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Аннотация.  В статье обозначены важнейшие проблемы и элементы 
рассогласованности в современной теории политических элит, которые нуждаются не 
только в самостоятельном осмыслении, но и в использовании их для корректировки 
и переработки самих элитологических исследований. Авторы фиксируют состояние 
исследований элит, основную проблематику в актуальной научной периодике 
и выделяют три аномалии в теоретическом знании об элитах. Первая серьезная 
аномалия связана с применением бинарной логики при анализе сложных 
общественно-политических процессов, сопровождающих принятие политических 
решений. Дихотомия “элиты–не-элиты” соответствует уровню и концептуальной 
сетке механистической научной картины мира, что становится проблемой при 
анализе современных межэлитных и внутристрановых политических взаимодействий. 
Вторая аномалия заключается в заметной переоценке роли и содержания 
консенсуса элит по поводу главных контуров политической организации 
в государствах. Подобные формы коммуникации в рамках политической элиты, 
безусловно, присутствуют, однако сама конфигурация элиты может способствовать 
формированию сравнительно хрупких и недолговечных форм консенсуса. 
Более того, в общей структуре межэлитных взаимодействий обозначенный 
консенсус проявляется не столь часто, в отличие от иных практик, формируемых 
политическими институтами, идентичностью и так далее. Наконец, третья аномалия 
связана с распространенным тезисом о наличии неких идейно-когнитивных отличий 
элиты от остальной части населения – эти отличия обусловлены особенностями 
воспитания, профессионального становления, внешних факторов развития элит. 
Авторы приходят к выводу, что современные исследования в данном направлении 
не только не обнаруживают подтверждений наличия подобных идейно-когнитивных 
отличий, но и находят эмпирические данные, которые противоречат этому тезису. 
В заключение аргументируются необходимость преодоления таких аномалий за счет 
теоретического синтеза между исследованиями элит и исследованиями принятия 
политических решений и политического процесса.
Ключевые слова: политические элиты, дихотомия элиты – не-элиты, элитный 
консенсус, теория политических элит.
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В романе Станислава Лема “Эдем” есть интересный диалог между путеше-
ственниками с Земли и местным жителем-“двутелом”. Этот диалог начинает-
ся с простого вопроса: “Как много вас управляет обществом?”. С помощью 
автоматического переводчика был получен ответ от жителя Эдема, но его 
содержание, казалось бы, исключает разумную трактовку: “Один-несколько-
много-управление-неизвестно”. Путешественников с Земли поразило от-
сутствие какой-то явной иерархии. При наличии разветвленной системы 
управления обществом это показалось им немыслимым: земляне не только 
наблюдали густонаселенные города и крупные фабрики двутелов, но и их 
вооруженные подразделения и даже места заключения.

Между тем, удивление героев Лема несколько искусственное, ведь и на 
Земле точную или даже примерную численность правящей группы или элиты 
в отдельных странах установить не получается. Попытки определить какие-то 
отличительные признаки элиты или типы взаимодействий, где вероятнее все-
го можно встретить элиту, или утверждать однозначно, существует ли элита 
как таковая, пока нельзя назвать абсолютно успешными. В своем знании об 
элитах мы продвинулись не дальше лемовского двутела: “Известно – одно – 
есть. Известно – другое – нет” [Лем 2018].

В 2000 г. Дж. Хигли и Г. Мур подвели итоги развития теории политиче-
ских элит и элитологии в целом (Political Elite Studies) следующим образом: 
“исследователи-элитологи по большей части неспособны договориться о том, 
что составляет базовые (core) элементы элиты, как эти элементы различаются 
в каждом из государств или в каждом конкретном историческом периоде” 
[Higley, Moore 2001: 177]. Изменилось ли что-то за 20 лет исследований?

Представляется, что изменений предостаточно. Во-первых, исследова-
ния политических элит значительно продвинулись к тому, чтобы, вслед за 
М. Вебером, поставить знак равенства между высотами организационной 
иерархии в государстве и элитой – но только в больших и сложных обществах. 
Неопределенность осталась в отношении стран малого и среднего размера, по-
скольку для их изучения требуется анализировать международно-политические 
аспекты (в частности, формирование наднациональных и транснациональ-
ных элит), к чему элитологи пока оказались не готовы [Смирнов 2017: 11-29]. 
Во-вторых, теория политических элит постепенно уходит от нормативности. 
Вместо бинарного противопоставления “массы – элита” все большую популяр-
ность приобретает оппозиция “элита – не-элита”, призванная вывести за рам-
ки анализа не только социальное неравенство и необходимость с ним бороться, 
но и соображения об ответственности элиты перед всем обществом, восходя-
щие не столько к К. Марксу, сколько к В. Парето1. В-третьих, политическую 
элиту больше не принято рассматривать в качестве монолитной группы, акцент 
нынешних исследований – скорее на разделительных линиях внутри элиты. 
Речь идет не только о разделении по структурному принципу – политико- 
экономические, бюрократические, региональные элиты – но и по принципу 
оппозиции действующему политическому курсу, клановой принадлежности, 
поколенческой дистанции [Albertus, Menaldo 2018: 30-35; Fisun 2012; Hale 

1 Интересно, что и сам В. Парето называл остальное население “низшим классом” и “не-элитой”. 
Парето считал, что элита – это люди, достигшие наивысших результатов в своей сфере, первые 
в профессиональных рейтингах. Если успехом или высоким результатом считалось что-то нормативно 
неприемлемое (например, удачные спекуляции, сомнительная близость к правителю, иностранное 
происхождение), то ученый полагал, что такую элиту с “элементами плохого качества” сметет рево-
люция [Парето 2007: 308, 314]. 
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2014: 19-37]. В-четвертых, произошло сближение теории политических элит 
и элитологии с исследованиями политического лидерства (Leadership Studies, 
Presidential Studies). Хотя это не совсем заслуга ученых, данное изменение ско-
рее диктуется практикой, в частности такими процессами, как формирование 
лидерских партий и распад традиционных партийных систем, персонализация 
институтов (в том числе, на уровне СМИ и массового сознания), рост количе-
ства кризисных ситуаций, требующих индивидуальной ответственности [Ашин 
2010: 260-261; Петров 2020; Pakulski 2018: 12-14]. 

Такие изменения свидетельствуют о преобладании широкого понимания 
политических элит, которое при необходимости позволяет смещать фокус ис-
следования. Из-за очевидной закрытости элит и межэлитных взаимодействий 
для многих видов исследований (проблема “черного ящика”), вполне уместным 
представляется анализировать атрибуты элиты и кланово-сетевых структур 
в ее составе путем обращения к генезису элиты и ее внутренних разделитель-
ных линий. Обращение к “неэлитному” этапу существования политической 
элиты, наряду с исследованием формальных и неформальных институтов, 
ротационных механизмов и политических режимов, позволяет приподнять 
завесу таинственности и изучать объект исследования с помощью промежу-
точных переменных – этот методологический прием стал едва ли не основным 
в элитологии и, как следствие, позволил сформулировать ряд общепринятых 
допущений в теории политических элит [Гаман-Голутвина 2016: 42-46]. 

Широкое и преимущественно процессуальное понимание политической 
элиты стало неизбежным в условиях демонтажа группизма в социальных науках 
в 1980-1990-е годы. Долгое время понятие “группа” казалось непротиворечи-
вым и не требующим специального уточнения и разбора; столь же очевидным 
казалось стремление рассматривать деятельность групп как основу обще-
ственной и политической жизни. При всей внешней безобидности группизма, 
оказалось, что такой подход методологически уязвим и ведет к неоправданному 
овеществлению категорий, которые конструируются как в публичном дискурсе, 
так и в умах ученых [Брубейкер 2012: 22-28]. В случае политической элиты, груп-
пизм оказался еще более гипертрофированным: как очевидное воспринималось 
не только функционирование элиты как группы, но и существование элиты 
(“правящего класса”) как самодостаточной категории теоретизирования2. 

