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Персоналистаческие измерения политической элиты 

1. Даже самые убежденные эгалитаристы, сторонники всеоб
щего равенства, не могут отрицать того, что общество никогда не 
может быть монотонной массой унифицированных единиц. Оно 
всегда так или иначе структурировано по тем или иным основа
ниям. В нем всегда есть отношения иерархии и субординации. 

Не утверждая извечности деления общества "на высших и 
низших", на аристократию и "плебс", все же признаем правомер
ность выделения в разных сферах деятельности слоя тех, кто отли
чается от остальных своими свершениями, явно превосходящими 
средний уровень, т. е. элиты. 

2. Элита может быть научной, художественной, спортивной, 
военной, производственной, экономической - различной в разных 
сферах социального бытия. Свой особый облик она обретает в 
политике. В ней концентрируются люди, стремящиеся к властной 
деятельности, любящие власть, умеющие ее осуществлять, пони
мающие ее механизм и место в общественной целостности. В нее 
входят люди, нашедшие свое место во властных структурах, став
шие компетентными профессионалами, правительственными чи
новниками, партийными функционерами и активистами. К ней от
носятся также выдающиеся теоретики-политологи и значительные 
политические публицисты. 

3. Как же люди попадают в политическую элиту? 
В разных обществах по-разному. В традиционных - по на

следству: монархическому, княжескому, баронскому и им подоб
ным. Или же по принадлежности к роду, тейпу, старшинам и 
аналогичным образованиям. 

В переломные времена, в дни революционных сотрясений -
"из грязи в князи". Из артиллерийских младших офицеров - в 
императоры, из эмигрантских литераторов - в вожди огромной 
страны, из провинциальных доцентов - в лидеры правительства. 
Моментально, за считанные месяцы и годы. В устоявшихся 
структурах - путем более или менее длительного отбора, прохож
дения по ступеням нижестоящих региональных единиц (мэрий, 
губернаторств) к руководству страной. 
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