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Аннотация 

Проект «Социальные лифты в российской политике» был сфокусирован на изучении и 
классификации каналов вверх идущей мобильности в политической сфере (социальных 
лифтов). Актуальность данного исследования обусловлена тем, что значительная часть 
молодежи в России не видит социальных лифтов. При росте политизации молодого 
поколения это непонимание вызывает дисбаланс и социальную напряженность. Мы изучили 
работающие социальные лифты на примере 800 биографий людей, которые добились 
значительных успехов в политике, заняли статусные позиции в исполнительной и 
законодательной власти. Данные исследования показали, что в России сегодня работают 
лифты разного типа: образовательные, профессиональные, общественные и партийные. 
Есть группа вузов (главным образом, столичных), окончание которых повышает шансы на 
успешную карьеру. То же можно сказать о профессиях и сферах деятельности: работа в 
крупных корпорациях, в промышленности, строительстве и системе ЖКХ дает повышенные 
шансы на дальнейший переход в органы власти. Активная общественная и политическая 
деятельность также является эффективно работающим лифтом. Общим выводом 
исследования является также то, что сотрудничество с государственными или около 
государственными организациями является самой продуктивной стратегией продвижения. 
Таким образом, данные нашего исследования опровергли гипотезу о том, что в современной 
России социальные лифты отсутствуют или работают плохо.  

 

Анализ современного состояния исследований 
Концептуальной рамкой для нашего исследования выступают работы Питирима Сорокина 
по социальной структуре и мобильности1. Он определял социальный лифт как переход из 
одной страты общества в другую, обладающую более высоким статусом. Сама теория 
«социального лифта» в России недостаточно разработана. Большой вклад в изучение 
стратификации общества внес Макс Вебер2 и другие классики социологической мысли. 
Среди отечественных ученых значимый вклад в исследование социальной стратификации и 
социальной мобильности современного российского общества сделали: Т.И. Заславская3, 
О.И. Шкаратан4, Е.М. Авраамова5 и другие. 

Наше исследование, в свою очередь, затрагивает проблемы не абстрактных и общих 
социальных лифтов в России, а вполне конкретных. Нас интересуют социальные лифты в 
политику, работоспособность и исправность которых в научном дискурсе ставится под 
сомнение. Вопросы функционирования социальных лифтов в политическую систему России 
находят отражение в трудах у многих исследователей, наиболее значимыми из которых 

                                                                 

1Сорокин П.А. Социальная мобильность / Пер. с англ. М.В. Соколовой. Под общей ред. В.В. Сапова. М.: 
Academia; LVS, 2005. 588 с. 
2Вебер М. Класс, статус и партия // Социальная стратификация. Вып. №1, М., 1992. 
3Заславская Т.И. Социальная структура современного российского общества // Общественные науки и 
современность. 1997. №2. С. 5-23. 
4Шкаратан О.И. Сущность и функции социальной стратификации // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2009. Т. 12. №3. С. 43-66. 
5Авраамова Е.М., Дискин И.Е. Социальная трансформация и элиты // Общественные науки и современность. 
1994. №3. С. 14-26. 
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являются работы А.В. Дуки6, О.В. Гаман-Голутвиной7, М.Н. Афанасьева8 и других. Эти 
исследователи проводили системный и продолжительный анализ политической системы 
России, в частности социальных лифтов в политику. Среди их работ есть посвященные 
политическим лифтам на конкретном уровне или в конкретной ветви власти. Кроме этого 
анализу конкретных лифтов, например, образовательного или профессионального, но нет 
общего и масштабного анализа. В нашем исследовании мы ставим перед собой задачу 
целостного изучения всех типов социальных лифтов в политику для всех уровней и ветвей 
власти для создания наиболее полноценного осмысления существующей специфики 
политической карьерной лестницы. 

Актуальность выделенной нами исследовательской сферы подтверждается обилием 
научных трудов на эту тематику, вышедших за последние несколько лет. Но им также 
свойственны проблемы частности и недостатка междисциплинарного подхода. Так, можно 
выделить работы Малышева В.А.9, Романовой К.С.10, Хасанова И.И.11 и Яковлевой А.Д.12, 
посвященные проблематике социальных лифтов в российском обществе. В них, как правило, 
фиксируется отсутствие социальных лифтов, их разрушение по сравнению с советским 
периодом и негативное влияние подобных процессов на общество. 

Существуют работы, в которых изучаются социальные лифты для молодежи, сложности, с 
которыми сталкивается молодое поколение при отсутствии достаточного количества 
механизмов продвижения по социальной лестнице. Большая их часть рассматривает 
различные ступени образования, а также различные общественные организации как 

                                                                 
6Дука А.В. Постсоветская элита: институционализация и рекрутирование // Политические институты России и 
Франции: традиции и современность. Сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2014. C. 203. 
Дука А.В. Перспективы социологического анализа властных элит //Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2000.Т. 3. №1. С. 64-82. 
Дука А.В. Социальная дифференциация и рекрутирование элит // Политический класс в современном 
обществе. 2012. С. 78–107. 
7Гаман-Голутвина О.В. Метафизические измерения трансформаций российских элит // Политическая 
концептология. 2012. № 3. С. 38–53. 
Гаман-Голутвина О.В. Региональные элиты России: персональный состав и тенденции эволюции // Полис, 
2004. №3. С. 22-32. 
Гаман-Голутвина О.В. Элитообразование и внутриэлитные расколы относительно характера, направлений и 
скорости модернизации // Модернизация и демократизация в странах БРИКС: сравнительный анализ. М. 
2015. С. 106–157. 
8Афанасьев М.Н. Российские элиты развития: запрос на новый курс. М.: Фонд «Либеральная миссия». 2009. 
С.132. 
9Малышев В.А. Методологический конструкт социологического исследования значимости социальных 
лифтов в жизнедеятельности общества // Социально-гуманитарные знания. 2012. № 7. С. 295-303. 
10Романова К.С. Социальные лифты как средство социальной мобильности // Дискурс-Пи. 2015. № 2 (19). С. 
30-34. 
11Хасанов И.И. Социальные лифты как средство социальной динамики общества // Интеграция наук. 2018. № 
8 (23). С. 273-274. 
12Яковлева А.Д. Мобильность населения как фактор стабильности общества: социальные лестницы и 
социальные лифты // Вестник Финансового университета. Серия «Гуманитарные науки». 2018. Т. 8. № 2 (32). 
С. 60-64. 
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социальные лифты для молодого поколения. Среди них: Акмалов А.Ф.13, Бурлуцкая М.Г.14, 
Каряпкина Ю.Д.15, Коджаспирова Г.М.16, Козырева Л.Д.17 и Орлова В.В.18 

Вопросы, связанные с непосредственно социальными лифтами в политическую систему, 
тоже очень актуальны в современной научной среде. Отдельным аспектам процессов 
формирования политической системы уделяется много внимания. Так, например, 
некоторые исследователи отдают предпочтение вопросам молодежной политики и каналам 
рекрутинга молодых людей в политику. Можно выделить следующие работы: Головко 
Ю.М.19 и Палитай И.С.20 Кто-то отдает предпочтение исследованию каналов политической 
мобильности на конкретных уровнях власти, в частности на федеральном и региональном, 
Быстрова А.С.21, Покатов Д.В.22, Сергеева Е.В.23 и Тев Д.Б24. Другие работы делают больший 
аспект на теоретическом осмыслении существующей проблемы социальной мобильности в 

                                                                 
13Акмалов А.Ф. Молодежные общественные организации как социальные лифты для студенческой молодежи 
// Вестник экономики, права и социологии. 2014. № 1. С. 116-119. 
14Бурлуцкая М.Г. Высшее образование как лифт социальной мобильности: ожидания выпускников и реалии 
современного общества // Социология образования. 2012. № 9. С. 87-96. 
15Каряпкина Ю.Д. Роль общественных объединений в процессе формирования политических элит // Вестник 
поволжского института управления. М. 2019. С. 118-125. 
16Коджаспирова Г.М. Школа как социальный лифт // Вестник Московского городского педагогического 
университета. Серия: Педагогика и психология. 2014. № 3 (29). С. 62-70. 
17Козырева Л.Д. Поколение Z в политике: политологический прогноз // Вестник Омского университета. Серия 
«Исторические науки». 2019. №3(23). С. 159-165. 
18Орлова В.В. Образование как социальный лифт в системе профессиональной карьеры российской 
молодежи // Современные исследования социальных проблем. 2017. Т. 8. № 10-2. С. 201-204. 
19Головко Ю.М. Социальные лифты и кадровые особенности формирования молодёжной элиты в России // 
Этносоциум и межнациональная культура. 2015. № 8 (86). С. 130-134. 
Головко Ю.М. Социальные лифты и рекрутирование молодежных политических элит // Вестник Башкирского 
института социальных технологий. 2015. № 4 (29). С. 44-47. 
20Палитай И.С., Майорова М.А. Молодое поколение российской политической элиты: социально-
демографический профиль. // Вестник московского государственного лингвистического университета. 
Общественные науки. М. 2019. С. 160-173. 
Палитай И.С., Попова С.Ю., Селезнева А.В. Рекрутирование молодых политических лидеров в современной 
России: каналы, формы, технологии // Вестник томского государственного университета. 2020. №455. С. 68-
77. 
21Быстрова А.С., Даугавет А.Б., Дука А.В., Колесник Н.В., Невский А.В., Тев Д.Б. Региональная политическая 
элита: бассейн рекрутирования и карьера // Власть и элиты. 2020. Т.7. №1. С. 76-122. 
22Покатов Д.В. Рекрутирование современной российской политической элиты как ротация политической и 
административно-корпоративной элитных групп // Власть и элиты. 2019. №1. С. 71-97. 
23Сергеева Е.В. Основные каналы рекрутирования региональной политической элиты (на примере депутатов 
саратовской областной думы) // Молодежная политическая наука в Саратове. Саратов: 2020.  С. 101-106. 
24Тев Д.Б. Федеральная административная элита России: карьерные пути и каналы рекрутирования // 
Политические исследования. 2016. № 4. C. 115-130. 
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политике: Булатов А.Г.25, Бурда М.А.26, Гончаренко Я.В.27, Зубарев Г.А.28, Кочетков А.П.29 и 
Латыпов Р.Ф.30 

Таким образом, несмотря на большое количество работ, посвященных как социальной 
мобильности в обществе, так и мобильности в сфере политики, остается большое количество 
пробелов. Наше исследование призвано целостно изучить современное состояние 
социальных политических лифтов, устранить фрагментарность имеющегося научного 
знания, классифицировать механизмы и каналы политической рекрутации, обозначить 
точки входа индивида на разные уровни власти и, наконец, выявить возможные 
социальные лифты и вертикальные каналы мобильности, которые действуют в политической 
системе России. 

