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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена важностью выявления каналов рекрутирования регио-
нальных политических элит, особенно в регионах, где депутаты парламентов, являющиеся частью таких элит, обла-
дают особенно большими полномочиями. Цель исследования – анализ особенностей рекрутирования представителей 
политической элиты Республики Северная Осетия – Алания, к числу которых в рамках данной работы отнесены депу-
таты парламента региона 1–6 созывов (1995–2022). В качестве источника информации о биографиях депутатов 
(N = 308) использовался официальный сайт парламента. Сбор информации осуществлялся в июне – июле 2021 г. 
Метод исследования – биографический анализ. Основными учебными заведениями, обеспечивающими воспроизвод-
ство региональной политической элиты, являются СОГУ имени К. Л. Хетагурова, ГГАУ, СКГМИ (ГТУ), СОГМА и СКСТ. 
Ключевыми каналами рекрутирования депутатов являются органы государственной власти и бизнес-структуры. Биз-
нес-структуры, упоминаемые в биографиях более одного депутата, в целом являются региональными и относятся 
к сельскому хозяйству, непищевой и пищевой промышленности, а также к банковскому сектору. Данные о депутатах 4, 
5 и 6 созывов не позволяют говорить о существовании тенденции к профессионализации депутатского корпуса, кото-
рый по итогам выборов в эти созывы обновлялся в среднем на 55 %. Парламент региона обладает большой степенью 
преемственности по отношению к высшему органу государственной власти советского времени, Верховному Сове-
ту СОАССР. 
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Abstract. The relevance of the research is due to the importance of identifying recruitment channels of regional political 
elites, especially in regions where members of parliament who are part of such elites have particularly great authority. The 
purpose of the research is to analyze the features of recruitment of the representatives of the political elite of the Republic of 
North Ossetia - Alania, among whom, within the framework of this work, members of the regional parliament of 1–6 convoca-
tions (1995-2022) are included. The official website of the Parliament was used as a source of information about the biog-
raphies of deputies (N=308). The information was collected in June-July 2021. The method of research is biographical analy-
sis. The main educational institutions that ensure the reproduction of the regional political elite are K. L. Khetagurov SOGU, 
GGAU, SKGMI (GTU), SOGMA and SKST. The key recruitment channels of the deputies are government bodies and business 
structures. The business structures mentioned in the biographies of more than one deputy are generally regional and relate to 
agriculture, non-food and food industry, as well as to the banking sector. The data on deputies of the 4th, 5th and 6th convoca-
tions do not allow us to talk about the existence of a trend towards professionalization of the deputy corps, which was renewed 
by an average of 55% following the results of the elections to these convocations. The Parliament of the region has a great 
degree of continuity in relation to the highest state authority of Soviet times, the Supreme Council of the SOASSR. 
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Введение 
Исследование биографий представителей региональных политических элит имеет большую акту-

альность, поскольку позволяет выявить основные каналы их рекрутирования. В случае с депутатами 
региональных парламентов актуальность таких исследований связана в том числе с политическим весом, 
которым обладают парламенты. К примеру, в таких регионах, как Республика Северная Осетия – Алания, 
глава региона избирается не жителями региона на прямых выборах, а депутатами парламента из числа 
кандидатур, внесѐнных президентом [20, c. 356; 9]. 

Исследование политической элиты Северной Осетии значимо в том числе потому, что эта респуб-
лика является одним из немногих регионов страны, имеющих устойчивые этнокультурные связи с терри-
торией, находящейся за пределами Российской Федерации. За счѐт подобных связей региональные 
элиты могут приобретать дополнительный авторитет и ресурсы, которые затем используются в выстраи-
вании отношений с федеральным центром [5, c. 240]. 

