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Аннотация. Цель статьи – рассмотрение трендов и сценариев государственной 
политики в цифровую эпоху, а также ключевых регуляторных практик, применяемых 
в цифровом пространстве. Авторы ставят перед собой три исследовательские задачи. 
Во-первых, выделить и обсудить тренды цифровой трансформации политики, 
к которым авторы относят “обновленную” сервисную модель политики, доктрину 
платформенных решений, представленную двумя направлениями – цифровым 
корпоративизмом и цифровым этатизмом. Во-вторых, обобщить имеющийся 
государственно-правовой опыт и выделить типичные сценарии государственной 
политики в сфере нормирования процессов цифровой трансформации и характера 
властно-управленческой деятельности. В данной части работы исследователи также 
систематизируют подходы к доктринально-правовому, нормативно-правовому 
и этическому регулированию процессов цифровизации общественно-политической 
жизнедеятельности, выделяя пять основных типов регуляторных политик, которые 
применяются во внутригосударственной политике или на международной арене. 
Отмечается, что в каждом конкретном случае, в рамках той или иной политико-
правовой организации общества, может использоваться смешанный вариант, 
сочетающий различные регуляторные практики для решения государственных задач. 
В-третьих, в заключительной части исследования рассматриваются стратегические 
приоритеты, проблемы и перспективы развития российской государственной 
политики в сфере цифровой трансформации общества. Авторы в контексте 
российской политической динамики выделяют риски, угрозы и направления 
совершенствования национальной правовой политики государства в цифровую 
эпоху. В качестве ключевых направлений развития государственной политики 
обосновывается необходимость разработки конкретных механизмов защиты прав, 
свобод и законных интересов человека в цифровой среде, а также закрепление 
основополагающих и особых (специальных) правовых режимов, регулирующих 
национальное цифровое пространств. 
Ключевые слова: государство, властные отношения, искусственный интеллект, 
политика, цифровая элита, цифровизация, цифровое господство, цифровые 
платформы, этатизм.
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ВВЕДЕНИЕ

Современная эпоха характеризуется переходом мирового глобально- 
информационного общества в новую фазу своего развития – цифровое 
общество, в котором не только все основные социальные коммуникации 
осуществляются в киберпространстве на базе общих (сквозных) цифровых 
технологий и разнообразных платформенных решений, но и кардинально 
меняются публично-властные отношения и государственное управление 
обществом как сетевой и интерактивной динамикой общественных отно-
шений. Взаимодействие между органами власти, обществом и гражданами 
все больше приобретает “цифровой” характер. В различных странах мира 
идет процесс становления цифрового правительства (качественно отлича-
ющегося и по формам, и по содержанию от электронного правительства), 
цифровых государственных платформ, цифровых публичных сетей и сер-
висов. Неслучайно президент В.В. Путин в своем выступлении обозначил 
ключевой тренд развития государственной политики: “В наступающее 
десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей 
страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного 
интеллекта, анализа больших данных”1. 

Однако в рамках глобального цифрового тренда развития обществен-
но-политической организации наметилась и другая тенденция, связанная 
с делегитимацией государственной политики (особенно в сфере контроля, 
мониторинга и регулирования разнообразных цифровых интеракций, раз-
работки и принятия ограничительных норм, стандартов и требований) как 
препятствующей свободному развитию новой цифровой реальности взаи-
модействий. Негативный образ государственно-управленческой деятель-
ности, который активно продвигает “новая цифровая элита” (руководство 
IT-корпораций, собственники транснациональных цифровых платформ и т.д. 
[Кочетков 2022]), усиливает разработку альтернативных цифровых сервисов, 
эффективнее оказывающих публичные услуги, относящиеся к прерогативам 
государства. 

Более того, мы становимся свидетелями слабо контролируемых со стороны 
государства и общества агрессивных атак транснациональных элит и него-
сударственных цифровых платформ на устойчивые формы общественного 
взаимодействия, смысл которых в монополизации публичных и частных сер-
висов, традиционно реализуемых, с одной стороны, государством, а с другой – 
институтами гражданского общества. Например, так называемое цифровое 
бегство от государства, т.е. настойчивое навязывание пользователю практики 
перевода всех своих официальных профилей, информации и сервисов с го-
сударственных платформ на платформы частных корпораций, где создаются 
комфортные условия для любых форм публичного и частного взаимодей-
ствия (плата штрафов, подача заявлений, выдача кредитов, поддержка обще-
ственных инициатив и проч.). И, как следствие, высокая активность данных 
платформ поэтапно ведет к снижению роли и социального значения государства 
в реализации публичных сервисов, делегитимации традиционных обществен-
но-политических институтов и структур.

1 Путин заявил о необходимости цифровой трансформации России. ТАСС, 04.12.2020. https://tass.ru/
ekonomika/10172635 (accessed 27.01.2022).

https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%98_-_Artificial_intelligence_AI_-_Artificial_General_Intelligence_AGI
https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%98_-_Artificial_intelligence_AI_-_Artificial_General_Intelligence_AGI
https://tass.ru/ekonomika/10172635
https://tass.ru/ekonomika/10172635
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Многие исследователи, анализируя данные тенденции, полагают, что него-
сударственные платформенные решения больше не нуждаются ни в государ-
стве, ни в обществе, ни в людях (в их традиционном понимании). Они стара-
ются не участвовать в публичной политике и не ориентируются на процессы 
интеграции общественных интересов и реализацию социальных ожиданий 
[Политическая онтология… 2022]. Глобальный тренд IT-корпораций – это 
формирование новых виртуальных вселенных (метавселенных), “вынужден-
ное заключение” и структурация людей по цифровым капсулам [Володенков, 
Артамонова 2020], объединение последних в так называемые цифровые ульи 
[Пентленд 2018]. 

Главным образом это ориентация на отмену традиционной публич-
ной политики и продвижение новой формы властного господства. Она 
воспроизводит в цифровом формате “коллективистский архетип” обще-
ственно-политической мыследеятельности, который, “расходясь с давни-
ми ценностями рыночного капитализма и рыночной демократии, также 
резко отклоняется от неолиберального мировоззрения… Этот привати-
зированный инструментарный общественный строй представляет собой 
новую форму коллективизма, при которой рынок, а не государство кон-
центрирует в своей сфере и знание, и свободу” [Зубофф 2022: 650]. При 
этом новый цифровой коллективизм формирует также: новых субъектов 
и драйверов исторического процесса (цифровых актантов и социаль-
ных киборгов [Брайдотти 2021]); новые способы осуществления власти 
(“дистантного господства” [Шамаю 2020] и “цифрового нормирования 
поведения”2); новые формы неравенства [Берарди 2019] и структурации 
общества [Стэндинг 2020]; новые формы собственности [Перзановски, 
Шульц 2019]; критерии биополитической [Clough 2018] и социально-эко-
номической полезности [Schwab, Mallere 2022] индивидов и сообществ. 

В настоящей работе предлагается “вынести за скобки” все эти образы 
цифрового будущего общественной организации в ХХI в., но включить в ана-
лиз современной государственной политики вышеобозначенные тенденции. 
С учетом сказанного целью данной статьи является рассмотрение трендов 
и сценариев государственной политики в цифровую эпоху, а также ключе-
вых регуляторных практик, применяемых в цифровом пространстве. В свою 
очередь, в рамках заявленной цели предлагается: во-первых, рассмотреть 
реально действующие тренды цифровой трансформации политики, а также 
представить их содержательную интерпретацию и определить их дальней-
шие траектории; во-вторых, выделить ключевые сценарии государственной 
политики и типичные регуляторные практики в кодировании процессов 
цифровизации; в-третьих, обсудить стратегические приоритеты и перспек-
тивы развития российской государственной политики в сфере цифровой 
трансформации общества. 

2 Сегодня каждая глобальная цифровая платформа ориентирована не столько на создание свободной 
информационной среды для обмена и взаимодействия, сколько на формирование “цифровой мета-
вселенной” со своей алгоритмической системой регулирования – “поведенческого инжиниринга”, 
где кодирование социально-технологического взаимодействия осуществляется автоматизированными 
алгоритмическими системами. Таковые социально-технологические системы уже сейчас эффективно 
используют негативные и позитивные воздействия (аналог негативных и позитивных юридических 
санкций) по отношению к своим пользователям, мгновенно формируя приемлемые или требуемые 
модели цифрового взаимодействия в конкретном цифровом пространстве.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИКИ

1. Сервисная модель политики, ставшая доминирующей в начале третьего 
тысячелетия, сформировала ключевой тренд в оптимизации публично-власт-
ной деятельности. Данная модель наиболее органично “встраивала” иннова-
ционные прорывы в развитии информационно-коммуникативных технологий 
в систему публично-властного управления и расширение публично-властных 
сетей, обеспечивая автоматизацию рутинных процедур и строгих протоколов, 
действующих в разнообразных сферах жизнедеятельности общества (в том 
числе в бюрократическом аппарате). Эти и другие инновационно-технологи-
ческие решения активизировали повсеместное распространение сервисных 
практик оказания публичных и частных услуг, тотальное внедрение электрон-
ных форматов в сети взаимных обязательств в системе “личность – общество –  
государство”, а также позволило вывести на новый уровень развитие транспа-
рентного режима функционирования публично-властных и гражданских 
институтов [Кочетков 2020a]. 

Цифровая трансформация общественно-политической организации об-
щества усложняет и расширяет парадигмальные рамки сервисной доктрины 
государственной политики. Последняя ориентирована на создание эффек-
тивных и тотальных цифровых сервисов, с преобладанием интерактивных 
систем, технологий виртуальной и дополненной реальности во властно- 
управленческой деятельности, значительно расширяя идейно-концептуаль-
ные и функциональные характеристики электронной публичной политики 
(e-democracy, e-government, e-public services и т.п.). 

В рамках процессов цифровизации “публично-властного сервиса” уже 
отчетливо проявляется основная траектория его развития – интенсификация 
индивидуализированных цифровых публичных сервисов (настраиваемый 
формат интерактивного взаимодействия гражданина с разнообразными 
государственными и иными общественно-политическими структурами), 
превалирование персональных цифровых профилей (например, на государ-
ственных платформах) над традиционными форматами политико-правовой 
идентификации (“портфель” государственных документов, официальных 
статусов и проч.), формирование субъективно ориентированных электрон-
ных публичных услуг, онлайн-консультирования и т.п. Все это в целом ведет 
к “сближению” корпоративных и политических элит, расширению форматов 
государственно-частного партнерства, формированию новых “властных 
альянсов” между государством и IT-корпорациями, а также инновационных 
режимов реализации “цифровых аутсорсингов” в оказании публично-власт-
ных услуг и проч.

В целом цифровая трансформация политического процесса инициировала 
формирование новых транснациональных и внутриполитических элитарных 
альянсов, а также новые форматы публично-властного и теневого взаимодей-
ствия с обществом, социальными группами и государством [Кочетков 2020b]. 
Феномен элитарных альянсов можно трактовать как специфическую консо-
лидацию общественно-политических акторов, которые формируются в пу-
бличном и скрытом (теневое пространство отношений/договоренностей, 
которые складываются за рамками общественного, государственного и меж-
дународного контроля) пространствах цифрового взаимодействия.
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Данные акторы представляют собой: во-первых, стратегические альянсы, 
т.е. союзы двух и более как традиционных субъектов политики (регионального 
или национального уровней), так и консолидированных субъектов глобальной 
политики (глобальный уровень транснациональных элит), ориентированных 
на достижение стратегических целей (например, соглашения, преимуще-
ственно связанные с проектированием образа будущего, его продвижением, 
легитимацией и реализацией); во-вторых, это договорные властно-инжини-
ринговые и социально-технологические союзы, часто достаточно мобильные 
и переструктурирующиеся, между традиционной финансовой, промышлен-
ной, политической элитой и новыми влиятельными игроками – ведущими 
специалистами в социальном (поведенческом) инжиниринге, технологиче-
скими стратегами, руководителями IT-корпораций и техногигантов. 

2. Доктрина платформенных решений в современной политике ориенти-
рована на формирование принципиально новой социально-технологической 
реальности, конструирование соответствующих последней цифровых форм 
властного господства и виртуальных технологий публично-властной ком-
муникации. Данная доктрина трансформации общественно-политической 
организации воплощается преимущественно в двух противоположных на-
правлениях: с одной стороны, это так называемый цифровой корпоративизм, 
ориентированный на цифровой вариант глобализации, формирование единой 
сетевой киберреальности и альтернативной метавселенной; а с другой – “циф-
ровой этатизм”, отстаивающий суверенность национально-культурных тра-
екторий развития цифровых технологий, сервисов, виртуальных пространств 
и т.п., суверенную юрисдикцию государства в цифровом пространстве и на-
циональные режимы обеспечения кибербезопасности. 

В рамках “цифрового корпоративизма” формируются новые институци-
ональные основания глобального властно-цифрового господства, а также 
соответствующие инновационные технологии и инструменты определяющего 
(властного) воздействия. Здесь стратегия цифровых платформ ориентирова-
на на сбор и обработку данных, производство “прогнозных поведенческих 
продуктов”, организацию и управление разнообразными интеракциями 
пользователей платформы, информационное сопровождение различных со-
бытий и процессов частной и публичной жизни, конструирование мобильных 
цифровых идентичностей, мобилизацию внимания пользователей на опре-
деленных проблемах и т.п. 

Это стратегия тотального вмешательства цифровых технологий в обще-
ственно-политическую жизнедеятельность, связанная с полной “оцифров-
кой” последней и трансформацией социальной реальности (смена обществен-
ной структуры на алгоритмическую, социально-нормативной системы на 
инжиниринговое право и т.д.). Уместна здесь цитата одного из представителей 
современной IT-индустрии, весьма четко отражающая данную стратегию 
цифровой трансформации: “Речь идет уже не просто о повсеместной компью-
теризации. Настоящая цель сегодня – повсеместное вмешательство, действие 
и контроль. Настоящая власть в том, что теперь вы можете изменять действия 
в реальном мире. Подключенные к сети интеллектуальные датчики могут 
реагировать и анализировать любое поведение, а затем вычислять, как его 
изменить. Аналитика в реальном времени превращается в действие в реаль-
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ном времени” [Зубофф 2022: 384]. Другими словами, ключевой тренд данного 
направления – поэтапное конструирование новой единой социально-техно-
логической среды – сначала “цифровой виртуальной экосистемы”, а затем 
альтернативной глобальной метавселенной со своей ценностно-нормативной 
системой, режимами безопасности, формами управления поведением поль-
зователей, их взаимодействием с реальными или виртуальными акторами. 

Важно еще раз отметить, что сегодня платформенные решения – это не 
просто удобная и мобильная площадка для разнообразных интеракций (как 
в случае с сервисной моделью политики), но главным образом глобальная 
цифровая среда со своей ценностно-нормативной системой, символикой, 
“цифровым правом” (нормативный инжиниринг) и цифровой идентифи-
кацией, которые постепенно и устойчиво вытесняют социально-культурную 
идентификацию личности, традиционные общественно-политические формы 
организации и взаимодействия. 

В свою очередь, в рамках “цифрового этатизма” процессы цифровизации 
кодируются (доктринально, нормативно, институционально) определенной 
национально-культурной средой, где проектирование сложных алгоритмиче-
ских систем и цифровых технологических решений осуществляется с учетом 
того, что последние создаются и эксплуатируются в общественной системе, 
обеспечивают ее безопасность и целостность. Поэтому ключевой проблема-
тикой данного направления является суверенность и уникальность процессов 
цифровизации общественно-политической системы и отношений. 

