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The article examines the idea of the synthesis of arts in the epoch of the German romanticism depending on the philosophical and 
esthetic platform of this epoch. The fundamental postulate of the paper is the identification of art on the whole and music in partic-
ular with religious sacrament, the perception of art on a par with reverence before divine revelation. The author exposes the con-
ception of ―music as divinized art‖ by the example of the compositions of the outstanding German romantics V. G. Wackenroder 
and E. T. A. Hoffmann. 
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В статье на основе подходов В. Парето раскрывается содержание понятия «деградация элит», выделя-
ются уровни социального процесса деградации, его признаки, следствия, отмечается его место в процессах 
циркуляции элит. Деградация элит рассматривается в рамках различных подходов (цивилизационного, ин-
ституционального, системного, функционального, синергетического). Обосновывается мысль о том,  
что деградация элиты заключается в утрате ею качества национальной силы. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ЭЛИТ: ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА© 

 
Проблема циркуляции элит уже более ста лет является одной из самых сложных в социологии элит. Как 

известно, В. Парето сформулировал основные положения теории циркуляции элит, однако, до настоящего 
времени существует довольно много различных трактовок данной теории. Отчасти в этом «виноват» сам 
Парето, поскольку ряд его положений изложен не вполне четко, предполагая неоднозначную интерпрета-
цию [1, c. 85]. Сложность интерпретации заключается также в том, что в настоящее время нередко не учи-
тывается тот социальный и политический контекст, в рамках которого создавал свои произведения великий 
итальянец. Вместе с тем в его работах существует ряд положений, которые обладают высоким теоретиче-
ским потенциалом, позволяющим осмыслить ряд общесоциологических явлений, в том числе и современно-
сти. К числу этих положений можно отнести положение о деградации элит. 

Как известно, В. Парето принадлежит ставшее хрестоматийным утверждение: «История – это кладбище 
аристократий» [12, с. 313]. Это положение вошло во все основные тексты, посвященные проблеме развития 
элит. По своей сути оно характеризует развитие элит как циклический процесс, завершающийся гибелью 
элит и возникновением новых элит. 

Отметим, однако, что В. Парето различал понятия «элита» и «аристократия». Он вполне определенно 
пишет: «Высшая страта общества, элита, номинально состоит из особых групп людей, не всегда четко опре-
деленных, которые называются аристократиями» (§ 2051) [13, с. 139]. «Вначале военные, религиозные, тор-
говые аристократии и плутократии, кроме редких исключений <…> должны были, безусловно, составлять 
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часть элиты, а порой составляли всю ее целиком», «…некоторые аристократии, вначале представлявшие со-
бой большую часть правящей элиты, в конце концов стали составлять только небольшой ее элемент, 
это особенно касалось военной элиты» (§ 804-806) [12, с. 313]. 

Отсюда можно предположить, что для Парето циркуляция элит – это процесс смены аристократий, который 
происходит постепенно. Однако для каждой группы аристократий существует свой темпоральный ритм, вы-
званный спецификой исторического развития, долговременными трендами, ситуативными обстоятельствами. 

Процесс циркуляции состоит из множества процессов взаимодействия с массами («низшими классами»), 
в ходе которых некоторые из них поднимаются в аристократические группы. Под аристократиями В. Парето 
понимал, по сути, отраслевые группы правящей элиты, поэтому делает вполне логичный вывод о том, что цир-
куляция элит представляет собой процесс «непрерывной и медленной трансформации» (§ 809) [Там же, с. 314]. 
Эта трансформация идет как двуединый процесс: как постепенная замена отдельных представителей ари-
стократий, как процесс замены отдельных аристократий в элите. 

Пожалуй, самое существенное в этом описании заключается в понимании процессов ухода с исторической 
арены отдельных аристократий и элиты в целом. В. Парето неоднократно использует образные выражения, 
описывающие данный процесс: «движение к упадку», «правящая часть устремляется к своей гибели» и др. 