В современной российской политической науке проблема рекрутирования элит изучается в контек-
сте сравнительного анализа российских и зарубежных каналов и механизмов рекрутирования [4, с. 173; 
23, с. 109], эволюции каналов и механизмов рекрутирования в постсоветский период [18, с. 420], обнов-
ления депутатского корпуса Государственной думы [21, с. 70–71; 12, с. 65–72] и региональных парламен-
тов [3, с. 108–109] (в том числе корпуса спикеров [22, с. 68–69]) и кадровых стратегий региональных от-
делений партий на выборах [24, с. 91]. В последние годы с этой целью всѐ чаще используется сетевой 
анализ, который, при всех своих достоинствах, в силу ограниченной объяснительной способности 
не исключает использования более распространенных качественных методов [25, c. 101; 14, с. 214–215; 
15, с. 173]. 

Цель статьи – анализ особенностей рекрутирования представителей политической элиты Респуб-
лики Северная Осетия – Алания, к числу которых в рамках данной работы отнесены депутаты парламен-
та региона 1–6 созывов (1995–2022). В качестве источника информации о биографиях депутатов (N=308) 
использовался официальный сайт парламента [6]. Сбор информации осуществлялся в июне – июле 
2021 г. Метод исследования – биографический анализ [8, с. 76–77]. 

В случаях, когда в биографии были перечислены несколько учебных заведений, которые окончил 
депутат, без указания года их окончания, первым из оконченных учебных заведений считалось первое 
из указанных. Специализация, полученная в учебном заведении, фиксировалась только в том случае, 
если она прямо указана в биографии или если в биографии указан факультет, который закончил депутат, 
поскольку даже в случае со специализированными учебными заведениями не исключено получение 
депутатом «непрофильной» специализации. Информация о поступлении в учебное заведение рассмат-
ривалась как свидетельство его окончания. При этом если в биографии было указано, что депутат закон-
чил аспирантуру, но не было информации об успешной защите диссертации или наличии степени, 
то депутат не рассматривался в качестве обладателя учѐной степени. 

Основная часть 
Образование депутатов 
Депутаты 1–6 созывов получили первое образование в 97 различных учебных заведения. Несмот-

ря на то, что в случае с некоторыми депутатами известны лишь аббревиатуры учебных заведений, кото-
рые они окончили, а сами заведения меняли свои названия, мы может утверждать, что среди депутатов 
преобладают выпускники пяти североосетинских учебных заведений: Северо-Осетинского государствен-
ного университета имени К. Л. Хетагурова (76 человек), Горского государственного аграрного универси-
тета (в прошлом Горский сельскохозяйственный институт) (63 человека), Северо-Кавказского горно-
металлургического института (государственного технологического университета) (31 человек), Северо-
Осетинской государственной медицинской академии (в прошлом Северо-Осетинский государственный 
медицинский институт) (16 человек) и Северо-Кавказского строительного техникума (10 человек). 

Количество тех, кто получил первое образование в СКГМИ, резко снизилось, начиная с 4-го созыва 
(с 16 до 7). Количество тех, кто получил первое образование в СОГУ имени К. Л. Хетагурова, напротив, 
растѐт от созыва к созыву (от 11 в первом созыве до 24 в шестом созыве). 

Средний возраст депутатов на момент получения первого образования составляет 25 лет 
(от 24 лет в первом созыве до 27 лет в третьем созыве). Среди специальностей, полученных в рамках 
первого образования, преобладают специальности, связанные со строительством и инженерным делом 
(такие как «техник-строитель», «инженер-строитель» и «инженер-технолог», всего около 21 варианта), 
экономикой (такие как «Экономика», «Экономика и управление на предприятии» и «экономист-
организатор», всего около 11 вариантов), юриспруденцией (такие как «Юриспруденция» и «Правоведе-
ние», 2 варианта), сельским хозяйством (такие как «агроном», «учѐный-агроном», «зооинженер», «зоо-
техник», всего около 15 вариантов) и медициной (такие как «Лечебное дело» и «Педиатрия»). Одной 
из этих специальностей обладал 191 депутат из 308. В 4–6 созывах наблюдается тенденция к снижению 
числа строителей и инженеров и росту числа экономистов и специалистов в области сельского  
хозяйства. 

