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С точки зрения общественно-технического развития мы можем выделить 

элиты доиндустриального общества, элиты индустриального общества, а также 

элиты постиндустриального общества [1]. 

Власть элиты доиндустриального общества опирается на традиционные ре-

сурсы-ценности (обычаи, традиции власти, знатность происхождения и родовые 

богатства, религиозные и военные заслуги), а власть элит индустриального и 

постиндустриального обществ, прежде всего на финансовый и интеллектуаль-

ный капиталы и профессиональное образование [4]. 

Объективными критериями качеств современных элит выступают: уровень 

развития политической культуры страны и ее общего благосостояния, динамика 

обновления состава элиты, степень открытости элитной ротации, наличие меха-

низмов честной конкуренции и отбора во власть на основе личных заслуг. 

В ситуации социально-политической стабильности процессы элитной рота-

ции носят институализированный характер, механизмы отбора и критерии имеют 

открытый характер (в демократических режимах), и более того, они известны 
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кандидату, селекторату и электорату. Это обеспечивает относительную стабиль-

ность социально-политических процессов и институтов, кадровый состав элиты 

медленно и поступательно, но меняется, при этом сохраняя основные сущност-

ные и функциональные характеристики политической системы и режима. Вместе 

с тем, в ситуации переходности и кризиса общественно-политической системы 

процессы элитной ротации приобретают более непредсказуемый, бифуркацион-

ный характер, что приводит нередко к радикальной смене элит, вовлечению в 

процессы элитогенеза и элитной ротации большого количества заинтересован-

ных лиц, резкому расширению социальной базы рекрутирования, включая тех 

кандидатов во власть, которые поднимаются на волне общественных настроений, 

возникающих политических ситуаций и диспозиций политических агентов [6]. 

Итак, современный тип элиты, формирующийся в условиях индустриаль-

ного и постиндустриального общества, связанный с интеллектуальным капита-

лом и нематериальными ценностями, характеризуется значительной внутренней 

дифференциацией и условностью внутриэлитных границ, высокой горизонталь-

ной мобильностью и большей открытостью механизмов рекрутирования во 

власть. 

В условиях современной беспрецедентной динамики, девальвация полити-

ческого капитала элиты уже связана не с вырождением и угасанием энергии мо-

тивации старой родовой элиты, а сменой самой политической ситуации, которая 

требует иных ресурсов для понимания и разрешения политического кризиса. Это 

отчасти позволяет преодолеть привязку в оценке элит к персональным качествам 

ее членов и соотнести понятие политической энергии и капитала элиты с их адек-

ватностью актуальной социально-политической ситуации. Старая элита с точки 

зрения развития современной методологии и структурно-функционального под-

хода не становится «плохой» в смысле морально-нравственного и генетического 

вырождения. Старая элита становится неадекватной решению, поставленных 

временем задач. Это во многом инициирует процессы обновления и смены элит, 

привлечения в ее ряды новых членов, которые обладают адекватными времени 
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компетенциями. Можно сказать, что в этом случае не элита делает политику, а 

политика делает элиту. 

Кроме того, следует учитывать, что с развитием мировой истории политика 

все более профессионализируется, выделяется в самостоятельную сферу соци-

ально-политического управления, соответственно власть из сакральной функции 

проведения превращается в практику профессионального управления. Это обу-

словливает активизацию такого маркера элитности как профессиональное обра-

зование и наличие опыта стратегического политического управления. Соответ-

ственно возникает потребность и необходимость в привлечении в кризисной по-

литической ситуации к решению социально-политических проблем людей с со-

ответствующими компетенциями, своеобразных антикризисных топ-менеджеров 

и аналитиков-практиков. 

Для адекватного раскрытия темы немаловажно, что современные политиче-

ские элиты могут быть типологизированы в зависимости от уровня властных 

компетенций и полномочий: высшие, средние и административные [5]. При этом 

к высшей элите принадлежат высшие руководители и их окружение – люди, ко-

торые принимают значимые решения в масштабе государства (президент, пре-

мьер-министр, председатель верховного суда и т. д.). Среднюю политическую 

элиту составляют выборные должностные лица, например, меры крупных горо-

дов и главы регионов, руководители партий и общественных движений. Админи-

стративную элиту составляют высшие чиновники, высшая бюрократия, руково-

дители министерств и ведомств, которые не выбираются, а назначаются на долж-

ности. 

Здесь следует подчеркнуть, что политическое управление предполагает, что 

административная элита должна быть соотносимой с генеральной идеологией 

правящего слоя, правящей партии. Т.е. для успешного продвижения во власть не-

достаточно только профессиональных компетенций в сфере управления. Так 

называемые эксперты, люди с высокими профессиональными компетенциями в 

области управления и администрирования, как правило, воспринимаются пред-

ставителями политической элиты враждебно, если эксперты позиционируют 
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себя как независимые профессионалы и не разделяют взгляды правящей партии. 

В этом смысле приток в политическую элиту профессиональных управленцев 

всегда ограничен политико-идеологическими рамками правящей политической 

партии и представителей селектората. 

