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Процесс элитообразования в историческомконтексте осу-
ществляется под влиянием противоречивых факторов: с
одной стороны, он всегда обусловливается детерминан-

тамиконкретнойсоциальнойпространственно-временнойлакуны,
сдругой–внемнаходитсвоюреализациюкреативныйхарактер
деятельностиправящейэлиты,выступающейзарамкиконкретного
социума.Крометого,актуальнымвопросомисследованийпроцесса
элитообразованияифункционированияэлитыявляетсявыявление
глубинных культурно-политических компонентов, социально-
психологическихсвязеймеждучленамиполитическихобщностей
и формами правления, которые содействуют или препятствуют
развитиюнациональныхэлит.Приэтомвыявляетсяуникальный
«социокод,передающийотчеловекакчеловеку,отпоколенияк
поколениюнадбиологические программы, регулирующие соци-
альнуюжизнь»1иопределяющиеспецифическиечерты,генотип
национальнойполитическойкультурыиформирующийсоциаль-
ноеполеформированияиразвитияэлиты.
Исследованиеспецифическихчерт,определяющихособенности

национальнойполитическойкультуры,имеетбольшоезначение,
т.к. социально-политическиекомпоненты,формирующиеполи-
тическуюкультуру,обусловливаюткакквазиформынациональной
элиты, со специфичным социально-психологическим типом ее
представителей,такиособенностисоциально-политическихпро-
цессоввцеломиполитическогоповедениясоциумавчастности.
Именнополитическаякультура,детерминированнаяполитическим
менталитетомсоциума,являетсяопределяющимфакторомлеги-
тимностивластииеепредставителей.
Особенностисоциально-политическогоразвитияРоссии,специ-

фиканациональногоменталитетаиполитическойкультурыпредо-
пределилииспецификумеханизмовнациональногоэлитообразо-
вания.Исследованиесоциально-политическогоразвитияроссий-
скогообществавконтекстеэлитологиипоказывает,чтоособен-
ностьюнациональнойполитическойкультурыявляетсято,что«в
Россиигосударствостроитобщество»2,что,собственно,иопреде-
ляетдоминантуполитическойэлиты.

1СтепинВ.Конструктивныеипрогностическиефункциифилософии.Доклад
на ххП Всемирном философском конгрессе. Сеул, Южная Корея, 2008 г.
//Вопросыфилософии,2009,№1,с.5–10.

2Гаман-ГолутвинаО.В.ПолитическиеэлитыРоссии:Вехиисторическойэво-
люции.–М.:РОССПЭН,2006.
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Этаособенностьисторическибылапре-
допределенадвумяфакторами:природно-
климатическимигеографическимифак-
торомрелигиозности.
характеризуявлияниегеографического

факторанасоциально-политическиераз-
витиеРоссии,необходимовыделитьсле-
дующиеаспекты.
Во-первых,серьезноевлияниенамеха-

низмы элитообразованияифункциони-
рованиеэлитыоказалото,чтостранарас-
положена между Европой и Азией. Это
пересечениедвухдиаметральнопротиво-
положных социокультурных типов обу-
словилодуалистическийхарактерполити-
ческойкультурылидерства.
Во-вторых, географические особен-

ности России, ее громадные террито-
рии, населенные различными народами
–носителямиразличныхэтносов,куль-
тур,религий,определилинеобходимость
установленияединойцентрализованнойи
деспотическойвластииопределилиавто-
ритарнуюмодельправления.
Таким образом, сформировалась

авторитарно-этатистская модель лидер-
ства,вкоторойсамаидеяверховнойвла-
сти в массовом сознании приобретала
сакрально-легитимныйсмысл.
На раннем этапе социально-

историческогоразвитияРоссии,впериод
становления российской государствен-
ности, формируется класс российской
элиты,и, что главное,на взгляд автора,
складывается система «служилых»отно-
шений(«элита–власть»),которыебудут
вдальнейшемпронизыватьвсюрусскую
историю.
Опорой княжеской власти становится

двор,которыйпоглощаетдружину.Двор
– это совокупность служилых людей
князя,впротивоположностьополчению.
Начинаетскладыватьсяособыйтипгосу-
дарственности,которуюв1990-хгг.опре-
делиликак«военно-служилую»1.
«Рядомсэтойадминистративнойсисте-

мой,выросшейиздворцовогохозяйства,
и чересполосно с ней сложилось управ-
лениенаместниковиволостелей–корм-
ленщиков,которыеведаютсудомирас-

1ЗиминА.А.Формированиебоярскойаристо-
кратии в России во второй половине XV – пер-
войтретиXVIв.–М. :Наука,1988;ФлоряБ.Н.
О путях политической централизации Русского
государства (на примере Тверской земли) // Из
истории русской культуры. В 5 т. Т. II, кн. 1.
КиевскаяиМосковскаяРусь.–М. :Языкисла-
вянскойкультуры,2002.

