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Д.В. Покатов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Для современной социологии
политики и политической науки характерно признание элитарности
существующего общества. Реальная политическая власть сосредоточена в
руках меньшинства – элиты, формирующей цели развития общества и
принимающей

важные

политические

решения.

В

настоящее

время

существует большое количество различных концепций, обосновывающих
правомерность

деления

общества

на

управляющее

меньшинство

и

управляющих

и

управляемое большинство.
Идеи

о

неизбежности

деления

общества

на

управляемых высказывались ещё в глубокой древности. Достаточно в этой
связи назвать имена Конфуция, Платона, Макиавелли, хотя в то время они не
получили серьезного социологического обоснования. Первые научно
разработанные концепции элит были предложены в конце ХIХ – начале ХХ
века Г. Моска, В. Парето, Р. Михельсом. В их произведениях были
охарактеризованы основные качества элиты, критерии и формы отбора,
взаимоотношения внутри элиты и отношения элиты с массами, роль элиты в
обществе. Они подчеркивали элитарность любого общества, его неизбежное
деление на управляющее меньшинство и управляемое большинство. Власть
принадлежит элите потому, она отличается особыми качествами
В настоящее время существуют различные направления элитарных
теорий: ценностные теории элиты, теории демократического элитизма,
концепции плюрализма элит, леволиберальные теории. Они отражают те или
иные аспекты реальной действительности.
В обобщенном виде политическая элита - это привилегированная
группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах и
непосредственно участвует в принятии важнейших для общества решений.
Для

современного

общества

характерна

разносторонняя,

дифференцированная, но интегрированная политическая элита.

внутренне

Политическая

элита

как

наиболее

активная,

компетентная

и

влиятельная часть общества играет ключевую роль в политическом процессе.
Она участвует в разработке и принятии стратегических решений и руководит
их

реализацией,

определяет

направления

общественного

развития,

формирует оборонительную политику страны, представляет страну на
международной арене. Элиты также играют основную роль в выработке той
или иной идеологии или политического течения, в формировании
общественного мнения и в мобилизации масс для участия в политических
акциях и движениях.
Особенно велика роль и значение политических элит в переходные и
кризисные для страны периоды. Неуверенность людей в завтрашнем дне
позволяет правящей элите концентрировать в своих руках большой объем
политической власти, управлять судьбами миллионов людей и при этом не
нести никакой ответственности, «списывая» свою некомпетентность и/или
злоупотребления на «объективные обстоятельства».
В середине ХХ века появилось радикальное направление в теории элит,
наделавшее много шума в научных кругах. Оно связано с именем
американского ученого Чарльза Райта Миллса.
Крупномасштабное исследование элиты Ч. Р. Миллс осуществил в
известной работе «Властвующая элита», опубликованной в 1956 году.
Проанализировав структуру современной политической элиты США, автор
пришел к выводам, которые далеко вышли за пределы Соединенных Штатов
и оказали влияние на представителей различных направлений. Во
«Властвующей элите» Ч. Р. Миллс доказал, что в США господствует очень
узкий

круг

людей

представителей

трех

–

властвующая

основных

сфер:

элита,

которая

большого

образована

бизнеса,

армии

из
и

политических группировок, близких к президенту.
Степень научной разработанности проблемы. За последние 150 лет
наиболее заметный вклад в теорию элиты внесли такие ученые как
Гамильтон, Т. Веблен, Р. Михельс, Ч.Р. Миллс.

Родоначальник федерализма Гамильтон рассматривал элиту с позиции
объективно существующих, по его мнению различий между гражданами,
которые равны лишь по рождению; Веблен - как экономическую и
финансовую олигархию специфических целей и ценностей; Михельс
установил «железный закон олигархии», исходя из того, что элита –
внеисторическое

социальное

явление;

Миллс

-

ввел

понятие

«раздробленности элит», обнаружив, что во всех сферах современной
деятельности существуют отдельные элиты.
Среди классиков социологической мысли, занимавшихся в разное
время изучением элит, можно выделить Гаэтано Моска, Вильфредо Парето,
Пьера

Бурдье.

