
Практическая работа 

Тема: Политическая культура 

 

Задание 1 

Политологи отмечают, что неожиданным следствием демократических преобразований в 

современной России явился невиданный рост бюрократического аппарата. По официальным 

данным, количество чиновников в стране почти в два раза превышает численность чиновников 

бывшего СССР. Влияние так называемого административного ресурса заметно сказывается на 

всех сколько-нибудь значимых процессах общественной жизни. Особенно это заметно в субъектах 

федерации.   

1) Сделайте выводы из приведенных данных 

В ряде публикаций центральной прессы, освещающих подготовку к выборам в региональные 

законодатель-ные органы власти по партийным спискам, выражается обеспокоенность засильем в 

этих списках кандидатур руководителей всех уровней.  «В N-ской области, — отмечается в одной 

статье, — идеально выстроенная вертикаль власти, напоминающая скорее клановые отношения, 

чем партийные... В партийном списке (который возглавляет сам губернатор) — все крупные 

чиновники области, главные бизнесмены, врачи, представители областного УВД, управляющий 

отделением Сбербанка, худрук театра, президент Торгово-промышленной палаты, директор 

волейбольной команды...»  

2) Можем ли мы говорить о том, что это способствует  формированию новой 

партийной номенклатуры?  Ответ аргументируйте. 

Задание № 2 

Преподаватель предложил обучающимся задание: самостоятельно найти в справочной литературе 

определение элиты. После того как на уроке все определения элиты были заслушаны, учитель 

предложил выяснить, какие из них являются теоретически наиболее корректными: а) 

указывающие на особый статус элиты; б) указывающие на ее доступ к политической, 

экономической, военной и иной стратегически значимой информации; в) указывающие на ее 

высокий образовательный уровень. 

3) Подумайте, какие признаки элиты на самом деле сочетаются в ее характеристике? 

Чем могут быть дополнены приведенные выше признаки для обоснования 

исторически необходимой миссии политической элиты? 

В конце октября 2005 г. на Центральном телевидении прошла информация о новом масштабном 

проекте — строительстве в Подмосковье так называемого города богатых (со своей планировкой, 

архитектурой, инфраструктурой и службой безопасности).  

4) Вносит ли эта информация что-то новое в  представление о российской элите? Как 

вы относитесь к этому проекту? Свою точку зрения поясните. 

Задание № 3 Сочинение-рассуждение 

5) Место элиты в системе политической жизни современной России. 

6) Является ли элита совестью нации? 

 

 

 