Очевидными для В. Парето являются два процесса, которые определяют упадок аристократий: сокраще-
ние их численности меньше некоторого количественного порога (войны, взаимоусобицы, эпидемии, народ-
ные восстания и др.); изменение качественных характеристик аристократической группы. Особенно важен 
второй процесс, поскольку он означает ослабление энергии аристократии, накопление у нее элементов пло-
хого качества, ослабление притока в нее лучших представителей низших классов, прекращение выхода 
из аристократии наиболее деградировавших членов [Там же, с. 313-314]. 

В связи с этим можно полагать, что необходимым элементом процесса циркуляции элит является дегра-
дация элит как завершающая стадия существования исторически определенного типа элит. 

С каких бы позиций мы не рассматривали деградацию элит, в конечном счете она может происходить 
на трех основных уровнях. 

Первый уровень − основной – социальная деградация, при которой вся элита в целом утрачивает воз-
можность управлять обществом в силу различных причин (внутреннего раскола, развитого социального 
эгоизма, интеграции в наднациональные образования, субъективных особенностей лидерствующих групп 
элиты и др.), в результате чего утрачивает элитный статус. 

Второй уровень – групповой. О нем писал В. Парето, когда характеризовал циркуляцию элит через смену 
аристократий, которые постоянно меняются. В данном случае деградация элиты выступает как процесс мас-
совой смены внутриэлитных аристократий, связанной с появлением новых технологических укладов и, со-
ответственно, новых элитных групп, а также войн, массовых социальных движений, революций и др. 

Третий уровень – личностный, связанный с деградацией отдельных представителей элиты. Личностная 
деградация элиты основана на том, что внутри любой элиты всегда присутствуют отдельные представители 
или даже группы элиты, для которых собственное благополучие и сибаритство становятся доминантой су-
ществования. Это приводит к отказу от выполнения элитных функций, личностное благополучие начинает 
доминировать над чувством социальной ответственности, личностные цели замещают собой общенацио-
нальные и даже групповые. Следствием личностной деградации являются отказ от соблюдения внутриэлит-
ной лояльности, социальный эгоизм. 

Однако процесс деградации элит по Парето является лишь одной из интерпретаций в рамках цикличе-
ских концепций исторического развития. Соглашаясь с мнением Д. В. Ковтуновой и В. В. Попова о посте-
пенной эволюции концепций общественного развития в сторону нелинейных концепций [7, с. 114-117], от-
метим, что значимость традиционных подходов, например цивилизационного, далеко не исчерпана. 

В работах сторонников цивилизационного подхода деградация элиты рассматривается как составная 
часть распада цивилизации (этноса, общества и др.). Для А. Дж. Тойнби деградация элиты может стать 
симптомом разрушения общества. Он, анализируя развитие цивилизаций через призму дихотомии «Вызов-
Ответ», писал по этому поводу: «…одним из симптомов социального распада и причиной социального рас-
кола является вырождение меньшинства, ранее способного руководить благодаря своим творческим потен-
циям, но теперь сохраняющего власть благодаря грубой силе» [16, с. 450]. 

Для большинства сторонников цивилизационных теорий истории (Н. Данилевского, О. Шпенглера, 
А. Тойнби и др.) внутренний фактор является определяющим для понимания причин гибели цивилиза-
ции [15, с. 135-140]. 

П. Л. Карабущенко использует понятие «элитоцид» для обозначения обратного элитогенезу процесса 
«деградации (гибели) элит и всех сопровождающих ее атрибутов общественной жизни» [5, с. 585], это «про-
цесс деградации и гибели конкретной элиты; регресс элитного качества» [Там же]. Хотя, если исходить 
из общепринятого словоупотребления, элитоцид логичнее трактовать как сознательное уничтожение всей 
элиты или значительной ее части, как это происходило, например, в России в 1917-1920 годах. 

С нашей точки зрения, процессы деградации и гибели элит хотя и взаимосвязаны, но не одинаковы. Раз-
личие между ними носит качественный характер. Гибель элиты может произойти и не как результат дегра-
дации, это одно из возможных следствий процесса. Гибель элиты (большей ее части) может произойти в ре-
зультате, например, завоевания, природной катастрофы, эпидемии и др. Не каждый процесс гибели элиты 
является следствием ее деградации. 
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Описание деградации элиты через понятия «прогресс» и «регресс» носит скорее образный характер, по-
скольку в основе такого деления находится некая социальная норма, которая к тому же в своей основе субъ-
ективна. То, что для одних является прогрессом, для других становится регрессом. В связи с этим можно 
вспомнить оценки революционеров предшествующего развития. Социализм долгое время считался прогрес-
сом всего «передового человечества», а в современных условиях это считается движением «в сторону»,  
регрессом на пути последовательного утверждения в социуме рыночных отношений. 

