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Зборовский, Г. Е. Российское общество в зеркале социального 

неравенства [Электронный ресурс] / Г. Е. Зборовский // Социс. – 2017. – № 
4. – С. 3-7. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Дан краткий обзор материалов V Всероссийского социологического 
конгресса (ВСК), который состоялся в Екатеринбурге на базе Уральского 
федерального университета 19–21 октября 2016 г. 

Автор: Зборовский Гарольд Ефимович, доктор философских наук, 
профессор кафедры социологии и технологий государственного и 
муниципального управления Уральского федерального университета им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, e-mail: garoldzborovsky@gmail.com.  

 
Амбарова, П. А. Будущее социологии и будущее общества 

[Электронный ресурс] / П. А. Амбарова // Социс. – 2017. – № 4. – С. 8-10. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. 

19 октября 2016 г. В рамках V Всероссийского социологического 
конгресса состоялись ХVIII Харчевские чтения «Будущее как проблема 
социологической науки». В статье дан краткий обзор материалов чтений. 

Автор: Амбарова Полина Анатольевна, кандидат социологических 
наук, доцент Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, e-mail: borges75@mail.ru. 

 
Василенко, И. В. Региональное неравенство в современной России: 

социально-экономические аспекты [Электронный ресурс] / И. В. 
Василенко, Н. А. Скобелина // Социс. – 2017. – № 4. – С. 11-13. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. 

На одном из заседаний V Всероссийского социологического конгресса 
(ВСК) были рассмотрены актуальные социальные и научные проблемы, 
связанным с региональными неравенствами. 

Авторы: Василенко Инна Викторовна, доктор философских наук, 
профессор Волгоградского государственного университета, e-mail: 
inna.asilenko@yandex.ru, 

Скобелина Наталья Анатольевна, доктор социологических наук, 
доцент Волгоградского государственного университета, e-mail: 
volnatmax@mail.ru.  

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2780544
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Винокурова, А. В. Социальное благополучие и социальная 
справедливость: мнения, суждения, оценки [Электронный ресурс] / А. В. 
Винокурова // Социс. – 2017. – № 4. – С. 14. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Дан краткий обзор материалов «круглого стола» по теме: «Социальная 
справедливость и социальное благополучие: мнения, суждения, оценки» в 
рамках V Всероссийского социологического конгресса (ВСК), который 
состоялся в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета 19–
21 октября 2016 г.  

Автор: Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социальных наук Дальневосточного федерального 
университета, e-mail: vinokurova77@mail.ru. 

 
Дулина, Н. В. К итогам IX съезда российского общества социологов 

[Электронный ресурс] / Н. В. Дулина, Е. И. Пронина // Социс. – 2017. – № 4. 
– С. 15. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Дан краткий обзор итогов IX съезда российского общества социологов. 
Авторы: Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, 

профессор Волгоградского государственного технического университета,  
Пронина Елена Ивановна, старший научный сотрудник Института 

социологии РАН, Москва, e-mail: pronina@isras.ru. 
 
Тощенко, Ж. Т. Травма как деформация эволюционного и 

революционного развития общества (опыт социологического 
теоретизирования) [Электронный ресурс] / Ж. Т. Тощенко // Социс. – 2017. 
– № 4. – С. 16-26. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье утверждается, что в современном мире существует такой 
специфический феномен как общество травмы, к которым автор относит 
страны, длительное время стагнирующие и/или деградирующие в своем 
развитии, находящиеся в состоянии рецессии. Раскрываются родовые и 
специфические черты общества травмы: отсутствие четкой и ясной стратегии 
развития; экономическая деградация; отсутствие созидательных общественных 
сил; переходы властных ресурсов в капитал и, наоборот, капитала во властные 
ресурсы; отстранение - добровольное и насильственное - большинства 
населения от участия в политической жизни; отсутствие государственной 
идеологии и/или национальной идеи; игнорирование национальных интересов 
или, напротив, чрезмерная их абсолютизация; резкое увеличение социального 
неравенства; социальные деформации и утрата стремления к национальному 
суверенитету; неуважительное отношение к традициям и прошлому страны 
Особое внимание уделяется России, которую, по мнению автора, можно 
отнести к травмированным обществам.  
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Автор: Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН, научный 
руководитель социологического факультета Российского государственного 
гуманитарного университета, главный научный сотрудник Института 
социологии РАН, главный редактор журнала «Социологические исследования», 
e-mail: zhantosch@mail.ru. 

