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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

В статье анализируются глобальные мировые тренды, направленные 
на уменьшение суверенитета государств. Проводится сравнительный ана-
лиз существующих проектов, направленных на формирование и воспитание 
будущих политических лидеров, способных выполнить эти задачи. Анализи-
руются проблемы, возникающие перед элитами при попытке создания эф-
фективных механизмов воспитания элит. Отмечаются сложности, с ко-
торыми столкнулась Российская Федерация при попытках ликвидировать 
проекты, направленные на укрепление государственного суверенитета. 
Целью статьи является исследование трансформации места и роли наци-
ональных элит в условиях глобализации. Показано противостояние между 
двумя векторами развития политики – глобальным и национально-ориен-
тированным. На основе проведенного анализа обосновывается, что острая 
фаза противостояния обоих трендов неизбежна. Разработка стратегий 
смягчения данного противостояния возможна при условии целостного ана-
лиза истоков конфликта и определения путей его нивелирования. 

Ключевые слова: глобальная политика, политические тренды, нацио-
нальные элиты, глобализация, национальный суверенитет.
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Актуальность данного исследования вызвана необходимостью анализа 
противоречий, обусловленных процессами глобализации. Одним из важных 
факторов является и столкновение в глобальном поле нескольких дискур-
сов-суперцивилизаций: либеральной и традиционной. Разрушение нацио-
нально-культурной идентичности, рост разрыва между богатством и бед-
ностью, навязывание идеологических и мировоззренческих штампов ведет 
к осознанию необходимости формирования многополярного мира и воз-
рождению значения национальных элит. Несмотря на то, что национальные 
элиты стремятся к расширению контактов на внешнем контуре, они подчи-
нены логике национального эгоизма.

Развитие фазы острого политического противостояния на междуна-
родной арене определяется не только внутренними противоречиями между 
странами, но и глобальными трендами. Эти тренды формируют политику 
целых стран, направленную против национальных интересов. В результате 
чего возникает потребность в противостоянии этим глобальным процессам, 
что выражается в попытках формирования и воспитания национальных по-
литических элит. Эти элитарные группы должны, с одной стороны, после-
довательно преследовать национальные интересы своих стран, а с другой – 
быть активно включенными в процесс мирового взаимодействия. 

Цель статьи – выявить закономерности и тенденции формирования на-
циональных элит в эпоху глобализации, оценить риски их функционирова-
ния и влияния на стабильность глобальной политической системы, а также 
сформулировать перспективы их развития.

Постановка цели определяет задачи исследования:
1. Выявить издержки национальной политики государственной власти 

России.
2. Выявить отличительные черты формирования национальных элит 

в России и странах Европейского союза.
3. Проанализировать влияние глобальных трендов на стабильность по-

литической системы России.
4. Проанализировать значения выявления философских оснований кон-

фликтной ситуации, обусловленной противостоянием сторонников глоба-
лизации и суверенитета.

Для реализации поставленной цели и задач использовались органичные 
философскому и политическому анализу методы. Сравнительный анализ, 
использованный в ходе исследования, позволил выявить отличия нацио-
нальных элит в рассматриваемых странах. Системный метод дал возмож-
ность проанализировать взаимосвязи национальных и глобальных трендов 
в воспитании элит. Диалектический подход позволил выявить противоре-
чия во взаимодействии исследуемых трендов. 

В рамках данной методологии были выполнены поставленные задачи. 
Проведен сравнительный анализ стран, выявлены тренды и векторы разви-
тия, а также проблемы, которые требуют комплексного подхода к решению. 

Национальные элиты в современном глобальном мире
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Глобализация, а также тренды, создаваемые в ее рамках, оказывают дав-
ление на суверенитет многих стран. Влияние на них может иметь как по-
ложительный, так и отрицательный характер. Современная цивилизация 
тяготеет к коротким, горизонтальным связям, что подчеркивает ее явную 
полиархичную структуру. Возникновение большого количества относи-
тельно замкнутых групп, дифференцированных по различным признакам 
(профессиональным, возрастным, политическим и другим) не позволяют, 
как это было прежде, воспринимать социум в качестве вертикально ориен-
тированной структуры. Данный тренд наблюдается во многих странах, что 
позволяет его включить в мировой процесс и отнести к категории «глобаль-
ных проблем». Иван Тимофеевич Фролов в соавторстве с Вадимом Вален-
тиновичем Загладиным в своей работе о «глобальных проблемах», выводят 
ряд параметров, необходимых для обозначения проблемы, как общемиро-
вой, глобальной [12. С. 4-6].