Сложность оценки деградации элиты через призму понятий «прогресс» и «регресс» связана также  
и с тем, что элита постоянно меняется, не утрачивая своего места в социальной жизни. Никто не заподозрит 
английскую элиту, несмотря на ее хрестоматийный консерватизм, в стабильности, ригидности; она постоян-
но меняется, приспосабливаясь к изменившимся обстоятельствам. Трансформация элиты может носить 
формально разновекторный характер, значение которого может быть оценено лишь через десятилетия. Сме-
на политической оболочки элиты, даже части социального субстрата, не всегда означает для самой элиты 
утрату элитных функций. 

Сформулировать универсальные признаки, на основании которых в каждый момент времени можно 
определять наличие процессов деградации элиты, невозможно. Эти признаки проявляют себя как тенден-
ции, становящиеся понятными на протяжении длительного периода. Однако общий подход к пониманию 
деградации элиты сформулировать можно. 

Суть процесса деградации элиты заключается в утрате ею качества национальной силы, способной орга-
низовать и мобилизовать общество, государство на достижение национальных целей. В данном случае мы 
исходим из того положения, что элита – властная сила индустриального общества [4; 9], которая может со-
стояться лишь в рамках национального государства. Властные группы, действующие от имени отдельных 
территорий, территориальных социумов, социальных групп или, наоборот, инкорпорированные в глобаль-
ные элиты, собственно элитами не являются. В первом случае они еще не являются элитами, так как ведут 
борьбу за общенациональное лидерство и представительство интересов от имени общества. Во втором слу-
чае они уже не являются элитами, поскольку становятся силой наднациональной, частью мировых элит. 
Понятие «мировые элиты» является, с нашей точки зрения, теоретической условностью, вызванной неразра-
ботанностью теоретического аппарата для анализа новой социальной и политической реальности. В научной 
литературе иногда используются другие понятия, например, А. Бард и Я. Зодерквист используют понятие 
«нетократия», Д. Роткопф – «суперкласс» [2; 14]. Поэтому компрадорская элита национальной элитой  
(в ее сущностном значении) не является, она становится «руками» иностранной элиты или мировой элиты. 
А. С. Панарин по этому поводу хорошо заметил: «…само признание местных (национальных  прим.  
автора – В. М.) элит в качестве элит, их международная легитимация напрямую зависят от их решимости 
порвать с национальными интересами и служить наднациональным центрам власти» [11, с. 262]. 

По сути, главным критерием национальной элиты выступает ее способность осуществлять политику, 
направленную на развитие государства и общества, от имени которых элита выступает. Если укрепляется 
суверенитет государства, если создаются условия для развития общества, то укрепляются экономическая и 
социальная основы элиты. Укрепление суверенитета не означает курса на автаркию, это означает создание 
таких условий (экономических, социальных, политических, информационных, духовных и др.), которые бы 
обеспечивали самостоятельное и эффективное развитие общества, а внешние контакты будут дополнитель-
ным условием развития. 

С точки зрения системного подхода деградация элит выглядит как разрушение взаимосвязей между 
властной элитой и масс-элитной системой в целом (элитными субгруппами, элитами и массами) и распад 
целостной элитной системы на противоборствующие группы со своими особыми целями. Властная элита 
распадается на несколько конкурирующих частей, среди которых с неизбежностью появляются субэлитные 
группы, выросшие из низших классов. Чем сильнее распад социальных связей между элитными субгруппа-
ми, тем сильнее происходит перегруппировка сил внутри элиты, тем быстрее идет деградация «слабых» 
групп элиты, тем вероятнее либо включение в состав властной элиты новых субэлитных групп, либо приход 
к власти новой элитной группы, либо исключение из состава элиты старых субгрупп. 