 

Взгляд молодежи на лифты в политике 
В рамках данного проекта мы провели опрос молодежи, ставя целью выяснить, что они 
думают о возможностях продвижения в политике. Было опрошено 420 чел., из которых 
65,2% являются студентами вузов, а 34,8% относятся к работающей молодежи. Опрос 
затронул молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет из 38 населенных пунктов (крупных и 
малых городов РФ). Средний возраст выборочной совокупности – 19 лет. 

В ходе исследования было выявлено, что среди молодых людей 20,2% хотели бы стать 
политиками, причем из них 39,0% мечтают о депутатстве. Треть опрошенных (31,0%) 
предпочитает идти в оппозицию и стать влиятельным политиком, критикующим власть. 
Каким же образом попасть в политику и сделать там карьеру, спросили мы у молодежи. Из 
полученных ответов можно сделать вывод, что у современной молодежи практически 
отсутствуют романтические представления о путях в политику. Талант, профессионализм, 
образование занимают места в конце списка. А вот деньги, связи, влиятельные 
родственники возглавляют рейтинг «лифтов» (см. таблицу №1). 

 

 

 

 

 

                                                                 
25Булатов А.Г. Каналы рекрутирования высшей административной элиты России // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового Университета. 2019. №5. С. 39-42. 
26Бурда М.А. Политическая элита современной России: кризис формирования // Проблемы постсоветского 
пространства. 2017. №4(4). С. 373-379. 
27Гончаренко Я.В. Политическая элита России: современные механизмы рекрутинга // Русская политология. 
2017. №2. с. 5-9. 
28Зубарев Г.А. Государственная кадровая политика РФ: проблемы формирования политической элиты // 
Современная экономика: проблемы и решения. 2018. №7. С. 50-56. 
29Кочетков А.П. Особенности формирования и развития политического класса современной России // Власть. 
2017. №1. С. 12-18. 
30Латыпов Р.Ф., Тимашева К.Т. Циклы ротации правящей элиты как фактор кризисов политической системы 
России // Власть. 2016. №12. С. 73-78. 
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ТАБЛИЦА №1. МНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ О НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТАХ В 

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

Факторы, благодаря которым можно сделать политическую карьеру Значение индекса 
эффективности лифта* 

Благодаря большим связям 2,77 

Благодаря деньгам 2,72 

Благодаря влиятельным родственникам 2,65 

Благодаря своей партии 2,38 

Надо иметь команду единомышленников 2,36 

Благодаря профессионализму 2,30 

Благодаря личной харизме 2,27 

Благодаря хорошей политической программе 2,20 

Благодаря отличному образованию 2,14 

Благодаря честности, высоким моральным качествам 1,80 
*Индекс эффективности лифтов в политике глазами молодежи высчитывался как средний взвешенный ответ 
по 3-балльной шкале, где 1 – минимальное значение индекса, а 3 - максимальное. 

 

Когда мы попросили респондентов дать совет другу, который решил продвинуться в 
политической сфере, самым популярным стал ответ «надо познакомиться с влиятельными 
людьми» (89,8%). Кроме этого молодые люди считают, что к успеху на политическом 
поприще приведет вступление в партию (85,7% положительных ответов), стать активистом 
общественной организации (76,4%). Еще один распространенный ответ - «пойти работать в 
госкорпорацию» (72,4%), говорит о том, что молодые люди понимают, что успеха лучше 
добиваться, заручившись поддержкой влиятельных бизнесменов. Не исключают зуммеры и 
такого пути: стать популярным блогером в социальных сетях и продвигаться самостоятельно 
(59,0%) или регулярно ходить на митинги, пикеты, демонстрации и стать влиятельным 
оппозиционером (41,0% положительных ответов). Хорошее образование и успехи в 
профессии не считаются молодежью залогом быстрой карьеры в политике. 

Опрос выявил серьезную проблему: молодые люди чувствуют отчуждение, не верят в то, что 
меритократические механизмы работают в нашем обществе. Это вызывает апатию, 
фрустрацию, социальную депрессию: ведь как ни старайся, ничего от тебя не зависит. В этой 
картине мира нет места стремлению лучше учиться, получить хорошую профессию и 
продвигаться вперед и вверх. Если в обществе нет никаких лифтов, кроме клиентеллизма и 
непотизма, тогда обессмысливается любое стремление сделать карьеру и добиться чего-то 
в жизни.  

Но соответствует ли такое представление реальности? Для того, чтобы проверить это, мы 
провели масштабное исследование биографий политиков, которые добились успеха. Была 
разработана уникальная методика анализа вертикальной мобильности, основанная на 
официальных биографиях политиков, опубликованных в открытых источниках.  

 

Методология основного исследования 
Наш подход основывался на простой, но оригинальной идее: чтобы понять, как возможно 
подняться наверх по политической лестнице, надо изучить биографии людей, которые уже 
достигли успехов. Мы изучили биографии представителей политической элиты разных 
уровней, пытаясь найти ответы на многие актуальные вопросы. Как им это удалось? Что 
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послужило катализатором вверх идущего трека? В какой момент произошел вход в 
политическую систему? За счет чего он произошел? Насколько распространенным является 
такой канал вертикальной мобильности? Насколько он эффективен для разного типа 
политиков? 

Очевидно, что каналы восходящей мобильности могут существенно различаться у 
бюрократии и электократии. Для работы чиновником требуются, главным образом, 
компетентность, профессионализм, умение работать в команде и др. Для успеха в 
публичной политике требуются иные качества: умение убеждать, иметь собственную 
позицию по самому широкому кругу вопросов, обладать узнаваемостью и даже внешней 
привлекательностью. Поэтому и карьерные траектории для чиновника и депутата будут 
разные. Мы проанализировали каналы вертикальной мобильности как для одной категории 
политиков, так и для другой, для того, чтобы убедиться в наличие разных социальных 
лифтов. 

В нашем исследовании мы также изучили, насколько отличаются успешные карьеры людей 
на федеральном и региональном уровне, а также на уровне местного самоуправления. 
Ответили на вопросы: для каждого ли уровня власти существуют свои пути наверх, или 
используются примерно одни и те же каналы мобильности? 

За объект нашего исследования мы приняли действующие социальные лифты, то есть те 
каналы восходящей социальной мобильности, которые с большой долей вероятности 
приведут к переходу в более высокую страту общества. 

Единицами наблюдения стали представители истэблишмента федерального, регионального 
и муниципального уровня. 

Метод сбора информации: сбор биографической информации чиновников и депутатов трех 
уровней власти – федерального, регионального и муниципального, взятых из открытых 
источников. 

Работая над биографиями успешных политиков, мы пытались найти те факторы, которые 
оказали решающее влияние на их дальнейший карьерный рост. Для этого мы фиксировали 
две точки в биографии: «точку старта» и «точку входа». Под точкой старта мы понимали 
последнюю позицию в трудовой карьере человека, после которой он переходил в систему 
власти. Точкой входа мы называли первую позицию в системе власти, с которой человек 
начинал свою политическую карьеру. Точки старта и входа классифицировались по уровням. 
Так, первым лицам организаций и их заместителям присваивался высокий уровень, 
руководителям структурных подразделений и их заместителям – средний, рядовым 
сотрудникам – низкий. После чего был составлен реестр ключевых точек старта и точек 
входа. 

Поставленные перед нами задачи потребовали большой выборки. Мы подошли к отбору 
истэблишмента эшелонировано и масштабно для того, чтобы изучить возможно большее 
количество регионов, политических сфер, уровней и ветвей власти. Таким образом, мы 
изучили биографии 800-та представителей политической элиты разного уровня и разных 
ветвей власти, замещающих свои должности по состоянию на 1-ое августа 2020-го года. В 
выборку федерального уровня вошли 300 политиков, 145 из которых представители 
исполнительной ветви власти, а 155 – законодательной. Для исполнительной власти были 
отобраны заместители председателя Правительства РФ, первые лица и их заместители из 
подотчетных Правительству РФ министерств и ведомств и чиновники из руководства 
Администрации Президента РФ. Для законодательной власти были отобраны депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва. На региональном 
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уровне были проанализированы 400 биографий представителей истэблишмента. В выборку 
вошли представители всех 8-ми федеральных округов РФ, а именно из Республики 
Карачаево-Черкессия, Республики Саха, Республики Татарстан, Республики Удмуртия, 
Республики Чечня, Астраханской области, Воронежской области, Еврейской автономной 
области, Калининградской области, Красноярского края, Ленинградской области, 
Тюменской области, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Из 
которых – 173 политика представители исполнительной ветви власти, замещающих 
должности первых лиц и их заместителей в правительствах, администрациях и 
министерствах, а 227 политиков замещают должности депутатов в региональных 
законодательных собраниях. Из-за труднодоступности и неполноценности биографий 
политиков муниципального уровня в выборку вошли 100 человек, которые замещают 
должности глав городов и муниципальных образований. 

Вся биографическая информация была формализована, закодирована и введена в 
уникальную специально созданную для данного проекта базу данных в программе MS Excel, 
которая в дальнейшем обрабатывалась в IBM SPSS Statistics. 

 

Образование – лифт? 
Первым шагом, который человек делает после окончания школы, является получение 
высшего образования. И логично предположить, что приобретение диплома дает большие 
шансы продвинуться в жизни. Но так ли это в случае с политической сферой? Влияет ли 
полученное образование на вход в систему власти? И если да, то какие вузы надо закончить 
и по какой специальности? Именно этим анализом мы занялись прежде всего.  

Из 800 респондентов, биографии которых мы изучили, 99,5% имеют высшее образование. 
Политическая элита – одна из самых образованных социальных групп общества. Причем 
40,2% закончили один вуз, 39,6% имеют два диплома о высшем образовании, три и более 
диплома получили 19,0% политиков. Ученые степени имеет 20,4% респондентов. 

В советский период было не принято получать несколько дипломов о высшем образовании. 
Тренд на длительную учёбу появился в 2000-е годы, что было отмечено нами и ранее, в 
предыдущих исследованиях различных категорий элит. В исследовании «Основные тренды 
формирования управленческой элиты России 2019-2030»31 было обнаружено, что 
получение второго и последующих образований универсального профиля - одно из условий 
вхождения в перспективную когорту молодых управленцев. 

Но для нас важен не только сам факт получения образования лицами, являющимися 
представителями политической элиты. Важно понять, благодаря чему был достигнут успех? 
Какую роль в этом играло образование? Проанализировав 800 биографий успешных 
политиков, был сделан вывод, что далеко не каждое образование обеспечивает рывок в 
карьере. Имеет значение как репутация вуза, так и полученная специальность.  