Современные политологи указывают на ведущую детерминацию элит со 

стороны объективных политических вызовов, в зависимости от состояния правя-

щего режима, а также со стороны системы взаимодействия элита-селекторат и 

элита-электорат. Можно выявить также основные циклы циркуляции и каче-

ственной трансформации элит [2]. 

Здесь следует отметить недостаточность анализа феномена смены элит по 

критерию открытости-закрытости без учета интенсивности социально-полити-

ческой динамики современных процессов элитной ротации. Это означает, что 

элиты не только сменяют друг друга у власти, вовлеченные в исторический кру-

говорот, но и трансформируются в указанном процессе, демонстрируя разную 

степень открытости на разных этапах трансформации. Так, наибольшую степень 

открытости и разнообразия элиты приобретают в период социальных революций 

и кризисов. На волне социально-политических изменений в элитные круги во-

влекается большое количество новых членов, в политической жизни наблюда-

ется большое разнообразие политических интересов и групп. 

Однако по мере стабилизации власти после значительных социально-поли-

тических потрясений происходит постепенное закрывание элиты, введение акту-

альных социально-политических и идеологических фильтров, препятствующих 

появлению случайных людей во власти и устанавливающих критерии и меха-

низмы отбора потенциальных кандидатов. Этот процесс характеризуется посте-

пенным сужением социальной базы и источников рекрутирования элит. Группы 

и партии, с наиболее далекими от генерального курса правящей элиты, посте-

пенно вытесняются на периферию политической жизни. Происходит новая 

структуризация и централизация власти внутри правящей элиты. При пассивно-

сти большинства населения и неразвитости системы политического плюрализма 
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правящая элита может выродиться в авторитарную власть, закрытую идеологи-

чески интегрированную элиту, для которой наиболее характерными механизмами 

обновления властной элиты являются наследование, назначение приемников и 

кооптация как волевое, невыборное введение в состав политической элиты новых 

членов. В условиях авторитарных режимов такая элита может долгие годы нахо-

дится у власти, используя административные и властные ресурсы для удержания 

власти, что, как правило, ведет к стабилизации, а затем стагнации общества и 

консервации моделей управления. На новые вызовы времени такая элита реаги-

рует по-старому. Если в ее состав и вовлекаются новые, мыслящие по-иному 

члены, то они вынужденно функционируют в старых схемах и обслуживают ста-

рые административные модели управления. Поэтому смена кадрового состава, 

как правило, означает смену лиц, а не качества и политического поведения элиты. 

Элита воспроизводится в своем закрытом консервативном качестве как элита об-

щественного застоя. 

В свою очередь, процессы закрывания и консервации властной элиты детер-

минированы и лимитированы необходимостью гасить протестные, оппозицион-

ные настроения в протоэлитной / контрэлитной среде, а также необходимостью 

компетентно отвечать на актуальные вывозы времени, что влечет необходимость 

смены моделей управления и кадрового состава представителей власти. К этим 

факторам добавляется фактор усталости населения от одних и тех же ключевых 

фигур и лиц политиков, желание видеть во власти новые лица. Соответственно 

процесс элитной ротации на указанном этапе не прекращается полностью, а ха-

рактеризуется снижением элитной динамики, минимизацией каналов рекрутиро-

вания и усложнением механизмов отбора во власть. Элита становится все более 

сосредоточенной не на вопросах стратегического развития общества, а на вопро-

сах само воспроизводства и удержания власти, что может привести к репрессиям 

и силовым методам решения проблем с оппозиционерами [1]. Однако в целом, 

учитывая современные модели смены элит и реалии политической жизни, сле-

дует говорить скорее о степени открытости и закрытости элиты и механизмов 

циркуляции элит, а не о полной открытости или закрытости. 
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В современных развитых демократических странах феномен смены элит де-

терминирован также таким факторов, как необходимость заручится поддержкой 

снизу, со стороны групп интересов субэлитных слоев и обширного электората. 

Если политика, проводимая властной элитой, не отвечает социальным ожида-

ниям и запросам общества, то современное демократическое общество, согласно 

функциональному критерию эффективности деятельности элиты, вправе требо-

вать отставки ключевых управляющих фигур и реформы основных социально-

политических институтов [3]. Соответственно, если элита находится в двусто-

ронней зависимости селекторат-электорат, ее качественные и количественные 

трансформации зависят не только от одобрения узкого круга вышестоящих 

власть имущих (селектората), но и от общественных настроений и требований 

(электората). 

Следует отметить, что в условиях современных виртуализированных пост-

индустриальных социумов необходимость легитимации власти и общественного 

резонанса в процессах элитогенеза, с одной стороны, оживляет и стимулирует 

процессы элитной ротации, отражая политические реалии на просторах вирту-

альной реальности, а с другой стороны открывает широкий простор для манипу-

ляций и политических спекуляций, замещая и имитируя процессы реальной элит-

ной циркуляции видимостью активной политической борьбы и конкуренции. По-

этому индустриализация и постиндустриализация современных обществ может 

быть отнесена к детерминантам феномена смены элит как фактор, ослабляющий 

корреспондентский критерий истины и затрудняющий различение политической 

борьбы и политической игры, реальных процессов и политических имитаций. 
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