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Аннотация
Программа курса «Российская политическая элита ХХ века» составлена на основании требований федерального государственного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030600 История (квалификация «бакалавр»), утвержденных приказом № 732 Министерства образования и науки РФ от 16.12.2009 г.
Целевая аудитория – студенты 3-го курса, обучающиеся по направлению «История»,
профиль – История и Археология.
Всемирная история убедительно свидетельствует о том, что роль политических элит
(класса управляющих, политического класса, правящего класса) неуклонно возрастает.
Являясь всего лишь небольшой по своему удельному весу стратой любого общества, элиты тем не менее почти всегда определяют его цели и задачи, их характер, пути и способы
решения, осуществляют руководящие функции.
Указанная закономерность особенно ярко проявилась в XX – начале XXI века, когда
возникли новые средства массовой коммуникации и возросли возможности манипулировать сознанием широких слоев населения. Тем самым элиты стали важнейшей составной
частью общественно-политического и интеллектуального потенциала любой страны, от
состояния которого во многом зависят ее перспективы. Данное объективное обстоятельство актуализировало академический и общественный интерес к проблематике, позволяющей дать ответы на вопросы о том, под влиянием каких факторов и по каким законам
осуществляется эволюция и смена элит в разных социальных системах, каким путем можно добиться улучшения качества политического класса и более эффективной его общественно полезной деятельности.
В силу специфики исторического развития нашей страны, где большую часть XX века
главным актором являлось государство авторитарного или тоталитарного типа, можно говорить об особом качестве и значении политической элиты в России. Поскольку элита являлась тем человеческим материалом, который наполнял собой верховные, центральные и
локальные государственные структуры и институции, то именно она оказывала решающее
влияние на все события и процессы внутри страны. Борьба за государственную власть,
которая велась в России, включая революции и радикальные реформы XX века, в своей
значительной мере также являлась следствием и результатом противоборства внутри политического класса. В разное время это противоборство имело различные цели: в большинстве случаев – смену одних групп правящего класса другими, иногда – радикальное
устранение и замену всей правящей элиты альтернативной (оппозиционной или революционной) контрэлитой.
Целью данного учебного курса является ознакомление студентов с основополагающими характеристиками российской политической элиты XX века: динамикой ее численности и структуры, источниками и системами рекрутирования, социальным происхождением и принадлежностью, уровнем образования и профессиональной подготовки, возрастом и гендерным составом, ментальными характеристиками и политической культурой,
типологической принадлежностью и ценностными установками, этапами развития и их
корреляцией с государственным строем страны. Лекции будут насыщены фактическим
материалом, содержащим характеристику как выдающихся, так и типичных представителей разных групп российского политического класса в разные исторические эпохи, дающим представление о существовавших между различными элитными группами противо-
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речиях и конфликтах и применявшихся ими способах их разрешения.
Параллельно с показом элитообразующего процесса будут выясняться характер и результаты взаимоотношений между политическим классом (властвующими, управляющими) и остальной частью общества (управляемыми). Ставится задача показать, с одной стороны, детерминирующую роль и влияние на генезис и воспроизводство элиты этносоциальной структуры, конфессионального состава, уровня и характера культуры населения
России, с другой – вклад и роль как отдельных выдающихся представителей, так и всего
политического класса в целом в решение проблем, возникавших перед российским государством и обществом. На основе изложенного фактического материала предполагается
сформулировать выводы о специфике российской политической элиты. В результате студенты получат представление о многих ключевых проблемах политической и социальной
истории нашей Родины, что будет способствовать формированию у них исторического
кругозора и мышления, облегчит усвоение фактического материала и понимания Отечественной истории.
Кроме того, лекционный материал будет содержать необходимую для раскрытия тематики курса информацию об основных подходах и методах, практикуемых такими смежными научными дисциплинами, как политология, социология и элитология, для изучения
политического класса, об используемом названными научными дисциплинами категориально-понятийном аппарате, а также существующих в рамках этих наук наиболее важных
концепциях и теориях, объясняющих процесс элитообразования и законы функционирования политического класса.
Общая трудоемкость учебного курса составляет 2 зачетных единицы – 72 часа, из которых 22 часа отводится на лекции, 10 час. – на практические занятия, 3 часа – на консультации и 37 часов – на самостоятельную работу.
Автор – Шишкин Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор кафедры
отечественной истории НГУ.
Программа учебного курса «Российская политическая элита ХХ века» составлена в
соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста (бакалавра) по циклу профессиональных дисциплин
(Б-3) по специальности/направлению «История», а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации программы развития НГУ.
Автор – Шишкин Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор
Факультет гуманитарный
Кафедра отечественной истории
1. Цели освоения курса
Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления о
структуре, эволюции, функциях, роли и значении политической элиты в истории России
XX столетия, обусловленности ее параметров и характеристик государственным строем и
существовавшими политическими режимами, а также этносоциальной структурой, конфессиональным составом, уровнем и характером культуры, менталитетом населения России.
Дисциплина имеет также существенное значение для овладения и квалифицированного