Для того, чтобы понять, у каких категорий элиты образовательный уровень выше, мы 
составили индекс образованности. Он исчислялся следующим образом: респонденту за 
одно высшее образование присваивался 0,1 балл; за два – 0,2 балла; за три и более высших 

                                                                 

31Центр изучения российской элиты ГУУ. Отчет по исследовательскому проекту «Основные тренды 
формирования управленческой элиты России 2019-2030 гг.» (Грант РФФИ №19-011-31467), М., 2019. – 47с. 
Режим доступа: https://guu.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf 
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образования – 0,3 балла. Наличие ученой степени кандидата наук давало дополнительно 1,0 
балл, доктора наук – еще 1,0 балл. Таким образом минимальное значение индекса может 
быть 0 в случае отсутствия законченного высшего образования, максимальное – 2,3 балла. 
Групповой индекс образованности исчислялся как среднее арифметическое значение для 
группы. 

В целом по элите индекс образованности находится около 0,4 баллов. Причем высшие 
показатели имеет федеральная бюрократия (см. таблицу №2). 

 

ТАБЛИЦА №2. ИНДЕКС ОБРАЗОВАННОСТИ 

Группа Среднее значение индекса 
образованности 

Всего (n=800 чел.) 0,41 

По ветвям власти  

Законодательная власть (n= 382) 0,39 

Исполнительная власть (n= 418) 0,44 

По уровням власти  

Федеральный уровень (n= 300) 0,54 

Региональный уровень (n= 400) 0,32 

Муниципальный уровень (n= 100) 0,37 

 

Мы видим, что политики, стремящиеся к повышению образовательного уровня, 
сосредоточены на федеральном уровне исполнительной ветви власти. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что получение нескольких видов высших образований, а также 
получение ученых степеней является тем самым лифтом, который ведет на самый верхний 
уровень политической элиты. При этом исполнительная власть предъявляет к своим 
представителям более жесткие требования по качеству образования как условие для 
продвижения наверх. 

Но только ли в количественных показателях дело? Конечно, нет. Не менее важен характер 
получаемого образования. Наши данные показывают, что успех в политике сопутствует 
специалистам нескольких базовых специальностей. На первом месте сегодня выходит 
управленческое образование (31,3% представителей истэблишмента), под которым мы 
объединяем всех, кто получил высшее образование в сфере государственного и 
муниципального управления, менеджмента и MBA. На втором и третьем местах – 
экономические (28,6%) и юридические (28,2%) специальности. Далее идут инженерно-
технические специальности (22,0%), которые превалировали в советское время и сегодня 
также востребованы. И затем с существенным отрывом следует образование, полученное в 
учебных заведениях военного и специального профиля (9,9%). 

Популярность юридического и экономического типов образования отмечается на всех 
уровнях власти, но превалирует среди бюрократии (см. таблицу №3). По сути, получается, 
что наличие этих типов образования становится необходимым для попадания в систему 
исполнительной власти, своеобразным пропуском в бюрократию. Стоит отметить, что 
управленцы и технократы также в большинстве среди бюрократии, но с заметно меньшим 
преимуществом. Обратная ситуация наблюдается лишь у политиков, получивших 
образование в специализированных военных и силовых вузах – их доля выше среди 
депутатов федерального уровня (14,8%). 
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ТАБЛИЦА №3. ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕТВИ ВЛАСТИ (%)* 

Характер 
образования 

По обеим ветвям власти 
(n=800 чел.) 

Исполнительная власть 
(n=418) 

Законодательная власть 
(n=382) 

Всего (n=800 чел.) 100,0 100,0 100,0 

Юридическое, 
экономическое (n= 
400) 

50,0 54,5 45,0 

Управленческое (n= 
250) 

31,3 34,0 28,3 

Инженерно-
техническое (n= 176) 

22,0 23,9 19,9 

Военное и 
специальное (n= 79) 

9,9 8,4 11,5 

*Сумма долей по столбцу больше 100%, так как некоторые политики получали несколько разных по характеру 

образований. Если респондент получал несколько образований одного характера, то он засчитывался один 

раз. 

 

Инженерно-технический тип образования более распространен среди политиков 
муниципального уровня власти, его доля снижается при подъеме наверх (см. таблицу №4). 
Технические специалисты востребованы «на земле», подъем на лифте до федерального 
уровня им доступен в меньшей степени. Еще одна интересная деталь: третье высшее 
образование управленческого типа получают только представители законодательной ветви 
власти. А вот доля политиков, имеющих диплом военных вузов ощутимо повышается по 
мере продвижения по политической лестнице. Таким образом, наибольшая концентрация 
«силовиков» сосредоточена на данный момент в Государственной Думе РФ, они активнее 
используют выборы в законодательные органы власти для продвижения в политику. 

 

ТАБЛИЦА №4. ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВЛАСТИ (%)* 

Характер образования По трём 
уровням 

власти (n=800 
чел.) 

Уровни власти 

Федеральный 
(n=300) 

Региональный 
(n=400) 

Муниципальный 
(n=100) 

Всего (n=800 чел.) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Юридическое, 
экономическое (n= 400) 

50,0 46,3 52,5 51,0 

Управленческое (n= 250) 31,3 28,3 33,0 33,0 

Инженерно-техническое 
(n= 176) 

22,0 11,7 24,8 42,0 

Военное и специальное 
(n= 79) 

9,9 12,3 9,3 5,0 

*Сумма долей по столбцу больше 100%, так как некоторые политики получали несколько разных по характеру 

образований. Если респондент получал несколько образований одного характера, то он засчитывался один 

раз. 

 

Кроме характера образования, большую роль играет также то, диплом какого именно вуза 
получил кандидат на должность. Есть ли вузы, закончив которые можно получить больший 
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шанс на успех? Наше исследование показало, что, безусловно, такие вузы-лифты 
существуют. 

Если рассматривать образования в целом, то несомненным образовательным лифтом и 
абсолютным лидером по количеству политиков, которые учились в стенах вуза и его 
филиалах, является РАНХиГС при Президенте РФ. Это связано с тем, что здесь сосредоточены 
специальные обучающие программы для политиков всех уровней и вуз по сути является 
кузницей политических кадров страны (см. таблицу №5). 

 

ТАБЛИЦА №5. ВУЗЫ – ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ КАДРОВ НА РАЗНЫЕ УРОВНИ ВЛАСТИ (%)* 

Основные вузы-
поставщики кадров в 
элиту 

По трём 
уровням 

власти (n=800 
чел.) 

Уровни власти 

Федеральный 
(n=300) 

Региональный 
(n=400) 

Муниципальный 
(n=100) 

Всего (n=800 чел.) 100,0 100,0 100,0 100,0 

РАНХиГС (n=136) 17,0 20,7 15,0 14,0 

МГУ (n=37) 4,6 9,0 2,3 1,0 

Западные университеты 
(n=26) 

3,3 5,0 2,8 0,0 

Военные и специальные 
вузы (n=79) 

9,9 12,3 9,3 5,0 

*Сумма долей не равна 100%, так как в этой таблице мы рассматриваем только лидирующие ВУЗы, а некоторые 

политики получали несколько высших образований в разных вузах. 

 

Остальные вузы заметно отстают по представительству кадров. Среди них хорошие позиции 
имеют МГУ им. Ломоносова (4,6%), МГИМО (1,9%), Высшая школа экономики (1,7%) и СПбГУ 
(1,6%). НИУ ВШЭ заметно отвоевывает позиции у МГИМО, долгие годы считавшегося 
лидером среди элитных столичных вузов. Таким образом, эти столичные вузы также можно 
назвать лифтами, ведущими на высокий уровень политической пирамиды. 

Надо отметить также возрастающую роль бизнес-школы Сколково как нового 
образовательного лифта (1,0%), а также стремление части политиков получать образование 
за рубежом (3,4%). И надо сказать, это стремление вполне себя оправдывает – политики, 
имеющие дипломы западного образца, сегодня чаще попадают на верхний уровень власти. 

 

Выводы. Сегодня в России образование является одним из эффективных лифтов. И 
обладание дипломом лучших вузов страны существенно увеличивает шансы на успешную 
карьеру в политике. Главные образовательные драйверы – это лучшие московские вузы 
РАНХиГС, МГУ им. Ломоносова, МГИМО, ВШЭ, бизнес-школа Сколково, а также Санкт-
Петербургский государственный университет. Дипломы престижных западных 
университетов также играют важную роль для продвижения. 

 

Профессии – основные поставщики кадров в политическую элиту 
Итак, мы выявили основные образовательные лифты, которые повышают шансы на 
успешную карьеру в политической сфере. Но как обстоит дело с дальнейшим течением 
жизни? Только небольшая часть людей приходит в истэблишмент сразу после окончания 
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вуза (12,6%). Большая часть работает по основной профессии, и лишь затем переходит в 
систему власти. Ведь политика – это мета-профессия, политиков не готовят в вузах. Обычно 
политиками становятся люди, которые достигли успехов в каких-то других сферах. Поэтому 
мы подвергли анализу то, с какого старта наши респонденты пришли в политику.  

Профессиональным лифтом мы считали те сферы деятельности и профессии, в которых 
человек достиг значимых результатов перед тем, как войти во власть. В нашей выборке мы 
обнаружили 312 биографий тех, кто достиг значимых успехов в первой профессии, что 
составило 39,0%. Это говорит о том, что профессиональные лифты эффективно работают, 
ведь почти 40% успешных политиков добились успеха раньше, чем перешли на работу в 
органы законодательной или исполнительной власти. Эти люди сначала становились 
главными врачами больниц или директорами школ, влиятельными бизнесменами, 
менеджерами, и только затем переходили в политическую сферу. Успехи в первой 
профессии помогали им совершить переход и делали инкорпорацию в элиту логичной и 
легитимной. 

Рассмотрим, какие именно профессии являются лучшим стартом в политику в сегодняшней 
России. Самый эффективный лифт в политику связан с предпринимательством. 
Бизнесмены составляют около 25% всех, кто поднялся на профессиональных лифтах. Причем 
бизнес делегирует своих представителей, главным образом, в парламенты разных уровней, 
а не в бюрократию (см. таблицу №6). Возможность лоббирования интересов бизнеса на 
законодательном уровне, обладание достаточными для организации электоральных 
мероприятий финансовыми ресурсами, а также известность и наличие влияния в 
определенных кругах делают вход в эту ветвь предпочтительней для предпринимателей. 
Также стимулировать их интерес может получение возможности тесного 
профессионального взаимодействия с представителями наиболее влиятельных 
государственных и около государственных структур.  

 

ТАБЛИЦА №6. ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИИ-ПОСТАВЩИКИ КАДРОВ ДЛЯ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ (%) 

Профессии-поставщики кадров По обеим 
ветвям власти 
(n=312 чел.) 

