
Международный издательский центр
ЭТНОСОЦИУМ

 
 

Этносоциум
и межнациональная культура

№ 1 (151)

Решением Президиума ВАК Министерства образования и науки России журнал
«Этносоциум и межнациональная культура» включен в перечень ведущих

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

 
 

Этносоциум (многонациональное общество)
Миссия журнала – поддержка и развитие культуры и этики научных 
исследований в сфере политики, политологии, экономики регионов 

и международного права, в том числе посредством распространения знаний
в области разработки стратегий инновационного развития, а также создание

профессионального форума обсуждения тенденций и политики в сфере науки,
технологий и инноваций.

Издание входит в Перечень ВАК, РИНЦ и НЭБ

Москва
Этносоциум 2021



СОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Бирюков С.В., Рябова Е.Л. Феномен лидерства 
в контексте современных кризисов и вызовов................................................9

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Ткаченко Е.Н. Система высшего 
образования как фактор инновационного развития...................................21

Терновая Л.О. Цвет и труд: 
хроматический подход к оценке кадровой безопасности..........................29

Рябова Е.И. Спорт — инструмент геополитики......................................38
Грязнов С.Г. Профессионализация дирижеров 

как базисный компонент сохранения традиций 
и развития музыкального исполнительства...................................................47

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Гиоева Е.П., Абаева И.В., Газзаева Н.М., Хабаева Л.М. 

Психологическая характеристика представлений 
югоосетинской молодежи о жизнестойкости личности.............................53

Сун Вэньцзюнь Компаративный анализ 
этнополитических конфликтов (на примере 
Осетино-Ингушского конфликта и конфликта в Бирюлево).....................69



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Казанин М.В., Абдрахманова А.Р. 

Развитие системы противоракетной обороны КНР 
как элемента обеспечения национальной безопасности............................75

Фаис-Леутская О.Д. Covid-19 
в Италии – первая волна: термины и настроения.........................................87

Полончук Р.А. Военное сотрудничество России и Китая......................95
Аскерова Э.Ф. Современное состояние 

отношений между США и Турцией................................................................106
Тамби С.А. Эстонцы-переселенцы на Гдовщине....................................111

Аннотации............................................................................................................151
Авторы...................................................................................................................159
Требования к материалам, представляемым в международное
издательство «Этносоциум»...........................................................................163



Главный редактор
Рябова Е.Л., доктор политических наук, кандидат социологических наук, профессор.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ведУЩИе роССИйСкИе УЧеные
Озеров В.А., кандидат юридических наук, Член Совета Федерации РФ — представитель от 

Законодательной думы Хабаровского края.
Зорин В.Ю., доктор политических наук, профессор, Член Совета по межнациональным отно-

шениям при Президенте Российской Федерации, заместитель директора Института этнологии и 
антропологии Российской Академии Наук, Член Общественного Совета при Федеральной мигра-
ционной службе России.

Михайлов В.А., доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заве-
дующий кафедрой политического анализа и управления Российской Академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, член Совета по межна-
циональным отношениям при Президенте Российской Федерации.

Болтенкова Л.Ф., доктор юридических наук, профессор, Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Михайлова Н.В., профессор кафедры политического анализа и управления РУДН, доктор по-
литических наук.

Михайленко А.Н., профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической 
деятельности России Факультета национальной безопасности Института права и национальной 
безопасности Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, доктор политических наук, профессор.

Терновая Л.О., доктор исторических наук, профессор кафедры социологии и управления 
МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).

Власов В.И., доктор юридических наук, профессор, Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Государственный совет-
ник Российской Федерации 3 класса.

Стаськов Н.В., доктор политических наук, Генерал-лейтенант военно-политический эксперт.
Летуновский П.В., доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий ка-

федрой гуманитарных и социально-кономических дисциплин Военной академии войсковой ПВО 
Вооруженных Сил РФ имени маршала Советского Союза А.М. Василевского.

Игнатов И.С., кандидат политических наук, старший советник юстиции.
Нечипоренко В.С., доктор исторических наук, профессор Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Пономаренко Б.Т., доктор исторических наук, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

профессор Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации.

Иларионова Т.С., доктор философских наук, профессор Российской Академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, генеральный дирек-
тор Института энергии знаний.



Поканинова Е.Б., доктор философских наук, кандидат социологических наук, действитель-
ный член РАЕН. 

