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Аннотация 

В статье исследуются сферы жизни общества, приводится их основное содержание и 

рассматриваются элиты этих сфер. Теория сфер общественной жизни является известной 

концептуальной и методологической основой при исследовании элит общества, выявлении 

их специфики в различных областях жизнедеятельности. Социальная структура в 

современных развитых обществах значительно усложнилась, идет дальнейшая 

дифференциация господствующих классов и зависимых от них классов и социальных 
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групп, что обусловлено так называемым общественным прогрессом и научно-технической, 

образовательной, демографической, культурной, миграционной революциями. На основе 

современного понимания проблемы сфер жизни общества и опираясь на работы ученых, 

обращавшимся к этому вопросу в послевоенный период в отечественной литературе, 

авторы выделяют одиннадцать основных сфер в иерархическом порядке, отмечая, что все 

они находятся на одном уровне обобщения жизнедеятельности общества в силу их 

важности, фундаментальности, взаимозависимости и раскрывают их содержание. 

Следующим этапом является выявление и описание элит этих сфер жизни общества и 

некоторых субсфер. Отдельно обсуждается проблема сетевых элит и объясняется причина, 

по которой они не включены в отдельную сферу. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Лазуткина Е.В., Арсеньева И.В., Галушкова О.А. Сферы жизни общества: их 

характеристика и элиты // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 4А. С. 642-656. 
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Введение 

Задачей настоящей работы является исследование сфер жизни общества, их характеристик 

и элит. 

Элиты российского государства системно и диалектически связаны с определенными 

сферами жизнедеятельности, с основными классами и социальными группами. Именно сферы 

жизни общества, специфика их материального и культурного производства, их 

производственные отношения, деятельность классов и социальных групп в этих особых 

областях формируют элиты, имеющие в каждой из сфер свои специфические особенности и 

функции [Лазуткина, 2016]. 

Основные сферы жизни общества 

Одним из первых в послевоенный период в отечественной литературе к вопросу о сферах 

жизни обратились В.Г. Афанасьев [Афанасьев, 2010; Афанасьев, 2013], А.К. Уледов [Уледов, 

1981; Уледов, 1985; Уледов, 2014], В.С. Барулин [Барулин, 1987; Барулин, 2002] и В.А. Ребрин 

[Ребрин, 1977]. 

Опираясь на наше понимание проблемы сфер жизни общества и продолжая работу этих 
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российских ученых, мы выделяем следующие сферы: 

− политическую 

− финансово-экономическую 

− оборонно-силовую 

− судебно-правовую 

− научно-технико-технологическую 

− урбанизированную 

− природоохранную 

− социальную 

− культурную 

− виллизированную 

− семейно-бытовую [Лазуткина, 2016]. 

Мы полагаем, что все они находятся на одном уровне обобщения жизнедеятельности 

общества в силу их важности, фундаментальности, взаимозависимости. 

Теория сфер общественной жизни является известной концептуальной и 

методологической основой при исследовании элит общества, выявлении их специфики в 

различных областях жизнедеятельности. 

Содержание сфер жизни общества 

Рассмотрим основное содержание перечисленных сфер. Политическая сфера государства 

сосредотачивает в себе всю полноту исполнительной и законодательной власти, обеспечивая 

через государственные структуры политическую волю господствующего класса. Классово-

социальная структура российского общества является крайне противоречивой и сложной, 

однако политическая сфера подчиняет в целом своей воле все разнообразие интересов 

различных классов и социальных групп. Данная сфера, будучи неотъемлемой частью 

общества, его основной властной и управленческой надстройкой, вместе с тем определенным 

образом отделяется от общества, становится, в известной степени, автономным социальным 

институтом.  

Государство, его структуры и учреждения являются основным звеном политической 

сферы центра. Другими политическими институтами и структурами в этой сфере выступают 

партии, профсоюзы, народный фронт и политические движения. Отметим, что политическая 

сфера в современном обществе становится все более сложной и разветвленной. 

Господствующий класс использует все доступные ему ресурсы, методы и силы для реализации 

своей политической воли и своих интересов.  
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Органично связана с политической сферой финансово-экономическая сфера, которая 

является одной из двух основных производительных сфер, обеспечивающих существование и 

развитие общества и государства. В этой сфере создаются все материальные ценности и 

услуги. Господствующий класс, владея основной частью собственности на средства 

производства, в целом управляя производством средств производства и средств потребления, 

субсферой услуг, обладает большой финансово-экономической властью и срастается с 

политической сферой, обменивается руководящими кадрами в силу близости их интересов.  

