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За

последние

десятилетия

Великобритания

столкнулась

с

широкомасштабными политическими трансформациями - в начале
десятилетия Великобритания приняла участие в военных операциях в
Ираке и Афганистане, в 2008 году страна переживала серьезный
экономический спад на фоне мирового финансового кризиса, а в 2014 году
в Шотландии был проведен референдум по вопросу ее независимости.
Однако наиболее ярким политическим событием XXI века, как для
Великобритании, так и для Европейского Союза стал референдум 2016
года о выходе Великобритании из ЕС, по итогам которого Великобритания
покинула ЕС без какого-либо соглашения.
Исследование

политической

элиты

и

ее

роли в условиях

значительных политических и социально-экономических изменений
представляет особый интерес для исследователей политических элит и
лиц, ответственных за реализацию внешнеполитической стратегии.
Политическая элита независимо от политического режима и формы
правления играет ключевую роль в управленческих процессах государства
и определении стратегии дальнейшего развития общества. 
Понимание и
изучение процесса рекрутирования и ротации политических элит, а также
их влияния на политические процессы является важным для развития
двусторонних отношений.
Теоретико-методологической основой исследования выступают
элито-центричный

подход

и

неоинституционализм,

в

частности,

исторический институционализм. В рамках элито-центричного подхода
элита выступает движущей силой политического процесса и политических
изменений. Применяя данный подход, представляется возможным
рассмотреть причины того или иного политического курса государства,

так как политическая элита имеет значительное влияние на принимаемые
политические решения.
Рекрутирование политической элиты также происходит в рамках
укоренившихся политических институтов и практик. В связи с этим,
исследование может найти методологическую опору в историческом
институционализме, который подчеркивает значимость принятых ранее
решений и вводит понятие «тропы зависимости», согласно которому
траектория

трансформации

институциональной

среды

обусловлена

изначально принятыми решениями.
Процесс

формирования

британской

политической

элиты

в

обозначенный период будет представлен на примере раскрытия основных
механизмов рекрутирования, а также двух доминирующих

каналов

рекрутирования - системы образования и политических партий.
Специфическим механизмом рекрутирования политической элиты,
характерным для Великобритании, являются институт династийности и
основанная на нем система титулов, 
хотя это явление становится все менее
типичным для демократических обществ. На протяжении ХХ в. роль
аристократии снижалась, однако, в настоящее время британская знать все
еще сохраняет значительное влияние, что представляется возможным
объяснить обычаем примогенитуры и появлением статуса пожизненного
пэра.
XXI в. внес свои коррективы в механизмы производства и
выдвижения политической элиты. Британский парламент стал чаще
подвергаться критике со стороны народных масс - несмотря на
демократизацию

общественно-политической

сферы,

парламент

на

сегодняшний день остается элитистским. Часть британского общества
стала активно продвигать концепцию инклюзивности в политической
сфере, суть которой заключается в процессе включения, вовлечения,
вхождения женщин, представителей BAME (лиц африканского, азиатского
происхождения, представителей этнических меньшинств) в политическое
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руководство государства. Так, возросла роль механизма рекрутирования
политических элит в Великобритании, базирующегося на принципе
политической инклюзивности.
Чрезвычайно важную роль в понимании меритократических или
наследственных факторов формирования элиты занимает исследование в
исторической ретроспективе системы образования Великобритании.
Уровень образования политиков в Великобритании существенно
отличается от уровня образования населения, которое они представляют.
Британская система частных средних школ внесла непропорционально
большое число своих выпускников в ключевые группы принятия решений
в стране. Если обратиться к системе высшего образования, диплом
Оксфорда или Кембриджа есть у менее одного процента населения, но у
двадцати четырех процентов политиков. Образовательные учреждения в
Великобритании становятся каналом рекрутирования элит, скрывая
социальный отбор под видом технического отбора и способствуя
воспроизводству

социальных

иерархий. Как показывает практика,

британская система элитного образования служит лишь инструментом
легитимизации и социализации тех, кто уже был «избран» для вхождения
в

элиту

и

выстроена

таким

образом,

чтобы

обеспечить

самовоспроизводство элиты.
Альтернативным и, в то же время, иногда параллельным каналом
рекрутирования политической элиты могут выступать политические
партии.

Институциональный

дизайн

политической

системы

Великобритании способствовал превращению политических партий в
институт

электорального

рекрутирования

правящих

элит.

Суть

Вестминстерской модели заключается в том, что партия, набравшая на
выборах относительное большинство голосов, формирует правительство, а
ее лидер, как правило, становится премьер-министром. 
Проигравшая
партия формирует «теневой кабинет» официальной оппозиции, члены
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которого выступают на парламентских прениях в качестве оппонентов
действующих министров.
Следовательно,

значительная

часть

политической

элиты

Великобритании проходит «партийный селекторат». Рекрутирование
политических

кандидатов

является

одной

из

основных функций

политических партий. Эта функция, в том числе, обеспечивает выживание
самих политических партий, так как партия, которая не может привлечь и
затем выдвинуть кандидатов, отказывается от элементарной возможности
получить власть.
Таким образом, автор приходит к выводу, что специфика британской
элиты

характеризуется

сочетанием

принципов

династийности

и

инклюзивности, а также прохождением партийного и образовательного
селекторатов.
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