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POLITICAL SCIENCES

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.

SOCIAL POLICY IN MATTERS OF REMUNERATION 
OF WORKERS OF THE SOCIAL SPHERE AND SCIENCE: 

REGIONAL DIFFERENCES
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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.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПОЛИТИКЕ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ 
В РОССИИ (ПЕРВАЯ ДЕКАДА XXI ВЕКА)
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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.

DISTRIBUTION OF LAND RESOURCE IN POLITICS 
OF THE RULING ELITE IN RUSSIA (FIRST DECADE OF XXI CENTURY)
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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. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
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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-
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вод о том, что технология «ненасильственного» захвата власти является инструментом политических экстремистов. В статье 
на примерах многих стран раскрывается тактика использования либо агрессивных методов захвата власти, либо «мягких» 
ненасильственных технологий, которые приводили к «цветным» революциям и смене власти в этих государствах.

INFORMATION EXTREMISM AS A PHENOMENON  
OF THE GLOBAL INFORMATION SPACE
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This article analyzes the role of information technologies in modern political process, in which the former «classical» 
methods of conquest and legitimizing power inevitably give way to a dynamically growing information technology, thereby 
exacerbating the immanent to the modern world global crisis of democracy. This article describes the new forms and types 
of communication technologies that are used in everyday political practice. Internet technologies, as well as the process of 
globalization today plays a leading role. The author gives a comparison between the «technology» of nonviolent seizure 
of power and phenomenon of political extremism. It is concluded that the technology «nonviolent» seizure of power is an 
instrument of political extremists. In the article on examples of many countries reveals tactics use of aggressive seizure of 
power, or «soft» non-violent technologies, that resulted in «color revolutions» and the change of power in these countries.

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ
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В статье рассмотрена сущность и значение государственного регулирования интеллектуальной собствен-
ности в Украине. Автор исследовал основные функции таких органов государственной власти Украины в сфере 
интеллектуальной собственности, как Кабинет Министров Украины, Президент Украины, Украинский институт 
промышленной собственности, Государственный департамент интеллектуальной собственности, Государствен-
ное предприятие ,,Интелзащита”, Институт интеллектуальной собственности и права, Украинский институт про-
мышленной собственности, Украинское агентство авторских и смежных прав,  Всеукраинская ассоциация патен-
тных поверенных Украины, Общество изобретателей и рационализаторов Украины. Также определено, в каких 
формах и с помощью каких способов указанные органы государственной власти могут осуществлять защиту прав 
интеллектуальной собственности. Выявлено, что в Украине существуют определенные проблемы, которые спо-
собствуют снижению эффективности государственного регулирования интеллектуальной собственности.
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The article covers essence and importance of public regulation of intellectual property in Ukraine. The author has studied 
main functions of such Ukrainian public authorities engaged in intellectual property as the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
the President of Ukraine, the Ukrainian institute of industrial property, the State Department of intellectual property, the State 
Company ‘Intelzashchyta’, the Institute of intellectual property and law, the Ukrainian institute of industrial property, the Ukrainian 
agency of copyright and relevant rights, the Ukrainian association of patent councils, and the Union of inventors and innovators 
of Ukraine.  The author has also defined the forms and means used by the abovementioned authorities to protect intellectual 
rights. The article proves that there are certain problems that reduce the effectiveness of public regulation of intellectual property. 

К ПРОБЛЕМЕ СТРУКТУРИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Зубарев М.Е. 

АОУ ВПО «Коми республиканская академия государственной службы и управления»,  
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В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования политической элиты и ее структуры в 
регионах Российской Федерации. Автором дается обоснование феномену множественности и иерархичнос-
ти построения региональных элит, определяется значение институциональной основы деятельности элиты. 
В частности, выделены элиты двух уровней: системообразующие или интегрирующие элиты и специальные 
элиты или субэлиты. Обоснована роль и специфика региональной элиты, заключающаяся в том, что именно 
на региональном уровне происходит ретрансляция политических решений федерального уровня в социально-


