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Аннотации
Михайлова Н.В.
Вороновская П.И.

Современные аспекты
политического консультирования в России
В статье рассматриваются современные проблемы политического консультирования в России. В процессе исследования был проведен обширный анализ политико-консультационной сферы в России, что позволило
выделить ряд характерных особенностей. Для выделения наиболее уникальных специфических черт политический консалтинг анализируется
в исторической ретроспективе. Выявляются особые профессиональные
навыки, необходимые для российских политических консультантов. Изучаются факторы, препятствующие дальнейшему успешному развитию
профессии в России. Проводится анализ деятельности политического
консалтинга в условиях молодой российской демократии.
Ключевые слова: политическое консультирование, политический
консультант, избирательный процесс, демократия, партия власти.
Байханов И.Б.
Проблемы развития элитивистской парадигмы
Автор стремится рассмотреть процесс становления и функционирования современных российских элит с методологической позиции.
Историческая преемственность элитогенеза сопряжена с наличием
как общих принципов образования обособленной социальной группы, имеющей доступ к власти, так и появлением принципиально новых форм образования российской элиты. В современных условиях, по
мнению автора, происходит форсированный период перехода к стадии
элитогенности.
Ключевые слова: элитология, элитологическая парадигма, эгалитарная парадигма, элитогенез, маргинализация, протоэлитное сообщество,
меритократия, медитократия.
Петр Шпеко
Грязнова В.Н.

Государственная кадровая политика
как основа достижения целей развития
Российской Федерации в современных условиях
90

Аннотации
Статья посвящена определению сущности и особенностей государственной кадровой политики в современных условиях; подчеркнута значимость эффективной стратегии государства в вопросах формирования,
рационального использования, востребованности и развития человеческого потенциала общества в цифровой экономике.
Ключевые слова: государственная кадровая политика, национальные проекты, цифровая экономика, компетенции кадров в цифровой
экономике.
Терновая Л.О.

Люди гибнут за металл:
металлический вкус геополитики
В статье анализируется мало изученная сторона геополитической
оценки потенциала государств и роли их лидеров, представленная одной из первых в истории человечества систем цивилизационной индикации, связанной с металлами. Металлические характеристики появлялись в геополитической лексике по мере расширения перечня металлов,
которыми овладевало человечество. Несмотря на наличие в распоряжении людей XXI в. практически всех элементов периодической системы химических элементов, для оценки роли определенных политиков
и смыслов конкретных исторических периодов по-прежнему используются те металлы, которые человек узнал еще в древний период. Это
указывает на архетипичность геополитического мышления, наличие
стремления утвердить и в идейном, и в материальном плане такую картину мира, в которой государство ощущало бы максимальный геополитический комфорт.
Ключевые слова: геополитика, мировая экономика, история, символы, металлы, государственные деятели.
Рыбаков С.В.

Имиджевый портрет Екатеринбурга
на фоне истории и географии
В статье раскрываются роль и значение имиджевых характеристик в
социально-экономическом и культурном развитии современных городов, определены задачи брендинговых технологий, названа их целевая
аудитория. Показано, что туристическая привлекательность территорий
в немалой степени зависит от активации исторических артефактов. На
примере Екатеринбурга раскрыт потенциал использования географиче91
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ских и культурно-исторических факторов, отмечены резервы в брендировании этого города.
Ключевые слова: имидж, бренд, брендинговые технологии, Екатеринбург, туристическая привлекательность, исторические артефакты, Пётр
I, Екатерина I.
Бажора А.Ф.

Социально-культурная
интеграция гагаузского народа
в молдовском обществе (часть вторая)
Данное исследование основывается на трудах таких международных
ученых по культурной индентичности и социокультурной интеграции,
как: Э. Эриксон, П. Дальгрен, А. Турен, Р. Редфилд, Р. Линтон, М. Гершковиц, И. Гоффманн, А. Шютц, М. Беннет, А. Фарнхем, С. Бохнер, Г. Триандис, Дж. Берри и состоит из двух частей. Каждая часть является логическим продолжением исследования: законодательной базы, стратегии,
осуществления защиты и продвижения интеграции этнолингвистических групп от момента образования Республики Молдова по наши дни. В
статье даются: оценка и основные выводы по проводимому сотрудничеству правительства Республики Молдова и международных организаций
для решения проблемы интеграции гагаузов и действий по предоставлению им широкой территориальной автономии.
Ключевые слова: Республика Молдова, Гагаузия, культурная индентичность и социокультурная интеграция, осуществление защиты и продвижения интеграции этнолингвистических групп, право народа на самоопределение и территориальную автономию.
Демидова Е.Н.
Стиль исполнения политической
роли на примере Мао Дзедуна
Изучение политического лидерства с целью выделения типологии,
основных моментов каждого типа, выявление причин принятия ошибочных решений, построение модели эффективного лидера является актуальным направлением научных и прикладных поисков. Данная статья
посвящена рассмотрению одного из четырех типов политических лидеров через призму классификации известного политолога М. Херманн на
примере китайского лидера Мао Дзэдуна. В статье рассматривается
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стиль исполнения политической роли, учитывая, что, являясь лидером, действующим в сложных исторических условиях, он обладал
всем спектром лидерских качеств и объективно добился комплекса
властных полномочий, которые позволили ему сосредоточить в своих руках большой объем политической власти. Отмечается особое
красноречие, присущее Мао Дзэдуну, позволяющее ему оказывать
влияние на массы людей. Рассматривается выдвижение собственной
политической программы действий, собственного видения достижения цели Мао Дзэдуном при формировании социализма с китайской
спецификой. Показывается, что по своему стилю исполнения политической роли Мао Дзедун был представителем типа лидера-»знаменосца», предложившим Китаю новую национальную идею. Кроме
этого отмечается, что Мао Дзэдун как политический лидер обладал
исключительной харизмой, который умел идеи, не сочетающиеся с
реалиями жизни китайского народа продвинуть в массовое сознание
и тем самым обеспечить себе обширную социальную поддержку со
стороны сотен миллионов граждан КНР, поверивших политическому
вождю в реализацию идей абсолютно чуждых их интересам.
Ключевые слова: политические лидеры, носители власти, государственные деятели, функции лидера, влияние лидера.
Щупленков О.В.
Щупленков Н.О.