Вместе с тем качественные сдвиги в исследованиях, скорее всего, оказывают 
влияние на базовые допущения теории политических элит. Как известно, этот 
процесс получил название “накопления аномалий”: возникают расхождения между 
практикой и общепринятыми допущениями, в том числе теоретического характера. 
В данном случае речь идет о накоплении противоречий и сложно объяснимых фак-
тов в рамках научных парадигм, т.е. отклонении от субъективных представлений об 
идеалах научного исследования элит. Эти аномалии не подразумевают отрицание 
каких-либо норм, ошибки и неточности в научных работах или появление новых 
тенденций в развитии объекта исследования, а лишь обозначают границы позна-
ния в рамках той или иной парадигмы [Кун 1977: 91-94]. 

Представляется важным зафиксировать эти аномалии и их отношение к неко-
торым базовым положениям теории политических элит, а также предложить пути 
преодоления данных расхождений. Это отражает так называемый классический 

2 Еще один из основателей теории элит Г. Моска сокрушался, что ученые и политические практики 
принимали сам термин “элита”, но не теоретизировали на его счет, а стремились подобрать ему (тер-
мину) объяснение из области обыденного знания – без уточнения взаимоотношений с остальными 
явлениями политической реальности [Mosca 1939: 332-333]. 



81

Полис. Политические исследования. 2021. № 5. C. 78-93

подход (в терминологии Дж. Геринга) к работе с концептами политической науки, 
т.е. разложение концепта на ключевые компоненты, определение возможно-
стей их реконфигурации и поиск перспективных смежных концептов, которые 
восполнят потенциально недостающие элементы [Gerring 2012: 112-116]. Это 
позволяет избежать откровенно эссенциалистских трактовок элиты, но вместе 
с тем, обуславливает тот факт, что описание концептов не может быть оторвано 
от практики и текущего использования концептов [Elman 2005]. 

Исходя их этого, структура статьи разделена на четыре части. В первой части 
сомнению подвергается дихотомия “элиты – не-элиты”, которая составляет не 
только основу теории политических элит, но и способ ее легитимации в качестве 
отдельного направления исследований (issue area). Во второй части мы обраща-
емся к тезису об элитном консенсусе, согласно которому принятие важнейших 
политических решений в значительной степени связано с задачами сохранения 
власти политических элит. В третьей части анализируется положение об идейно- 
когнитивных отличиях политических элит от остальной массы населения. 
Наконец, в четвертой части мы предлагаем способы дополнения современного 
концепта элит с помощью наработок смежных теоретических субдисциплин. 

ДИХОТОМИЯ “ЭЛИТА – НЕ-ЭЛИТА”
В основе сложившейся в политической науке теории элит лежит убеждение, 

что ее принципы и базовые допущения описывают строго определенную кате-
горию социальных и политических единиц анализа, в то время как для “не-эли-
ты” есть достаточно большое количество других теорий (теории общественного 
мнения, голосования и партийных размежеваний, протестов и политической 
мобилизации). Иными словами, теория политических элит не только исходит 
из того, что представителей политической элиты в обществе в количественном 
смысле “немного”, но и что этих “немногих” можно сравнительно легко иден-
тифицировать. Тем самым, происходит легитимация самой теории, которая 
приписывает себе исключительную способность концептуализировать этих 
немногих иначе, чем теории о других механизмах социальной и политической 
коммуникации (сетевые, социально-психологические, лидерские).

Данная линия рассуждений основана, мягко говоря, на сомнительном 
структуралистском тезисе о неких негативных характеристиках простых граж-
дан (“массы”), который восходит к работам Гюстава Лебона и Хосе Ортега-
и-Гассета [Zannoni 1978: 11-13]. В каком-то виде стратификация может быть 
и неизбежна, понятие социальных границ неискоренимо [Крыштановская 
2004: 4-5]. Но все-таки закладывать в основу теории идею об онтологически 
предопределенной несправедливости по-прежнему преждевременно, ведь 
этот вопрос не получил однозначного ответа в политической философии 
и современной политической науке3. 

Так ли неустранимы границы между элитой и не-элитой? Клаус фон Бейме 
подметил, что политическая элита, как минимум, вынуждена ограниченно 
сотрудничать с остальной частью населения, поскольку ее действия касаются 
всего общества. Даже при отсутствии четко организованных форм предста-
вительства элита функционально представляет интересы масс при принятии 
решений и определении тех вызовов, с которыми общество сталкивается [Von 
Beyme 1996: 71-79]. Особенно это заметно на местном уровне, где различия 

3 Сложно не согласиться с Г.К. Ашиным, который утверждал, что автоматическое признание разгра-
ничения элит и не-элит в политической философии приводит к появлению аналитически избыточных 
различий между нормативным идеалом и практикой – “элиты в себе” и “де-факто элиты” [Ашин 
2010: 243-245]. 
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между политической элитой и остальным населением подвержены влиянию 
локальных и региональных идентичностей, а сама устойчивость контакта элит 
с населением является политическим ресурсом для дальнейшего продвижения 
внутри элитных иерархий [Мохов 2012: 23-26; Ward, Jones 1999: 301-312].

Исходя из тезиса о коммуникации политических элит и не-элит, мы мо-
жем утверждать, что их отношения подвержены влиянию исторических ус-
ловий, различаются в зависимости от исторического контекста. Как отмечал 
В. Гаттсман, постоянно меняется соотношение власти, богатства, социального 
престижа. Кроме того, существуют временные разрывы между приобретением 
преимуществ и их трансформацией в социальную границу, которая конститу-
ирует элиту. Также какое-то время уходит на то, чтобы “новая” граница между 
элитой и не-элитой встроилась в систему существующих социальных границ 
или трансформировала их, исходя из своих содержательных особенностей, т.е. 
ресурсы и рычаги влияния политических элит меняются, как и структурные ус-
ловия взаимодействия и формирования элит и не-элит [Guttsman 1960: 143-144]. 

Это означает, что и стабильность разделительных линий между полити-
ческими элитами и не-элитами существует скорее в головах исследователей, 
нежели чем в социальной и политической реальности. Конвенциональность 
понятия элиты сама по себе не может быть решающим контраргументом 
в отношении тезиса о неустранимости дихотомии “элита – не-элита”, но 
достаточна, чтобы этот тезис поставить под сомнение. Другими словами, 
ученые договорились, что элита отличается от не-элиты, но они же могут при 
определенных условиях изменить или не соблюдать договоренность?

Именно поэтому важно отметить те условия (аномалии), которые делают 
конвенциональность дихотомии “элита – не-элита” аналитически недоста-
точной. Представляется, что таких аномалий, как минимум, две. Во-первых, 
дихотомия “элита – не-элита” не согласуется с современным видением устрой-
ства социальных и политических пространств, во многом замыкается на уровне 
государств и/или субнациональных единиц. В условиях глобализации и размы-
вания множества социальных границ и идентичностей такая аналитическая 
роскошь оборачивается серьезными проблемами. Например, получается, что 
в государстве “сосуществуют” сразу две политических элиты – национальная 
и транснациональная. Причем транснациональная элита нередко оказывается 
влиятельнее национальной, реализует свой политический курс и даже свою 
“внешнюю политику” [Кочетков 2020: 79-94; Схолте и др. 2019]. К транснацио-
нальной элите может добавиться еще и глобальная элита [Gomti, O’Neil 2007], 
которая преобладает сразу над несколькими национальными элитами и, может 
быть, над частью транснациональной элиты. Тем самым, если мы признаем 
существование транснациональной и глобальной элиты, то национальная или 
внутригосударственная элита смещается в разряд “не-элиты”.

