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УЧЕНИЕ Н. МАКИАВЕЛЛИ И ТЕОРИИ ЭЛИТ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В статье рассматриваются возможности применения основных положений 

учения Н. Макиавелли и теорий элит начала ХХ века в современной 

политической науке и практике. Автор приходит к выводу о том, что многие 

идеи сторонников элитизма согласуются с принципами демократической 

культуры и отвечают потребностям развития актуальных политических 

учений.  
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N. MACHIAVELLI STUDY AND THEORIES OF THE ELITES 

OFTHEEARLY XX CENTURYIN THE CONTEXT 

OF DEMOCRATIC CULTURE DEVELOPMENT 

 

The article discusses the possibility of applying the main theses of N. Machiavelli 

study and theories of the elites of the early XX century in modern political science 

and practice. The author comes to the conclusion that many elitism supporters 

ideas are consistent with the democratic culture principles and meet the needs of 

the development of relevant political teachings. 
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В общем понимании политическая элита – это небольшая группа 

людей, занимающая ведущее положение в политической жизни общества. 

Один из главныхтеоретиков элитизма в России Г.К. Ашин считает, что 

политическая элита является внеклассовой социальной группой, 

выражающей интерес общества в целом и «выявляет и актуализирует 

интересы класса, «формирует» волю класса и непосредственно руководит ее 

претворением в жизнь» [1].  



В истории политической мысли сложился целый ряд теорий 

политических элит, многие положения которых используются в современной 

политической теории и практике. Наиболее известными являются идеи 

макиавеллистской школы [4, с. 91]. Однако в наше время, когда многие 

государства становятся приверженцами демократических принципов, 

ключевые положения теорий элит Н. Макиавелли и его последователей могут 

показаться неактуальными, неэффективными или вовсе не приемлемыми. 

Первые теоретики элитизма исходили из установки, что можно управлять от 

имени народа, но без его участия, тогда как в демократической концепции, 

наоборот, настаивают на идее диктатуры большинства, в целях 

недопустимости угнетения и принуждения.  

Рассуждая о применимости идей раннего элитизма к принципам 

современной модели демократической культуры, следует обратиться к 

трактату «Государь» Никколо Макиавелли. Целью государства и основой его 

прочности флорентийский политик считал безопасность личности и 

незыблемость собственности, которые он называл благами свободы. Самое 

опасное для правителя – посягать на имущество подданных – это неизбежно 

порождает ненависть [3]. С этим трудно не согласиться и сегодня, ведь в 

рамках демократической культуры современный человек очень ценит свои 

права на владение имуществом и его неприкосновенность, не говоря уже о 

личной безопасности.  

«Сравнив государя, подчиненного законам, с народом, также 

сдерживаемым ими, мы видим, что народ выше; точно так и при самовластии 

народ реже впадает в ошибки, чем государь, и притом ошибки его меньше и 

правильнее», – писал Н. Макиавелли [3]. В этих словах выявлена значимая 

роль народа. Народ законопослушен, но это не значит, что государь имеет 

право угнетать поданных, не считаясь с их правами. Законы, по мнению 

Макиавелли, должны охранять свободу и спокойствие народа, а источником 

их выступает не воля государя, а недовольство и смуты – они «всегда 

устанавливали законы и порядки для пользы общественной свободы» [3]. 



В современном обществе данное положение отражается в идеях демократии 

и правового государства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в той или иной 

степени позиция Н. Макиавелли перекликается с позициями 

демократическими и не низводит роль народа до беспокойной 

неорганизованной массы, требующей только железного кулака правителя, 

указывающего, что для народа будет лучше всего.  

Обращаясь к трудам мыслителей макиавеллистской школы Гаэтано 

Моска, Вильфредо Парето и Роберта Михельса, важно отметить, что все три 

концепции объединяет общая идея неизбежной элитарности 

общества.Правящий класс является малочисленным, он монополизирует 

власть и осуществляет управленческие функции. Развитие любого общества 

зависит от политической элиты, обладающей исключительными качествами 

и способностями [4, с. 91]. При этом Г. Моска и В. Парето считали, что 

свойства элиты не абсолютны, в силу чего существует необходимость 

обновления правящего класса. Таким образом, мыслители поддерживали 

демократическую тенденцию, формируя востребованные в современной 

политической культуре идеи о том, что «элита должна отвечать высоким 

духовно-нравственным требованиям, а также соблюдать правила 

сменяемости, создавая условия для входа в свой состав новых 

представителей» [2, c. 76].  

Подводя итог, можно отметить, что элита играет ключевую роль в 

любой политической системе. Однако степень влияния элиты может 

меняться в зависимости от типа политического режима [4, с. 90]. Не 

удивительно поэтому, что принципы, выдвигаемые различными теоретиками 

элитизма, неоднозначны и зачастую расходятся с демократическими. 

Важными задачами современной политической науки являются выявление и 

формирование необходимых условийразвития демократической культуры, а 

также разработка моделей политического управления, способных 



оптимизировать роль и функции элит, исходя из интересов и культурных 

особенностей народных масс. 
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