затрудняет понимание рядовыми избирателями россий-
ской партийной системы и формирует модель ситуативного голосования за 
партийных кандидатов на парламентских выборах.

Все попытки выстроить коммуникацию с избирателями зачастую ведутся 
с опорой на административный стиль управления. При этом в межличност-
ных отношениях (как со своим окружением, так и с электоратом) преобладает 
экстраверсия с высоким уровнем доминирования, что отражается в дискурсе, 
при помощи которого вырабатываются смыслы, адресованные избирателю. 
Такое положение, вероятнее всего, будет вести к непониманию со стороны 
простых людей, живущих в рамках иного дискурсного поля.

У депутатов ярко выражена мотивационная триада, в которой на первом 
месте стоит мотив ориентации на достижения, затем следует ориентация на 
власть и уже после – мотив аффилиации. При этом последний в большей мере 
выражен относительно партийной принадлежности, нежели солидарности 
с собственным избирателем. Данная мотивационная ориентация в сочетании 
с ярко выраженным мотивом власти формирует почву для конфликтного 
непонимания между фракционным депутатом и его электоратом, в котором 
конфликт интересов проявляется в том, кому в большей мере депутат должен 
быть подотчетным: собственным избирателям или руководству фракции 
в парламенте.
Корпус министров федерального правительства

Сочетание у представителей данного корпуса административного стиля 
управления со стилем “теоретик” в сложившейся системе государственного 
управления можно оценить скорее положительно. Сложность “Я-концепции” 
у большинства министров (способны дифференцированно воспринимать 
большое число аспектов собственного “Я” и, следовательно, обстоятельнее 
принимать решения) может свидетельствовать о неплохом кадровом потен-
циале действующего на момент исследования состава правительства. С учетом 
того, что у многих министров наблюдается ориентация в первую очередь на 
достижения, затем – на власть и уже после – на аффилиацию, а также адек-
ватно заниженная самооценка, способствующая рефлексии обратной связи 
как от подчиненных, так и от вышестоящего руководства, можно говорить 
о высоком потенциале формирования командных установок. Это довольно 
важный момент, поскольку население ожидает от правительства именно 
командной деятельности без передергивания лидерских функций отдельных 
министров на себя, как это иногда бывало в предыдущих составах российского 
правительства. Обозначенные выше личностные качества помогли некоторым 
министрам (например, М.Г. Решетникову) подняться по властной карьерной 
лестнице с регионального до федерального уровня. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

Проблема реализации личностных и профессиональных черт представи-
телей политической элиты вытекает не только из особенностей сложившейся 
ситуации, но и из запроса населения на те или иные качества, а также модели 
поведения. 
Губернаторский корпус

Федеральный центр при отборе региональных элит делает ставку на управ-
ленческий опыт во властных или бизнес-структурах, акцентируя внимание 
на профессиональных компетенциях и прикладных знаниях, умении войти 
в команду, но не на раскрытии лидерского потенциала в команде, зачастую 
оставляя самостоятельность как качество, раскрывающее лидерский по-
тенциал, за скобками. Все это, по сути, ведет к “менеджеризации” функций 
главы субъекта, а превалирование у нового поколения губернаторов админи-
стративного стиля политического поведения создает сложности в общении 
с населением. Такое положение дел в совокупности с ярко проявляющимися 
мотивами достижения и власти, с ориентацией на прагматизм в построении 
карьеры и высокой самооценкой задает низкий потенциал проявления реак-
тивности на стихийно возникающие в кризис разноплановые социальные сти-
мулы и текущие запросы граждан. К тому же достаточно высокий показатель 
мотива власти зачастую может способствовать формированию конфликтных 
ситуаций, что не лучшим образом сказывается на губернаторах, не имевших 
ранее отношения к региону, в силу необходимости искать в нем баланс, чтобы 
не стать “жертвой” борьбы существующих кланов.
Депутатский корпус 

В массовом политическом сознании граждан депутаты воспринимаются ско-
рее как “теоретики”, слабо представляющие, в каких условиях живет население. 
Поэтому в рамках исследования ВЦИОМ3 оказались востребованными три типа 
потенциальных депутатов: а) “доверительный посредник” между населением 
и властью, способный донести до власти проблемы избирателей и предложить 
пути их решения; б) “контролер” за чиновниками, т.е. за текущей деятельностью 
исполнительной власти, способный обеспечить реализацию принятых депу-
татским корпусом законодательных решений в) “защитник простых людей” от 
чиновников и их возможного “беспредела” по отношению к гражданам в рамках 
текущих властных решений.