Во-вторых, коммуникация политических элит и не-элит создает так назы-
ваемые “связки” (linkages) между ними. Эти “связки” различаются по степени 
асимметричности распределения информации, стимулов и, в конечном счете, 
благ. Эмпирические исследования, в целом, подтверждают, что политические 
элиты также находятся в определенной зависимости от этих связок, поскольку 
их наличие может восприниматься как политический ресурс или как предмет 
торга с другими структурами (в том числе, посредническими) [Kitschelt 2000; 
Putnam 1976: 138-162; Steenbergen et al. 2007]. Согласно теории комплексной 
взаимозависимости, природа “связок” такова, что они повышают неопреде-
ленность и непредсказуемость в современных обществах, создают состояние 
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взаимной уязвимости, при котором изменение одного структурного элемента 
влечет изменение и других [Keohane, Nye 1973: 160-165]. По меткому выра-
жению У. Бека, в условиях сразу нескольких асимметричностей и взаимных 
уязвимостей социальные и политические границы становятся проницаемы-
ми – похожими на швейцарский сыр [Beck 2005: 154]. Таким образом, само 
наличие “связок” между политической элитой и не-элитой, в сущности, под-
разумевает постепенное размывание этого разделения. Это кстати, хорошо 
понимал В. Парето, который подчеркивал, что не может быть четких границ 
между элитой и не-элитой – “как не могут быть четкими границы, отделяю-
щие годы юности от зрелых лет” [Парето 2007: 308-309].

В целом существование дихотомии “элита – не-элита” не слишком соответ-
ствует нынешним представлениям о сложности и многообразии социальных 
и политических практик: в вопросах социальной иерархии бинарная логика про-
сто не работает. Вероятно, проблема не в том, что теоретики элиты изначально 
ошибались. Скорее, мы имеем дело с научным прогрессом: когда критерии клас-
сификации использовались для образования бинарных противопоставлений, 
они долгое время казались очевидными и обеспечивали приемлемый уровень 
концептуализации, но затем ситуация поменялась [Collier, Adcock 1999: 544-545]. 

ЭЛИТНЫЙ КОНСЕНСУС И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА
С подачи Г. Моски, в теории политических элит принято считать, что у поли-

тической элиты есть “единый импульс” к сохранению своего властного положе-
ния и проведению с этой целью текущей политики [Mosca 1939: 53]. В отличие 
от не-элиты, “правящий класс” намного более подготовлен для решения слож-
ных политических проблем и, во многом, выполняет функцию реагирования на 
вызовы, стоящие перед обществом (особенно в построениях системных теоре-
тиков и их последователей) – в этом истоки консенсуса [Bachrach 1962: 451-452]. 
Важно понимать, что элитный консенсус, как и консенсус между или в рамках 
других социетальных единиц, не подразумевает согласия по поводу всего и согла-
сия всех. В данном случае, консенсус – это скорее “согласие по поводу главного” 
(agreement about fundamentals), которое в большей степени касается того, о чем 
требуется согласиться или о чем лучше не спорить. С рационалистической 
точки зрения, дискуссия между и внутри социетальных единиц длится ровно 
до тех пор, пока под угрозу не попадает объект основной заинтересованности 
(социальные блага, состояние мира, доступ к технологиям и другое) [Patridge 
1971: 76-80, 90-91]. В случае политических элит таким объектом считается, 
прежде всего, стабильность социальной иерархии.

Если попытаться обобщить многочисленные подходы и теоретико-мето-
дологические позиции4, то можно утверждать, что теория политических элит 
не постулирует в жесткой форме, что интересы выживания элиты обязатель-
но влияют на принимаемые решения: напротив, попытки в подобной логике 
рассуждать об исходе конкретного политического процесса традиционно 
считались ошибочными5. Хотя элитный консенсус достигается, по всей види-

4 Типологии и внутренний плюрализм элит точнее, чем в настоящей статье, описаны в работах 
М. Браттона, М. Гиленса, Дж. Хигли, У. Хоффман-Ланге и многих других [Hoffman-Lange 1989; 
Higley et al. 1991; Elites and Democratic… 1992; Gilens, Page 2014]. 
5 Более того, действия элиты по сохранению социальной иерархии в долгосрочной перспективе могут 
не привести к желаемому результату, даже если в момент принятия соответствующих решений господ-
ствовало представление, что этот результат и станет результатом принятых решений. Таким образом, 
элитный консенсус может быть основан на неверных представлениях о проблемах в обществе и может 
в реальности не способствовать целям элиты, которые реконструируют исследователи с помощью тех 
или иных моделей рациональности.
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мости, нелегко, его достижению способствует относительная редкость самой 
постановки вопроса о судьбе социальной иерархии [McClosky 1964: 377]. 
Как отмечал еще Ч. Миллс, политическая элита “выступает сплоченно лишь 
в некоторых областях… и только лишь при известных ‘кризисных’ ситуациях” 
[Миллс 1959: 380]. Чаще всего решения, выработанные в межэлитном диалоге, 
понятны населению и им поддерживаются: социальная напряженность просто 
не доходит до стадии, когда возникает необходимость смены политических 
элит. Этому способствуют несколько обстоятельств.

Во-первых, элита и не-элита во многом принадлежат к одной политической 
общности (нация, этническая или конфессиональная группа). Иными слова-
ми, элитный консенсус нередко является частью более широкого социального 
консенсуса относительно текущей политики. Во-вторых, элитный консенсус 
все-таки трансформируется с течением времени, поскольку поступление ин-
формации даже по несовершенным каналам связи с населением подразумевает 
переопределение и переоценку текущих приоритетов. Проще говоря, задача 
сохранения сущностных характеристики социальной иерархии заставляет 
представителей политической элиты задуматься, что это за характеристики. 
Наконец, в-третьих, границы элитного консенсуса и возможных действий по 
его защите определяются еще и институтами (патронажные сети, механизмы 
лояльности, выборы, партийные структуры) [Putnam 1976: 140-159]. Таким об-
разом, политическая элита или ее представители в процессе принятий решений 
намного чаще имеет дело с политическими институтами, не-элитой и макро-
политической идентичностью, чем с интерсубъективным поиском консенсуса.

Новое дыхание тезису о наличии консенсуса элит по ключевым направле-
ниям текущей политики придали теории демократического элитизма. С точки 
зрения данной теоретической рамки постепенно складываются ситуации, при 
которых политическая элита считает выгодным демократическое устройство 
и формирует соответствующую идеологию для мобилизации масс. А дальше 
демократия может стать необратимой: созданная политическими элитами 
идеология и возросшее участие масс в принятии решений начинают сдержи-
вать эгоистические порывы элит [Prewitt, Stone 1973: 189-196]. 

Практика переходов к демократии оказалась сложнее, чем в теории де-
мократического элитизма. Выяснилось, что большое значение имеет расклад 
сил внутри политической элиты. Исходя из опыта Ливана, Уганды и стран 
Латинской Америки, исследователи описали особый тип “раздробленных 
элит”, в рамках которых нет ценностного и социального единства, а любое 
решение воспринимается как “игра с нулевой суммой”. При таком типе 
политической элиты, решение о демократизации режима выработать в прин-
ципе невозможно, поскольку это дестабилизирует хрупкое равновесие между 
враждующими коалициями внутри элиты [Lowell et al. 1990: 154-158]. Именно 
такие политические элиты с ярко выраженным отсутствием консенсуса при 
переходе к демократии наблюдались в странах Центральной и Восточной 
Европы [Baylis 2012: 90-106; Lengyel 2014: 78-93]. Интересным исключением 
из правила в этом регионе была Румыния: в этой стране элита, по всей види-
мости, осознанно пошла на демонтаж режима и после этого сумела конверти-
ровать политической капитал в экономический – в соответствии с лозунгом 
правительства П. Романа “Обогащайтесь сами” [Биткова 2009: 54-59].