Политика замещающей
миграции в Германии
В статье рассматривается экономический и социальный аспект проводимой Германией миграционной политики на современном этапе.
Подчеркивается противоречивый характер адаптации мигрантов в немецкое общество. Германия имеет своеобразный, исторически сложившийся опыт взаимоотношений между государством и представленными
в стране конфессиями: они улажены на уровне официальных договоров.
Иммиграционное законодательство регулирует отношения между вновь
прибывшими и коренным населением. Стоящие перед страной социально-политические проблемы требуют новых подходов к их решению, и
Германия готова их решать.
Ключевые слова: демография; интеграция; ислам; миграция; политика; рабочая сила; убежище.
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Бормотова Т.М.
Данакин Н.С.

Общеизвестные товарные знаки:
от социальных оснований
к социальным последствиям
Монография Батыкова И.В. на тему: «Общеизвестные товарные знаки:
от социальных оснований к социальным последствиям» представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу, вносит определенный вклад в развитие теории организации деятельности, связанной с общеизвестными товарными знаками, с точки зрения социальных
характеристик данного рода обозначений, а также проблем, встающих в
практике социологической экспертизы, имеет практическую ценность,
содержит элементы научной новизны, соответствует основным требованиям, рекомендуется в печать.
Ключевые слова: Товарные знаки, дизайн, социум, общество, государство, развитие, вклад в развитие, печать, требования, экспертиза, последствия.
Рябова Е.И.

Гендерное равенство:
путь в матриархат или
к торжеству справедливости
Гендерная проблематика по нарастающей привлекает внимание все
более широкого круга специалистов. При этом гендерная социология
остается своеобразным стержнем всех подобных исследований. Это
определяется попаданием гендерной проблематики в одну из составляющих суть исторического движения общества.
Ключевые слова: социальная реальность, гендер, гендерное равенство, занятость, массовые движения.
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Abstracts
Mikhaylova N.V.
Voronovskaya P.I.
Current aspects of political consulting in Russia
The article discusses the current problems of political consulting in Russia.
The study analyzes the sphere of political consulting in Russia, which allowed
us to highlight a number of characteristic features. The political consulting in
the article is analyzed in historical retrospect to highlight its unique specific
features. The special professional skills required for Russian political consultants are identified. The study also highlights the main obstacles to the successful development of political consulting in Russia. The activity of political
consulting in the context of young Russian democracy is analyzed.
Keywords: political consulting, political consultant, election process, party
in power.
Baykhanov I.B.

Problems of the development
of an elitivistic paradigm
The author seeks to consider the formation and functioning of modern
Russian elites from a methodological perspective. The historical continuity of
elitogenesis is associated with the presence of both general principles for the
formation of a separate social group that has access to power and the emergence of fundamentally new forms of education for the Russian elite. In modern conditions, according to the author, there is a forced period of transition to
the stage of elitogenicity.
Keywords: elitology, elitological paradigm, egalitarian paradigm, elitogenesis, marginalization, proto-elite community, meritocracy, meditocracy.
Peter Shpeko
Gryaznova V.N.