применения инструментария исторического исследования. Приобретенные в ходе ее изу-
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чения знаний и навыки будут способствовать успешному усвоению смежных дисциплин,
особенно Отечественной истории и Истории Сибири, а также подготовке выпускного квалификационного сочинения.
Изучение истории эволюции и деятельности российской политической элиты в XX столетии, ее взаимоотношений с обществом позволит лучше понять как благоприятные, так
препятствующие российской модернизации факторы, понять проблемы, обусловившие
специфику темпов, ритма и форм движения России: сначала ее стадиальное отставание от
западноевропейских стран, судорожные рывки и застойные явленияэ
Для достижения поставленной цели выделяются следующие конкретные задачи дисциплины:
– освоение понятийно-категориального аппарата, основных теоретических и методологических проблем формирования и функционирования российского политического класса
в XX столетии, его роль в эволюции и трансформации отечественного государства и социума;
– выявление и понимание основных теоретических концепций формирования и функционирования политических элит в отечественной и мировой исторической науке, сопоставление альтернативных концепций и точек зрения.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина предназначена для студентов 3-го курса академического бакалавриата на
отделении «История» гуманитарного факультета. Она относится к федеральной составляющей, базовая часть (ФГОС-3), цикл профессиональных дисциплин (Б-3), курс по выбору. В цикле базовых дисциплин логическая и содержательно-методическая взаимосвязь
с другими частями ОП (дисциплинами, модулями, практиками) касается прежде всего
курсами Отечественной истории и истории отечественной культуры.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В соответствии с ООП бакалавриата ФГОС ВПО по направлению «История» (профиль
«История, археология») студенты в приоритетном формате овладевают следующими общекультурными компетенциями (ОК):
– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
– способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников
для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12).
Наряду с перечисленными общекультурными навыками в ходе обучения студенты
формируют профессиональные компетенции (ПК) в научно-исследовательской деятельности:
– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
– способность к критическому восприятию концепций различных историографических
школ и таких смежных научных дисциплин, как политология, социология и элитология
(ПК-7);
– способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
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в педагогической деятельности:
– умение применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательной школе (ПК-11);
в культурно-просветительской деятельности:
– способность к разработке информационного обеспечения историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры (ПК-14);
в экспертно-аналитической деятельности:
– способность к работе с информацией для обеспечения деятельности государственных
и общественных организаций, аналитических центров, средств массовой информации
(ПК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– категориально-понятийный аппарат и инструментарий, основные подходы и методы,
применяемые политологией, социологией и элитологией для изучения политического
класса, существующие в рамках этих наук наиболее важные концепции и теории, объясняющие процесс элитообразования и законы функционирования политического класса;
– такие основополагающие характеристики российской политической элиты XX века,
как динамику ее численности и структуры, источники и системы рекрутирования, социальное происхождение и принадлежность, уровень образования и профессиональной подготовки, возраст и гендерный состав, ментальные характеристики и политическую культуру, типологическую принадлежность и ценностные установки;
– основные этапы развития российского политического класса XX столетия и их корреляцию с государственным строем, этносоциальной структурой, конфессиональным составом, уровнем образования и характером культуры населения страны;
– выдающихся деятелей и типичных представителей разных групп российского политического класса в разные исторические эпохи, вклад и роль как отдельных выдающихся
представителей, так и всего политического класса в целом в решение проблем, стоявших
перед российским государством и обществом.
уметь:
– выявлять и анализировать внешние по отношению к элитообразованию политикоидеологические, этносоциальные, конфессиональные, культурные и ментальные детерминанты российского элитообразующего процесса в XX веке;
– показать влияние различных источников комплектования и систем рекрутирования на
процесс российского элитообразования в XX столетии, включая его типологию, внутреннюю структуру и специфику;
– объяснять динамику и циркуляцию российского политического класса, его типологию, основные этапы эволюции и трансформации;
– прослеживать позитивное и негативное воздействие российского политического класса на векторы и динамику исторического развития страны;
владеть:
– навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической дея-
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тельности в сфере истории российского элитообразования;
– способностью самостоятельно формулировать новые цели и задачи в данной предметной области, выявлять для их достижения новые источники, содержащие ранее неизвестную информацию;
– исследовательским инструментарием, наработанным в политологии, социологии и
элитологии, и способностью применять полученные в процессе изучения курса знания о
методах и подходах для самостоятельного изучения проблем истории отечественного элитообразования XX столетия.
Полученные знания и умения должны явиться гарантией того, что студент будет способен грамотно и компетентно формулировать цели и решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской и педагогической деятельности в области истории российского
политического класса, самостоятельно осуществлять исследовательские процедуры и адекватно транслировать результаты, полученные им в ходе самостоятельной научной деятельности, в академическую среду и в общество.
4. Структура и содержание дисциплины