Кондрашихин А.Б., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики 
и менеджмента, Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений» г. Севастополе.

Фотина Л.В., доктор экономических наук, профессор кафедры государственной службы и 
кадровой политики Института государственной службы и управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Советник 
Российской Федерации 2 класса.

Абрамов В.Л., доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центра исследова-
ний международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации; профессор кафедры “Государственное регулирование экономики” инсти-
тута государственной службы и управления Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, академик РАЕН.

Бахарев В.В., доктор социологических наук, профессор Белгородского государственного уни-
верситета.

Данакин Н.С., доктор социологических наук, профессор Белгородского государственного 
технологического университета.

Никонов А.В., доктор исторических наук, профессор, Государственный советник РФ 1 класса, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Ремарчук В.Н., декан факультета «Социальные и гуманитарные науки» Московского государ-
ственного технического университета имени Н.Э. Баумана, доктор философских наук, профессор.

Бормотова Т.М., доктор социологических наук, Всероссийский научно-исследовательский 
институт МВД России, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра №1.

МеЖдУнародный СоСтав
Дон Ансельмо Сантос, доктор политических наук, профессор, г. Мадрид.
Добров П.В., доктор исторических наук, профессор, академик и член президиума Украинской 

академии исторических наук, декан исторического факультета Донецкого национального универ-
ситета, Заслуженный работник образования Украины.

Бирюков С.В., доктор политических наук, профессор, школа современных международных 
и пространственных исследований Восточно-Китайского педагогического университета (г. Шан-
хай, КНР).

Солонин К.Ю., доктор философских наук, Профессор Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Профессор Института китайской классики Народного университета Китая. 
Пекин.

Маурицио Негри, президент Союза фольклористов Италии, член Организации Объединён-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Хорхе Марти Мартинес, Чрезвычайный Полномочный Посол.
Грэм Стоуэрс, политолог, эксперт, Великобритания.
Гюльзар Ибрагимова, доктор политических наук. Профессор Университета Нигде Омер Ха-

лисдемир, отделение Политологии и Международных Отношений Факультета Экономических и 
Административных Наук. Турецкая Республика.

Хикмет Кораш, профессор Университета Нигде Омер Халисдемир. Турецкая Республика.



Chief editor
Ryabova E.L., Doctor of Political Sciences, Candidate of Social Sciences, Professor.

EDITORIAL BOARD

LeAdiNG rUSSiAN SCieNtiStS
Ozerov V.A., Candidate of Legal Sciences, Representative public authority of the 

Khabarovsk region. 
Zorin V.U., Doctor of Political Sciences, Professor, member of the Council for Intereth-

nic Relations of the President of the Russian Federation, Deputy Director of the Institute 
of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences, member of the Public 
Council of the Russian Federal Migration Service.

Mikhailov V.A., Doctor of Historical Sciences, Professor, Honored worker of science of 
Russia, head of the Department of political analysis and management of the Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Administration, member of the Council for 
Interethnic Relations of the President of the Russian Federation.

Boltenkova L.F., Doctor of Legal Sciences, Professor, State Advisor of the 1st class.
Mihailova N.V., Professor of the Political Analysis and Management PFUR, Doctor of Po-

litical Sciences. 
Mikhaylenko A.N., Professor of International security and Russian foreign policy chair 

at the Department of national security, Institute of law and national security, Russian Pres-
idential Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Political Sci-
ences, Professor.

Ternovaya L.O., Doctor of Historical Sciences, Professor MADI (The Moscow Automobile 
and Road Construction University).

Vlasov V.I., Doctor of Legal Sciences, Professor of The Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration, State Advisor of the 3rd class.

Staskov N.V., Doctor of Political Sciences, military and political expert, Lieutenant-General.
Letunovsky P.V., Doctor of Political Sciences, Candidate of Historical Sciences, head of 

the department of Humanitarian, Social and Economic Disciplines of the Russian Federation 
Armed Forces Army Air Defense Military Academy named after the Marshal of the Soviet 
Union A.M. Vassilevsky.

Ignatov I.S., Candidate of Political Sciences, senior advisor of justice.
Nechiporenko V.S., Doctor of Historical Sciences, Professor of the Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration.
Ponomarenko B.T., Honoured worker of higher education, Professor of the Russian Presi-

dential Academy of National Economy and Public Administration.
Ilarionova T.S., Doctor of Philosophical Sciences, Professor of The Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration, General Director of the Institute of 
energy of knowledge.



