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Аннотация: В статье произведён системный анализ, позволяющий
выделить элитологию в отдельную, самостоятельную науку, науку о
социальной дифференциации и стратификации; науку о высшей страте в
любой системе социальной стратификации, об ее особых функциях,
связанных с управлением системой в целом или тех или иных ее подсистем, в
выработке норм и ценностей, которые служат самоподдержанию системы и
ее развитию.
Элитология сложилась как комплексное междисциплинарное знание,
лежащее на стыке политологии, социальной философии, политологии,
социологии, всеобщей истории, социальной психологии, культурологии.
Методологическое и теоретическое сближение элитологии с другими
науками возможно лишь при условии выявления и установления сути тех
самых узловых проблемных блоков, которые и составляют единое научное
пространство этих наук.
Предлагаем рассмотреть таблицу. Здесь мы попытались определить
цели, задачи и предмет исследования некоторых наук.
Таблица. Связь элитологии с другими науками

Науки

Элитология

Элитология
– наука о социальной
дифференциации и
стратификации; наука
о высшей страте в
любой системе
социальной
стратификации, об ее
особых функциях,

Цели

Цель
элитологии — дать
как можно более
адекватное описание
социокультурной,
политической,
экономичской
деятельности элиты.

Задачи

Объект
исследования

Задачей
элитологии является:

Предметом
элитологии является

1.
поиск
достаточно
стабильного набора
критериев элиты для
самых
различных
социокультурных
групп общества;

исследование
элиты, ее состава,
законов
ее
функционирования,
прихода ее к власти и
удержание
этой
власти,
легитимизация ее как
правящего
слоя,

2.
истории

изучение
развития
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связанных с
управлением
системой в целом или
тех или иных ее
подсистем, в
выработке норм и
ценностей, которые
служат
самоподдержанию
системы и ее
развитию.
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самой
идеи
социокультурной
избранности субъекта
этой
страты
(т.е.
непосредственно сама
история элитологии
как науки);
3.
анализ
основ
духовного
мира человека элиты
("философии
избранности"),
деятельность
общественной элиты
(политология,
социология,
история).
4. изучение
проблемы
соотношения
и
взаимодействия
элитарной и массовой
культуры.
5.
преодоление критики
элитологии
со
стороны
демократических
эгалитарных
идеологий.

условием
чего
является признание ее
ведущей роли массой
последователей,
изучение ее роли в
социальном процессе,
причин
ее
деградации, упадка,
изучение
законов
трансформации
и
смены элит.

В структуру
предмета
элитологии входит:
1.
история
развития знаний об
элитах,
то
есть
история элитологии.
2.
исследование
ее
законов – законов
структуры (строение
элиты, связь между ее
элементами, которые
обычно
являются
подсистемами элиты
как
целостной
системы
–
политическая,
культурная, военная и
др.),
3.
законы
функционирования
элит, взаимодействие
между
элементами
этой
системы,
зависимости между
различными
ее
компонентами, роли,
в которой каждый из
этих
компонентов
выступает
по
отношению к элите
как
целостному
феномену,
законы
связи и субординации
элементов
этой
системы,
4.
законы
развития
системы,
перехода ее с одного
уровня на другой,
обычно
более
высокий, к новому
типу связей внутри
этой системы.
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Социология
Социология
— область научного
знания, связанная с
изучением соц.
взаимодействия и его
результатов (соц.
отношений и
институтов, соц.
общностей и
личностей, а также
самого общества, как
целостности).

Основной
целью социологии
является анализ
структуры
социальных
отношений в том
виде, в каком они
складываются в ходе
социального
взаимодействия
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Задачи
социологии
разделяют на:
1.
Первичные — задачи
социального строения
и роста:

Объект
социологии
—
современное
общество
и
информация о нем,
полученная другими
науками.

А. задачи
описания
(содержанием
являются элементы и
современная
организация
общества, все задачи
о социальном
населении):
1) агрегации,
2)
ассоциации и
кооперации, или
взаимопомощи,
3)
социального
характера населения
4) классов, на
которые население
дифференцируется.
Б. задачи
истории (о
происхождении
общества и о его
эволюции до нашего
времени,
происхождении и
деятельности самого
социального разума,
задачах социального
сознания, или
социального разума,
включая сюда общие
воспоминания и идеи,
общие стремления и
желания.)
2.
Второстепенные —
задачи социального
процесса, законы и
причины.

Политологи
я

Политологи
я - наука о политике

Главной
целью политологии
как науки является
изучение структуры и
функционирования
политической
системы общества.

Задачи
политологии:
1.
формирование знания
о политике,
политической

Объектом
политологии
является
политика,
политическая жизнь
общества в самых
разнообразных
её
проявлениях.
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деятельности;
2. объяснение
и предсказание
политических
процессов и явлений,
политического
развития;
3. разработка
концептуального
аппарата
политологии,
методологии и
методов
политического
исследования.
Функции
политологии:
1.
гносеологическая,
2.
аксиологическая,

Предметом
политологии
являются
объективные
закономерности
возникновения
и
эволюции
политических
интересов, взглядов и
теорий,
закономерности
становления,
функционирования и
изменения
политической власти,
политических
отношений
и
политической
деятельности,
развития
политического
процесса.