правой,сборомдоходовиповинностями
городов, пригородных станов и черных
тяглых волостей», –  подметил историк
А.Е.Пресняков.
Этасистемасформироваласькакедин-

ственноеприемлемоесредствовзаимоот-
ношенийцентраи регионов расширяю-
щегосвоиграницыРоссийскогогосудар-
ства. «Властьначинает впринципеобо-
значать большие возможности для того,
ктоееосуществляет,посравнениюстеми,
ктослужитееобъектом»,–писализучав-
шийархаическиеобществаЛ.Е.Куббель2.
Впериодусилениягосударственности,

аособенновправлениеИванаГрозного,
этиархаичныеформы(военно-служилая
автономияэлиты)взаимоотношенийвла-
сти и элиты претерпевают изменения,
но,темнеменее,сохраняютсвоюоснову.
И хотя черные крестьянские волости и
отдельныегородапо-прежнему«обладали
самоуправлениемиширокимкомплексом
публично-правовыхфункций»3,москов-
скаявластьвовсехрешенияхместныхвла-
стейоставлялапоследнеесловозасобой,
постепенно сводя суверенитет местных
властейнанет.
Особоезначениевформированииполи-

тикивзаимоотношенийроссийскихэлити
властисыгрализемская,губнаяипомест-
ная реформы 50-х гг. XVI в. Основные
акты того времени – Уложение 1649 г.,
Судебник1550г.идр.,вкоторыхзакре-
плялись новые устои государственного
управления, усилили государственную
власть,чтопривелоквозникновениюкре-
постногоправа.ОдновременноИван IV
учредилИзбранную раду – своего рода
парламент, работающий на постоянной
основе. Кроме того, был введен новый
органуправления–Земскийсобор,созы-
ваемыйдлярешенияважнейшихвопросов
государственнойполитики.Сдругойсто-
роны,Уложение1649г.наглядноичетко
определилозначениеБоярскойдумыкак
постоянно действующего органа госу-
дарственной власти. Это была высшая
после царя судебная и апелляционная
инстанция,правящаяэлитастраны.Указы
тоговременизакреплялисьтрадиционной
формулой:«Царьуказал,абоярепригово-
рили».
Высший эшелон элиты, входящей в
2КуббельЛ.Е.Очеркипотестарно-политической

этнографии.–М.:Наука,1988.
3ДаниловаЛ.В.Сельскаяобщинавсредневеко-

войРуси.–М.:Наука,1994.
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Боярскуюдуму,составлялипредставители
феодальнойаристократии,ихчисленность
доходиладо20человек.
Следующейстратойроссийскойэлиты

быланетитулованная знать– «окольни-
чие»(отслова«около»государя,т.е.при-
ближенныекцарскойособе).Окольничие
в редких случаях могли дослужиться до
боярскогочина,но,темнеменее,пред-
ставлялисобойбольшуюсилу.
В XVI в. появились думные дво-

ряне, которые ранее именовались «дети
боярские,вдумеживущие».Чиндумного
дворянинашел сразу за чинами бояр и
окольничих.Доэтогочинаобычнодослу-
живалисьпредставителизахудалыхбояр-
скихфамилийилидворяне,непринадле-
жавшиеквысшейаристократии.
Особую прослойку Боярской думы

составляла служилая элита – думные
дьяки. Этот низший думный чин также
появился в XVI в. и был принадлежно-
стьюдолжностныхлиц,непосредственно
управлявших важнейшими приказами.
Особенностьюэтогочинабылото,чтоим
могли жаловаться люди недворянского
происхождения,главнымкритериембыла
ихслужебнаяпригодность.
характеризуя стратификационный