В отличие от глобального цифрового корпоративизма здесь, напротив, 
обосновывается, что мировая виртуальная среда состоит из относительно ав-
тономных региональных и национальных цифровых пространств, цифровых 
платформ, уникальных технологических решений и сетей взаимодействий3. 
При этом глобальная цифровая среда рассматривается в рамках действующей 
плюралистической доктрины в качестве сложного и неоднородного сетевого 
взаимодействия, состоящего из специфических цифровых пространств, на-
ходящихся под юрисдикцией суверенных государств. 

В этом аспекте можно отметить, что суверенитет как качественная харак-
теристика политико-правовой организации общества, обобщенно говоря, 
отражает нормальность, стабильность и самостоятельность существования, 
функционирования и развития всех национальных пространств: класси-
ческих – суши, воды, воздуха, постклассических – цивилизационного (на-
ционально ориентированная политика), экологического (экологическая 
политика), биологического (биополитика), цифрового (цифровая политика). 

Очевидно, что последнее существенно расширяет и целый спектр тради-
ционных политико-правовых категорий и легальных дефиниций, использу-
емых в национальном законодательстве и международном праве. Например, 
понятие “территории государства”, которое включает не только сухопутную 

3 Цифровое пространство – это не нечто абстрактное/виртуальное, а имеет и вполне конкретное 
материальное выражение. Любое цифровое сетевое взаимодействие можно анализировать не только 
как разнообразные формы и типы виртуальных интеракций, но и как сложную технологическую сеть, 
состоящую из оборудования, программного обеспечения, сетевых точек доступа, серверов, оптоволок-
на и проч. [Мамычев, Петрук 2020: 9-17]. Поэтому кроме очевидных функциональных характеристик 
цифровое взаимодействие обладает и четкими структурными характеристиками, такими как субъект, 
объект и содержание цифрового сетевого взаимодействия. 
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территорию, водное и воздушное пространство, но и национальное цифро-
вое пространство. Существенно усложнятся и качественные характеристики 
суверенности государства, особенно в аспекте обеспечения кибербезопас-
ности, технологической и операционной/программной независимости, по-
скольку зависимость государства от иностранных технологий, оборудования, 
комплектующих, кадров и проч. естественным образом снижает потенциал 
обеспечения цифрового суверенитета и независимости национально-куль-
турного вектора развития4. 

Последнее объективно требует изменения международного права (на-
пример, проекты, связанные с обоснованием необходимости принятия на 
глобальном уровне декларации цифровых прав и свобод, доктрины глобаль-
ного цифрового порядка и проч.), а также формирования специализирован-
ных международных и региональных институтов, реализующих управление 
глобальными сетевыми протоколами и обеспечивающих общемировую или 
региональную кибербезопасность.

Здесь следует заметить, что на развитие глобального цифрового про-
странства существенно влияет продвигаемая с самого начала появления 
интернета неоимперская (американская) модель географической сетевой 
инфраструктуры, где центры сбора и хранения информации, мониторинга 
и управления сетевыми подключениями размещаются в ключевых центрах 
евроатлантической ойкумены. Так, США до сих пор сохраняют контроль за 
базовой архитектурой доступа в глобальную сеть, т.е. за деятельностью ICANN 
(Корпорация по присвоению имен и адресов в интернете). В свою очередь, 
управление интернет-протоколами, сетевыми стандартами и IP-адресами 
осуществляется различными неправительственными и международными 
структурами, крупными операторами связи, которые прямо или косвенно 
связаны с американским государством и его так называемыми “стратегиче-
скими партнерами”, что, несомненно, формирует одностороннюю цифровую 
гегемонию. 

Более того, современная санкционная политика стран Евроатлантики, 
связанная с беспрецедентным информационным воздействием на нацио-
нальное цифровое пространство, сопровождающееся системными кибера-
таками, различными формами цифрового манипулирования и смыслового 
искажения, а также блокировкой национальных информационных порта-
лов и цифровых сервисов, отключением от глобальной сети националь-
ных финансовых, государственных, социальных платформ и экосистем, 
в полной мере характеризует стратегии глобальной цифровизации и формы 
глобальной цифровой гегемонии. Именно поэтому ряд современных го-
сударств “в отсутствие прав над частью логических связей сети пытаются 
поддерживать суверенитет кибербезопасности путем значительного кон-
троля над физическим оборудованием и информационным программным 
обеспечением. Но вместе с тем эти страны выступают за совместное между-

4 Такой “теоретико-практический маневр” в содержательном расширении категории “суверенитет” 
применялся уже неоднократно в современном общественно-политическом дискурсе. Например, 
С. Хантингтон дополнял последнюю институционально-функциональной устойчивостью и инсти-
туционально-технологической стабильностью [Хантингтон 2004: 23], Ф. Фукуяма – военно-поли-
тической и экономической силой, а также институционально-административной стабильностью 
[Фукуяма 2007: 5-7] и т.д. 
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народное управление сетью, чтобы принудить международное сообщество 
к повторному делению или распределению прав над управлением логиче-
скими связями интернета” [Хунжуй Чжао 2020: 73-74]. 

В технологическом аспекте в рамках цифрового этатизма развиваются 
национальные цифровые платформы, использующие информационные сети 
для мониторинга, предотвращения различных рисков и противодействия им. 
Формируемые национальные сети должны контролироваться и регулиро-
ваться в рамках суверенной юрисдикции конкретного государства, поскольку 
последнее обеспечивают защиту национально-культурной специфики обще-
ства и адекватность развития сквозных цифровых технологий уникальным 
траекториям развития тех или иных цивилизационных систем. 

СЦЕНАРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТИПЫ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРАКТИК

Можно выделить три ключевых сценария государственной политики 
в сфере цифровой трансформации общественно-политических отношений. 

Первый сценарий связан с полной суверенизацией цифрового пространства, 
строгими доктринально-правовыми рамками и системой нормативно-пра-
вового регулирования процессов разработки, внедрения и эксплуатации 
автономных систем и цифровых технологий в общественно-политическом 
процессе. Предполагается формирование “жестких” рамок правовой полити-
ки государства в отношении техногигантов и иных цифровых корпоративных 
структур, а также создание механизмов (правовых режимов, технических 
стандартов, этических кодексов и проч.), нормирующих деятельность в нацио-
нальном цифровом пространстве глобальных цифровых платформ и сервисов. 

Такой сценарий позволяет обеспечить стабильность и легитимность дей-
ствующего политического режима, устойчивость развития общественно- 
политического процесса, эффективно осуществлять мониторинг и управление 
цифровой коммуникацией граждан и их организаций, иметь возможность 
влиять на функционирование реальных и виртуальных взаимодействий, 
а также обеспечить доминирование национальных цифровых сервисов и со-
циальных платформ (подобная политика реализуется в Китайской Народной 
Республике, а также в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона).

Второй сценарий предполагает снижение социальной роли и значения 
института государства в цифровую эпоху развития общественно-полити-
ческих процессов, минимальное государственно-властное воздействие на 
процессы цифровой трансформации политических институтов и режимов. 
Нормативно-правовое регулирование в рамках данного сценария имеет ин-
струментальный характер, т.е. ориентировано прежде всего на разрешение 
возможных противоречий и конфликтов в общественно-политической среде. 
Доминируют режимы самоограничения и самоконтроля в функционировании 
цифровых платформ и виртуальных интеракций. 

При этом ведущую роль в социальном и технологическом развитии играют 
цифровые корпоративные структуры и новые политические альянсы (меж-
ду цифровой, финансовой и политической элитой), которые определяют 
ключевые направления, принципы и формы развития социально-техноло-
гических систем в XXI в. Данный сценарий ориентирован на формирование 
подвижных (мобильно изменяющихся) и адаптивных (к технологическим 
изменениям) этических стандартов, регламентирующих развитие цифрового 
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пространства и практик взаимодействия (таковой сценарий идеологически 
обосновывается и лоббируется на законодательном уровне техногигантами 
в рамках англосаксонской цивилизации).

Третий сценарий условно следует обозначить как конвергентный (гибрид-
ный). Он ориентирован на формирование “гибридной” социально-техно-
логической политики государства, которая реализуется во взаимодействии 
государственных органов, крупных технокорпараций и гражданских струк-
тур. С одной стороны, государственная власть обладает соответствующим 
арсеналом политико-правового воздействия на общественные отношения, 
легальностью и легитимностью для управления общественными процессами 
и формирования общеобязательной технологической политики. С другой 
стороны, технологические корпорации имеют соответствующие компетенции 
в сфере цифровой трансформации общества, развитую цифровую инфра-
структуру, специалистов и современные технологические решения. 

Гражданские традиционные и сетевые структуры воспроизводят нацио-
нально-культурные доминанты общественной системы и социально-поли-
тическое доверие, без которых не может существовать государство, а также 
обеспечивают своим функционированием развитие социально-технологи-
ческих систем и их адаптацию в обществе. Причем в рамках взаимодействия 
с данными корпорациями и гражданскими структурами государство получает 
возможность сформировать эффективную технологическую политику, адек-
ватную сложным и разнообразным процессам цифровой трансформации об-
щества [Сморгунов 2021]. Последнее придает правовой политике государства 
не только необходимую сложность, но и позволяет сочетать технологическое 
развитие с обеспечением национальной безопасности, общественной целост-
ности и суверенитета. 

В рамках этого сценария, так же как и в рамках первого, предполагается 
скептическое отношение к различным формам этической саморегуляции 
и практик добровольной социальной ответственности технокорпоративных 
структур и глобальных IT-корпораций, поскольку, как показывает прак-
тика, последние используют их в качестве технологий легитимации своего 
функционирования, социального оправдания результатов своей деятельно-
сти. Сегодня единственным ограничением в функционировании цифровых 
платформ выступает то, что “может отпугнуть пользователя, либо потому, что 
может привлечь внимание регулирующих органов. Это означает, что любые 
усилия по ‘модерации контента’ следует рассматривать как защитные меры, 
а не как проявление социальной ответственности” [Зубофф 2022: 653]. 

В свою очередь, если обобщить подходы к доктринально-правовому, 
нормативно-правовому и этическому регулированию процессов цифрови-
зации общественно-политической жизнедеятельности, то можно выделить 
пять основных типов регуляторных политик, которые применяются сегодня 
во внутригосударственной политике или на международной арене. Следует 
отметить, что в каждом конкретном случае, в рамках той или иной поли-
тико-правовой организации общества, может использоваться смешанный 
вариант, сочетающий различные регуляторные практики. 

1. Инструментальное регламентирование процессов внедрения и эксплуата-
ции цифровых технологий в общественно-политической сфере. Нормативно-
правовое регулирование реализуется только после того, когда сформируют-
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ся новые виды общественного взаимодействия, их устойчивые признаки 
и характеристики5. Правовая политика государства ориентирована на ре-
гламентацию, прежде всего, сложившихся в ходе цифрового взаимодействия 
общественных отношений, придавая им позитивную стабильность путем 
формирования должной нормативной модели. В рамках этой регуляторной 
политики, как правило, государство реализует санкционированное пра-
вотворчество, признавая или отвергая сложившиеся в обществе типы и моде-
ли взаимодействия в цифровой среде, подкрепляя положительные практики 
государственно-принудительным характером, нормативно стимулируя по-
зитивные формы развития и эксплуатации цифровых технологий, блокируя 
негативные или общественно опасные. 

2. Формирование типичных (регуляторных) моделей общественно-полити-
ческих отношений, реализуемых с использованием цифровых технологий. 
В рамках данной политики превалирует позитивистская (формально-юри-
дическая) установка на создание государством общеобязательных норматив-
но-правовых моделей, которые учитывают интересы государства и общества, 
а регламентация новых отношений и технологических процессов реализуется 
по аналогии с действующими общими и отраслевыми правовыми принци-
пами, традиционными нормативными моделями (запрета, обязывания, до-
зволения) и правовыми инструментами стимулирования развития должного 
формата отношений (рекомендации, поощрения).

3. Общее регулирование общественно-политических отношений посредством 
установления доктринально-правовых принципов и рамок, этических стандар-
тов, деонтологических требований, профессиональных кодексов и т.п. В рамках 
данной регуляторной политики государство ориентировано на опережающее 
правотворчество, формирование прежде всего рамок и стандартов для разви-
вающихся и не устоявшихся общественных отношений, в которых невозможно 
выделить типичные характеристики и сложившиеся формы взаимодействия, 
поскольку последние постоянно изменяются и переструктурируются. В этом 
плане государство формируют общие “правовые рамки” и “нравственно-эти-
ческие барьеры” для развития и институционализации отношений, иницииру-
емых или опосредованных современными цифровыми технологиями. 

Например, Фрэнк Паскуале обосновывает, что в силу сложности как самих 
роботизированных технологий, так и процессов цифровизации различных 
сфер жизнедеятельности общества государственное регулирование должно 
устанавливать общие принципы регулирования. В этих законах “должны 
определяться общие принципы, тогда как конкретные права должны предо-
ставляться специальным регулирующим ведомствам, обладающим значитель-

5 Такая регуляторная практика, например, закреплена в стратегической Программе “Цифровая эко-
номика РФ” (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/2369d7266adb33244e178738f67f181600cac9f2 
(accessed 10.10.2022)), где правовое регулирование подтягивается к потребностям и задачам цифровой 
трансформации социально-экономической системы общества [Мамычев, Мирошниченко 2019], 
сводя правовое регулирование и властно-управленческую деятельность к сугубо инструментальной 
функции, к догоняющей модели политико-правового обеспечения цифрового технологического 
развития [Хабриева, Черногор 2018]. Справедливо в этом плане пишет Фрэнк Паскуале: “позиция 
‘подождем – посмотрим’ игнорирует то, что технология, не будучи ни в коем смысле независимой 
от ценностей, сама начинает их формировать” [Pasquale 2007]. “Запаздывающее” правовое регули-
рование и “отложенный” общественно-политический контроль за развитием цифровых технологий 
как доминирующая регуляторная практика может привести к серьезным и непоправимым угрозам 
государственно-правовому развитию. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/2369d7266adb33244e178738f67f181600cac9f2/
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ным опытом в технических сферах” [Паскуале 2022: 16]. Кроме того, важней-
шим элементом общественно-политического кодирования технологического 
развития должно стать опережающее развитие не только нормотворчества, 
формирующего допустимые рамки цифровых изменений в обществе, но 
и ценностно-нормативные опосредования цифровой трансформации. Здесь 
“прогностическая этика может определять проектирование технологий и вли-
ять на них” [там же: 39], а ценностное нормирование поэтапно встраивается 
в технологическое проектирование сложных цифровых систем [Flanagan, 
Nissenbaum 2014].

