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Summary. Approaches to the study of the phenomenon of political elites are generalized. It is 

determined that the diversity of the properties of political elites is due to the processes of their 

functioning and development. The immanent characteristics of political elites – power, 

resources, interests are revealed. The significant influence of social, psychological, economic, 

and power aspects on the properties of political elites is highlighted.  

Keywords: political elites; political power; political activity; public interests; political 

governance. 

 
 

В современной литературе по элитологии сформирован ряд подходов 

к исследованию политических элит. Коллективом авторов (Ашин Г. К., 

Понеделков А. В., Старостин А. М., Кислицын С. А.) [1] проведен подроб-

ный и развернутый анализ эволюции взглядов на политические элиты, 

представлены многокритериальные структуры политических элит. Суще-

ственное значение имеют работы О. В. Гаман-Голутвиной [2, с. 38–73], по-

священные тематической специализации изучения феномена политических 

элит. Атрибутивные признаки политических элит, обсуждаемые в совре-

менном научном дискурсе, комплексно исследованы В. П. Моховым [3]. 

Дискуссия о сущности политических элит в предметном поле теории 

закономерно конкретизировалась во множестве определений, акцентиру-

ющих внимание на их специфических свойствах. Развернутую и емкую 

трактовку предложил Г. К. Ашин: «Политическая элита – высоко интегри-

рованная группа (хотя внутри нее существует жесткая внутренняя конку-

ренция), …контролирующая основную часть … ресурсов общества, груп-

па, определяющая государственную политику, влияющая на управление 

всеми сферами социальной жизни, принимающая важнейшие стратегиче-

ские решения. Это группа сплоченная, связанная взаимными интересами 

по сохранению общественно-политической системы, которая обеспечивает 

ей привилегированное положение в обществе» [4, с. 232].  

Корреспондируют с этим видением характеристики политических 

элит, выделенные М. Нортой: стремление занять особое и исключительное 

положение в деле защиты и обеспечения собственных интересов; привиле-

гированное, исключительное положение, обеспечивающееся чрезвычайно 
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высокими доходами; самовоспроизводство за счет новых членов из соб-

ственной среды; обоснование превосходства исключительностью собствен-

ных способностей, квалификации, заслуг, доверия общества [5, с. 153]. 

Созвучные акценты сделаны О. Крыштановской: «Элита – правящая 

группа общества, являющаяся верхней стратой политического класса. Эли-

та стоит на вершине государственной пирамиды, контролируя основные, 

стратегические ресурсы власти, принимая решения государственного 

уровня. Элита не только правит обществом, но и управляет политическим 

классом, а также создает такие формы организации государства, при кото-

рых ее позиции являются эксклюзивными» [6, с. 50]. О. В. Гаман-

Голутвина определяет политическую элиту как «внутренне сплоченную 

социальную общность, являющуюся субъектом принятия важнейших стра-

тегических решений и обладающую необходимым для этого ресурсным 

потенциалом» [7, с. 10].  

А. В. Понеделков конкретизирует структурный аспект феномена по-

литических элит. Политические элиты, по его мнению, это «высший поли-

тический слой руководящих кадров федерального и регионального уров-

ней, узкий круг лиц, стоящих на самой верхней ступени социально-

политической иерархии, обладающий политическими и правовыми полно-

мочиями для осуществления политико-управленческих функций властного 

содержания» [8, с. 4]. 

Ю. В. Усова комплексно и последовательно определяет политиче-

скую элиту как «доминирующий актор современного политического про-

цесса, немногочисленная образованная социальная группа, которая обла-

дает наивысшим статусом в системе властных диспозиций иерархизиро-

ванного общества, нуждается в легитимизации свой политической дея-

тельности, образует систему глубоких коммуникаций и внутренних связей, 

позволяющих профессионально непосредственно или опосредованно воз-

действовать на сферу властных отношений и политического управления на 

различных уровнях. Концентрируя в своих руках материальные и немате-

риальные ресурсы, она выражает социально-политические интересы той 

или иной общности, продуцирует определенные политические ценности, а 

также является субъектом подготовки стратегических решений и контро-

лирует или влияет на процесс их принятия и реализации» [9, с. 20]. 

Распространены формулировки, являющиеся по существу интерпре-

тацией авторитетных подходов. Например, политическая элита – «группа 

лиц, объединенная общностью разделяемых ценностей и норм поведения, 

обладающая властными ресурсами, которые дают ей возможность прини-

мать важнейшие политические решения, а также обеспечивают престиж и 

привилегированное положение» [10, с. 14]. 

