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Аннотация. Анализируется постправительственная карьера членов
правительства России. Эмпирической основой исследования послужила
база данных, включающая биографические анкеты 221 члена постсоветских (действовавших с ноября 1991 г.) правительств России, которые
по состоянию на август 2017 г. хотя бы однажды выбыли из высшего органа исполнительной власти. Были выявлены основные институциональные каналы, в рамках которых проходит постправительственная карьера. Важнейшим местом работы членов правительства сразу после ухода
с должности являются административные структуры. Большинство
бывших деятелей правительства работали в коммерческих организациях,
но переходы в бизнес носят в основном косвенный характер. Менее значимым каналом постправительственной карьеры служат представительные
органы (прежде всего Государственная Дума), а также учреждения образования и науки. В целом большинство членов правительства после отставки в то или иное время занимали такие позиции, которые позволяют
отнести их к элитам разного уровня (федеральной, региональной и пр.)
и функциональной специализации (административной, экономической,
политической и пр.), что говорит об определенной устойчивости членства
в элите. Особенности постправительственной карьеры обсуждаются
в связи с характеристиками экономического и политического устройства
России («кумовской капитализм», слабость парламента и пр.).
Ключевые слова: правительство, постправительственная карьера,
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Постправительственная карьера и вообще карьера после ухода
с элитной должности — значимый предмет исследования по ряду причин. Во-первых, ее важно изучать потому, что полностью оценить роль
правительственной или иной позиции в карьере (является ли она ее
вершиной, трамплином и пр.) возможно лишь в ретроспективе [Stolz,
Kintz 2014: 3], только если знать, какие позиции следовали за ней. ВоСтатья представляет собой дополненную и переработанную версию материала, опубликованного в журнале «Мир России» [Тев 2019].
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вторых, ее анализ нужен для прояснения вопроса об устойчивости
членства в элите: влечет ли за собой уход из правительства выпадение
из властной элиты вообще либо переход в элитные группы иной функциональной специализации или уровня? В-третьих, исследование постправительственной карьеры необходимо для оценки степени межфракционной элитной интеграции, одним из показателей которой могут
выступать переходы членов правительства в другие властные группы,
создающие динамические переплетения различных элит. Вообще, как
отмечает У. Хоффман-Ланге [Hoffmann-Lange 2018: 63], «элитные карьеры, включающие профессиональный опыт в различных секторах, который способствует отношениям сотрудничества между лидерами
разных секторов и организаций», служат важным показателем элитной
интеграции. В-четвертых, знание карьеры правительственного деятеля
после отставки позволяет лучше понять его поведение в период осуществления полномочий. Это связано с тем, что перспективы возможной будущей занятости способны влиять на поведение представителей
публичной власти, которые могут приспосабливать свою политику к интересам потенциального работодателя (подробнее см., например:
[Prewitt, Nowlin 1969: 306; Cohen 1986; Samuels 2003: 134–156]). Наконец,
исследование постправительственных карьер способствует выявлению
особенностей данной общественно-политической системы (в частности,
характера взаимоотношений правительства с парламентом, бизнесом
и другими институтами), отражением и закреплением которых в некоторой степени являются элитные карьерные траектории.
Несмотря на важность указанной темы, исследований карьеры после ухода с элитной должности до недавнего времени было немного,
особенно в сравнении с работами, посвященными карьере властных
персон перед вхождением в такую должность. Отмечалось, что «роль
бывших лидеров является забытой проблемой в изучении политических
и правительственных лидеров и лидерства. Эмпирически гораздо больше известно о происхождении, паттернах рекрутирования и маршрутах
к высокой должности политических и правительственных лидеров, чем
об их “выходах” и о том, что они делают после ухода с должности»
[Theakston, Vries 2012: 1]. Как писал Дж. Кин, вопрос о судьбе бывших
должностных лиц оказывается «недостаточно теоретизированным, недостаточно исследованным и недооцененным» [Keane 2009: 282–283].
Возможно, это связано с определенными трудностями, возникающими
при ее изучении: информация о ней нередко фрагментарна, и, кроме
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того, отсутствует предопределенная конечная точка, до которой следует
изучать «посткарьеру» (нужно ли учитывать только первую должность
после отставки или весь карьерный путь вплоть до ухода на пенсию
или смерти) [Stolz, Kintz 2014: 5–6]. Тем не менее за рубежом, прежде
всего в странах Запада, исследовались карьеры бывших глав государств
и правительств [Theakston 2012; Baturo, Mikhaylov 2016], парламентариев [Herrick, Nixon 1996; Diermeier, Keane, Merlo 2005; Kim 2013; Parker,
Parker, Dabros 2013; Claessen, Bailer 2015; Baturo, Arlow 2017; Samuels
2003: 58–75; Santos, Pegurier 2011: 177, 181], региональных министров
[Stolz, Fischer 2014] и пр.
Ряд работ полностью или частично посвящен карьере после ухода
из общенационального правительства, причем ее изучение стало более
интенсивным в последние годы. Чаще всего исследовалась постправительственная карьера членов кабинета США. Одна из ранних работ,
в которых затрагивается эта тема, принадлежит П. Фрейтагу [Freitag
1975]. Он проанализировал переплетения Кабинета США (с 1897 по 1973 г.)
и крупного бизнеса и выявил высокую степень обмена персоналом
между ними, поставив под сомнение утверждение плюралистов о существовании в стране разделенной и неинтегрированной элиты. В частности, было показано, что более половины членов кабинета занимали
после ухода из него элитные позиции в бизнесе (в том числе. почти 40 %
сразу после отставки). Позднее К. Николс [Nicholls 1991] исследовал
карьеру после ухода с должности 237 членов кабинетов США, первоначально назначенных новоизбранными президентами, от Дж. Вашингтона до Р. Рейгана, различая непосредственное занятие и общую карьеру. Было выявлено, что сразу после отставки они чаще всего получают
должности в правительстве и политике, реже занимаются частной
юридической практикой и работают в бизнесе. Но если говорить
об общей карьере, то значение бизнеса существенно повышается, а роль
правительства и политики снижается, поскольку многие члены кабинета, которые сразу после отставки работают в государственном секторе, остаются там недолго, переходя в бизнес. Кроме того, существует
историческая тенденция роста значимости занятости в бизнесе в карьере после ухода из кабинета. Наконец, Э Беннетт [Bennett 1996] изучал род занятий членов кабинетов США от Дж. Кеннеди до Дж. Буша
(1961–1993 гг.) непосредственно после ухода из него и установил, что
в целом за весь период (при значительной вариативности при разных
президентах) бизнес (commerce and finance) был важнейшим родом их
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занятий: в эту сферу перешло больше всего правительственных чиновников. Также бывшие члены кабинета часто занимали невыборные
политические посты и реже работали в академической сфере и юриспруденции, в то же время лишь двое сразу после ухода из правительства заняли выборные политические должности.
К. Штольц и М. Кинц сравнили постправительственные карьеры
в США (кабинет Б. Клинтона) и Великобритании (кабинет Дж. Мейджора) [Stolz, Kintz 2014]. Хотя в обеих странах правительственный пост
является для большинства министров вершиной политической карьеры,
постминистерские карьеры существенно различаются. В Великобритании почти все министры сохранили позиции в политической сфере
(в основном в парламенте) сразу после отставки, тогда как в США
этого нельзя сказать ни об одном члене правительства и впоследствии
лишь немногие американские министры занимали политические посты
(причем ни один не входил в состав легислатуры). При этом в обеих
странах позиции в бизнесе являются важной частью постправительственной карьеры. Различия в карьерных траекториях объясняются
фундаментальными расхождениями в институциональной структуре
возможностей для профессиональной политики в этих странах, включая систему правления, структуру государства, степень политизации
высшей администрации, значимость политических партий в политическом процессе и престижность постов в кабинете.
В последние годы появились две работы, в которых в той или иной