Подобный взгляд граждан на функционал депутатского корпуса еще 
в большей мере, чем по отношению к представителям исполнительной вла-
сти, предъявляет требования к раскрытию коммуникативного личностного 
потенциала и профессиональных возможностей российской властной пар-
ламентской элиты. 

Наряду с формальным единством системы ценностей нынешней властной 
российской элиты ее внутреннее структурно-содержательное наполнение 
характеризуется достаточно высоким уровнем неопределенности. По факту 
разные группы внутри властной элиты страны обладают своей ценностной 
спецификой. 

3 Выборы-2016: идеальный кандидат – кто он? ВЦИОМ, 09.06.2016. https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/vybory-2016-idealnyj-kandidat-kto-on (accessed 02.09.2021).
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В массовом политическом сознании правительство страны – это неактив-
ный политический институт, находящийся в тени института российского пре-
зидентства, но потенциально способный оказывать влияние на текущее поло-
жение дел в стране [Вагина 2020]. Вместе с тем в исследовании В.В. Вагиной 
респонденты часто отмечали, что не удовлетворены результатами работы 
этого властного института, поскольку их ожидания относительно улучшения 
собственного качества жизни, особенно в условиях пандемии COVID-19, не 
оправдываются. Одновременно опрошенные затруднялись давать оценки 
деятельности отдельных министерств как правительственных институтов, 
предпочитая делать это в свете публичной активности соответствующих ру-
ководителей, т.е. министров. Иными словами, министерства воспринимаются 
гражданами персонифицированно, прежде всего, в разрезе позитивных или 
негативных упоминаний министров в СМИ. Поэтому неудивительно, что 
среди наиболее значимых федеральных министров выделяются министр ино-
странных дел С.В. Лавров и министр обороны С.К. Шойгу. Именно к данным 
политическим лидерам большинство респондентов относятся с симпатией 
и уважением, считают их профессионалами, обеспечивающими успешное 
функционирование своих министерств. Раскрытие коммуникативного лич-
ностного потенциала и профессиональных возможностей правящей элиты 
становится важным залогом качества текущего функционирования властно-
го института.

Еще в 2016 г. ВЦИОМ зафиксировал, что отечественные политические 
реалии сформировали у большинства россиян (59%) запрос на решительные 
перемены в нашей стране4. Согласно этому же опросу, у людей выработалась 
установка на то, что такие перемены станут реальными, если власть и пред-
ставительские институты, прежде всего политические партии, смогут “омо-
лодить” свои ряды и сблизиться с гражданами. Помимо этого, коллективный 
страх, одолевший людей во время пандемии, стал потенциальной движущей 
силой для кооперации и инноваций, которые в нормальных условиях могли 
бы не быть столь интенсивны. Такое развитие ситуации позволило исследова-
телям [Taylor 2019] прийти к выводу о качествах, которые могут быть полезны 
представителям элиты: адаптивность, принятие риска, креативность, умение 
учить и наставлять, решительность, надежность, управление отношениями, 
решение проблем.

Сформировавшийся технократический и административно-менеджери-
стский характер российской политической элиты не только не соответству-
ет растущим запросам со стороны населения на более лидерский формат 
поведения, но и говорит о том, что данная прослойка не в полной мере 
обладает такими свойствами, как самостоятельность, а также способность 
и возможность формировать идеи. Позволим себе предположить, что помимо 
названных из выделяемых исследователями крайне важных характеристик 
элиты [Хуэйшань 2018] у российской элиты не в полной мере проявляются 
консолидация и ответственность.