Социальные лифты, необходимые для качественного преобразования 
национально-политических элит, претерпевают изменения. Многие лифты, 
известные ранее по социалистическому лагерю, перестали существовать 
в результате преобразований конца ХХ века. Российское общество инертно 
ко многим инициативам, исходящим от руководства страны, но в последнее 
время наблюдается процесс пробуждения и активизации гражданской по-
зиции и общественного самосознания. С другой стороны, эта особенность 
масс, инертность к импульсам элитарных групп была отмечена в работе 
Жана Бодрийяра «В тени молчаливого большинства, или Конец социально-
го». В его работе достаточно красочно показано, как массы людей, не раз-
деленные на личности и фактически потерявшие индивидуальность, ста-
новятся не столько управляемыми, сколько управляющими. Происходит 
пассивная реакция власти, при которой любой импульс подвержен редук-
ции. Отсутствует и обратная связь, которая помогла бы элитам осознать 
сложившуюся проблемы. Налицо кризис не только власти, но и нарушение 
связи, прохождение сигналов [1]. 

Практика в рамках российской политической системы показала, что по-
литические лидеры не способны выделиться из массы несмотря на высо-
кий уровень доступа к гражданам посредством глобальной сети интернет. 
Властные элиты не смогли в достаточной степени проявить свой потенциал 
во взаимодействии с обществом через информационную платформу. В свя-
зи с этим, одной из важных стратегических задач для руководства Россий-
ской Федерации является создание собственных школ политических элит 
и лифтов для талантливой молодежи. К вопросу о формировании политиче-
ской и национальной элит, необходимых качествах и компетенциях, в своих 
работах обращались такие авторы, как Гаман-Голутвина О.В. [2], Крышта-
новская О.В. [6; 7], Чирикова А.Е. [13], Гельман В.Я. [14]. 

В течение последних нескольких десятилетий наблюдается тенденция 
к созданию структуры, которая способствовала бы не только горизонталь-
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ному перемещению политически и социально активных граждан, но и вер-
тикальному. В среде молодежи проводится попытка повышения политиче-
ской культуры в целях формирования новой политической элиты, свободной 
от давления со стороны традиционных ценностей и направленной на праг-
матическое решение постоянно возникающих проблем. Несмотря на актив-
ные попытки власти обратиться к молодому поколению, заинтересовать его 
отмечается индифферентное отношение к импульсам, идущим от властных 
структур. Следовательно, возникает вопрос: чем вызвана данная пассив-
ность? Интерес представителей информационного поколения (молодежь 
в возрасте от 14 до 25 лет) к политической ситуации как в стране, так и мире 
достаточно высок. Более того, политический плюрализм, подкрепленный 
юношеским нигилизмом и особенностями воспитания, при котором роди-
тели стремятся быть не авторитарным властителями в семье, а строить от-
ношения на принципах взаимоуважения, говорят о стремлении молодежи 
принимать более активное участие в политической жизни страны [3. С. 42]. 
Но данное участие ничем не подкрепляется, отсутствуют необходимые ка-
налы для организации и координации со стороны власти, что, в свою оче-
редь, порождает большую полярность между властью и обществом.

Наблюдается новая тенденция, которая возвращает нас к проблеме все 
более остро встающей на фоне фазы противостояния глобальных супер-
цивилизаций – формирование внеглобальной, ориентированной на нацио-
нальные интересы, элиты. 

После неудачной попытки введения таких платформ, как ОНФ (1), 
«Наши» (2), для политического руководства страны повесткой дня явилась 
«работа над ошибками» [8]. Были выявлены, проанализированы многие 
недочеты административного, политического, идеологического характера 
при создании такого рода проектов. В результате проведенной «работы над 
ошибками» были сформулированы вызовы и задачи, стоящие перед стра-
ной, ее национальной элитой, а также созданы соответствующие структуры, 
которые позволили, в некоторой степени, создать вертикальные иерархиче-
ские системы и вовлечь активную часть населения в принятие общественно 
значимых решений и их реализацию, повысить уровень политического уча-
стия, особенно в среде молодежи.