состав Боярской думы, исследователи
отмечаютколичественныеикачественные
изменениявовременаИванаГрозного.
Начинаяс1665г.,царь,стремившийся

ксильнойсамодержавнойвласти,решил
устранить основное препятствие –
боярско-княжескую оппозициюи бояр-
ские привилегии и ввел опричнину. На
передовой фланг политической жизни
выдвигается новый социальный слой –
опричники,сподвижникицаря,оценен-
ныеимзаличныезаслугиипреданность.
ЭтановаяэлитаРоссииполучалазначи-
тельные привилегии, но, в отличие от
прежнейэлиты,необладалаглавнойпри-
вилегией–политическойсвободой.
Опричнина,азатемСмутаначалаXVIIв.

подкосилиродовоероссийскоебоярство.
КовторойполовинеXVIIв.окончательно
укрепиласьдинастияРомановых.
Сама система местничества просуще-

ствовала практически до конца XVII в.
и была отменена лишь в 1682 г. После
отменыместничествазначениеБоярской
думы окончательно падает. Царская
власть, эволюционировавшая в сторону
абсолютизма,ужененуждаласьвсослов-
ном учреждении, являвшемся цитаде-

льюкрупнойфеодальной аристократии.
Боярскаядумапрекратиласвоюдеятель-
ностьприПетреI.Следуетотметить,что
небылоособогоуказаоликвидациидумы,
и точно так же нельзя назвать точную
дату ликвидации этого древнего инсти-
тута. С переносом столицы из Москвы
в Петербург заседания Боярской думы
прекратились.Кроме того,Петр I пере-
стал«сказыватьбоярство»,т.е.пополнять
составдумы,иестественнаяубыльчленов
Боярскойдумыпостепеннопривелакее
исчезновению.ВместоБоярскойдумыв
1711г.былсозданновыйорган–Сенат.
Cиcтемаместничестваикормленияна

многиевекасформировалаопределенный
стереотипслужилойэлиты–полноевсе-
властие,особеннонаместах,соднойсто-
роны,ивзяточничествовлюбойформе–
сдругой.
Тем не менее реформы XVI–XVII вв.

имели громадное значение, и прежде
всего, в том, что они укрепили центра-
лизованнуювласть,оформилизаконода-
тельнуюбазувзаимоотношений«центр–
периферия»,закрепилистратификацион-
нуюструктуруроссийскогообщества.
Закрытость элитарных групп, невоз-

можностьихестественноговоспроизвод-
ства за счетпритокановыхсилпривели
квырождениюэлитнойгруппырусского
боярства, егонеспособностипринимать
какие-либорешениянагосударственном
уровне.
Этот процесс привел к тому, что в

концеXVII–началеXVIIIв.врезультате
Петровских реформ была осуществлена,
по сути, смена правящей элиты, хотя
необходимо констатировать, что боль-
шинствосподвижниковПетраIпорефор-
мированию вышли именно из Боярской
думы1.ПрекращениедеятельностиДумы
и центральных приказов стало основой
Петровскихреформ.«Качественноновыми
чертами петровской и всей имперской
административнойсистемыпосравнениюс
приказнойсистемойМосковскогогосудар-
ствастали–унификация,централизацияи
дифференциацияаппаратауправления,а
такжеизвестнаяегомилитаризация»2,что
потребовалоконцентрациивсех государ-
ственныхресурсов,иособеннолюдских.

1 Анисимов Е.В. Государственные преобразо-
вания и самодержавиеПетра Великого. – СПб.,
1997.

2МедушевскийА.Н.Утверждениеабсолютизма
вРоссии.–М.,1994.
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Этапотребностьобусловилаформирова-
ниеновойэлитыроссийскогообщества–
дворянства.
Назаконодательномуровнебылозакре-

плено сословное деление.Юридическое
оформлениеполучаютсословныеправаи
обязанностикаждойкатегориинаселения
России.Былирасширеныправаиопре-
делены обязанности дворянства, кото-
рыебылиотраженывТабелиорангах,а
такжезакреплялосьразделениевоенной,
гражданскойипридворнойслужбына14
рангов.Причемпридостиженииопреде-
ленного класса чиновник или военный
могполучитьстатуспотомственногодво-
рянина.Соднойстороны,этооткрывало
социальный лифт для воспроизводства
элиты.ДворянствокконцуэпохиПетраI
сформировалось как самостоятельное
сословие, обособленное от остального
населения.Этосословиестало,посути,
социальной группой закрытого типа.
Многиеисследователисчитали,чтоПетрI
искусственнораскололобществона«две
нации»,которыепрактическиперестали
пониматьдругдруга:дворянствоиосталь-
ноенаселение1.
За материальные привилегии новая

