
110

SCIENTIFIC REVIEW № 1

POLITICAL SCIENCES

экономическую политику регионов и ее исполнение. Делается вывод, что в основе механизмов формирования 
и поддержания элиты того или иного уровня (в том числе регионального) лежит деятельность социальных 
институтов, придающих целостность и стабильность общественным отношениям.
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In article problem questions of formation of political elite and its structure in regions of the Russian Federation are 
considered. The author gives a background to a phenomenon of plurality and hierarchy of construction of regional elites, 
value институциональной bases of activity of elite is defined. In particular, elites of two levels are allocated: sestem or 
integrating elites and special elites or subelites. The role and a specific character of the regional elite, consisting what at 
a regional level occurs relaying of political decisions of a federal level in the social and economic policy of regions and 
its execution is proved. The conclusion is done, that in a basis of mechanisms of formation and maintenance of elite of 
this or that level (including regional) activity of the social colleges giving integrity and stability to public attitudes lays.
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В работе рассматриваются внешние и внутренние факторы этнополитического конфликта в Крыму и динамика 
их взаимоотношений в условиях стремления Украины вступить в Евросоюз. Акценты расставлены на деформацию 
политического пространства полуострова в зависимости от реакции официальных и неофициальных структур региона 
на революционные события в Украине. Автор сравнивает результаты выборов в Верховную Раду Украины и Крыма 
за последние 12 лет, выявляя причины актуализации современной проблемы на полуострове. Дается характеристика 
«Оранжевой революции» и оговаривается её значение в эскалации крымского конфликта. Проводится сравнение реак-
ции официальных властей Крыма и Меджлиса на события в рамках «Майдана» и «Оранжевой революции». Обосновы-
вается наличие нового геополитического раскол: Россия-ЕС. Предполагается усиление его влияния на политическую и 
экономическую жизнь полуострова. Делаются выводы о возможностях регулирования этнополитического конфликта 
в Крыму сегодня. Автор продолжает отслеживать пути установление на полуострове сообщественной демократии.
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This paper considers external and internal factors of ethno-political conflict in the Crimea and the dynamics 
of their relationship in terms of Ukraine’s aspirations to join the EU. Accents fall on the deformation of the political 
space of the peninsula, depending on the reaction of formal and informal structures of the region to the revolutionary 
events in Ukraine. Author compares results of the elections to the Verkhovna  Rada of Ukraine and Crimea for the last 
12 years. The reasons for actualization of modern problems on the peninsula are identified. The «Orange revolution» 
is characterized precisely, allowing to speak about its significance in the escalation of conflict in Crimea.  Compares 
the reaction of the official authorities of  Crimea and Majlis on developments within the framework of the «Maidan» 
and the «Orange revolution». Proves the existence of a new geopolitical split: EU-Russia. It is proposed  to strengthen 
its influence on the political and economic life of the peninsula. Conclusions about the regulatory capacity of ethno-
political conflict in Crimea today will be given. Author continues to track patterns of setting community democracy on 
a peninsula today.
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Проведен анализ основных внешних условий развития современной молодёжи и молодёжной политики. 
Обращается внимание на существующие проблемы реализации экономического и социально-экономического 
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потенциала молодого поколения: демографическую и экономическую ситуацию, ресурсную обеспеченность, 
трудоустройство, криминогенную ситуацию, снижение качества здоровья молодежи. Обобщены данные по 
прогнозированию молодёжной политики. При определении проблем реализации экономического и социально-
экономического потенциала молодых людей учитывались данные социологических опросов Фонда Обществен-
ного мнения. Региональный срез представлен данными опроса, проведённого в муниципальных образованиях 
Краснодарского края. Авторы акцентируют внимание на политической и гражданской активности молодёжи. 
Представители молодого поколения активно поддерживают такие гражданские инициативы как благотвори-
тельность и волонтёрство. В политической сфере молодёжь позитивно оценивает федеральную, региональную 
и муниципальную власть, реализацию активного избирательного права.  
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We have done the analysis major external conditions for the development of modern’s youth and youth policy. 
The authors pay attention to the existing problems of the realization of economic and socio-economic potential of 
the young generation: the demographic and economic situation, resource security, employment, crime situation, the 
decline in the quality of young people’s health. The information on prediction of youth policy was summarized. The 
sociological surveys of Fund of the Public opinion were taken on when determining issues of implementation of 
economic and socio-economic potential of young people. The regional profile presents information from the survey 
conducted in the municipalities of Krasnodar region. The authors pay attention on civic and political engagement 
of young people. The younger generation actively supports civil initiatives as charity and volunteering. The youth 
positively evaluates Federal, regional and municipal authorities, the implementation of active suffrage in the political 
sphere.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ)

Крючков В.А.1, Сковиков А.К.2, Шумилова О.В.3

1 АНО «Институт деловой карьеры»  (111024, Москва, ул. Шепелюгинская, д. 21), e-mail: ideka@mail.ru 
2 АНО ВПО «Московский гуманитарный университет» (111395, Москва, ул. Юности, д. 5),  

e-mail: skovikov@yahoo.com 
3 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»  

(428015, Чебоксары, Московский пр-т, д. 15), e-mail: office@chuvsu.ru

Рассмотрен процесс политического развития обществ на постсоветском пространстве на примере Вен-
грии, Польши, России, Чехии, Украины. Аргументирована позиция в отношении обязательного нахождения 
компромисса между правящим классом и гражданами. При этом посредником в диалоге могут выступать 
различные института гражданского общества. На темпы политического развития оказывает влияние наличие 
среди политической элиты определенной группы, заинтересованной в проведении реформ, направленных 
на повышение благосостояния общества, в среднесрочной перспективе. Выявлены некоторые политические 
противоречия в современной Украине с учетом динамично развивающегося политического процесса. Обос-
нована позиция о невозможности перенесения позитивного зарубежного опыта политической модернизации 
в страну без учета уровня экономического развития и  культурных особенностей. Для поддержания сло-
жившейся российской политической системы  необходимо учитывать международный опыт политического 
развития европейских стран.
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Examines the process of political development of societies in the post-Soviet space on the example of Hungary, Poland, 
Russia, Czech Republic, Ukraine. Reasoned position on the mandatory find a compromise between the ruling class and citizens. 
While a mediator in the dialogue can serve a variety of civil society Institute. At the pace political development has among 
the political elite of a certain group interested in reforms aimed at improving the welfare of the society in the medium term. 
Identified some political contradictions in the modern Ukraine, taking into account the dynamically developing political process. 
Substantiated position of the impossibility of transferring positive foreign experience of political modernization in the country 
without taking into account the level of economic development and cultural characteristics. To maintain the current Russian 
political system is necessary to consider international experience of political development of the European countries.