Наиболее зримо деградация элиты или отдельных элитных групп выражается в утрате социального стату-
са, функциональных возможностей, в ослаблении влияния на жизнь общества. Если властная элита не может 
договориться с основными субэлитными группами об общих «правилах игры» (или установить эти правила 
с помощью силы), определить место и роль каждой из них (или большинства) во властной иерархии и участии 
в распределении ресурсов, то внутриэлитные конфликты с участием масс будут предшественниками распада. 

Роль элиты или элитных групп может ослабляться неравномерно в различных сферах. Классическим 
примером можно считать деградацию российского дворянства во второй половине XIX века: роль в эконо-
мической жизни уменьшалась быстро, привилегии дворянства в политической и социальной жизни сохраня-
лись вплоть до революций 1917 года. 

В современную эпоху для национальных элит может возникнуть угроза со стороны собственных масс, 
которые воспримут от внешних сил установку на «космополитическую солидарность», на превращение 
граждан в членов международного сообщества. Как отмечал Ю. Хабермас, от правящих элит подобной сме-
ны перспективы ожидать не приходится, пока «само население отдельных стран, исходя из понятных свое-
корыстных интересов, не наградит себя такой переменой установки» [17, с. 231]. Правда, как показывает 
опыт, именно правящие элиты под влиянием различных факторов искусно формируют в массах «космопо-
литическую солидарность». 
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В. Парето отметил те качества элиты, которые создают наибольшую нестабильность в обществе:  
«Гуманная аристократия, если она закрыта или мало открыта, создает наибольшую нестабильность» (§ 905) 
[12, с. 348]. Если «правящий класс» не может ассимилировать лучших представителей низов, то усиливается 
стремление управляемого класса лишить правящий класс власти. «Впадение» правящего класса в гуманизм 
есть условие его гибели. Тот правящий класс, который умеет «прибегнуть к хитрости, обману, подкупу», 
труднее всего отстранить от власти, особенно если этот класс ассимилировал тех представителей управляе-
мых, которые овладели данными приемами [Там же]. 

Деградация элит имеет три возможных следствия с точки зрения развития системы. Во-первых, если де-
градирует одна или несколько субэлитных групп, то системность элиты может сохраниться, ее границы из-
менятся незначительно, а социальный субстрат будет лишь трансформирован, например, за счет включения 
новых субэлитных групп. 

Во-вторых, деградация части субэлитных групп может привести к изменению внутриэлитной структуры. 
Однако это не означает, что властная элита как социальная система отмирает, она лишь трансформируется 
в рамках динамических структур [6, с. 328]. 

В-третьих, если деградирует вся элита в целом или большинство ее субэлитных групп, происходит раз-
рушение целостности элиты как социальной группы, изменение ее качественных характеристик. В этом слу-
чае можно вести речь о процессах массовой экскорпорации из элиты [8] или даже о циркуляции элит,  
т.е. о замене социального субстрата элиты, изменении границ элиты и формировании новой элитной систе-
мы. Данный процесс происходит чаще всего в ходе социальных революций. С точки зрения Г. К. Ашина, 
процесс деградации элиты прямо связан с уровнем открытости элиты: «…чем более закрыта элита, чем ни-
же уровень мобильности в ее рядах, тем больше вероятность ее вырождения, дегенерации и выше вероят-
ность социальных взрывов, понижения качества элиты…» [1, с. 356]. 

С институциональной точки зрения деградация элиты заключается в том, что элиты или отдельные элит-
ные группы перестают выполнять свою важнейшую миссию по институционализации общества [4]. Элиты 
перестают устанавливать границы практик (либо эти границы перестают восприниматься обществом), 
их роль в установлении норм падает, ценностный консенсус, построенный на доминировании ценностных 
позиций элит, разрушается. Элиты более не могут устанавливать стандарты в обществе, они сами попадают 
под «пресс» новых установлений, возникающих по воле других социальных групп. Границы институцио-
нальных практик взламываются, явочным порядком устанавливаются новые нормы и правила. Функция ин-
ституционализации общества переходит к другим группам, которые начинают приобретать статус элитных. 