Представляется, что работа по исправлению ситуации возможна в рамках 
различных оперативных, тактических и стратегических действий власти.

4 Там же.
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К числу первых можно отнести создание различного рода “служб” по бы-
строму реагированию на те или иные действия представителей элиты, которые 
могут быть восприняты населением в негативном ключе. Поскольку чаще 
всего подобного рода события находят громкий отклик в социальных сетях 
и СМИ, необходимо отслеживать их и проводить соответствующую работу как 
с отдельными политиками, ставшими “виной” событий, так и с населением.

Тактические действия, на наш взгляд, должны выразиться в более се-
рьезной работе с элитой (особенно с ее молодым поколением и когортой 
“новичков”), которую необходимо краткосрочно обучать и переобучать, 
формируя навыки выстраивания коммуникации (как внутри самой элиты, 
так и с рядовыми гражданами), а также поведения в тех или иных ситуациях 
(в том числе кризисных). 

Наконец, стратегические действия должны быть направлены на усовер-
шенствование системы рекрутирования и “взращивания” представителей 
политической элиты. На сегодняшний день данное направление частично 
реализуется посредством конкурсов по выявлению лидеров в тех или иных 
сферах. Однако этого, вероятно, недостаточно, так как масштаб этих дей-
ствий должен быть много шире. Мы считаем, что выстраиваться эта стратегия 
должна в первую очередь через систему образования, как это сделано, напри-
мер, во Франции и в Великобритании [Гаман-Голутвина, Соловьева 2021]. 
Специально созданные учебные заведения и реализуемые в них направления 
подготовки должны сформировать “концептуальную рамку, нормы и проце-
дуры процесса подготовки государственных служащих, составляющих ядро 
политической элиты” [там же: 60]. Такой подход позволит на стадии подго-
товки будущих кадров формировать в них лидерские навыки, способности 
к выработке долгосрочных стратегий, к рефлексивному мышлению, а также 
понимание того, что именно граждане являются фундаментом легитимности 
и прочности их власти. 

Работа по этим направлениям позволит улучшить ситуацию и решить 
проблемы реализации личностного и профессионального потенциала пред-
ставителей политической элиты как в настоящее время, так и в будущем.
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Abstract. The article presents the results of a political and psychological analysis of the political elite 
of Russia. The empirical research was conducted using the psychobiographical method, content 
analysis of texts and the observation method. In the course of the study, the biographical information 
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я of about 556 politicians was collected and processed, including all deputies of the State Duma of the 

Russian Federation, heads of regions, ministers of the federal government of the Russian Federation. 
The biographical information formed the basis of the status-role analysis of the modern political 
elite in Russia, and also made it possible to analyze the dynamics of its main socio-demographic 
indicators, starting in 2011 (based on previous studies). The 30 political and psychological profiles of 
representatives of the elite allowed the author to formulate hypotheses about the challenges encountered 
by representatives of the political elite of modern Russia in trying to realise their potential. The study 
found that the trend towards rejuvenation is the most visible. However, this only applies to those corps 
that the federal government recruits. The problem of developing the personal and professional abilities 
of representatives of the political elite arises from the peculiarities of the current situation and from the 
demand of the population for specific qualities. An assessment of the current crisis situation has shown 
that psychological threats are largely rooted in the consciousness and behavior of the political elite itself. 
Accordingly, the recommendations, first of all, imply serious work with its representatives, especially with 
the young. They need to be trained to develop leadership skills, the formation of reflective thinking, the 
ability to develop long-term strategies.
Keywords: political elite, governors, deputies, ministers, political and psychological analysis, status-role 
analysis, socio-demographic indicators, personality traits, psychological profile.

References
Blondel, J., & Muller-Rommel, F. (2007). Political elites. In R.J. Dalton, & H.-D. Klingemann (Ed.), 

The Oxford Handbook of Political Behavior (pp. 818-882). Oxford: Oxford University Press. http://10.1093/
oxfordhb/9780199270125.003.0044

Burns, J.M. (2006). Running alone: presidential leadership from JFK to Bush II: why it has failed and 
how we can fix it. New York, NY: Basic Books.