Pokaninova Y.B., Doctor of Philosophical sciences, PhD in Sociological sciences, Acade-
mician RANS. 

Kondrashihin A.B., Economic Sciences, Professor, Professor of Economics and Manage-
ment of the Academy of Labour and Social Relations, Sevastopol.

Fotina L.V., Doctor of Economic Sciences, Professor of the Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration, State Advisor of the 2nd class.

Abramov V.L., Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher of the Re-
search Center of International Economic Relations in the Financial University under the 
Government of the Russian Federation, Professor of the Department of «State regulation of 
the economy», the International Institute of Public Administration and Management of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, the Acade-
my of Natural Sciences.

Bakharev V.V., Doctor of Sociological Sciences, Professor of The Belgorod State Uni-
versity.

Danakin N.S., Doctor of Sociological Sciences, Professor of The Belgorod State Techno-
logical University.

Nikonov A.V., Doctor of Historical Sciences, Professor, State Councellor of the 1st class, 
the Lomonosov Moscow State University.

Remarchuk V.N., Dean of the Faculty of Social and Humanitarian Sciences», The Bauman 
University, Doctor of Philosophical Sciences, Professor.

Bormotova T.M., Doctor of Sociology, All-Russian Scientific Research Institute of the Rus-
sian Interior Ministry, Chief Researcher at the Research Center №1.

iNterNAtioNAL CoMPoSitioN
Don Anselmo Santos, Doctor of Political Sciences, Professor, Madrid.
Dobrov P.V., Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician, member of the Pre-

sidium of the Ukrainian Academy of Historical Sciences, Dean of the Historical Faculty of 
Donetsk National University, Honored worker of education of Ukraine.

Biryukov S.V., Doctor of Political Sciences, Professor, School of advanced international 
and area studies at the East China Normal University (ECNU) (Shanghai, China).

Solonin K.Y., Doctor of Philosophy, Professor of St. Petersburg State University, Profes-
sor of the Institute of Chinese classics, Chinese People’s University. Beijing.

Maurizio Negri, President of the Union of folklorists of Italy, Member of the United Na-
tions Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Horhe Marti Martinez, Ambassador. Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador.
Graeme Stowers, Political scientist, expert, UK. 
Gulzar Ibrahimova, Doctor of Political Sciences. Professor of the Omer Khalisdemir Uni-

versity, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Economic and 
Administrative Sciences. Turkiye Cumhuriyeti.

Hikmet Koras, Professor of the Omer Khalisdemir University. Turkiye Cumhuriyeti.



Аннотации
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Аннотации
Бирюков С.В.

Рябова Е.Л.
Феномен лидерства в контексте современных кризисов и вызовов

В статье рассмотрены трансформации феномена политического лидерства в ситу-
ации современных кризисов и вызовов, связанных с кризисом мировой экономики, 
ослаблением государственных институтов, экспансией социальных сетей и т.н. «массо-
вого общества». Сделан акцент на рассмотрение изменений в уровне востребованности 
известных на сегодняшний день типов политического лидерства, в условиях выполне-
ния политическими лидерами наиболее значимых функций, а также перспектив поли-
тического лидерства как такового. Авторы приходят к выводу, что изменения в формах 
проявлениях и особенностях функционирования политического лидерства продолжат-
ся, и говорить об отмирании либо «симулякризации» данного политического института 
преждевременно. 

Ключевые слова: политическое лидерство, социальные трансформации, политиче-
ские кризисы, дисфункции, самопозионирование.

Ткаченко Е.Н.
Система высшего образования как фактор инновационного развития

В статье рассматриваются отдельные аспекты участия университетов (как струк-
турных элементов национальной системы образования) в инновационном развитии 
страны. Выделены основные направления влияния университетов на социально-эко-
номические процессы, приведены примеры эффективной генерации инноваций и их 
коммерциализации.

Сделан вывод о том, что устойчивое социально-экономическое развитие и формиро-
вание человеческого капитала невозможно без участия образовательных организаций 
(преимущественно, высшего профессионального образования), что делает их важным 
фактором инновационного развития.