В.Я. Гельман предложил осмыслить существование и еще одного типа вну-
триэлитной конфигурации, при котором сформировался элитный консенсус по 
поводу ценностей. Этот консенсус обеспечивает доминирующая группа, хотя 
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сохраняется и структурная фрагментация политической элиты, сдерживаемая тем, 
что в существующей властной конструкции все заинтересованные группы могут 
получать выгоду [Gel’man 2002: 345]. В странах Африки южнее Сахары подобный 
тип внутриэлитной конфигурации существовал почти две трети суммарной исто-
рии 50 деколонизированных государств континента. Но опыт африканских стран 
показывает, что стабильность получения выгоды при структурной фрагментации 
политической элиты нельзя обеспечить надолго: доминирующие группы в элите 
рано или поздно сменяются, запускается электоральный или квазиэлекторальный 
цикл по принципу “победитель получает все”. Даже если доминирующей группе 
удается лавировать в меняющихся условиях (например, в Анголе аристократия 
эпохи Модерна), то издержки от поддержания стабильности постепенно растут 
вместе с процессами хаотизации (поляризация в обществе, персонификация 
политики) [Bratton, Van de Walle 1997: 87; Bueno de Mesquita et al. 2003: 382-383; 
Roessler 2016: 12-20, 44-58]. В постсоветских реалиях, где подобный тип внутриэ-
литной конфигурации также присутствует, политическая элита пошла по другому 
пути и искусственно архаизирует “согласие по поводу главного”, стремясь втиснуть 
в циклическую форму смысловое наполнение консенсуса [Дука 2017: 18-19]. В ито-
ге элитный консенсус в данном типе внутриэлитной конфигурации неустойчив 
и достаточно быстро разрушается в результате странового политического процесса. 

Перечисленные типы внутриэлитной конфигурации не являются исчер-
пывающими – но для нас важна фиксация того факта, что элитный консенсус 
в указанных примерах либо не существовал (даже когда речь шла о стабильно-
сти социальной иерархии), либо остается шатким и недолговечным. Очевидно, 
что между отсутствием элитного консенсуса и единством взглядов по поводу 
“главного” находятся многочисленные формы “мягкого” элитного консенсу-
са: видимо, “согласие по поводу главного” представляет собой скорее содержа-
тельный континуум, а не бинарные оппозиции [Cammack 1990: 417]. А значит, 
причинно-следственная связь “элитный консенсус – крупные политические 
решения” несостоятельна в нынешней формулировке.

ИДЕЙНО-КОГНИТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

Еще до момента, когда были получены эмпирические данные о сложностях 
с формированием элитного консенсуса, многие теоретики (например, Ч. Миллс) 
уже предполагали подобное развитие научной дискуссии (и, как следствие, невоз-
можность использовать элитный консенсус в качестве переменной в исследова-
ниях). По этому поводу Р. Арон остроумно подметил, что согласие элит возможно 
только в бесклассовом обществе, которое можно скорее представить гипотети-
чески, нежели практически [Aron 1950: 130-132]. Причина такого теоретического 
легкомыслия проста: многие исследователи исходили и исходят из допущения, 
что политическая элита – это своеобразная аристократия эпохи Модерна или ее 
функциональный аналог. В данной логике, все обстоит предельно просто: ранее 
в обществе существовала жесткая “пирамидальная” иерархия, а сейчас таковых 
иерархий просто стало больше. Поскольку эти иерархии взаимопроницаемы, 
то политическая элита во многом функционирует аналогично аристократии – 
несмотря на рост специализации в рамках иерархий [Geraint 1969: 67-75]. Это 
характерно для различных обществ, вне зависимости от политического режима. 
В частности, Т. Дай и Дж. Пикеринг в 1974 г. проанализировали свыше 5 тыс. 
человек на ключевых позициях в бизнесе, правительстве и некоммерческом 
секторе. Их ключевой вывод состоял в том, что, несмотря на наличие демократи-
ческого режима в США, “правящий класс” существенно отличается от основной 
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массы населения: более 90% – мужчины, средний возраст – 60-61 год, свыше 
70% – выходцы из городов, не менее 50% – со степенью магистра и выше, и так 
далее [Dye, Pickering 1974: 913-914].

Признание исходного неравенства в обществе (в том числе, неравенства 
в доступе к власти, к принятию решений) вело к очевидному признанию 
определенных различий между представителями вершины социальной иерар-
хии и остальными ее участниками. В такой логике совершенно естественно 
приписывать элите когнитивные особенности – онтологические представле-
ния, ценностные ориентации и убеждения. Например, Р. Патнэм разработал 
детальную схему убеждений политических элит (elite belief system) с четырьмя 
уровнями самосознания. Главный аргумент в пользу столь сложной теорети-
ческой конструкции заключался в том, что каналы рекрутирования политиче-
ских элит во многом похожи на институты социализации средневековой ари-
стократии – привилегированные учебные заведения, непотизм и этнические 
связи [Putnam 1976: 28-33, 74-80]. Иными словами, расширилась социальная 
база элит, но столь же малодоступными остались те смыслы, которые стано-
вятся частью воспитания и карьерного пути представителей элит.

Конечно, приписывание группового самосознания политическим эли-
там – это теоретическая крайность. Гипотеза о групповом самосознании элит 
в 1960-1970-е годы прошлого столетия натолкнулась на растущий массив эм-
пирических данных, которые ее опровергали. Но отказаться от нее полностью 
тоже не получалось, поскольку сложно как-то иначе объяснить сравнительную 
стабильность состава элит6. Стало общим местом признание, что активизирова-
лись каналы социальной мобильности, но из-за “загадки” стабильности состава 
политических элит напрашивался вывод, что есть некий фактор, который обе-
спечивает преемственность поведения, воспроизводство традиций и, в конце 
концов, просто существенные отличия элиты от “не-элиты”. Поэтому возникли 
более компромиссные формулировки об идейно-когнитивных отличиях элиты 
от основного населения, которые делали акцент на ценностных ориентациях 
элиты [McClosky 1964: 374], а не на групповом сознании. Один из наиболее 
распространенных вариантов компромисса сформулировала О.В. Гаман-
Голутвина, которая предположила, что расхождение на уровне практик и цен-
ностей характеризует только деятельность политических элит, но не их внутрен-
нее (в том числе, идейно-когнитивное) состояние [Гаман-Голутвина 2000: 99].

Каковы могут быть причины и характеристики ценностных и идеологических 
отличий политической элиты от широких масс населения? Существует несколько 
версий. Джон Салливан из Университета Миннесоты выдвинул гипотезу, что 
политические элиты, в целом, более либеральны, нежели обычные граждане 
[Barnum, Sullivan 1990]. Однако это характерно, скорее, для государств с демо-
кратическими политическими режимами и (или) федеративным администра-
тивно-территориальным устройством [Peffley, Rohrschneider 2003]. Более того, 
гипотезу Салливана не подтверждают некоторые эмпирические данные: в США 
идеологическое разделение внутри элиты и между населением в целом практи-
чески совпадает, хотя отмечаются отличия в осмысленности и частоте использо-
вания идеологических концептов [Herrera 1996]. Идеологические различия элит 
и не-элит, по всей видимости, также могут быть элементом электорального пози-
ционирования, т.е. не причиной стратификации, а следствием [Ezrow et al. 2014].

6 Хотя один из ведущих мировых элитологов, лидер неоэлитистского подхода Дж. Хигли определяет 
элиту по-прежнему в групповых терминах: “элита – малые, сравнительно целостные и стабильные 
группы с ключевым влиянием на принятие решений” [Higley 2018: 27].
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Но это скорее официально признанная трактовка. Некоторые документы ее 
опровергают, хотя и появляются на поверхности отнюдь не сразу. Примером 
этого может служить вывод организованной Госдепартаментом США 
Вашингтонской конференции 1954 г., целью которой было “учреждение тео-
рии международных отношений как дисциплины”. Из опубликованных доку-
ментов этой конференции (в число участников которой входили Г. Моргентау, 
Р. Нибур, У. Липпман, А. Уолферс, Д. Раск и другие фигуры “первой величи-
ны”), становится очевидным, что девиз всех дискуссий – политический реа-
лизм – для лиц, принимающих решения, т.е. для элиты; либерализм – для масс 
и общественного мнения (подробнее см. [The Invention of IR Theory… 2011]). Но 
это, так сказать, взгляд изнутри, а не со стороны ученых-политологов.

Существует также институциональная версия трактовки идеологических 
и ценностных различий элит и масс. В частности, в этом русле свою позицию 
после изучения элиты Италии изменил Р. Патнэм. С институциональной точки 
зрения, в основе различий могут лежать не смысловые аспекты, а процессу-
альные. Политические элиты в повседневной практике сталкиваются с гораздо 
большим количеством ограничений и сдерживающих механизмов – институ-
тов. Институты оказывают стабилизирующее воздействие на идеологические 
предпочтения элиты: чем больше многообразие институтов, тем сильнее 
стабильность ценностно-идеологических предпочтений [Putnam et al. 1979; 
Jennings 1992]. Иными словами, ценностные ориентации элиты сравнительно 
стабильны при определенных “правилах игры”, с которыми обычное населе-
ние (веберовские “политики по случаю”) чаще всего просто не сталкивается. 