Bursens, P., De Landtsheer, C., Braeckmans, L., & Segaert, B. (Ed.) (2021). Complex political decision-
making: leadership, legitimacy and communication. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315453538 

De Landtsheer, C., Hollander, Sh., & Maene, P. (2021). Brexit and political personality: the psychological 
profiles of Boris Johnson and Jeremy Corbyn. Polis. Political Studies, 6, 122-136. https://doi.org/10.17976/
jpps/2021.06.09 

Dyson, S., & Parent, M. (2017). The operational code approach to profiling political leaders: understanding 
Vladimir Putin. Intelligence and National Security, 33(1), 84-100. https://doi.org/10.1080/02684527.2017.1313523 

Gaman-Golutvina, O. (2007). Political elites in the commonwealth of independent states: recruitment 
and rotation tendencies. Comparative Sociology, 6(1-2), 136-157. https://doi.org/10.1163/156913307X208140 

Genieys, W. (2010). The new custodians of the state: programmatic elites in French society. New 
Brunswick, N.J.: Transaction Publishers. 

Martynova, M.Yu. & Feoktistova, D.M. (2020). The Russian political elite in the context of 
modern political development. Contemporary Problems of Social Work, 6(3), 85-91. https://doi.
org/10.17922/2412-5466-2020-6-3-85-91 

Semenova, E., Edinger M., & Best, H. (Ed.) (2013). Parliamentary elites in Central and Eastern Europe. 
London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315857978 

Taylor, S. (2019). The psychology of pandemics: preparing for the next global outbreak of infections 
disease. Cambridge Scholars Publishing.

Winter, D.G. (2013). Personality profiles of political elites. In L. Huddy, D.O. Sears, & J. Levy. Oxford 
handbook of political psychology (pp. 423-458). Oxford: Oxford University Press. https://www.doi.org/10.1093/
oxfordhb/9780199760107.013.0014 

Ashin, G.K. (2005). The concept of “elite” and its role in political studies. Philosophical Sciences, 
7, 23-43. (In Russ.)

Aybazova, M.M. (2019). Donald Trump’s Political and Psychological Profile. Vestnik RUDN. International 
Relations,19(3), 463-471. (In Russ.) https://doi.org/10.22363/2313-0660-2019-19-3-463-471 

Borshchevsky, G.A. (2018). Sociological portrait of the Russian political administrative elite. Sociology 
of power, 29(4), 148-171. (In Russ.) https://doi.org/10.22394/2074-0492-2017-4-148-171 

Burda, M.A. (2017). Political elite of modern Russia: crisis of formation. Post-Soviet Issues, 4(4), 373-379. 
(In Russ.) https://doi.org/10.24975/2313-8920-2017-4-4-373-379 

Burikova, I.S., Konovalova, M.A., Pushkina, M.A., & Yuriev, A.I. (2009). Psychological portrait of 
a politician by indicators of the qualities of human capital. Bulletin of St. Petersburg University. Series 12. 
Psychology. Sociology. Pedagogy, 3-2, 156-164. (In Russ.)



159

Полис. Политические исследования. 2022. № 4. C. 148-160

Egorova-Gantman E.V. (2003). Igry v soldatiki. Politicheskaya psikhologiya prezidentov [Soldier games. 
Political psychology of presidents]. Moscow: Group of companies Nikollo M. (In Russ.)

Gaman-Golutvina, O.V. (2016). Political elites as an object of research in national political science. 
Political Science (RU), 2, 38-73. (In Russ.)