4. Создание принципиально новых социально-технологических норм и кон-
вергентных (смешанных/гибридных) правовых режимов регулирования отноше-
ний, основанных на использовании цифровых технологий. Политика государ-
ства ориентирована здесь на формирование новых институтов и нормативных 
комплексов, сочетающих как потенциал социально-нормативных систем (мо-
рали, традиций, обычаев и т.д.), характеристики и закономерности развития 
общественных отношений, так и технологические стандарты и требования, 
а также принципы и траектории развития сложных технологических систем 
современности. Требования безопасного развития цифровых технологий, 
систем искусственного интеллекта, сочетаются с требованиями защиты прав 
и свобод граждан. При этом важнейшим направлением государственной по-
литики является гармонизация последних. Если в XX в. главным в правовой 
политике была гармонизация интересов и потребностей личности, общества 
и государства, то в рамках XXI в. в комплексной политике национальных 
интересов это гармонизация не только потребностей и интересов данной 
триады, но и требований и потребностей развития технологических систем, 
их безопасности, приоритетов машинного обучения и проч. 

5. Алгоритмический мониторинг и машинное регулирование цифрового вза-
имодействия (машинное право, алгоритмические требования и стандарты 
и т.д.). В данном направлении политики следует выделить две главных сферы. 

В рамках первой сферы утверждается невозможность социально-норма-
тивного контроля и правового регулирования сложных систем машинного 
обучения (нейросетей, генетических алгоритмов и проч.), которые обучаются 
и функционируют автономно, поскольку человек не обладает соответствую-
щими инструментариями и не может не только проследить процесс принятия 
машинных решений, но и прогнозировать последствия алгоритмической 
деятельности. Поэтому в качестве ключевого регулятора государством со-
вместно с технологическими корпорациями разрабатываются “нормативные 
алгоритмические комплексы”, которые призваны осуществлять мониторинг, 
собирать информацию о принципах функционирования и принятия решений 
тех или иных сложных систем (например, систем искусственного интеллекта), 
сигнализировать о сбоях, формировании “машинных предубеждений” и проч. 

Так, в ЕС политики и юристы активно обосновывают необходимость, 
с одной стороны, режима открытости/транспарентности процессов про-
ектирования и разработки роботизированных технологий и сложных ал-
горитмических систем6, а с другой – обеспечения большей прозрачности 
6 Castlevecchi D. Can we open the black box of AI? Artificial intelligence is everywhere. But before scientists 
trust it, they first need to understand how machines learn. Scientific American, 2016, 5. https://www.
scientificamerican.com/article/can-we-open-the-black-box-of-ai (accessed 10.10.2022).

https://www.scientificamerican.com/article/can-we-open-the-black-box-of-ai
https://www.scientificamerican.com/article/can-we-open-the-black-box-of-ai
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в процессе функционирования данных систем и технологий [Vladeck 2014]. 
Более того, фиксируется постепенное оформление нового политико-пра-
вового института “право на объяснение”, которое предоставляет возмож-
ность личности, заинтересованным группам и обществу не только реали-
зовывать общественно-политический контроль за развитием цифровых 
технологий, но и получать полную информацию о принципах работы, на 
каких данных и в каких средах осуществлялось машинное обучение и т.п.7

Вторая сфера характеризуется системой машинного нормирования: функ-
ционирование социально-технологических, этических, правовых и других норм 
и стандартов обеспечивается автоматизированными алгоритмическими систе-
мами. Таковые социально-технологические системы уже сейчас эффективно 
используют автоматически реализуемые негативные и позитивные последствия 
по отношению к своим пользователям, мгновенно формируя приемлемые или 
требуемые модели цифрового взаимодействия в виртуальном пространстве 
(например, автоматическая блокировка каких-либо прав пользователя, воз-
можности управления электромобилем, доступ к контенту, выход в сеть и т.п.). 

При этом государство формирует нормативно-технические режимы 
ограничения и запрета, которые автоматически корректируют процесс 
ориентированного машинного обучения, а также условия и среды обучения 
машин: поскольку “некоторые роботы и алгоритмы в своем развитии от-
ступят от идеалов, запрограммированных их собственниками, в результате 
взаимодействия с другими людьми или машинами… то исходный создатель 
обязан встроить в них определенные ограничения на развитие кода, чтобы 
можно было записывать факторы влияния и в то же время предотвращать 
возникновение негативных результатов” [Паскуале 2022: 31]. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

С нашей точки зрения, цифровой этатизм выступает в качестве устой-
чивой тенденции к формированию суверенного цифрового пространства 
и политико-правовых рамок (доктрин, стратегий, нормативно-правовых 
актов, дорожных карт и т.д.), определяющих национально-ориентированный 
процесс развития сквозных цифровых технологий (систем ориентированного 
машинного обучения, технологий больших данных, платформенных реше-
ний, автономных роботизированных комплексов и т.д.).

В настоящий момент в принятых в Российской Федерации стратегиче-
ских правовых документах закрепляются: во-первых, этатистские принци-
пы в цифровой трансформации общественно-политических отношений, 
ориентированные на национально-культурный вектор развития цифровых 
технологий и становления информационного общества в России, обеспе-
чение технологического суверенитета и безопасности информационного 

7 Доминируют главным образом две теоретико-практические позиции: либеральный киберрежим обо-
сновывает, что “искусственные интеллекты должны обладать ‘свободой мысли’, подразумевающей 
обработку любых данных, которые они только могут найти или которые их собственники решают им 
‘скормить’” [Паскуале 2022: 45]; социально ориентированный киберрежим исходит из того, что машин-
ное обучение должно основываться на жестко отобранном материале и реализоваться под контролем 
экспертных сообществ (медиков, юристов, политологов и т.д.), которые могли бы не только контро-
лировать данный процесс, но главное – вносить коррективы и изменения [Jobin, Ienca, Vayena 2019].
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пространства страны; во-вторых, конвергентный (гибридный) сценарий 
публичной политики, предполагающий тесное взаимодействие политико- 
управленческой элиты с новой технологической элитой страны, развитие 
государственно-частного партнерства между государством, организациями 
и гражданами в сфере формирования “общества знания”, стимулирования 
цифровых инноваций и разработки прорывных технологических решений; 
в-третьих, смешанный поход регуляторной политики, призванный задей-
ствовать потенциал различных социально-нормативных и технических регу-
ляторов – права, нравственности, этических и моральных норм, технических 
стандартов и разнообразных деонтологических кодексов, формирующих но-
вый формат социально-технологического кодирования процессов цифровой 
трансформации российского общества. 

Заметим, что эффективность и комплексность социального нормирова-
ния сложных и неоднозначных процессов цифровой регуляции возможны 
только в том случае, если все социально-нормативные регуляторы дей-
ствуют относительно гармонично, а доктринальные, правовые, этические 
нормы и стандарты “опираются” на сложившуюся и воспроизводящуюся 
в обществе ценностно-нормативную систему, в противном случае послед-
ние становятся весьма абстрактными, культурно индифферентными, не-
действенными/искусственными “норма-образованиями” [Мальцев 2011]. 

В действующей “Стратегии развития информационного общества до 
2030 года” говорится, что “общество знания” в России должно формироваться 
на основе национальных интересов, т.е. гармоничного обеспечения интересов 
личности (развития человеческого потенциала, безопасности граждан и т.д.), 
общества (гуманитарного и культурного пространства России, сохранения 
ценностно-нормативной системы общества, традиционных/аналоговых форм 
обмена и проч.) и государства (безопасности информационного пространства 
и цифровой коммуникации как неотъемлемого элемента суверенитета госу-
дарства). При этом Стратегия доктринально определяет принципы формиро-
вания законных и разумных режимов “сбора, накопления и распространения 
информации о гражданах и организациях”, что должно уже на законодатель-
ном уровне воплотиться и в особые правовые режимы регламентации данных 
процессов в экономической, политической, культурной и других сферах8.

Схожие положения о национальном суверенитете информационного 
пространства, сохранении культуры, традиционных ценностей российского 
общества, “общероссийской идентичности” народов РФ, формировании 
“безопасной информационной среды на основе популяризации информаци-
онных ресурсов, способствующих распространению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей”, содержатся не только в указанной 
стратегии, но и в ряде других доктринальных актов9. Важно подчеркнуть, 
что в настоящее время разворачивается глобальная конкуренция не только 

8 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. 
Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363 
(accessed 01.05.2022).
9 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Указ 
Президента РФ от 10.10.2019 № 490. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/ 
(accessed 01.05.2022); Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 
РФ от 02.07.2021 № 400. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271 (accessed 01.05.2022).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271
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в развитии сквозных цифровых технологий и прорывных платформенных 
решений, но и в формировании действенных политико-правовых моделей 
управления цифровизацией, доктринальных и этических форм кодирования 
данных процессов, обеспечивающих и стабильность общественного развития, 
и его безопасность. 

С нашей точки зрения, сегодня адекватна именно конвергентная модель 
цифровой трансформации общества, сочетающая традиционные социо-
культурные основания общества и инновационные формы развития обще-
ственно-политической организации и публично-властной коммуникации 
в системе “личность – общество – государство”. В качестве примера верной 
стратегии (конечно, без игнорирования недостатков практического вопло-
щения) выступает система социального рейтинга в Китае, которая сочетает 
культурный базис и нравственные стандарты конфуцианской этики (напри-
мер, в качестве ключевых индикаторов/критериев оценки взаимодействия 
человека с государством и обществом) и прорывные цифровые технологии 
[Кочетков, Мамычев, Мордовцев 2022], а также доктринальные положения 
КПК КНР, определяющие развитие цифрового пространства и технологий 
“с китайкой спецификой”10.

К числу первоочередных законодательных мер необходимо отнести фик-
сацию конкретных механизмов защиты прав, свобод и законных интере-
сов человека в цифровой среде, закрепление основополагающих и особых 
(специальных) правовых режимов, регулирующих национальное цифровое 
пространство. Базовым правовым режимом должно стать безусловное право 
человека на личные данные, право свободно отклонить согласие на получение 
и передачу личных данных различным алгоритмам, цифровым платформам 
и т.д. Использование личных данных, цифровой активности и иных циф-
ровых следов в машинном обучении, а также алгоритмическая обработка 
и построение цифровых профилей должны производиться с разрешения, 
полученного непосредственно у субъекта данной активности. При этом субъ-
ект должен обладать правом в любой момент отозвать данное разрешение 
и требовать “цифрового забвения”. 

В рамках частноправовых отношений необходима фиксация ограничений 
использования личных данных цифровыми платформами и сервисами. В пу-
блично-правовой сфере следует законодательно закрепить запрет целевой 
рекламы избирателей, сделанной машинами, использование автономных 
алгоритмов в рамках общественного обсуждения, агитации, массовой оценки 
социально значимых управленческих решений и т.д. Кроме того, необходимо 
расширение концепции социальной и юридической ответственности, а на 
законодательном уровне – закрепление ответственности цифровых платформ 
и сервисов за контент, риски человека и общества от эксплуатации сквозных 
цифровых технологий.

В контексте противодействия рассмотренным выше рискам и угрозам 
цифровой трансформации общественно-политического процесса, а также 
совершенствования государственной политики в сфере технологического раз-
вития общества, необходимо целевое стимулирование развития обществен-

10 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК. 11.03.2017. http://
russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (accessed 10.11.2021).

http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
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но-политических институций, действенных механизмов и инструментов, 
обеспечивающих реальный социально-правовой контроль, общественно-по-
литический мониторинг институтами гражданского общества стандартов 
(правовых, этических, технологических и др.) безопасной разработки, вне-
дрения и эксплуатации цифровых технологий и алгоритмических решений 
в интересах человека и общества. Кроме того, важнейшим направлением 
государственной политики должна стать разработка стандартизированных 
алгоритмических систем, которые предустанавливаются в каждую систему 
искусственного интеллекта в обязательном порядке. Такие системы призваны 
обеспечивать открытость и общедоступность информации о принятии тех или 
иных решений системой ИИ, выявлять дефекты последней (предубеждения 
систем и другие сбои) и сигнализировать о них. Необходимо также создание 
механизмов обратной связи, с помощью которых граждане могут высказывать 
свои опасения или негативный опыт о тех или иных действиях цифрового 
сервиса (как государственного, так и негосударственного) и передавать свои 
предложения в органы государственной власти через общественные комис-
сии, разнообразные сетевые сервисы и интерактивные площадки. 
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Abstract. The purpose of this article is to consider trends and scenarios of public policy in the digital 
age, as well as key regulatory practices applied in the digital space. The authors set themselves three 
main research tasks. Firstly, to identify and discuss the actual trends of digital transformation of politics, 
to which the authors refer the “updated” service model of politics, the doctrine of platform solutions, 
represented by two directions – digital corporatism and digital etatism. Secondly, to summarize the 
existing state legal experience and identify typical scenarios of state policy in the field of normalization of 
digital transformation processes and the nature of power management activities. In this part of the work, 
the authors also systematize approaches to the doctrinal, legal, regulatory and ethical regulation of the 
processes of digitalization of socio-political life, identifying five main types of regulatory policies that are 
used today in domestic politics or in the international arena. It is noted that in each specific case, within 
the framework of a particular political and legal organization of the society, a mixed version can be used, 
combining various regulatory practices to solve state tasks. Thirdly, the final part of the study examines 
strategic priorities, problems and prospects for the development of Russian state policy in the field of digital 
transformation of society. In the context of Russian political dynamics, the authors identify risks, threats 
and the main directions for improving the national legal policy of the state in the digital age. The necessity 
of developing specific mechanisms for the protection of human rights, freedoms and legitimate interests 
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in the digital environment, as well as the consolidation of fundamental and special (special) legal regimes 
regulating the national digital space, is substantiated as the key directions of the development of state policy.
Keywords: state, power relations, artificial intelligence, politics, digital elite, digitalization, digital 
domination, digital platforms, etatism.
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Аннотация. В статье анализируются в сравнительном аспекте группы депутатов 
мужского и женского пола в возрасте до 30 лет, избранные в региональные 
парламенты РФ в ходе электоральных циклов 2016-2020 гг. Исследуются социально-
профессиональные характеристики, источники рекрутирования, карьерные 
траектории народных избранников в контексте институционализации региональной 
молодежной элиты. Задачи работы состоят в выявлении тенденций рекрутирования 
молодежного сегмента депутатского корпуса региональных парламентов, черт сходства 
и различия характеристик групп молодых депутатов мужского и женского пола. 
Гипотеза исследования заключается в том, что институционализация региональной 
молодежной элиты проблематична, есть универсальные факторы, способствующие 
вхождению молодежи в политическую элиту, и специфические факторы, отражающие 
гендерные аспекты формирования правящего класса. Источниками информации 
стали сайты региональных легислатур, специализированные порталы, посвященные 
депутатам различных уровней, материалы СМИ, сетевые сообщества; методы 
исследования – анализ литературы, сбор и обработка статистических данных. Среди 
ключевых трендов механизмов рекрутирования молодых лидеров в региональные 
парламенты РФ авторы выделяют влияние партийной политики, публичных 
и неформальных институтов, а также гендерного фактора на выработку критериев 
и механизмов отбора молодых лидеров для законодательной работы в регионе. 
Эти тенденции отражают проблемность процесса создания молодежного резерва 
региональной политической элиты, который требует разработки и реализации 
молодежной кадровой политики, включающей гендерные аспекты.
Ключевые слова: депутатский корпус, молодежь, законодательные органы 
государственной власти субъекта федерации, биографический подход, гендерный 
разрыв, гендерная асимметрия, региональная политическая элита. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ

Современные молодые политики социализировались в условиях транс-
формации политической системы, в результате которой сформировался как 
институциональный (способы рекрутирования политического класса и др.), 
так и социокультурный (политические ориентации, модели политического 
поведения и др.) поколенческие разрывы. Гендерная асимметрия в органах 
государственной власти усиливается консервативным трендом российской 
политики. Рассматривая молодежный сегмент депутатского корпуса как 
кадровый резерв, “предэлиту” правящего класса, представляется важным 
проанализировать социально-профессиональные характеристики, источ-
ники рекрутирования, карьерные траектории молодых региональных пар-
ламентариев. Мы разделяем точку зрения представителей структурно-био-
графического подхода, что персональные характеристики членов элитных 
групп доминирования “выступают структурными характеристиками элитных 
сообществ, оказывают существенное влияние на их политическую и управ-
ленческую культуру”, “на функционирование институтов и формирование 
политического режима” [Даугавет, Дука, Тев 2016: 130].

