
Горбунов А.П.  

Социально-экономические и социокультурные основания современного 

правящего и управляющего гиперслоя и предпосылки его смены 

смыслосодержательным преобразовательно-управляющим слоем 

Статья посвящена осмыслению сущностно-функциональных свойств 

современной элиты, правящего и управляющего слоя при выделении 

негативных, содержательно-неоправданных и функционально-

необеспеченных сторон их деятельности. Автор вскрывает детерминанты 

отрешенности правящего и управляющего слоя от интересов общества в его 

глобальных формировании, ротации и рекрутизации, увязывая их с 

материальными, экономическими интересами. Именно накопительство, 

капитализация, нажива являются, по мнению автора, основанием 

функционирования правящих элит. Вскрывается, что важнейший мотив 

деятельности многих элит можно определить как постоянное 

воспроизводство и накопление количественно возрастающего финансового 

(финансово-олигархического) капитала. При этом актуализируется проблема 

обслуживания финансового капитала формализованным интеллектуальным 

капиталом, связка которых создает крайне негативную основу негативного 

же функционирования правящих элит. В качестве оригинального вклада 

предлагается преобразовательная методология оценки глобальной и 

национальной элиты, которая позволяет выявить уровень суверенитета 

правящего класса, а также выделять такие индикаторы, как 

профессионализм, гражданственность, нравственность, моральность. В 

статье прогнозируются некоторые перспективы правящих элит, в частности, 

в РФ, и утверждается, что они должны приобрести преобразовательно-

ориентированное мышление (сознание) и осуществлять инновационные 

действия. Именно такое сознание трактуется в статье как общенародно 

значимое, самостоятельное, лидерское.  
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Socio-economic and socio-cultural foundations of the modern ruling and governing 

hyper-layer and the prerequisites for its change by the meaningful transformative-

governing layer 

The article is devoted to the comprehension of the essential functional 

properties of the modern elite, the ruling and managerial layer in identifying 

negative, meaningful unjustified and functionally unsecured sides of their activity. 

The author reveals the determinants of detachment of the ruling and governing 

stratum from the interests of society in its global formation, rotation and recruiting, 

linking them with material, economic interests. ccording to the author, these are 

hoarding, capitalization and profit that are the basis for functioning of the ruling 

elites. It has been revealed that the most important motive of the activities of many 

elites can be defined as a constant reproduction and accumulation of quantitatively 

increasing financial (financial and oligarchic) capital. At the same time, the 

problem of servicing financial capital with a formalized intellectual capital, whose 

combination creates an extremely negative basis for the negative functioning of the 

ruling elites, is being actualized. A transformative methodology for assessing the 

global and national elites is proposed as an original contribution, which allows 

revealing the level of sovereignty of the ruling class, as well as highlighting such 

indicators as professionalism, citizenship, morals, morality. The article predicts 

some perspectives of the ruling elites, in particular, in the Russian Federation, and 

argues that they must acquire transformative-oriented thinking (consciousness) and 

carry out innovative actions. It is this consciousness that is treated in the article as 

nationwide meaningful, independent, leadership one. 
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