Gaman-Golutvina, O.V., & Solovieva, D.D. (2021). France’s new political elite against the old recruiting 
system. Polis. Political Studies, 6, 60-72. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2021.06.05 

Huishan, Sh. (2018). A typological analysis of the elite as a stratum of society. Theory and Practice of 
Social Development, 9, 25-35. https://doi.org/10.24158/tipor.2018.9.5 

Kolesnik, N.V. (2019). Educational trajectories of the Russian elite: a regional projection. Universe of 
Russia, 28(4), 30-48. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-4-30-48 

Kryshtanovskaya, O.V. (2020). The main trends in the formation of the management elite in Russia 
in 2020-2030. Bulletin of the RFBR. Humanities and Social Sciences, 5, 117-134. (In Russ.) https://doi.
org/10.22204/2587-8956-2020-102-05-117-134 

Ochirova, V.M. (2018). Dynamics of political development of Russia in the assessment of regional political 
elites. Vlast’ (The Authority), 29(9), 141-146. (In Russ.) https://doi.org/10.31171/vlast.v26i9.6171 

Palitay, I.S. (2020). The young generation of the Russian political elite: status and personal characteristics. 
Polis. Political Studies, 5, 90-100. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2020.05.07 

Palitay, I.S., & Danilova, A.S. (2020). Regional leaders of the new generation: results of political-
psychological analysis. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science, 54, 
252-262. (In Russ.) https://doi.org/10.17223/1998863X/54/23

Palitay, I.S., & Matyusova, A.I. (2020). Governor’s corps of the Russian Federation: comparative analysis 
of selection mechanisms and recruitment channels for “newcomers” and “old residents”. Bulletin of the 
Moscow State Regional University, 4, 114-130. (In Russ.) https://doi.org/10.18384/2224-0209-2020-4-1040 

Selezneva, A.V. (2016). Russian society in the post-Soviet period: dynamics of value changes of the elite 
and citizens. Political Science (RU), S, 149-169. (In Russ.)

Selezneva, A.V, & Shestopal, E.B. (Ed.) (2012). Chelovecheskii kapital rossiiskikh politicheskikh elit. 
Politiko-psikhologicheskii analiz [Human capital of Russian political elites. Political and psychological 
analysis]. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Shestopal, E.B., & Selezneva, A.V. (Ed.) (2015). Sovremennaya elita Rossii: politiko-psikhologicheskii 
analiz [Modern elite of Russia: political and psychological analysis]. Moscow: ARGAMAK-MEDIA. 
(In Russ.)

Strelets, I.E. (2015). Leader personality and political environment: Marie Le Pen’s personological 
approach to political leadership. Personality in Space and Time, 5, 194-199. (In Russ.)

Tev, D.B. (2016). Federal administrative elite of Russia: career paths and channels of recruitment. Polis. 
Political Studies, 4, 115-130. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2016.04.10 

Titova, L.G. (Ed.) (2021). Politicheskaya elita sovremennoi Rossii: problemy stanovleniya i razvitiya: 
kollektivnaya monografiya [The political elite of modern Russia: problems of formation and development: 
a collective monograph]. Yaroslavl: Yaroslavl State University. (In Russ.)

Vagina, V.V. (2020). Perception by Russian citizens of the Government of the Russian Federation 
D.A. Medvedev 2018-2020: political and psychological analysis. Social’nye i gumanitarnye znanija, 6(3), 
218-229. (In Russ.) http://dx.doi.org/10.18255/2412-6519-2020-3-218-229 

Voronkova, O.A., Sidorova, A.A., & Kryshtanovskaya, O.V. (2011). Russian establishment: ways and 
methods of renewal. Polis. Political Studies, 1, 66-79. (In Russ.) https://www.politstudies.ru/en/article/4375 

Литература на русском языке
Айбазова М.М. 2019. Политико-психологический профиль Дональда Трампа. Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. Т.19. № 3. С. 463-471. https://doi.
org/10.22363/2313-0660-2019-19-3-463-471 

Ашин Г.К. 2005. Понятие “элита” и его роль в политических исследованиях. Философские науки. 
№ 7. С. 23-43.

Борщевский Г.А. 2018. Социологический портрет политико-административной элиты современной 
России. Социология власти. Т. 29. № 4. С. 148-171. https://doi.org/10.22394/2074-0492-2017-4-148-171 

Бурда М.А. 2017. Политическая элита современной России: кризис формирования. Проблемы 
постсоветского пространства. Т. 4. № 4. С. 373-379. https://doi.org/10.24975/2313-8920-2017-4-4-373-379 



160

Polis. Political Studies. 2022. No. 4. P. 148-160
Ро

сс
ия

 се
го

дн
я Бурикова И.С., Коновалова М.А., Пушкина М.А., Юрьев А.И. 2009. Психологический портрет 

политика по индикаторам качеств человеческого капитала. Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. № 3-2. С. 156-164. 