Однако у институциональной версии есть и существенный изъян: если мы 
отказываемся от фокуса на определенных ценностях (например, либеральных, 
как в гипотезе Дж. Салливана), то совершенно неясно, о каких ценностях, 
в конечном счете, идет речь. Более того, современное исследование британской 
политической элиты продемонстрировало, что взаимосвязь собственно поли-
тических институтов и стабильности элиты во взглядах не настолько линейная: 
идеологические предпочтения представителей элиты нередко формируются до 
их активного участия в политике (к тридцати годам), а “политическое обучение” 
(policy learning), т.е. изменение ценностных ориентаций в процессе политической 
деятельности, – не столь значительно по масштабу [Searing et al. 2019: 236-238].

Третий вариант теоретического осмысления идейно-ценностных отличий 
элиты от не-элиты возник в рамках так называемого культурного поворота 
в политической науке [Алексеева 2012; Wildavsky 1987]. Как и представители 
институционального подхода, теоретики “культурного поворота” опираются на 
концептуальный аппарат психологии и полагают, что ценностно-идеологиче-
ские предпочтения элит во многом имеют экзогенную (внешнюю) природу. Как 
писал А. Вилдавски, культура – это способ легитимации социальных и полити-
ческих практик [Wildavsky 1987: 6], который осуществляется через определенные 
“мыслительные схемы”. И простое население, и элиты концептуализируют 
стоящие перед ними задачи и имеющиеся проблемы с помощью упрощений 
и логических утверждений, которые снижают необходимость в обработке боль-
шого массива информации при принятии решений [Lupia 2002: 51-88]. Именно 
эти инструменты позволяют не только оценить ситуацию, но и легитимировать 
меры по ее изменению или, наоборот, сохранению текущего положения дел. 

В рамках одной политической культуры вполне могут существовать суб-
культуры – разные способы упрощения и наборы логических утверждений 
об определенных классах ситуаций. К таковым исследователи относят и ус-
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ловную субкультуру политических элит, которая отличается от остальных 
большей степенью сложности [Reisinger 1995: 336-337, 344]. Итак, если ин-
ституциональный подход к идеологическим предпочтениям элит делает ак-
цент на противопоставлении “стабильность vs прерывистость”, то культур-
но-психологический подход отдает предпочтение связке “многоуровневость 
и сложность vs сжатость и упрощенность”. 

Обобщая различные гипотезы об идейно-ценностных различиях масс 
и политических элит, отметим, что нет какой-либо ясности по поводу того, 
почему эти различия должны существовать7. Гипотеза Дж. Салливана, видимо, 
работает для сравнительно небольшого круга государств – и она совершенно 
не объясняет, почему обстоятельства складываются именно так, а не иначе. 
Институциональная гипотеза не доходит до детализации того, как конкретные 
политические институты соотносятся с теми или иными идейно-ценностными 
предпочтениями элит или широких слоев населения. Концептуализация дан-
ной проблематики в рамках “культурного поворота” позволяет поменять след-
ствие и причину местами (поскольку политическая культура есть, в том числе, 
способ легитимации действий элит), но из этого прямо не следует какое-либо 
существенное различие между массами и политической элитой. Таким образом, 
еще одна опора теории политических элит – тезис об идейно-когнитивных от-
личиях элит от основной массы населения – пока не находит объяснения и не 
подтверждается некоторыми эмпирическими исследованиями [Herrera 1996].

ОТ ТЕОРИИ – К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ?

Безусловно, теория политических элит возникла и сформировалась в рамках 
механистической научной картины мира [Алексеева 2017; Степин 2012]: среди 
исследователей господствовала убежденность в том, что можно сформулиро-
вать детерминистскую модель социальной стратификации и политического 
процесса. В настоящее время эта убежденность ослабла, а ограничения теории 
политических элит стали более явными. Большинство исследовательских школ 
(плюралисты, демократические элитисты, неоэлитисты) сходится в том, что 
современная теория политических элит состоит из нескольких групп гипотез 
и установок, которые описывают разные аспекты политической реальности. 
Источник этих гипотез и установок – смежные подотрасли знания, такие как 
политэкономия или теории политических режимов [Higley 2018: 32-34]. 

Противоположность линейному мышлению и бинарным упрощени-
ям –признание множественности природы политических элит, наличия 
внутри них различных противостоящих друг другу статусных ролей и влияния 
“больших структур” на формирование и функционирование элит. В теории 
политических элит возникла необходимость отказаться от механистических 
постулатов, которые уже отвергли при исследовании других аспектов поли-
тической реальности [Cousin 2018: 227-228; Алексеева и др. 2017]. 

В этом контексте следует обратить внимание на конструктивистский под-
ход, открывающий новые аспекты раскрытия проблемы элит. “Взрывной” 
успех конструктивизма во многом был связан с тем, что он предложил “тре-
тий, средний путь” в отношении чуть ли не всех бинарных оппозиций, состав-
лявших “основной поток” (mainstream) в политической науке, т.е. позволил 

7 В ресурсных и сетевых теориях элит вопрос об ценностно-идеологических предпочтениях элит 
не стоит, поскольку элитные взаимодействия трактуются скорее с помощью теории рационального 
выбора – как “торг” или “социальный обмен”. 



89

Полис. Политические исследования. 2021. № 5. C. 78-93

отойти от крайностей рационализма/рефлективизма, реализма/идеализма, 
индивидуализма/холизма, и т.д. Отсюда – вполне закономерный эклектизм 
конструктивизма, его компромиссность, нечеткость очертаний границ и от-
носительная нестрогость методических требований, что отнюдь не делает 
его менее интересным эвристически, или менее применимым как “usable 
knowledge” (полезное знание), в том числе, при изучении роли элит в совре-
менном обществе.

Представляется, что главная проблема теории политических элит не в том, 
что исследователи не осознают сложность и многообразие изучаемого фено-
мена. Безусловно, отчасти дело в наметившемся теоретико-методологическом 
кризисе политической науки [Ильин 2018]. Но в теории политических элит 
гораздо больше связано не с кризисом или недостаточной сознательностью 
ученых, а с попытками воспринимать политические элиты вне властного 
контекста. Как уверяет американский антрополог Джанин Ведель, будущее 
элитных исследований в отказе от статичного восприятия элит как группы 
или групп, занимающих “командные высоты” в политике, экономике или 
культуре: необходим анализ политической динамики, поиск ответа на вопрос 
“как функционируют элиты?” [Wedel 2017: 154-157]. В 2012 г. политконсуль-
тант Е.Н. Минченко предложил один из первых проектов в рамках данной 
исследовательской логики – модель “Политбюро 2.0”, которая приоткрывает 
“черный ящик” принятия политических решений в России [Минченко 2012].

При такой постановке вопроса напрашивается постепенный синтез те-
ории политических элит и теорий политического процесса – прежде всего, 
подходов и аналитических рамок, разработанных в последние 20-30 лет. 
Процессуальность властных отношений достаточно полно раскрывается 
теорией точечного равновесия, анализом политических нарративов и изуче-
нием коалиций групп интересов (punctuated equilibrium theory, advocacy coalition 
framework, narrative policy framework). Эти теоретические подходы рассматри-
вают политические решения не с точки зрения субъекта, а с точки зрения 
проблемных вопросов (по поводу чего принимается решение). Мерилом 
влиятельности в них является не положение субъекта в социальной иерархии, 
а наличие фиксируемого изменения в осуществляемой государством и его 
органами политике (policy) [Weible, Sabatier 2018: 301-309]. 

