
Международный издательский центр
ЭТНОСОЦИУМ

 
 

Этносоциум
и межнациональная культура

№ 3 (141)

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 2020



СОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Михайлова Н.В., Вороновская П.И. Современные 
аспекты политического консультирования в России....................................9

Байханов И.Б. Проблемы развития элитивистской парадигмы........18

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Петр Шпеко, Грязнова В.Н. Государственная 
кадровая политика как основа достижения целей 
развития Российской Федерации в современных условиях......................27

Терновая Л.О. Люди гибнут за металл: 
металлический вкус геополитики.....................................................................37

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рыбаков С.В. Имиджевый портрет 

Екатеринбурга на фоне истории и географии...............................................48

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Бажора А.Ф. Социально-культурная интеграция 

гагаузского народа в молдовском обществе (часть вторая)......................59



Демидова Е.Н. Стиль исполнения 
политической роли на примере Мао Дзедуна...............................................65

Щупленков О.В., Щупленков Н.О.
Политика замещающей миграции в Германии..............................................68

РЕЦЕНЗИЯ
Бормотова Т.М., Данакин Н.С.

Общеизвестные товарные знаки: 
от социальных оснований к социальным последствиям............................80

Рябова Е.И. Гендерное равенство: 
путь в матриархат или к торжеству справедливости....................................82

Аннотации.............................................................................................................90
Авторы....................................................................................................................99
Требования к материалам, представляемым в международное
издательство «Этносоциум»...........................................................................101



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

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ведУЩИе роССИйСкИе УЧеные
Озеров В.А., кандидат юридических наук, Представитель от законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти Хабаровского края, депутат Законодательной Думы Ха-
баровского края шестого созыва на непостоянной основе. 

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.

Гайдук В.В., доктор политических наук, кандидат юридических наук, профессор кафедры фи-
лософии и политологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», эксперт  Рос-
сийского общества политологов.

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.

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, Deputy of the Khabarovsk Region. 
Zorin V.U., Doctor of Political Sciences, Professor, member of the Council for Interethnic 

Relations of the President of the Russian Federation, Deputy Director of the Institute of Eth-
nology 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.

Gaiduk V.V., Doctor of Political Sciences, Candidate of Law, Professor, Department of Phi-
losophy and Political Science of the Bashkir State University, expert of the Russian society of 
political scientists.

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.

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.



Этносоциум 3 (141) 2020

90

Аннотации

Михайлова Н.В.
Вороновская П.И.

Современные аспекты
политического консультирования в России

В статье рассматриваются современные проблемы политического кон-
сультирования в России. В процессе исследования был проведен обшир-
ный анализ политико-консультационной сферы в России, что позволило 
выделить ряд характерных особенностей. Для выделения наиболее уни-
кальных специфических черт политический консалтинг анализируется 
в исторической ретроспективе. Выявляются особые профессиональные 
навыки, необходимые для российских политических консультантов. Из-
учаются 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 функциони-
рования современных российских элит с методологической позиции. 
Историческая преемственность элитогенеза сопряжена с наличием 
как общих принципов образования обособленной социальной груп-
пы, имеющей доступ к власти, так и появлением принципиально но-
вых форм образования российской элиты. В современных условиях, по 
мнению автора, происходит форсированный период перехода к стадии 
элитогенности.

Ключевые слова: элитология, элитологическая парадигма, эгалитар-
ная 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



Аннотации

91

Статья посвящена определению сущности и особенностей государ-
ственной кадровой политики в современных условиях; подчеркнута зна-
чимость эффективной стратегии государства в вопросах формирования, 
рационального использования, востребованности и развития человече-
ского потенциала общества в цифровой экономике. 

Ключевые слова: государственная кадровая политика, националь-
ные 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 од-
ной из первых в истории человечества систем цивилизационной инди-
кации, связанной с металлами. Металлические характеристики появля-
лись в геополитической лексике по мере расширения перечня металлов, 
которыми овладевало человечество. Несмотря на наличие в распоря-
жении людей XXI в. практически всех элементов периодической систе-
мы химических элементов, для оценки роли определенных политиков 
и смыслов конкретных исторических периодов по-прежнему исполь-
зуются 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 кар-
тину мира, в которой государство ощущало бы максимальный геополи-
тический комфорт. 