 
Бажанов, В. А. Идея нейросоциологии в современной социальной 

мысли [Электронный ресурс] / В. А. Бажанов // Социс. – 2017. – № 4. – С. 
27-33. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье показано, что развитие когнитивных исследований и нейронауки 
в последние годы ведет к формированию нейросоциологии, в которой на 
материале социума реализуется кантианская исследовательская программа: при 
анализе механизмов развития и особенностей различных обществ и социально-
культурных образований при определенных условиях необходимо учитывать 
влияние и/или корреляцию с некоторыми особенностями нейроструктур, 
которые видоизменяются в зависимости от социально-культурных 
характеристик конкретных обществ. Таким образом, согласно духу кантовского 
априоризма социальное познание в определенной степени задается 
особенностями (онтогенетического и/или деятельностного) формирования 
нейробиологических образований, - свидетельство усиления натуралистических 
тенденций в социальной мысли. Вводится представление о социальном 
психологизме, которое обобщает когнитивные аспекты, определяемые 
эпигенетическими особенностями конкретных социальных общностей.  

Автор: Бажанов Валентин Александрович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного 
университета, ведущий научный сотрудник Томского государственного 
университета, e-mail: vbazhanov@yandex.ru. 

 
Волков, В. В. Эмпирическая социология права в условиях 

междисциплинарного синтеза [Электронный ресурс] / В. В. Волков // 
Социс. – 2017. – № 4. – С. 34-42. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье рассматривается эмпирический поворот в социологии права в 
контексте взаимодействия с другими дисциплинами, такими как 
юриспруденция, криминология, экономика, а также развитие эмпирико-
правовых исследований. Один из основных аргументов состоит в том, что, 
отказавшись от последовательного социологизма и встраиваясь в проблематику 
эмпирико-правовых исследований, социология права смогла избежать кризиса, 
связанного с научной изоляцией социологии и ее слабым влиянием на решение 
общественных проблем. На современном этапе эмпирико-правовые 
исследования могут рассматриваться как успешная публичная социология, 
взаимодействующая с несколькими профессиональными аудиториями и 
работающая с новыми данными.  
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Автор: Волков Вадим Викторович, доктор социологических наук, PhD, 
профессор, научный руководитель Института проблем правоприменения при 
Европейском университете в г. Санкт-Петербурге, e-mail: volkov@eu.spb.ru. 

 
Майоров, В. И. Полиция и общество: быть или не быть социальному 

партнерству [Электронный ресурс] / В. И. Майоров, О. Н. Дунаева // Социс. 
– 2017. – № 4. – С. 43-51. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье раскрываются состояние и перспективы развития в России 
социального «community policing» (полиция на службе общества), реализуемой 
подходом «problem oriented policing» (ориентированная на проблемы населения 
деятельность полиции). Рассматривается роль мониторинга общественного 
мнения как ключевого критерия оценки деятельности полиции. На основе 
комплексного подхода обозначены основные направления активации 
социальных ресурсов по сокращению дистанции между полицией и 
населением. Правовая интеграция общества, по мнению авторов, является 
наиболее перспективным способом управления социальными процессами в 
реализации концепции социального партнерства полиции и общества в России.  

Авторы: Майоров Владимир Иванович, доктор юридических наук, 
профессор Тюменского государственного университета, e-
mail:955715@rambler.ru,  

Дунаева Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры 
психологии развития, Южно-Уральского государственного университета 
(национального исследовательского университета), e-mail: 
dunaevaon@gmail.com. 

 
Общественная оценка деятельности полиции [Электронный ресурс] / 

Т. Н. Юдина [и др.] // Социс. – 2017. – № 4. – С. 52-59. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

В современном обществе обеспечение личной безопасности граждан, 
поддержание законности и правопорядка возложено на институт полиции. В 
зависимости от того, насколько эффективно работает полиция, у граждан 
возникает ощущение своей защищенности и полезности органов внутренних 
дел. В статье на результатах социологического исследования, проведенного в 
2014-2015 гг. в 85 субъектах Российской Федерации, анализируется 
зависимость оценки деятельности полиции от объективных и субъективных 
факторов.  

Авторы: Юдина Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии Российского государственного 
социального университета, e-mail: ioudinatn@mail.ru,  

Бондалетов Валерий Викторович, кандидат социологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой менеджмента и административного управления 
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социологии Российского государственного социального университета, e-mail: 
bondaletovvv@mail.ru,  

Мазаев Юрий Николаевич, кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии Российского государственного социального университета, 
e-mail: yu.mazaev@yandex.ru,  

Бормотова Татьяна Михайловна, кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, tbormotova.68@mail.ru, 

Долгорукова Ирина Владимировна, доктор социологических наук, 
профессор кафедры социологии Российского государственного социального 
университета, e-mail: div1981@inbox.ru. 