мере освещаются постминистерские карьеры в отдельно взятых странах
Западной Европы. Н. Дорренбахер [Dörrenbächer 2016] изучала постправительственные карьеры министров и канцлеров ФРГ, покинувших
правительство в период с 1949 до 2014 г. Прежде всего ее интересовало,
в какой степени бывшие члены правительства проходят через так называемую «вращающуюся дверь», начиная вторую карьеру в частном
секторе, и какие факторы повышают вероятность такой карьеры. Анализ показал, что работа в частном секторе (на руководящих должностях
в крупных компаниях, группах интересов, лоббистских фирмах, банках
и пр.) — второй по распространенности тип постправительственной
карьеры, уступающий только работе на политических постах (в партийном аппарате, парламенте). Вторая карьера в частном секторе наиболее типична для членов кабинета ФРГ, получивших образование,
связанное с бизнесом, пришедших в правительство из частного сектора и возглавлявших министерства с большими лоббистскими контак-
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тами, и, кроме того, ее распространенность существенно возросла
с 1980-х годов. В свою очередь, другие исследователи [Costa Pinto, Tavares
de Almeida 2017] затрагивают вопрос о постправительственной карьере португальских министров, занимавших посты в период с 1976 по
2015 г. Они также показали, что хотя политика — важнейший род их
занятий (почти половина бывших экс-министров были депутатами
парламента и партийными лидерами), важную роль играет и бизнес
(почти 30 % работали в частных компаниях и 12 % — в частных банках).
Причем наблюдаются различия с точки зрения постправительственной
карьеры между министрами-политиками и министрами-экспертами.
Кроме того, есть работы, в которых анализируются карьеры бывших
министров не в одной или двух, а в большой группе развитых капиталистических стран. Ж. Блондель изучал постминистерскую карьеру в 14 западноевропейских демократиях, выделив ее четыре основных типа
[Blondel 1991]. Немногие министры сразу после отставки уходят на пенсию. Почти треть министров после ухода с должности являются только
парламентариями. При этом, хотя в большинстве стран большинство
экс-министров оказываются в парламенте, в целом лишь меньшинство
остается в легислатуре на длительный срок и не ищет другую работу.
Чуть менее трети министров возвращается к своей прежней работе: преподаванию, юриспруденции, гражданской службе. Наконец, треть министров начинает новую карьеру на частных предприятиях, в государственном секторе или международных организациях. Распространенность
разных типов карьеры сильно варьируется по странам. Еще одно исследование [Claveria, Verge 2015] было посвящено постминистерской занятости в 23 промышленно развитых демократиях. Было показано, что
наиболее популярное занятие бывших министров — политика, за ней
следуют переназначения в правительство и работа в бизнесе. В меньшей
степени они получали позиции на международной арене и очень редко
возвращались к своей предыдущей работе. Авторы отмечали, что карьерные траектории после ухода с должности формируются не только ресурсами политического капитала, которыми обладают министры (старшинство, партийный пост, политическая компетентность, тип министерской
должности), но и специфической для каждой страны комбинацией институциональных факторов. Большое значение имеет тип министерского рекрутирования: при генералистских системах бывшие министры
с большей вероятностью работают в политике, а при специалистских —
заняты в бизнесе или возвращаются к предыдущей работе.
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В общем исследования постправительственной карьеры в развитых
капиталистических демократиях показали, что она зависит от институциональных факторов и политических ресурсов, которыми обладают
министры, существенно варьируется по странам и что при всей значимости политической сферы (в Европе прежде всего парламента) как ее
канала важную роль играют и другие структуры, в первую очередь
и особенно в США, бизнес.
Что касается России, то существуют работы, посвященные исследованию «посткарьеры» заместителей министров [Huskey 2010b], губернаторов [Судьбы бывших глав… 2012], высокопоставленных регио
нальных администраторов [Тев 2015] и депутатов Госдумы [Тев 2018].
Судьба представителей советской и постсоветской политической
элиты после отставки, включая членов правительств Е.Т. Гайдара,
В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова, анализируется О. Крыштановской и С. Уайтом [Kryshtanovskaya, White 2005]. Они показали, что
отставные члены правительства, в частности, становились депутатами
разных уровней, а также государственными служащими с понижением
статуса, руководили государственными и частными предприятиями,
фондами и ассоциациями, возвращались к своей прежней профессии.
Были выделены типы отставок чиновников, такие как полная экскорпорация (выход из элиты), частичная экскорпорация (переход в эксэлитную зону) и циркуляция в элите [Kryshtanovskaya, White 2005:
211–217]. Вопрос о карьере после ухода из федерального правительства
также 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 административные должности в Москве, но большая
часть переместилась на позиции в бизнесе или вернулась на государственные предприятия. Несмотря на то что результаты этих исследований представляют несомненный интерес, необходим более тщательный и развернутый анализ постправительственной карьеры за весь
постсоветский период.
С этой целью была создана биографическая база данных, включившая всех членов1 постсоветских, т.е. действовавших с 6 ноября 1991 г.,
В исследуемую совокупность не включались должностные лица, которые
не были членами правительства РФ, но были наделены рангом (статусом,
правами) федерального министра или заместителя председателя правительства.
1
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правительств РФ1, которые по состоянию на август 2017 г. хотя бы однажды выбыли из этого органа, кроме двух категорий должностных
лиц. Во-первых, председателей правительств республик в составе РФ,
входивших до декабря 1993 г. в высший орган федеральной испол
нительной власти. Во-вторых, в анализ были включены только «пол
ноправные» министры, но не вошли персоны, которые не были
у тверждены в этой должности, но лишь (временно) исполняли соответствующие обязанности, нередко оставаясь в должности заместителя
министра и иногда сохраняя ее после прекращения их исполнения.
Нужно отметить, что правительственные должности, которые занимали включенные в базу данных персоны, довольно разнообразны: это
не только председатели правительства, вице-премьеры и федеральные
министры, но и (до декабря 1993 г.) председатели государственных
комитетов, а также председатели Российского фонда федерального
имущества, Пенсионного фонда России и Центрального банка России,
которые в 1993 г., согласно указу президента, входили в состав правительства.
На каждую из вошедших в базу данных властных персон была заведена биографическая анкета, содержащая, в частности, информацию
о дате и месте рождения, типе и месте получения высшего образования,
карьерном пути как до вхождения в правительство, так и после выбытия из него. В качестве источников биографической информации использовались сайты органов государственной власти, коммерческих
организаций, бюджетных учреждений и иных структур, отчеты компаний, материалы СМИ, биографические интернет-порталы (vipperson.
ru, lobbying.ru и пр.).
В исследовании под постправительственной карьерой обычно понималась карьера после выбытия из состава правительства в связи
с уходом с соответствующей должности (премьер-министра, вице-премьера, министра и пр.). Однако ряд должностных лиц, включенных
в исследуемую совокупность, выбыли из правительства раньше, чем
покинули должность во главе соответствующего ведомства. Это прежде
всего,относится к председателям государственных комитетов РФ, которые после принятия Конституции 1993 г. были исключены из состава правительства. В таких случаях исследовалась карьера после ухода
Сведения о составах правительств см.: [Составы правительств с 1990
по 1998… 2011; Составы правительств… 2011].
1
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с той должности (например, председателя госкомитета), пребывание
на которой обеспечило в прошлом членство в правительстве. Кроме
того, некоторые персоны неоднократно, но с перерывом входили в правительство и неоднократно покидали его, поэтому, как показывает
таблица 1, число выбытий (и постправительственных карьерных траекторий), а соответственно и N при всех подсчетах больше, чем количество персон, включенных в биографическую базу данных.
Характеристики исследуемой совокупности