Среди

современных

западных

исследователей

стоит

упомянуть Герберта Блумера, Майкла Бертона, Джона Хигли, Дональда
Блека, Оскара Лафонтена. Среди классиков отечественной дореволюционной
социологии, которые в своих работах проводили анализ политической элиты,
можно выделить А.И. Стронина, Н.К. Михайловского, П.Л. Лаврова, П.А.
Сорокина и др.
Для характеристики взглядов Ч.Р. Миллса особенно значимыми
представляются труды

Дугина А.Г., Володина К.С., Сельцера Д. Г.,

Кравченко А.И., Козлова Л.А., Морджинской Е.Д., Ашина Г.К., Батыгина
Г.С., Цыпник, Л. А., Покатова Д.В.
В XX веке элитология обрела статус одного из ведущих направлений
западной политической науки. В течение последних десятилетий написано
немало работ, исследующих специфику процессов элитообразования в
различных

странах,

элитообразования,

психологические

проблемы

особенности

политического

лидерства

процессов
и

т.д.

Отечественная элитология переживает в последние годы настоящий взлет она пополнилась значительным количеством работ, авторы которых
анализируют различные аспекты современной политической элиты и
процессов элитообразования в целом. Среди отечественных ученыхсоциологов, занимающихся

изучением правящего

класса

Российской

Федерации и СССР стоит отметить Г.К. Ашина, О.В. Крыштановскую, О.В.
Гаман-Голутвину, Н.Ю. Лапину, И.В. Куколева, А.В. Дука, А.Б. Даугавет,
А.С. Быстрова, Н.В. Колесник, Д. Б.Тев и др.
Ввиду того, что первые современные, классические концепции элит
возникли в конце XIX - начале XX в., а наследие Чарльза Р.Миллса
датируется 50-60 годами ХХ века, в работе будет использоваться литература
с начала ХХ века (появления классических концепций элит) и заканчивая
самыми

последними

современными

исследованиями,

касающимися

элитарной теории и анализа работ Чарльза Р.Миллса.
При этом, хотя интерес к творчеству Ч.Р. Миллса был достаточно
велик, работ, посвященных его теории властвующей элиты в разные года в
отечественной науке вышло не так много. Среди работ, в которых в общем
контексте анализировались основные положения данной теории можно
назвать труды Г.К. Ашина, А.Г. Дугина, О.В. Гаман-Голутвиной, Д.В.
Покатова.
В

целом, хотя

отдельные аспекты

изучаемой

темы

и

были

представлены в разные годы в работах ряда авторов, следует признать, что в
целом она изучена ещё достаточно слабо, что и предопределило выбор темы
исследования, её объект, предмет, цель и задачи.
Объект исследования: идейное наследие Чарльза Р. Миллса,
представленное в его трудах.
Предмет

исследования:

теория

властвующей

элиты

Чарльза

Р.Миллса.
Цель исследования: - рассмотреть особенности и базовые принципы
теории властвующей элиты Чарльза Р.Миллса.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
Для

решения

поставленной

цели

целесообразно

рассмотреть

следующие задачи:
- изучить этапы становления и развития теории элиты в социологии;

- рассмотреть социологические воззрения

Чарльза Р.Миллса,

на

сущность и роль властвующей элиты в обществе;
- рассмотреть критику идей Чарльза Р.Миллса представителями других
теорий;
- определить роль созданной Ч.Р. Миллсом теории для развития
современной социологии и общества;
Теоретико-методологическая

основа

исследования.

