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ПолитическиеизменениявПольшеконца80-хгг.прошлого
века,связанныесликвидациеймонополиинаосуществление
властиоднойполитическойсилой(Польскойобъединен-

нойрабочейпартией),послужилистартомвсложноминеконтро-
лируемомводоворотеобновленияполитической,экономической,
культурнойинаучнойэлитыстраны.Своеобразныйсмотрресурсов
«старой»и«новой»политическихэлитпроисходилврамкахпере-
говоровпротивоборствующихсторон,известныхкак«переговоры
круглогостола».Вапреле1989г.(после2месяцевпереговоров)в
Варшавепредставителипротивоборствующих сторонподписали
итоговоесоглашение,гарантировавшеевт.ч.исохранениедляпра-
вящейноменклатуры2/3мествнижнейпалатепарламентаивместе
стемпредусматривавшеепоявлениесоциальноголифтадля«новой
элиты»(врамкахвозвращениятрадициибикамерализма)–восста-
новления верхней палаты парламента и проведения свободных
(конкурентных)выбороввСенат(вспомним,что«Солидарность»
получила99местиз100).
Этот«контракт»междуполитическимиоппонентами(имеющий

явныеследы«первородногогреха»:ведьвыборы,посути,остались
нечестными–договорными)определилэволюционный,анерево-
люционныйхарактерпольскогополитическогопроцессанафоне
двухсобытий,имевшихпринципиальноезначениедляформирова-
нияновогополитическогокласса:
1) распад политического лагеря «Солидарности» на мелкие

группы,частоконфликтовавшиедругсдругомпопринципиальным
мировоззренческимилиличнымустановкам;
2)формальныйроспускПольскойобъединеннойрабочейпар-

тииизапретнафункционированиекоммунистическихпартийв
Польшеприпоследующемуспешномпереводересурсовиактивов
партии-преемнице, формировавшейся по модели современной
европейскойсоциал-демократии.
Наначальномэтапепереходадоминирующееположениезани-

малоширокое демократическое движение, для которого сило-
вая стратегия идейно была малоприемлемой. Преобразование
«Солидарности» в политическую партию привело к потере ею
доминирующегоположения,поэтомувмоментинституциональ-
ноговыборавПольшебылвоплощенсценарий«войнапоправи-
лам»,приведшийврезультатекдемократическойинституциона-
лизацииполитическойконкуренции1.

1См.:ТарасовИ.Н.Выборформыправлениякакинституциональнаяпроблема
посткоммунизма:опытстранЦентрально-ВосточнойЕвропы//Политическая
экспертиза:Политэкс,2010,№1,с.84.
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Таким образом, одним из важней-
шихмеханизмоврекрутированияновой
политическойэлитысталаполитическая
конкуренция: посткоммунистическая
элита боролась за место под солнцем
(условно свободного в рамках первого
электорального цикла) с представите-
лямилагеря«пост-Солидарности».
Основныминаправлениямиполитиче-

скихпреобразований1990-хгг.–начала
XXI в. в Польше стали: формирование
демократическогоправовогогосударства,
разделениевластей,становлениеполити-
ческогоплюрализмаигражданскогообще-
ства. А. Ричард и Э. Внук-Липиньский
различали следующую очередность фаз
перехода1:
1)начальнаяфаза,когдазапущенысоци-

альные процессы «трансформативной
силы»,способныепреобразоватьстарый
режимвновуюобщественнуюсистему;
2) межсистемная фаза, когда старая

система уже нефункционирует, а новая
лишьначинаетвозникать;
3) продвинутая фаза, когда критиче-

скаямассаперемендостигнута,астарая
системаопределенноуходитвисторию;
4)постреволюционнаяфаза,характери-

зующаясяисчезновениемреволюционной
эйфорииивступлениемвновуюсистему
повседневногоопытадляобщества;
5) фаза консолидации, в которой

системастабилизироваласьипрактически
становитсявобщественнойжизниедин-
ственнодоступнымполемигрыпоповоду
интересовиценностей.
Вотдельныхфазахлегитимацияновой

системыстроитсянаменяющихсяпосыл-
ках, а консолидация – результат успеха
трансформациистаройсистемывпреды-
дущейфазе.
В польском случае институциональ-

ного дизайна, когда за политическими
партиями признается главная органи-
зующая сила политического процесса,
именнопартийныеполитическиеэлиты
являютсякадровымресурсомрелевант-
ной политической элиты, оказываю-
щейреальноевлияниенаформирование
политическогокурсастраны(категория
релевантностивполитическомпроцессе
былаподробноописанаещевклассиче-
скихработахДж.Сартори).Необходимо

1 Ричард А., Внук-Липиньский Э. Источники
политической стабильности и нестабильности в
Польше//Социологическиеисследования,2002,
№6.

