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восьми категорий работников социальной сферы и науки на уровнестраны, федеральных округов и отдельных областей, 
городов федерального значения. Предложен вектор социальной политики в исследуемой области – на сглаживание реги-
ональных различий размеров заработной платы рассматриваемой категории работников.
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The study areas for the improvement of social policy of the Russian state in matters of wage workers in the social 
sphere and science. Identified positive aspects of taking directions from the state, consisting in the increase of the wage 
level to the regional indicators. The author believes that the contradiction of the measures taken is the establishment of 
a control criterion is the achievement of wages to the regional level, which violates the principle of social justice in the 
distribution of income of workers of the social sphere and science, the application of labour which is geographically in 
different Russian regions, where the level of wages below the national average. Regional differences in wage levels shown 
by the author by comparative analysis using statistical data for the eight categories of workers of the social sphere and 
science at the country level, Federal districts and individual regions, cities of Federal importance. Proposed vector of social 
policy in the study area – to reduce regional differences in salaries this category of workers.
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Статистически обоснован процесс ежегодного сокращения сельскохозяйственных земель России. В результате 
анализа возможных причин выделена ключевая: перевод российской пашни в категорию особо охраняемых земель. 
Рассмотрен конкретный пример такого перевода на муниципальном уровне в Волгоградской области. Доказано, что 
этот процесс используется политической элитой как информационный повод в политической технологии «отвле-
чения» общественного недовольства. Точечное провоцирование социального напряжения приводит к повышению 
внутриэлитной управляемости, безопасному распределению общественных фондов внутри элиты. Показано, что в 
конфликте элит всегда побеждает элита более высокого уровня власти и управления, которая использует актуальные 
проблемы землепользования в практической политике. Публичное декларирование результатов решения земельных 
противоречий сохраняет монопольную роль элиты в процессах распределения общественных фондов.
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Yearly reduction in the area of agricultural lands of Russia is justified statistically. The key reason is discovered by 
the analysis of possible causes: it is conversion of Russian tillage to the category of protected area. Concrete example at 
municipal level in Volgograd region was considered. It’s proved, that political elite uses this process, as informational cause 
in the political technology of “diversion of the social unrest. Pointwise provoking of social unrest improves intra-elite 
manageability, safe distribution of public funds inside elite. It’s shown, that elite of higher level of power and management 
wins the conflict of elites, uses actual problems of land-utilization in practical politics. Public declaration of land-problems 
solving results preserves the monopolistic role in processes of public funds distribution. 
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Статья посвящена анализу роли информационных технологий в современном политическом процессе, в котором пре-
жние, «классические» методы завоевания и легитимации власти с неизбежностью уступают место динамически растущим 
информационным техникам, усугубляя тем самым имманентный современному миру глобальный кризис демократии. В 
статье приводится описание новых форм и видов коммуникативных технологий, применяемых в повседневной политичес-
кой практике. Ведущая роль отводится интернет-технологиям, а также роли процесса глобализации. Авторами приводится 
сравнение между «технологиями» ненасильственного захвата власти и явлением политического экстремизма. Делается вы-