В

работе

использовались такие научные методы исследования, как: диалектический
метод, сравнительно-исторический и логический методы. Теоретическую
основу составляют труды отечественных и зарубежных авторов по
проблемам элитологии в общем и работам Ч. Миллса в частности.
Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой выступают
работы самого Ч.Р. Миллса, прежде всего,

«Властвующая элита»,

вторичный анализ исследований, проведенных социологическими центрами,
в том числе ВЦИОМ и ФОМ за период 2017-2020 гг., а также недавно
вышедшие монографии «Радикальное устремление: Ч.Р. Миллс, левые и
американская общественная мысль» Д. Гири, а также «Мыслить шире: Ч.Р.
Миллс и возникновение публичных интеллектуалов» С. Ароновица, в
которых анализируется как научная, так и политическая карьера и идеи Ч.Р.
Миллса.
Структура работы. Настоящая бакалаврская работа включает в себя:
введение, три раздела, заключение, список использованных источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект
и предмет, эмпирическая база и теоретические источники.
В первом разделе «Теория элит в социологии: этапы становления и
развития», раскрывается понятие элиты и этапы ее становления и развития в
науке. Слово "элита" в переводе с французского языка означает "лучшее,
отборное, избранное", "лучшее в своем роде".

В другом, более узком значении понятие "элита" относится к лучшей,
наиболее ценной для общества группе, стоящей над массами и призванной в
силу обладания особыми уникальными качествами управлять ими, создавать
образцы и нормы поведения, направлять общественное развитие.
Первые представления о значении и роли элиты в социальной жизни
возникли в рамках рабовладельческого и феодального обществ, где в образе
избранной элиты выступала аристократия (от греч. aristos - наилучший) в
форме индийских каст (кшатрии и брахманы), древнеримских патрициев,
благородных сословий (дворянства и духовенства) Средневековой Европы.
О том, что общество делится на высших и низших писали такие
выдающиеся политические мыслители, как 1 - древнекитайский философ
Конфуций (учение о "благородных мужах", которые в силу высоких
нравственных качеств призваны управлять государством), 2 - античный
мыслитель Платон (теория иерархически-сословного государства под
властью мудрецов - философов (стражей)), 3 - Н.Макиавелли (его идея об
извечном конфликте аристократии и народа), 4 - английский историк Т.
Карлейль (учение об особой роли героев и выдающихся личностей в
истории) 5 - немецкий философ Ф.Ницше (учение о сверхчеловеке, стоящем
выше моральных норм и реализующем свои властные инстинкты).
По мере развития социально - философской мысли стали выделять: 1 интеллектуальную (Х. Ортега-и-Гассет), 2 - творческую (А. Тойнби), 3 имущественную и статусную - т.е. лиц, обладающих наиболее высоким
престижем и статусом (Г. Лассуэл), 4 - властную - т.е. наделенную
стремлением к власти (Г. Моска) либо особыми властными полномочиями
(А. Этциони), 5 - управленческую - обладающую специальными знаниями в
области управления (Дж. Гэлбрейт) и др. типы элиты.
В социологии политики и политической науке под элитой традиционно
понимают носителей наиболее ярко выраженных политико-управленческих
качеств и функций; всех тех, кто оказывает значительное влияние на
формирование политики и функционирование власти. Иначе говоря,

политическая элита - это небольшая группа людей, занимающая ведущее
положение в общественно-политической жизни общества - как публичные
(президент, премьер - министр, члены кабинета министров, депутаты
парламента, лидеры и ведущие члены партий), так и "теневые" (участники
групп давления, крупные бизнесмены, ведущие журналисты, мафия,
политические эксперты и советники).
Во втором разделе «Особенности и основные положения теории
властвующей элиты Чарльза Р.Миллса», автором проведен анализ
основных постулатов теории Ч.Миллса.