В качестве аргумента приведем проект «Юнармия» (3), целью которо-
го является привлечение к различного рода инициативам молодых людей 
в возрасте от 8 до 18 лет, что фактически говорит о схожести заложенных 
при создании идей и принципов с пионерской организацией и частично 
с Комсомолом, но без марксистко-ленинской идеологической составляю-
щей. Несомненна и патриотическая составляющая воспитания юнармейцев, 
что говорит о попытках формировать с самого раннего возраста у будущей 
элиты определенного национально-ориентированного и патриотического 
мировоззрения. Аналогичные цели можно проследить в декларативных 
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документах и некоторых иных движениях, таких как МГЕР (4), программа 
«Лидеры России» (5) и другие проекты, которые дают возможность учесть 
специфику развития российского общества, в частности, политической си-
стемы и развития государства. Они во многом преследуют схожие цели па-
триотического воспитания национальных элит. 

Несмотря на различные причины, в Российской Федерации и Европей-
ском Союзе тенденции имеют один вектор развития - повышение суверени-
тета через трансформацию политической системы и появление националь-
но-ориентированных, патриотических элит. Их масштаб может иметь как 
региональную, так и общенациональную форму. Влияние и важность про-
цесса формирования политических элит от этого не уменьшается. 

Общепринятая политическая линия Европейского Союза, которая направ-
лена на объединение, мультикультурализм, по всей видимости, не смогла навя-
зать свою волю и свой подход к решению многочисленных проблем, стоящих 
перед странами Западной Европы. Вполне возможно, что тренд на отделение 
и преследование национальных интересов в Европе будет активизироваться, 
что приведет в дальнейшем к реальности, которую продемонстрировал в свое 
время Владимир Ильич Ульянов-Ленин. В частности, он отмечал: «Прежде, 
чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, необходимо сначала ре-
шительно и определенно размежеваться» [9. Т. 6. С. 22].

Посыл данного тезиса предусматривает тенденцию к локализации, как 
антиподу глобализации и ее последствий. В частности, к проблеме проти-
воречивости глобализации, ее положительном и отрицательном влиянии 
на стабильность общемировых процессов обращался Мануэль Кастельс 
в своем произведении «Власть коммуникации». Его мысль построена таким 
образом, чтобы дать понять читателю, что не стоит зацикливаться на ло-
кальных проблемах, а действовать согласно запросам мирового сообщества, 
чтобы не оказаться в неопределенности.

Небольшое отступление позволит сформировать тезис о том, что гло-
бализация является неотъемлемым и неизбежным процессом, который при 
правильном распределении приоритетности проблем и задач, стоящих пе-
ред политическими акторами, способен обеспечить стабильность и порядок 
на мировой арене.

Мануэль Кастельс писал: «Национальные государства все еще рассма-
тривают сети управления как место для торговли, где они имеют шанс ут-
вердить свои интересы. Вместо того, чтобы сотрудничать ради глобального 
всеобщего блага, национальные государства продолжают руководствовать-
ся такими традиционными политическими принципами, как: (а) максими-
зация интересов национального государства и (б) приоритетность личных 
интересов политических акторов в управлении каждым национальным го-
сударством [4. С. 59]. Данные действия могут привести к реверсии и развить 
национализм. Несмотря на многомерность международного политического 
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пространства, большинство политических акторов пренебрегают интереса-
ми целостной системы. Преследую собственные, корыстные побуждения, 
они ставят стабильность мировой системы под угрозу [5. С. 60]. Аргумента-
ми данного тезиса могут послужить следующие факты: связь между войной 
в Ираке, напряженной обстановке с Ираном, усиление военных действий 
в Афганистане, рост цен на нефть и т.д. Все эти локальные задачи приводят 
к глобальному экономическому спаду и кризисам. 