Раздел
Дисциплины
Семестр

№
п/п

Неделя семестра

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа. Из них на
контактную работу с преподавателем отводится 35 час. (лекции – 22 час., практические
занятия – 10 час., консультации – 3 час.), на самостоятельную работу студентов – 37 час.
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

всего лекции семинары Самостоятеная работа
1

2

Теоретикометодологические основы
изучения политической элиты
Политическая
элита времен
заката Российской империи

6

1

6

2

4

6

2

4

2

2

5
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3

4

5

6

7

8

9

10

Российские
контрэлитные
группы на-чала
XX столетия

6

3

4

2

Мобильность
правящего класса в ус-ловиях
революционной
турбулентности
и хаоса

6

4

8

2

Элита vs контрэлиты в ходе
Гражданской
войны в России

6

Становление и
развитие партийно-советской номенклатурной системы в 1920-е годы

6

Трансформация
со-ветского политического
класса в ходе
сталинской «революции сверху»

6

Советский правящий класс в
годы Великой
Отечественной
войны и позднего сталинизма

6

Циркуляция советской политической элиты во
времена хрущевской «оттепели»

6

Советский правящий класс в
эпоху застоя

6

2

2

4

5

8

2

6

4

2

7

8

2

8

4

2

2

6

2

3

9

10

6

2

6

2

3 неделя – тестирование

4

5 неделя – тестирование

2

2

4

4

7 неделя - тестирование

10 неделя –
дискуссия

а

11

12

Трансформация
советской полити-ческой элиты
в условиях перестройки

6

«Новая» политическая элита
новой России

6

Итого
Консультации

11

12

4

2

2

8

2

2

4

6

72

24

8

37

6

3

1,5

12-я неделя –
предоставление
рефератов и эссе

1,5
Зачет

Краткое содержание курса
ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Тема первая. Теоретико-методологические основы изучения политической элиты
– 2 часа.
Понятие «элита» в современном научном дискурсе. Причины возникновения и
существования элиты. Социальная стратификация и элиты. Функции элиты. Социальное
происхождение и представительность элиты. Элита и масса. Структура и типология элит.
Понятие «политическая элита». Операционализация и определение соотношения
понятий «политическая элита», «политический класс», «властная элита». Генезис,
воспроизводство и циркуляция политических элит. Качественный состав, интеграция и
дифференциация элит. «Лифты» и каналы мобильности политического класса. Элита и
бюрократия.
Эволюция теорий элитизма. Методы и методология элитологии. Основные
подходы к анализу дифференциации властных групп. Направления современной науки в
исследовании политического элитизма. Критерии типологии и основные классификации
политической элиты.
Тема вторая. Политическая элита времен заката Российской империи: факторы,
условия и традиция формирования – 2 часа.
Дореволюционные политико-административные элиты России. Бюрократизация
государственного аппарата при Петре I. Парадигма служилого государства. Клиентелизм
и клиентела, патронат. Типы патрон-клиентных связей в бюрократии. Фаворитизм.
Дворянство как элитный слой. Императорская фамилия как высший слой российской
политической элиты. Верховная бюрократия (Совет министров, Верховный совет) как
разновидность политической элиты России. Депутаты Государственной думы: между
элитой и контрэлитой.
Тема третья. Российские контрэлитные группы начала XX столетия:– 2 часа.
Причины и особенности российского политического элитогенеза. Революционная
интеллигенция как зародыш политической контрэлиты.. Этапы российского
освободительного движения и его влияние на процесс элитообразования. Возникновение
партийной элиты в России: организация, рекрутация, идеология, политическая культура.
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Тема четвертая. Мобильность политического класса России в условиях
революционной турбулентности и хаоса – 2 часа.
Механизм и результаты смены царской элиты либерально-демократической.
Самоликвидация Государственной думы и российского парламентаризма как показатель
отсутствия преемственности процесса элитообразования. Новые источники, каналы и
механизмы формирования политической элиты революционной России. Линии «раскола»
российского политического класса. Взятие большевиками государственной власти и
генезис Советской власти. Первые репрессии большевиков против оппонентов и
политических противников. Формирование большевиками образов «врага народа»: от
персонального уровня к партийному. Партия конституционных демократов как главный