Чарлз Райт Миллс в работе

«Властвующая элита» дал общий анализ элиты США середины XX века,
подведя под него теоретическую базу. Он определил элиту как группу
статусов и стратегических ролей. Власть в современном обществе
институционализировала наиболее значимые, по мнению Ч. Миллса,
институты – политический, экономический и военный. Между ними
складываются тесные отношения взаимной поддержки, солидарности и
обмена. Такой характер отношений обусловлен совпадением их объективных
интересов в обеспечении стабильности и прогрессивного развития общества.
Во «Властвующей элите» Чарльз Р.Миллс доказал, что в США
господствует очень узкий круг людей – властвующая элита, которая
образована из представителей трех основных сфер: большого бизнеса, армии
и политических группировок, близких к президенту.
Также Чарльз Р. Миллс исследовал вертикальную и горизонтальную
структуры власти в Соединенных Штатах. Вертикаль власти состоит из
элиты, находящейся на вершине социальной пирамиды, групп особых
интересов – на среднем уровне и народных масс. Горизонталь власти
составляют три группы властвующей элиты: представители руководящих
политических

и

бюрократических

структур,

высшие

корпоративные

руководители и высокопоставленные военные деятели. Эти группы связаны
общими интересами, например корпоративными интересами в области
вооружения.

Р.Миллс полагал, что существуют три четко различимых уровня
власти. Первый - высший уровень - занимает властвующая элита, формально
и неформально принимающая наиболее важные политические решения и
отстраняющая от управления страной народные массы. Второй уровень – это
«промежуточный уровень» власти, отражающий групповые интересы в
местных и региональных органах власти, влияние которых на принятие
основных решений ограничено. Третий уровень – уровень «фактического
бесправия массы», на котором находится основная часть общества, не
оказывающая никакого влияния на принимаемые решения1.
Из этого естественно следует вывод о том, что в действительности
американская демократия и народовластие – не более, чем обман.
Впервые в теории элит Чарльз Р.Миллс ввел понятие «раздробленности
элит», обнаружив, что во всех сферах современной деятельности существуют
отдельные элиты. Кроме политической элиты, властвующая элита включает
также

экономическую,

культурную,

идеологическую,

научную,

информационную и военную элиты. Экономическая элита - социальный
слой, включающий представителей крупного капитала, т.е. крупных
собственников. Идеологическая или информационная элита - ведущие
представители образования, гуманитарных наук, СМИ, которые выполняют в
обществе функцию формирования мировоззренческих позиций, ценностных
ориентаций, идей и убеждений людей. Военная элита. Степень ее влияния на
общественную жизнь определяется уровнем милитаризации страны и
характером политического режима. Культурная элита включает наиболее
влиятельных и авторитетных деятелей искусства, литературы, просвещения,
представителей

творческой

интеллигенции.

Научная

элита

включает

наиболее одаренную часть интеллектуальной элиты. Ее роль определяется
степенью воздействия на такие процессы, как развитие науки и техники,
научный и технический прогресс.
Исследование властвующей элиты США не осталось незамеченным.
1

Миллс Чарльз Р. Властвующая элита. - М.: Директмедиа Паблишинг, 2007. С. 286-309.

Позднее, выводы Р.Миллса нашли свое отражение в идеологии «новых
левых» по всему миру. Кроме того, современный английский социолог Э.
Гидденс

убедительно

показал,

что

термин

«властвующая

элита»,

предложенный Р.Миллсом применительно к Соединённым Штатам, можно с
полным основанием отнести ко всему миру, а также и к Советскому Союзу.
Чарльз

Р.Миллс

исследователей
общества,

теории

деление

его

занимает
элит.
на

особую

Признавая
элиту

государственно-монополистического

и

позицию

среди

элитарность

массы,

капитализма

он

американского

обличает
и

западных
систему

ограниченность

западной демократии. Его идеал, по сути, - антиэлитарный.
В третьем разделе «Значение теории властвующей элиты Чарльза
Р.Миллса на современном этапе развития общества», выделены основные
моменты базовых положений теории Ч. Миллса, которые нашили яркое
подтверждение в развитии современного общества. В любом обществе элита
играет важную ключевую роль, она неизбежна в любой политической
системе. Ее исследование - важная задача. Мир, а главное Россия должны
преодолеть иллюзию что управлять страной может каждый. Управление
требует от человека соответствующих способностей и подготовки.
Формирование элиты в каждой конкретной стране отличается
своеобразием и разнообразием, но везде существуют каналы вхождения в
элиту, социальные институты, включенность в которые дает людям
возможность достичь власти: политические партии, бюрократический
аппарат, религиозные организации, профсоюзы, армия и спецслужбы, сфера
бизнеса. Система образования также играет значительную роль для
продвижения кадров во всех странах. Например, Англией управляют в
основном люди, окончившие Оксфорд или Кембридж и получившие там
юридическое и экономическое образование. Американский истеблишмент
(правящая элита), как правило, состоит из выпускников университетов «Лиги
плющей»,

среди

которых

Принстонский университеты.

