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Abstract: In this article the concept of political elite is considered. The 

opinion of Russians concerning the rating of political elite is analyzed. 
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Исходя из сути властных отношений, социальное разделение 

происходит между теми, кто власть осуществляет, и теми, по отношению к 

кому она осуществляется. Дифференциация на управляющих и 

управляемых происходит при любой форме правления, форме 

административно-территориального деления и форме политического 

режима. Так, к примеру, в демократических государствах, так же как и в 

недемократических, управление обществом оказывается в руках 

организованного меньшинства. Организованное меньшинство, 

реализующее управление и принимающее политические решения, именуют 

по-разному: политическая элита, правящая элита, политический класс, 

правящий класс, высшее политическое руководство. Такое обилие понятий 

зачастую применяют к одному и тому же социально-политическому 

явлению – к реальному меньшинству, которое владеет политической 

властью. В современной политологии получило преобладание такое 

понятие как «элита»[1]. 
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Термин «элита» берет свое начало от латинского eligere или 

французского elite, что в переводе значит лучшее, отборное, избранное. С 

XVII века его стали применять к «избранным людям», в первую очередь для 

высшей знати. В научный же оборот это понятие было введено только лишь 

в конце XIX — начале XX вв. 

Имеется огромное количество подходов к понятию «элита», но 

доминирующими являются два. Первый, автором которого является 

Вильфредо Парето, предполагает, что под элитой следует понимать 

совокупность людей, каждый из которых получил в своей области самую 

высокую оценку. Второй же подход, представителем которого является 

Гаэтано Моска, определяет элиту как правящий класс, всегда менее 

многочисленный, выполняющий ведущие политические функции[2]. 

Элита имеет место во всех обществах и государствах и ее присутствие 

определено воздействием таких факторов как: 

Во-первых, психологическим и социальным неравенством; 

Во-вторых, законом разделения труда, требующим 

профессионального занятия управленческим трудом; 

В-третьих, высокой общественной значимостью управленческого 

труда; 

В-четвертых, политической пассивностью широких масс населения. 

Термин элита принадлежит немногочисленному кругу людей с 

достаточно постоянной и ограниченной численностью, с сильными 

внутренними связями, имеющими значительный вес по сравнению с 

окружением. Если смотреть с точки зрения социальной иерархии, элита 

занимает верхнюю ступень. 
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Итак, из всего вышесказанного, можно предположить, что 

политическая элита – это немногочисленная, привилегированная, 

контролирующая группа, являющаяся частью класса или социального слоя 

и обладающая реальной политической властью, напрямую участвующая в 

принятии важнейших решений, которые связаны с политической властью. 

В нашей стране вопросом политической элиты занимается 

сравнительно малое количество ученых. Таковыми считаются Ольга 

Викторовна Крыштановская и Оксана Викторовна Гаман-Голутвина. 

Несмотря на то, что их вклад в изучение элитологии огромен, тем не менее 

элиты и на сегодняшний день остаются малоизученной структурой. 

Элита – это правящая группа общества, которая является верхней 

стратой политического класса. Элита находится во главе государственной 

пирамиды, контролируя основные, стратегические ресурсы власти, 

принимая важнейшие решения общественного уровня, пользуясь 

принадлежащей ей политической властью. Элита не только правит 

обществом, но также и управляет политическим классом. Политический 

класс не только формирует элиту, но и также является источником ее 

пополнения.  

Нынешняя политическая элита Российской Федерации начала 

формироваться еще с конца 90-х годов[3]. Существующий правящий класс 

приобрел название «путинская» элита. Суть данного понятия состоит в 

следующем. В.В. Путин, придя к власти в 2000 году, сразу стал устранять 

причины, разрушившие политическую власти при Борисе Николаевиче 

Ельцине. 

Структура нынешней политической элиты России в достаточной мере 

многообразна, но все же, в ней можно отметить ряд преобладающих 

структур, в руках представителей которых в настоящее время сосредоточена 
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власть.  Среди таких структур есть возможность отметить бюрократические 

группировки, силовые структуры, бывшие криминальные группировки и 

другие. 

Важнейшим вопросом является вопрос о рейтинге Российской элиты. 

По итогам опроса ВЦИОМа, проведенного по итогам 2016 года, 

выяснилось, что первое место у Президента Российской Федерации В.В. 

Путина – 77%, что означает высокое доверие граждан РФ. Политиком года 

также стал Владимир Путин – 64%, вторым стал Сергей Лавров, набрав 18%, 

третьим Владимир Жириновский – 8%, четвертым Сергей Шойгу – 8% и 

замкнул пятерку лучших политиков года в России 2016 года Дмитрий 

Медведев – 7%[4]. 

Необходимо выделить, что правящая элита Российской Федерации все 

время была прочно связана с вопросами собственности. Так, например, в 90-

х годах ХХ века реальная власть была сосредоточена у успешных 

бизнесменов. Среди таковых есть возможность отметить Григория 

Лучанского (который одним из первых открыл бизнес на Западе, 

мультимиллионер), Михаила Черного («король» черной и цветной 

металлургии, миллиардер), Владимира Гусинского (один из первых 

банкиров России, медиа-магнат) и других. 

Анализируя экспертный опрос, проведенный Александром 

Михайловичем Старостиным, в котором были опрошены порядка 100 

экспертов, на вопрос: «Кому, на Ваш взгляд, сегодня реально принадлежит 

власть в регионах?», были получены следующие результаты: главе 

администрации (президенту или губернатору) – 74,3%; богатым людям, 

местным олигархам – 30%; криминальным структурам – 20%; 

руководителям крупных предприятий – 11,4%. Итак, по мнению экспертов, 
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реальная власть в регионах принадлежит в большей степени главе 

администрации. 

Отличительную черту политической элиты составляет реальная 

возможность принимать или каким-либо образом воздействовать на 

принятие важнейших государственных решений.  

На сегодняшний день перед элитой России стоит непростая, но, тем 

не менее, выполнимая задача. Высшее руководство нашей страны никак 

несогласно смириться с еще не так давно господствующим положением 

США на мировой арене. Испытывая одобрительную поддержку и 

лояльность  от жителей России, политическая элита Российской Федерации 

с пренебрежением относятся к угрозам и санкциям, поступающие от 

Соединенных Штатов. 
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