Депутаты, получившие только одно образование, были большинством во всех созывах, составляя 
от 48 % всех депутатов в 6 созыве (38 из 80 человек) до 64 % всех депутатов в 4 созыве (48 из 75  
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человек). При этом такой условный показатель, как соотношение количества полученных образований 
и количества депутатов, оставался относительно стабильным на протяжении шести созывов, составляя 
1,5 образования на человека. Число депутатов с 2 образованиями также оставалось относительно ста-
бильным, составляя от 22 человек в 5 созыве до 31 человека в 3 созыве (в среднем 27 человек). 

При этом из 125 депутатов, получивших больше одного образования, свою вторую специализацию 
в официальной биографии указали лишь 96. Среди вторых образований, полученных депутатами, преоб-
ладают специальности, связанные с экономикой, юриспруденцией и государственным и муниципальным 
управлением (29, 26 и 13 случаев соответственно). Вероятно, в случае с депутатами, получившими эти 
специальности, мы можем говорить о сознательном профессиональном выборе и нацеленности 
на успешную самореализацию в бизнесе и/или политике. В пользу этого говорит тот факт, что в 15 случа-
ях, когда мы знаем о третьей специальности депутатов, четырьмя такими специальностями была юрис-
пруденция, тремя – государственное и муниципальное управление, двумя – экономика и одной – специ-
альность «экономист-правовед». 

Учѐной степенью обладают 59 депутатов из 308. 36 из них являются кандидатами, 23 – докторами 
наук. В обоих случаях в числе депутатов с учѐными степенями преобладают экономисты (14 кандидатов 
и 8 докторов), врачи (4 кандидата и 6 докторов) и специалисты в области технических наук (5 кандидатов 
и 4 доктора). Кроме обладателей этих трѐх специальностей, среди депутатов есть обладатели ещѐ вось-
ми специальностей, относящихся к сельскому хозяйству (5 человек), философии (4 человека), юриспру-
денции (3 человека), истории (2 человека), социологии (2 человека), педагогике, политологии и географии 
(по 1 человеку). Один из депутатов, К. Х. Пагиев, был доктором и технических, и экономических наук. 

В целом, на протяжении 6 созывов количество докторов наук снижалось (от 13 во втором созыве 
до 1 в 6 созыве), а количество кандидатов наук оставалось на одном уровне (от 5 во втором созыве до 11 
в третьем и четвѐртом созывах, в среднем 9 человек в каждом созыве). Несмотря на относительную 
малочисленность депутатов с учѐными степенями, мы можем говорить о тенденции к снижению количе-
ства докторов технических наук (с 2 в первом созыве до 0 в четвѐртом, пятом и шестом созывах) и коли-
чества докторов экономических наук (от 4 в первом созыве до 1 в пятом и шестом созывах), а также 
о достаточно стабильном числе кандидатов экономических наук (в среднем 3,6 человека на созыв). 

В силу того, что большинство депутатов представляют «Единую Россию», большинство кандидатов 
и докторов наук также являются еѐ представителям (11 из 23 докторов наук и 19 из 36 кандидатов наук). 

Профессиональная деятельность депутатов 
Информация о профессиональной деятельности в советское время есть в биографиях 190 депута-

тов из 308. В среднем каждый из них проявил себя в 1,8 профессиональных ролях, от 3 до 6 профессио-
нальных ролей встречаются в биографии лишь 36 депутатов. Большинство депутатов, имевших опыт 
работы в советское время, работали на госслужбе или в партийных органах (52 человека), в пищевой 
и непищевой промышленности (25 и 40 человек соответственно), в сельском хозяйстве (37 человек) 
и строительстве (35 человек). Количество депутатов, которые до распада СССР работали в силовых 
органах или были военнослужащими, сопоставимо с количеством депутатов, работавших в учреждениях 
среднего профессионального и высшего образования (17 и 18 человек соответственно). 

Информация о профессиональной деятельности после распада СССР по очевидным причинам 
есть в биографиях 298 депутатов из 308. Эта часть биографий депутатов более разнообразна: в среднем 
каждый из них проявил себя почти в таком же количестве профессиональных ролей, что и в советское 
время (1,7 против 1,8 соответственно), но от 3 до 5 профессиональных ролей встречаются в биографиях 
уже 49 депутатов. Иными словами, в постсоветское время депутаты чаще меняли сферу своей деятель-
ности, чем в советское. 