«враг народа». Влияние разгона Учредительного собрания на российский политический
класс Превращение РСДРП(б) из «организации профессиональных революционеров» в
«партию власти». Зарождение феномена вождизма в России.
Тема пятая. Большевистская элита vs контрэлиты в ходе Гражданской войны в
России – 2 часа.
Формирование системы «диктатуры пролетариата». Источники и «лифты»
формирования советской политической элиты. Принуждении и использование
большевиками «буржуазных специалистов гражданского и военного профиля.
Дальнейшая
фрагментация
политической
контрэлиты.
Возникновение
антибольшевистских очагов сопротивления и создание контрреволюционных
правительств. Умеренные социалисты и беспартийная интеллигенция между двумя
диктатурами. Поражение контрреволюции и его влияние на положение контрэлиты.
Исход политических противников и оппонентов большевиков из России.
Тема шестая. Становление и развитие партийно-советской номенклатурной
системы в 1920-е годы – 2 часа.
«Философский пароход» и СЛОН как альтернативы для непокорных и
сопротивляющихся. Внутрикоммунистическая оппозиция. Тенденции нисходящей
мобильности бывших профессиональных революционеров из «ленинской гвардии».
Тема седьмая. Трансформация советского политического класса в ходе
сталинской «революции сверху» – 2 часа.
Тема восьмая. Советский правящий класс в годы Великой Отечественной войны и
позднего сталинизма – 2 часа.
Тема девятая. Циркуляция советской политической элиты во времена хрущевской
«оттепели» – 2 часа.
Глава десятая. Советский правящий класс в эпоху политической стабильности и
застоя – 2 часа.
Внутриэлитная жизнь при Л.И Брежневе. Официальные и неофициальные правила
игры на политическом рынке. Социальная сущность и эволюция форм госклиентелы: от
традиционализма через тоталитаризм к брежневизму. Феномен геронтократии.
Глава одиннадцатая. Трансформация политической элиты в условиях
перестройки – 2 часа.
Инновационные политические процессы в СССР и России в конце 1980-х – начале
1990-х годов. Смена моделей рекрутирования политической элиты и практические
результаты внутриэлитных процессов в годы перестройки. Опыт «хождения во власть»
идеалистов и романтиков. Генезис антикоммунистической оппозиции и формирование
новой контрэлиты.
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Глава двенадцатая. Становление «новых» элит в постсоветской России – 2 часа.
Распад СССР и кризис партийно-советской номенклатуры. Траектории судеб
«старой» элиты. Проблема обеспечения преемственности властных элит. Структурные
изменения в политической системе России и новая конфигурация политических статусов
и ролей. Б.Н. Ельцин как Президент Российской Федерации и бренд нового политического
класса. Элиты в транзитных обществах: политический режим и структурные изменения в
элитах. Диалектика политико-экономической либерализации и элитообразования.
Консолидация контрэлиты в новых демократических движениях первой волны.
Трансформация институциональной модели управления. «Волны» элитообразования:
явление «новых русских» и время олигархов. Криминализация элит. Социальные и
институциональные факторы регионализации элит в России.
5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины требует:
– оптимального сочетания лекций, семинарских (практических) занятий и самостоятельной работы;
– систематической самостоятельной работы студентов по максимальному изучению
рекомендованных научных публикаций;
– дополнительного использования электронных ресурсов и технологий.
В ходе лекций приоритетное внимание будет обращено на «переломные» моменты в
истории российской политической элиты XX столетия, когда возникало состояние бифуркации. Именно в это время возникали объективные предпосылки для того, чтобы развитие
политического класса России пошло по разным путям и привело к принципиально разным
результатам: к его глубокой внутренней трансформации при сохранении значительной
преемственности в развитии, к частичной трансформации при сохранении частичной же
преемственности, к радикальному устранению старой элиты и замене ее контрэлитой или
вновь сформированным корпусом управляющих.
Для закрепления изученных проблем и выявления того, насколько студенты усвоили
предлагаемые в лекционном материале фактические сведения, методологические подходы
для их анализа, сделанные выводы, высказанные точки зрения и сформулированные концептуальные построения существенное значение будут иметь интерактивные методы работы: тесты, дискуссии, написание рефератов и эссе.
