
Тема6. КОНЦЕПЦИИ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ  И 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Основные концепции политической элиты

2. Концепции политического лидерства
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ТЕРМИН   «ЭЛИТА»

элита (от лат. electus, фр. elite — избранный, лучший

неотъемлемая и важная часть любого социума 

Аксиологический (ценностный) подход

базируется на

исходном смысле понятия «элита»

(то есть «лучшее» )

•Альтиметрический подход оценивает

• принадлежность

к элите по факту обладания индивидуумами

реальной властью и влиянием.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ЭЛИТА

Наивысший индекс

в сфере

В.Парето

Наиболее 

активные

Г.Моска

Наибольший

престиж, статус и 

богатство

Г.Лассуэлл

Интеллектуальное,

моральное

превосходство

Л.Бодэн

Наивысшее

чувство

ответственности

Ортега-и-Гассет

Обладающие

формальной

властью

Т.Дай

Занимающие высшие властные 

позиции, контролирующие

большую собственность и имеющие 

наивысший престиж



Методологические 

установки элитизма
Инстинктивизм

У.Мак-

Даугалл,Г.Лебон

фрейдизм бихевиоризм

Большинству присущи 

инстинкты стадности, 

послушания, 

меньшинству-

неумеренная жажда 

власти

Дифференциация 

общества на 

элиту и массу 

выросла из 

родовых форм 

авторитета

Внешняя среда 

определяет 

поведение и 

стремление 

людей попасть 

в элиту

НЕОФРЕЙДИЗМ- основные психологические механизмы, 

порождающие элитарную структуру- садистско-

мазохистские

Садистские ориентации преобладают в элите, 

мазохистские  - в массе



ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 

подход к элите
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ДАНИЛЕВСКИЙ

Арнольд Джозеф Тойнби

Элита-творческое меньшинство

Цивилизация развивается, 

когда элита динамична

ПИТИРИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН

Пирамида стратификации прочна, когда элита состоит 

из наиболее способных талантливых; когда же элита 

становится закрытой, иммобильной-общество обречено

Лев Николаевич ГУМИЛЕВ

Развитие цивилизаций связывал с качеством 

пассионарности, которое в наибольшей степени 

проявляется у элит



Технологический элитаризм

Торстейн Бунде Веблен ( 30 

июля 1857 -3 августа 1929)

Главную роль в современном 

производстве играет инженерно-

техническая  интеллигенция. Это и 

есть ЭЛИТА

Джеймс БЕРНХЭМ (род. 22 нояб. 1905, Чикаго)

– амер. социолог, выдвинувший 

теорию «революции управляющих» 

(так называлась его работа «The Managerial Revolution», 1941)

Менеджерская революция приведет к власти новый правящий 

класс-элиту

Дэниэл Белл(10 мая 1919 года — 25 

января 2011 года)

Иерархизация элиты в постиндустриальном 

обществе определяется уровнем знаний, 

проф.опытом, умением руководить

Это-элита заслуг, меритократия

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1857
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

Позиционный

(статусный)

репутационный

десизиональный



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА

Внутренне сплоченная,

составляющая меньшинство 

общества

социальная группа, 

являющаяся субъектом

подготовки и принятия

(или влияния на принятие/

неприятие)важнейших стратегических

решений и обладающая 

необходимым для этого

ресурсным потенциалом



Правящая  

элита

Политические группы, 

осуществляющие трансляцию 

принимаемых решений

Массы

Как объект управления



Парето, Вильфредо (15 июля 1848, Париж — 20 

августа 1923, Селиньи, кантон Женева, Швейцария) 

— итальянский инженер, экономист и социолог. Один 

из основоположников теории элит.

1.Люди, которые обладают наиболее высокими 

показателями в той или иной области деятельности есть

элита

2.Миром правило и правит  меньшинство-элита

3.Есть два вида элит: правящая и не правящая

(контрэлита)

4. Между элитой и населением постоянно происходит

обмен. Процесс  обновления высшего слоя есть

циркуляция элит

5.Круговорот элит –универсальный закон истории

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1848
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82




ГАЭТАНО МОСКА

(1858-1941)
«Элементы политической науки»(1896)

1.Во всех обществах существует два класса:класс

управляющих и класс управляемых

2.Группа управляющих-политический класс.

Критерий- организаторские способности, материальное,

моральное и интеллектуальное превосходство

3.Две тенденции в эволюции политического класса:

аристократическая и демократическая.