Таблица 1

Число членов правительства РФ, которые хотя бы однажды выбывали из него (по состоянию на август 2017 г.)
Число выбытий из правительства РФ (по состоянию на август 2017 г.)

221
245

При исследовании постправительственной карьеры использовались
два показателя. Во-первых, наличие опыта работы в той или иной сфере на протяжении всего известного на момент сбор биографической
информации карьерного пути после ухода с правительственной должности. Во-вторых, первое известное1 место работы после ухода с этой
должности, которое может в наибольшей мере определяться связанными с ней ресурсами и возможностями. В ходе исследования были рассмотрены основные институциональные каналы, в рамках которых
проходит постправительственная карьера.
Карьера в административных структурах
после ухода из правительства
Административные органы (к ним относятся президент2 и его адми
нистрация, органы исполнительной власти разного уровня (и обеспечивающие их деятельность государственные органы), включая местные
администрации) являются не только важнейшим источником рекрутиВ некоторых случаях есть более или менее существенный временнóй
разрыв между выбытием из правительства и первой постправительственной
позицией, сведения о которой удалось обнаружить, что может быть связано
с неполнотой доступной биографической информации.
2
Для В.В. Путина и Д.А. Медведева правительственная должность стала
трамплином к посту Президента РФ.
1
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рования правительственных деятелей (большинство имело предшествующий опыт работы в них), но, как показывает таблица 2, также служат
одним из основных каналов карьеры после выбытия из правительства.
1

Таблица 2
Опыт работы в административных органах после ухода из
правительства РФ, в % (N=245)
Уровень
администрации
Федеральная
Региональная
Местная
Всего

Наличие опыта
работы
55
10
0
58

Первое известное
место работы
45
3
0
48

Как видим, более половины членов правительства работали в таких
структурах после ухода из него. Причем административные органы
были важнейшим первым известным местом работы правительственных деятелей после отставки. Преимущественно речь идет о занятости
в органах федерального уровня. Здесь нужно обратить внимание на ряд
моментов.
Во-первых, в некоторых случаях (примерно в 12 %) бывшие члены
правительства после перерыва, иногда очень краткого, возвращались
в него, занимая ту же или иную должность. Это происходило обычно
в связи со сменой правительства.
Во-вторых, довольно распространен опыт работы бывших правительственных деятелей в федеральных органах исполнительной власти
на различных должностях, обладатели которых не являются членами
правительства. Они, в частности, становились заместителями министров, председателями государственных комитетов, руководителями
федеральных служб и агентств. Одной из причин таких поворотов в карьере могла быть реорганизация органов исполнительной власти (например, упразднение или слияние министерств, преобразование их
в государственные комитеты или федеральные агентства). В этих обстоятельствах бывший министр мог перейти на пост заместителя
Эта цифра меньше суммы цифр в предыдущих строках, поскольку одна
и та же персона может иметь опыт работы на различных уровнях админи
страции.
1
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 инистра вновь образованного объединенного министерства или предм
седателя комитета (агентства), созданного на базе упраздненного
министерства. Кроме того, в некоторых случаях бывшие члены правительства работали в системе Министерства иностранных дел в качестве
послов, генеральных консулов, представителей РФ при международных
организациях и пр. Иногда они становились советниками или помощниками председателя правительства или его заместителей, а также
федеральных министров и руководителей федеральных служб и агентств,
в том числе на общественных началах. Роль этих постов в пост
правительственной карьере могла быть различной. Они могли быть,
в частности, и своего рода почетной пенсией (в ряде случаев бывшие
министры становились советниками в пожилом возрасте), и кратковременной занятостью, дающей возможность бывшим членам правительства передохнуть, осмотреться и найти новую, более привлекательную работу.
В-третьих, довольно распространен постправительственный опыт
работы в Администрации Президента РФ.
Таблица 3
Опыт работы в Администрации Президента РФ после ухода из
правительства, в % (N=245)
Наличие опыта работы
24

Первое известное место работы
18

Как показывает таблица 3, почти в четверти случаев бывшие члены
правительства работали в администрации президента, причем обычно
сразу после отставки. Многие оказывались там на ключевых должностях, таких как руководитель администрации и его заместитель, начальник управления, полномочный представитель в федеральном
округе, советник или помощник президента и пр. Вообще наличие
в России очень влиятельной и довольно многочисленной президентской
бюрократии расширяет возможности для административной карьеры
после ухода из правительства. Ключевые должности в администрации
президента дают их обладателям значительную власть (например, в рейтинге 100 ведущих политиков РФ за декабрь 2017 г. среди 20 персон,
обладающих очень сильным влиянием, было 4 члена правительства,
но 5 чиновников администрации президента) [Орлов 2017] и щедро
вознаграждаются [Сотрудники администрации…2012; Иваницкая 2013;
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Галимова, Орехин 2015, Доходы первых лиц … 2015]. Надо сказать, что
заметная часть членов правительства работала в администрации президента и до вхождения в него, причем среди тех правительственных
деятелей, которые были заняты в администрации президента после
отставки, предправительственный опыт работы в ней более распространен, чем во всей исследуемой совокупности. Среди факторов,
способствующих переходам из правительства в администрацию президента (и обратно), следует назвать рокировку президента и премьерминистра РФ в 2012 г., повлекшую соответствующее движение кадров.
Так, в мае 2012, после того как пост президента вновь занял В.В. Путин,
а Д.А. Медведев перешел на должность председателя правительства,
сразу пять отставных членов правительства были назначены помощниками президента, а один стал его советником [Пять экс-министров…
2012]. Двухстороннее движение кадров между правительством и администрацией президента должно усиливать сплоченность этих двух
сегментов федеральной административной власти и элиты.
В целом мы видим, что хотя некоторые административные посты
(например, советников), которые получали бывшие члены правительства, могли быть скорее синекурами, довольно существенная их часть
занимала ключевые должности в федеральных органах исполнительной
власти и Администрации Президента РФ. Почти в 40 % случаев постправительственная карьера включала работу на должностях, обладателей которых можно отнести к федеральной административной элите
(подробнее о ее составе см. в: [Тев 2016a]). Так что уход из правительства
далеко не всегда означал выпадение из этой элиты, конец элитной карье
ры в федеральной администрации.
Говоря о работе отставных членов правительства в администрациях регионального и местного уровня, надо отметить, что в некоторых
государствах, например во Франции, такие переходы довольно распространены, но для большинства развитых стран они не характерны
[Blondel 1991: 167]. Что касается России, то в местных администрациях
не работал ни один бывший член федерального правительства, но, как
показывает таблица 2, некоторые занимали посты в органах исполнительной власти регионального уровня, в том числе сразу после отставки (кстати, региональные администрации выступают и значимым каналом рекрутирования правительственных деятелей). Вообще в России
как многосубъектном федеративном государстве с довольно развитой
региональной бюрократией позиции высокопоставленных региональ-
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ных администраторов многочисленны и в этом смысле сравнительно
доступны. Однако подавляющее большинство их в плане значимости
и выгод сильно уступают посту федерального министра и, вероятно,
непривлекательны для бывших членов правительства. В этой связи показательно, что отставные члены правительства в сравнении с бывшими депутатами ГД [Тев 2018: 113] существенно реже работали в региональных органах исполнительной власти (соответственно 10 и 17 %).
Какие должности они занимали? Прежде всего это пост главы (губернатора) региона; 11 отставных членов правительства имели опыт работы на такой должности (причем у пятерых она была первой после отставки). Среди них есть как избранные населением, так и назначенные
главы субъектов РФ.
Должность губернатора прежде всего крупного региона может быть
привлекательна для бывшего или даже действующего члена федерального правительства, поскольку довольно влиятельна, престижна и высокооплачиваема. Главы крупнейших регионов РФ, по своей значимости,
сопоставимы по крайней мере с некоторыми федеральными министрами (так, в рейтинге 100 ведущих политиков РФ в декабре 2017 г. мэр
Москвы С.C. Собянин опережал большинство членов федерального
правительства, а губернаторы Санкт-Петербурга и Московской области,
соответственно Г.C. Полтавченко и А.Ю. Воробьев, стояли выше некоторых министров) [Орлов 2017]. Такие крупнейшие по населению
субъекты федерации, как города федерального значения Москва
и Санкт-Петербург, а также Московская область и Краснодарский край
в разное время возглавляли или ныне возглавляют бывшие члены правительства РФ. Следует отметить, что одним из факторов рекрутирования деятелей федерального правительства (как и администрации
президента) на посты губернаторов может выступать заинтересованность и стремление главы государства к кому, чтобы важными регионами руководили люди, лично ему знакомые и пользующиеся его
доверием.
Такое рекрутирование может быть формой выражения и способом
контроля федеральной власти над региональной. Вместе с тем региональная элита и население могут быть также в определенной мере заинтересованы в том, чтобы губернатором был государственный деятель,
обладающий связями и лоббистскими возможностями в органах федеральной власти. Но следует отметить, что в большинстве (6 из 11)
случаев бывшие члены правительства становились главами тех регио-
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нов, с которыми были связаны по своей работе, предшествующей
вхождению в высший орган исполнительной власти, занимая довольно
высокие должности, например первого секретаря обкома, заместителя
председателя исполкома, губернатора, председателя Законодательного
собрания, начальника железной дороги, депутата Верховного совета
СССР или РФ, а также депутата Государственной Думы (далее — ГД)
от региона. Так что известность, авторитет и связи в регионе, как и связи в федеральной элите, могут способствовать рекрутированию бывших
или действующих членов правительства на пост губернатора. Впрочем,
иногда отставные деятели правительства занимали в региональных
администрациях и более низкие должности — заместителя губернатора, советника главы региона и прочие, что уже можно рассматривать
в качестве явного карьерного спада, разумеется, относительно правительственной должности, но необязательно позиции, непосредственно
предшествующей вхождению в региональную администрацию.
Бывшие члены правительства:
опыт работы в представительных органах
Значительная часть членов правительства, как показывает таблица 4, имела после отставки опыт работы в органах представительной
власти РФ.
Таблица 4
Опыт работы в представительных органах после ухода из
правительства РФ, в % (N=245)
Представительные органы
Федеральное собрание
Государственная Дума
Совет Федерации
Законодательные собрания
субъектов РФ
Местные легислатуры