Обобщение исследовательских подходов позволяет сделать следую-

щие выводы. Во-первых, специфика политических элит как объекта иссле-

дования обусловлена многофункциональным разнообразием субъектов, со-

здающих структурированную систему политических элит, а также вклю-
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ченностью системы политических элит как подсистемы в более сложную и 

масштабную политическую систему общества. Во-вторых, своеобразие по-

литических элит в рамках предмета исследования заключается в многооб-

разии свойств и отношений, отражающих процессы их функционирования 

и развития. 

Опираясь на имеющийся научный задел, представляется возможным 

исследовать атрибутивные свойства и характеристики политических элит. 

В наиболее широком понимании элита – высшая страта, определяющая 

механизмы функционирования и развития общества и его подсистем, об-

ладающая политической, военной, культурной силой. Политические элиты 

оказывают существенное воздействие на общество, реализуя управленче-

скую функцию. Политические элиты обладают возможностью контроли-

ровать основные ресурсы власти, управлять процессами принятия полити-

ческих решений, что позволяет рассматривать их как правящую политиче-

скую группу общества. Функциональность политических элит приобрета-

ется только в том случае, когда ими не только осознаны, но и профессио-

нально реализуются интересы общества в условиях когда интересы обще-

ства выше собственных. 

Соответствие властных полномочий и лидерских возможностей – 

значимая характеристика жизнеспособности и функциональности полити-

ческих элит. Исторической закономерностью является привлечение в их 

ряды выдающихся людей, «обладающих энергией, солидностью, способ-

ностями и знанием дела» [11, с. 150], творческих, талантливых и активных 

пассионариев. Учет фактора персонализации власти и авторитетности поз-

воляет определять политическую элиту как группу лидеров, мобилизую-

щих общество на выполнение стратегических и тактических замыслов, при 

помощи мощного интеллектуального потенциала, «элитности духа». Для 

сохранения и укрепления своих властных позиций политическая элита ге-

нерирует интегрирующие и мобилизирующие ценности общества.  

Статусно-ролевые и личностные характеристики отражены в трактов-

ках политической элиты как совокупности людей, обладающих значимым 

общественным положением, достигнутыми особыми профессиональными и 

личностными качествами и достижениями, характеризующихся исключи-

тельной ответственностью за принимаемые решения и действия. Как соци-

альное образование политическая элита характеризуется сплоченностью, 

осознанностью групповых интересов, преобладанием неформальных ком-

муникаций, конвергенцией профессиональной и частной жизни.  

Властно-собственнические отношения разворачивают понимание 

политической элиты как субъекта, который не только формирует и изменя-

ет политическую систему общества, но и распоряжается государственной 

политикой и в этом смысле является собственником государства. Сохраня-

ет актуальность социально-классовый подход, составляющий предмет со-

временных исследований как отечественных, так и зарубежных. Классовая 

принадлежность к политической элите определяется членством в советах 
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директоров крупных корпораций, особым социальным происхождением, 

наличием уникального образовательного капитала.  

Анализ категориального пространства, сформированного исследова-

телями, свидетельствует, что множественность существенных свойств и ха-

рактеристик политических элит фокусируется на вопросе власти. Фунда-

ментальное значение в общественно-политической системе имеет власть. 

Как философско-исторический феномен власть представляется собой форму 

социально-общественных отношений, характеризующихся способностью 

влиять на направления деятельности и поведение людей, социальных групп. 

Распределение власти в обществе определяется, контролируется и регули-

руется политическим элитами. Доказано, что вся политическая власть при-

надлежит властвующей элите, реализуется и отстаивается различными ру-

ководящими группами, взаимно дополняющими друг друга, чья деятель-

ность всегда носит политический характер в целях подчинения общества в 

соответствии со своими намерениями. «Стремление к участию во власти 

или оказанию влияния на распределение власти .. между группами людей» 

[12, с. 646] – составляет цель политических элит. Как средство, власть обес-

печивает могущество политического класса, выполнение обязанностей по-

литических элит, мобилизацию необходимых ресурсов. Организационно 

власть политических элит представляет собой довольно сложное явление, 

связанное с государством, с политическими партиями и другими политиче-

скими организациями а также с идеологическим влиянием. Институциона-

лизация власти выражена как в непосредственном принятии стратегических 

решений, так и заметным, либо существенным влиянием на них.  

Таким образом, существенные свойства и характеристики политиче-

ских элит находят свое проявление в отношениях, отражающих процессы 

их функционирования и развития. Среди значимых аспектов следует отме-

тить организационно-политический, организационно-экономический, со-

циально-политический, институционально-политический, политико-

исторический,  политико-психологический. 
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