После распада СССР большинство депутатов занялись бизнесом (163 человека, с учѐтом пищевой 
и непищевой промышленности и сельского хозяйства – 178 человек) и работой на государственной служ-
бе, муниципальной службе и в существенно меньшей степени – в партийных органах (122 человека). 
Количество депутатов, работавших в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, 
существенно превысило количество депутатов, которые работали в силовых органах или были военно-
служащими (39 и 15 человек соответственно). Достаточно существенной является доля депутатов пар-
ламента РСО-А, избиравшихся муниципальными депутатами или мэрами (24 человека) и работавших 
на государственных или муниципальных предприятиях (34 человека). Незначительно возросло количе-
ство депутатов, связанных с медициной: в советское время такой опыт работы имели 8 депутатов, 
в постсоветское – 13 депутатов. 

Анализ бизнес-структур, которыми руководили или в которых работали депутаты, осложняется 
возможным изменением названий этих структур, совпадением таких названий или тем, что некоторые 
депутаты могли указывать название структуры, в которой работали, не указывая при этом названия 
структуры, по отношению к которой она является дочерним предприятием. 

Кроме того, нельзя исключать того, что некоторые депутаты сознательно не стали указывать неко-
торые бизнес-структуры в своей официальной биографии. Это касается данных о постсоветском и совет-
ском времени. К примеру, в биографии В. Л. Касаева указано, что его «трудовая деятельность началась 
на Дальнем Востоке, где он прошѐл путь от рабочего до руководителя предприятия в г. Магадане»,  
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а в биографии Р. М. Хамикоева – что в период с 2007 по 2012 г. он «занимал руководящие должности 
в различных коммерческих структурах, а также в одном из крупнейших благотворительных фондов Рос-
сии». Наконец, спорным может быть сам тезис о том, что депутат действительно работал в бизнес-
структуре, которая указана в его официальной биографии, а не формально числился в качестве  
еѐ сотрудника. 

Для получения наиболее полных и корректных результатов в ходе анализа учитывались в том чис-
ле организации советского времени, которые не являются бизнес-структурами в современном смысле 
этого слова, и не учитывались структуры, названия которых не упоминались в биографиях депутатов 
(как в случае с фрагментами биографий В. Л. Касаева и Р. М. Хамикоева, приведѐнными выше). 

Проведѐнный анализ показал, что при всем многообразии бизнес-структур, упоминаемых в био-
графиях 308 депутатов, лишь 59 из них упоминаются в биографии более одного депутата, и 18 бизнес-
структур – 3 и более раза. Среди таких 59 структур 14 относятся к сельскому хозяйству (к примеру, колхо-
зы «Кавказ», им. Ленина, «Дружба» и им. Цаликова; с такими структурами связаны биографии 33 депута-
тов), 13 – к непищевой промышленности (к примеру, заводы «Электроцинк» и «Электроконтактор» 
и структуры «Газпрома» и «Роснефти»; с такими структурами связаны биографии 33 депутатов),  
8 – к пищевой промышленности (к примеру, ООО ГК «Бавария», Бесланский комбинат хлебопродуктов 
и ОАО «Владикавказский пивобезалкогольный завод «Дарьял»; с такими структурами связаны биографии 
20 депутатов) и 7 – к банковскому сектору (к примеру, ЗАО АКБ «Классик Эконом Банк», АКБ «Ир» 
и структуры «Сбербанка»; с такими структурами связаны биографии 17 депутатов). 