Ключевые слова: высшее образование, инновации, развитие, драйвер, взаимодей-
ствие, сотрудничество

Терновая Л.О.
Цвет и труд: хроматический подход к оценке кадровой безопасности

Людям издавна  известны многие знаковые системы. Одна из них  — цветовая. Пер-
воначально она использовалась для отражения уникальных характеристики мифиче-
ских объектов. Затем ее диапазон был расширен за счет передачи важнейших свойств 
окружающего человека мира. Позже  цветовые позиции стали отличать жизненный вы-
бор человека: одежда определенного цвета отмечала его стремление служить церкви, со-
стоять в армии или быть медиком. Эти профессиональные области первыми получили 
свою цветовую индексацию. В XX в. на рынке труда цвет стал обозначать не только об-
ласть приложения усилий, но и достигнутое положение. К нашему времени число цве-
тов, характеризующих разные профессиональные области, составляет исключительно 
богатую палитру. Вместе с этим  расширились возможности не только использования 



цвета для достижения успеха на службе, но и стигматизации работников с помощью 
цветовых характеристики. Все эти позиции заставляют рассматривать роль цвета как 
составляющей системы кадровой безопасности. 

Ключевые слова: рынок труда, символика, цветовые индикаторы, профессиональ-
ный рост, стигматизация, социальная иерархия.

Рябова Е.И.
Спорт — инструмент геополитики

Данная статья представляет собой размышления на тему взаимодействия геополити-
ки и спорта, связанные с выходом в свет монографии «Геополитика спорта». В статье вы-
делены десять основных причин, которые делают связь геополитики и спорта актуальной. 

Ключевые слова: спорт, геополитика, мягкая сила, Олимпийские игры, междуна-
родные отношения, внешняя политика, здоровый образ жизни.

Грязнов С.Г.
Профессионализация дирижеров как базисный компонент

сохранения традиций и развития музыкального исполнительства
Статья посвящена анализу вопросов профессионального становления и развития 

дирижеров оркестров; выделению приоритетов в совершенствовании профессиональ-
ного мастерства с учетом сохранения традиций и развития музыкального исполнитель-
ства; подчеркивается значимость наставничества в подготовке дирижеров, важность 
развития культуры дирижирования. 

Ключевые слова: дирижер, дирижерское мастерство, дирижерская культура, му-
зыкальное исполнительство, профессионализация дирижеров, традиции и новации в 
дирижерском искусстве.  

Гиоева Е.П.
Абаева И.В.

Газзаева Н.М.
Хабаева Л.М.

Психологическая характеристика представлений
 югоосетинской молодежи о жизнестойкости личности

Цель исследования – выявить ведущие характеристики представлений о жизнестой-
кости личности молодежи Республики Южная Осетия. Теоретическую основу исследо-
вания составили теория социальных представлений и теория жизнестойкости лично-
сти. Научная новизна определяется специфичностью социальной общности, в которой 
проведено исследование. В результате выявлены структурные компоненты исследуемо-
го представления, а также тезаурус личностных качеств, способствующих ему.

Ключевые слова: жизнестойкость, структурные компоненты жизнестойкости лич-
ности, социальные представления, личностные качества, личностные девизы.

Сун Вэньцзюнь
Компаративный анализ этнополитических конфликтов

(на примере Осетино-Ингушского конфликта и конфликта в Бирюлево)
Анализ исторических процессов в рамках развития социально-политических от-
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ношений свидетельствует о наличии этнических разногласий вне временных и лока-
лизационных рамок. Этнополитические конфликты как факторы изменения социаль-
но-политической среды изучали еще классики в области политической мысли. Важно 
отметить, что конфликты в современном мире проходят стадию трансформаций, по-
могают выявлять и раскрывать различные недостатки правовой системы, построения 
социальной политики и проблемы в области национальной безопасности. При этом 
уровень межэтнической напряженности не снижается быстрыми темпами, продолжа-
ют возникать конфликты на этнической почве, что способствует деформации общества 
в целом, а также требует особых регуляторных мер, предпринимаемых государством.

Помимо этого, этнополитическая форма, возникающих противоречий имеет пред-
посылки, а также причины и следствия конфликтов на почве политического, эконо-
мического межнационального размежевания. В таком случае следует опираться на 
исторический опыт и выявлять наиболее важные факторы, оказывающие влияние на 
этнические разногласия, которые взаимосвязаны с социально–политическими про-
цессами. Появляется необходимость анализа одного из самых значимых конфликтов 
для России осетино-ингушского и этно- бытового конфликта в Бирюлево, который 
конечно не обладает такой масштабностью, однако точечно выделяет факторы воз-
никновения конфликтов, а также показывает общее и разное между двумя звенья-
ми конфликтов. В соответствии с вышеуказанным, автор делает попытку выделения 
факторов этнополитических конфликтов, проводя сравнительный анализ этнополи-
тических конфликтов разной направленности и масштабности, что, в свою очередь, 
способствует выявлению пробелов в области национальной безопасности в Российской 
Федерации в период глобализации.