различатьдвеважныегруппы,составля-
ющиерелевантнуюполитическуюэлиту
любойстраны:группукабинетной(пра-
вительственной)ивыборной(делегиро-
ванной)элиты.
Кгруппевыборнойэлитымыотносим

членовпарламентаРеспубликиПольша
(нижнейпалаты–сеймаиверхнейпалаты
–сената),руководителейрегиональных
парламентов,членовЕвропейскогопар-
ламента,членоврядаруководящихкол-
легиальных структур, играющих значи-
муюполитическуюроль,ноневходящих
ниводнуизвышеперечисленныхгрупп
(таких,какСоветнациональнойбезопас-
ности,Национальный совет по телеви-
дению и радиовещанию и др.). К этой
группеотноситсяпрезидентстраны,вто
времякакегоаппарат–канцелярияпре-
зидента–относитсякгруппекабинетной
элиты.
Механизмконструированиякабинетной

(правительственной) элиты достаточно
прост:этопреимущественноназначаемые
должности – министры и их политиче-
скийкабинет,представителиправитель-
стваввоеводствахстраныиихполитиче-
скиекабинеты.Соответственно,принцип
их рекрутирования определяется волей
политического лидера, получившего
право формирования правительства по
итогам парламентских выборов. Второй
флангэтойгруппы–администрацияпре-
зидентаПольши,гдеработаетподобный
механизм: президент назначает своих
министроввадминистрации,создаваяиз
своихближайших соратников «опорную
группу». Премьер-министр относится к
кабинетнойэлите,являясьчиновником,
назначаемымпрезидентом.
Конструирование правительственной

элиты–этонормативныйпроцесс,кото-
рый регулируется довольно жестко: от
механизманазначенияпремьер-министра
доформированияполитическогокабинета
министерства. Конституция 1997 г. дает
премьер-министру довольно большую
свободуввопросахформированиякаби-
нета:неограниченочисловице-премьеров
и самих министерств и министров.
Существует возможность назначения
«министровбезпортфеля»–специальных
уполномоченных правительства, кото-
рые занимаются конкретнойпроблемой
иливыполняютфункции,несвязанныес
работойминистерства.
В современной Польше можно выде-
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лить несколько типов рекрутирования
кабинетнойэлиты1:
1)партийный(именнопартийнаяпри-

надлежность дает возможность войти в
составкабинетаминистровлибовсостав
политическогокабинетаминистра);
2) карьерный (продвижение по госу-

дарственной службе в рамках карьеры
чиновника);
3) профсоюзный (принадлежность к

руководствупрофсоюзадаетвозможность
политического участия на самом высо-
комуровне,минуярядпредварительных
инстанций);
4)парламентский(вхождениевправи-

тельственнуюэлиту становится возмож-
ным благодаря активной депутатской
работе;какправило,руководителипарла-
ментскихспециализированныхкомиссий
–этоближнийкадровыйрезервлюбого
правительства);
5) экспертный (политическая карьера

является следствиемпризнания в поли-
тическойсредеакадемическоголибоэкс-
пертногостатуса);
6)корпоративный(вхождениевполити-

ческуюэлитукакрезультатконвертации
высокогостатусавполитическийкапитал
–статусапредпринимателя,деятелякуль-
туры,лидерапрофессиональногосообще-
ства).
Отдельнымвопросом,заслуживающим

внимания при подготовке типологии
процессов рекрутирования политиче-
ских элит, является вопрос о рекрути-
ровании представителей польских диа-
спор–гражданиностранныхгосударств,
т.е. представителей польских диаспор
в США, Великобритании, Франции,
Германии и т.д. В связи с появлением
новых, небазовых противоречий поли-
тическойповесткидняуходятвпрошлое
экстраординарные типы рекрутирова-
ния,связанныеспривлечениемнавысо-
киегосударственныепостыгражданино-
странныхгосударствпольскогопроисхо-
ждениялибобывшихгражданПольской
НароднойРеспублики,эмигрировавших
поразличнымпричинам(довольночасто
объявлявшихсяполитическимиимиро-
воззренческими после возвращения из
эмиграции) и получивших второе либо

1 См.:ЖуковскийИ.И. Рекрутация политиче-
скихэлитвсовременнойПольше:некоторыепред-
варительные суждения // Вестник Московского
университета.Сер.12.Политическиенауки,2011,
№6,с.48–55.