Исследования депутатского корпуса в политической науке реализуются 
прежде всего в рамках теорий представительства и концепций элит. Как в за-
падной, так и в российской литературе рассматривается проблема кризиса 
механизмов политического представительства, артикулируется идея неспособ-
ности классической модели представительства отражать интересы социальных 
групп [Dalton 1996; Norris 2002]. Отечественные исследователи указывают на 
доминирование неформальных правил в процессе формирования и функцио-
нирования депутатского корпуса, на диссонанс между ожиданиями избирате-
лей и деятельностью депутатов [Даугавет 2012; Малинова 2014; Павлова 2014]. 

В рамках российской элитологии анализируются этапы, источники и меха-
низмы рекрутирования депутатского корпуса и чиновников [Крыштановская 
2006; Szelenyi, Szelenyi 1995; Rivera, Rivera 2006], ценностные ориентации пра-
вящего класса [Современная элита России… 2015], степень его консолидации, 
фрагментации, способность к инновациям, эксплицируются связи моделей 
элитообразования с форматом политического режима [Быстрова и др. 2019; 
Reuter, Szakonyi 2019], выявляются черты социально-политического портрета 
депутатов федерального, регионального и муниципального уровней, выде-
ляются типы карьерной модели и т.д. [Лапина, Чирикова 2000; Мохов 2012; 
Chaisty 2013]. В контексте нашего исследования среди важных результатов 
изучения российского политического класса отметим следующие. Статус 
устойчивых источников рекрутирования политической элиты имеют биз-
нес- и политико-административные структуры [Тев 2017]. Называя в качестве 
ключевых характеристик правящего слоя профессионализацию, плутокра-
тизацию, олигархизацию, бюрократизацию, исследователи подчеркивают 
неравенство в доступе членов различных социально-профессиональных групп 
в региональную политическую элиту [Гаман-Голутвина 2012; Даугавет, Дука, 
Тев 2016]. В трудах политологов также отмечается востребованность экономи-
ческого образования среди депутатов, их ориентация на рыночные отношения 
[Колесник 2019]. В рамках анализа смены поколений в элите постсоветского 
периода политологи выявляли тенденцию повышения возраста чиновников 
и депутатов [Голосов 2005]. Исследуя пул рекрутинга молодых политиков, 
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И.С. Палитай предлагает следующую типологию: “профессионалы”, “пар-
тийцы”, “бизнесмены”, “чиновники”, “совместители” [Палитай 2019: 121].

Исследование гендерных аспектов политического представительства 
и правящего класса в российской политологии имеет устоявшуюся тради-
цию. Итоги изучения национального и региональных парламентов [Гнедаш 
2006; Кашина 2020; Попова 2013; Рябова, Овчарова 2016] свидетельствуют 
о наличии гендерного дисбаланса депутатского корпуса, “институционализи-
рованного по многим электоральным циклам” [Милаева 2020: 233]. В трудах 
российских политологов гендерная асимметрия объясняется комплексом 
факторов – патерналистской политикой государства и партий, недостат-
ком различного рода ресурсов у женщин для избрания, слабостью женских 
организаций, неотрадиционалистскими гендерными стереотипами и др. 
[Айвазова 2008; Воронина 2018, Жидкова 2005; Кочкина 2004; Хасбулатова 
2005 и др.]. Детерминанты неинституционального характера анализируются 
в рамках теории “стеклянного потолка”, представляющего собой “невидимые 
и формально не обозначенные барьеры, которые препятствуют карьерному 
росту женщин” [Словарь гендерных терминов 2002: 211]. 

Исследования политического представительства и политической элиты 
России создали солидную эмпирическую базу и предложили эвристически 
ценные теоретические модели для дальнейшего изучения правящего класса. 
Предметом данного изыскания выступают социально-профессиональные ха-
рактеристики, источники рекрутирования, карьерные траектории народных из-
бранников в контексте институционализации региональной молодежной эли-
ты, формирования и реализации ее политического потенциала. Задачи работы 
состоят в выявлении характеристик и тенденций механизмов рекрутирования 
молодежного сегмента депутатского корпуса региональных парламентов, черт 
сходства и различия характеристик групп молодых депутатов мужского и жен-
ского пола. Гипотеза исследования заключается в том, что в условиях поколен-
ческого и гендерного разрывов процесс институционализации региональной 
молодежной элиты проблематичен, что существуют универсальные факторы, 
способствующие вхождению молодежи в политическую элиту, и специфические 
факторы, отражающие гендерные аспекты формирования правящего класса. 
Сбор и обработка статистических данных осуществлялись в июне-июле 2021 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТАХ

В ходе электоральных циклов 2016-2020 гг. в региональные легислатуры РФ 
было избрано 3 982 депутата. Мандат народного избранника получили 635 (15,9%) 
женщин разных возрастов. Среди них 31 женщина-парламентарий в возрасте до 
30 лет (0,7% от численности всех депутатов). Мужчины получили большинство 
мандатов законодательных органов субъектов федерации – 3 347 (84,1%). Среди 
них в возрасте до 30 лет было избрано 98 человек (2,5% от численности всех де-
путатов). В целом депутатов обоего пола в возрасте до 30 лет насчитывается 129, 
что составляет 3,2% от всех избранных депутатов парламентов РФ. 

Уже на старте политической карьеры молодых депутатов можно зафикси-
ровать факт гендерной асимметрии: количество молодых женщин, избран-
ных в региональные парламенты, в три раза меньше, чем молодых мужчин. 
Представительство женщин-депутатов в возрасте до 30 лет в представи-
тельных органах регионов различных федеральных округов неравномерно: 
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в Уральском федеральном округе молодые женщины-депутаты отсутствуют, 
в остальных округах их процент в составе депутатского корпуса не превыша-
ет 1,5%. Представительство молодых мужчин в региональных парламентах 
федеральных округов выше и варьируется от 1,6% до 2,9%. Внутри гендерной 
группы (см. табл. 1) процент молодых женщин в легислатурах субъектов фе-
дерации больше (4,8%), чем молодых мужчин (2,9%). Это может быть связано 
с тем, что в разных гендерных группах элита обновляется неодинаковыми тем-
пами, в женском сегменте депутатского корпуса данный процесс идет быстрее. 

Таблица 1 (Table 1)
Представительство молодых депутатов в региональных парламентах РФ 

Representation of young deputies in regional legislatures of the Russian Federation

Федеральный округ

Молодые  
женщины-депутаты (всего 31)

Молодые  
мужчины-депутаты (всего 98)
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Центральный 6 0,7 4,5 21 2,6 3,1
Северо-Западный 3 0,7 3,2 11 2,7 3,4
Южный 4 0,9 6,3 8 1,9 2,4
Северо-Кавказский 2 0,5 4,3 12 2,9 3,4
Приволжский 5 0,6 4,2 21 2,7 3,1
Уральский 0 0,0 0,0 4 1,6 1,8
Сибирский 9 1,5 10,7 14 2,3 2,7
Дальневосточный 2 0,7 2,9 7 2,4 3,1
Итого 31 0,8 4,8 98 2,5 2,9

Источник: cоставлено авторами по данным официальных сайтов региональных парламентов, 
2021 г. (и далее, если не указано иное).

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ

Профильность и уровень образования элиты задают фронтиры ее поли-
тических программ, стратегий, действий, а также влияют на уровень внутри-
элитной консолидации. Поскольку высшее образование стало практически 
всеобщим, то и народные избранники не исключение: 100% молодых женщин 
и 94,9% молодых мужчин-депутатов имеют высшее образование. 

Из рис. 1 видно, что молодые депутаты независимо от пола отдают приори-
тет экономическому и юридическому направлениям. Их профиль образования 
контрастирует с профилем образования депутатов более старшего возраста, 
что свидетельствует как о существенных изменениях в системе российского 
образования, так и о смене приоритетов молодежи. Молодые депутаты имеют 
диплом по специальностям/направлениям подготовки, которые были открыты 



118

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2023. No. 1. P. 114-129

в 1990-х годах: политология, регионоведение, сервис и туризм и др. В преды-
дущих исследованиях мы отмечали, что практически 40% женского сегмента 
депутатского корпуса региональных легислатур получили педагогическое 
образование [Козлова, Монахова 2019]. В отличие от своих старших коллег 
молодые женщины-депутаты не рассматривают педагогическое образование 
как актуальное, но в целом тяготеют к получению образования гуманитарного 
профиля (психология, лингвистика и т. д.). Последний факт вкупе с данными, 
что 18,4% молодых депутатов-мужчин получили инженерно-техническое обра-
зование, отражает гендерную сегментацию системы российского образования. 

Рисунок 1 (Figure 1)
Профиль (направленность) образования молодых депутатов региональных парламентов, % 

Profile (orientation) of education of young deputies of regional legislatures, %

16,1
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Отметим незначительную долю молодых депутатов (9,7% женщин и 2,04% 
мужчин), которые получили управленческие специальности. Компетенции 
в области менеджмента они приобретают в процессе получения второго высше-
го образования. Из имеющих второй диплом 28 (90,3%) молодых женщин и 24 
(24,4%) молодых мужчин, 8 (28,6%) женщин и 8 (33,3%) мужчин получили его 
по специальности “Государственное и муниципальное управление”. В качестве 
второго высшего образования востребовано также юридическое образование: 
его получили 10 (35,7%) женщин и 8 (33,3%) мужчин. Данный тренд, безусловно, 
способствует повышению качества принимаемых представительными органами 
власти региона нормативно-правовых актов. 

Обратим внимание на гендерную дифференциацию в области образования 
молодых народных избранников по трем аспектам. (1) Свое первое высшее 
образование больше мужчин, чем женщин, получили в московских вузах, в том 
числе топовых – НИУ ВШЭ, МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова и т. д. (19,4% 
против 9,6%), обучение в которых выступает одним из факторов элитного ре-
крутирования. (2) В молодежном сегменте депутатского корпуса только мужчи-
ны являются кандидатами наук – 5 (5,1%) человек. (3) В стремлении получить 
второе и третье высшее образование гендерная дифференциация имеет другую 



119

Полис. Политические исследования. 2023. № 1. C. 114-129

направленность – факт его получения указали в своих биографиях 28 (90,3%) 
молодых женщин и 24 (24,5%) мужчин. Таким образом, официально молодежный 
сегмент депутатского корпуса региональных легислатур хорошо образован, имеет 
потенциал для принятия эффективных решений, демонстрирует стремление 
приобретать новые знания и компетенции.

Как показывает дальнейший анализ, место и профиль работы, занимаемая 
должность депутатов накануне избрания в региональные легислатуры, связа-
ны с направленностью образования (см. рис. 2). 

Рисунок 2 (Figure 2)
Место работы молодых депутатов региональных парламентов РФ, % 
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Значительная часть молодых женщин-депутатов перед выборами труди-
лись в бюджетных организациях, в партиях на постоянной основе, в юриди-
ческих службах различных организаций, обучались в вузах. 

Занятость молодых мужчин накануне избрания была связана с реаль-
ным сектором экономики: 45,9% трудились в сфере бизнеса в качестве как 
наемных работников (продавцы, менеджеры и т. д.), так и работодателей, 
имеющих средний или крупный бизнес. Коммерческие интересы мужчин 
лежат в различных областях: недвижимость, общественное питание, дерево-
обработка и др. Анализ деклараций1 молодых депутатов за 2020 г. показал, что 
их средний доход составил более 5 млн руб. (против среднего дохода женщин 
в 1 млн руб.); самый большой доход составил 132 млн руб.2 (против макси-
мального дохода женщин в 3,5 млн руб.3). При этом в депутатском корпусе 
есть молодые парламентарии обоего пола с доходом 0 руб.4 Таким образом, 

1 Сбор и обработка деклараций о доходах депутатов за 2020 г. осуществлялись в июне-июле 2021 г.
2 Декларация о доходах. https://declarator.org/person/137188 (accessed13.07.2021). 
3 Декларация о доходах. https://declarator.org/person/57819 (accessed 13.07.2021).
4 Декларация о доходах. https://declarator.org/person/203100 (accessed 14.07.2021); Декларация о доходах. 
https://declarator.org/person/136872 (accessed 14.07.2021).

https://declarator.org/person/137188/
https://declarator.org/person/57819
https://declarator.org/person/203100/
https://declarator.org/person/136872
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мужчины обладают значительно большими финансовыми ресурсами для 
избрания в региональные парламенты, чем женщины. Специфика занятости 
и доходов молодых депутатов коррелирует с их партийной принадлежностью. 
Депутаты, владеющие средним и крупным бизнесом, относятся к представи-
телям депутатского корпуса “Единой России” и ЛДПР, тогда как народные 
избранники от КПРФ и “Справедливой России” либо трудятся в организа-
циях бюджетной сферы, либо занимаются партийной работой на постоянной 
основе5. Согласно декларациям о доходах за 2020 г., средний доход единорос-
сов составил более 10 млн руб., членов ЛДПР – 2 млн руб., “Новых людей” – 
1,5 млн руб., КПРФ – 1 млн руб., “Зеленой альтернативы” – 300 тыс. руб., 
“Справедливой России” – 230 тыс., “Патриотов России”  – 12 тыс. руб. Итак, 
в молодом резерве региональной политической элиты фиксируются элементы 
плутократизации, а также гендерной дифференциации доходов.

Гендерный дисбаланс в сфере занятости молодых депутатов также фиксиру-
ется в следующем факте: 11,2% мужчин накануне выборов уже были депутатами 
региональных парламентов на постоянной основе, тогда как аналогичную 
позицию занимали только 3,2% молодых женщин. То есть на данном этапе 
жизненного пути больше молодых мужчин-депутатов, чем женщин, осознали 
и реализовали свое призвание заниматься политикой. Приблизительно равные 
доли молодых депутатов обоего пола (чуть более 6%) не имели места работы, 
видимо, рассчитывая на выборах на финансовую поддержку партий. 

Лидирующие позиции в трудоустройстве молодых женщин-депутатов 
накануне избрания занимала бюджетная сфера, а именно система образова-
ния, и сфера бизнеса – для молодых депутатов-мужчин. Данная гендерная 
дифференциация отражает как устойчивую гендерную сегрегацию на рос-
сийском рынке труда [Мальцева, Рощин 2006], так и гендерные стратегии 
и политические технологии партий [Жидкова, 2005; Lovenduski, Norris 1993]. 
Можно констатировать наличие тренда на профессионализацию молодежно-
го сегмента депутатского корпуса региональных парламентов. Поскольку на 
вторых и последующих позициях находятся рабочие места, непосредственно 
связанные с деятельностью в публичной сфере (партийный активизм, депу-
татская деятельность, работа помощником депутата, государственная и му-
ниципальная служба, ГМС), то далее рассмотрим роль партийной и избира-
тельной систем в продвижении молодых политических лидеров в легислатуры 
субъектов федерации.

