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Перспективы формирования военной 
элиты в Украине

Национальная элита и национальная военная элита являются пред-
метами нашего исследования не случайно. Так как любая идея обретает 
смысл, только тогда, когда она реализуется в социально-значимом кон-
тексте, то и потребность в детальном социально-философском и соци-
ологическом анализе продиктована самим украинским обществом, не-
обходимостью качественно переосмыслить приоритеты национального 
развития и социального становления.

Термин «элита» не однозначный и как показывает ретроспективный 
этимологический анализ, не имеющий единой трактовки и интерпретации. 
Введенный в научный дискурс В. Парето, на протяжении ХХ века, термин 
воспринимался совершенно по-разному, иногда вызывая жесткую полеми-
ку. В плане раскрытия содержания понятия, подход политического социо-
лога отличается от подхода социального философа. Специфика социальной 
философии заключается в том, что она представляет собой наиболее вы-
сокий уровень обобщения политической жизни общества, тогда как поли-
тическая социология описывает и объясняет реальные политические про-
цессы. В рамках социальной философии следует предпочесть ценностной 
аксиологический подход, когда элита рассматривается как совокупность 
социальных индивидов, обладающих преимуществами по определенной 
ценностной шкале, а в рамках политической социологии мы ориентируемся 
главным образом на альтиметрический функциональный критерий.

Дискуссии об элите, о смене элит, об их качестве, о самом тер-
мине «элита» применительно к политическому и военному руководству 
Украины, о том, является ли существующая в современной Украине поли-
тическая и экономическая элита сложившимся социальным слоем, или же 
она находится в начале своего формирования, широко развернулась в на-
шей стране. 

Формирование национальной военной элиты в Украине – процесс 
многомерный, неоднозначный, однако остро необходимый в условиях 
тотального понижения престижа военной деятельности, снижения уровня 
национального самосознания военнослужащих и не достаточного внима-
ния к этому вопросу со стороны государства.

Со своей позиции мы рассматриваем субъекта военной элиты как 
образец военнослужащего, к которому должны стремиться все предста-
вители Вооруженных Сил Украины. Это профессионал высочайшего 
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уровня, обладающий достоинствами, как мужества, силы, целеустрем-
ленности, так и гуманности с самой высокой степенью ответственности. 
Это личность, которая достойно наследует лучшие традиции воинской 
этики, является действительным патриотом своего Отечества. Именно 
поэтому в контексте повышения культурного и интеллектуального уровня 
будущих офицеров так важна воспитательная и научно-исследовательская 
работа, что являются приоритетными направлениями деятельности высших 
военных учебных заведений Украины. Это дает основания для надежды на 
формирование в перспективе нового поколения военнослужащих, обла-
дающих развитым самосознанием и волей к оптимизации и гармонизации 
военной системы, которые с честью будут носить звание национальной 
военной элиты Украины.
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