Переход к анализу политической динамики для теории политических элит 
позволит не только отказаться от необходимости жестко фиксировать дихо-
томию “элита – не-элита”, но и от воспроизводства представлений об элите 
как о группе или нескольких группах со сравнительно сходными идейно- 
когнитивными характеристиками. Это, в свою очередь, будет означать, что 
тезис об элитном консенсусе становится одной из возможных гипотез в ис-
следовании принимаемых политических решений. Таким образом, можно 
будет в значительной степени преодолеть аномалии “нормальной науки” в те-
ории политических элит и сформировать базис для полноценного перехода 
к неклассической и постнеклассической научной картине мира. 

Если излагать выводы статьи по аналогии с романом С. Лема “Эдем”, по-
лучается, что в современной политической науке точно можно отсечь вариант 
“один” и с уверенностью утверждать: “несколько-много-управление-неиз-
вестно”. Но в качестве единицы учета – уже не индивид и не группа, а по-
литические решения и происходящие вокруг них сложные процессы борьбы 
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за смыслы и за интерпретации, в результате которых наступает положение 
“Известно – одно – есть”. 
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Abstract. The article fixes the most important problems and elements of inconsistency in the modern 
theory of political elites; these need to be independently addressed, as well as requiring some corrections 
and revisions in the very elite studies. The authors record the state of research of the elites and the main 
problems in the current scientific periodicals, and highlight three anomalies in the theoretical knowledge 
of the elites. The first serious anomaly is associated with the use of binary logic in the analysis of complex 
socio-political processes that accompany political decision-making. The dichotomy of “elite / non-elite” 
corresponds to the level and conceptual grid of the mechanistic scientific picture of the world, which 
becomes a problem in the analysis of modern inter-elite and intra-country political interactions. The second 
anomaly consists in a significant overestimation of the role and content of the consensus the elites have on 
the main contours of political organization in states. Such forms of communication within the political elite 
undoubtedly exist, but the very configuration of the elite can contribute to the formation of relatively fragile 
and short-lived forms of consensus. Moreover, within the general structure of inter-elite interactions, this 
consensus does not appear so often, in contrast to other practices formed by political institutions, identity, 
and so on. Finally, the third anomaly is associated with the widespread thesis about the presence of certain 
ideological and cognitive differences between the elite and the rest of the population, to a degree that these 
differences are due to the peculiarities of upbringing, professional development, and external factors in the 
development of the elite. The authors conclude that modern studies in this direction do not find evidence 
of the presence of such ideological and cognitive differences, but also find empirical data that contradicts 
the thesis. In conclusion, the authors argue the need to overcome these anomalies through a theoretical 
synthesis between studies of elites and studies of political decision making and the political process.
Keywords: political elites, elite–non-elite dichotomy, elite consensus, theory of political elites.

References
Albertus M., Menaldo V. 2018. Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy. Сambridge: Cambridge 

University Press. 322 р. 
Aron R. 1950. Social Structure and the Ruling Class: Part 2. – The British Journal of Sociology. Vol. 1. 

No. 2. P. 126-143. https://doi.org/10.2307/587553
Bachrach P. 1962. Elite Consensus and Democracy. – The Journal of Politics. Vol. 24. No. 3. P. 439-452. 

https://doi.org/10.1017/S0022381600015425
Barnum D.G., Sullivan J. L. 1990. The Elusive Foundations of Political Freedom in Britain and the 

United States. – Journal of Politics. No. 52. P. 719-739. https://doi.org/10.2307/2131824
Baylis T.A. 2012. Elite consensus and political polarization: Cases from Central Europe. – Historical 

Social Research/Historische Sozialforschung. Vol. 37. No. 1. P. 90-106.
Beck U. 2005. The Cosmopolitan State: Redefining Power in the Global Age. – International Journal 

of Politics, Culture, and Society. Vol. 18. No. 3-4. P. 143-159. https://doi.org/10.1007/s10767-006-9001-1
Bratton M., Van de Walle N. 1997. Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative 

Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. 330 p.

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.06
https://doi.org/10.2307/587553
https://doi.org/10.1017/S0022381600015425
https://doi.org/10.2307/2131824
https://doi.org/10.1007/s10767-006-9001-1


91

Полис. Политические исследования. 2021. № 5. C. 78-93

Cammack P.A. 1990. A Critical Assessment of the New Elite Paradigm. – American Sociological Review. 
Vol. 55. No. 3. P. 415-420. https://doi.org/10.2307/2095765

Chen M. 2012. Being Elite, 1931–2011: Three Generations of Social Change. – Journal of Contemporary 
China. Vol. 21. No. 77. P. 741-756. https://doi.org/10.1080/10670564.2012.684957

Collier D., Adcock R. 1999. Democracy and Dichotomies: A Pragmatic Approach to Choices About Concepts. – 
Annual Review of Political Science. Vol. 2. No. 1. P. 537-565. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.537

Conti J.A., O’Neil M. 2007. Studying Power: Qualitative Methods and the Global Elite. – Qualitative 
Research. Vol. 7. No. 1. P. 63-82. https://doi.org/10.1177/1468794107071421

Cousin B., Khan S., Mears A. 2018. Theoretical and Methodological Pathways for Research on Elites. – 
Socio-Economic Review. Vol. 16. No. 2. P. 225-249. https://doi.org/10.1093/ser/mwy019

Dye T.R., Pickering J.W. 1974. Governmental and Corporate Elites: Convergence and Differentiation. – 
The Journal of Politics. Vol. 36. No. 4. P. 900-925. https://doi.org/10.2307/2129400

Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe. 1992. Ed. by J. Higley, 
R. Gunther. Cambridge: Cambridge University Press.

Elman C. 2005. Explanatory Typologies in Qualitative Studies of International Politics. – International 
Organization. Vol. 59. No. 2. Р. 293-326. https://doi.org/10.1017/S0020818305050101

Ezrow L., Homola J., Tavits M. 2014. When Extremism Pays: Policy Positions, Voter Certainty, and 
Party Support In Postcommunist Europe. – The Journal of Politics. Vol. 76. No. 2. P. 535-547. https://doi.
org/10.1017/S0022381613001461

Fisun O. 2012. Rethinking Post-Soviet Politics from a Neopatrimonial Perspective. – Democratizatsiya. 
The Journal of Post-Soviet Democratization. Vol. 20. No. 2. P. 87-96;

Gelman V. 2002. Russia’s Elites in Search of Consensus: What Kind of Consolidation? – Demokratizatsiya. 
The Journal of Post-Soviet Democratization. Vol. 10. No. 3. P. 343-361.

Geraint P. 1969. Political Elites. New York, Praeger. 168 p.
Gerring J. 2012. Social Science Methodology: A Unified Framework. 2nd ed. Cambridge: Cambridge 

University Press.
Gilens M., Page B. I. 2014. Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average 

Citizens. – Perspectives on Politics. Vol. 12. No. 3. P. 564-581. https://doi.org/10.1017/S1537592714001595
Guttsman W.L. 1960. Social Stratification and Political Elite. – British Journal of Sociology. Vol. 11. No. 2. 

P. 137-150. https://doi.org/10.2307/587421
Hale H.E. 2014. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. Cambridge: 

Cambridge University Press. 558 p.
Herrera R. 1996. Understanding the Language of Politics: A Study of Elites and Masses. – Political 

Science Quarterly. Vol. 111. No. 4. P. 619-637. https://doi.org/10.2307/2152087
Higley J., Moore G. 2001. Political Elite Studies at the Year 2000: Introduction. – International Review 

of Sociology. Vol. 11. No. 2. Р. 175-180. https://doi.org/10.1080/713674036
Higley J. 2018. Continuities and Discontinuities in Elite Theory. – The Palgrave Handbook of Political 

Elites. Ed. by H. Best, J. Higley. London: Palgrave Macmillan. P. 25-39.
Higley J., Hoffmann-Lange U., Kadushin Ch., Moore G. 1991. Elite Integration in Stable Democracies: 

A Reconsideration. – European Sociological Review. Vol. 7. No. 1. P. 35-53. https://doi.org/10.1093/oxford-
journals.esr.a036576

Hoffman-Lange U. 1989. Positional Power and Political Influence in the Federal Republic of Germany. – 
European Journal of Political Research. Vol. 17. No. 1. P. 51-76. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1989.tb00181.x

Jennings M.K. 1992. Ideological Thinking Among Mass Publics and Political Elites. – Public Opinion 
Quarterly. Vol. 56. No. 4. Р. 419-441. https://doi.org/10.1086/269335

Keohane R.O., Nye Jr. J.S. 1973. Power and Interdependence. – Survival. Vol. 15. No. 4. Р. 158-165. 
https://doi.org/10.1080/00396337308441409

Kitschelt H. 2000. Linkages Between Citizens and Politicians in Democratic Polities. – Comparative 
Political Studies. Vol. 33. No. 6-7. Р. 845-879. https://doi.org/10.1177/001041400003300607

Lengyel G. 2014. Elites in Hard Times: The Hungarian Case in Comparative Conceptual Framework. – 
Comparative Sociology. Vol. 13. No. 1. Р. 78-93. https://doi.org/10.1163/15691330-12341292

Lowell G.F., Higley J., Burton M. 1990. A New Elite Framework for Political Sociology. – Revue eu-
ropéenne des sciences sociales. Vol. 28. No. 88. P. 149-182.