ПАРТИИ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Абсолютное большинство региональных парламентов избирается по 
смешанной системе, что обусловливает значительную роль партий в фор-
мировании и функционировании политической системы. Эффективность 
рекрутирования молодежи в партийную деятельность во многом детермини-
руется проводимой партиями молодежной политикой. Парламентские партии 
поддерживают свои молодежные организации, хотя исследователи выявляют 
устойчивую тенденцию перехода от молодежных партийных проектов к госу-
дарственным (“Политзавод”, “Лидеры России” и др.) [Шарапов 2019]. 

5 Исследование было проведено на основе данных о депутатах региональных парламентов от партии 
“Справедливая Россия”, избранных до ее слияния с партиями “За правду” и “Патриотов России” 
в феврале 2021 г.
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Учитывая, что “Единая Россия” занимает доминирующее положение 
в представительных органах государственной власти, закономерно, что боль-
шинство молодых депутатов представляет в региональных парламентах дан-
ную партию – 58 (44,5%) депутатов (см. рис. 3). Однако если соотнести общую 
численность депутатов разных партий в региональных парламентах с количе-
ством молодых депутатов, то первенство будет на стороне ЛДПР: молодежь 
во фракциях ЛДПР в региональных парламентах составляет 12,1%, тогда как 
в КПРФ – 4,5%, в “Справедливой России” – 3,4%, в “Единой России” – 2%. 

Обратим внимание на гендерную асимметрию: доля избранных от “Единой 
России” и “Справедливой России” в парламенты регионов молодых женщин 
выше, чем молодых мужчин. Возможно, продвижение женщин, в том числе 
молодых, в политику связано с артикуляцией данными партиями “женского 
вопроса”, поддержкой женских организаций, женского движения (“Женщины 
России”, “Социал-демократический союз женщин России”). В то же время 
молодые женщины-депутаты от “Единой России” в региональных парламентах 
составляют 0,6% по отношению ко всему депутатскому корпусу единороссов, 
и это наименьший показатель среди всех парламентских партий. Аналогичный 
коэффициент для КПРФ равен 0,7%, для “Справедливой России” – 1,5%, для 
ЛДПР – 2,2%. Таким образом, депутатский корпус ЛДПР самый молодой и фе-
минизированный. При этом данная партия практически не озвучивает “женскую 
повестку”, а анализ открытых данных депутаток показывает, что больше поло-
вины женщин не имеют “политической биографии”. В итоге высокий уровень 
представленности молодежи, в том числе молодых женщин, в составе ЛДПР не 
связан с политической программой и потенциалом рекрутированных партией 
лиц, что отражает симулятивные и имитационные механизмы в системе пред-
ставительства политических интересов указанных социальных групп. 

Рисунок 3 (Figure 3)
Партийная принадлежность молодых депутатов в региональных парламентах РФ, % 
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Анализ избирательных систем, по которым избираются молодые депутаты 
региональных парламентов, свидетельствует, что доминирует пропорциональ-
ная система: 90,3% молодых женщин и 78,6% молодых мужчин были избраны 
от партий. Соответственно, по мажоритарной системе избрано в десять раз 
меньше молодых женщин (9,7%), чем по пропорциональной. На наш взгляд, 
очевидное преимущество пропорциональной системы при избрании моло-
дых депутатов объясняется тем, что без значительного опыта политической 
деятельности, финансового капитала, организационных, медийных ресурсов 
шансов быть избранным по мажоритарной системе практически нет. Кроме 
того, часть мандатов, которыми на данный момент располагают молодые 
депутаты, была передана им в результате ухода из парламента депутатов, 
избранных как лидеры в своих региональных группах. Поэтому часть моло-
дых депутатов на момент избрания находилась в “резерве” партий, занимая 
в предвыборных списках вторую и последующие строчки в региональных 
группах и не принимая активного участия в предвыборной борьбе. 

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ РФ

Рассматривая политику как профессию, важно проследить этапы карьер-
ного становления молодых депутатов, накопление ими политического опыта. 
В идеальном варианте путь молодого политика должен начинаться с “корней 
травы” – работы в общественных организациях, представительных органах 
местного самоуправления и пр. Данные в табл. 2 показывают источники опыта 
общественно-политической деятельности молодых депутатов. 

Таблица 2 (Table 2)
Опыт общественно-политической деятельности  

молодых депутатов региональных парламентов РФ 
Experience of socio-political activity  

of young deputies of regional legislatures of the Russian Federation

Формы общественно-политического участия 
Женщины  
(всего 31)

Мужчины  
(всего 98)

К-во % К-во %
Руководящие посты в партии 9 29 26 26,5
Член общественной палаты/совета 2 6,5 4 4,1
Член общественной организации 3 9,7 19 19,4
Руководитель молодежной партийной организации 3 9,7 13 13,3
Член молодежного парламента или правительства 18 58 17 17,3
Опыт работы на ГМС 4 12,9 13 13,3
Опыт работы депутатом на постоянной основе 5 16,1 7 7,1
Помощник депутата, губернатора и т.д. 9 29,0 19 19,4
Депутат Государственной Думы 0 0,0 3 3,1
Депутат представительного органа МСУ 1 3,2 10 10,2
Депутат, избранный второй раз в региональный 
парламент 3 9,7 9 9,2

Опыт участия в качестве кандидата в выборах разного 
уровня 5 16,1 45 45,9
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Большинство молодых депутатов к моменту избрания в региональные 
парламенты накопили опыт работы в публичной сфере. В то же время 16,1% 
женщин и 13,3% мужчин не занимались общественно-политической деятель-
ностью, логика их карьерной траектории не ясна. Игнорирование партиями 
политического бэкграунда молодых кандидатов в легислатуры субъектов фе-
дерации свидетельствует о влиянии неформальных правил на процесс подбора 
потенциального депутатского корпуса. 

Активнее всего молодые депутаты обоих полов работают в партиях, занимая 
руководящие посты (руководители отделов в региональных отделениях, главы 
партийных СМИ и т.д.), возглавляют молодежные партийные организации. Еще 
один важный ресурс для выстраивания карьерной траектории – участие в работе 
молодежных парламентов, молодежных правительств, созданных при органах 
государственной власти на национальном и региональном уровнях. Молодежные 
организации и молодежные парламенты/правительства представляют собой 
публичный институциональный политический ресурс, позволяющий получить 
опыт политической деятельности значительному количеству молодых людей. 
Недостаток молодежных парламентов/правительств заключается в том, что они 
охватывают преимущественно молодых лидеров от “Единой России”. 

Другим востребованным у молодых депутатов независимо от пола и поли-
тической ориентации политическим ресурсом оказался институт помощника 
главы региона, города, депутатов различных уровней – практически каждый 
пятый народных избранник имеет такой опыт работы. В отличие от молодеж-
ных парламентов/правительств, роль помощника депутата позволяет познако-
миться с политическим процессом изнутри. Актуальность такого трамплина для 
старта карьеры молодых лидеров можно объяснить существенным влиянием 
неформальных практик в российской политической жизни. Данный полити-
ческий тренд наиболее актуален для оппозиционных партий: в роли помощни-
ков депутатов различных уровней выступали 35% молодых депутатов КПРФ, 
30,7% – ЛДПР, 28,5% – “Справедливой России” и только 3,4% единороссов. 

В меньшей степени для выстраивания политической карьеры используются 
такие источники опыта, как участие в деятельности представительных органов 
местного самоуправления, членство в общественных палатах/советах, обще-
ственных организациях. Членство в общественных организациях меньше 
привлекает женщин, чем мужчин. Молодые депутаты-мужчины активно 
участвуют в общественных организациях спортивного профиля, возглавляя 
ассоциации по вольной борьбе, кикбоксингу и пр. Кроме того, гендерная 
дифференциация в контексте исследования опыта общественно-политической 
деятельности фиксируется и в том, что мужчины в три раза чаще принимают 
участие в выборах органов государственной власти и МСУ различного уровня. 
Как следствие, молодых женщин нет в депутатском корпусе Государственной 
Думы РФ и почти нет в представительных органах МСУ. 

Наконец, молодые депутаты обоих полов успели приобрести политиче-
ский опыт на ГМС, а также участвуя в работе регионального парламента 
предыдущего созыва. Это свидетельствует о целенаправленном стремлении 
заниматься политикой профессионально. При этом приоритетность источ-
ников рекрутирования зависит от партийной принадлежности: партия власти 
селектирует своих лидеров через молодежные парламенты, а оппозиционные 
партии делают ставки на собственные молодежные организации и институт 
помощника политического деятеля. 



124

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2023. No. 1. P. 114-129

Как складываются карьерные траектории молодых депутатов в региональ-
ных парламентах РФ после избрания (см. рис. 4)?

Рисунок 4 (Figure 4)
Статус молодых депутатов в региональных парламентах РФ, % 
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Большинство молодых депутатов (67,7% женщин и 57,1% мужчин) – рядовые 
члены региональной легислатуры. Места заместителей председателей регио-
нального парламента занимают молодые депутаты от партий “Единая Россия” 
и ЛДПР; глав профильных комитетов, их заместителей – преимущественно 
представители “Единой России”. Молодые депутаты возглавляют только оп-
позиционные фракции, что, учитывая малочисленность данных депутатских 
объединений, свидетельствует о наличии у них незначительных политических 
ресурсов для принятия решений. У мужчин более высокие карьерные пози-
ции, чем у женщин: только они занимают места заместителей председателей 
регионального парламента; мужчин, возглавляющих профильные комитеты, 
в три раза больше, а мужчин, руководящих партийными фракциями, в два 
раза больше, чем женщин. Несмотря на более низкие карьерные позиции 
женщин в региональных парламентах, молодые женщины-депутаты стремятся 
к профессиональной деятельности: лидерство в такой позиции, как депутат на 
постоянной основе, принадлежит женщинам. Таким образом, и в карьерных 
траекториях молодых депутатов явно выражена гендерная асимметрия. 

ВЫВОДЫ

Анализируя группы молодых депутатов мужского и женского пола в воз-
расте до 30 лет, избранных в региональные легислатуры в ходе электоральных 
циклов 2016-2020 гг., следует констатировать их малочисленность в составе 
депутатского корпуса (3,2%), что существенно сужает возможности молоде-
жи представлять интересы своей социальной общности в представительной 
системе, формировать и реализовывать свой политический потенциал, соз-
дает риски устойчивому развитию системы регионального парламентаризма. 
Результаты исследований показывают, что политические биографии молодых 
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парламентариев женского и мужского пола по социально-профессиональным 
характеристикам, источникам рекрутирования, карьерным траекториям име-
ют сходства и различия, пересечения и разломы. 

Общие тренды в механизмах рекрутирования молодых политиков состоят 
в следующем. Практически все молодые депутаты региональных легислатур 
РФ получили высшее образование, имеют потенциал для принятия эффектив-
ных решений, демонстрируют стремление приобретать новые компетенции. 
Фиксируется тренд на профессионализацию элиты, базой рекрутирования 
молодых депутатов выступают преимущественно политико-административ-
ная и хозяйственно-экономическая сферы, “корпорациями-поставщиками” 
(О.В. Крыштановская) молодежных региональных элит являются партии 
и ГМС. Большинство избранных молодых депутатов представляет в регио-
нальных парламентах партию “Единая Россия”. Молодые депутаты избира-
ются преимущественно по пропорциональной системе. Наиболее важные для 
избрания источники политического опыта – партийный активизм, участие 
в деятельности молодежных партийных организаций и молодежных парла-
ментов/правительств, роль помощника политического деятеля различного 
уровня; менее актуальные источники – участие в деятельности представитель-
ных органов МСУ, членство в общественных палатах/советах, общественных 
организациях, занятость на ГМС. Специфика политического опыта обуслов-
ливается партийной принадлежностью депутатов: малые/оппозиционные пар-
тии отбирают молодых лидеров через собственные молодежные организации 
и институт помощника политического деятеля, а “Единая Россия” использует 
в качестве дополнительного ресурса молодежные парламенты/правительства. 
Актуальность такого трамплина для старта карьеры молодых депутатов, как 
институт помощника политического деятеля (главы региона, города, депута-
тов различных уровней), а также наличие 1/7 молодых парламентариев без 
“политической биографии” отражают существенное влияние неформальных 
практик в российском политическом процессе, недостаточность системной 
кадровой внутрипартийной работы. Большинство молодых депутатов – ря-
довые члены региональной легислатуры, возглавляют фракции только оп-
позиционных партий, что свидетельствует о наличии у них незначительных 
политических ресурсов для принятия решений.

Наряду с общими трендами можно отметить специфические факторы, 
отражающие гендерные аспекты формирования правящего класса. Гендерная 
асимметрия в депутатском корпусе отражается уже на старте политической 
карьеры: количество избранных в региональные парламенты молодых жен-
щин в три раза меньше, чем молодых мужчин. Гендерная дифференциация 
проявляется по следующим направлениям. (1) Молодые депутаты-мужчины 
ориентированы на получение инженерно-технического образования, на дипло-
мы топовых московских вузов, получение степени кандидата наук, тогда как 
женщины стремятся к образованию гуманитарного профиля, а также к получе-
нию второго высшего образования. (2) На рынке труда женщины-депутаты 
перед избранием занимали позиции преимущественно в бюджетной сфере, 
а мужчины – в реальных секторах экономики, в сфере бизнеса, имея больше 
финансовых ресурсов для избрания в региональные парламенты. (3) Доля из-
бранных от “Единой России” и “Справедливой России” в парламенты регио-
нов молодых женщин выше, чем от других партий, что объясняется наличием 
у данных партий собственных женских организаций. При соотнесении общей 
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численности представительниц разных партий в региональных парламентах 
с количеством молодых женщин-депутатов выявляется “женское” лидерство 
ЛДПР. Анализ показал, что оно имеет преимущественно симулятивный 
и имитационный характер. (4) Членство в общественных организациях и по-
стоянное участие в выборах в органы власти различного уровня в большей 
степени привлекает мужчин, чем женщин. (5) Мужчины находятся на более 
высоких позициях в региональных парламентах, чем женщины (заместители 
председателей региональных легислатур, председатели комитетов), при этом 
больше женщин, чем мужчин, работает на постоянной основе в региональном 
парламенте. Таким образом, количественный разрыв и различные характери-
стики групп молодых депутатов мужского и женского пола отражают неотра-
диционный гендерный порядок устройства российской политии. 