Ключевые слова: этнополитический конфликт, осетино-ингушский конфликт, кон-
фликт в Бирюлево, факторы этнополитических конфликтов, национальная безопас-
ность РФ.

Казанин М.В.
Абдрахманова А.Р.

Развитие системы противоракетной обороны КНР 
как элемента обеспечения национальной безопасности

В данной статье представлено описание эволюции системы раннего предупреж-
дения о ракетном нападении в КНР, ее значение для обеспечения национальной без-
опасности страны в условиях развития в США средств внезапного ракетного удара. 
Основой для разработки концепции национальной противоракетной обороны послу-
жили принципы и постулаты, заложенные теоретиком государственного управления 
Сунь-цзы. Представлены варианты формирования системы ПРО КНР с учетом эко-
номического фактора. 

Ключевые слова: национальная безопасность, принципы военной стратегии, про-
тиворакетная обороны, раннее предупреждение, космические аппараты, радиолокаци-
онные станции, баллистические ракеты.

Фаис-Леутская О.Д.
Covid-19 в Италии – первая волна: термины и настроения

Настоящая статья посвящена появившимся в Италии в условиях пандемии ко-
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ронавируса новым терминам и стоящим за ними реалиям. Речь идет, в частности, 
об обострении существовавшей в стране конфронтации между отдельными регио-
нами (Север и Юг Италии), а также об отражении ее в сознании населения этих ре-
гионов и формировании у него новых ментальных стереотипов в «коронавирусном» 
контексте.

Ключевые слова: Covid-19, термины, Италия, регионы, конфронтация.

Полончук Р.А.
Военное сотрудничество России и Китая

В статье рассмотрены основные направления военного сотрудничества России и Ки-
тая. На основе анализа отечественных и зарубежных источников автор рассматривает 
военно-политическое и военно-техническое взаимодействие двух стран на современ-
ном этапе развития. Выявлены наиболее проблемные аспекты данного вида сотрудни-
чества, предложены возможные пути дальнейшей диверсификации как собственно во-
енного, так и военно-технического сотрудничество РФ и КНР.

Ключевые слова: военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество, 
Россия, Китай, военно-политическое взаимодействие, экспорт вооружений.

Аскерова Э.Ф.
Современное состояние отношений между США и Турцией

В статье рассматриваются современные аспекты взаимоотношений Соединенных 
Штатов Америки и Турции. Обозначены основные отправные точки, вызвавшие уси-
ление напряженности во взаимоотношениях. Среди них отмечаются: курдский вопрос, 
сирийский вопрос, авторитарный стиль правления президента Турции Эрдогана, за-
купка Турцией С-400 у России, все более усиливающаяся независимость в решении 
региональных вопросов. Турция становится все более заметным игроком на внешне-
политической арене, сохраняя сдерживающую роль в региональной расстановке сил и 
использующих ее территориальные возможности.

Ключевые слова: Турция, США, Эрдоган, Трамп, С-400, НАТО.

Тамби С.А.
Эстонцы-переселенцы на Гдовщине

В настоящем историко-этнографическом исследовании автор рассказывает о куль-
турной, религиозной и хозяйственной жизни эстонской общины Гдовщины (ныне Гдов-
ский район входит в Псковскую область). Новизна и уникальность исследования заклю-
чается в том, что до настоящего времени не проводилось научных изысканий по таким 
темам, как «Известные жители Гдовщины из числа эстонцев-переселенцев» и «Исто-
рия эстонской общины города Гдова», которые представлены в данном комплексном 
исследовании. Автор собрал, систематизировал и впервые ввел в научный оборот до- и 
послереволюционные архивные материалы на эстонском языке, а также множество пу-
бликаций из периодических изданий. 

Ключевые слова: Россия, Гдов, эстонцы, Эстония.
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Abstracts
Biryukov S.V.
Ryabova E.L.