Исполнительная 
власть (n=129) 

Законодательная 
власть (n=183) 

Поднялись по профессиональным 
лифтам (n=312) 

100,0 100,0 100,0 

В том числе по профессиям:    

Предприниматель (n=77) 24,7 15,5 31,1 

Инженерно-технический работник 
(n=57) 

18,3 22,5 15,3 

Экономист (n=54) 17,3 21,7 14,2 

Юрист (n=27) 8,7 10,9 7,1 

Преподаватель, учитель, 
воспитатель (n=25) 

8,0 8,5 7,7 

Медик (n=14) 4,5 3,9 4,9 

Аппаратчик (n=14) 4,5 2,3 6,0 

Другие профессии (n=44) 14,0 14,7 13,7 

 

Кроме того, успешная предпринимательская деятельность, в первую очередь, способствует 
попаданию на региональный и муниципальный уровни власти (см. таблицу №7). На каждом 
из этих уровней доля успешных предпринимателей, практически, в несколько раз выше, чем 
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на федеральном. К таким же выводам приходят и социологи, работающие под руководством 
А.В. Дуки, которые фиксировали, что именно регионы открывают бизнесу двери в 
политическую элиту и способствуют рекрутированию во власть.32 

 

ТАБЛИЦА № 7. ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИИ-ПОСТАВЩИКИ КАДРОВ В ЭЛИТУ ДЛЯ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ (%) 

Профессии-поставщики 
кадров 

По трём 
уровням 

власти (n=312 
чел.) 

Уровни власти 

Федеральный 
(n=118) 

Региональный 
(n=158) 

Муниципальный 
(n=36) 

Поднялись по 
профессиональным 
лифтам (n=312) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе по 
профессиям: 

    

Предприниматель 
(n=77) 

24,7 12,7 32,9 27,8 

Инженерно-
технический работник 
(n=57) 

18,3 11,9 17,1 44,4 

Экономист (n=54) 17,3 24,6 13,9 8,3 

Юрист (n=27) 8,7 13,6 6,3 2,8 

Преподаватель, 
учитель, воспитатель 
(n=25) 

8,0 5,1 10,8 5,6 

Медик (n=14) 4,5 4,2 5,7 0,0 

Аппаратчик (n=14) 4,5 3,4 6,3 0,0 

Другие профессии 
(n=44) 

14,0 24,5 7,0 11,1 

 

Другими востребованными в политике профессионалами являются инженерно-технические 
работники: конструкторы, механики, инженеры, технологи, металлурги, газовщики и другие 
(18,3%). Эта тенденция прослеживается с советских времен. Инженеры востребованы 
сегодня практически во всех группах элиты, но главным образом, в органах исполнительной 
власти на муниципальном и региональном уровнях. Практически 45% действующих 
муниципальных политиков – это успешные инженерно-технические работники. На 
муниципальном уровне власти не решаются стратегические государственные вопросы, 
поэтому, в отличии от федерального уровня, успешные юристы и экономисты на нём не 
востребованы. На нём решаются ключевые вопросы жизнедеятельности муниципалитетов: 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы обслуживания дорог и т.д. В связи с 
этим подобный опыт успешной профессиональной деятельности особо ценится. 

Следует заметить, что различный карьерный трек имеют такие работники сферы 
образования как преподаватели вузов и учителя школ. Если преподаватели равномерно 
входят в обе ветви власти, то учителя с явным перевесом являются поставщиками кадров 
исполнительной системы, в основном, муниципального уровня. При этом обеспечивая 
работу избирательных участков для выбора новых представителей законодательной ветви 

                                                                 

32Даугавет А.Б., Дука А.В., Тев Д.Б. Региональные властные группы: основные социально-структурные 
характеристики и инновационный потенциал // Власть и элиты, № 3, 2016, С. 121-186. 
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власти. Различаются эти две категории и по уровню входа: если преподаватели с некоторым 
перевесом больше заходят на региональный уровень, то учителя с большим преимуществом 
– на муниципальный уровень власти. Именно на местном уровне учителя являются 
уважаемой и значимой когортой. Система школ охватывает все районы региона, включая 
сельские и отдаленные. Зачастую, школы, медпункты и почты являются в таких районах 
единственными государственными учреждениями. Вузы и больницы, напротив, 
располагаются в крупных городах, уровень квалификации и статусные характеристики 
преподавателей вузов выше, чем у учителей. Этими факторами объясняется такое 
разделение точек входа во власть. 

Федеральный уровень власти, в свою очередь, больше всего нуждается в опыте экономистов 
и юристов (24,6% и 13,6%), которые тоже в большей мере замещают должности в 
исполнительных органах власти. Там их доля выше на 7,5% и 3,8%, соответственно. 

Кроме непосредственно самой профессии важную роль в успешном начинании 
политической карьеры играют профессиональные сферы, в которых добивался успехов 
будущий политик. Ведь, как федеральные экономисты и юристы, так и региональные и 
муниципальные предприниматели и инженеры-техники, могут работать в различных 
отраслях экономики. Наиболее востребованными для политики в современной России, 
являются успешные профессионалы из отраслей строительства и ЖКХ (11,5%), 
промышленности (11,2%). Но, разумеется, для разных ветвей и уровней власти есть своя 
специфика. 

Одним из открытий нашего исследования стало обнаружения эффективного лифта, 
связанного тем, что специалисты из отраслей ЖКХ и строительства имеют отличные шансы 
на переход в органы власти. Правда, выходцы из этой сферы оседают на региональном и 
муниципальном уровнях (см. таблицу №8), что связано со спецификой задач, которые стоят 
перед политиками этих уровней. При этом выходцы из этих сфер в большей степени 
востребованы в региональных и муниципальных администрациях, чем в депутатском 
корпусе. 
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ТАБЛИЦА № 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СФЕРЫ-ТРАМПЛИНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ ДЛЯ УРОВНЕЙ 

ВЛАСТИ (%) 

Профессиональные 
сферы-трамплины 
политической карьеры 

По трём 
уровням 
власти 

(n=312 чел.) 

Уровни власти 

Федеральный 
(n=118) 

Региональный 
(n=158) 

Муниципальный 
(n=36) 

Поднялись по 
профессиональным 
лифтам (n=312) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе из 
профессиональных сфер: 

    

Строительство и ЖКХ 
(n=36) 

11,5 5,1 13,3 25,0 

Промышленность 
(n=35) 

11,2 5,1 12,0 27,8 

Образование (n=24) 7,7 5,9 9,5 5,6 

Финансы (n=22) 7,0 10,2 5,1 5,6 

Топливно-
энергетический комплекс 
(n=21) 

6,7 3,4 9,5 5,6 

Сельское хозяйство 
(n=17) 

5,4 5,1 6,3 2,8 

Торговля (n=16) 5,1 6,8 4,4 2,8 

Сфера безопасности 
(n=15) 

4,8 7,6 2,5 5,6 

Здравоохранение 
(n=14) 

4,5 4,2 5,7 0,0 

Прочие сферы 
(n=112) 

36,1 46,6 31,7 19,2 

 

А вот сферы-трамплины на федеральный уровень иные. Здесь особой популярностью 
пользуются выходцы из финансовых структур (10,2%). Среди федеральных чиновников 
высококвалифицированные сотрудники банков и страховых компаний играют существенную 
роль. Основные организации-поставщики кадров в федеральную власть это ВТБ, Сбербанк, 
Россельхозбанк и частный Альфа-банк. Востребованность опыта успешных финансистов 
объясняется важностью государственной экономической повестки. Так что профессионалы 
из крупных финансовых организаций являются ценными для органов исполнительной власти 
(см. таблицу №9). 
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ТАБЛИЦА № 9. ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СФЕРЫ-ТРАМПЛИНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ ДЛЯ 

ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ (%) 

Профессиональные сферы-
трамплины политической карьеры 

По обеим 
ветвям власти 
(n=312 чел.) 

Исполнительная 
власть (n=129) 

Законодательная 
власть (n=183) 

Поднялись по профессиональным 
лифтам (n=312) 

100,0 100,0 100,0 

В том числе из профессиональных 
сфер: 

   

Строительство и ЖКХ (n=36) 11,5 13,2 10,4 

Промышленность (n=35) 11,2 11,6 10,9 

Образование (n=24) 7,7 10,9 5,5 

Финансы (n=22) 7,1 13,2 2,7 

Топливно-энергетический 
комплекс (n=21) 

6,7 7,0 6,6 

Сельское хозяйство (n=17) 5,4 3,9 6,6 

Торговля (n=16) 5,1 1,6 7,7 

Сфера безопасности (n=15) 4,8 5,4 4,4 

Здравоохранение (n=14) 4,5 3,9 4,9 

Прочие сферы (n=112) 36,1 29,3 40,3 

 

Также крупные государственные корпорации дают значительную часть кадров в 
истэблишмент. Лидируют тут Газпром, РЖД, Ростехнологии и Русгидро. 

Отдельного внимания заслуживает сфера безопасности и выходцы из различных силовых 
структур. Роль представителей силовых структур в политике долгие годы находится под 
пристальным вниманием научного сообщества. В начале президентства В.В. Путина 
отмечался массовый приток силовиков во власть, О.В. Крыштановская, в своей работе 
«Режим Путина: либеральная милитократия?»33, называла это явление милитократией. 
Оно обусловливало усиление вертикали власти и контрольных функций государства. 
Профессии, связанные с безопасностью, занимают девятую строку среди поставщиков 
кадров во власть (4,8%). Главные поставщики кадров тут - это офицеры МВД, ФСБ и выходцы 
из армейских структур.  

Наиболее востребованы силовики на федеральном уровне власти, где эффективность этой 
сферы в два раза выше, чем на региональном и муниципальном уровнях.  

«Нулевые» - так мы называем специалистов, которые сразу после окончания вуза пришли 
работать в органы власти, имея нулевой профессиональный опыт. Таких политиков 12,6%. 
Доля подобных политиков в три раза выше в исполнительных органах власти, чем в 
законодательных (см. рисунок №1). Почти все они закончили престижные столичные вузы 
(чаще всего МГИМО и МГУ им. Ломоносова). Понятно, что для поступления в топовые 
университеты нужно иметь или максимальные баллы ЕГЭ, или быть способным оплачивать 
элитное образование. А это значит, что «нулевые» - или люди выдающихся способностей, 
или выходцы из состоятельных семей Москвы и Петербурга. Бюрократов без опыта работы 
объединяет то, что у 66,0% из них низкий статус входа в систему власти, то есть они пришли 

                                                                 

33Крыштановская О.В. Режим Путина: либеральная милитократия? // Pro et Contra. 2002. Т. 7. № 4. С. 158–180. 
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на низшие должности после окончания вуза и далее постепенно выстраивали свою 
политическую карьеру внутри системы. 

 

РИСУНОК № 1. ДОЛЯ «НУЛЕВЫХ» В РАЗНЫХ ВЕТВЯХ ВЛАСТИ (%) 

 

 

Стоит отметить, что на федеральном уровне таких 13,7%, на региональном - 10,8%, а на 
муниципальном - 17,0% (см. рисунок №2). Те «нулевые», которые сразу после вуза пришли 
работать в региональные и муниципальные администрации, в подавляющем большинстве 
местные, они родились в регионе, получили в нём образование и начинали карьеру в 
органах власти с низкой должности. 