Наличие опыта
работы
27
в том числе:
19
11

Первое известное
место работы
8
5
3

3

0

1

0

Как видим, очень немногие работали в региональных или местных
легислатурах (причем значительная часть тех, кто в них состоял, избирались в эти органы только для того, чтобы попасть в Совет Феде-
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рации — СФ). Однако довольно существенная доля имела после ухода
из правительства опыт членства в Федеральном собрании (ФС), особенно его нижней палате — ГД. Впрочем, лишь у немногих членов
правительства парламентская позиция была первой известной после
отставки, хотя целый ряд других вошел в парламент спустя лишь короткое время после ухода из правительства. Причем что касается работы в ГД, то видна определенная историческая динамика. В частности,
члены правительства, покинувшие его в 1990-е годы, в период правления Б.Н. Ельцина, чаще имеют постправительственный опыт работы
в ней (причем, за несколькими исключениями, были впервые после
ухода с должности избраны туда именно в 1990-е годы), чем их коллеги, ушедшие в отставку в 2000–2010-е годы. Следует отметить, что
бывшие и действующие члены правительства избирались в ГД как
по спискам, так и по округам, от разных общественно-политических
объединений, причем некоторые сами возглавляли такие структуры1.
Что касается членства в СФ, то бывшие и действующие члены правительства были в основном делегированы туда в 2000-е годы, что неудивительно, так как во второй половине 1990-х СФ формировался из глав
региональной исполнительной и законодательной властей. Однако ряд
правительственных деятелей вошли в верхнюю палату еще в 1990-е го
ды, как по должности, став губернаторами или спикерами Законо
дательного собрания, так и в качестве депутатов первого созыва
1993–1995 гг. Наконец, надо сказать, что некоторые бывшие члены
правительства сделали довольно длительную законодательную карьеру,
в частности каждый десятый заседал более чем в одном созыве ГД, а 3 %
входили в ГД в течение 10 и более лет.
Если, однако, смотреть в сравнительной международной перспективе, то видно, что бывшие члены российского правительства оказываются в парламенте значительно реже, чем их коллеги из большинства
европейских стран [Blondel 1991: 162–166; Stolz, Kintz 2014]. Значимость
парламента как канала постправительственной карьеры может быть
отчасти связана со степенью распространенности членства в нем до назначения на правительственный пост, а также в период работы в правительстве. Действительно, среди членов правительства, имеющих
У ряда деятелей, таких как С.В. Кириенко, Б.Е. Немцов, Е.М. Примаков,
Б.Г. Федоров, В.С. Черномырдин, руководство общественно-политической
организацией было первой известной работой после отставки.
1
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постправительственный опыт работы в ГД и ФС в целом, соответствующий предправительственный опыт более распространен, чем во всей
исследуемой совокупности. Однако в сравнении с Европой [De Winter
1991: 47–53; Dowding, Dumont 2009; Semenova 2017: 181] в России члены
правительства довольно редко имеют предшествующий парламентский
опыт, будучи в основном выходцами с государственной службы, причем
роль легислатуры как поставщика министров снижается [Semenova
2015: 146–148; Huskey 2010a: 365–366]. По данным нынешнего исследования, только в 10 % случаев члены правительства имели предшествующий вхождению в него опыт работы в ГД, а 15 % — в ФС в целом.
Если к этим цифрам добавить тех, кто был народным депутатом РФ
в 1990–1993 гг., то доля возрастет до 21 %, а если учесть и тех, кто был
народным депутатом СССР в 1989–1991 гг., то она составит 27 %. Сравнительно слабая распространенность предшествующего парламентского опыта среди членов правительства РФ отчасти может быть связана
с особенностями формы правления. Некоторые зарубежные исследования показывают, что в президентских и полупрезидентских системах,
где президент независим с точки зрения своей должности от легислатуры, обладает прямой народной легитимностью и относительно широкой свободой в назначении членов правительства, вероятность рекрутирования министров, не имеющих политического (партийного
и парламентского) опыта выше, чем в парламентских системах [Costa
Pinto, Cotta, Tavares de Almeida 2017: 9–10]. Россия, в отличие от многих
европейских стран, не является парламентской демократией. Фактически для нынешней политической системы РФ характерна сверхконцентрация власти в руках президента, слабый парламент — Федеральное
Собрание (см.: [Fish, Kroenig 2009: 560–565]), который с 2000-х годов
подконтролен главе государства, и отсутствие парламентской ответственности правительства [Зазнаев 2006: 18; 2007: 153–154]. В этом
смысле неудивительно, что в противоположность многим европейским
странам, где большинство министров имеют предшествующий вхождению в правительство опыт работы в парламенте, в России только
меньшинство членов правительства были прямыми или косвенными
выходцами из национальной легислатуры. Кроме того, нужно отметить,
что в современной России совмещение правительственного поста с депутатским мандатом, распространенное и даже обязательное в ряде
стран Европы с парламентской формой правления (например, в Великобритании), не допускается. Все эти факторы могут снижать вероятность
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того, что после отставки члены правительства окажутся в парламентских креслах.
Впрочем, следует оговориться, что в постсоветской России роль
парламента в политической системе и его взаимоотношения с президентом и исполнительной властью существенно менялись. Верховный Совет РФ последнего созыва, функционировавший до октября
1993 г., обладал весьма широкими полномочиями, и Б.Н. Ельцин,
перед тем как занять пост президента (а позднее и возглавить правительство), был его председателем. В последний период своего существования ВС РФ находился в резкой оппозиции президенту. Что
касается пришедшему ему на смену в 1993 г. ФС, то в 1990-е годы его
нижняя палата — ГД — была относительно независима от главы государства и также, особенно во втором созыве, оппозиционна ему.
Кроме того, нужно отметить, что в период работы ГД и СФ первого
созыва (1993–1995 гг.) было разрешено совмещение правительственного поста с депутатством, и целый ряд членов правительства заседал
в парламенте, в некоторых случаях сохраняя депутатский мандат
и после ухода из правительства. Существовавшая возможность совмещения позиций в правительстве и легислатуре, тот факт, что первый президент РФ до своего избрания возглавлял ВС, наделенный
довольно значительными полномочиями, а также большая самостоятельность парламента в 1990-е годы, возможно, отчасти объясняют
тот факт, что деятели, покидавшие правительство в этот период, чаще
имеют опыт работы в федеральной легислатуре перед отставкой, чем
их коллеги, уходившие из правительства в 2000–2010 гг. Это обстоятельство, в свою очередь, может частично объяснить отмеченную
выше большую распространенность в первой группе и постправительственного парламентского опыта.
Говоря о факторах, способствующих постправительственной парламентской карьере, нужно отметить, что члены правительства могут
обладать рядом ресурсов, которые способны повышать их шансы на успех