двойноегражданство–ужесовременной
РеспубликиПольша.
Феномен активного рекрутирования

членов политической элиты из диаспо-
рального сообщества может быть объ-
яснен необходимостью поиска связей,
соединяющихстранусдемократическим
прошлым(реальнымиприукрашенным)
инациональнойисторией,«прерванной»
коммунистическимрежимом.Восприятие
непрерывности политической истории
становитсявозможным,когдачленыдиа-
споры возвращаются на родину, чтобы
занятьруководящуюдолжностьнаполи-
тическойарене2.
Польскиеправительства,оказавшиеся

в сложной экономической и полити-
ческой ситуации в начале 90-х гг. про-
шлоговека,вынужденыбылиприбегать
кполитической,экспертнойианалити-
ческой поддержке своих новых внеш-
неполитических партнеров – США,
Великобритании, Франции, Германии.
Такаяподдержкаоказываласьполинии
межправительственных договоренно-
стейприпосредничествемеждународных
финансовых и аналитических институ-
товввидеоплатыуслугвысококлассных
консультантов по различным вопросам
финансовой,экономической,оборонной
ивнешнейполитики.Осознаваяпикант-
ностьситуации,польскиеруководители
предпочитали работать с зарубежными
консультантамипольскогопроисхожде-
ния, на определенном этапе предлагая
имвосстановитьлибополучитьвпервые
польскоегражданствовцеляхподтверж-
дениялояльностиэмигрантов,занимав-
ших высокие посты в польских мини-
стерствахиведомствах.
В этом смысле показательны карьеры

Радослава Сикорского, министра ино-
странныхделвправительствахДональда
Туска,министраоборонывправительстве
А. Марчинкевича и др., а также Яцека
Ростовского,министрафинансоввпра-
вительстве Дональда Туска. Указанные
политики,являясьнапредыдущемэтапе
своейкарьерызаместителямиминистров

2См.: Скулте-Уэйсс Д. Вернувшаяся диаспора
и политическое лидерство в случае посткомму-
нистической Латвии и Литвы // Продвижение
демократических ценностей в расширяющейся
Европе: изменяющаяся роль Балтийских госу-
дарств от импортеров к экспортерам / под ред.
А. Касекампа, х. Пяэбо : сб. докл. междунар.
конф.–Тарту:ЕвропейскийколледжТартуского
университета,2006,с.91–101.
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посвоимпрофилям,имелидвойноелибо
второе гражданство – Великобритании,
что вызывало настороженное отноше-
ниекнимвобществеисоответствующую
реакциюконтрразведывательных служб,
осуществлявших негласное наблюдение
заэтимиполитикамивсередине90-хгг.
прошлоговека.
Впольскомслучае,описываярекрути-

рование политических элит, мы имеем
делос«эффектомколеи»(path dependence),
которыйвыражаетсявтом,что,ощущая
свой «первородный грех» наследников
политическогопротивостоянияполинии
«посткоммунистическиеэлиты–постан-
тикоммунистическаяоппозиция»,поли-
тическиелидерыконцаXX–началаXXIв.
вынужденыбылипредъявлятьболеежест-
киекомпетентностные(неполитические)
требованиякновымпоколениямуправ-
ленцев и представителям кабинетных и
делегированных элит. Следствием этого
стало создание специализированного
учебногозаведения,котороедолжнобыло,
позамыслуегоучредителей,статькузни-
цейкадровдляновогопоколенияполити-
ческих и административных институтов
страны, – KSAP (Национальная школа
администрации)1.
Понятно, чтони одинметод рекрути-

рованияэлитынеявляетсяразинавсегда
высшим или низшим, правильным или
неверным: главное то, что он должен
быть функционален по отношению к
социальным и культурным системам.
Рекрутированиеэлитывсегдабазируется
нанеформальныхилиформальныхпра-
вилах политического участия и нацио-
нальномконтексте.Какотмечаютамери-
канские социологиР.Лернер,А.Нагаи,
С.Ротмен,«стечениемвременикритерии
рекрутированияэлитыизменяются,ста-
новятся более сложными и дифферен-
цированными,посколькусамообщество
становитсявсеболеесложным.
Впрошломонибазировалисьнарели-