 

РИСУНОК № 2. ДОЛЯ «НУЛЕВЫХ» НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ (%) 
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Выводы. Профессиональные лифты показывают высокую эффективность для современной 
российской политической системы. Так, 39,0% членов истэблишмента сделали свою карьеру 
в структурах власти благодаря тому, что сначала добились значимых успехов в первой 
профессии. Профессиональный успех в предпринимательской деятельности является 
наиболее популярным лифтом, эффективность которого особенно высока в региональных 
парламентах. Вторым по эффективности профессиональным лифтом является инженерная 
профессия. Инженеры, которые занимают высокие должности в промышленности, 
строительстве и ЖКХ, также быстро абсорбируются в систему региональной власти. 
Федеральными чиновниками становятся, главным образом, успешные юристы и 
экономисты, особенно те, кто работал в госкорпорациях и крупных государственных банках.  

В ходе исследования была выявлена значимая группа политиков, которые сразу после 
окончания университета получали должность в государственных органах. Как правило, это 
выпускники московских элитных вузов (МГИМО и МГУ). 

 

Общественные лифты 

Многие изученные нами политики перед началом своей политической карьеры имели опыт 
активности в НКО, общественных палатах, различных движениях. Такой лифт мы называем 
общественным. Всего общественными лифтами воспользовались 196 политиков. Гораздо 
чаще общественные лифты используют те, кто пытается войти во власть с помощью выборов. 
Среди депутатов эффективность этого лифта более чем в два раза выше, чем среди 
чиновников (см. рисунок №3). 

Эффективность разнится и от уровня власти. Чем выше уровень власти, тем выше и 
эффективность общественных лифтов (см. рисунок №3). Среди федеральных политиков 
каждый третий принимал участие в деятельности некоммерческих организаций, на 
региональном уровне лишь каждый пятый, на муниципальном – каждый седьмой. Участие в 
общественной деятельности ведет к увеличению узнаваемости, уровня доверия со стороны 
населения, демонстрирует компетентность человека в определенных сферах деятельности, 
поэтому нет ничего удивительного в том, что наибольшая эффективность этого лифта среди 
федеральных депутатов, которые используют свой опыт общественной деятельности для 
создания положительной публичности, которую позже преобразуют в голоса избирателей 
на общероссийских выборах. 

 

РИСУНОК № 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЛИФТОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ВЕТВЕЙ И УРОВНЕЙ ВЛАСТИ 

(%) 
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Мы пытались понять, какие именно некоммерческие организации действуют как самые 
эффективные лифты. Были выделены НКО различного типа: профессиональные (например, 
Союз машиностроителей РФ или Ассоциация юристов), спортивные (Федерация спортивной 
борьбы или горнолыжного спорта), предпринимательские («Деловая Россия» или «Опора 
России», торгово-промышленные палаты), молодежные (например, молодежные 
региональные парламенты), ветеранские, региональные, благотворительные и проч.  

К общественным лифтам мы отнесли и особые, созданные государством общественные 
программы типа кадрового резерва, «Лидеры России», движение Общероссийский 
народный фронт (ОНФ) и т.п. Именно эти программы и стали самым эффективным 
общественным лифтом. Каждый третий политик, воспользовавшийся этим типом лифта был 
участником одной или нескольких государственных программ (32,6%). 

Наиболее эффективной общественной организацией-поставщиком кадров в элиту стал ОНФ 
(11,7%). Большая доля тех, кто прошел школу Общероссийского народного фронта, 
продолжил свою карьеру в законодательной ветви власти (13,2%). Это наиболее заметный 
из общественных лифтов, ведущий, в основном, на федеральный уровень власти (см. 
таблицу №10). 

 

ТАБЛИЦА №10. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ–ПОСТАВЩИКИ КАДРОВ ДЛЯ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ 

(%)* 

Общественные 
организации-поставщики 
кадров в элиту 

По трём 
уровням 
власти (n=196 
чел.) 

Уровни власти 

Федеральный 
(n=106) 

Региональный 
(n=76) 

Муниципальный 
(n=14) 

Поднялись по 
общественным лифтам 
(n=196 чел.) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе в 
организациях: 

    

Общероссийский 
Народный Фронт (n=23) 

11,7 14,2 6,6 21,4 

Кадровый резерв 
Президента РФ (n=16) 

8,2 13,2 2,6 0 

Общественные Палаты 
(n=15) 

7,6 5,7 9,2 14,3 

Молодежные 
Парламенты (n=10) 

5,1 3,8 7,9 0,0 

Молодая Гвардия ЕР 
(n=8) 

4,1 7,5 0,0 0,0 

Опора России (n=5) 2,6 3,8 1,3 0,0 

Деловая Россия (n=5) 2,6 1,9 2,6 7,1 

Лидеры России (n=4) 2,0 2,8 1,3 0,0 

*Суммарная доля по всем колонкам не равна 100%, так как в этой таблице рассматриваются только 

лидирующие общественные организации-поставщики кадров в элиту. 
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Крупным поставщиком политиков в органы исполнительной власти стала и программа 
Кадрового резерва Президента РФ. 8,2% наших респондентов, воспользовавшихся 
общественными лифтами, до прихода на высокие посты значились в списках кадрового 
резерва. Этот лифт ведет на федеральный уровень исполнительной власти (13,2%), хотя надо 
отметить, что в списки попадают люди, уже инкорпорированные в политическую систему. 

Конкурс «Лидеры России» также становится все более заметным лифтом в политику (2,0%). 
Он существует с 2017 года в рамках платформы «Россия – страна возможностей, привлекает 
большое число участников со всей страны своей открытостью. Победители конкурса имеют 
высокие шансы состояться в политике. 

Особую роль среди организаций - поставщиков кадров в политику стали профессиональные 
НКО (см. таблицу №11). Это различного рода профсоюзы и организации, представляющие 
интересы представителей определенных профессий. Среди них наиболее заметными 
являются организации, представляющие юридическое сообщество. Это еще один аргумент 
в пользу выбора юридического профиля образования и карьеры и доказательство 
актуальности данного направления для тех, кто собрался штурмовать политический олимп. 

 

ТАБЛИЦА №11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТИПОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЛИФТОВ ДЛЯ РАЗНЫХ 

ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ (%)* 

Типы общественных организаций-
лифтов 

По обеим ветвям 
власти (n=196 чел.) 

Исполнительная 
власть (n=67) 

Законодательная 
власть (n=129) 

Поднялись по общественным 
лифтам (n=196 чел.) 

100,0 100,0 100,0 

В том числе в типах организаций:    

Государственные программы 
(n=64) 

32,6 44,8 26,3 

Профессиональные НКО (n=40) 20,4 11,9 24,8 

Молодежные НКО (n=33) 16,8 10,4 17,1 

Спортивные НКО (n=30) 15,3 16,4 17,9 

Фонды (n=25) 12,8 10,4 14,0 

Бизнес НКО (n=20) 10,2 13,4 8,5 

*Суммарная доля по всем колонкам больше 100%, так как некоторые политики числились сразу в нескольких 

общественных организациях-лифтах политической карьеры. 

 

Молодежные общественные организации также дают молодым людям возможность 
подняться в политической сфере (16,8%). Заметную роль среди них имеют молодежные 
парламенты, которые канализируют своих членов в основном в законодательную ветвь 
власти (7,0%), причем какого уровня молодежный парламент – такого уровня и дальнейшая 
депутатская карьера. 

Среди молодежных организаций надо особо выделить «Молодую гвардию» партии 
«Единая Россия». 4,1% политиков, поднявшихся при помощи общественных лифтов, были 
выходцами из МГЕР и продолжили карьеру не только в парламентах, но и в органах 
исполнительной власти, причем среди чиновников их доля даже выше (см. таблицу №12). 
При этом выходцев из МГЕР мы обнаружили исключительно на федеральном уровне власти. 
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ТАБЛИЦА №12. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ–ПОСТАВЩИКИ КАДРОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ 

(%)* 

Общественные организации-
поставщики кадров в элиту 

По обеим ветвям 
власти (n=196 чел.) 

Исполнительная 
власть (n=67) 

Законодательная 
власть (n=129) 

Поднялись по общественным 
лифтам (n=196 чел.) 

100,0 100,0 100,0 

В том числе в организациях:    

Общероссийский Народный 
Фронт (n=23) 

11,7 8,9 13,2 

Кадровый резерв Президента РФ 
(n=16) 

8,2 19,4 2,3 

Общественные Палаты (n=15) 7,6 7,5 7,8 

Молодежные Парламенты (n=10) 5,1 1,5 7,0 

Молодая Гвардия ЕР (n=8) 4,1 4,5 3,9 

Опора России (n=5) 2,6 3,0 2,3 

Деловая Россия (n=5) 2,6 3,0 2,3 

Лидеры России (n=4) 2,0 6,0 0,0 

*Суммарная доля по всем колонкам не равна 100%, так как в этой таблице рассматриваются только 

лидирующие общественные организации-поставщики кадров в элиту. 

 

Следующим по численности представителей во власти общественным лифтом можно 
считать организации, связанные с различными видами спорта (15,3%). Спортсмены 
проникают во все ветви власти и на все ее уровни (см. таблицу №13). Среди направлений и 
видов спорта традиционно выделяются все виды борьбы, теннис и горнолыжный спорт. 

 

ТАБЛИЦА №13. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТИПОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЛИФТОВ ДЛЯ РАЗНЫХ 

УРОВНЕЙ ВЛАСТИ (%)* 

Типы общественных 
организаций-лифтов 

По трём 
уровням 
власти (n=196 
чел.) 

Уровни власти 

Федеральный 
(n=106) 

Региональный 
(n=76) 

Муниципальный 
(n=14) 

Поднялись по 
общественным лифтам 
(n=196 чел.) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе в типах 
организаций: 

    

Государственные 
программы (n=64) 

32,6 36,8 26,3 35,7 

Профессиональные НКО 
(n=40) 

20,4 20,8 19,8 21,4 

Молодежные НКО (n=33) 16,8 17,0 19,7 0,0 

Спортивные НКО (n=30) 15,3 15,1 17,1 7,1 

Фонды (n=25) 12,8 12,3 14,5 7,1 

Бизнес НКО (n=20) 10,2 12,3 7,9 7,1 

*Суммарная доля по всем колонкам больше 100%, так как некоторые политики числились сразу в нескольких 

общественных организациях-лифтах политической карьеры. 
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Выводы. Общественные лифты показывают высокую эффективность для современной 
российской политической системы. С их помощью в структуры власти поднялись 24,5% 
политиков. Наиболее эффективными являются около государственные общественные 
организации, такие как ОНФ, общественные палаты разных уровней. Победа в конкурсе 
«Лидеры России», и тем более, вхождение в состав кадрового резерва Президента РФ 
практически гарантирует взлет политической карьеры. Поднять наверх может и лифт 
профессиональной ассоциации, и участие в молодежных организациях типа МГЕР или 
молодежных парламентов. Предпринимательские объединения, такие как «Опора России» 
и «Деловая Россия», также помогут реализовать амбиции чиновника. 