Профессионализация депутатского корпуса 
Данные о депутатах 4, 5 и 6 созывов не позволяют говорить о существовании отчѐтливой тенден-

ции к профессионализации депутатского корпуса. Количество депутатов, которые никогда не были депу-
татами парламента до избрания в эти созывы, а также избиравшихся 1, 2, 3 и 4 раза, оставалось относи-
тельно стабильным. Депутатов, ранее не избиравшихся в Парламент, было 40, 49 и 43 в 4, 5 и 6 созывах 
соответственно; избиравшихся 1 раз – 20, 16 и 23 соответственно, избиравшихся 2 раза – 13, 11 и 8 соот-
ветственно, избиравшихся 3 раза – 2, 6 и 5 соответственно, избиравшихся 4 раза – 0, 2 и 1 соответствен-
но. Таким образом, по итогам выборов в 4, 5 и 6 созывы (в составе которых было в общей сложности 75, 
84 и 80 человек соответственно) депутатский корпус обновлялся в среднем на 55 %. 

При этом мы можем утверждать, что парламент республики обладает большой степенью преем-
ственности по отношению к высшему органу государственной власти советского времени – Верховному 
совету Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики. В Верховный Совет 
избирались 27 будущих депутатов Парламента РСО-А: их 24 в первом созыве, 18 во втором созыве,  
12 в третьем созыве и по 4 в четвѐртом и пятом созывах. 

Большинство из таких депутатов являются политическими долгожителями: каждый из них избрался 
в среднем в 2,3 созыва парламента республики, причѐм 11 депутатов избирались 3 раза подряд, 2 депу-
тата – 4 раза подряд и 2 депутата – 5 раз подряд. Одним из таких долгожителей, избиравшийся в Вер-
ховный Совет СО АССР и 4 раза подряд – в парламент республики, является Т. Д. Мамсуров, возглав-
лявший республику в 2005–2015 гг. и впоследствии ставший сенатором Совета Федерации. С 1994 
по 1995 г. Мамсуров был Первым заместителем Председателя Верховного Совета РСО-А. 

Об отсутствии принципиального разрыва между политическими элитами советского времени и по-
литическими элитами постсоветского времени в республике, как и в большинстве регионов Российской 
Федерации, говорит и количество депутатов, которые имели опыт работы в партийных структурах и/или 
органах государственной власти СССР (не учитывая при этом депутатов, имевших опыт работы в сило-
вых структурах). Такой опыт имели 52 из 308 депутатов, и, хотя по очевидным причинам их количество 
достаточно последовательно снижалось от созыва к созыву, они составляют заметную часть депутатов 
6 созыва (11 из 80 человек). В первом созыве депутаты, обладавшие таким опытом, составляли треть 
всех членов парламента (23 человека из 73). Если учитывать в том числе тех депутатов Парламента 
РСО-А, которые имели опыт работы депутатами в советское время, то число депутатов Парламента 
РСО-А, которых можно отнести к представителям политического класса СССР, составляет 69 чело-
век из 308. 

Для большинства депутатов избрание в парламент является одним из последних или последним 
этапом их политической карьеры. Опыт последующей работы в органах государственной и/или муници-
пальной власти имеют лишь 56 человек из 308, причѐм их число достаточно последовательно снижа-
лось, начиная с четвѐртого созыва. Если среди депутатов 1, 2 и 3 созывов таким опытом обладали  
23, 20 и 25 человек соответственно, то в последующих трѐх созывах эти число снизилось до 14, 4 и 8 
соответственно. 

При этом из 42 человек, которые на разных этапах своей биографии в постсоветское время и за-
нимали должности на государственной и/или муниципальной службе, и занимались бизнесом, 23 челове-
ка после окончания своих полномочий или после отказа от них продолжили свои политические карьеры. 
Эти данные говорят о том, что среди продолживших свою политическую карьеру после избрания в пар-
ламент региона значительную часть составляют депутаты, в прошлом занимавшиеся бизнесом и, веро-
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ятно, рассматривавшие занятие политических должностей как одно из средств реализации своих бизнес-
интересов. 

Выводы 
Проведѐнное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 
1. Основными учебными заведениями, обеспечивающими «воспроизводство» региональной по-

литической элиты, являются СОГУ имени К. Л. Хетагурова, ГГАУ, СКГМИ (ГТУ), СОГМА и СКСТ. Среди 
первых специальностей, полученных депутатами, преобладают специальности, связанные со строитель-
ством и инженерным делом, экономикой, юриспруденцией, сельским хозяйством и медициной. 