4. Желательно для общества равновесие тенденций

5.В любом обществе есть тенденция к образованию

«наследственных каст» правящего класса

6. Опасность для элит- стремление превратиться в

закрытую, наследственную группу

7.Генеральная тенденция: стремление господствующего

класса удержать и передать по наследству власть и

стремление нового класса изменить соотношение сил



РОБЕРТ МИХЕЛЬС

(1876- 1936)

«Социология политической партии в условиях 

демократии»(1911)

Олигархия –неизбежная форма жизни крупных

социальных структур

2. В обществе действует «железный закон олигархических

тенденций»:

любая форма социальной организации, вне зависимости

от её первоначально демократичности либо

автократичности, неизбежно вырождается во власть

немногих избранных— олигархию

3

три главных причины, способствующие олигархизации:

- узкая специализация в управлении

- психологических свойствах самой массы -

политической индифферентности, паническом страхе и тяга

к сильной власти, чувстве благодарности вождю и т.п.

- харизматические качества самого вождя, его способность

навязывать свою волю подвластным.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://mirslovarei.com/search_pol/%CC%C0%D1%D1%DB/


МАКИАВЕЛЛИСТСКАЯ ШКОЛА

 Особые качества элиты, связанные с 

природными дарованиями и воспитанием

 Групповая сплоченность элиты

 Признание элитарности любого общества

 Формирование и смена элит в  ходе борьбы 

за власть

 Конструктивная , руководящая и 

господствующая роль элиты в обществе

Общие идеи:



ЦЕННОСТНЫЕ ТЕОРИИ

 Принадлежность к элите определяется обладанием
высокими способностями и показателями в наиболее
важных для всего общества сферах деятельности.

 Элита, относительно сплочена на основе
выполняемых ею руководящих функций. Это –
сотрудничество лиц, заботящихся прежде всего об
общем благе.

 Взаимоотношения между элитой и массой имеют не
столько характер политического или социального
господства, сколько руководства, основанного на
согласии и добровольном послушании управляемых и
авторитете власть имущих.

 Формирование элиты – следствие естественного
отбора обществом наиболее ценных представителей.

 Элитарность — условие эффективного
функционирования общества.



КОНЦЕПЦИЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЭЛИТИЗМА

 демократия - конкуренция между потенциальными 
руководителями за доверие избирателей ( Йозеф 
Шумпетер). 

 демократия характеризуется не отсутствием страты 
элиты, а скорее новым способом рекрутирования и 
новым самосознанием элиты (Карл Маннгейм).  

 реальная демократия нуждается как в элитах, так и в 
массовой политической апатии 

 Элиты необходимы, прежде всего, как гарант 
высокого качественного состава руководителей, 

избранных населением. 
 социальная ценность демократии решающим 

образом зависит от качества элиты 



Концепции плюрализма элит

 Политические элиты-элиты функциональные

 Отрицание элиты как  единой привилегированной 

сплоченной группы

 Деление общества на элиту и массу относительно, 

условно и часто размыто

 В современных демократиях элиты формируются из 

наиболее компетентных и заинтересованных граждан

 Главный  субъект политической жизни – не элиты, а 

группы интересов

 В демократических государствах элиты выпоняют

важные общественные функции, связанные с 

управлением



ЛЕВОЛИБЕРАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭЛИТ

• Главный элитообразующий признак – не

выдающиеся индивидуальные качества, а

обладание командными позициями,

руководящими должностями

• Групповая сплоченность элиты

• Глубокое различие между элитой и массой

• Рекрутирование из свой собственной среды

• Первейшая функция-обеспечение своего

собственного господства



РЕКРУТИРОВАНИЕ  ЭЛИТ

2010

Рекрутирование «бюрократов» 

осуществляется преимущественно 

административными методами –

посредством назначения на 

руководящие посты в региональных и 

муниципальных структурах. 

Исключение составляют выборные 

главы регионов и органов местного 

самоуправления, а также корпус 

законодателей, механизмом 

рекрутирования и ротации которого 

выступают выборы.



ТИПЫ РЕКРУТИРОВАНИЯ  ЭЛИТ

ГИЛЬДИЙНЫЙ 
АНТРЕПРЕНЕР

СКИЙ

Медленное

продвижение

по карьерной  

лестнице

Решение о 

мобильности

принимается 

кулуарно

Главный 

мотив-

лояльность

Опора не 

только на 

внутренний 

селекторат

данного 

властного 

органа, а  и 

на более 

широкие, 

внешние 

группы



плутократическое  

РЕКРУТИРОВАНИЕ  ЭЛИТ

БИЗНЕС –основная социально-

экономическая категория 

рекрутирования

1. Высшие менеджеры

2. Владельцы или крупные акционеры компаний и 

предприятий различных форм собственности

3. Индивидуальные предприниматели

4. Руководители деловых ассоциаций



РЕКРУТИРОВАНИЕ  региональных ЭЛИТ

Костяк региональной элиты образует исполнительная 

ветвь власти: избранные главы регионов и назначенные 

руководящие работники областных / республиканских 

администраций – наибольший по численности и 

наиболее влиятельный сегмент политической элиты 

субъектов РФ

Существенным компонентом административного 

сегмента региональных политических элит являются 

руководители региональных силовых структур (ФСБ, 

УВД и др.)