 

Партийные лифты 
Под партийными лифтами в этом исследовании мы понимаем членство или аффилиацию с 
действующими политическими партиями. Среди всех рассмотренных каналов вертикальной 
мобильности именно этот лифт наиболее эффективный. Через него в Систему вошли 58,0% 
действующих политиков. 

Депутаты всех уровней власти попали во властную систему, являясь членами различных 
партий (таких 95,0%). Основная задача политической партии – это борьба за места во власти 
для отстаивания интересов своих избирателей в парламенте. Можно сказать, что если вы 
желаете стать депутатом, то вам необходимо вступить в политическую партию для 
реализации своих целей. Куда более интересным оказывается тот факт, что партийные 
лифты ведут и в органы исполнительной власти. Так, 24,2% нынешних чиновников были 
партийными активистами (см. рисунок №4). 

 

РИСУНОК № 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ЛИФТОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ (%) 

 

 

Но начнем с группы политиков, находящихся в законодательной власти. Для них наиболее 
эффективной партией, способствующей получению политических должностей является 
«Единая Россия». Так, её членами являются 66,7% действующих депутатов. «Единая Россия» 
эффективно доставляет кадры в парламенты всех уровней, но наиболее эффективно на 
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федеральный, в Государственную Думу РФ. «Единая Россия» позиционирует себя как партия 
власти и продолжительное время доминирует во многих парламентах (см. таблицу №14). 

 

ТАБЛИЦА № 14. ПАРТИИ-ПОСТАВЩИКИ КАДРОВ В ЭЛИТУ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ (%)* 

Партии-поставщики кадров 
в элиту 

По трём 
уровням 

власти (n=464 
чел.) 

Уровни власти 

Федеральный 
(n=165) 

Региональный 
(n=222) 

Муниципальный 
(n=77) 

Поднялись по партийным 
лифтам (n=464 чел.) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе в партиях:     

Единая Россия (n=338) 72,8 77,0 61,7 96,1 

ЛДПР (n=80) 17,2 18,2 22,1 1,3 

КПРФ (n=33) 7,1 8,5 8,1 1,3 

Справедливая Россия 
(n=24) 

5,2 4,2 7,7 0,0 

*Суммы долей по столбцам не равны 100% по следующим причинам: 1. Некоторые политики за время своей 

карьеры могли состоять в нескольких политических партиях. В таком случае, в таблице учитывались обе (или 

более) партии. 2. Некоторые политики состояли в политических партиях, которые не рассматриваются в данной 

таблице. 

 

Второе место занимает ЛДПР. Она продемонстрировала свою эффективность для 21,5% 
будущих депутатов. Преимущественно ведет молодых людей в региональные 
законодательные собрания (22,1%), но и на федеральный уровень поставляет значимую 
долю молодых депутатов (18,2%). 

Остальные парламентские и прочие политические партии не функционируют как лифты в 
нашей политической системе. Так, КПРФ и «Справедливая Россия» стали мотором 
политической карьеры для 8,8% и 6,6% молодых людей соответственно. Вероятно, причина 
этого кроется в характере работы с молодежью. Партии стареют, и не дают возможности 
развития для молодых людей, не доверяют им депутатские позиции, предпочитая людей 
старшего поколения, в отличии от ЛДПР, которая очень активно продвигает молодых людей 
во власть. 

Куда интереснее роль партий как лифтов для карьеры чиновников. Практически каждый 
четвертый из них поднимался в политику с помощью политической партии (24,2%). И это 
всегда – «Единая Россия». Для остальных партий это единичные случаи (см. таблицу №15). 
Чиновников из партии «Единая Россия» можно разделить на две группы. Первая группа - это 
главы городов и муниципальных округов. Для них партийный лифт - самый эффективный. Это 
люди, которые в своём большинстве начинали политическую карьеру в статусе 
муниципального депутата от партии «Единая Россия». Приобретали в этот период 
политические и административные ресурсы, получали необходимый политический опыт, 
узнаваемость. После непродолжительного периода в статусе депутата меняли ветвь власти 
на исполнительную, занимая не без помощи партии должности мэров городов и 
муниципальных округов.  

Вторая группа — это федеральные и региональные чиновники. Для них, в отличии от 
муниципалов, не свойственна смена ветви власти, это люди, которые попадали во власть в 
статусе чиновника, так и продолжали свою службу в исполнительных органах власти. В 
определенный момент своей карьеры они вступали в «Единую Россию», получали нужные 
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политические знакомства и опыт, после чего занимали должности более высокого уровня, 
становясь начальниками отделов и департаментов в ведомствах регионального и 
федерального уровня. 

 

ТАБЛИЦА № 15. ПАРТИИ-ПОСТАВЩИКИ КАДРОВ В ЭЛИТУ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ (%)* 

Партии-поставщики кадров в элиту По обеим 
ветвям власти 
(n=464 чел.) 

Исполнительная 
власть (n=101) 

Законодательная 
власть (n=363) 

Поднялись по партийным лифтам 
(n=464 чел.) 

100,0 100,0 100,0 

В том числе в партиях:    

Единая Россия (n=338) 72,8 95,0 66,7 

ЛДПР (n=80) 17,2 2,0 21,5 

КПРФ (n=33) 7,1 1,0 8,8 

Справедливая Россия (n=24) 5,2 0,0 6,6 
*Суммы долей по столбцам не равны 100% по следующим причинам: 1. Некоторые политики за время своей 

карьеры могли состоять в нескольких политических партиях. В таком случае, в таблице учитывались обе (или 

более) партии. 2. Некоторые политики состояли в политических партиях, которые не рассматриваются в данной 

таблице. 

 

Выводы. Как и в Советское время, членство в правящей партии сегодня является самым 
мощным политическим лифтом. «Единая Россия» является лидером среди поставщиков 
молодых людей в парламенты любого уровня власти, за ней следует ЛДПР, 
демонстрирующая высокую заинтересованность в молодежи. Вступление в «Единую 
Россию» позволяет делать политическую карьеру любого типа: как чиновника, так и 
депутата.  

 

Гендерный аспект политической карьеры 

Теперь рассмотрим еще два аспекта вертикальной мобильности, связанной с гендером и 
возрастом. Кому легче делать карьеру?  

Вопросы, связанные с гендерным распределением внутри российской политики, играют 
важную роль в изучении российской политической системы в целом. Так, проблема 
политического гендерного неравенства вызывает большой интерес среди 
исследователей34. Но в нашем исследовании вопросы гендерного распределения внутри 
политики интересуют нас совсем под другим углом. Нас волнует разница в социальной 
мобильности среди мужчин и женщин, является ли эффективность существующих лифтов 
политической карьеры отличной для представителей разных гендеров, на какой уровень 
власти и в какую политическую ветвь они их приводят? 

                                                                 

34Айвазова С.Г. Гендерный дискурс в поле консервативной политики // Женщина в российском обществе. 
2017. С. 3-13. 

Родионова М.Е. Сравнительный анализ представительства женщин в политике в ЕС и России: Гендерный 
аспект // Вопросы политологии. 2020. С. 1206-1220. 
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В своём исследовании «Основные тренды формирования управленческой элиты России 
2019-2030 гг.»35 мы изучали «второй эшелон» федеральной исполнительной власти 
российской политической системы. На примере этой совокупности было обнаружено, что 
доля женщин среди российских чиновников достигает 17%. На основе этого мы пришли к 
выводу, что в российской политической системе формируется тренд на увеличение доли 
женщин в российской политике. В исследовании «Социальные лифты в российской 
политике» была подтверждена эта тенденция. На 2020 год в исполнительных органах власти 
всех уровней доля женщин достигла 18,7%, а в легислатурах – 12,6% (см. рисунок №5). 

 

РИСУНОК № 5. ГЕНДЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕТВЯМ ВЛАСТИ (%) 

 

 

Каким способом мужчины и женщины входят в политику? Используют ли они одни и те же 
лифты? Наше исследование показало, что основным лифтом и для мужчин, и для женщин 
является партийный лифт. Но если сравнивать относительные показатели, то мужчины 
уверенно поднимаются по карьерному пути: 89,1% мужчин сначала занимают ключевые 
должности в своей первой профессии, и затем приходят в систему власти. У женщин 
ключевой лифт – общественная деятельность (14,8%), которая увеличивает их шансы в 
политике, на втором – образовательный лифт (14,1%). Так многие женщины руководители 
НКО и педагоги приходят во власть именно благодаря этим системам (см. рисунок №6).  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

35Центр изучения российской элиты ГУУ. Отчет по исследовательскому проекту «Основные тренды 
формирования управленческой элиты России 2019-2030 гг.» (Грант РФФИ №19-011-31467), М., 2019. – 47с. 
Режим доступа: https://guu.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf 
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РИСУНОК №6. ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛИФТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН (%)* 

 

 

Мы предполагаем, что такой важной особенностью и отличием является тот факт, что 17,5% 
женщин сразу же начинали свою политическую карьеру после окончания вуза. Этот 
показатель на 5,8% выше, чем у мужчин (см. рисунок №7). Все женщины, сразу начавшие 
свою политическую карьеру, начинали свой путь в органах исполнительной власти, откуда с 
самых низов начинали выстраивать свою политическую карьеру. 

 

РИСУНОК № 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИКОВ СРАЗУ НАЧАВШИХ  ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРЬЕРУ ПО 
ПОЛУ (%) 

 
 

Вполне возможно, что этим можно объяснить и небольшую разницу в скорости 
политической карьеры между мужчинами и женщинами. Эта разница совсем не 
существенная, но в среднем, женщины на 0,2 года быстрее входят в политическую систему. 
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Так как 17,5% женщин сразу же после окончания вуза начинают свою политическую карьеру, 
то и показатель средней скорости отображает это преимущество (см. рисунок №8). 

 

РИСУНОК № 8. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ КАРЬЕРЫ ДЛЯ  РАЗНЫХ ПОЛОВ (ЛЕТ) 

 

 

Какой характер высшего образования способствует развитию политической карьеры как для 
мужчин, так и для женщин? Как мы уже говорили, в первую очередь, власть заинтересована 
в кадрах с управленческим, экономическим и юридическим образованием. Примерно треть 
мужчин и женщин оканчивали вузы именно по этим специальностям. Существенными 
различиями являются следующие: на 19,5% во власти больше мужчин с инженерно-
техническим образованием, чем женщин. В этом нет ничего удивительного, инженерно-
технические специальности редко являются выбором девушек при поступлении в вузы, 
отсюда и такая разница в потоке во власть мужчин, обладающих инженерно-техническими 
компетенциями. То же самое можно сказать и про военно-специальное образование. 
Мужчин, закончивших вузы по этой специальности на 7,9% больше, чем женщин (см. 
таблицу №16). 

