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Актуальность поднятой проблемы связана с усилением роли политических элит в постсоветской 
России, сосредоточением — как на местном, региональном, так и на федеральном уровне — в их 
руках ключевых властных и управленческих ресурсов. Автор рассматривает историю воз-
никновения и развития теории элит, подробно останавливается на механизмах и принципах 
элитообразования в постсоветской политической системе, категориях рекрутирования руково-
дителей субъектов Российской Федерации. В центре внимания и такие понятия, как политическая 
клиентела, околоэлитное окружение, контрэлита и др. Предлагаются технологии формирования 
будущей элиты в детской и молодежной среде.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В российском обществе, находящемся на сложном пути перехода от авторитаризма к демокра-
тии, институтам власти и политическим лидерам необходимо учитывать особенности политической 
культуры различных слоев населения и специфику проявления ее различных компонентов в по-
литическом процессе. 

Ключевые слова: политическая культура, компоненты политической культуры, политическое 
сознание, политическое поведение. 
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СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПАРТИЙ  

КАК МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО РЕКРУТИРОВАНИЯ  
ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ И ЛИДЕРОВ

В статье дано авторское определение понятия «рекрутирование правящей элиты и лидеров» 
и выделены политические механизмы данного процесса; предложено авторское определение 
партий как механизмов рекрутирования правящих элит и лидеров; дан перечень политических 
функций партий как механизмов рекрутирования правящих элит и лидеров; обозначены факто-
ры, обусловливающие роль и влияние партий в политико-системном процессе рекрутирования 
правящих элит и лидеров; предложен набор параметров анализа партий как механизмов электо-
рального рекрутирования правящих элит и лидеров.

Ключевые слова: партии, рекрутирование, правящие элиты, лидеры, механизм электорально-
го рекрутирования.
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РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛИТООБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ЛОГИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

В данной статье рассмотрена проблема трансформации процессов элитообразования в со-
временной России. Автором был проведен анализ прошлых и текущих механизмов генерации 
региональных элит, в том числе через призму трансформации федеративных отношений. На 
основе проведенного исследования автором выявляются наиболее эффективные методы рекру-
тинга высшего эшелона региональной власти, соответствующие модернизационным процессам, 
наметившимся в отечественной политической системе.
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МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО И МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ

В работе рассматриваются актуальные вопросы сохранения и упрочения межконфессио-
нального и межэтнического согласия в Республике Казахстан. В данном контексте исследуется 
деятельность Ассамблеи народа Казахстана как важного инструмента формирования и реализации 
государственной этноконфессиональной политики, укрепления единства граждан, продвижения 
ценностей толерантности и веротерпимости. 
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ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

В статье предпринят комплексный анализ экстремизма в современной действительности во 
взаимосвязи с молодежным фактором. Исследованы социокультурные инструменты этнокон-
фессиональной медиации как принципиально важного способа профилактики молодежного 
экстремизма. Рассмотрены аспекты сетевой манипуляции молодежи и методы профилактики экс-
тремизма в информационно-коммуникационном и медийном пространстве.

Ключевые слова: молодежный экстремизм, этноконфессиональная медиация, социокультур-
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ИКОНОГРАФИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА  
В ЖУРНАЛЕ «КРОКОДИЛ» (1960–1970-е гг.)

Статья посвящена анализу этнических образов в советской карикатуре. Несмотря на популяр-
ность темы визуализации этнического и исследований карикатуры как исторического источника, 
данный аспект на сегодняшний день практически не разработан. На основе иллюстративного ряда 
из архива ведущего сатирического издания СССР журнала «Крокодил» авторы показывают, как 
карикатура использовалась в качестве инструмента национальной политики, и пытаются рас-
крыть механизм этой работы. Основным источником стали более 10 000 иллюстраций из номеров 
журнала «Крокодил» за 1960–1970-е годы. Помимо особенностей визуальной воспроизведения 
этнической темы были затронуты такие проблемы, как статистика появления различных этниче-
ских образов и ее связь с этнополитическим контекстом, этносы, игнорировавшиеся художниками, 
базовые стереотипы в отображении различных этносов и регионов и круг разрешенных для ото-
бражения этнических тем.

