САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7 (2 часа)
Учебная дисциплина «Обществознание»

гр. ТП1

(20 – 24 апреля 2020 г.)

1. Прочитать текст лекции по теме: Политическая элита и политическое лидерство
2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, сфотографировать и отправить
преподавателю)
3. Выполнить задание.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
Термин «элита» (от фр. elite – «лучшее») применяется для определения социальных
категорий высшей знати, «избранных людей». Все теории элиты исходят из двух признаков:
1) любое общество закономерно делится на правящее меньшинство и управляемое
большинство, потому что люди не равны по талантам, способностям, интеллекту и богатству;
2) элита представляет собой сплоченную группу, сознающую свое превосходство над
другими.
Элиту можно разделить на правящую (например, политическую) и неуправляющую
(интеллектуальную). Правящая элита – это дифференцированные группы людей, занимающие
руководящие должности в политической, экономической и военной сферах и непосредственно
влияющие на принятие государственных решений.
Ядро элиты составляет так называемый «треугольник власти» – экономические корпорации,
правительство, генералитет, которые образуют систему социального господства. Властвующая элита
представляет собой как бы одну сверхкорпорацию, состоящую из трех взаимосвязанных частей. Так
сложилось исторически, поскольку решения в этих трех сферах влияют друг на друга.
Важнейшая роль в управлении и развитии любого общества отводится политической элите,
так как ее главное предназначение – в принятии ответственных решений не только в периоды
относительно спокойной жизни государства, но и в переломные моменты истории.
Существуют некоторые особенности формирования современной российской элиты. В СССР
управляющей элитой была номенклатура – особый слой, в который входили партийные
функционеры, хозяйственные руководители, руководители армии, органов внутренних дел и
госбезопасности. Трансформация советского общества, происшедшая в 1990-е гг., привела к
частичной замене властвующей элиты. После развала СССР и приватизации государственной
собственности в России сформировался новый слой собственников (3% населения), большую часть
которого составляла бывшая номенклатура, а также дельцы теневой экономики, экономически активные предприниматели и др. В настоящее время структура российской властвующей элиты
приближается к западным образцам.
Единство властвующей элиты формируют частные школы, университеты и клубы. Чтобы
войти в элиту, надо отказаться от собственных индивидуальных свойств и стать похожим на других
членов элиты, своим среди них. Так формируется закрытость элиты. Это очевидно в военной и
экономической сферах, но меньше заметно в политической сфере. Однако по мере бюрократизации
политики, увеличения роли исполнительных органов по отношению к законодательным, это
становится все более характерным и для политической элиты. Немецкий социолог и политолог
Р.Михельс (1876–1936) пришел к выводу, что неизбежной формой жизни любых крупных
социальных структур является олигархизация. Его «железный закон олигархизации» утверждает, что
демократия неизбежно вырождается в олигархию. Закон олигархизации предполагает смену одного
господствующего слоя другим как предустановленную форму человеческого общежития в больших
союзах. «Могут победить социалисты, но не социализм, гибнущий в момент победы своих
приверженцев... Массы удовлетворяются тем, что, не щадя своих сил, меняют своих господ», –
писал Михельс в своем главном труде «Социология политической партии в условиях демократии»
(1911).

Подойдя к решению политологических вопросов с социологических позиций, М.Вебер, по
существу, подтвердил закон олигархизации Михельса. Рассмотрев особенности функционирования
государственной бюрократии, он пришел к выводу, что численный состав и влияние этого
социального слоя будут неизбежно расти по мере усложнения функций государства. М.Вебер делит
политических функционеров на две группы: чиновников-специалистов, или государственных
бюрократов, и чиновников-политиков, или профессиональных политиков. Первые должны быть
беспристрастны, добросовестны и точны в выполнении приказов вне зависимости от собственных
убеждений. Вторые лично ответственны за принятие решений. Первые зависят от воли начальства, а
не избирателей. Вторые сообразуют свои действия с желаниями масс, т.е. являются «демагогами» в
античном смысле. Борьбу между политическими партиями и чиновничьим аппаратом Вебер назвал
основным конфликтом политической жизни. Будущее общество станет, по Веберу, диктатурой
чиновничества.
Из среды профессиональных политиков выдвигаются политические лидеры (от англ. leader –
«ведущий»). Лидерство – это влияние, авторитет, власть и контроль над другими.
Три качества, по М.Веберу, являются решающими для политического лидера:
1) страсть, в смысле самоотдачи делу;
2) чувство ответственности перед этим делом;
3) глазомер – способность внутренне собранно и спокойно поддаться воздействию
реальностей, иными словами, дистанцироваться от вещей и людей.
Среди качеств, присущих политическому лидеру, выделяют также следующие:
1) способность аккумулировать и адекватно выражать интересы членов общества и
заинтересованных групп;
2) способность заставить людей поверить в себя и вести за собой последователей и массы;
3) способность выдвигать новые идеи (инновационность);
4) информированность о широком круге событий и об истории;
5) умение с каждым говорить на его языке, лексикон.
В соответствии с разработанной им типологией власти М.Вебер выделял три типа лидеров:
традиционный, харизматический и рационально-легальный.
Американский политолог М.Дж.Херманн предложил другую классификацию политического
лидерства.
1. Лидер-знаменосец: имеет собственную оригинальную политическую цель и способность
увлекать за собой. К этому типу относятся Петр I, М.Ганди.
2. Лидер-служитель: точно выражает и реализует интересы своих приверженцев и действует от
их имени. Пример: Л.И.Брежнев.
3. Лидер-торговец: добивается признания путем убеждения людей с помощью знания их
потребностей и желания их удовлетворить. Пример: Р.Рейган.
4. Лидер-пожарный: быстро реагирует на насущные требования времени и масс и способен
эффективно действовать в экстремальных ситуациях. Пример: Ф.Д.Рузвельт.
Вряд ли можно найти в исторической практике указанные типы лидеров в чистом виде, однако
сочетание всех вышеперечисленных качеств часто реализуется в политическом деятельности.
Главная задача политического лидера – регулирование общественных отношений. При этом он
должен помнить, что лидерство – средство осуществления цели, каковой является общественное
благо.
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Вопросы:
Какие признаки характеризуют элиту?
Какие существуют типы элит?
Что такое «треугольник власти»?
Каковы особенности российской элиты?
Каково содержание «железного закона олигархизации» и закона бюрократизации?
Какие качества необходимы политическому лидеру?
Приведите пример типологии лидерства.

Задание:
Прочитайте высказывание: «Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях делает слабым
государство» (Вольтер) и ответьте на вопросы.
1. О каких недостатках идет речь?
2. К какому слою принадлежат люди, обладающие дарованиями?
3. Обоснуйте точку зрения Вольтера.
4. Назовите группы российской элиты.

Преподаватель Харченко Е.Н.
Контактные данные:
e-mail: ivolga-692060@mail.ru
WhatsApp: 8 924 437 75 30