 

ТАБЛИЦА № 16. ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ПОЛОВ (%)* 

Характер образования Всего (n=800 чел.) Мужчины (n=674) Женщины 
(n=126) 

Всего (n=800 чел.) 100,0 100,0 100,0 

Управленческое (n=250) 31,3 30,9 33,3 

Экономическое (n=229) 28,6 29,2 25,4 

Юридическое (n=226) 28,3 28,8 25,4 

Инженерно-техническое (n=176) 22,0 25,1 5,6 

Военное и специальное (n=79) 9,9 11,1 3,2 

Педагогическое (n=68) 8,5 6,5 19,0 

Гуманитарное (n=67) 8,4 7,4 13,5 

Медицинское (n=31) 3,9 3,7 4,8 

Естественно-научное (n=28) 3,6 3,9 2,4 

Дипломатическое (n=9) 1,1 1,2 0,8 

Спортивное (n=7) 0,9 0,9 0,8 
*Сумма количества человек в колонке больше 800 и сумма долей больше 100%, так как некоторые политики 

получали несколько разных по характеру образований. 
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Какими компетенциями, полученными в вузах, обладают женщины в отличие от мужчин? В 
первую очередь педагогическими. Женщин с педагогическим образованием на 12,5% 
больше во власти, чем мужчин. Также, во власти на 5,8% больше женщин с гуманитарным 
образованием. Мы считаем, что эта разница тоже связана с естественными предпочтениями 
женщин при выборе высшего образования. Но такая естественная разница диктует тренд на 
дальнейшие функции и сферы реализации власти во властных структурах. 

 

Выводы. Женщины остаются меньшинством в российской политической системе на всех 
уровнях и во всех ветвях власти. Но по результатам нескольких наших исследований можно 
говорить о существующем тренде на увеличение их доли, особенно в органах 
исполнительной власти. Все изученные лифты политической карьеры работают эффективнее 
для мужчин. Среди людей, пришедших в структуры власти без первой профессии 
(«нулевые») женщин больше, так как многие из них сразу же после окончания вуза начинают 
свою карьеру с низких должностей в органах исполнительной власти. Женщины 
относительно чаще мужчин используют общественный и образовательный лифты, а 
мужчины – профессиональный. Но для всех превалирующим способом войти в политику 
является партийный лифт. Для женщин существуют свойственные только для них 
востребованные в политической системе специальности образования. Так, значимая доля 
женщин получала педагогическое или гуманитарное высшие образования, которые 
диктуют специфику их деятельности в органах исполнительной власти. 

 

Поколенческий аспект политической карьеры 

Так же, как и в случае с гендером, у разных поколений политиков отличный друг от друга 
путь во власть. Данные отличия обосновываются разного рода факторами. Первый фактор, 
заключается в том, что в разные периоды времени у политической системы могут быть 
разные требования ко вновь инкорпорируемым в систему людям, в зависимости от текущих 
приоритетов государственной политики. Так, в период первого президентского срока В.В. 
Путина, системе нужны были решительные, жесткие и лояльные люди для решения острых 
внутренних противоречий внутри страны в то время. Таким образом, в политическую 
систему, на крупные государственные должности, пришли представители силовых структур. 
Позже, в период президентского срока Д.А. Медведева, наблюдалась общая либерализация 
политических процессов, а значит и в политическую систему требовались иные люди. Тогда, 
в систему инкорпорировались не силовики, а экономисты и юристы для борьбы с 
последствиями экономического кризиса.  

Второй фактор, отвечающий за различия карьерных путей среди разных поколений, это 
габитус36. Он заключается в том, что будущие политики, в зависимости от периода своего 
рождения, личностно и профессионально формировались под воздействием различных 
исторических событий и общепринятых социальных ценностей, что, безусловно, повлияло 
на их становление в качестве государственных деятелей. Их отличает мировоззрение, 
компетенции и поведение, которые были переняты ими от внешней среды в период своего 
развития. Так какие политики нужны политической системе современной России? На этот 

                                                                 

36Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 2. 
С. 44–59. 
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вопрос мы попробуем дать ответ в своём исследовании через призму их карьерного 
бэкграунда и лифтов, которые привели их в политическую систему. 

В нашем исследовании мы выделили три основные поколенческие группы: рожденные в 50-
-60-е годы, проходившие свою первичную и профессиональную социализацию в Советском 
Союзе; рожденные в 70-е, поколение, развивавшееся в переходный период от Советского 
Союза к современной России; и поколение, рожденное в 80-90-е годы, поколение, 
социализировавшееся уже в российских реалиях. 

В первую очередь, сущность разницы карьерного пути и профессиональной значимости 
политиков могут продемонстрировать лифты политической карьеры, которые привели их в 
политическую систему. Доля политиков, рожденных в 50-60-е года, воспользовавшихся 
партийными лифтами, значительно выше, чем у представителей более молодых 
поколений. Так, 84,8% из них были инкорпорированы в политику при помощи партийных 
лифтов. Чаще всего речь идет о правящей партии «Единая Россия». 

Для представителей более молодых поколений существенную роль в их политической 
карьере играют другие лифты. Так, особое значение для семидесятников и поколения 80-х 
гг. стали иметь образовательные лифты. Политической системе, как мы уже говорили, 
стали необходимы квалифицированные специалисты: управленцы, экономисты и юристы, в 
связи с этим роль крупных российских вузов, в качестве поставщиков кадров в элиту, 
значительно увеличилась. Но сходства лифтов политической карьеры среди представителей 
молодых поколений на этом заканчиваются. Всё же, важных различий между ними 
существенно больше. Среди представителей поколения 70-х значительно выше доля тех, для 
кого эффективными стали лифты профессиональные. Это характеризует их как людей, 
получивших высшее образование в престижных вузах и продолживших своё 
профессиональное становление, в котором они добились значительных карьерных успехов, 
перед тем как сделать яркую политическую карьеру. Представители самого молодого 
поколения в нашем исследовании такими же профессиональными карьерными успехами не 
обладают, либо в силу своего возраста, либо в силу стремительной инкорпорации их в 
политическую систему (см. рисунок №9). 

 

РИСУНОК №9. ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛИФТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ (%)  
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А скорость их инкорпорации в политическую систему действительно была стремительна. 
После окончания вуза представители поколения 80-90-х уже, практически, через 7,5 лет 
начинали свою политическую карьеру. Это принципиально отличает их от более старших 
поколений. Пока политики 50-х, 60-х и 70-х годов реализовывали себя в профессиональной 
сфере, политики 80-х и 90-х сразу проходили через сито политической селекции. Выявлен 
тренд: чем старше человек, тем дольше был его путь до политической должности (см. 
рисунок №10). 

Длительность карьерного пути до политика у поколения 80-90-х в два раза меньше, чем у 
политиков 50-60-х, что демонстрирует объективный спрос у действующей власти на 
быстрый ввод молодых людей в политическую систему. Этот вывод, еще раз доказывает тот 
тренд, который был нами выявлен в нашем предыдущем исследовании. 

 

РИСУНОК № 10. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ КАРЬЕРЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ (ЛЕТ) 

 

 

Возвращаясь к увеличившейся роли престижного высшего образования, как лифта 
политической карьеры, у молодых поколений, уточним характер этого высшего 
образования. Поколение шестидесятников, для которых эффективность образовательных 
лифтов значительно ниже, в основном получали инженерно-техническое образование еще 
в советский период. Но спрос на ключевые для сотрудника компетенции изменился как для 
профессиональной сферы, так и для политической. Так, среди молодых поколений 
значительно возрастает доля, получавших экономическое и юридическое образования. 

Кроме этого, среди поколения 80-90-х увеличивается количество людей с педагогическим 
образованием. Объяснить это можно важностью реализации национального проекта 
«Образование», запущенного в 2019-ом году и большой значимостью цифровизации и 
модернизации сферы образования в целом. Для реализации таких задач государству 
требуются люди цифрового поколения (см. таблицу №17). 
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ТАБЛИЦА № 17. ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ (%)* 

Характер образования Всего (n=800 
чел.) 

Рожденные в 

50-60-е гг. 
(n=79) 

70-е гг. (n=512) 
80-90-е гг. 

(n=209) 

Всего (n=800 чел.) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Управленческое (n=250) 31,3 31,6 29,9 34,4 

Экономическое (n=229) 28,6 22,8 30,3 26,8 

Юридическое (n=226) 28,3 20,3 31,1 24,4 

Инженерно-техническое 
(n=176) 

22,0 36,7 21,3 18,2 

Военное и специальное 
(n=79) 

9,9 6,3 11,9 6,2 

Педагогическое (n=68) 8,5 8,9 6,6 12,4 

Гуманитарное (n=67) 8,4 6,3 9,0 8,1 

Медицинское (n=31) 3,9 2,5 4,7 2,4 

Естественно-научное (n=28) 3,6 3,8 4,5 1,4 

Дипломатическое (n=9) 1,1 0,0 1,2 1,4 

Спортивное (n=7) 0,9 0,0 0,6 1,9 
*Сумма количества человек в колонке больше 800 и сумма долей больше 100%, так как некоторые политики 

получали несколько разных по характеру образований. 

 

В то время как представители 50-60-х годов уже испытывают нисходящий тренд 
мобильности, политики 70-90-х годов рождения только набирают темп. Здесь мы видим 
следующие тенденции: доля поколения 80-90-х на региональном уровне на 6,8% выше, чем 
на федеральном (см. рисунок №11). Очевидно, что на федеральный уровень молодому 
политику попасть труднее, чем на региональный. В связи с этим представители поколения 
80-90-х используют возможности политической системы своих регионов, чтобы получить 
необходимый опыт политической деятельности и в дальнейшем совершить качественный 
переход с уровня на уровень в своей карьере. Что касается ветвей власти, то разница долей 
бюрократов и электократов среди поколений незначительная, что говорит нам о том, что 
молодым поколениям открыты дороги в обоих направлениях. 

 

РИСУНОК № 11. ПОКОЛЕНЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УРОВНЯМ ВЛАСТИ (%) 
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Выводы. В ходе исследования мы обнаружили несколько трендов. 1). Скорость карьеры 
повышается с каждым поколением. Чем моложе человек, тем меньшее количество лет ему 
понадобится до инкорпорации в политический истэблишмент. 2) Чем старше человек, тем 
большую роль в его успешной политической карьере играло членство в правящей партии 
«Единая Россия». Этот лифт был самым эффективным для поколения 50-60-х годов. 2). В 
восходящем потоке политической мобильности сейчас находится поколение 70-х гг. 
рождения. Для них партийный лифт имеет все еще большое значение, но постепенно на 
первый план выходит профессиональная карьера до входа во власть. Преимущественный 
характер образования: управленческое, экономическое и юридическое. Среди них 
наблюдается весомая доля получавших военное и специальное образования. 3) 
Миллениалы обладают самой высокой скоростью инкорпорации в политическую систему. 
Для них важнейшие лифты – образовательный и общественный. Например, такой жизненный 
трек даст максимальный результат: закончить престижный вуз типа МГУ, МГИМО, ВШЭ и 
затем войти в финал конкурса «Лидеры России», или стать главой отделения ОНФ в регионе. 
В своем большинстве представители поколения 80-90-х гг. приходят на региональный 
уровень, набирая необходимый политический опыт к дальнейшему продвижению. 