State personnel policy
as the basis for achieving the development goals
of the Russian Federation in modern conditions
The article is devoted to determining the nature and characteristics of the
state personnel policy in modern conditions. The importance of an effective
state strategy in the formation, rational use, relevance and development of the
human potential of society in the digital economy is emphasized.
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Keywords: state personnel policy, national projects, digital economy, personnel competences in the digital economy.
Ternovaya L.O.
People die for metal: the metallic taste of geopolitics
The article analyzes the poorly studied side of the geopolitical assessment of
the potential of states and the role of their leaders, which is one of the first civilization indication systems associated with metals in the history of mankind.
Metallic characteristics appeared in geopolitical vocabulary as the list of metals
that mankind possessed expanded. Despite the availability of people of the XXI
century. almost all the elements of the periodic system of chemical elements,
to assess the role of certain politicians and the meanings of specific historical
periods, the metals that people recognized in the ancient period are still used.
This indicates the archetypal nature of geopolitical thinking, the presence of a
desire to confirm both ideologically and materially such a picture of the world
in which the state would feel maximum geopolitical comfort.
Keywords: geopolitics, world economy, history, symbols, metals, statesmen.
Rybakov S.V.
Image portrait of Yekaterinburg against
the background of history and geography
The article reveals the role and significance of image characteristics in the
socio-economic and cultural development of modern cities, defines the tasks
of branding technologies, and names their target audience. It is shown that the
tourist attractiveness of territories depends to a large extent on the activation
of historical artifacts. On the example of Yekaterinburg, the potential of using geographical and cultural-historical factors is revealed, and the reserves in
branding this city are noted.
Keywords: image, brand, branding technologies, Yekaterinburg, tourist attraction, historical artifacts, Peter I, Catherine I.
Bajora A.F.

Social-cultural integration of gagauz people
in moldovan society (part two)
This study is based on the works of international scholars on cultural identity
and sociocultural integration, such as Erik Erikson, Peter Dahlgren, A. Touraine,
R. Redfield, R. Linton, M. Herskowitz, I. Goffmann, A. Schütz, M. Bennet, A. Farnham, S. Bochner, G. Triandis, J. Berry and consists of two parts. Each part is a
logical continuation of the study: the legislative framework, the strategy, the
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protection and promotion of the integration of ethnolinguistic groups from
the moment the Republic of Moldova was formed to this day. The article gives
an assessment and main conclusions on the ongoing cooperation between the
Government of the Republic of Moldova and international organizations on
solving the problems of integration of the Gagauz people and actions to provide
them wide territorial autonomy.
Keywords: The Republic of Moldova, Gagauz people, cultural identity
and sociocultural integration, protection and promotion of the integration
of ethnolinguistic groups, people’s right to self-determination and territorial
autonomy.
Demidova E.N.

Style of Political Role’s Performance
on the Example of Mao Zedong
Studying of political leadership for the purpose of creating a typology, main
aspects of the each type, discovering causes of the incorrect decisions, constructing a model of the effective leader is a relevant academic field. The given
article is dedicated to examination of one of the four political leadership’s types
through the prism of M. Hermann’s classification on the example of Mao Zedong. In the article is examined the style of political role’s performance, giving consideration to the fact, that acting in difficult historical circumstances,
Mao Zedong demonstrated the whole spectrum of leadership traits and gained
a complex of authorities which allowed him to concentrate a considerable
amount of political power in his hands. The author comments upon peculiar to
Mao Zedong eloquence which empowered him to influent masses. In addition,
the article scrutinizes Mao Zedong’s promotion of his own political program
of actions and vision to achieve goals in the course of forming socialism with
Chinese characteristic qualities. The author demonstrates that in his style of
leader’s role performance Mao Zedong belonged to the Crusader type of leadership inasmuch as he offered China a new national idea. Besides, in the article
is mentioned that Mao Zedong as a political leader possessed exceptionable
charisma which enabled him to force ideas which were not compatible with
Chinese realities into the mass conscious and, by doing that, provided himself
an extensive social support from hundred millions citizens of RPC who trusted
the political reader with realization of ideas which were entirely extraneous to
their interests.
Keywords: political leaders, carriers of the power, statesmen, functions of
the leader, influence of leaders.
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Shchuplenkov O.V.
Shchuplenkov N.O.
Replacement Migration Policy in Germany
The article discusses the economic and social aspect of the German migration policy at the present stage. The contradictory nature of the adaptation of
migrants to German society is emphasized. Germany has a peculiar, historically developed experience in relations between the state and the faiths represented in the country: they are settled at the level of official agreements. Immigration law governs relations between new arrivals and indigenous peoples. The
socio-political problems facing the country require new approaches to their
solution, and Germany is ready to solve them.
Keywords: demography; integration; islam; migration; politics; shelter;
work force.
Bormotova T.M.
Danakin N.S.
Famous Trademarks: From Social Foundations to Social Implications
Monograph Batykova I.V. on the topic: “Well-known trademarks: from social grounds to social consequences” is an independent scientific and qualification work, makes a certain contribution to the development of the theory
of the organization of activities related to well-known trademarks, from the
point of view of the social characteristics of this kind of designations, as well as
problems , emerging in the practice of sociological examination, has practical
value, contains elements of scientific novelty, meets the basic requirements, it is
recommended to print.
Keywords: Trademarks, design, society, society, state, development, contribution to development, press, requirements, expertise, consequences.
Ryabova E.I.
Gender Equality: The Way to Matriarchy or the Triumph of Justice
Gender equality: the path to matriarchy or the triumph of justice (response
to L. Ternova’s monograph “Gender Sociology: Women’s Movement in Answers to the“ Women’s Question // M.: INFRA-M, 2020)
Gender issues are increasingly attracting the attention of a wider circle of
specialists. At the same time, gender sociology remains a peculiar core of all
such studies. This is determined by the inclusion of gender in one of the components of the essence of the historical movement of society.
Keywords: social reality, gender, gender equality, employment, mass movements.
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