элита обязана была нести «государеву
службу».После смертиПетра I «служба
стала легче, землевладение свободнее,
сверх того, часть дворян могла жить по
закону,внеслужбы,ихозяйничать,тогда
как ранее все дворянепоголовнои бес-
срочнобылипривязаныкслужбе»2.
Этот факт особенно важен для пони-

мания социальной стратификации рос-
сийскойэлитыНовоговремени.Кконцу
эпохиПетраIформируетсяноваяэлитная
стратароссийскогообщества–бесслужи-
лаяаристократия.Наивысшийрасцветэта
стратаполучаетвпостпетровскоевремя,а
особеннововременаЕкатериныII,закре-
пившейназаконодательномуровне«воль-
ности дворянские». Дворянская жизнь
характеризоваласьслужениемотчизне,а
главное–личнойсвободойввыборе:слу-
житьилинеслужить.
ВрезультатекXIXв.всредероссийской

аристократии оформились две элитные
группы:перваягосподствовалавгосудар-
ственномуправлении (какбюрократия),

1 Анисимов Е.В. Государственные преобразо-
вания и самодержавиеПетра Великого. – СПб.,
1997.

2 Платонов С.Ф. Учебник русской истории. –
М.:Наука,2001.

вторая  выступала в качестве сословия
землевладельцев.
Сдругойстороны,Манифестовольно-

стидворянскойспособствовализменению
cтратификационнойструктурыэлитырос-
сийскогообщества,особеннонанизшихее
уровнях.Нежеланиедворянслужитьпри-
велоктому,чтогосударственныйаппарат
началпополнятьсязасчетмелкопомест-
ныхдворян,апозднее–иразночинцев3,
которыеполучалиправовыслужитьлич-
ное дворянство.Эта система оставалась
практическинеизменнойдо1917г.
Сразвитиемкапиталистическихотно-

шений в России во второй половине
XIXв.оформляетсяноваягруппароссий-
скойэлиты–промышленники.Основная
масса представителей промышленников
происходит из купеческого сословия.
ВXIX в. в большинстве своем это были
люди,получившиекакдобротноедомаш-
ние образование, так и государственное
образование,вт.ч.влучшихевропейских
университетах. Естественно, основным
видом их деятельности были производ-
ствоиторговля,новисториюРоссииэти
представители«новойимперскойэлиты»
вошликакмеценатыиблаготворители.
Государствоизменяетсоциальныйстатус

новойэлиты.Городовоеположение1870г.
ввеловгородахгородскиедумы(законо-
дательныйорган)иуправы(исполнитель-
ныйорган).Кругизбирателейопределялся
имущественнымцензом.Поэтомумногие
купцынетолькополучилиизбирательные
права, но и стали избираться в гласные
Думы.
Такимобразом,кконцуXIX–началу

хх в. начинают оформляться основные
чертыроссийскойделовойэлиты, среди
которых можно выделить: стремление
сохранитьиприумножитьсемейноеком-
мерческое предприятие; накопление
богатства как способ приносить пользу
обществу;глубокуюрелигиозностьикон-
серватизм в общественно-политических
взглядах.
Можно говорить о том, что к началу

ххв.оформиласьэлитнаяструктурарос-
сийского общества, в которой домини-
рующееположениезанималитригруппы:
1) потомственная землевладельческая
аристократия; 2) бюрократическая дво-

3РаскинД.И.Развитиерусскогоправа второй
половиныXVII–XVIIIвв.–М.,1992.
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рянская аристократия; 3)представители
купеческогосословия.
Февральская буржуазная революция,