 

Итоговые выводы 

Перед проведением социологического исследования «Социальные лифты в российской 
политике» нами были выдвинуты две ключевые гипотезы, через призму которых становится 
возможным подвести общие итоги нашей оригинальной и масштабной работе. 

Гипотеза №1 была сформулирована так: «Существуют разные лифты на каждом уровне 
власти. Есть каналы мобильности, которые эффективны на одном уровне, но не способны 
поднять человека выше «стеклянного потолка», отделяющего одну страту от другой.» 

Гипотеза подтвердилась. Молодые люди, планирующие свою дальнейшую политическую 
карьеру, могут воспользоваться различными лифтами, у каждого из которых есть своя 
специфика, своя траектория и свои точки остановок. Одни социальные лифты ведут 
кратчайшим маршрутом на федеральный уровень, другие более эффективны для уровней 
ниже. По результатам анализа нашей эшелонированной выборки стало возможным 
смоделировать «дорожную карту» для молодых людей, показывающую пути реализации 
своих политических амбиций. 

Первым шагом для молодых людей на этой «дорожной карте» является выбор вуза и 
специальности для получения высшего образования. Именно на этом этапе будущие 
политики получают первичные компетенции, которые в дальнейшем играют важную роль в 
реализации их политической карьеры. По результатам нашего исследования удалось 
выявить эффективность образовательных лифтов для дальнейшего продвижения людей в 
политической сфере. И эта значимость из года в год увеличивается, что показал 
поколенческий срез анализа. 

В первую очередь, образовательные лифты открывают возможности для развития карьеры 
в исполнительных органах власти. Запрос государства на высококвалифицированных и 
широкопрофильных специалистов, способных решать ключевые политические, 
экономические и социальные задачи, постоянно растет. Приоритетным выбором 
специальностей для будущих политиков являются управленческие, экономические и 
юридические. Это полноценные лифты, которые ведут на все уровни власти.  
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Но уровень дальнейшей политической должности во многом будет зависеть от вуза, в 
котором такое образование было получено. На региональном и муниципальном уровне 
наибольшую эффективность демонстрируют лучшие вузы тех регионов, в которых человек 
намерен продолжать свою политическую карьеру – федеральные университеты. Это 
подчеркивает важность местных кадров, которые знают специфику региона или 
муниципалитета и готовых предлагать способы решений актуальных проблем исходя из 
знания этой специфики.  

Главным лифтом в политику и безусловным лидером является Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), которая 
имеет разветвленную систему дополнительного образования для людей, которые уже 
начали политическую карьеру. Этот вуз стал лифтом №1 в стране. Кроме этого 
сформировалась устойчивая группа вузов, которые готовят значительную часть элиты: это 
МГУ им. Ломоносова, МГИМО при МИД РФ, НИУ ВШЭ, бизнес-школа Сколково, а также 
Санкт-Петербургский государственный университет. Дипломы этих учебных заведений 
способствуют политической карьере на федеральном уровне власти. 

Кроме этого, обучение в лучших московских и региональных вузах является точкой старта 
для значительной доли чиновников, которые сразу после окончания университета начинают 
свою карьеру в органах исполнительной власти, в основном с низких точек входа. Специфика 
здесь сохраняется такой же, лучшие московские вузы позволяют начать карьеру в 
исполнительных органах федеральной власти, а региональные – в региональных и 
муниципальных. 

Характер образования. Самым востребованным образованием в органах власти является 
управленческое, экономическое и юридическое. Эффективность инженерно-технических 
специальностей остается высокой, но по результатам поколенческого анализа отмечается её 
снижение. Но тем не менее, это действенный и работающий лифт для молодых людей для 
того, чтобы занять высокие должности в региональных и муниципальных органах 
исполнительной власти. Для желающих стать депутатами также имеются свои 
специфические образовательные лифты. Так. военное и специальное образование, а также 
дипломы престижных западных вузов способствуют карьере политика. Этот лифт способен 
поднять на самый высокий уровень власти – федеральный. 

Отличаются по своей эффективности образовательные лифты и для женщин. Значительная 
доля женщин-политиков имеет гуманитарное и педагогическое образования. Многие 
женщины начинали своё политическое развитие сразу после окончания вуза, выстраивая 
карьеру с рядовых должностей. Вывод здесь таков: гуманитарное и педагогическое 
образование способно дать женщинам пропуск в бюрократию. 

Профессиональные лифты. Выбор сферы своей профессиональной деятельности также 
оказывает высокое влияние на успешность дальнейшей политической карьеры. По данным 
нашего исследования профессиональные лифты - одни из самых эффективных для 
инкорпорации в политическую систему. Большая часть людей должна сначала достигнуть 
высот в первой профессии, и только затем перейти в политику. Особенно это характерно для 
мужчин, среди которых более 90% имеют значительные профессиональные успехи, 
добиваются высоких позиций до того, как станут депутатами или заместителями министров. 

Самый эффективный профессиональный лифт связан с предпринимательской 
деятельностью. Это наиболее распространенная точка входа из всех групп истэблишмента. 
Успешные бизнесмены используют свои финансы и репутацию для проведения 
предвыборных кампаний, которые впоследствии приводят их в законодательные органы 
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власти. Но не на всех уровнях власти предпринимательская деятельность одинаково 
эффективна в качестве лифта политической карьеры. Наибольшую эффективность она имеет 
на региональном и муниципальном уровнях. Таким образом, успех в бизнесе очень 
действенно способствует становлению региональным и муниципальным депутатом. 

Кроме этого, эффективным профессиональным лифтом для депутатов является успех в 
общественной деятельности, в основном в аппаратах политических партий. Она позволяет 
приобрести публичность и узнаваемость будущим депутатом. Этот лифт поднимает молодых 
политиков и до федерального уровня власти. 

В исполнительную власть ведут успехи в профессии инженера. Выпускники вузов по этим 
специальностям продолжают свою реализацию в сферах ЖКХ, строительства и 
промышленности. Достигнув высокой точки старта в этих сферах, инженеры входят в 
политическую систему на высоком и среднем уровне в администрациях регионального и 
муниципального уровня, минуя рядовые должности. Но, как и в случае с высшим 
образованием, на федеральном уровне исполнительной власти эффективность этого лифта 
значительно ниже. 

Профессии экономистов и юристов можно считать лифтами в федеральную бюрократию, 
особенно если в первой профессии были достигнуты высокие стартовые позиции 

Общественные лифты. Кроме высшего образования и успешной профессиональной карьеры 
для молодых людей, желающих попасть в политическую систему, существуют лифты, 
которые связаны с деятельностью в различных некоммерческих организациях, обществах, 
движениях (НКО), а также с участием в государственных программах и конкурсах. 
Лидирующая организация трамплин здесь - Общероссийский народный фронт. ОНФ 
является лифтом, который приводит своих участников в законодательные органы власти 
любого уровня. Эффективным лифтом служат и общественные палаты всех уровней, которые 
действенно способствуют карьере как будущего депутата, так и чиновника. Уровень 
дальнейшей политической карьеры напрямую зависит от уровня общественной палаты. Как 
правило, членство в региональной ОП предшествует избранию депутатом регионального 
заксобрания. Членство же в Общественной палате РФ серьезно повышает шансы человека 
войти в структуры региональной и муниципальной власти.  

Несмотря на своё непродолжительное существование, конкурс «Лидеры России» также 
является лифтом политической карьеры, ведущим в федеральную бюрократию. Отдельно 
стоит сказать о Кадровом резерве Президента РФ. В этот список включаются люди, уже 
инкорпорированные во власть. Эффективность этого лифта безусловна: большинство тех, кто 
был когда-то в списках президентского резерва получили высокие назначения в органы 
исполнительной власти.  

Кроме непосредственно государственных программ и конкурсов высокую значимость для 
дальнейшей политической карьеры имеют и другие виды общественных организаций. Так, 
если вы собираетесь стать депутатом, то членство в различных профессиональных 
ассоциациях и союзах способно вам в этом поспособствовать. Этот лифт эффективен для 
парламентов всех уровней.  

Способствует реализации депутатских амбиций участие в молодежных парламентах, 
которые поставляют кадры в законодательные собрания соответствующего уровня. 
Активное участие в деятельности благотворительных и социальных фондов также 
эффективно. Оно содействует карьере депутата любого уровня. Стоит отметить и значимость 
участия в МГЕР, в спортивных НКО. Этот лифт равнозначно эффективен для любого уровня 
власти и ветви. 
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Партийные лифты. Политические партии являются самыми популярными драйверами 
развития карьеры в структурах власти. Правящая партия «Единая Россия» должна быть 
признана универсальным лифтом, который способен поднять человека на любой уровень 
как бюрократии, так и электократии. Но стоит отметить, Либерально-Демократическая 
Партия России показывает очень высокий интерес в молодых политиках, продвигает их и 
доверяет им должности в законодательных собраниях всех уровней, что также делает её 
эффективным партийным лифтом, чего не скажешь о других парламентских партиях – КПРФ 
и СР. 

Имея опыт членства в политических партиях, можно рассчитывать не только на карьеру 
депутата. Так, в исполнительных органах власти наблюдается значительная доля выходцев 
из «Единой России». Для многих молодых политиков членство в «Единой России» позволяет 
преодолеть низкие точки входа в политическую систему и занять должности руководителей 
среднего звена в федеральных и региональных исполнительных ведомствах. 

Отчетливо прослеживается политическое восхождение для муниципальных чиновников - 
выходцев из партии «Единой России». Большинство из них имело точку входа в качестве 
муниципального депутата, после чего они меняли ветвь власти и становились главами 
городов и муниципальных образований. Можно сказать, что само муниципальное 
депутатство было для них лифтом, ведущим к чиновничеству. 

В завершении скажем о гипотезе №2, сформулированной в заявке на грант: «Мы 
предполагаем доказать ошибочность существующих концепций, согласно которым в России 
нет действующих лифтов в политике. Напротив, мы предполагаем, что таких лифтов 
множество». Наше исследование убедительно доказало, что в России сегодня действует 
множество каналов вертикальной мобильности, способных привести человека в политику. 
Связаны они и с системой образования, и с успехами в профессии, с общественной 
деятельностью, с членством в партиях. Целеустремленно учиться, получить диплом лучших 
вузов страны, добиться высоких должностей в организациях промышленности, 
строительства и ЖКХ, в банках, образовательных учреждениях, в бизнесе, быть активным 
общественным деятелем – вот залог того, что политика откроет свои двери и можно будет 
реализовать свой жизненный опыт в сфере управления государством и законотворчестве. 