Lupia A. 2002. Who Can Persuade Whom? Implications from the Nexus of Psychology and Rational Choice 
Theory. – Thinking About Political Psychology. Ed. by J.H. Kuklinski. New York: Cambridge University Press. P. 51-88.

McClosky H. 1964. Consensus and Ideology in American Politics. – The American Political Science 
Review. Vol. 58. No. 2. P. 361-382. https://doi.org/10.2307/1952868

Mosca G. 1939. The Ruling Class. New York-London: McGraw Book Company. 573 p.
Pakulski J. 2018. The Development of Elite Theory. – The Palgrave Handbook of Political Elites. Ed. by 

H. Best, J. Highey. London, Palgrave Macmillan. P. 9-16. 
Partridge P.H. 1971. Consent and Consensus. London: Pall Mall. 165 p. 
Peffley M., Rohrschneider R. 2003. Democratization and Political Tolerance in Seventeen Countries: 

A Multi-Level Model of Democratic Learning. – Political Research Quarterly. Vol. 56. No. 3. P. 243-257. 
https://doi.org/10.1177/106591290305600301

https://doi.org/10.2307/2095765
https://doi.org/10.1080/10670564.2012.684957
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.537
https://doi.org/10.1177/1468794107071421
https://doi.org/10.1093/ser/mwy019
https://doi.org/10.2307/2129400
https://doi.org/10.1017/S0020818305050101
https://doi.org/10.1017/S0022381613001461
https://doi.org/10.1017/S0022381613001461
https://doi.org/10.1017/S1537592714001595
https://doi.org/10.2307/587421
https://doi.org/10.2307/2152087
https://doi.org/10.1080/713674036
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.esr.a036576
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.esr.a036576
https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1989.tb00181.x
https://doi.org/10.1086/269335
https://doi.org/10.1080/00396337308441409
https://doi.org/10.1177/001041400003300607
https://doi.org/10.1163/15691330-12341292
https://doi.org/10.2307/1952868
https://doi.org/10.1177/106591290305600301


92

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2021. No. 5. P. 78-93

Prewitt K., Stone A. 1973. The Ruling Elites: Elite Theory, Power, and American Democracy. HarperCollins 
Publishers. 244 p. 

Putnam R.D. 1976. The Comparative Study of Political Elites. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 246 р. 
Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y. 1979. Attitude Stability Among Italian Elites. – American 

Journal of Political Science. Vol. 23. No. 3. P. 463-494. 
Reisinger W.M. 1995. The Renaissance of a Rubric: Political Culture as Concept and Theory. – International 

Journal of Public Opinion Research. Vol. 7. No. 4. Р. 328-352. https://doi.org/10.1093/ijpor/7.4.328
Roessler P. 2016. Ethnic Politics and State Power in Africa: The Logic of the Coup-Civil War Trap. Cambridge: 

Cambridge University Press. 414 р. 
Searing D.D., Jacoby W.G., Tyner A.H. 2019. The Endurance of Politicians’ Values Over Four Decades: A Panel 

Study. – American Political Science Review. Vol. 113. No. 1. P. 226-241. https://doi.org/10.1017/S0003055418000692
Steenbergen M.R., Edwards E.E., De Vries C.E. 2007. Who’s Cueing Whom? Mass-Elite Linkages 

and the Future of European Integration. – European Union Politics. Vol. 8. No. 1. P. 13-35. https://doi.
org/10.1177/1465116507073284

Sullivan J.L., Walsh P., Shamir M., Barnum D.G., Gibson J.L.. 1993. Why Politicians Are More Tolerant: 
Selective Recruitment and Socialization Among Political Elites in Britain, Israel, New Zealand and the United 
States. – British Journal of Political Science. Vol. 23. No. 1. Р. 51-76. https://doi.org/10.1017/S0007123400006566

The Invention of IR Theory? The Rockefeller Foundation and the 1954 Conference on Theory. 2011. Ed. by 
N. Guilnot. NY: Columbia University Press.

Von Beyme K. 1996. The Concept of Political Class: A New Dimension of Research on Elites? – West 
European Politics. Vol. 19. No. 1. P. 68-87. https://doi.org/10.1080/01402389608425121

Ward K.G., Jones M. 1999. Researching Local Elites: Reflexivity, ‘Situatedness’ and Political-Temporal 
Contingency. – Geoforum. Vol. 30. No. 4. P. 301-312. https://doi.org/10.1016/S0016-7185(99)00022-6

Wedel J.R. 2017. From Power Elites to Influence Elites: Resetting Elite Studies for the 21st Century. – 
Theory, Culture & Society. Vol. 34. No. 5-6. P. 153-178. https://doi.org/10.1177/0263276417715311

Weible C., Sabatier P. (Eds.). 2018. Theories of Policy Process. New York: Westview Press. 416 p.
Wildavsky A. 1987. Choosing Preferences by Constructing Institutions: A Cultural Theory of Preference 

Formation. – American Political Science Review. Vol. 81. No. 1. P. 3-21. https://doi.org/10.2307/1960776
Zannoni P. 1978. The Concept of Elite. – European Journal of Political Research. Vol. 6. No. 1. P. 1-30. 

https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1978.tb00547.x

Alekseeva T.A. 2012. Chimeras of the Oz Country: Cultural Turn in IR Theory. – International Trends. 
Vol. 10. No. 3-4. P. 4-19. (In Russ.)

Alekseeva T.A. 2017. Theory of International Relations in the Mirrors of “Scientific Pictures of the 
World”: What’s Next? – Comparative Politics Russia. Vol. 8. No. 4. P. 30-41. (In Russ.) https://doi.
org/10.18611/2221-3279-2017-8-4-30-41

Alekseeva T.A., Mineev A.P., Loshkariov I.D. 2017. “Quantum-like” Theory of Decision Making 
in Political Science. – Polis. Political Studies. No. 4. P. 22-32. (In Russ.). https://doi.org/10.17976/
jpps/2017.04.03

Ashin G.K. 2010. Elitologiya: istoriya, teoriya, sovremennost’: monografiya [Elite Studies: History, Theory, 
Current Stage: A Monograph]. Moscow: MGIMO University. 600 p. (In Russ.)

Bitkova T.G. 2009. Sovremennaya rumynskaya elita: istoki i politicheskie predpochteniya [The Modern 
Romanian Elite: Origins and Political Preferences]. – Elity v stranakh Vostochnoi Evropy (nachalo XXI veka) 
[Elites in Eastern Europe (Beginning of the XXI Century)]. Ed. by L.N. Shanshieva. Moscow: INION RAN. 
P. 53-77. (In Russ.)

Brubaker R. 2012. Ethnicity Without Groups. (Russ. ed.: Brubaker R. Etnichnost‘ bez grupp. Moscow: 
The Higher School of Economics Publishing House. 408 p.)

Duka A.V. 2017. Transformation of Post-Soviet Political and Administrative Elites. – Current Problems 
of Europe. No. 2. P. 14-54. (In Russ.)

