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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 