политические партии и общественные организации не 

играют существенной роли в качестве каналов 

рекрутирования элит в масштабе страны

Большинство региональных лидеров нового поколения 

рекрутируются из сферы бизнеса.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ  И 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛИТ В ЕВРОПЕ

Два признака:

• форма рекрутирования(институциональная , 

социальная)

•степень мобильности между различными  

секторами

французская

английская

немецкая



Французская  модель (общее 

образование и высокая интеграция элит)

 Рекрутирование концентрировано 

в социальном плане

 Осуществляется на основе 

получения образования в 

специализированных элитарных 

учебных заведениях

 Регулярный переход элит из 

одного сектора в другой

Интеграция элит самая высокая



Французская  модель

УЧЕБА:

GRANDES ECOLES ( БОЛЬШИЕ ШКОЛЫ): 

Политехническая школа, Национальная 

школа администрации, Высшая 

коммерческая школа

РАБОТА

GRANDS CORPS ( большие корпуса –

элитарные органы гос. управления

ЭЛИТЫ



Английская  модель (общее 

образование и слабая интеграция элит)

 Рекрутирование концентрировано 

в социальном плане

 Осуществляется на основе 

получения образования в 

специализированных элитарных 

учебных заведениях

 Ограниченный переход элит из 

одного сектора в другой



Английская  модель

УЧЕБА:

-частные школы («Кларендонская девятка», 

Итон

-элитарные университеты Оксфорд, 

Кембридж; 4 шотландских ун-та(Абердин, 

Сент-Эндрюс)

Рекрутирование элит из т.н. Upper class 

–высшего класса общества –крупной  

буржуазии

Наиболее привилегированная –

экономическая  элита

ЭЛИТЫ



Немецкая  модель (отсутствие

общего образования и слабая интеграция 

элит)

 Отсутствие элитарных учебных 

заведений

 Мобильность между секторами элит 

ограничена

 Последовательное продвижение по 

службе

 Усиливается политизация высших 

административных должностей

 Эсклюзивное социальное 

рекрутирование элит



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕПЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

лидер

вождь

руководитель



Лидерство- что 

ЭТО?
Влияние ?

Управление?

Координация?

Принятие

Решений?

Новаторство?



ЛИДЕРСТВО

 разновидность власти, спецификой которой 
является направленность сверху вниз, а также 
то, что ее носителем выступает не большинство, 
а один человек или группа лиц. 

 управленческий статус, социальная позиция, 
связанная с принятием решений, это 
руководящая должность 

 влияние на других людей особого рода 

 предпринимательство 

 символ общности и образец 
политического поведения группы 



ТИПОЛОГИЯ

типов политической

власти М.ВЕБЕРА

Рационально -легальная

традиционная

харизматическая



ТЕОРИЯ 

ЛИДЕРСТВА   

Н.МАКИАВЕЛЛИ

1.Власть лидера коренится в

поддержке его сторонников

2.Подчиненные должны знать, что они

могут ожидать от своего лидера и

понимать, что он ожидает от них

3.Лидер должен обладать волей к

выживанию

4.Правитель- всегда образец мудрости

и справедливости для своих

сторонников



ВОЛЮНТАРИСТСКАЯ 

ТЕОРИЯ ЛИДЕРСТВА

Все его произведения проникнуты стремлением свести прогресс

человечества к жизни отдельных выдающихся личностей-героев

Всемирная история есть биография великих людей

В работе "Почитание героев и героическое в истории" предложил

собственную типологию Героев

история – это результат деятельности героических

личностей, а основная масса людей “убога”,

не способна существовать без направляющего

воздействия лидеров.

Ральф

Уолдо Эмерсон 

Томас Карлейль 

все глубокие прозрения

удел выдающихся индивидов 



ВОЛЮНТАРИСТСКАЯ 

ТЕОРИЯ ЛИДЕРСТВА

 от латинского слова voluntas = воля

 это подчинение одного человека другим

человеком с более сильной волей, в

независимости от желания и

возможности подчиненного человека, от

объективных законов исторического

процесса, реальных условий и

возможностей

 субъективная воля и произвольные

решения осуществляющих ее лиц, -

волюнтаристская политика



МАРКСИЗМ О 

ЛИДЕРСТВЕ

 Массы, делятся на классы
 классами руководят обычно

политические партии
 политические партии в виде

общего правила управляются
более или менее устойчивыми
группами наиболее авторитетных,
влиятельных, опытных,
выбираемых на самые
ответственные должности лиц,
называемых вождями ( Ленин В.И.)



