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Молодые политики, которые в последнее время появились на 

политической сцене нашей страны, представляют из себя объект 

пристального изучения в связи с тем, что именно эти люди будут определять 

контуры нашей жизни и вектор дальнейшего развития страны.  

В рамках нашего исследования были проанализированы 

биографические сведения 292 молодых политиков из 28 субъектов РФ, 

взятых из всех федеральных округов: 74 человека на федеральном уровне, в 

который мы включили депутатов государственной думы (38 человек) и 

высокопоставленных работников министерств (36 человек) и 205 человек на 

региональном уровне (члены законодательных собраний). 

На первом шаге нашего исследования, которое имеет своей целью 

оценку человеческого капитала молодой политической элиты, мы составили 

ее социально-демографический профиль. 

С точки зрения гендерного соотношения большинство мест занимают 

мужчины: среди депутатов таковых 79%, среди работников министерств – 

69,4%. В регионах мужчин-законодателей 84%. 

Абсолютное большинство молодых людей было рождено и 

социализировалось в городе: 79% депутатов, 94% министерских работников. 

В регионах «городских» меньше – 54%, рожденных в селе – 23% (однако, 

воспитывались в сельской местности только 7%). 
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В образовательном профиле у депутатов превалируют дипломы 

гуманитарных специальностей (42% на федеральном уровне и 24% – на 

региональном). На втором и третьем месте – юридическая и экономическая 

направленность (21% и 18% соответственно у «федералов», 22% и 17% 

соответственно у «регионалов»). Остальные направления образования 

(медицинское, спортивное, техническое и пр.) встречаются в единичных 

случаях (за исключением технического, которое встречается у 15% 

региональной элиты). 

Среди сотрудников министерств гуманитарное направление не столь 

популярно (не входит даже в тройку). Возможно, это связано с отраслевыми 

направленностями службы. Экономические дипломы имеют 36%, 

юридические – 25%, техническую направленность – 16,7% человек. 

Не вдаваясь в подробности, отметим довольно высокий процент 

людей, имеющих второе высшее образование: в депутатском корпусе 66% на 

федеральном уровне, 46% – на региональном, среди сотрудников 

министерств – 64%. При этом каждый десятый депутат является кандидатом 

наук, в то время, как в министерствах таковых практически каждый третий. 

Отметим, что социально-демографический профиль дает лишь 

поверхностный срез политической элиты. Для получения объемной картины 

необходимо более детальное изучение личностей политиков, что может 

позволить не только оценить человеческий капитал российской политической 

элиты, но и, как следствие этого, выработать определенного рода 

рекомендации по ее оптимизации и коррекции процесса рекрутинга. 