3.
управленческая,
4.
рационализации
политической жизни,
5.
политической
социализации.
Метод
политической науки
(в рамках системноуправленческого
подхода в
политологии) — это
система принципов и
приемов, с помощью
которых
осуществляется
снятие
неопределенности,
объективное
познание
политической
системы управления в
государстве, а также
политических,
социальных,
экономических и
иных последствий
императивного
политического
управления.
Роль
политологии (в
рамках системноуправленческого
подхода в
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политологии) —
повышение
социальноэкономической
эффективности
деятельности, а также
снижение
политических рисков
социальноэкономических
субъектов.
История

История (от
греч. – рассказ о
прошлом) –
временная
последовательность
мировых событий,
запись в форме
временного
следования одного
события за другим,
наука, изучающая
прошлое и настоящее
развития
человечества,
ставящая перед собой
цель выбрать из
совокупности
исторических
событий, дошедших
до нас, те, которые
имеют определяющее
значение, вскрыть
существующие между
этими событиями
связи
(закономерности
исторического
развития).

Психология

Психология
в переводе с
древнегреческого
буквально означает
«наука о душе»

Цель
истории как науки
изучать конкретные,
ограниченные
определенными
пространственновременными рамками
закономерности
общественного
развития, связанные с
деятельностью
людей, отражать
реальность прошлого
в его узловых
моментах.

Задача
истории состоит в
изучении конкретных
условий, стадий и
форм
развития
явлений и процессов
прошлого.
Она решается
с помощью отбора из
совокупности
дошедших до нас
событий тех, которые
имеют значение с
точки
зрения
исследования.
Существующие
между ними связи
вскрываются таким
образом,
чтобы
современное
состояние оказалось
результатом
исторической
картины,
составленной с их
помощью.

Объектом
исторической науки
является
Человеческое
общество, так как
история есть наука о
человеке,
исследующая
прошлое
общества
как
процесс,
творимый
людьми,
проявление
и
результат
человеческой
деятельности,
человеческой
субъективности.
Общество прошлого в
его
развитии
и
изменении.

Говоря
словами
Цицерона,
первая
задача
истории
—
воздерживаться
от
лжи, вторая — не
утаивать
правды,
третья — не давать
никакого
повода
заподозрить себя в
пристрастии или в
предвзятой
враждебности.

Целью
психологии
как
науки
является
изучение
так
называемых
душевных,
или
психических явлений,
то
есть
таких,

Основной
задачей психологии
как науки является
изучение
объективных
закономерностей
формирования,
развития и

Объектом
психологического
познания выступает
психика человека, то
есть, внутренний мир
личности,
который
возникает в процессе
взаимодействия
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(«психэ» – душа,
«логос» - понятие,
учение).

которые
человек
легко обнаруживает в
собственном
сознании в результате
самонаблюдения,
а
также
и
неосознаваемые
явления.
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проявления
психических явлений
и процессов.
Частными
задачами психологии
являются:

человека
с
окружающим
внешним миром, в
процессе активного
отражения
этого
мира.

1. изучение
механизмов
психических явлений
и процессов;
2. анализ
закономерностей
развития психических
явлений и процессов
в процессе
онтогенеза,
социального
взаимодействия
людей и трудовой
деятельности;
3. содействие
внедрению знаний
психологической
науки в практику
жизни и деятельности
людей.

Персонологи
я
Персонологи
я — наука для
личности — «наука
личности».
Персонологи
я — теория, имеющая
своим предметом
личность и практику
«ращения» личности:
свод знаний, идей,
техник,
содействующих
становлению
личности, ее росту,
развитию; является
инструментом
саморазвития
личности,
«психологическим
орудием»,
принадлежащим
личности.
Персонологи
я (personology)
Термин,
заимствованный
Марджори Брайерли
у генерала Сматса для
определения подхода
к изучению личности

Целью
персонологии как
науки является
изучение
закономерностей
наиболее высокого,
сложного уровня
организации
личности и ее
многогранности.
Как область
психологии —
отличается двумя
основными чертами:
многогранностью
исследования
личности (где
исследуются грани
как отдельные
плоскости
личностного поля);
множественностью
детерминант
индивидуального,
социального,
природного
характера, связанных
с максимальной
конкретностью
личности и
разложением

Основные
задачи
персонологии:
1) изучение
структуры личности;
2)изучение
динамики личности;
2)диагностик
а личности через ее
потребности.

Предметом
Персонологии
является
взаимодействие
личности с
окружающей средой
через ее потребности.
Персонологи
я придает особое
значение изучению
обычных людей в
естественных
условиях, полагая
своей конечной
целью объяснение и
прогнозирование их
деятельности в
повседневной жизни.
Персонология
подчеркивает тот
факт, что
исследователи сами
являются
инструментами в
психологическом
исследовании и что
следует уделять
внимание точности и
строгости этих
инструментов.
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«не как к абстракции
или набору
психологических
абстракций, а скорее
как к полному жизни
организму, как к
органическому
психическому
целому, каковой par
excellence личность и
является» (Smuts).

структуры на
системы и детали.

Элитология и персонализм максимально сближаются в разработке
такого основополагающего принципа, как «иерархия духовного», и
методологически сливаются в анализе этого принципа, образуя единое
направление в развитии философской мысли — «элитологический или
иерархический персонализм»[1].
Персонализм вынужден постоянно обращаться к проблеме элиты, ибо
именно элитарное сознание является наиболее адекватным и актуальным
предметом исследования природы личности. Более того, персонализм чаще
всего бывает вынужден придерживаться именно элитарной концепции
личности, поскольку его главным критерием является такое понятие как
персонализация, т.е. исследование в большинстве случаев духовного
наследия «великих мира сего». В этом плане анализ персонализации человека
массы для персонализма менее ценно, чем человека элиты, и именно в этом
смысле о самом персонализме мы и будем говорить, как о элитологии
личности[2].
Ближе всего к предмету элитологии подходит предмет социологии.
Однако и предмет социологии существенно уже, чем предмет элитологии.
Из таблицы видно, что общим у рассматриваемых наук является объект
исследования — это современное Человеческое общество и в частности
человек, личность. Но разные цели и задачи позволяют выделить
элитологию в отдельную, самостоятельную науку.
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