Поскольку наш мир полиархичен и представляет собой конгломерацию 
самых разных по размерам и задачам групп, то в них естественным обра-
зом формируются лидеры общественного мнения, «местная» элита, важная 
для своей группы – инфлюенсеры. Их уровень воздействия на аудиторию 
может быть достаточно высок: иногда настолько, что они могут влиять 
на политику целых стран (ярким примером является Грета Тунберг) [15]. 
Они не могут называться элитами в полном, классическом смысле этого 
слова, но при этом они оказывают воздействие на политические решения. 
И это относительно новый глобальный тренд, который противостоит по-
литике национального суверенитета. В основе тренда инфлюенсеров лежат 
некоторые идеи трансгуманизма и либертарианства, такие как техногайя-
низм, децентрализация, отказ от границ государств и другие [11]. Несмотря 
на свое влияние, инфлюенсеры зачастую не способны сформулировать по-
литическую идею или поддерживать к ней интерес на высоком уровне отно-
сительно продолжительного промежутка времени. Все это стремится к идее 
постсуверенитета как концепту глобализма [10]. Но они могут формировать 
мнение и положительный или отрицательный эмоциональный окрас той 
или иной идеи. 

В ходе проведенного исследования было выявлено наличие разновек-
торных трендов, лежащих в основе политических процессов. Глобальный 
тренд на уменьшение суверенитета, увеличение мобильности граждан и от-
каз от принадлежности только лишь одной стране столкнулся с внутренним 
протестом целого ряда стран. Данное противостояние характерно не только 
для развивающихся стран, но и для стран с устойчивой, развитой эконо-
микой, которые испытывают экономическое, миграционное давление. Ак-
тивизация воспитания национально-ориентированных элит привела к тому, 
что они перешли фазу инстинктивной защиты от глобальных трендов, на-
правленных на хаотизацию мировой архитектуры, и приступили к форми-
рованию собственной идеологии, программ, ориентированных на новые 
способы сохранение национальной идентичности в условиях глобализиру-
ющегося мира. 

Важным шагом на пути преодоления разрыва между отношениями 
власти и общества является грамотно проводимая молодежная полити-
ка, применение академических разработок успешного функционирования 
и обеспечения элиты на прикладном уровне. Для успешного становления 

Национальные элиты в современном глобальном мире
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национальной элиты необходимо поддерживать дискурс власти и общества 
(в частности, молодежи) посредством внедрения новых каналов коммуни-
кации в цифровом сообществе, с использованием новых технологий, при-
вычных для информационного поколения. 

Построение национальной элиты должно соответствовать менталите-
ту и идейно-ценностному ряду информационного поколения. В ее основе 
должны быть заложены принципы детерминации исторических паттернов 
с последующей консолидацией полученных навыков с развитием политиче-
ской системы в рамках глобального сетевого общества. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) Общероссийский народный фронт – это общественное движение, 

созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Пути-
на, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны.

(2) «НАШИ» – молодежное общественное политическое движение, соз-
данное администрацией Президента РФ путем реорганизации молодежной 
организации «Идущие вместе».

(3) Юнармия – Всероссийское детско-юношеское военно-патриоти-
ческое общественное движение, созданное в январе и зарегистрировано 
29 июля 2016 года.

(4) Молодая Гвардия Единой России – всероссийская общественная ор-
ганизация. Провозглашает активизм. Создана 16 ноября 2005 года.

(5) Лидеры России – открытый конкурс для руководителей нового по-
коления.
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NATIONAL ELITES  
IN THE MODERN GLOBAL WORLD

The article analyzes global trends aimed at reducing the sovereignty of states. 
A comparative analysis of existing projects aimed at the formation and educa-
tion of future political leaders capable of fulfilling these tasks is carried out. 
The problems that elites face when trying to create effective mechanisms for edu-
cating elites are analyzed. The difficulties encountered by the Russian Federation 
in trying to eliminate projects aimed at strengthening state sovereignty are noted. 
The purpose of the article is to study the transformation of the place and role of 
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national elites in the context of globalization. The article shows the confrontation 
between two vectors of policy development - global and national-oriented. Based 
on the analysis, it is proved that the acute phase of the confrontation of both 
trends is inevitable. The development of strategies to mitigate this confrontation 
is possible provided that a holistic analysis of the sources of the conflict and 
the identification of ways to level it out.

Key words: global politics, political trends, national elites, globalization, na-
tional sovereignty.
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