Оборонно-силовая сфера является комплексом вооруженных сил и различных силовых 

структур, а также военно-политических, военно-экономических, военно-научных и других 

органов и институтов, которые занимаются военной деятельностью, а также вопросами 

внутренних дел, государственной безопасности, контроля за оборотом наркотиков и другое. 

Вооруженные формирования и силовые структуры предусмотрены российским 

государственным законодательством. Ядром этой сферы являются вооруженные силы. 

Органы государственной власти, политические институты и организации, непосредственно 

занимающиеся вопросами обороны, внутренних дел и безопасности также включены в эту 

сферу. 

Ведущим звеном рассматриваемой сферы выступает оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК) как часть промышленного комплекса страны, который специализируется на научной 

разработке и производстве оружия, военной техники, обеспечении ими вооруженных сил и 

других вооруженных формирований государства. В настоящее время оборонно-

промышленный комплекс представляет собой целостную сложную систему, опирающуюся на 

государство, ее дальнейшее развитие связано с реализацией военной доктрины страны. Эта 

структура сформировалась в последние десятилетия в особо важную область 

жизнедеятельности российского государства. Составной частью глобализации стала 

милитаризация современных государств, усиление и укрепление всего комплекса 

вооруженных сил, а также силовых структур, таких, как министерство внутренних дел, 

службы государственной безопасности, федеральной службы контроля над оборотом 

наркотиков, налоговой полиции, судебных приставов и другое. Российское государство в этих 

условиях в последние годы активно предпринимает необходимые меры по укреплению своей 

обороноспособности и обеспечению правопорядка в стране.  

Особое место и особую роль в высшем эшелоне иерархии занимает судебно-правовая 

сфера. Судебная власть и ее основные компоненты – Конституционный Суд Российской 

Федерации, Высший Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ – являются третьей ветвью 

государственной власти. По Конституции Российской Федерации, судьи независимы и 
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подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону, они несменяемы. Прокуратура 

Российской Федерации осуществляет высший надзор за точным и единообразным 

исполнением законов всеми министерствами, государственными комитетами и ведомствами, 

предприятиями, фирмами, учреждениями, организациями, исполнительными и 

распорядительными органами [Мельников, 2001] на местах, должностными лицами, а также 

гражданами.  

Природоохранная сфера включает в себя государственные и общественные организации, 

выполняющие определенные программы деятельности по охране, правильному 

использованию и восстановлению природных ресурсов, озеленению городов, других 

населенных пунктов, дорог и иных объектов, привлечению к этой деятельности населения, 

воспитанию гуманистического отношения к природе. Особые усилия предпринимаются по 

охране климата Земли, водных ресурсов, борьбе с загрязнением атмосферного воздуха, охране 

флоры и фауны, организации заповедников, заказников, природных и национальных парков. 

Она является сферой, которая активно формировалась в стране в последнее десятилетие и роль 

этой сферы в условиях активного развития производительных сил будет непрерывно 

возрастать, так как от эффективности деятельности этой сферы зависит настоящее и будущее 

общества и государства. Разрушение природы, ее фундаментальных ресурсов – земли, воды, 

воздуха, лесов, хищническая эксплуатация природных богатств может остановить только 

эффективная и мощная система природоохранных мер. В столице сосредоточены основные 

государственные и общественные органы управления этой сферой.  

Научно-технико-технологическая сфера получила свое качественно новое значение и 

оформление в 40–50-е годы ХХ века в развитых странах мира, в том числе и в Советском 

Союзе. Выдающиеся, судьбоносные открытия в области науки и их техническое и 

технологическое воплощение, такие, как изобретение быстродействующего компьютера, 

расщепление атома и создание атомной и водородной бомбы, сдача в эксплуатацию первой 

атомной электростанции, запуск первого искусственного спутника Земли, выход первого 

человека в космос, генная инженерия, достижения в области химии и многое, многое другое 

заложили основы формирования новой эры в истории человечества, нового общества, в 

котором ведущей производительной силой становится кластер гуманистической философии, 

науки, техники и технологий.  

Научно-исследовательская составляющая данной сфера сформировалась на базе 

Российской Академии Наук, ее институтов, а также научно-исследовательских институтов, 

федеральных и иных университетов, технопарков и других учреждений этого профиля.  