На практических занятиях предполагается интерактивное рассмотрение ряда дискуссионных проблем курса, включая их обсуждение через подготовку студенческих рефератов
и эссе. При этом с целью достижения наилучшего результата и повышения эффективности
занятий планируется использование аудио- и видеоматериалов.
Самостоятельная работа включает освоение опубликованной литературы, источников
и электронных ресурсов по соответствующим темам. Особое внимание при этом должно
быть уделено самостоятельному поиску новейших академических изданий, сочетающих в
себе опору на широкий круг источников, на оригинальные методологические подходы и
содержащих убедительные выводы. В ходе изучения информационных ресурсов студентам следует основное внимание концентрировать на выявлении и понимании дискуссионных проблем, различии точек зрения, обоснованности и объективности авторских выводов. В ходе итогового аттестационного мероприятия – зачета необходимо продемонстри-
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ровать не только владение базовым фактическим материалом, но и пониманием логики и
специфики процесса элитообразования в России.
Использование
студентами
электронных
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по следующим направлениям:
а) выявление наиболее широкого круга научной литературы и источников при рассмотрении соответствующих тем на лекциях и семинарских занятиях;
б) компьютерные презентации рассматриваемых тем в текстовой форме;
в) использование электронных ресурсов на лекциях и семинарах в качестве иллюстративного материала (графики, таблицы, персоналии, образы).
6. Оценочные средства текущей успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
6.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ:
1. Предмет и методы политической элитологии.
2. Классические и современные школы в политической элитологии.
3. Элита и масса.
4. Рекрутирование элит.
5. Формы и способы рекрутирования элиты.
6. Причины деградации и вырождения необновляемой элиты.
7. Бюрократизация государственного аппарата как один из источников формирования
российской политической элиты.
8. Правящий класс императорской России.
9. Влияние революций 1917 года на состояние российской политической элиты.
10. Роль и результаты участия политической элиты в Гражданской войне.
11. Советская номенклатура как особый тип правящего класса.
12. Феномен вождизма в России.
13. Роль Коммунистической партии формировании советской политической элиты.
14. Выборы как канал один из каналов рекрутирования политической элиты в советской
России.
15. Эволюция советских политических институтов в перестройку как фактор трансформация элиты.
16. Элитогенез в постсоветской России.
17. Эволюция критериев отбора в правящий класс России в различные исторические
эпохи.
18. Сравнительная характеристика дореволюционной, советской и постсоветской политической элиты (прежде всего по таким параметрам и критериям, как характер внутриэлитных отношений, открытость к неэлитным группам, принципы рекрутации, механизмы легитимации, отношение к власти и собственности).
19. Основные этапы история России с позиций смены политических элит.
19. Время и причины наибольшего раскола внутри советской политической элиты
20. Время, причины и формы максимальной консолидации советского политического
класса.
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21. Типология советских политических карьер.
22. Диалектика политической системы, политического режима и политического класса в
транзитивных обществах.
6.2. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ:
1. В чем сходство и различие между концепциями элит В. Парето и Г. Моска?
2. Каковы причины разделения общества на элиту и массу?
3. Какие социально-стратификационные системы играют существенную роль в
элитообразующем процессе?
4. Какие социальные факторы играют наиболее важную роль в образовании и эволюции элит в разные исторические эпохи и у разных народов?
5. В чем отличие таких механизмов рекрутирования элит, как антрепренерская и
гильдийная?
6. Какие типы элит Вы знаете?
7. По каким критериям выделяются различные типы элит?
8. Какую часть общества называют политической элитой?
9. Какие функции выполняет политическая элита?
10. Какова внутренняя структура политической элиты?
11. Чем детерминируется внутренняя неоднородность политической элиты?
12. Кто входит в высшую политическую элиту?
13. Из кого состоит и рекрутируется средний уровень политической элиты?