ТЕОРИЯ ЧЕРТ

Л. Бернард, В. Бинхам, О. Тэд, С. 

Килбоурн

 лидером не может быть любой человек

 Политический лидер должен обладать
особыми чертами

 Лидер рассматривался ими через призму ряда
факторов,

 «способности» — умственные, вербальные и т.
д. «достижения» — образование и физическое
развитие.

 «ответственность» — зависимость,
инициатива, упорство, желание и т. д.

 «участие» — активность, кооперация и т. д.

 «статус» — социально-экономическое
положение, популярность.

 лидером не может быть любой человек

 Политический лидер должен обладать
особыми чертами



ГАБРИЭЛЬ ТАРД  О 

ЛИДЕРАХ

 основным законом социальной
жизни является подражание
последователей лидеру

 Большинство населения не
способно к самостоятельному
социальному творчеству

 Единственным источником
прогресса общества являются
открытия, сделанные
инициативными и оригинальными
личностями

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tarde_gabriel.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tarde_gabriel.gif


ГАБРИЭЛЬ ТАРД  О 

ЛИДЕРАХ
 Человек – это мыслящая овца. Легковерный и

импульсивный, он устремляется навстречу тому, чего
не видит и не знает. По полученному приказанию он
сгибается или выпрямляется, погружает тело и душу
в массу и позволяет ей себя захватить, пока не
изменяется до неузнаваемости.

 «общество, в конце концов, есть подражание»

 Толпы организованные, ассоциации высшего
порядка формируются в силу внутренних
обстоятельств, изменяются под действием верований
и коллективных желаний, путем цепи подражаний,
которые делают людей все более и более похожими
друг на друга и на их общую модель, – на вождя

 массы, в которых царит определенная дисциплина,
обязывают низшего подражать высшему. Таким
образом, эти способности поднимаются до
определенного уровня, который может быть выше,
чем средний уровень отдельных индивидов. Значит,
все члены искусственной толпы подражают
руководителю, а, следовательно, его умственное
развитие становится их развитием.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tarde_gabriel.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tarde_gabriel.gif


Современные 

классификации 

политического лидерства

структурные функциональные

стилевые ситуативные

оценочные интегральные



СИТУАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ 

ЛИДЕРСТВА
 разработана  Полом Херси и Кеном Бланшардом

 существуют 4 стиля лидерства и 4 степени развития 
подчиненного.

 Директивный стиль, или Лидерство путем 
приказа — высокая ориентация на задачу и низкая —
на людей. Лидер дает конкретные указания и следит 
за выполнением заданий. Основной способ 
лидерства — жесткая постановка целей и приказы.

 Наставнический стиль, или Лидерство путем 
продажи идей — совмещение высокой 
ориентированности на задачу и на людей. 
Руководитель продолжает давать указания и следить 
за выполнением заданий, но при этом объясняет 
принятые решения подчиненному, предлагает 
высказывать свои идеи и предложения.



СИТУАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ 

ЛИДЕРСТВА

 Поддерживающий стиль, или Лидерство 

путем участия в организации процесса 

работы — высокая ориентация на людей и 

низкая — на задачу. Лидер поддерживает и 

помогает своим подчиненным в их работе. 

Лидер участвует в процессе принятия решений, 

но решения принимаются в большей степени 

подчиненными.

 Делегирующий стиль, или Лидерство путем 

делегирования — низкая ориентация и на 

людей, и на задачу. Лидер передает 

полномочия, права и ответственность другим 

членам команды.



ТЕОРИИ КОНСТИТУЕНТОВ

 Лидер и конституенты составляют 

систему

 Решающую роль в отборе 

лидеров и определении их 

действий играют последователи

 Конституирующим фактором 

лидерства является умение 

управлять последователями.

 именно конституенты делают 

лидера



ТЕОРИИ ОЖИДАНИЯ -

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 теория «усиления ожиданий» Р.
Стогдилла

У членов группы в процессе
взаимодействия усиливаются ожидания
того, что каждый из них будет
продолжать действовать
соответствующим образом.

Роль индивида определяется взаимными
ожиданиями и, если его действия
совпадают с ожиданиями группы, ему
будет разрешено к ней присоединиться

Лидерский потенциал человека зависит от
его способности инициировать нужные
взаимодействия и ожидания.



ТЕОРИИ ОЖИДАНИЯ -

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 теории «целевого

поведения» M. Эванса

 степень проявления внимания

лидером определяет осознание

последователями будущего

поощрения

 степень инициирования структуры

лидером определяет осознание

подчиненными того, какое именно

поведение будет поощрено.