Технико-технологическое направление этой сферы связано с такими современными 
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корпорациями, как «Роскосмос», «Газпром», «Роснано» и другими.  

Отметим, что научная технико-технологическая сфера в целом недостаточно 

поддерживается государством, как в отношении бюджетного финансирования, инвестиций, 

так и государственного и общественного признания. Профессиональные кадры, работающие 

в этой сфере, представляют собой одну из наиболее подготовленных социальных групп 

высококлассных специалистов.  

Урбанизированная сфера – это огромная материальная среда мегаполисов и городов, 

которая создавалась и перестраивалась, расширялась и модернизировалась на протяжении 

сотен лет. Особо бурное развитие этой среды происходит в последние десятилетия. Данная 

сфера представляет собой специфическую материальную основу, базис, на котором только 

могут существовать и развиваться все сферы жизнедеятельности центра. Названная сфера 

формирует особые городские, столичные отношения, определяет социальную, 

профессиональную, демографическую, этническую структуру населения, его образ жизни, 

размещение производительных сил, расселение и другое. Причинами бурного развития 

столичной урбанизированной сферы в последние десятилетия стали главенствующее 

положение мегаполиса в политике, финансово-экономической деятельности, во многих 

высокоразвитых и наукоемких областях производства, в социальной сфере, культуре, в 

деятельности средств массовой информации и другое. Сохранение высоких темпов 

модернизации мегаполиса будет определяться именно его ведущей ролью и местом в 

государстве и обществе, а также позитивными факторами становления России как одной из 

ведущих политических, экономических и культурных держав планеты. 

Социальная сфера включает в себя комплекс субсфер, которые обеспечивают 

социализацию населения, выполнение его основных социальных программ 

жизнедеятельности. Это субсферы здравоохранения, образования и воспитания, социальной 

защиты, организация свободного времени и другое. Все эти субсферы тесно связаны между 

собой и дополняют друг друга.  

Культурная сфера примыкает к социальной, однако имеет свои существенные 

особенности: она призвана культурно и духовно развивать народ. Особое место в этой сфере 

занимает культурно-просветительные учреждения, средства массовой информации, которые 

приобретают все более мощное воздействие на население, а также основные конфессии 

России, их религиозные институты. Культурная сфера, также как все другие сферы, имеет 

свою особую материальную, техническую базу и многочисленные профессиональные кадры.  

Виллизированная сфера охватывает сельские и дачные поселения, непосредственно 

связана с сельскохозяйственным производством на территории, является основным условием 
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жизнедеятельности людей в сельской местности. В этой сфере можно выделить три вида 

типичных поселений: собственно сельские – села, станицы и деревни; дачные 

производительные товарищества, где горожане в теплый период года занимаются 

огородничеством и садоводством, и элитные дачные поселки, где в основном отдыхает богатая 

городская публика. 

Рассматриваемая сфера жизнедеятельности в России занимает особое место в силу 

наличия огромной территории, не занятой городскими строениями и коммуникациями, 

уникальных возможностей для развития «зеленого» производства и здорового образа жизни 

населения. 

Современный буржуазный строй воспроизводит острые противоречия между городом и 

селом; город, обладая мощным экономическим, политическим и социальным потенциалом, 

эксплуатирует село, сдерживает развитие его производительных сил, перетягивает 

значительную часть молодежи в город, ущемляет развитие культуры.  

Семейно-бытовая сфера представляет собой вторую важнейшую составляющую 

общественного производства, а именно «производство» человека (К. Маркс). В силу того, что 

семья является элементарной ячейкой общества, она имеет свои особые интересы и в 

известном смысле противостоит государственной машине как огромной и разветвленной 

структуре, политической надстройке, противостоит обществу как единичное по отношению к 

многомиллионному общему. Ее непосредственное влияние на государство и общество 

оказывается, как бы совершенно незначительным, однако это только на первый взгляд. 

Подспудные процессы, которые происходят в семейных отношениях, в конечном итоге 

оказывают очень сильное опосредованное воздействие на общество и государство.  

Элиты сфер жизни общества 

Рассмотрим элиты этих сфер. Политическая элита в иерархии элит занимает высшую 

ступень в управлении, обеспечивая в целом управление государством и обществом. В 

современной России политическая элита центра обладает огромной властью. 