Среди ключевых трендов механизмов рекрутирования молодых лидеров 
в региональные парламенты РФ следует выделить влияние партийной поли-
тики публичных и неформальных институтов, а также гендерного фактора 
на выработку критериев и механизмов отбора молодых лидеров для законо-
дательной работы в регионе. Данные тренды отражают проблемность про-
цесса создания молодежного резерва региональной политической элиты, что 
в практическом плане требует разработки и реализации молодежной кадровой 
политики, включающей гендерные аспекты. 
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Abstract. The relevance of the research is based on the need to study the youth segment of the political elite 
in the conditions of generational and gender gaps. For the first time, the groups of male and female deputies 
under the age of 30 who were elected to regional parliaments during the electoral cycles of 2016-2020 are 
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female deputies. The hypothesis of the study is that the process of institutionalization of the regional youth 
elite is problematic, that there are universal factors contributing to the entry of young people into the political 
elite, and specific factors reflecting the gender aspects of the formation of the ruling class. The sources of the 
dataset were the websites of regional legislatures, specialized portals dedicated to deputies of various levels, 
media materials, network communities. The main research methods were literature analysis, collection and 
processing of statistical data. Among the key trends in the mechanisms for recruiting young leaders to the 
regional parliaments of the Russian Federation, the authors highlight the influence of party politics, public and 
informal institutions, as well as the gender factor on the development of criteria and mechanisms for selecting 
young leaders for legislative work in the region. These trends reflect the problematic nature of the process of 
creating a youth reserve of the regional political elite, which in practical terms requires the development and 
implementation of a youth personnel policy that includes gender aspects.
Keywords: deputy corps, youth, legislative state authorities of the subject of the federation, biographical 
approach, gender gap, gender asymmetry, regional political elite.
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Аннотация. В статье анализируется карьера после ухода с должности членов 
федеральной административной элиты России 2013 г. Эмпирической 
основой служит биографическая база данных, включающая 575 анкет, 
обновленных в 2020 г. Теоретической рамкой работы выступает модель 
элитного рекрутирования Б. Харасимива. Исследование помогло определить 
роль в карьере высокопоставленных федеральных чиновников, покинувших 
должность, трех сфер занятости, соответствующих основным фракциям властной 
элиты. Если административные органы (прежде всего федерального уровня) 
и, в меньшей степени, бизнес имеют решающее значение в качестве места работы 
покинувших пост чиновников, то роль представительных органов незначительна. 
Были проанализированы “вытягивающие” (связи, структура возможностей) 
и “толкающие” (мотивация и пр.) факторы посткарьеры высокопоставленных 
чиновников. По мнению автора, паттерны карьеры федеральных чиновников 
после ухода с должности позволяют лучше понять особенности политико-
экономической системы России. В частности, их востребованность в бизнесе 
подчеркивает “кумовской” характер российского капитализма, а переходы на 
высшие посты в парламенте и должности губернаторов могут свидетельствовать 
о подконтрольности легислатуры и региональной власти федеральной 
администрации. Представляется также, что миграция ключевых деятелей 
федеральной администрации на элитные позиции в иных властных институтах 
(парламенте, бизнесе и пр.) способствует межфракционной интеграции властной 
элиты. Кроме того, посткарьера федеральных чиновников может быть связана с их 
поведением во время пребывания в должности. Например, перспектива перехода 
в бизнес после отставки может мотивировать их приспосабливать свою политику 
к интересам потенциальных работодателей, приводя к “конфликту интересов”. 
Наконец, исследование позволило оценить устойчивость элитного членства: 
хотя в целом преобладает тенденция обновления (циркуляции) элиты, довольно 
выражена тенденция ее персонального воспроизводства.
Ключевые слова: федеральная административная элита, карьера после ухода 
с должности, администрация, бизнес, парламент.

ВВЕДЕНИЕ

Карьера после ухода с элитной административной должности заслуживает 
внимания по ряду причин. Во-первых, оценить роль такого поста в карьере (яв-
ляется ли он ее вершиной, трамплином к более высоким постам и пр.) возможно, 
только если знать, какие позиции предшествовали ему, а также какие следовали 
за ним. Во-вторых, исследование карьеры после ухода с должности позволяет 
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лучше понять поведение чиновника в период, когда он ее занимал. Перспективы 
возможной будущей занятости способны влиять на поведение должностных лиц, 
которые могут приспосабливать свою политику к интересам потенциального 
работодателя. И здесь возможна ситуация “конфликта интересов”, когда личная 
заинтересованность чиновника в успешной карьере после отставки, например 
в бизнесе, влияет на исполнение им своих обязанностей, принятие решений, 
нанося ущерб интересам государства и общества [Rasmussen, Buhmann-Holmes, 
Egerod 2021]. В-третьих, изучение карьерных переходов чиновников выявляет 
особенности общественно-политической системы, включая характер взаи-
моотношений исполнительной и законодательной власти, центра и регионов, 
государства и бизнеса. В-четвертых, такой анализ важен и для оценки степени 
межфракционной элитной интеграции, одним из показателей которой могут 
выступать переходы администраторов в другие властные группы, создающие 
динамические переплетения разных элит. Наконец, знание карьеры после ухода 
с должности проясняет вопрос об устойчивости членства в административной 
элите и в целом во властной элите. Влечет ли за собой такой уход выпадение из 
административной элиты и, если да, то покидают ли такие персоны властную 
элиту вообще либо переходят в иные элитные группы?

Несмотря на важность темы, исследований карьеры чиновников после ухода 
с должности до недавнего времени было не так много. Тем не менее в развитых 
капиталистических демократиях, особенно в 2010-х годах, активно изучалась 
постправительственная карьера. Исследования проводились и по отдельным 
странам, таким как США [Freitag 1975; Nicholls 1991; Bennett 1996; Gill 2018], 
ФРГ [Dörrenbächer 2016], Португалия [Costa Pinto, Tavares de Almeida 2017], 
Дания [Rasmussen, Buhmann-Holmes, Egerod 2021], и по группам стран [Blondel 
1991; Stolz, Kintz 2014; Claveria, Verge 2015]. В целом исследования показали, что 
она зависит как от институциональной структуры возможностей, так и от по-
литических ресурсов, которыми обладают министры, существенно варьируется 
по странам и что при всей значимости политической сферы (в Европе – пре-
жде всего парламента) как ее канала, важную роль играют и другие институты, 
в первую очередь (особенно в США) бизнес. За рубежом изучалась также пост-
карьера и других высокопоставленных администраторов, например постоянных 
секретарей в Великобритании, которые после отставки не только занимают 
различные посты в центральном правительстве, но и активны в бизнесе, а также 
образовательных и культурных организациях, становятся членами парламен-
та [Harris, Garcia 1966: 41-42]. Особое внимание уделено практике перехода 
чиновников в бизнес, распространенной, например, в США (“вращающиеся 
двери”) [Eckert 1981; Etzion, Davis 2008], Франции (“пантуфляж”) [Rouban 1999] 
и Японии (“амакудари”) [Calder 1989; Kerbo, McKinstry 1995: 89-95].

Существует и ряд работ, посвященных карьерам после ухода с элитного 
административного поста в постсоветской России. Ю. Хаски изучил карьеру 
бывших заместителей федеральных министров, показав, что только мень-
шинство их работали вне федеральной исполнительной власти, прежде все-
го в бизнесе [Huskey 2010]. О. Крыштановская и С. Уайт проанализировали 
судьбу после отставки членов правительств Е.Т. Гайдара, В.С. Черномырдина 
и Е.М. Примакова [Kryshtanovskaya, White 2005]. Последние становились депу-
татами разных уровней, а также государственными служащими с понижением 
статуса, руководили предприятиями, фондами и ассоциациями, возвращались 
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к своей прежней профессии. Вопрос о карьере после ухода из федерального 
правительства затрагивается в статье Е. Семеновой [Semenova 2011: 921-922]. 
Она отмечает, что более трети бывших министров не занимали политических 
постов, примерно одна пятая перешла на другие правительственные админи-
стративные должности в Москве, но большая часть переместилась на позиции 
в коммерческой сфере. В последние годы проведены исследования постправи-
тельственной карьеры членов Правительства РФ 1991-2017 гг. [Тев 2019], а также 
карьеры высокопоставленных чиновников Администрации Президента (АП) 
1991-2018 гг. после ухода с должности [Тев 2020]. Они, в частности, показали, что 
в обоих случаях важнейшим каналом посткарьеры служат административные 
структуры, причем движение кадров между правительством и АП довольно ин-
тенсивно. Значима роль бизнеса как сферы работы чиновников после отставки, 
причем многие были заняты в крупных фирмах, создавая динамические пере-
плетения административной и экономической элит. При этом органы пред-
ставительной власти играют второстепенную роль в посткарьере чиновников.

Несмотря на важность этих исследований, их выводы носят ограниченный 
характер, поскольку они охватили лишь некоторые сегменты федеральной ад-
министративной элиты. Соответствующая карьера всей совокупности ее членов 
(включая высшее руководство не только федеральных министерств, но и служб 
и агентств, а также АП и аппарата правительства) и факторы, ее обусловливаю-
щие, еще не были предметом изучения. Между тем в сравнении, скажем, с пост-
карьерой членов правительства она может показывать некоторую специфику, 
например, в силу того, что основная масса этих чиновников имеет более низкий 
социально-профессиональный статус, чем министры. Сравнительный анализ 
посткарьеры различных сегментов федерального чиновничества, возможность 
которого дает такое исследование, представляет значительный интерес.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС И ГИПОТЕЗЫ

Теоретической рамкой служит модель элитного рекрутирования 
Б. Харасимива [Harasymiw 1981]. Он выделяет две группы факторов рекрути-
рования на ту или иную должность: “толкающие”, действующие на нее со сто-
роны кандидата, и “вытягивающие”, действующие со стороны производящих 
отбор персон и инстанций. Среди первых – профессиональная роль, социаль-
ный статус, мотивация, в числе вторых – покровительство (связи), структура 
возможностей, предпочтения селектората. Представляется, что с помощью 
этой модели можно изучать не только продвижение к определенной элитной 
(например, федеральной административной) должности, но и переходы с нее 
на другие должности. В частности, ее использование позволяет проанализи-
ровать, как социально-профессиональная позиция высокопоставленного фе-
дерального чиновника и сопряженные с ней ресурсы и интересы способствуют 
или, напротив, препятствуют движению занимающей ее персоны на те или 
иные позиции в различных сферах занятости. Особую роль играет понятие 
“структура возможностей” как один из “вытягивающих” факторов рекру-
тирования. Оно означает характеристики политических и иных институтов, 
влияющие на шансы достижения должностей для выходцев из различных 
групп. Согласно Й. Борхерту, институциональная структура возможностей 
обусловливает наличие (количество) должностей и определяет их доступ-
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ность и привлекательность [Borchert 2011]. В частности, одним из элементов 
структуры возможностей являются законодательные нормы, регулирующие 
государственную гражданскую службу, включая предельный возраст госслужа-
щего и его занятость после увольнения, и влияющие на карьеру чиновников, 
их доступ к определенным должностям.

Исследовательский вопрос состоит в том, какова роль различных сфер 
занятости в карьере высокопоставленных федеральных чиновников после 
ухода с должности и какими факторами (“толкающими” и “вытягивающи-
ми”) она определяется. В качестве исследуемых сфер занятости выбраны 
административные структуры, парламент и бизнес, соответствующие трем 
основным фракциям властной элиты – административной, политической 
и экономической. Такое ограничение отчасти обусловлено дизайном иссле-
дования 2013 г., на данных которого основан нынешний анализ.

Как уже отмечалось, предыдущие исследования показали, что федеральные 
чиновники после ухода с должности чаще всего продолжают работать в адми-
нистрации [Тев 2019, 2020]. Это неудивительно, учитывая специфику связей 
(“вытягивающего” фактора в схеме Харасимива) и компетенций, которые они 
приобрели, находясь на своем посту, а также в целом в ходе предшествующей 
карьеры. Впрочем, существенным ограничителем возможностей дальнейшей 
административной карьеры, вероятно, служит возраст чиновников. Это об-
условлено законодательными нормами, которые устанавливают предельный 
возраст пребывания на гражданской службе и являются частью структуры 
возможностей (“вытягивающего” фактора). Кроме того, исследования выя-
вили решающую роль федеральных, а не региональных органов в посткарьере 
федеральных чиновников. Ряд факторов может вызывать некоторый их при-
ток на посты губернаторов, которые в условиях централизованного федера-
лизма нередко приходят из федеральной администрации [Флягин 2020: 34]. 
Рекрутирование на эту должность персон, прошедших профессиональную 
социализацию в федеральной администрации, лично знакомых высшему 
руководству страны и пользующихся его доверием, может служить формой 
проявления и способом упрочения контроля президента и в целом федераль-
ного центра над региональной властью. В этом смысле связи чиновников 
в федеральной административной элите могут выступать “вытягивающим” 
фактором рекрутирования на должность главы региона. Что касается “тол-
кающего” фактора, то для федеральных чиновников пост губернатора может 
быть привлекательным в силу своей относительной влиятельности, престиж-
ности и высокой вознаграждаемости, тогда как переход на другие должности 
в региональной администрации – уже явное понижение.

Из этих соображений вытекает первая гипотеза: федеральные администра-
тивные органы являются важнейшим местом работы ключевых федеральных 
чиновников 2013 г. после ухода с должности при весьма ограниченной роли 
региональных администраций.

Что касается значения парламента как места работы отставных федеральных 
чиновников, то для России характерна сверхконцентрация власти в руках пре-
зидента, поэтому Федеральное Собрание – слабый, зависимый политический 
институт, подконтрольный главе государства [Fish, Kroenig 2009: 560-565]. 
Оно играет второстепенную роль в качестве источника рекрутирования не 
только административной элиты в целом, но и членов правительства. То, что 
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федеральные чиновники, включая министров, довольно редко имеют парла-
ментский опыт перед вхождением в должность, а совмещение парламентских 
и правительственных постов не допускается, снижает вероятность того, что, 
покинув пост, они окажутся в парламенте. Также слабость, во многом даже 
декоративность, ФС подрывает привлекательность парламентских позиций 
и мотивацию чиновников к законодательной карьере (как ее “толкающий”, 
в схеме Харасимива, фактор), поскольку такой переход обычно связан с утратой 
реальной власти. Кроме того, нетипичность рекрутирования министров из де-
путатов ГД и сенаторов, то, что парламентские позиции редко служат трампли-
ном для занятия постов в правительстве, снижает целесообразность вхождения 
в парламент для амбициозных чиновников, стремящихся достичь вершины 
иерархии исполнительной власти. Вместе с тем можно ожидать некоторого 
притока бывших чиновников в парламент, связанного с тем, что позиции депу-
татов и сенаторов щедро вознаграждаются (по объему социальных гарантий они 
приравнены к министрам1), а работа на них часто не требует больших затрат 
времени и усилий. В этом смысле они могут служить синекурами для бывших 
чиновников, а переход на них – формой почетной отставки (пенсии), призван-
ной, кроме прочего, укрепить лояльность отставников действующей власти. 
Кроме того, подконтрольность парламента и его формирования президенту мо-
жет способствовать переходу туда некоторых высокопоставленных чиновников, 
облегчать для них доступ к парламентским постам, усиливая значимость связей 
в администрации как “вытягивающего” фактора рекрутирования на эти пози-
ции. Глава государства и его администрация могут продвигать близких к нему, 
пользующихся его особым доверием персон на ключевые парламентские посты, 
и такое рекрутирование можно рассматривать как форму проявления и способ 
упрочения контроля президента над парламентом.

Из этих соображений и данных предыдущих исследований [Huskey 2010; 
Тев 2019: 14; Тев 2020: 167] вытекает вторая гипотеза: Федеральное Собрание 
РФ играет малозначимую роль как место работы федеральных чиновников 
2013 г. после ухода с должности, хотя некоторые из них и занимают в нем 
ключевые посты.