выделяются

Гарвардский,

Йельский

и

Проблемы формирования новой элиты являются едва ли не самым
главным

вопросом

в

социально-политической

модернизации

и

в

формировании гражданского общества в современной России.
Надо

отметить,

политической
политической

элиты

что

процессы

в современной

системы

и

формирования
России

политических

и

консолидации

в период

становления

институтов

являются

незавершёнными. Поэтому существует необходимость в дальнейших не
только теоретических, концептуальных, но и прикладных, эмпирических
исследованиях современной российской политической элиты.
В

заключении

подводятся

итоги

бакалаврского

исследования,

формулируются основные выводы. В качестве основных выводов считаем
целесообразным отметить следующее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Термин "элита" происходит от французского слова elite – что означает
лучший, отборный, избранный, а также "избранные люди". В социологии
политики и политологии элитой именуются лица, которые получили
наивысший индекс в области их деятельности. Равнозначные понятия
понятию «элита» – «правящая верхушка», «правящий слой», «правящие
круги». Одной из них является теория «властвующей» элиты Чарльза
Р.Миллса, одного из основоположников леворадикального направления в
западной социологии. Теория элит Р. Миллса отразила американскую
действительность середины XX века. Верхушечный слой определял степень
участия масс в управлении государством и создавал социальные барьеры
продвижения в элитный слой. Теория элит Чарльза Р.Миллса - это
современная теория элит, исходящая из определения элиты как группы
людей, занимающих ключевые посты в наиболее значимых для общества
институтах — политическом, экономическом и военном.
Элитарность в современном обществе очевидна. Всякие попытки ее
устранения, социальной и политической нивелировки населения приводили
лишь к формированию и господству деспотических, нерезультативных элит,

что, в конечном счете, наносило ущерб всему народу. Устранить
политическую

элитарность

можно

лишь

за

счет

общественного

самоуправления. Однако на нынешнем этапе развития человеческой
цивилизации самоуправление народа - скорее привлекательный идеал, чем
реальность. Для демократического государства первостепенную значимость
имеет не борьба с элитарностью, а решение проблемы формирования
наиболее результативной, полезной для общества политической элиты,
обеспечения

ее

социальной

представительности,

своевременного

качественного обновления, предотвращения тенденции олигархизации,
отчуждения от масс. Чарльз Р. Миллс четко различал властвующую и
интеллектуальную элиты и в идеале желал, чтобы первая была подотчетна по
отношению ко второй. На самом деле, в современном российском обществе
все с точностью до наоборот. Довольно большая часть интеллектуальной
элиты в условиях рынка переориентировалась на оказание коммерческих
аналитических услуг политикам.
Что касается формирования политической элиты в России, необходимо
отметить, что на современном этапе российская элита – это меняющаяся
социальная группа, которая живет по определенным принципам. Надо
сказать, что современное общество в России – это общество переходного
типа.

В

нем

еще

не

сложилось

устойчивых

форм

социального

взаимодействия. Поэтому степень интегрированности политической элиты
далеко не на высшем уровне. Политическая элита России пока еще слаба. Это
объясняется несколькими факторами: слабая политическая активность
граждан, нарастающее равнодушие к политике рядовых граждан; отсутствие
у политической элиты социально-политической опоры; несовпадение, а
иногда и разнонаправленность процессов в «верхах» и «низах» властной
пирамиды; элита формируется, в основном, в верхних эшелонах власти;
слабая духовная сфера – нет идеалов, которые бы смогли объединить и
вдохновить общество на достижение общих целей.