В этой элите, прежде всего, выделим политическое руководство государством, 

осуществляющее исполнительную власть. Круг высших лиц этого слоя элиты четко очерчен в 

Конституции Российской Федерации, то есть он строго лимитирован и лица, вошедшие в этот 

круг, легитимны по своему статусу. Это Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, которое состоит из Председателя Правительства, заместителей 

Председателя Правительства и федеральных министров. К данной элите необходимо отнести 

и заместителей министров, членов коллегий министерств, Полномочных и Чрезвычайных 
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Послов России в других государствах и некоторых других высокопоставленных лиц.  

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным 

и законодательным органом Российской Федерации. В Совет Федерации входят по два 

представителя от каждого субъекта Российской Федерации. Государственная дума состоит из 

450 депутатов. Парламент России представляет, таким образом, вторую ветвь 

государственной власти – законодательную.  

Особенностью этой элиты является то, что это в своей основной массе, кроме 

оппозиционных фракций в Государственной Думе, элита «эпохи Путина», которая полностью 

поддерживает политическую линию Президента РФ В.В. Путина. Политические события 

2014–2016 годов, связанные с государственным переворотом в Украине, вхождением 

республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации в результате референдума в 

этой республике, гражданской войны на Донбассе, резким ухудшением отношений с Западом, 

его санкциями против России, показали политическую зрелость и стойкость названной элиты, 

ее сплоченность вокруг Президента. 

Особый сектор политической элиты представляют руководители парламентских партий и 

их высшее руководство, которое все или в своем большинстве входит в состав парламента.  

Политическая элита оказывает решающее влияние на политическую, экономическую и 

социальную жизнь в периоды стабильного развития государства и общества. Как 

свидетельствуют исторические события прошлого в России и Советском Союзе, в периоды 

кризисов, революционных потрясений, влияние действующей политической элиты может 

резко упасть, государственные рычаги и управление ослабевают или разрушаются. Тогда на 

смену предыдущей элите приходит новая.  

Финансово-экономическая элита также является высшей в иерархии элит, однако уступая 

политической элите в непосредственном управлении государством и обществом, вместе с тем 

она жестко отстаивает и проводит свои интересы в первую через политическую систему, а 

также через финансово-экономические институты. Эта элита влияет на все звенья 

общественного производства, распределение обмена богатства, товаров и услуг на территории 

всей страны, а также в известной степени и за ее пределами, вкладывая свои капиталы, делая 

инвестиции в транснациональные банки и корпорации.  

Особое место в этой элите занимают финансисты, люди, управляющие финансовыми 

потоками, перемещением больших масс капиталов в стране и за ее пределами. Финансовые 

олигархи в современных условиях занимают ключевые позиции в экономике и оказывают 

мощное воздействие на политическую и производственную элиты, обладая вместе с тем 

определенной автономностью в силу того, что деньги и ценные бумаги стали особым товаром, 

для которого не существует государственных границ.  
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Высшая экономическая элита, занятая непосредственно в производстве и субсфере услуг, 

находится в определенной зависимости от финансовой элиты, в связи с чем она, чтобы не 

утратить контроль над финансовыми потоками и финансовой политикой, срастается с высшей 

финансовой элитой, вступает с ней в союз, становится соучредителем банков, крупными их 

акционерами и так далее. 

Финансово-экономическая элита оказывает определяющее влияние на политическую 

элиту, делегирует своих представителей в высшие эшелоны власти. Если политическая элита 

вступает в конфликт с данной элитой, то это может привести к кризису в государстве, в ряде 

случаев к смене политической элиты и вместе с тем нанести известный урон финансово-

экономической элите.  

Финансово-экономическая элита тесно сотрудничает с зарубежными элитами в силу 

своего высокого положения, международного разделения труда, в большей или меньшей 

степени в различные периоды современной истории она космополитична. Санкции против 

России в 2014–2017 годах в некоторой степени ограничили космополитизм западной 

ориентации данной элиты и вынудили ее развивать финансово-экономические отношения в 

восточном и южном направлениях. Мировые финансово-экономические кризисы жестко 

экзаменуют данную элиту, известным образом ее трансформируют, создавая новые элитные 

группы и проверяя их на прочность. 

В состав этой элиты входят банкиры крупнейших банков страны, миллиардеры и близкие 

к ним по состоянию миллионеры. 

Оборонно-силовая элита относится к высшему уровню иерархии элит, подчиняясь вместе 

с тем политической и в известной степени финансово-экономической высшим элитам. В 

современных условиях высокой международной напряженности, признаков новой холодной 

войны, милитаризации многих развитых и развивающихся стран данная элита занимает особое 

место в российском государстве и обществе.  