Говоря о роли бизнеса в посткарьере федеральных чиновников, следует 
отметить, что сдерживать их перемещения в коммерцию может такая характе-
ристика структуры возможностей (“вытягивающего” фактора рекрутирования), 
как предусмотренные законом ограничения на их переход в организации, ко-
торые они ранее регулировали. Так, в течение двух лет после ухода с госслужбы 
чиновники не вправе замещать должности в них без согласия специальной ко-
миссии2, а что касается лиц, замещающих государственные должности, включая 
членов правительства, то они должно получить согласие от президиума Совета 
при президенте РФ по противодействию коррупции3. Причем регулирование 
касается не только работы бывших чиновников в штате фирм, но и их членства 
1 Федеральный закон № 3 “О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации” от 08.05.1994. Ст. 2.
2 Федеральный закон “О государственной гражданской службе Российской Федерации” от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ (последняя редакция). Ст. 17; Указ Президента РФ “О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов” (с изм. и доп.) от 01.07.2010 № 821.
3 Указ Президента РФ “О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции” (с изм. и доп.) от 25.02.2011 № 233.
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в советах директоров госкомпаний, выдвижение в которые экс-чиновники 
должны согласовывать с ведомствами, где они прежде работали4. Неясно, 
насколько эти требования ограничивают движение в бизнес. По отдельным 
имеющимся данным5, комиссии гораздо чаще давали согласие, чем отказывали 
чиновникам в трудоустройстве. Но прокуратура все же нередко выявляет со-
ответствующие нарушения, штрафуя работодателей. Опасение санкций может 
отпугивать фирмы от приема бывших чиновников на работу.

При этом переходам чиновников в бизнес благоприятствует целый ряд 
факторов. Во-первых, для самых высокопоставленных деятелей, таких как 
члены правительства, возможности карьеры в политико-административной 
сфере после ухода с должности ограничены малочисленностью превосходя-
щих или сопоставимых по значимости постов, что способствует привлека-
тельности для них ухода из госаппарата в бизнес. Во-вторых, говоря далее 
о “толкающих” факторах рекрутирования, нужно отметить, что высокие 
посты в крупных компаниях могут быть привлекательны для чиновников, 
поскольку обычно щедро вознаграждаются, нередко лучше, чем администра-
тивные должности6, и могут давать большую власть. Впрочем, выгоды перехо-
да в бизнес не стоит преувеличивать, учитывая стабильность вознаграждения 
и различные привилегии госслужащих, а также возможности незаконного 
извлечения ими доходов. В-третьих, что касается “вытягивающего” фактора, 
то отсутствие в бизнесе, в отличие от госслужбы и бюджетных учреждений, 
формальных возрастных ограничений занятости расширяет возможности 
карьеры для пожилых чиновников. Возраст, конечно, может быть фактиче-
ским препятствием для полноценной карьеры в бизнесе, позволяя, однако, 
занимать там синекуры. В-четвертых, наличие у многих чиновников, особен-
но из экономических ведомств, опыта работы в бизнесе перед вхождением 
в должность, а значит, соответствующих компетенций и связей, благоприят-
ствует их переходам туда после отставки. В-пятых, при осуществлении своих 
полномочий чиновники, особенно экономических министерств и ведомств, 
довольно тесно взаимодействуют с фирмами. В частности, они входят в советы 
директоров компаний госсектора (попытка вывести их оттуда, по существу, 
закончилась неудачей). Со своей стороны, бизнесмены участвуют в работе 
совещательных органов при министерствах и ведомствах. В ходе функцио-
нального взаимодействия с бизнесом чиновники приобретают как знания 
экономической сферы, так и знакомства в компаниях, “вытягивающие” 
на видные позиции в коммерческом секторе. Кстати, пост в бизнесе может 
быть вознаграждением чиновнику, проявившему лояльность интересам 

4 Киселева Е., Скоробогатько Д. Марша несогласованных не допустят. Коммерсантъ, 27.10.2011. https://
www.kommersant.ru/doc/1804030 (accessed 14.02.2021).
5 Смертина П. Нанимая бывших чиновников, компании нарушают закон. Ведомости. 21.08.2018. 
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/08/21/778689-kompanii-narushayut-zakon (accessed 
14.02.2021).
6 Березанская Е. Кто в России получает самую большую зарплату. Forbes, 19.11.2012. https://www.forbes.
ru/sobytiya/rating/kompanii/211481-gosudarevy-slugi-kto-v-rossii-poluchaet-samuyu-bolshuyu-zarplatu; 
Якорева А., Жолобова М., Мязина Е. Исследование РБК: сколько заработали сотрудники госкомпаний 
в 2015 году. РБК, 17.02.2016. https://www.rbc.ru/research/business/17/02/2016/56c38c9d9a794798ed4f8e69;  
Дятел Т., Козлов Д. Какой премьер для подражания. Вознаграждение руководства госкомпаний могут 
подравнять по зарплате главы правительства. Коммерсантъ, 08.06.2020. https://www.kommersant.ru/
doc/4372677 (accessed 14.02 2021).

https://www.kommersant.ru/doc/1804030/
https://www.kommersant.ru/doc/1804030/
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/08/21/778689-kompanii-narushayut-zakon
https://www.forbes.ru/sobytiya/rating/kompanii/211481-gosudarevy-slugi-kto-v-rossii-poluchaet-samuyu-bolshuyu-zarplatu
https://www.forbes.ru/sobytiya/rating/kompanii/211481-gosudarevy-slugi-kto-v-rossii-poluchaet-samuyu-bolshuyu-zarplatu
https://www.rbc.ru/research/business/17/02/2016/56c38c9d9a794798ed4f8e69
https://www.kommersant.ru/doc/4372677
https://www.kommersant.ru/doc/4372677
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фирмы. В-шестых, на позиции в бизнесе чиновников “вытягивают” их связи 
в самих госорганах. Ради упрочения контроля над компаниями госсектора 
государственные деятели могут продвигать бывших коллег, пользующихся 
их доверием, в менеджмент и советы директоров. Также они могут делать 
это в силу дружеских отношений или ради обеспечения лояльности отстав-
ников. Разумеется, ключевым для государства мотивом такого продвижения 
может быть и специфическая компетентность чиновников, особенно при 
назначении в госкомпании, которые они регулировали, будучи в должности. 
В-седьмых, в стране с высоким уровнем коррупции7 чиновники могут, ис-
пользуя служебное положение, накапливать значительный частный капитал 
и после отставки занимать должности в созданном таким способом бизнесе.

Наконец, важна заинтересованность самих фирм в привлечении на работу 
чиновников. Политические связи могут быть выгодны компаниям, особенно 
в таких странах со слабой правовой системой и высоким уровнем коррупции, 
как Россия [Faccio 2010; Grigoriev, Zhirkov 2020]. Распространено мнение, что 
в России сложился “кумовской капитализм”, при котором подобные связи пер-
востепенны для успешного накопления капитала8. В частности, политические 
связи возникают тогда, когда бывшие чиновники оказываются в менеджменте 
или советах директоров фирм (хотя полезность для бизнеса этой формы связей 
на российском материале пока эмпирически не доказана). Экс-чиновники мо-
гут обладать рядом полезных для фирм ресурсов. Среди них связи в госаппарате 
и доступ к бывшим коллегам (впрочем, по мере смены кадров в администрации 
такие связи могут обесцениваться), а также знание административного меха-
низма. В бизнесе могут быть востребованы управленческий опыт и высокая 
общественная репутация чиновников. Выходцы из экономических ведомств, 
вероятно, особенно ценны для фирм (прежде всего в курируемых отраслях) 
в силу их компетентности в вопросах экономики и ее регулирования. В целом 
наличие бывших чиновников в руководстве фирм может повышать легитим-
ность их деятельности, улучшать информированность о действиях администра-
тивных органов, усиливать лоббистский потенциал, способность отстаивать 
свои интересы в отношениях с государством. При этом востребованность 
чиновников в бизнесе не стоит переоценивать. Политические связи могут быть 
не только выгодны, но и вредить фирмам, подчиняя их деятельность политиче-
ским соображениям [Гладышева, Кишилова 2018]. Логики функционирования 
административной сферы и бизнеса и компетенции, необходимые для успеш-
ной работы в них, существенно различаются. Бизнес могут отпугивать такие 
черты чиновников, как косность мышления, неспособность к самостоятельной 
работе, ориентация на процесс, а не результат, недостаточная гибкость и мо-
бильность, неумение работать в конкурентной среде9. Впрочем, госкомпании, 
особенно монополии, во многом сходны с административными органами, 
и в них чиновникам, вероятно, адаптироваться легче.
7 Рейтинг стран по уровню коррупции. NONEWS. https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption 
(accessed 17.11.2022).
8 Волкова О. Ученые назвали политические связи главным источником богатства в России. РБК, 
11.03.2016. http://www.rbc.ru/economics/11/03/2016/56e2a1ac9a7947f56bedc71a; Planet Plutocrat. 
The Economist, 15.03.2014. http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-
politicallyconnected-businessmen-are-most-likely-prosper-planet (accessed 14.02.2021).
9 Буравцева М. Есть ли жизнь после госслужбы? Ведомости, 21.06.2013. https://www.vedomosti.ru/
management/articles/2013/06/21/zhizn_posle_gossluzhby (accessed 14.02.2021).
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http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-politicallyconnected-businessmen-are-most-likely-prosper-planet
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Из этих соображений и данных предыдущих исследований [Huskey 2010; 
Semenova 2011: 921-922; Тев 2019, 2020] следует третья гипотеза: бизнес – 
важнейший после административных органов институт, в рамках которого 
проходит карьера федеральных чиновников 2013 г. (прежде всего, выходцев из 
экономических ведомств) после ухода с должности, при этом особенно значи-
ма роль государственных компаний и фирм из подведомственных отраслей.

ДАННЫЕ И МЕТОД

Исходной эмпирической основой исследования служит биографическая 
база данных федеральной административной элиты России 2013 г. (инфор-
мация собиралась в ноябре – декабре) [Тев 2016]. Эта элита понималась как 
совокупность персон, занимающих ключевые позиции в органах президент-
ской и исполнительной власти РФ, “включая президента РФ и основных 
должностных лиц его администрации, членов правительства, заместителей 
министров, руководителей федеральных служб и агентств и их заместителей, 
а также руководство аппарата правительства” [там же: 116]. Состав админи-
стративной элиты показан в табл. 1.

Таблица 1 (Table 1)
Состав федеральной административной элиты РФ 2013 г., человек 

The structure of the federal administrative elite of the Russian Federation of 2013, persons

Административные органы Число  
элитных персон

Президент 1
Администрация президента 66
Правительство 31
Аппарат правительства 44
Министерства 161
Федеральные службы и агентства 300
Всего, учитывая совмещение позиций в различных органах 575

На каждого члена элиты была заполнена анкета, содержащая сведения 
о дате и месте рождения, образовании и карьерном пути. Источниками дан-
ных служили официальные сайты органов власти, коммерческих и прочих 
организаций, материалы СМИ, биографические интернет-порталы и пр. 
В октябре 2020 г. эти биографические анкеты были обновлены с целью про-
следить, как сложилась профессиональная судьба чиновников к настоящему 
времени. Как показывает табл. 2, большинство их уже покинули должность, 
занимаемую в 2013 г.

Тенденция к обновлению неодинаково выражена в разных органах, будучи 
сильнее в структурах исполнительной власти, чем в АП. Однако и внутри вы-
деленных в табл. 2 категорий административных органов ситуация варьирует. 
Среди министерств наибольшая стабильность руководства характерна для МИД 
и силовых ведомств. Гораздо более сильное обновление имело место в эконо-
мических и особенно социальных министерствах. При этом в Минприроды, 
министерстве по развитию Дальнего Востока и, естественно, в упраздненном 
Минрегионе ни один руководитель не сохранил должность с 2013 г.
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Таблица 2 (Table 2)
Количество и доля членов федеральной административной элиты РФ 2013 г.,  

покинувших должность к октябрю 2020 г. 
Quantity and share of members of the federal administrative elite  
of the Russian Federation of 2013 who left office by October 2020

Административные органы Количество, 
человек

Доля,  
%

Президент 0 0
Администрация президента 42 64
Правительство 25 81
Аппарат правительства 38 86
Министерства 134 83
Федеральные службы и агентства 241 80
Всего, учитывая совмещение позиций в различных органах 458 80

Трое покинувших должность чиновников, умерли, занимая свой пост, т.е. 
количество персон, которые в принципе могли иметь какую-либо последую-
щую занятость, составляет 455 (N). Из них хотя бы минимальная информация 
о такой занятости (в том числе на общественных началах) есть только на 361 
человека (N1). Среди чиновников, о которых такая информация отсутствует, 
повышенная доля (более 40%) покинувших пост в пожилом возрасте (60 лет 
и старше), так что они, вероятно, просто ушли на пенсию (иногда это прямо 
указывается и как причина отставки) и нигде впоследствии не работали10. Но 
с уверенностью этого утверждать нельзя, поскольку сведения о посткарьере 
часто фрагментарны, а пожилой возраст совместим с занятостью в ряде сфер.

В качестве характеристик посткарьеры чиновников использовались такие 
показатели, как опыт работы в данной сфере после ухода с должности и пер-
вая известная работа после ухода с должности. Это, на наш взгляд, позволяет 
выяснить не только то, прямым трамплином к каким позициям служит элит-
ная федеральная административная должность, но и каков общий характер 
карьеры после ухода с нее.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УХОДА ЧИНОВНИКОВ С ДОЛЖНОСТИ

Обстоятельства ухода чиновников с должности многообразны и во многом 
скрыты от публики, их подробный анализ не входит в задачу исследования. 
Заметим, однако, что волны их связаны с отставками правительств РФ в мае 
2018 г. и январе 2020 г. За отставкой министра (как и первых лиц других ор-
ганов) более ли менее быстро следует уход некоторых его заместителей, что 
неудивительно, учитывая значимость “командного” принципа и личных свя-
зей в рекрутировании чиновников [Гимпельсон, Магун 2004]. В этом смысле 
то, что популярные в российском обществе главы МИД и Минобороны, 
как и глава МВД, сохранили посты, вероятно, в какой-то мере объясняет 
довольно высокую стабильность всего руководства этих министерств в срав-
нении с социальными министерствами (ни один из их глав, иногда весьма 
непопулярных, как бывший министр образования и науки Д.В. Ливанов, не 
остался в должности). Также большая устойчивость состава АП в сравнении 

10 Также среди них есть ряд персон, подвергшихся уголовному преследованию, сужавшему возмож-
ности трудоустройства.
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с правительством и в целом органами исполнительной власти (особенно теми, 
которые не подчиняются напрямую главе государства) более понятна в свете 
того, что президент занимает свой пост с 2012 г., а премьер-министр сменился.

В некоторых случаях чиновники покидали свои должности в связи 
с упразднением ведомств. За исследуемый период прекратили существова-
ние Минрегион и ряд агентств и служб (ФМС, ФАСС, ФСКН, ФСТ и пр.).

Причины ухода с должности могли быть не коллективными, а индиви-
дуальными. Одна из самых распространенных – возраст. Законодательные 
нормы, устанавливающие предельный возраст пребывания на гражданской 
службе, – часть структуры возможностей, определяющей карьеру чиновников. 
В рассматриваемый период предельный возраст составлял сначала 60 лет с воз-
можностью продления до 7011, а с 2016 г. – 65 лет с такой же возможностью12. 
Четверть чиновников 2013 г., которые покинули свой пост, сделали это в 60 лет 
и старше, причем 8% в 65 лет и старше, а 2% – в 70 лет и старше. Во многих из 
этих случаев отставка объяснялась возрастом и/или выходом на пенсию.

