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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрена роль российской по-

литической элиты в жизни общества на протяжении времени, начиная с Древ-

ней Руси и заканчивая Российской Федерацией. 

Ключевые слова: политическая элита, общество. 

В современном мире огромную роль в жизни государства играет политиче-

ская элита. Как правило, под политической элитой понимают совокупность лю-

дей, которые занимают привилегированное положение в обществе, обладают 

огромным политическим влиянием, в следствии чего воздействуют на осуществ-

ление политики в стране и за ее пределами. 

С точки зрения доступа к политической власти общество можно поделить 

на – управляющих (то есть квалифицированное меньшинство людей), и управля-

емых (люди, которые поддаются воздействию со стороны). В следствии чего по-

литическая элита представляет из себя организованное меньшинство людей, об-

ладающее властными полномочиями [2]. Чаще всего люди, входящие в данную 

элиту, не всегда обладают лучшими человеческими качествами, так как полу-

чают они свое место, порой, не из-за своего таланта управления обществом, а по 

наследству или по определенным жизненным обстоятельствам. Как говорят в 

народе, «оказался в нужное время – в нужном месте». 
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К политической элите всегда относят главу государства, министров, чинов-

ников, лидеров политических партий. В обществе существует так называемое де-

ление элит по своим определенным признакам или сферам жизнедеятельности: 

военная (генералы, полковники), экономическая (олигархи, предприниматели), 

научная (ученые, академики), информационная (журналисты, телеведущие), ду-

ховная (актеры, писатели, поэты). 

Политическая элита участвует в разработке и принятии внешней и внутрен-

ней политики, осуществляет подготовку вооруженных сил страны, представляет 

страну на международном уровне, вырабатывает определенную идеологию, фор-

мирует мнения и мировоззрение граждан государства. 

Данные элиты формируются путем избрания как открытого (выбирают кан-

дидатов все общественные группы общества), и закрытого (кандидаты избира-

ются в узком кругу руководителей) выбора [2]. В большинстве случаев элиты 

образуются не только по своим личным возможностям (способностям), но и по 

общественным делам, тем самым способствуя развитию благосостояния граж-

дан. Но не редко элиты, добиваясь своего избрания, забывают про свою ответ-

ственность и задачи перед народом, начинают обогащаться за счет труда и 

средств граждан. Активное формирование политических элит происходит во 

время кризисных ситуаций в стране, когда большинство населения подвластно 

влиянию со стороны [5]. 

В России политические элиты существовали с самого начала формирования 

государства. 

Первым типом элит в государстве стали бояре, представляющие собой выс-

ший слой княжеской дружины, которые имели возможность влиять и определять 

внешнюю и внутреннюю политику земель. В дальнейшем бояр стали смещать 

дворяне, которые возникли в феодальном обществе и стали основой этого обще-

ства в Средние века, так как боярская оппозиция становилась опасной для госу-

дарства и в борьбе с ней использовалось дворянство, особенно ярко это прояви-

лось в период правления Ивана Грозного. Окончательно дворянство стало гос-
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подствующим слоем общества и административно-территориальной элитой в пе-

риод правления Петра I. Постепенно начался процесс расслоения главного 

класса на административную и экономическую элиту общества. Но он так до 

конца и не закончился до Октябрьской революции 1917 года. Роль дворянства 

падала, вследствие чего начали создаваться новые группы оппозиции (выходцы 

из различных слоев общества), которые в будущем стали бороться за власть в 

государстве. Что касается в период развития и становления СССР, то роль у вла-

сти сменялась поколениями партийно-государственной номенклатуры, каждая 

из которых имела свои особенности и сыграла свою роль в Советском Союзе [3]. 

Роль дворянства падала, в состав элит стали входить и выходцы из других 

сословий, но все же в продвижении «по лестнице» фактор происхождения имел 

огромное значение. Постепенно усиливались разногласия между старой аристо-

кратической элитой и представителями либеральных кругов общества. Необхо-

дим был процесс модернизации общества, что определило события 1905–

1917 годов. Победу постепенно одержало леворадикальное крыло марксистского 

социал-демократического движения в лице большевиков. Ими предлагалось сле-

дующее: ликвидация классов, утверждение социального равенства и отмирание 

самого института государственной власти. В.И. Ленин в своей работе «Государ-

ство и революция» писал: «Каждая кухарка научится управлять государ-

ством» [4]. Но неравенство сохранилось и приобрело новые формы. Стоявшее у 

руля руководство представляло собой высший партийный слой бюрократии. Она 

являлась привилегированной группой, оказывающей влияние на политическую 

историю страны, особенно СССР. 