в борьбе за места в легислатуре. Среди них широкая известность (узна
ваемость имени), властные полномочия (и сопряженный с ними «адми
нистративный ресурс»), связи в элитах разного уровня, видные посты
в политических партиях и движениях. Одной из важных функций
члена СФ и депутата ГД является лоббирование на уровне центральной
власти интересов тех регионов, от которых они прошли в парламент.
В этом смысле то, что бывшие члены правительства хорошо разбира-
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ются в политико-административных процессах на федеральном уровне,
а также знакомы с федеральными политиками и чиновниками, может
повышать их привлекательность в качестве кандидатов на замещение
парламентских позиций. Однако нередко бывшие члены правительства
получают (при поддержке действующей власти) парламентскую позицию не столько потому, что могут принести какую-либо пользу как
законодатели, а в качестве почетной отставки, своего рода синекуры,
даваемой в том числе ради обеспечения относительно бесконфликтного ухода с должности и последующей лояльности. Впрочем, не следует
преувеличивать шансы прохождения действующих и бывших членов
правительства в парламент: целый ряд их баллотировался в ГД, но потерпел поражение на выборах. В этой связи состоит отметить, что некоторые члены правительства являются хотя и широко известными,
но весьма непопулярными, даже одиозными, фигурами, вызывающими
негативное отношение в обществе, да и в целом постсоветские правительства, особенно в кризисные 1990-е годы, не пользовались большим
доверием и поддержкой граждан.
Вероятность постправительственной карьеры в парламенте зависит
не только от того, в какой мере члены правительства обладают соответствующими ресурсами, но и от степени их заинтересованности
в занятии парламентских позиций. Привлекательность этих позиций
зависит от тех выгод, которые они дают своим обладателям. Здесь ситуация неоднозначна. С одной стороны, уже отмечавшаяся слабость,
маловлиятельность российского парламента (включая его второстепенную роль как источника рекрутирования министров) могут подрывать
мотивацию правительственных деятелей к тому, чтобы переходить в него,
поскольку такой переход обычно связан с утратой реальной власти,
не дает особых перспектив возврата в правительство и в общем является признаком карьерного спада. Кстати, возможно, что большая независимость и самостоятельность парламента в 1990-е годы по сравнению с периодом правления В.В. Путина и Д.А. Медведева делала
членство в нем более привлекательным, что отчасти позволяет объяснить то, что члены правительства, ушедшие в отставку в этот период,
чаще имеют постправительственный опыт работы в ГД, чем те, кто
покидал правительство начиная с 2000 г. Впрочем, даже если членство
в парламенте и не дает большой власти, оно все же может быть привлекательно для бывших деятелей правительства по ряду других причин.
Парламентская позиция хорошо вознаграждается [Сколько платят…
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2016] (по объему социальных гарантий члены СФ и депутаты ГД приравнены к федеральному министру [Федеральный закон … 2017], дает
неприкосновенность, при этом, вероятно, отнимая меньше времени
и усилий, чем правительственный пост (в этой связи стоит отметить,
что только в 2010-е годы стали прилагаться систематические усилия
к тому, чтобы обеспечить присутствие депутатов ГД на заседаниях,
которые ранее проходили иногда в полупустом зале [Барахова 2010;
Медведев предложил… 2010; Винокуров 2016, Совфед одобрил … 2016]).
Членство в парламенте позволяет бывшим правительственным деятелям
не выпадать из профессиональной политики и, возможно, оставаться
в центре внимания СМИ. Для них парламентская позиция может быть,
кроме прочего, «почетной пенсией»: некоторые были избраны или делегированы туда уже в пожилом возрасте. Однако должность депутата
может выступать и как краткий эпизод в постправительственной карьере, краткосрочная промежуточная позиция, на которой бывший
член правительства, вынужденный по тем или иным причинам покинуть свой пост, может передохнуть, осмотреться и дождаться в удобном
кресле новых вариантов трудоустройства, чтобы затем перейти на более
привлекательную работу, используя для этого, в частности, и те возможности, которые дает парламентский мандат. Так, некоторые члены
правительства, которые вскоре после отставки были избраны в ГД,
пробыли там совсем недолго и досрочно сложили полномочия, заняв
такие посты, как губернатор, полномочный представитель президента,
председатель Счетной палаты, посол.
Наконец, следует добавить, что парламентские позиции неоднородны и иерархизированы, и должности спикера и вице-спикеров,
конечно, привлекательнее (в частности и для членов правительства)
позиций рядовых депутатов. Контроль главы государства над парламентом, установившийся в 2000-е годы, может быть позитивно связан
с рекрутированием на такие позиции ключевых деятелей исполнительной власти (а также администрации президента). Избрание на командные высоты в ГД и СФ правительственных деятелей, работавших
под более или менее непосредственным руководством и пользующихся
особым доверием главы государства, может выступать формой проявления и способом упрочения такого контроля. В этой связи примечательно, что деятели, ранее бывшие министрами и вице-премьерами,
ныне возглавляют обе палаты Федерального Собрания (В.И. Матвиенко и В.В. Володин). Правда, нужно отметить, что работа в правительстве
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не была непосредственно предшествующей их назначению на высшие
парламентские посты, и оба они работали также в администрации президента. Кроме того, прежние два спикера ГД — Б.В. Грызлов и С.Е. Нарышкин (а также, кстати говоря, и возглавлявший СФ первого созыва
(1993–1995 гг.) В.Ф. Шумейко) — тоже пришли, прямо или косвенно,
из федерального правительства.
Постправительственная карьера
в коммерческих структурах (бизнесе)
Зарубежные исследования показывают, что переходы членов правительства в бизнес получили определенное распространение в развитых капиталистических демократиях [Blondel 1991: 171; Claveria, Verge
2015: 827]. Так, в среднем около 10 % министров 23 промышленно развитых демократий были заняты в бизнесе сразу после ухода с должности [Claveria, Verge 2015: 827]. Однако распространенность такой
практики сильно варьируется по странам: будучи не характерна для некоторых государств, она в то же время довольно типична для ряда
других, в частности США и Великобритании [Freitag 1975; Blondel 1991:
171; Stolz, Kintz 2014: 24].
В России тенденция перехода высокопоставленных деятелей федеральной исполнительной власти в бизнес довольно выражена. В частности, как показало исследование Ю. Хаски, многие заместители министров оказываются в бизнесе после отставки [Huskey 2010b: 190–161].
По данным нынешнего исследования (табл. 5), около двух третей
бывших членов российского правительства имеют опыт работы в коммерческих структурах на тех или иных должностях.
Таблица 5
Опыт работы в коммерческих организациях (бизнесе)
после ухода из правительства РФ, в % (N=245)
Должности
Любые (топ-менеджеры,
председатели и члены советов
директоров, советники,
менеджеры среднего звена и пр.)
Топ-менеджеры