гии, классовой структуре, традиции,
затем–начленствеввоеннойсоциаль-
ной представительности элиты, теперь
главным признаком выступает органи-
зационная принадлежность руководи-
телей.Онапрямосвязанасихценност-
нымиориентациями.Крометого,партии
и другие организации обычно имеют

1 Официальный портал KSAP // http://www.
ksap.gov.pl

достаточно возможностей для воздей-
ствиянасвоихпредставителейвнужном
направлении»2.
Среди исследовательских вопросов о

стратификацииэлитвопрособобразова-
нии,аточнее,обуниверситетах,которые
окончилиполитикиичиновникивысшего
ранга, всегда стоит особняком. Есть ли
традиционные«фабрикиэлит»,которые
являются alma mater для большой части
высшего руководства страны? Сколько
представителей политической и управ-
ленческой элиты получили образование
в зарубежных университетах? Можно
ли составить рейтинг университетов на
основеданныхобобразовании,получен-
номвысшимполитическимруководством
страны?
ПоподсчетамК.Лешчинской3,профес-

сорауниверситетаМарииСклодовской-
КюривЛюблине,98%всехчленовкаби-
нетной элиты вПольше имели высшее
образование, в то же время у первого
некоммунистическогопремьер-министра
ПольшиТ.Мазовецкогоегонебыло(он
начинал обучение на факультете права
и администрацииВаршавского универ-
ситета,нонеокончилего).Сопоставив
официальные биографические данные
представителей элит, автор подготовил
рейтинг классических университетов
Польшипочислупредставителейполи-
тических элит, окончивших указанный
университет(см.табл.1).
Для современного демократического

государстватипичнаинституционализа-
циявласти,ресурса,социальногостатуса.
Инымисловами,крупныйпромышлен-
ник,известныйученый,уважаемыйпроф-
союзный деятель рано или поздно ста-
новятсяактивнымиигрокамиполитиче-
скогопроцесса,вт.ч.ивсоставеэлиты
–правительственнойлибоделегирован-
ной.
Фактором, обусловливающим дей-

ственность тех или иных механизмов
рекрутирования политических элит, в
случаеПольшисталфакторзавершения
системной трансформации и стабили-
зации партийной системы: произошло
преодоление посткоммунистического
характерапартийной системы, выража-

2LernerR.,NagaiA.,RothmanS.AmericanElites.
–NewHaven:YaleUniversityPress,1996.

3 См.: Республика Польша 1989–2009.
Избранныепроблемы.–Торунь :AdamMarsza ek,
2011.
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ющегося в появлении новой структуры
партийногоспектра,–ликвидацияпро-
тивостоянияполинии«посткоммунисты
(партия – преемница/наследница ком-
мунистической)–постдемократическая
оппозиция».Налицофактическоезаме-
щениеэкстраординарнойполитической
повесткиднянаординарную(повседнев-
наяполитика),снятие«небазовых»,нося-
щих временный характерполитических
противоречий в обществе. Закончилось
доминированиепартии–прямойнаслед-
ницы (преемницы) коммунистической
иначалсяпроцессобразованияв левой

частиполитического спектра самостоя-
тельных, конкурирующих между собой
акторов. В таких условиях механизмы
рекрутирования политических элит
дрейфуютоттрадиционных(партийных,
карьерных, парламентских) в сторону
относительноновых:профсоюзных,экс-
пертных,корпоративных.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках проекта № 12-03-00393а 
«Сравнительный анализ моделей формирования 
“новых политических элит” Литвы и Польши».

Таблица 1
Рейтинг университетов Республики Польша по числу выпускников –  

представителей высших органов власти

Университет год основания

Ягеллонскийуниверситет/JagiellonianUniversityinKrakow 1364/1400

Варшавскийуниверситет/UniversityofWarsaw 1816/1915

Гданьскийуниверситет/GdanskUniversity 1970

Вроцлавскийуниверситет/UniversityofWroc aw 1505/1702/1811

УниверситетАдамаМицкевичавПознани/AdamMickiewiczUniversity
inPozna 1611/1919