Иногда (примерно в 2% случаев) чиновники были вынуждены покинуть 
свой пост и вообще госслужбу в связи с возбуждением уголовного дела (и аре-
стом). В целом примерно 4% чиновников, ушедших с должности, имели такие 
проблемы либо прямо перед отставкой, либо после нее. Кроме того, в неко-
торых случаях они покидали свой пост вскоре после скандалов, связанных, 
например, с подделкой диплома или плагиатом в диссертации, а также не-
осторожными высказываниями. Так, заместитель министра экономического 
развития С.Ю. Беляков был уволен после записи в соцсети, в которой подверг 
критике продление заморозки пенсионных накоплений на 2015 г.13

Вероятно, уход многих чиновников с должности не был вынужденным, 
а был связан с возможностью и желанием перейти на другую, более привле-
кательную позицию – как в федеральной администрации, так и вне ее.

РАБОТА В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНАХ ПОСЛЕ УХОДА С ДОЛЖНОСТИ

Административные органы, как и предполагалось в гипотезе 1, – важней-
шее место работы чиновников после ухода с занимаемой в 2013 г. должности. 
Как видно из табл. 3, около половины имеют опыт работы в администрации, 
обычно сразу после ухода с должности.

Как и ожидалось, чаще всего чиновники оставались работать в федераль-
ных органах. Нередко занимаемая должность служила трамплином к более 
высокому посту в административной иерархии, когда, например, заместитель 
министра становился его первым заместителем, а заместитель руководителя 
агентства возглавлял его. Примером восходящей административной карье-
ры служат чиновники Федеральной налоговой службы: после того как ее 
руководитель М.В. Мишустин стал премьер-министром, двое его замести-
телей (Д.Ю. Григоренко и А.Л. Оверчук) стали вице-премьерами, еще одна 
(С.Н. Андрющенко) – заместителем главы аппарата правительства. Впрочем, 

11 Федеральный закон № 327 “О внесении изменения в статью 25.1 Федерального закона “О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации” от 30.12.2012.
12 Федеральный закон № 143 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан” от 23.05.2016. Ст. 4.
13 Райбман Н. Замминистра экономики: Мне стыдно за решение правительства по пенсиям. 
Ведомости, 06.08.2014. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/08/06/zamministra-ekonomiki 
(accessed 14.02.2021).

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/08/06/zamministra-ekonomiki
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в некоторых случаях федеральная административная карьера, достигнув вер-
шины, напротив, шла по нисходящей, и чиновники переходили с элитных 
постов на должности советников или помощников. Наконец, происходило 
и их горизонтальное перемещение на относительно равнозначные должности 
в других ведомствах.

Таблица 3 (Table 3)
Опыт работы в административных органах после ухода с должности, в % 

The experience in administrative bodies after leaving office, %

Уровень 
администрации

Наличие опыта,  
N = 455 (N1 = 361)*

Первая известная работа  
после ухода с должности,  

N = 455 (N1 = 361)

Федеральная 39 (50)* 36 (46)
Региональная 7 (8) 5 (6)
Местная ~0 (1) ~0 (~0)
Всего 45 (56)** 41 (52)

* В табл. 3, 4 и 5 сначала указывается доля занятых в данной структуре от всех чиновников, по-
кинувших должность (N = 455), а затем – в скобках – только от тех из них, о чьем месте после-
дующей работы есть хотя бы минимальная информация (N = 361).
** Число в этой строке может быть меньше суммы чисел в предыдущих строках, так как одна и та 
же персона могла работать на разных уровнях власти.

Насколько выражена межведомственная миграция чиновников, обмен ка-
драми между административными органами? Примеров такой карьерной мо-
бильности, способствующей сплоченности (интеграции) административной 
элиты, немало, хотя чаще всего чиновники, работавшие после ухода с должности 
в федеральной администрации, оставались в том же органе. В частности, имеет 
место активное движение кадров между правительством и АП, что показывали 
и предыдущие исследования [Воронкова, Сидорова, Крыштановская 2011: 
78; Тев 2019: 12; Тев 2020: 159-160]. Пятеро членов правительства перешли 
на работу в АП и двое деятелей АП вошли в правительство. При этом лишь 
в редких случаях чиновники переходили из одного министерства в другое (так, 
заместитель министра обороны А.И. Антонов перешел в МИД, и заместитель 
министра здравоохранения А.З. Фаррахов – в Минфин).

Распространенность переходов чиновников с одной высокой федеральной 
административной должности на другую, т.е. внутренней циркуляции элитных 
кадров [Воронкова, Сидорова, Крыштановская 2011: 78], означает, что часто они, 
покинув свой пост, сохраняют членство в административной элите федераль-
ного уровня. На момент исследования более трети (37%) высокопоставленных 
чиновников 2013 г. (в том числе более 60% деятелей АП, почти 40% членов пра-
вительства, примерно треть заместителей министров и руководства федеральных 
агентств) по-прежнему принадлежали к ней, занимая тот же или иной пост14. 
В этом смысле можно утверждать, что, несмотря на доминирование тенденции 
персонального обновления федеральной административной элиты в исследуе-
мый период, членство в ней демонстрирует существенную степень устойчивости.

Наконец, как показано в табл. 3, лишь изредка федеральные чиновники 
оказывались в органах исполнительной власти более низкого, почти исклю-

14 В ноябре 2016 г. таких чиновников было 67%, в ноябре 2018 г. – 51%.
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чительно регионального уровня. Примечателен их переход на посты губер-
наторов (хотя некоторые уходили и на иные должности – заместителей глав 
регионов и пр.). Губернаторами стали 11 человек, причем пять из них в про-
шлом имели отношение к региону, родившись или проработав некоторое 
время в нем, т.е. не являются чистыми “варягами”.

ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ ПОСЛЕ УХОДА С ДОЛЖНОСТИ

Парламент РФ, как и предполагалось в гипотезе 2, играет малозначимую 
роль как место работы ключевых федеральных чиновников 2013 г. после ухода 
с должности (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)
Членство в представительных органах после ухода с должности, в % 

Membership in representative bodies after leaving office

Представительный орган Наличие опыта
N = 455 (N1 = 361)

Первая известная работа  
после ухода с должности  

N = 455 (N1 = 361)

Федеральное Собрание 2 (3) 1 (2)
В том числе:

Совет Федерации 2 (2) 1 (1)
Государственная Дума 1 (1) ~0 (~0)

Законодательные собрания субъектов РФ ~0 (~0) 0
Местные думы 0 0
Всего 2 (3) 1 (2)

Вероятность перехода в парламент после отставки, по-видимому, связана 
с опытом работы в нем до вхождения в должность: среди тех деятелей, которые 
заседали в ФС после ухода с должности, предшествующий парламентский 
опыт гораздо шире распространен, чем во всей совокупности администра-
тивной элиты (40% против 5%) [Тев 2016: 123].

Миграция чиновников в парламент следует различным паттернам, ука-
занным в обосновании гипотезы 2. Членство в ФС может служить формой 
почетной отставки (пенсии): так, дипломат Г.Б. Карасин был делегирован 
в СФ уже в пожилом возрасте, когда по закону больше не мог состоять на гос-
службе. ФС выступает и местом временного пребывания чиновника, который 
может там “передохнуть” и дождаться нового назначения на административ-
ную должность. Например, первый заместитель министра здравоохранения 
И.Н. Каграманян перешел в СФ, где работал около трех лет, а затем снова был 
назначен на тот же пост. Ряд случаев показывает, что переход чиновников 
на ключевые посты в парламенте мог быть формой проявления и способом 
обеспечения контроля президента над легислатурой. Важнейший пример – 
спикер ГД В.В. Володин, бывший в 2013 г. заместителем руководителя АП.

РАБОТА В БИЗНЕСЕ ПОСЛЕ УХОДА С ДОЛЖНОСТИ

Бизнес, как и предполагалось в гипотезе 3, важнейший после администра-
тивных органов институт, в рамках которого проходит карьера федеральных 
чиновников после ухода с должности. Из табл. 5 видно, что значительное их мень-
шинство, покинув свой пост, имело опыт работы в коммерческих организациях.
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Иногда занятость в бизнесе исчерпывалась тем, что тот или иной деятель 
просто некоторое время сохранял место в совете директоров, которое занял, 
будучи еще в должности, или входил в него, работая на новом администра-
тивном посту как представитель государства. Кроме того, говоря о занятости 
в бизнесе, стоит добавить, что заметная часть чиновников (примерно каж-
дый десятый), покинув должность, входила в руководство госкорпораций 
(“Росатом”, “Ростех”, “Роскосмос”), которые, будучи формально некоммер-
ческими организациями, занимаются коммерческой деятельностью, включая 
в свой состав различные компании.

Таблица 5 (Table 5)
Опыт работы в коммерческих организациях после ухода с должности, в % 

The experience in commercial organizations after leaving office, %

Позиция Наличие опыта 
N = 455 (N1 = 361)

Первая известная работа  
после ухода с должности 

N = 455 (N1 = 361)

Ключевая* 29 (37) 19 (24)
Любая 35 (40) 22 (27)

* К ключевым были отнесены позиции генерального директора, председателя правления, пре-
зидента и их заместителей, директора по направлению, члена совета директоров, индивидуаль-
ного предпринимателя.

В соответствии с ожиданиями распространенность работы в бизнесе ва-
рьирует в ведомственном разрезе: наиболее характерна она для руководителей 
Минприроды и экономических министерств, гораздо реже встречается среди вы-
ходцев из силовых и особенно социальных министерств. Бывшие члены прави-
тельства работали в бизнесе чаще, чем выходцы из АП и аппарата правительства.

Как предполагалось в гипотезе 3, после ухода с должности (особенно сразу 
после отставки) чиновники чаще всего работали в компаниях госсектора. 
Выше отмечалось, что тесное взаимодействие таких фирм с государствен-
ными органами и сильная зависимость рекрутирования их руководства из 
чиновников должны способствовать таким переходам. Впрочем, многие 
устраивались и в частные фирмы, будучи, однако, лишь в нескольких случаях 
их крупными владельцами.

Распространена занятость в крупных фирмах: примерно каждый пятый 
чиновник, ушедший с должности, работал в компаниях, входивших в рейтинг 
журнала “Эксперт”, или владеющих ими структурах. Среди них не только го-
сударственные (“Сбербанк”, “РЖД”, “Алроса”), но и частные (“Норильский 
никель”, “НОВАТЭК”, “ЧТПЗ”, “Ренова”). Так что переплетения федераль-
ной административной и экономической элит России, сплачивающие эти 
властные группы, имеют место.

Выражена тенденция к переходу чиновников в фирмы, которые регулировали 
их ведомства, чему должна способствовать специфическая компетентность 
таких администраторов и их тесное взаимодействие с подведомственной 
отраслью во время пребывания в должности. Так, заместители министра 
промышленности и торговли Ю.Б. Слюсарь и А.Л. Рахманов возглавили 
“Объединенную авиастроительную корпорацию” и “Объединенную судо-
строительную корпорацию”. Выходцы из Минприроды и Минэнерго ра-
ботали в нефтегазовом секторе. Руководитель Роскомнадзора А.А. Жаров 
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возглавил “Газпром-медиа Холдинг”, а его заместитель М.Ю. Ксензов стал 
топ-менеджером “Национальной Медиа Группы”. Кроме того, обязанности 
ряда экс-чиновников в бизнесе сходны с их административными функция-
ми. Например, экс-заместитель главы Росимущества И.В. Аксенов отвечает 
в “Почте России” за управление имуществом.

При этом осталось не вполне ясным, насколько законодательные нормы, 
регулирующие конфликт интересов, сдерживают переходы в коммерческую 
сферу; в исследуемой совокупности всего один деятель, перешедший в биз-
нес – из Росимущества в “РЖД”, – был уволен по этой причине.

Существенным фактором, влияющим на вероятность такого перехода, 
по-видимому, является опыт работы в бизнесе до вхождения в админи-
стративную должность, благодаря которому приобретаются не только соот-
ветствующие компетенции, но и связи, “вытягивающие” в коммерческую 
сферу после отставки. Чуть более половины чиновников, занимавших после 
отставки ключевые исполнительные посты в бизнесе (но менее трети всей 
административной элиты [Тев 2016: 124-125]) имеют постсоветский опыт 
работы топ-менеджерами до вхождения в должность.

Наконец, предположение, что фирмы могут нанимать отставных чинов-
ников благодаря их связям в госаппарате и, соответственно, лоббистским 
возможностям, подтверждается тем фактом, что не менее 11 бывших админи-
страторов отвечали в компаниях за взаимодействие с органами власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование позволило выявить роль в карьере членов федеральной ад-
министративной элиты после ухода с должности трех сфер занятости, соответ-
ствующих основным фракциям властной элиты. Как и предполагалось в ги-
потезах, административные органы и, в меньшей степени, бизнес (особенно 
крупные фирмы из подведомственных отраслей) имеют решающее значение 
как место работы чиновников, покинувших пост, а роль представительных 
органов незначительна.

Опираясь на схему Б. Харасимива, были выделены факторы посткарьеры 
высокопоставленных чиновников. В частности, связи в федеральных админи-
стративных органах и бизнесе – важный “вытягивающий” фактор рекрутиро-
вания. Важную роль играют и являющиеся частью структуры возможностей 
посткарьеры законодательные ограничения возраста пребывания чиновников 
в должности, а также их занятости после отставки. В свою очередь, мотива-
ция чиновников к переходу в ту или иную сферу занятости как “толкающий” 
фактор зависит от привлекательности позиций в ней (например, слабость 
парламента ее подрывает, а высокая вознаграждаемость руководящих постов 
в крупном бизнесе – усиливает).

Представляется, что паттерны посткарьеры высокопоставленных феде-
ральных чиновников позволяют лучше понять особенности политико-эко-
номической системы России. Так, востребованность чиновников в бизнесе 
подчеркивает “кумовской” характер российского капитализма, при котором 
политические связи – решающее условие накопления капитала. Переходы 
федеральных чиновников на высшие посты в парламенте и должности гу-
бернаторов “высвечивают” подконтрольность легислатуры и региональной 
власти федеральной администрации.
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Характер карьеры федеральных чиновников после ухода с должности может 
иметь существенные последствия. Представляется, что их миграция на элитные 
позиции в парламенте и бизнесе способствует межфракционной интеграции 
властной элиты, а переход в другие административные органы (например, из пра-
вительства в АП и наоборот) – сплоченности самой административной элиты. 
Кроме того, посткарьера федеральных чиновников может быть связана с их по-
ведением во время пребывания в должности. В частности, перспектива перехода 
в бизнес после отставки может мотивировать их приспосабливать свою политику 
к интересам потенциальных работодателей, приводя к “конфликту интересов”.

Наконец, исследование позволило оценить устойчивость элитного членства. 
Хотя в целом преобладает тенденция обновления (циркуляции) элиты, но ее 
персональное воспроизводство довольно выражено. Более трети чиновников 
сохранили членство в федеральной административной элите, занимая ту же 
или иную должность, а как минимум 44% членов этой элиты 2013 г. на момент 
исследования принадлежали к одной из трех фракций (политической, адми-
нистративной, экономической) общенациональной властной элиты России.
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