Наличие опыта
работы

Первое известное
место работы

64

22

34

11
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Причем, как мы видим, у заметной доли членов правительства позиция в бизнесе была первой известной должностью после отставки.
Следует, однако, отметить, что переходы в бизнес были в основном
косвенными: в отличие от занятости в административных структурах,
только меньшинство тех правительственных деятелей, которые имели
постправительственный опыт работы в коммерческих организациях,
занимали позиции в них сразу после отставки1. Вообще, поскольку
бывшие члены правительства до занятия постов в коммерческих организациях работали также и в других структурах, например администрации президента, зачастую неясно, каким именно политико-административным опытом может быть в первую очередь обусловлена их
карьера в бизнесе. Если сравнивать с бывшими депутатами ГД [Тев 2018:
116], то отставные члены правительства чаще имеют опыт работы в бизнесе (соответственно 38 и 64 %). Однако доли случаев, когда должность
в экономических структурах была первой известной после окончания
полномочий довольно близки (22 % членов правительства и 19 % депутатов). Отставные члены правительства работали в экономических
структурах на различных позициях: топ-менеджеров, председателей
и членов советов директоров, реже — советников и неключевых менеджеров. Хотя некоторые бывшие члены правительства, работая после
отставки на различных постах в органах исполнительной власти и адми
нистрации президента, занимали позиции в бизнесе, а именно были
членами (председателями) советов директоров, только как представители государства, большинство входило в руководство фирм не в качестве чиновников.
Какие факторы могут благоприятствовать прямым и косвенным
переходам членов правительства в бизнес? Надо сказать, что, учитывая
малочисленность позиций в политико-административной сфере, сопоставимых, по своей значимости и выгодам с должностями членов
правительства (премьер-министра, вице-премьера, министра и пр.),
Говоря о прямых переходах в бизнес, следует отметить, что хотя гражданам, замещавшим должности гражданской службы, закон запрещает в течение
двух лет после увольнения без согласия специальной комиссии занимать должности в организациях, включая коммерческие, отдельные функции государственного управления которыми входили в обязанности гражданского служащего (см.: [Федеральный закон 2004]), в отношении лиц, замещавших
государственные должности, включая членов правительства, таких ограничений обнаружить не удалось.
1
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переход в бизнес может быть для них предпочтительным вариантом
продолжения карьеры после отставки. Видные позиции в бизнесе могут
быть весьма привлекательны для государственных деятелей, поскольку
они высоко вознаграждаются: доходы руководителей крупных фирм
нередко существенно превышают вознаграждение деятелей правительства (см.: [Березанская 2012, Якорева, Жолобова, Мязина 2016; 25 самых
дорогих… 2016; Копалкина, Ткачев, Губернаторов 2017]). Кроме того,
топ-менеджеры крупных компаний обладают значительной властью
(впрочем, другие позиции в бизнесе, например советников, могут быть
скорее синекурами).
Помимо привлекательности руководящих должностей в ком
мерческой сфере, постправительственной карьере в бизнесе может
способствовать еще ряд обстоятельств. Во-первых, наличие опыта
работы в экономических структурах до вхождения в правительство
и соответствующих знаний и связей. Хотя большинство членов правительства рекрутированы из административных структур, заметное
меньшинство имело опыт работы на ключевых постах в экономических организациях, причем вполне ожидаемо, что чаще всего такой
предшествующий опыт распространен у министров, отвечающих
за регулирование различных отраслей экономики. Некоторые приходили в правительство из экономических структур и переходили
в них после отставки, иногда возвращаясь на ту же или сходную должность в той же компании, в частности это можно сказать о двух министрах путей сообщения.
Во-вторых, находясь в должности, члены правительства в связи с осуществлением своих полномочий могут систематически взаимодействовать с бизнесом, особенно крупными компаниями, которые являются
объектом регулирования со стороны органов исполнительной власти
и пытаются, в свою очередь, отстаивать в них свои интересы. Разумеется, это опять же, прежде всего, относится к главам экономических министерств и ведомств и вице-премьерам, курирующим экономику и ее
отдельные отрасли. Благодаря этому ими не только приобретаются
знания экономической сферы, но и складываются знакомства и связи
с руководителями фирм, что облегчает переход и адаптацию правительственных деятелей в бизнесе после отставки. В этой связи нужно отметить, что рекрутирование бывших членов правительства на видные
посты в бизнесе может быть, в частности, и вознаграждением за лояльность интересам данной компании, которую они проявили, находясь
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в должности. Пожалуй, самой непосредственной формой связи членов
правительства с миром бизнеса является их членство (включая председательство) в качестве представителей государства в советах директоров компаний, полностью или частично находящихся в государственной
собственности. Есть случаи, когда после отставки правительственные
деятели оставались членами советов директоров, в которые изначально
вошли как представители федеральной власти, как, например, бывший
премьер-министр и вице-премьер, нынешний председатель совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубков.
В-третьих, в условиях сильной зависимости процесса накопления
капитала от государственной власти, особенно выраженной в пост
советской России, где, по мнению некоторых исследователей [Our cronycapitalism … 2014; Волкова 2016], сложился «капитализм для своих»
(«кумовской капитализм»), при котором политические связи являются
важнейшим условием успешного ведения бизнеса, члены правительства,
используя свои властные полномочия, могут, в принципе, аккумулировать значительный частный капитал. После отставки они могут занимать позиции в созданном подобным, по существу, коррупционным
образом собственном или семейном бизнесе. Показателен в этом отношении случай бывшего в 1992–1998 гг. председателя Государственного таможенного комитета А.С. Круглова, который, как выяснилось в ходе
разбирательства в Высоком суде Лондона, является долларовым мульти
миллиардером. После отставки он был генеральным директором ряда
фирм, которыми владел вместе с дочерьми. В своем решении судья
предположил, что он мог использовать служебное положение «в период распада СССР для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации — как через членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, так и посредством предоставления
консультационных услуг компаниям в условиях стремительно менявшихся правил» [Таможня дает… 2012; Дмитриенко 2012; Бизнесмен
в суде… 2012]. Также стоит упомянуть о том, что в 2000-е годы разгорелся скандал вокруг бывшего министра природных ресурсов РФ
В.Г. Артюхова, который, по данным СМИ, за два часа до увольнения со
своего поста в 2004 г. подписал более 60 лицензий на проведение разведки нефти в Сибири и на северо-западе РФ, а также дал распоряжение
о перечислении 450 млн руб. ряду малоизвестных фирм. Как утверждала пресса, значительную часть лицензий получили компании, так или
иначе связанные с его сыном. Правда, эти решения были отменены его
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преемником [Бутрин, Гизатулин 2004; Гизатулин, Бутрин 2004; Тутушкин, Дерягина, Дербилова 2004].
В-четвертых, еще одним фактором продвижения отставных членов
правительства на ключевые должности в экономических структурах
может выступать стремление высшего руководства страны иметь «своих», т.е. лично знакомых и пользующихся доверием, людей в топменеджменте и советах директоров крупнейших государственных
и полугосударственных компаний, упрочивая тем самым контроль
над ними. Также определенную роль может играть и желание руководителей государства «пристроить» своих бывших коллег, обусловленное