Ключевые слова: советская история, сатира, карикатура, визуализация, национальная по-
литика, этнический визиотип, «Крокодил».
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ  
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена анализу структуры национальной экономики Российской Федерации и степе-
ни влияния на нее международной политики. В результате проведенного исследования выявлен 
политический тренд, доминирующий в международном пространстве в отношении России; сфор-
мулированы основные сложности и вызовы, с которыми уже столкнулась российская экономика 
и которые еще предстоит преодолеть; обозначен ряд слабых звеньев в экономике Российской 
Федерации, наиболее уязвимых при обострении международных отношений с другими странами. 
Понимание недостатков и сложностей в системе взаимодействия российской экономики с между-
народной политикой дает возможность найти как пути экономического усиления, так и способы 
политического укрепления Российской Федерации.

Ключевые слова: автономность, изоляция, национальная безопасность, платежный баланс, 
санкции, экспорт.
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К ВОПРОСУ О РЫНКЕ ТРУДА ИНВАЛИДОВ 
(на примере Республики Башкортостан)

В статье рассматриваются вопросы включения инвалидов и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в экономическую сферу общества и повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда. Авторы анализируют ситуацию с трудоустройством инвалидов в Республике Башкор-
тостан и предлагают свое видение решения этой проблемы.

Ключевые слова: законодательство в системе социальной защиты инвалидов, социальная по-
литика, трудоустройство, потребности инвалидов.
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СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 1960–1970-е ГОДЫ

Часть 1

Уровень и динамика фондоемкости в строительстве

В статье рассмотрены проблемы повышения эффективности строительства на основе изучения 
факторов, влияющих на ход строительства Республики Башкортостан в 1960–1970-е годы. На 
уровень и динамику фондоемкости в строительстве оказывают влияние многочисленные факторы 
не только экономического, но и социального, и политического характера. На структуру фондов, 
концентрацию и специализацию строительного производства, территориальное размещение 
строительства и др. накладывают отпечаток не только специфика строительства, но и влияние 
технического прогресса как одного из решающих факторов изменения фондоемкости в строи-
тельстве. В работе применены те категории (слова, название организаций, расчеты, нормативная 
база), которые были использованы в советской литературе.

Ключевые слова: фондоемкость, эффективность, строительно-монтажные работы, основные 
производственные фонды, фондооснащенность, время строительства, производственные мощ-
ности, себестоимость, продолжительность строительства.
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СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 1960–1970-е ГОДЫ

Часть 2

Проблемы сокращения длительности процесса строительства

Капитальному строительству, призванному эффективно и в короткие сроки выполнять ком-
плексные программы развития производительных сил, принадлежит исключительно важная 
роль в повышении эффективности общественного производства, поэтому вопросам организации 
капитального строительства, повышения его технического уровня и сокращению длительности 
процесса строительства уделяется большое внимание. В статье затронута проблема общепринято-
го подхода к оплате за законченную строительную продукцию. Сокращение сроков строительства 
против нормативного, по мнению автора, должно компенсироваться выплатой строителям до-
полнительных ассигнований (наценки за выполнение работы), пропорционально фактическому 
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сокращению сроков строительства по сравнению с нормами, и наоборот, удлинение сроков 
строительства по сравнению с нормами должно приводить к потерям строительных организаций 
за счет недополучения части сметной стоимости, пропорционально затягиванию сроков ввода 
объектов в эксплуатацию.

Ключевые слова: фондоемкость, эффективность, строительно-монтажные работы, основные 
производственные фонды, фондооснащенность, время строительства, производственные мощ-
ности, себестоимость, продолжительность строительства.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье автор делает попытку непредвзято оценить уровень и состояние конституционного 
правосудия в субъектах Российской Федерации. В работе раскрывается понятие и необходи-
мость реализации принципа разделения властей не только на уровне всего государства, но 
и в его регионах. Поскольку помимо мировых судей только конституционные (уставные) суды яв-
ляются судами субъектов Российской Федерации, их отсутствие в большинстве регионов говорит 
и об отсутствии принципа разделения властей, необходимого в любом демократическом госу-
дарстве. Помимо этого, конституционные (уставные) суды являются существенным элементом 
защиты прав и свобод граждан, в том числе позволяя последним оспаривать конституционность 
того или иного закона субъекта. В этой связи приводится авторская позиция о причинах, по ко-
торым не все субъекты Российской Федерации организовали такие суды, а некоторые их даже 
упразднили.

Ключевые слова: субъекты Российской Федерации, конституция, конституционные (уставные) 
суды, судебная власть, устав, суд, принцип разделения властей, законотворчество, нормативные 
акты. 