The phenomenon of leadership 
in the context of modern crises and challenges

The article examines the transformations of the phenomenon of political leadership in the 
situation of modern crises and challenges associated with the crisis of the world economy, the 
weakening of state institutions, the expansion of social networks and the so-called «mass so-
ciety». The emphasis is placed on the consideration of changes in the level of demand for the 
well-known types of political leadership in today”s world, in the conditions of the most signif-
icant functions performed by political leaders, as well as the prospects for political leadership 
as such. The authors come to the conclusion that changes in the forms, manifestations and 
features of the functioning of political leadership will continue, and it is premature to talk about 
the death or «simulacrum» of this political institution. 

Keywords: political leadership, social transformations, political crises, dysfunctions, 
self-positing.

Tkachenko E.N.
The higher education system 

as a factor of innovative development
The article deals with certain aspects of the participation of universities (as structural el-

ements of the national education system) in the innovative development of the country. The 
main directions of the influence of universities on socio-economic processes are highlighted, 
examples of effective generation of innovations and their commercialization are given.

It is concluded that sustainable socio-economic development and the formation of human 
capital is impossible without the participation of educational organizations (mainly higher pro-
fessional education), which makes them an important factor in innovative development.

Keywords: higher education, innovation, development, driver, interaction, cooperation.

Ternovaya L.O.
Color and labor: a chromatic approach to assessing HR security

People have long known many sign systems. One of them is color. It was originally used to 
reflect the unique characteristics of mythical objects. Then its range was expanded by transfer-
ring the most important properties of the world around a person. Later, color positions began 
to distinguish a person’s life choice: clothes of a particular color marked his desire to serve the 
church, be in the army or be a doctor. These professional areas were the first to receive their 
color indexing. In the XX century. in the labor market, color began to indicate not only the area 
of application of efforts, but also the achieved position. By now, the number of colors that char-
acterize different professional fields makes up an exceptionally rich palette. At the same time, 
the possibilities have expanded not only to use color to achieve success in the service, but also 
to stigmatize employees through color characteristics. All these positions force us to consider 
the role of color as a component of the personnel security system.

Keywords: labor market, symbols, color indicators, professional growth, stigmatization, 
social hierarchy.
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Ryabova E.I.
Sport is an instrument of geopolitics

This article is a reflection on the interaction of geopolitics and sports related to the publi-
cation of the monograph «Geopolitics of Sports». The article identifies ten main reasons that 
make the connection between geopolitics and sports relevant.

Keywords: sports, geopolitics, soft power, the Olympic Games, international relations, for-
eign policy, healthy lifestyle.

Gryaznov S.G.
Professionalization of conductors as a basic component 

of preserving traditions and developing musical performance
The article is devoted to the analysis of the issues of professional formation and develop-

ment of orchestral conductors; the allocation of priorities in improving professional skills, tak-
ing into account the preservation of traditions and the development of musical performance; 
emphasizes the importance of mentoring in the training of conductors, the importance of de-
veloping a conducting culture.

Keywords: conductor, conducting skills, conducting culture, musical performance, profes-
sionalization of conductors, traditions and innovations in the art of conducting.

Gioeva E.P.
Abaeva I.V.

Gazzaeva N.M.
Khabaeva L.M.

Psychological characteristics of the ideas 
of South Ossetian youth about the resilience of the individual

The purpose of the study is to identify the leading characteristics of ideas about the resil-
ience of the personality of the youth of the Republic of South Ossetia. The theoretical basis of 
the study was the theory of social representations and the theory of personal resilience. Scien-
tific novelty is determined by the specificity of the social community in which the study was 
conducted. As a result, the structural components of the studied representation, as well as the 
personality qualities that contribute to it, are revealed.

Keywords: resilience, structural components of personal resilience, social representations, 
personal qualities, personal mottos.

Song Wenjun
Comparative analysis of ethnopolitical conflicts 

(on the example of the Ossetian-Ingush
 conflict and the conflict in Biryulevo)

Analysis of historical processes in the development of socio-political relations indicates 
the presence of ethnic differences outside the time and localization framework. Ethnopolitical 
conflicts as factors of changes in the socio-political environment were studied by the classics 
in the field of political thought. It is important to note that conflicts in the modern world are 
going through a stage of transformations, helping to identify and reveal various shortcomings 
of the legal system, building social policy and problems in the field of national security. At the 
same time, the level of interethnic tension is not decreasing rapidly, conflicts on ethnic grounds 
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continue to arise, which contributes to the deformation of society as a whole, and also requires 
special regulatory measures taken by the state.