как личными (приятельскими, дружескими) отношениями, так и стремлением обеспечить лояльность с их стороны.
Наконец, в-пятых, большое значение имеет, разумеется, и потребность, заинтересованность самих фирм в рекрутировании бывших
правительственных деятелей. Конечно, существенное различие логик
деятельности государственных структур и бизнеса (особенно частного)
и соответственно знаний и умений, необходимых для успешной работы
в них, может налагать определенные ограничения на востребованность
государственных деятелей на руководящих постах в коммерческих
структурах (см., например: [Буравцева 2013]). Тем не менее они обладают рядом ресурсов, ценных для фирм. Если говорить о членах правительства, отвечающих за экономические вопросы, то их может отличать специфическая профессиональная компетентность (знание
экономики, ее отраслей, механизма их регулирования), которая весьма
полезна для фирм. В более общем плане правительственные деятели
обладают знанием политического процесса и административных процедур и связями с высокопоставленными политиками и чиновниками
и доступом к ним (впрочем, с течением времени по мере смены кадров
в политико-административных структурах эти связи могут устаревать
и терять свою значимость). Наличие таких персон в штате компаний
может повышать их лоббистский потенциал, увеличивать возможности
выгодного взаимодействия с государственными органами. Также стоит
добавить, что авторитет и известность бывших членов правительства,
их репутация могут улучшать имидж фирм, усиливать легитимность
их деятельности. Впрочем, исследования в разных странах не дают
однозначного ответа на вопрос о том, выгодны ли фирмам политические
связи, в частности в форме наличия в их руководстве бывших и действующих чиновников и политиков [Hillman 2005; Faccio, Masulis,
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Mcconnell 2006; Bertrand, Kramarz, Schoar, Thesmar 2007; Dombrovsky
2008; Goldman, Rocholl, So 2009; Goldman, Rocholl, So 2013; Niessen,
Ruenzi 2010; Boubakri, Cosset, Saffar 2012; Carretta, Farina, Gon, Parisi
2012; Luechinger, Moser 2012; Saeed 2013; Fan, Wong, Zhang 2014; Kang,
Zhang 2018]. Однако ряд авторов показывает, что такие связи могут
быть особенно выгодны в странах со слабой правовой системой (и незащищенностью прав собственности) и высоким уровнем коррупции
[Boubakri, Guedhami, Mishra, Saffar, 2008: 1; Goldman, Rocholl, So 2009:
2236; Faccio 2010], к которым относится Россия [Россия рухнула…2016;
Transparency International 2018]1. Эти обстоятельства, а также связанный
с ними «кумовской» характер отечественного капитализма, могут повышать востребованность бывших правительственных и других государственных деятелей в российском бизнесе.
Как уже отмечалось, многие из указанных выше факторов, способствующих постправительственной карьере в бизнесе, относятся прежде
всего к главам экономических министерств. Неудивительно поэтому,
что они чаще переходят в бизнес, чем министры, ответственные за социальную сферу, а также министры-силовики (хотя в последнем случае
разница менее существенна; по вопросу о возможной классификации
министерств и министров см.: [Shevchenko 2005: 412]). Однако интересно, что среди некоторых неэкономических министров, например глав
МИД, постправительственный опыт членства в руководстве бизнесструктур, в том числе транснациональных компаний, также весьма
распространен.
В каком именно бизнесе работают отставные члены правительства,
каковы его размер, форма собственности и отраслевая принадлежность?
Примерно в 40 % случаев они были заняты в крупнейших фирмах,
входящих в период работы в них правительственных деятелей в рейтинг
журнала «Эксперт» (https://raexpert.ru/). Эта оценка, по-видимому, занижает долю бывших членов правительства, занятых в крупном бизнесе, поскольку в этот рейтинг до 2004 г. не входили непромышленные
компании. Стоит отметить, что указанная цифра намного больше, чем
доля бывших депутатов ГД, работавших в крупнейших фирмах [Тев
Нужно отметить, что немногочисленные эмпирические исследования,
проведенные на российском материале, не дают однозначного подтверждения
выгодности для фирм политических связей (см., например: [Гладышева и Кишилова 2018]).
1
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2018: 118]. Среди 20 крупнейших фирм по итогам 2016 г. в 16 в разное
время работали бывшие члены правительства. Кстати, исследование
экономической элиты РФ (см.: [Тев 2016b]) показало, что значительная
ее часть имеет опыт работы на административных позициях, включая
правительственные должности. В общем динамические переплетения
между правительственной и экономической элитами России суще
ственны1.
Бывшие члены правительства, занятые в бизнесе, часто работали
в компаниях, где основным или единственным владельцем является
государство и подконтрольные ему структуры. Это в общем неудивительно, учитывая, что правительственные и другие государственные
деятели, будучи в должности, особенно тесно взаимодействуют с государственными компаниями, включая членство в их советах директоров;
рекрутирование руководства этих фирм в определяющей мере зависит
от государства; по характеру своей деятельности некоторые такие компании, особенно монополии, в значительной мере схожи с административными структурами, так что в них может быть особенно востребован
профессиональный опыт правительственных деятелей, которым легче
адаптироваться в таких фирмах. Вообще наличие крупного и растущего государственного сектора в России если и не объясняется интересами бизнес-карьеры членов правительства и других государственных
деятелей после ухода с политико-административных должностей (а также карьерными амбициями их родственников), то по крайней мере
представляется функциональным, полезным с этой точки зрения. Именно компании, контролируемые государством, такие как Газпром, Роснефть, Сбербанк, РЖД, мы видим среди фирм, в которых работало
наибольшее число отставных членов правительства. Впрочем, не менее
распространена среди бывших членов правительства и занятость в компаниях частного сектора. Иногда бывшие правительственные деятели
возглавляли частные фирмы, в которых сами являлись крупными или
основными владельцами. Есть среди них и очень богатые люди: четверо (П.О. Авен, С.В. Генералов, В.О. Потанин, И.Х. Юсуфов) входят в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии «Forbes» 2018 г.,
Стоит добавить, что бывшие члены правительства возглавляли или возглавляют также две ведущие бизнес-ассоциации страны — Российский союз
промышленников и предпринимателей (А.Н. Шохин) и Торгово-промышленную палату (Е.М. Примаков).
1
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причем трое из них занимали видные позиции в бизнес-структурах еще
до вхождения в правительство.
Наконец, отраслевая принадлежность крупных фирм, в которых
заняты бывшие члены правительства, разнообразна. Довольно широко распространена занятость в нефтегазовой отрасли, финансовом
секторе, а также в машиностроении, электроэнергетике и транспортных фирмах. Причем есть тенденция к тому, чтобы экс-министры
работали в компаниях, принадлежащих к тем отраслям, которые регулировали возглавляемые ранее ими министерства (в частности, министры транспорта и путей сообщения переходят в транспортные компании, министры топлива и энергетики — на предприятия ТЭК,
министры сельского хозяйства — в компании АПК, министры финансов — в банки и прочие финансовые структуры). Это, конечно, не удивительно, учитывая специфику тех знаний и связей (включая членство
в советах директоров), которые они приобретают, находясь в должности, а также в некоторых случаях характер их предшествующего
вхождению в правительство опыта работы в экономической сфере.
Сфера образования и науки как место работы
бывших членов правительства
Одним из значимых каналов постправительственной карьеры служат учреждения образования и науки.1
Таблица 6
Опыт работы в сфере образования и науки после ухода из
правительства РФ, в % (N=245)
Тип позиции
Ключевые должности
Неключевые должности
Всего1