Ключевые слова: геополитика, мировая экономика, история, симво-
лы, 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 горо-
дов, 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 географиче-
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ских и культурно-исторических факторов, отмечены резервы в бренди-
ровании этого города. 

Ключевые слова: имидж, бренд, брендинговые технологии, Екатерин-
бург, 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. Гершко-
виц, И. Гоффманн, А. Шютц, М. Беннет, А. Фарнхем, С. Бохнер, Г. Три-
андис, Дж. Берри и состоит из двух частей. Каждая часть является логи-
ческим продолжением исследования: законодательной базы, стратегии, 
осуществления защиты и продвижения интеграции этнолингвистиче-
ских групп от момента образования Республики Молдова по наши дни. В 
статье даются: оценка и основные выводы по проводимому сотрудниче-
ству правительства Республики Молдова и международных организаций 
для решения проблемы интеграции гагаузов и действий по предоставле-
нию им широкой территориальной автономии.

Ключевые слова: Республика Молдова, Гагаузия, культурная инден-
тичность и социокультурная интеграция, осуществление защиты и про-
движения интеграции этнолингвистических групп, право народа на са-
моопределение 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 оши-
бочных решений, построение модели эффективного лидера является ак-
туальным направлением научных и прикладных поисков. Данная статья 
посвящена рассмотрению одного из четырех типов политических лиде-
ров 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 ли-
дером, действующим в сложных исторических условиях, он обладал 
всем спектром лидерских качеств и объективно добился комплекса 
властных полномочий, которые позволили ему сосредоточить в сво-
их 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 достиже-
ния цели Мао Дзэдуном при формировании социализма с китайской 
спецификой. Показывается, что по своему стилю исполнения поли-
тической роли Мао Дзедун был представителем типа лидера-»зна-
меносца», 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, государ-
ственные деятели, функции лидера, влияние лидера.

Щупленков О.В.
Щупленков Н.О.

Политика замещающей
миграции в Германии

В статье рассматривается экономический и социальный аспект про-
водимой Германией миграционной политики на современном этапе. 
Подчеркивается противоречивый характер адаптации мигрантов в не-
мецкое общество. Германия имеет своеобразный, исторически сложив-
шийся 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 социаль-
но-политические проблемы требуют новых подходов к их решению, и 
Германия готова их решать.

Ключевые слова: демография; интеграция; ислам; миграция; полити-
ка; 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 со-
бой самостоятельную научно-квалификационную работу, вносит опре-
деленный вклад в развитие теории организации деятельности, связан-
ной 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 требова-
ниям, рекомендуется в печать.

Ключевые слова: Товарные знаки, дизайн, социум, общество, госу-
дарство, развитие, вклад в развитие, печать, требования, экспертиза, по-
следствия.

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 составляю-
щих суть исторического движения общества. 

Ключевые слова: социальная реальность, гендер, гендерное равен-
ство, 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 consul-
tants are identified. The study also highlights the main obstacles to the suc-
cessful 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 emer-
gence of fundamentally new forms of education for the Russian elite. In mod-
ern conditions, according to the author, there is a forced period of transition to 
the stage of elitogenicity.

Keywords: elitology, elitological paradigm, egalitarian paradigm, elitogene-
sis, 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, per-
sonnel 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 civ-
ilization 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 us-
ing geographical and cultural-historical factors is revealed, and the reserves in 
branding this city are noted.

Keywords: image, brand, branding technologies, Yekaterinburg, tourist at-
traction, 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. Farn-
ham, 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, con-
structing 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 Ze-
dong. In the article is examined the style of political role’s performance, giv-
ing 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 lead-
ership 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.



Этносоциум 3 (141) 2020

98

Shchuplenkov O.V.
Shchuplenkov N.O.

Replacement Migration Policy in Germany
The article discusses the economic and social aspect of the German migra-

tion policy at the present stage. The contradictory nature of the adaptation of 
migrants to German society is emphasized. Germany has a peculiar, historical-
ly developed experience in relations between the state and the faiths represent-
ed in the country: they are settled at the level of official agreements. Immigra-
tion 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 so-

cial grounds to social consequences” is an independent scientific and qualifi-
cation 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, contri-
bution 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 An-
swers 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 com-
ponents of the essence of the historical movement of society.

Keywords: social reality, gender, gender equality, employment, mass move-
ments.
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