В истории заметны четыре поколения советской партийно-государственной 

номенклатуры, каждая из которых играла важную роль в развитии Советского 

Союза. 

Первое поколение – это «ленинская гвардия», состоявшая из выходцев про-

фессиональных революционеров, вступивших в партию еще до революции, в ос-

новном выходцев из рабочей среды. Они имели высшее образование или зани-
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мались самообразованием, были почти все революционерами – профессиона-

лами. Знали жизнь и государственное устройство зарубежных стран, некоторые 

владели иностранными языками. Но они плохо знали российскую действитель-

ность, не обладали конкретными знаниями управления государством. Все при-

емы управления государством необходимо было осваивать в процессе жизни, что 

иногда приводило к негативным последствиям. Но их желание работать быстро 

приводило к результату, со временем приходил опыт управления государством. 

Но большинство из «ленинской гвардии» не могло оценить особенности России: 

у народа в подсознании оставалась преданность единому вождю (царю, предво-

дителю крестьянского движения), монолитность, единодушие простого русского 

народа. 

После Гражданской войны в состав партийного аппарата – элиты входило и 

много крестьян, солдат. Но у них был низкий уровень образования. Они не ви-

дели заграничной жизни, были малообразованны, с низким культурным уров-

нем. 

В результате «ленинскую гвардию» потеснили в управлении государством, 

особенно после «победы» И.В. Сталина. 

Наступила эра второго поколения элиты. Страна бурно развивалась, прихо-

дили новые люди в управленческий аппарат и Сталину стали негодны ленинцы. 

Начался большой террор 1937–1939 годов, начались репрессии среди старых 

большевиков, военачальников. Часто обвинялись безвинные, было много уни-

чтожено людей элиты второго поколения. 

Освобождались должности в партийно-государственном аппарате, их места 

занимали люди третьего поколения элиты, чаще приходили молодые люди, по-

лучившие образование и воспитание в советское время. Приход новых молодых 

людей, без должного опыта (порой по протекции), когда отсутствовали контроль 

и гласность создали условия для коррупции. Конечно, многие из них находились 

в постоянной тревожности за свою судьбу, должность. Многое изменилось в 

стране после смерти И.В. Сталина. Это привело к власти третье поколение пар-
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тийной элиты. Наступил «золотой век» номенклатуры. Вся власть в стране при-

надлежала партийной элите – это был период «застоя» не только в мышлении 

элиты, но и «застоя» в обществе и экономической жизни государства. Идейные 

мотивы ушли в прошлое. Стали проявляться в большой степени прагматизм и 

карьеризм. Крах политической и экономической систем означал и смену правя-

щей власти. Но страна была огромна, не везде влияние правящей элиты приво-

дило к желаемому результату. Расширялось влияние в республиках правящих 

элит. В основном смена чиновников происходила по знакомству. Процветала 

коррумпированность, протекционизм и землячество. На смену приходило много 

молодежи, не имевшей достаточного опыта в руководстве (бывшие партийные 

работники, комсомольские руководители), что в дальнейшем привило к распаду 

СССР и суверенизации республик. КПСС утратила свое влияние на огромную 

территорию страны (явка строго обязательного голосования за члена КПСС). В 

состав элиты стали приходить молодые образованные люди, сумевшие одержать 

победу в своих избирательных округах. Не все население понимало события 

1991–1993 годов, часто голосовали по наитию или веря убедительным речам бу-

дущих депутатов. Много «сумятицы» в умы людей внесла и горбачевская «пере-

стройка», «потепление». 

С приходом к власти президента В.В. Путина что-то стало меняться в умах 

и сознании людей. Появилась многопартийная избирательная система, усили-

лась роль СМИ, свобода слова не преследовалась как раньше. Но и президент, 

чтоб было на кого опереться, привел в элиту в основном петербуржцев и людей 

военных. Произошли изменения и в государственном аппарате. Появилось 

больше гласности на местном уровне. В состав государственной элиты вошли 

люди нескольких партий, объединений. Сейчас на местах имеет место выдвиже-

ние нескольких кандидатов на должности и свободное голосование за того или 

другого кандидата. Меньше происходит ротации кадров без уважительных при-

чин. Но усилился и контроль за региональными кадрами со стороны федераль-

ного центра. Выдвижение кандидатур в центральный аппарат происходит не по 

«солидности и кумовству», а за знания, чувство меры, ответственности и другие 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

качества. Делая вывод о роли политической элиты в жизни общества можно ска-

зать, что несомненно она играет ведущую роль в стране, так как от ее решений и 

влияния зависит развитие и процветание государства. В следствии чего, государ-

ственная элита была и всегда будет со своими формами и методами работать в 

соответствии с историческими событиями. 
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