Gaman-Golutvina O.V. 2000. Defining the Basic Notions of the Elites Theory. – Polis. Political Studies. 
No. 3. P. 97-103. (In Russ.)

Gaman-Golutvina O.V. 2016. Political Elites as an Object of Research in National Political Science. – 
Political Science (RU). No. 2. P. 38-73. (In Russ.)

Ilyin M.V. 2018. Modern Political Science: Crisis or Development? – Political Science (RU). No. 1. 
P. 40-67. (In Russ.)

Kochetkov A.P. 2020. Transnatsional’nye elity v global’nom mire [Transnational Elites in the Global 
World]. Moscow: Aspekt Press. 208 p. (In Russ.)

Kryshtanovskaya O.V. 2004. Modern Concepts of the Political Elite and Russian Experience. – Mir 
Rossii. Vol. Т. XIII. No. 4. P. 3-39. (In Russ.)

Kuhn T. 2003. The Structure of Scientific Revolutions. (Russ. ed.: Kuhn T. Struktura nauchnykh revoly-
utsij. Moscow: AST. 605 p.)

Lem S. 2018. Eden. (Russ. ed.: Lem S. Edem. Moscow: AST. 320 p.)
Mills Ch. 1959. The Power Elite. (Russ. ed.: Mills Ch. Vlastvuyushchaya elita. Moscow: Izdatel’stvo 

inostrannoi literatury. 543 p.)

https://doi.org/10.1093/ijpor/7.4.328
https://doi.org/10.1017/S0003055418000692
https://doi.org/10.1177/1465116507073284
https://doi.org/10.1177/1465116507073284
https://doi.org/10.1017/S0007123400006566
https://doi.org/10.1080/01402389608425121
https://doi.org/10.1016/S0016-7185(99)00022-6
https://doi.org/10.1177/0263276417715311
https://doi.org/10.2307/1960776
https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1978.tb00547.x
https://doi.org/10.18611/2221-3279-2017-8-4-30-41
https://doi.org/10.18611/2221-3279-2017-8-4-30-41
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.03
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.03


93

Полис. Политические исследования. 2021. № 5. C. 78-93

Minchenko E.N. 2012. Bol’shoe pravitel’stvo Vladimira Putina i “Politbyuro 2.0” [The Big Government 
of Vladimir Putin and Politbureau 2.0]. (In Russ.) URL: https://minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/
Dokumenty/Politbyuro_i_bolshoe_pravitelstvo-2-2.pdf (accessed 10.09.2020).

Mokhov V.P. 2012. Local Political Elite in Russia: Concept, Structure, Numbers. – PolitBook. No. 4. 
P. 19-33. (In Russ.)

Pareto V. 2007. Compendio di sociologia generale. (Russ. ed.: Pareto V. Kompendium po obshchei sotsiologii. 
Moscow: GU VShE. 576 p.)

Petrov K.E. 2020. Images of Political Leaders in Modern Conditions Through the Prism of Classical 
Concepts. Humanities and Social Sciences. – Bulletin of the Financial University. Vol. 10. No. 3. P. 6-14. (In 
Russ.) https://doi.org/10.26794/2226-7867-2020-10-3-6-14

Scholte J.A., Tallberg J., Verhaegen S. 2019. Otnoshenie elit k global‘nomu upravleniyu. Doklad po re-
zul’tatam oprosa elit v ramkakh programmy “Legitimnost’ v global’nom upravlenii” [Elite Attitudes Toward 
Global Governance. A report of summary findings from the LegGov Elite Survey]. (In Russ.) URL: https://
www.imemo.ru/files/File/ru/events/2019/18112019/Report-18112019_rus.pdf (accessed 10.09.2020).

Smirnov V.A. 2017. Politicheskie elity v malykh stranakh: voprosy teorii [Political Elites in Smaller Countries: 
Theoretical Issues]. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya. 151 p. (In Russ.)

Stepin V.S. 2012. Scientific Rationality in Technogenic Culture: Types and Historic Evolution. – Voprosy 
filosofii. No. 5. P. 18-25. (In Russ.)

Литература на русском языке
Алексеева Т.А. 2012. Химеры страны Оз: “культурный поворот” в теории международных отно-

шений. – Международные процессы. Т. 10. №. 3-4. С. 4-19.
Алексеева Т.А. 2017. Теория международных отношений в зеркалах “научных картин мира”: что 

дальше? – Сравнительная политика. Т. 8. № 4. С. 30-41. 
Алексеева Т.А., Минеев А.П., Лошкарёв И.Д. 2017. “Квантовая” теория принятия решений 

в политической науке. – Полис. Политические исследования. № 4. С. 22-32. https://doi.org/10.17976/
jpps/2017.04.03

Ашин Г.К. 2010. Элитология: история, теория, современность: монография. М.: МГИМО-
Университет. 600 c.

Биткова Т.Г. 2009. Современная румынская элита: истоки и политические предпочтения. – 
Элиты в странах Восточной Европы (начало XXI века). Отв. ред. Л.Н. Шаншиева. М.: ИНИОН РАН. 
С. 53-77.

Брубейкер Р. 2012. Этничность без групп. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 408 c.
Гаман-Голутвина О.В. 2000. Определение основных понятий элитологии. – Полис. Политические 

исследования. №. 3. С. 97-103. 
Гаман-Голутвина О.В. 2016. Политические элиты как объект исследований в отечественной 

политической науке. – Политическая наука. №. 2. C. 38-73.
Дука А.В. 2017. Трансформация постсоветских политико-административных элит. – Актуальные 

проблемы Европы. №. 2. С. 14-54. 
Ильин М.В. 2018. Современная политическая наука: кризис или развитие? – Политическая 

наука. № 1. С. 40-67.
Кочетков А.П. 2020. Транснациональные элиты в глобальном мире. М.: Аспект Пресс. 208 c.
Крыштановская О.В. 2004. Современные концепции политической элиты и российская прак-

тика. – Мир России. Т. XIII. № 4. С. 3-39.
Кун Т. 1977. Структура научных революций. М.: Прогресс. 300 c.
Лем С. 2018. Эдем. М.: АСТ. 320 c. 
Миллс Ч. 1959. Властвующая элита. М.: Издательство иностранной литературы. 543 c.
Минченко Е.Н. 2012. Большое правительство Владимира Путина и “Политбюро 2.0”. URL: 

https://minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/Politbyuro_i_bolshoe_pravitelstvo-2-2.pdf 
(accessed 10.09.2020).

Мохов В.П. 2012. Местная политическая элита в России: понятие, структура, численность. – 
PolitBook. № 4. С. 19-33. 

Парето В. 2007. Компендиум по общей социологии. М.: ГУ ВШЭ. 576 c. 
Петров К.Е. 2020. Образы политических лидеров в условиях современности сквозь призму 

классических концепций. – Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 10. № 3. 
С. 6-14. https://doi.org/10.26794/2226-7867-2020-10-3-6-14

Смирнов В.А. 2017. Политические элиты в малых странах: вопросы теории. М.: Политическая 
энциклопедия. 151 c. 

Степин В.С. 2012. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эво-
люция. – Вопросы философии. №. 5. С. 18-25.

Схолте Я.А., Талберг Й., Верхаген С. 2019. Отношение элит к глобальному управлению. Доклад 
по результатам опроса элит в рамках программы “Легитимность в глобальном управлении”. URL: 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/events/2019/18112019/Report-18112019_rus.pdf (accessed 10.09.2020).

https://minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/Politbyuro_i_bolshoe_pravitelstvo-2-2.pdf
https://minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/Politbyuro_i_bolshoe_pravitelstvo-2-2.pdf
https://doi.org/10.26794/2226-7867-2020-10-3-6-14
https://www.imemo.ru/files/File/ru/events/2019/18112019/Report-18112019_rus.pdf
https://www.imemo.ru/files/File/ru/events/2019/18112019/Report-18112019_rus.pdf
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.03
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.03
https://minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/Politbyuro_i_bolshoe_pravitelstvo-2-2.pdf
https://doi.org/10.26794/2226-7867-2020-10-3-6-14
https://www.imemo.ru/files/File/ru/events/2019/18112019/Report-18112019_rus.pdf