14. Какие факторы оказывают существенное влияние на формирование политической культуры элиты?
15. Какие особенности политических элит имеют тенденцию к воспроизводству в
разных странах в разные исторические эпохи?
16. Как соотносятся и взаимодействуют политическая элита и бюрократия?
17. Какое влияние на состояние российской элиты оказала Февральская революция?
18. Как сказалось на процессе элитоообразования взятие власти в России большевиками?
19. Как можно определить Гражданскую войну в России через призму элитизма?
20. Что означала победа большевиков в Гражданской войне для судеб российской
политической элиты?
21. Что такое советская номенклатура? Каковы причины ее формирования?
22. Насколько эффективной средством советского политического элитообразования
было выдвиженчество?
23. Из кого состоял первый призыв советской номенклатуры и кого он заместил
собой?
24. Против каких групп советской политической элиты и почему были направлены
сталинские репрессии?
25. Как повлиял на советскую политическую элиту сталинский Большой террор?
26. Какое влияние оказала Великая Отечественная война на процесс политического
элитообразования?
27. Поздний сталинизм: в чем заключались цель и смысл послевоенного обновления политической элиты?
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28. Схватки на советском политическом Олимпе за наследство И.В. Сталина: кто
выиграл и кто проиграл?
29. Можно ли считать «коллективное руководство» особым типом внутриэлитных
отношений при Н.С. Хрущеве?
30. Почему политическая стабильность при Л.И. Брежневе обернулась установлением геронтократии?
31. Горбачевская перестройка: можно ли утверждать, что политический плюрализм был доведен до плюрализма политический элит?
32. Правильно ли разграничивать понятия «смена элиты» и «трансформация элиты»?
33. Какие особенности отличали советский правящий класс?
34. Когда, по какой причине наблюдался наибольший раскол в советской политической элите и в каких формах он нашел свое выражение?
35. Когда, по какой причине наблюдалась наибольшая консолидация советской
политической элиты и в каких формах она нашла свое выражение?
36. Как колебался коэффициент советской политической элиты? Когда он имел
максимальные и минимальные значения?
6. 3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
Вопрос 1. Кто из названных ниже ученых является одним из создателей
концепции политической элиты?
а) Т. Гоббс;
в) А. де Токвиль;
б) Г. Моска;
г) М. Бакунин.
Вопрос 2. Какое из предложенных определений понятия «правящая элита» верно
раскрывает его сущность:
а) засилье государства во всех сфеpax жизни общества;
в) правовая норма, определяющая положение человека в государстве;
б) высшие, привилегированные группы, слои, осуществляющие функции управления;
г) руководство политической партии.
Вопрос 3. Политическая элита, сформированная по типу «гильдий», стремится к:
а) самоизоляции от основной массы населения;
б) конкурентной борьбе с политическими контрэлитами на условиях демократизма и
равноправия;
в) привлечению в свои ряды как можно большего числа новых членов из непривилегированных слоев населения.
Вопрос 4. Для российской исторической политической традиции характерен следующий
тип формирования элиты:
а) «антрепренерская» система;
б) система «гильдий».
Вопрос 4. При каком типе политического лидера наиболее вероятно возникновение
такого явления, как «культ личности»:
а) харизматическом лидере;
б) традиционном вожде;
в) рациональном руководителе.
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6.4. Тема дискуссии:
Альтернативы развития советской политической элиты и возможности их реализации
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература
1. Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность: монография. М.: МГИМО-Университет, 2010. — 600 с.
2. Гаман–Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции
/ О.В. Гаман–Голутвина. – М.: Интеллект, 1998. – 416 с.
3. Крыштановская О. Анатомия российской элиты / О. Крыштановская. – М.: Захаров, 2005. – 384 с.
4. Саранцев Н.В, Кирякова О.Г. Большевистская революционная элита: подполье,
власть, гибель: историко-социологические аспекты / Н.В. Саранцев, О.Г. Кирякова. — Саратов, 2007. — 276 с.
б) Дополнительная литература
1.
Абуева Н.А. Советская модель элитообразования в условиях модернизации государственного управления / Н.А. Абуева; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ.
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