К данной элите следует отнести министра обороны, его заместителей, руководителей всех 

основных центральных силовых структур государства, высший генералитет, а также 

гражданских руководителей, непосредственно занятых в оборонно-силовой сфере. 

Судебно-правовая элита также относится к высшему уровню иерархии элит, будучи 

третьей ветвью государственной власти. В современной России представители этой элиты 

занимают высокое положение в государстве и обществе, в известной степени обеспечивая 

соблюдение и реализацию законов Российской Федерации. В данную элиту входят 

федеральный министр юстиции и его заместители, председатель и члены коллегии 

Конституционного Суда РФ (размещается в Санкт-Петербурге), председатель и члены 

коллегии Верховного Суда РФ, председатель и члены коллегии Высшего Арбитражного Суда 
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РФ, Генеральный Прокурор РФ и его заместители, а также другие высшие должностные лица, 

курирующие эту сферу. 

Судебная власть в ее высших институтах составляет третью ветвь государственной власти, 

судебную. 

Научно-технико-технологическая элита в описываемой иерархии занимает высшее 

среднее положение в современном российском обществе и его государстве. Данная элита в 

известной степени определяет научную, техническую и технологическую политику в стране, 

выполняет государственные заказы, обслуживает определенные потребности финансово-

экономической и других сфер. Переход России из группы развивающихся стран в группу 

развитых тесно связан с интенсивным развитием науки, техники и технологий, возрастанием 

роли и значения рассматриваемой элиты в жизнедеятельности общества и государства. 

 Научная элита как ведущая в данной сфере сформировалась и развивается на базе 

Российской Академии Наук, ее академических институтов, технопарков, а также федеральных 

и других университетов, научно-исследовательских институтов и другое. Ведущими 

представителями этой элиты в академической среде являются президент РАН академик В.Е. 

Фортов, лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов и другие. В университетской среде это 

ректор Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова В.И. 

Садовничий и другие. 

Технико-технологическое направление этой сферы связано с такими корпорациями, как 

«Роскосмос», «Роснано», «Газпром» и другими.  

Отметим, что сама научно-технико-технологическая сфера недостаточно поддерживается 

государством и обществом как в отношении бюджетного финансирования, инвестиций так и 

государственного и общественного признания. Предпринимаемые меры в стране по развитию 

науки, техники и технологий – особенно в гражданской сфере – идут со значительным 

отставанием от мировых. Эти же просчеты государства и общества в развитии 

рассматриваемой сферы в полной мере относятся и к научной, и к технико-технологической 

элите, недооценке ее потенциальных возможностей и действительного вклада в развитие 

страны. 

Элита урбанизированной сферы занята непосредственно обеспечением всех сторон жизни, 

как столицы, так и основных городских центров страны, включая их финансово-

экономическое положение, ведение всего жилищно-коммунального хозяйства, всех иных 

служб, обеспечивающих социальные и культурно-духовные потребности горожан и гостей. В 

силу весьма важного положения и очень важной роли столицы в стране эта элита занимает 

высшее среднее положение в иерархии элит. 

В названную элиту входят мэры городов и их заместители, начальники департаментов 
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правительств, главы администраций округов и районов и их заместители, а также другие 

высокопоставленные чиновники, непосредственно отвечающие за положение дел в городах.  

Элита природоохранной сфера управляет деятельностью государственных и 

общественных институтов, отвечающих за соблюдение и исполнение законов Российской 

Федерации, связанных с сохранением и восстановлением природных ресурсов страны, 

озеленением городов, населенных пунктов и других объектов, привлечением населения к этой 

деятельности. Современные острые проблемы разрушения и деградации природно-

климатических условий, стихийные природные бедствия детерминируют возрастающую роль 

данной элиты в деятельности государственных и общественных институтов. Несомненно, что 

из года в год будет непрерывно возрастать значимость сохранения и восстановления природы, 

благоприятных климатических условий в стране в целом и в регионах в частности. 

Элита социальной сферы относится к среднему уровню иерархии элит. Данная элита 

представляет собой систему элит различных основных субсфер государства и общества. Сюда 

входят элиты субсфер здравоохранения, образования, социального обеспечения и организации 

свободного времени населения. 

Элита субсферы здравоохранения включает в себя федерального министра 

здравоохранения и социального обеспечения, его заместителей и членов коллегии, начальника 

департамента столичного здравоохранения и социальной защиты, соответствующих 

руководителей департаментов округов, а также директоров столичных научно-медицинских 

центров и академических институтов, ведущих специалистов здравоохранения.  