In addition, the ethnopolitical form of emerging contradictions has preconditions, as 
well as causes and consequences of conflicts on the basis of political, economic interethnic 
delimitation. In this case, one should rely on historical experience and identify the most 
important factors influencing ethnic differences that are interconnected with socio-politi-
cal processes. There is a need to analyze one of the most significant conflicts for Russia, the 
Ossetian-Ingush and ethnic-everyday conflict in Biryulyovo, which certainly does not have 
such a scale, but it points out the factors of the emergence of conflicts, and also shows the 
common and different between the two links of conflicts. In accordance with the above, the 
author makes an attempt to highlight the factors of ethnopolitical conflicts, conducting a 
comparative analysis of ethnopolitical conflicts of different orientations and scales, which, 
in turn, helps to identify gaps in the field of national security in the Russian Federation 
during the period of globalization.

Keywords: ethnopolitical conflict, Ossetian-Ingush conflict, conflict in Biryulyovo, factors 
of ethnopolitical conflicts, national security of the Russian Federation.

Kazanin M.V.
Abdrakhmanova A.R.

Development of the PRC missile defense 
system as an element of ensuring national security

Current article is describes the evolution of the early warning system for a missile attack 
in the PRC, its significance for ensuring the country’s national security in the context of the 
development in the United States of means of a sudden missile strike. The principles and pos-
tulates laid down by the theorist of state administration Sun Tzu served as the basis for the 
development of the concept of national missile defense. The options for the formation of the 
PRC missile defense system, taking into account the economic factor, are presented.

Keywords: national security, principles of military strategy, missile defense, early warning, 
satellites, radar stations, ballistic missiles.

Fais-Leutskaia O.D.
Covid-19 in Italy-first wave: terms and moods

The present article is devoted to new terms that have emerged in Italy in the context of the 
coronavirus pandemic and the realities behind them. In particular, it deals with the aggravation 
of the confrontation that existed in the country between certain regions (North and South of 
Italy), as well as about its reflection in the minds of the population of these regions and the 
formation of new mental stereotypes in the «coronavirus» context.

Keywords: Covid-19, terms, Italy, the regions, confrontation.

Polonchuk R.A.
Military cooperation between Russia and China

The article examines the main directions of military cooperation between Russia and Chi-
na. Based on the analysis of domestic and foreign sources, the author examines the military-po-
litical and military-technical interaction of the two countries at the present stage of develop-
ment. The most problematic aspects of this type of cooperation are identified, possible ways of 
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further diversification of both military and military-technical cooperation between the Russian 
Federation and the PRC are proposed.

Keywords: military cooperation, military-technical cooperation, Russia, China, mili-
tary-political interaction, arms export.

Askerova E.F.
The current state of relations

between the United States and Turkey
The article examines the modern aspects of the relationship between the United States of 

America and Turkey. The main starting points that have caused the intensification of tension 
in the relationship are indicated. Among them, the following are noted: the Kurdish issue, 
the Syrian issue, the authoritarian style of government of Turkish President Erdogan, the 
purchase of S-400 by Turkey from Russia, the ever-increasing independence in resolving 
regional issues. Erdogan accepts the rules of the game in the international arena, shaped by 
the United States, based on force, and focuses on increasing the country’s independence, 
strengthening its armed forces and subordinating them to the president. Turkey is becoming 
an increasingly visible player in the foreign policy arena, which raises concerns among US 
officials, who are assigning Turkey a deterrent role in the regional balance of forces and us-
ing its territorial capabilities. At present, the relationship between the two deities should be 
assessed as based on the achievement of their own interests. At those points where interests 
converge, it is possible to reach a consensus.

Keywords: Turkey, USA, Erdogan, Trump, S-400, NATO.

Tambi S.A.
Estonian Diaspora in the Gdov Region

In this historical and ethnographic study, the author describes the cultural, religious and 
economic life of the Estonian community of Gdov Region (now the Gdov District is part of the 
Pskov Oblast). The novelty and uniqueness of the study lies in the fact that so far no scientific 
research has been carried out on such topics as “Famous residents of Gdov Region from among 
the Estonian settlers” and “History of the Estonian community in the city of Gdov”, which are 
presented in this comprehensive study. The author has collected, systematized and for the first 
time introduced into scientific circulation a rich material of pre- and post-revolutionary archi-
val publications in Estonian language, as well as a variety of periodical publications.

Keywords: Russia, Gdov, Estonians, Estonia.
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