Наличие
опыта работы
18
26
33

Первое известное
место работы
6
5
10

В целом, как показывает таблица 6, в трети случаев бывшие члены
правительства имели опыт работы в таких организациях на различных
Цифры в этой строке меньше суммы цифр в предыдущих строках, поскольку одна и та же персона может иметь опыт работы на разных должностях,
в том числе одновременно.
1
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должностях. Причем почти каждый пятый занимал ключевые позиции. Так, президентом и научным руководителем Высшей школы экономики ныне являются бывшие министры, соответственно А.Н. Шохин
и Е.Г. Ясин. Впрочем, как видно из таблицы 6, у немногих эти структуры были первым известным местом работы после ухода с должности,
переходы в эту сферу носят преимущественно косвенный характер.
Кроме того, постправительственная работа в научно-образовательной
сфере иногда не была основной занятостью, а велась по совместительству. Отдельно следует сказать о том, что некоторые бывшие члены
правительства также входили в состав попечительских и наблюдательных советов вузов.
Несмотря на то что большинство позиций в сфере образования
и науки, даже ключевых, значительно уступает правительственным
должностям, по своей значимости и выгодам, некоторые посты, например ректоров ведущих вузов, весьма влиятельны и престижны, а иногда
и более доходны, чем должность федерального министра [Доходы
в образовании… 2014, Конюхова 2015]. В этом смысле они могут быть
привлекательны даже для бывших членов правительства. Впрочем,
и работа на более скромных позициях, таких как профессор, может
представлять определенный интерес для бывших государственных
деятелей, поскольку обладает существенной престижностью и в случае
неполной занятости не слишком обременительна.
Кроме этого, несколько факторов могут способствовать тому, чтобы
бывшие члены правительства оказывались в указанных выше сферах.
Во-первых, опыт работы в них до вхождения в правительство, а значит,
наличие соответствующих знаний, формальных квалификаций, связей,
которые могут облегчать переход в них после отставки. Такой опыт довольно распространен. Некоторые члены правительства сразу после
отставки оказывались в тех же учреждениях образования и науки, примерно на тех же самых позициях, на которых они работали на момент
вхождения в правительство. Этой тенденции, в частности, благоприятствовала возможность совмещения должности в правительстве с позициями в научно-образовательной сфере: некоторые не покидали позиций в указанных учреждениях в период работы в правительстве, так
что после отставки им даже не приходилось возвращаться к прежней
работе, они просто продолжали занимать свои должности. Во-вторых,
работая в правительстве, чиновники приобретают знания (руководимых
сфер и особенностей их регулирования, политического процесса, адми-
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нистрирования и пр.) и практический опыт, которые могут быть ценны
и востребованы в научно-образовательной сфере и деятельности
по определенным специальностям. В-третьих, что касается специфически глав министерств, курирующих саму сферу образования и науки
и постоянно взаимодействующих с ней, то их знание подведомственной
отрасли, связи и авторитет с ней, приобретенные за время работы в правительстве, могут также способствовать переходам в них после отставки. Кроме того, занятию действующими и бывшими членами правительства ключевых постов в данной сфере могут способствовать их влияние
и связи в органах власти, от которых зависит рекрутирование руководства соответствующих, в основном бюджетных, учреждений. Наконец,
сами научно-образовательные организации могут быть заинтересованы
в наличии бывших правительственных деятелей в своем руководстве
или, возможно, в еще большей степени, в наблюдательных и попечительских советах (впрочем, в эти органы они могут входить, будучи еще
в должности, а после отставки просто сохранять членство). Высокие
лоббистские возможности, обусловленные знанием административнополитического процесса и связями с федеральными политиками и чиновниками, могут быть ценны для этой сферы, сильно зависимой от государства. Кроме того, известность и репутация бывших членов
правительства могут усиливать легитимность деятельности соответствующих организаций в глазах элиты и населения. Впрочем, следует оговориться, что в ряде случаев вхождение бывших членов правительства
в наблюдательные и попечительские советы вузов (как и музеев, театров
и пр.) обусловлено не только (и, возможно, не столько) их прежней
правительственной должностью, сколько ключевой постправительственной позицией, например в крупном бизнесе.
Заключение
Постправительственная карьера является значимым предметом исследования, поскольку ее знание позволяет в некоторой степени выяснить роль правительственного поста в карьере, оценить устойчивость
членства в элите и степень элитной интеграции, лучше понять поведение членов правительства во время пребывания в должности, а также
выявить особенности данной общественно-политической системы,
включая взаимоотношения исполнительной власти с парламентом,
бизнесом и другими институтами.
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Исследование показало, что одним из основных каналов пост
правительственной карьеры и важнейшим местом работы сразу после
ухода с должности служат административные структуры федерального
уровня. Опыт работы в них после отставки имеет большинство членов
правительства, при этом только небольшая их часть работала в региональных администрациях, прежде всего, губернаторами. В частности,
правительственная должность является важным трамплином для занятия ключевых постов в президентской администрации, которая, в свою,
очередь, выступает существенным источником рекрутирования правительственных деятелей, что свидетельствует о значительной степени
интеграции правительственной элиты и высокопоставленной президентской бюрократии.
Важным каналом постправительственной карьеры являются бизнес, коммерческие структуры. Большинство бывших членов правительства имеют опыт работы в них на различных должностях (топменеджеры, члены совета директоров, советники и пр.). В некоторых
случаях правительственные должности служили прямым трамплином
для занятия позиций в бизнесе, хотя, в отличие от административных
структур, чаще переходы туда были косвенными. Весьма существенное
меньшинство занимало различные посты в крупнейших компаниях
общероссийского уровня, что служит показателем интеграции пра
вительственной и экономической элит России. Востребованность
правительственных деятелей в бизнесе может, отчасти, отражать
специфику сложившегося в России «кумовского капитализма», при котором политические связи играют важнейшую роль в накоплении
капитала. Также таким переходам может благоприятствовать наличие
очень значительного госсектора в крупном бизнесе (в частности,
в энергетической, транспортной, банковской отраслях). Типичность
занятости в коммерческих структурах для карьеры бывших членов
правительства может быть позитивно связана с дружественностью
их политики по отношению к бизнесу в период пребывания в должности.
В сравнении с административными структурами и бизнесом, представительные органы выступают менее значимым каналом постправительственной карьеры. Имеют место прямые и косвенные переходы
членов правительства, главным образом, в федеральный парламент,
особенно, в Госдуму, при этом совсем немногие работали в представительных органах более низкого уровня. Однако уходы членов прави-
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тельства в общенациональную легислатуру, как и вхождение парламентариев в состав правительства, происходят значительно реже, чем
в большинстве стран Западной Европы. В некоторой степени это,
вероятно, отражает особенности формы правления: Россия не относится к числу парламентских демократий, для которых типичны рекру
тирование министров из парламента и их возвращение в него после
отставки. Представляется, что характерные для России слабость и зависимость легислатуры при сверхконцентрации власти в руках президента, ее малозначимость в качестве источника рекрутирования
членов правительства, запрет на совмещение парламентской и правительственной позиций — все это не благоприятствует переходам элитных персон из правительства в парламент.
Следует отметить, что исследование установило существенные различия с точки зрения институциональной принадлежности между
первой известной позицией после ухода с должности и всей пост
правительственной занятостью, выявленной на момент сбора данных.
Если сразу после выбытия из правительства его члены чаще всего продолжали работать в федеральной администрации, то для всего постправительственного карьерного пути характерна большая неоднородность каналов, по которым он проходит, и большая распространенность
занятости за пределами административной сферы.
В целом члены правительства после отставки, за редкими исключениями, среди которых и некоторые министры, подвергшиеся уголовному преследованию, имели опыт работы на ключевых должностях
в различных организациях (включая учреждения образования и науки, а также политические партии и общественные ассоциации). Причем большинство занимало в то или иное время такие позиции, которые позволяют отнести их к элитам разного уровня (федеральной,
региональной и пр.) и функциональной специализации (административной, экономической, политической и пр.). Таким образом, уход
с правительственной должности, даже если и означает существенный
карьерный спад (а для подавляющего большинства пост в высшем
органе исполнительной власти — вершина политико-административной карьеры), чаще всего не ведет к полному окончанию элитной
карьеры, которая может продолжаться или через некоторое время
возобновляться как в федеральной администрации, так и в других
институциональных секторах. Это говорит об определенной устойчивости членства в элите.
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Abstract. The article analyzes the post-government career of members of the
Russian government. The empirical basis of the study is a database including
biographical questionnaires of 221 members of the post-Soviet (acting since
November 1991) governments of Russia, which, as of August 2017, had at least
once dropped out of the highest body of executive power. The main institutional
channels were identified within which a post-government career takes place. The
most important place of work for members of the government immediately after
leaving office are administrative structures. Most of the former government officials
worked in commercial organizations, but the transitions to business are mostly
indirect. Representative bodies (primarily the State Duma), as well as educational
and scientific institutions, serve as a less significant channel for a post-government
career. In general, the majority of members of the government after resignation at
one time or another occupied such positions that allow them to be attributed to
elites of different levels (federal, regional, etc.) and functional specialization
(administrative, economic, political, etc.), which indicates certain stability of elite
membership. The features of the post-government career are discussed in the article
in connection with the characteristics of the economic and political structure of
Russia (“crony capitalism”, the weakness of parliament etc.).
Keywords: government, post-government career, elite, business, administration,
parliament.
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