Элита субсферы образования состоит из федерального министра образования и науки, его 

заместителей и членов коллегии министерства, руководителя столичного департамента 

образования и науки, руководителя и его заместителей Рособрнадзора, ректоров 

государственных и негосударственных университетов и других высших учебных заведений, 

руководителей системы среднего образования столицы, руководителей фондов и 

соответствующих организаций, ведущих специалистов в области образования.  

Культурная элита несет высокую ответственность перед государством и обществом за 

сохранение общенациональной культуры, обеспечение консолидирующей культурно-

просветительной и этической деятельности средств массовой информации, развитие 

духовности в обществе, поддержку основных конфессий и их институтов, а также другие 

формы культурной деятельности государства и общества. 

К представителям данной элиты относятся федеральные министры культуры, спорта, их 

заместители и другие члены коллегий, руководители департаментов культуры и их 

заместители, соответствующие руководители округов и районов, выдающиеся деятели 

культуры, спортсмены и тренеры, высшие иерархи основных конфессий России, руководители 
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центральных средств массовой информации, видные деятели культуры и искусства и другие 

представители, непосредственно отвечающие за развитие культурной сферы в стране. 

Элита виллизированной сферы включает в себя федерального министра сельского 

хозяйства, его заместителя и членов коллегии, руководителей федеральных и региональных 

органов, отвечающих за развитие села, а также руководителей предприятий и акционерных 

обществ. Занятых непосредственно производством в сельской местности. 

Элита семейно-бытовой сферы имеет особый характер и особый статус. В целом 

российское общество и его государство весьма заинтересованы в естественном росте 

населения, увеличении средней продолжительности жизни граждан, в укреплении семейных 

отношений, в улучшении бытовых условий жизни членов общества. Многое в этом отношении 

делается в столице в силу ее высокого статуса и наибольших возможностей для создания 

привилегированного положения столичных жителей.  

Официальное признание элитности, связанной с жизнедеятельностью семьи, – это 

государственное признание заслуг женщин-матерей в рождении и воспитании шести и более 

детей, награждение их медалью. В последние годы государство официально признает заслуги 

и отцов многодетных семей. 

Участие государства и общественных организаций в поощрении многодетных семей, 

признание заслуг матерей и отцов этих семей очень важно для формирования нравственно 

здорового, гуманного, гражданского общества, социально ориентированного государства. 

В последнее время активно обсуждаются проблемы развития информационного общества, 

в связи с чем появилась проблема сетевых элит [Моторин, Серавин, Сычев, 2014]. По нашему 

мнению, сетевые элиты в ближайшее время не будут представлять собой автономные, 

независимые образования. В развитии информационных структур весьма заинтересованы все 

основные сферы жизни общества и их элиты, поэтому специалисты, относящие себя к сетевой 

элите, будут востребованы всеми названными элитами, будут обслуживать их и занимать в 

них то или иное иерархическое положение. В частности, элиты высшего уровня не допустят 

появление конкурента, который бы отнял у них часть их властных полномочий. 

Заключение 

Дальнейшее развитие общества предполагает дальнейшую дифференциацию и 

усложнение системы жизнедеятельности общества, изменение исторических условий ведет к 

трансформированию и сфер жизни общества, в современную эпоху они становятся сложнее, 

многофункциональнее, рождаются новые субсферы, уходят в прошлое старые. В силу этих 

причин представляется, что изучение сфер жизни общества продолжится. 
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Abstract 

The article examines spheres of life in society, defines their main contents and reviews elites 

of those spheres. The spheres of life theory are a reputed conceptual and methodological 

foundation used to study the elites and determine their character in various spheres of life. The 

social structure of contemporary developed societies has become much more complex and further 

diversification of the ruling classes and the dependent classes is under way, which is due to social 

progress, scientific and technical, demographic, cultural, migrant and other revolutions. From the 

perspective of own understanding of the issue of spheres of life and drawing on the fundamental 

works of the Russian scholars who addressed this issue in post-war period, the authors identify 

eleven basic spheres in hierarchical order and point out that all of them are on the same level of 

generalization of the life of society due to their importance, fundamental character and mutual 

dependence. Then the authors address the content of these spheres. The next stage of the research 

is determining and specifying elites of those spheres and some of their subspheres. The issue of 

cyber elites is considered in its own right and the author explains why a separate sphere is not 

allotted for these elites. 
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