2. Средний образовательный уровень депутатов на протяжении шести созывов остаѐтся относи-
тельно стабильным. Среди вторых и третьих образований, полученных депутатами, преобладают специ-
альности, связанные с экономикой, юриспруденцией и государственным и муниципальным управлением. 
Среди депутатов-обладателей учѐной степени преобладают кандидаты наук, являющиеся специалиста-
ми в области экономики, медицины и технических наук. Отсутствие выраженной тенденции к повышению 
уровня человеческого капитала депутатов, важной составляющей которого является уровень образова-
ния, является препятствием на пути модернизации региона [11, c. 246, 252; 2, c. 9]. 

3. Ключевыми каналами рекрутирования депутатов являются органы государственной власти 
и бизнес-структуры. Депутаты, имеющие опыт работы в советское время, преимущественно работали 
на госслужбе или в партийных органах, в пищевой и не пищевой промышленности, в сельском хозяйстве 
и строительстве. После распада СССР большинство депутатов занялись бизнесом (в том числе связан-
ными с пищевой и непищевой промышленностью и сельским хозяйством), работой на государствен-
ной/муниципальной службе и, в меньшей степени, в партийных органах. 

В постсоветское время достаточно существенной является доля депутатов, избиравшихся муници-
пальными депутатами или мэрами и работавших на государственных или муниципальных предприятиях. 
В связи с этим представляется актуальным исследование биографий муниципальных депутатов респуб-
лики. Связанными с этим вопросами могут быть вопрос о степени обновления депутатского корпуса по-
сле смены главы региона [26, с. 142, 155–158], степени влияния региональной власти на процесс рекру-
тирования руководства муниципалитетов [17, c. 120–121] и о степени укорененности представителей 
локальной элиты, которая может быть выше, чем у депутатов регионального парламента [13, с. 246]. 

4. Бизнес-структуры, упоминаемые в биографиях более одного депутата, в целом относятся 
к сельскому хозяйству, непищевой и пищевой промышленности, а также к банковскому сектору. Судя 
по всему, большинство таких бизнес-структур являются региональными, и о существенном присутствии 
в республике межрегиональных финансово-промышленных групп можно говорить только в отношении 
не пищевой промышленности (к примеру, завода «Электроцинк», входящего в структуру УГМК, структур 
«Газпрома» и «Роснефти») и банковского сектора (структур «Сбербанка»). Такая ситуация достаточно 
характерна для региональной экономики [10, с. 42]. 

Таким образом, учитывая данные о месте получения первого образования представителей полити-
ческой элиты республики, мы можем говорить о высокой степени их укорененности [7, с. 259–260, 262]. 
В этом отношении примечательно то, что регионом с одной из наиболее эндогенных элит является Рес-
публика Дагестан, расположенная в том же федеральном округе, что и Северная Осетия [7, с. 261]. Важ-
но отметить, что высокая степень эндогенности региональных элит, разумеется, не исключает их актив-
ной конкуренции [16, c. 187–188] – к примеру, в случае с Дагестаном, между бывшей номенклатурной 
элитой и внутренними мигрантами из горных моноэтничных районов, использовавших в политических 
целях этническую мобилизацию [1, с. 195; 19, c. 2207–2208]. 

5. Данные о депутатах 4, 5 и 6 созывов не позволяют говорить о существовании тенденции 
к профессионализации депутатского корпуса, который по итогам выборов в эти созывы обновлялся 
в среднем на 55 %. Парламент региона обладает большой степенью преемственности по отношению 
к высшему органу государственной власти советского времени, Верховному Совету СОАССР. Бывшие 
депутаты ВС присутствовали в парламенте вплоть до пятого созыва (2012–2017 гг.) и в целом являются 
политическими долгожителями. Для большинства депутатов избрание в парламент является одним 
из последних или последним этапом их политической карьеры. Опыт последующей работы в органах 
государственной и/или муниципальной власти имеют лишь 56 человек из 308, причѐм их число достаточ-
но последовательно снижалось, начиная с четвѐртого созыва. 
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