С позиции функционального подхода элита деградирует, когда перестает выполнять (или выполняет не-
качественно, не адекватно ситуации) свои основные функции по управлению, по формированию утопиче-
ского идеала общества, по созданию матрицы социальной мотивации и др. [9]. Фактически речь может идти 
о накоплении дисфункций, вызванных «неадекватностью элит». 

Особый случай представляет собой рассмотрение деградации элит в рамках синергетического подхода [3]. 
Не пытаясь рассмотреть данную проблему сколько-нибудь полно, отметим, что деградация элиты выступает 
как часть процесса нарастания хаоса в стабильной замкнутой системе, при котором социальная система при-
ближается к точке бифуркации. Элита как атрибут социальной системы индустриального общества в специфи-
чески изменившихся условиях «готовится» к инобытию. Для этого ей нужно «выйти» из старых структур, 
из прежних межэлитных и масс-элитных взаимодействий, что не всегда возможно на основе управляемого пе-
рехода. Внешние воздействия оказываются настолько значимыми, что устойчивые элитная структура и струк-
тура масс-элитных отношений приобретают подвижность, выходят за рамки стандартных практик взаимодей-
ствий. С внешней точки зрения возникает ситуация социального хаоса, за которым с трудом угадываются 
очертания нового социального порядка. Диссипативные процессы отсекают от властной элиты отжившие эле-
менты, к власти приходят группы и личности, наиболее соответствующие грядущему социальному порядку. 

Таким образом, понятие «деградация элиты» наполняется различным содержанием в зависимости от исполь-
зуемого теоретического основания. Первоначальное понимание деградации элит как моральной категории, оце-
нивающей поведение элиты с позиции социального субъекта, постепенно уступает место пониманию деграда-
ции элиты как процессу объективному, связанному с существенными социальными изменениями в обществе. 
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The article basing on the approaches of V. Pareto reveals the content of the notion ―degradation of elites‖, determines the levels 
of social degradation process, its features, consequences, and mentions its place in the processes of elites circulation. The degra-
dation of elites is considered within the framework of different approaches (civilization, institutional, systemic, functional and 
synergistic). The idea is substantiated that the degradation of elites is the loss of the quality of national strength. 
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В статье поставлена социально-философская проблема: исследовать государство с позиций монизма 
и синтетического дуализма. Показаны достоинства и недостатки понимания государства в марксизме. 
Сформулирован вопрос о разной аргументации смыслов феномена и понятия государства: 1) в узком 
(как вторичной идеальной части общества в составе его надстройки); 2) в широком (как общества в целом 
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ГОСУДАРСТВО В УЗКОМ И ШИРОКОМ СМЫСЛЕ И ПРОБЛЕМА  

ЕГО БАЗИСА (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)© 
 

В научно-философском осмыслении проблемы государства в современном государствоведении, в теории 
государства и права и в социально-философских трактовках разных подходов к проблеме имеются разночте-
ния, дается разная логика обоснования тех или иных подходов. Необходимо сказать, что ни в науке, ни в меж-
дународном праве не существует единого и общепризнанного определения понятия «государство». В данной 
статье предпринята попытка выяснения причин данных разночтений с позиций социальной философии и ос-
нов аргументации разных позиций по проблеме государства на базе системно-философского подхода. 

Для этого вначале обратимся к основным идеям о государстве в учении марксизма, оказавшем значи-
тельное воздействие на взгляды по вопросам о государстве на протяжении ХХ века. Общая философская по-
становка проблемы принадлежит Е. В. Ушаковой, а ее решение применительно к современному пониманию 
государства и его базису – Р. Ю. Наумову. 

Марксизм, с одной стороны, фундаментально и логично на базе материализма развил концепцию пер-
вично-материального и вторично-идеального факторов в обществе; творчески использовал и развил катего-
рии гегелевской диалектики, переложив их с идеалистической основы на материалистическую, с помощью 
которых можно познавать: первичное и вторичное, исходное и производное, сущность и явления в обществе. 

Но, с другой стороны, взяв в социальной реальности за первооснову лишь одну ее часть – материальную, 
марксизм, в то же время, сильно запутал все последующие логические построения и выводы, открыв путь  
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