Вагина В.В. 2020. Восприятие российскими гражданами Правительства РФ Д. А. Медведева 
2018-2020 гг.: политико-психологический анализ. Социальные и гуманитарные знания. Т. 6. № 3. C. 
218-229. http://dx.doi.org/10.18255/2412-6519-2020-3-218-229 

Воронкова О.А., Сидорова А.А., Крыштановская О.В. 2011. Российский истеблишмент: пути и методы 
обновления. Полис. Политические исследования. № 1. С. 66-79. https://www.politstudies.ru/article/4375 

Гаман-Голутвина О.В. 2016. Политические элиты как объект исследований в отечественной 
политической науке. Политическая наука. № 2. С. 38-73. 

Гаман-Голутвина О.В., Соловьева Д.Д. 2021. Новая политическая элита Франции против старой 
системы рекрутирования. Полис. Политические исследования. № 6. С. 60-72. https://doi.org/10.17976/
jpps/2021.06.05

Егорова-Гантман Е.В. 2003. Игры в солдатики. Политическая психология президентов. М.: Группа 
компаний “Николло М”. 

Колесник Н.В. 2019. Образовательные траектории российской элиты: региональная проекция. 
Мир России. Т. 28. № 4. С. 30-48. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-4-30-48 

Крыштановская О.В. 2020. Основные тренды формирования управленческой элиты России 
2020-2030 гг. Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. № 5. С. 117-134. https://doi.
org/10.22204/2587-8956-2020-102-05-117-134 

Очирова В.М. 2018. Динамика политического развития России в оценках региональных поли-
тических элит. Власть. Т. 29. № 9. С. 141-146. https://doi.org/10.31171/vlast.v26i9.6171 

Палитай И.С. 2020. Молодое поколение российской политической элиты: статусно-ролевые 
и личностные характеристики. Полис. Политические исследования. № 5. С. 90-100. https://doi.
org/10.17976/jpps/2020.05.07 

Палитай И.С., Данилова А.С. 2020. Региональные руководители нового поколения: результаты 
политико-психологического анализа. Вестник Томского государственного университета. Философия. 
Социология. Политология. № 54. С. 252-262. https://doi.org/10.17223/1998863X/54/23 

Палитай И.С., Матюсова А.И. 2020. Губернаторский корпус РФ: сравнительный анализ меха-
низмов отбора и каналов рекрутирования “новичков” и “старожилов”. Вестник Московского государ-
ственного областного университета. № 4. С. 114-130. https://doi.org/10.18384/2224-0209-2020-4-1040 

Политическая элита современной России: проблемы становления и развития: коллективная моно-
графия. 2021. Под ред. Л.Г. Титовой. Ярославль: ЯрГУ. 

Селезнева А.В. 2016. Российское общество в постсоветский период: динамика ценностных 
изменений элиты и граждан. Политическая наука. № S. С. 149-169.

Современная элита России: политико-психологический анализ. 2015. Под ред. Е.Б. Шестопал, 
А.В. Селезневой. М.: АРГАМАК-МЕДИА. 

Стрелец И.Э. 2015. Личность лидера и политическая среда: персонологический подход к поли-
тическому лидерству Мари Ле Пен. Личность в пространстве и времени. № 5. С. 194-199.

Тев Д.Б. 2016. Федеральная административная элита России: карьерные пути и каналы рекрути-
рования. Полис. Политические исследования. № 4. C. 115-130. https://doi.org/10.17976/jpps/2016.04.10 

Хуэйшань Ш. 2018. Типологический анализ элиты как страты общества. Теория и практика 
общественного развития. № 9. С. 25-35. https://doi.org/10.24158/tipor.2018.9.5

Человеческий капитал российских политических элит. Политико-психологический анализ. 2012. Под 
ред. А.В. Селезневой, Е.Б. Шестопал. М.: РОССПЭН.