а затем Октябрьская революция 1917 г.
полностью уничтожили сословное деле-
ние;темнеменеепроцессэлитообразова-
ния,хотяипринимаеткачественноновые
черты,посути,продолжаеттрадициицар-
скойиимперскойРоссии.Преждевсего,в
основеэтогопроцессалежитпотребность
модернизациистраныврамкахновойиде-
ологии.Напереднийплан выдвигаются
новыеклассы–рабочиеикрестьяне,но
их представители в силу определенных
факторов (прежде всего, это отсутствие
образования)небылиспособныосущест-
влять руководство. Перед государством
стоялазадачаподготовкикадров,способ-
ных управлять громадной страной, т.е.,
по сути, та же задача, которая стояла и
передИваномГрозным,ипередПетромI.
Элитообразование в это время имело 2
составляющие: с одной стороны, при-
влекалась«старая»элита,сдругой–шел
отбор представителей новой элиты из
крестьянско-пролетарскойсреды.
Основной особенностью советской

элиты становится ее этакратический
характер.Получив,по сути,монополию
навладениесобственностьюиправорас-
поряжатьсяеюотлицагосударства,совет-
скаяэлитасформироваласькакноменкла-
турнаяэтакратия.
Формирование нового типа правящей

элиты советского общества стало уни-
кальнымсобытием.Процессыполитиче-
скойсоциализациисоветскогообщества
выдвинули на первый план не только
отдельныхлидеров,ноицелыйслойполи-
тическиактивныхпредставителейэлиты,
вихрукахсосредоточиваютсявсерычаги
власти. Со временем этот слой стано-
витсялидирующимвобществеи,соответ-
ственно,правящим(черезразветвленную
системуцентрализованныхучреждений).
Советскую правящую элиту отличали

не только монополия на власть и воз-
можностьвоспроизводстванечерезэко-
номическоеотношениексредствампро-
изводства,ачерезсвоюсобственностьна
государство,а,преждевсего,единаяидео-
логия, которую эта новая элита вводит,
распространяетиподдерживаетотимени
народаиобщества.
Вцеломможноконстатировать,чтотак

же как и дореволюционная, советская
элитабылаотносительнозакрытымслоем.

Стечениемвремени(к1960-мгг.)всреде
советской элиты формируется наслед-
ственнаяпартийно-государственнаяари-
стократия.Ееправаипривилегиинигдене
былиоформлены,но,темнеменее,суще-
ствовалинеписаныезаконы,покоторым
жила эта «аристократия». Необходимо
выделитьоченьинтересныйфакт,харак-
теризующий эту сверхэлиту советского
общества, – ее стремление к внешнему
подражанию имперской аристократии.
Этонемаловажныйфакт,показывающий,
как за годы советского строя меняется
образ представителей элитного класса,
трансформируютсяcоциокультурныецен-
ностииприоритеты.
Социально-историческая ретроспек-

тивапроцессароссийскогоэлитообразо-
ванияпозволяетвыделитьосновныемеха-
низмы этого процесса, и, прежде всего,
государственныйхарактерформирования
элиты. Политикоцентричный характер
российскойгосударственностиопределял
потребностьв служилыхлюдях, способ-
ныхподдерживатьцентральнуювластьи
беспрекословно проводить ее политику.
Эта потребность приводила к тому, что
напротяжениивсейроссийскойистории
государственнаявласть«сверху»форми-
ровала класс элиты. Потребности госу-
дарства вынуждали власть заниматься
«селекцией» элиты «под себя», наделяя
«успешных» представителей элиты при-
вилегиями.Это,всвоюочередь,опреде-
лилохарактерроссийскойэлиты,которая
представляла собой «служилыйкласс» в
лицепоследовательносменявшихсябояр-
ства,дворянства,имперскойбюрократии,
советскойноменклатуры.
Несмотрянаизменениеформационных

укладов,специфическихособенностейтой
илиинойэпохи,представителиэлитырос-
сийского обществаимеютотносительно
типичныечерты,вчастности:замкнутость
в «своем кругу», уверенность в «своем
праве», безнаказанность и неподотчет-
ностьобществу,иерархичностьструктуры
элитных групп (традиционное местни-
чество), наличие системыпривилегий в
видетрадиционного«кормленияотдолж-
ности». В конечном итоге в социально-
историческомконтексте сформировался
социотиппредставителяэлиты,который
вобщественномсознаниивызываетнега-
тивнуюреакцию,ноприэтомвосприни-
маетсякакдолжныйэлементобществен-
ногоустройства.