 
Соболева, И. В. Возможности накопления человеческого капитала в 

секторе малого бизнеса [Электронный ресурс] / И. В. Соболева // Социс. – 
2017. – № 4. – С. 60-72. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Исследуются возможности для сохранения и накопления человеческого 
капитала, открытые для квалифицированных кадров, занятых в малом бизнесе. 
Показано, что эти возможности до сих пор несут на себе отпечаток 
трансформационного кризиса 1990-х гг. Масштабы недоиспользования 
профессионально-квалификационного ресурса работников, ведущего к 
деградации их человеческого капитала, в малом бизнесе выше, чем в других 
секторах экономики, но при этом существенно различаются в зависимости от 
статуса занятости. В наибольшей степени потеря профессиональной 
самоидентификации затронула самостоятельно занятых работников, в то время 
как среди предпринимателей, привлекающих наемный труд, и работников, 
занятых по найму на основе официального трудового контракта, высока доля 
тех, кто полноценно использует и наращивает свой человеческий капитал.  

Автор: Соболева Ирина Викторовна, доктор экономических наук, 
заведующая центром политики занятости и социально-трудовых отношений 
Института экономики РАН, e-mail: irasobol@gmail.com. 

 
Калашников, К. Н. Трудовые отношения в России: между 

партнёрством и конфронтацией [Электронный ресурс] / К. Н. 
Калашников, В. В. Шаров // Социс. – 2017. – № 4. – С. 73-81. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В статье анализируются проблемы взаимодействия наёмных работников и 
работодателей в РФ. Указаны две причины проблем трудовых отношений: 
сложная экономическая конъюнктура и правовой нигилизм работодателей, 
которые нередко игнорируют положения трудового кодекса РФ и условия 
коллективных договоров. Поскольку трудовой конфликт и забастовка требуют 
значительных затрат времени и сложных скоординированных действий, а также 
строгого соблюдения формальной процедуры, работники стремятся защитить 
свои социально-трудовые права другими способами. В их числе 
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предупредительные сообщения в адрес работодателей, а также «внешние» 
векторы выражения протеста: жалобы в органы исполнительной власти и 
надзорные инстанции, а также проведение митингов. Сложившиеся в России 
механизмы социального партнёрства недостаточно эффективны. Однако 
профсоюзы играют заметную роль в урегулировании стихийно вспыхивающих 
конфликтов, благодаря чему протесты удается перевести в правовое русло.  

Авторы: Калашников Константин Николаевич, кандидат 
экономических наук, научный сотрудник Института социально-экономического 
развития территорий РАН, e-mail: konstantino-84@mail.ru,  

Шаров Владимир Васильевич, директор Учебно-методического центра 
Вологодской областной Федерации профсоюзов «Профэксперт», e-mail: 
fakel1973@mail.ru.  

 
Ильин, В. М. Торгово-развлекательные центры как пространство 

формирования качества жизни в России [Электронный ресурс] / В. М. 
Ильин, Чой Ву Ик // Социс. – 2017. – № 4. – С. 82-92. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

Новый тип общества, атрибутом которого являются торгово-
развлекательные центры (ТРЦ), носит очаговый характер и распространяется в 
рамках логики социально-территориальной иерархии: от столицы к 
региональным центрам, а от них в глубинку. В новых условиях характер и 
масштабы шопинга представляют собой один из важнейших показателей 
качества жизни. В статье дается анализ этого процесса на основе вторичного 
анализа данных статистики и полевого исследования в нескольких 
региональных центрах Европейской части России.  

Авторы: Ильин Владимир Иванович, доктор социологических наук, 
профессор кафедры социологии культуры и коммуникаций Санкт-
Петербургского университета, e-mail: ivi-2002@ yandex.ru,  

Чой Ву Ик, кандидат социологических наук, профессор Института 
российских исследований университета иностранных языков Ханкук, Сеул, 
Республика Корея, e-mail: wooikchoi@yahoo. co.kr. 

 
Образцова, О. И. Опыт применения многомерного статистического 

анализа для характеристики контекстуальных условий 
предпринимательской деятельности в регионах РФ [Электронный ресурс] 
/ О. И. Образцова, Е. В. Поповская // Социс. – 2017. – № 4. – С. 93-108. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Рассматриваются постановка задачи, принципы, методология и 
перспективы использования комплементарных возможностей официальной 
статистики и данных социологических опросов для контекстуального анализа 
предпринимательской деятельности (ПД). Описаны подготовка данных к 
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анализу. Обоснованы критерии оценки качества результатов факторного и 
кластерного анализа и принципы интерпретации результатов.  

Авторы: Образцова Ольга Исааковна, кандидат экономических наук, 
доцент Московского государственного университета им.М. В. Ломоносова, e-
mail: olga_obraztsova@rambler.ru. 

Поповская Екатерина Владимировна, кандидат технических наук, 
доцент, старший аналитик Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», e-mail: e_popovskaya@rambler.ru.  

 
Драшкович, М. В. Социально-экономические факторы торможения: 

опыт развития стран Юго-Восточной Европы [Электронный ресурс] / М. 
В. Драшкович, В. Д. Драшкович, Ю. В. Билан // Социс. – 2017. – № 4. – С. 
109-115. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье излагается версия формирования факторов антидемократической 
социально-экономической модели, сформировавшейся в течение трех 
десятилетий переходного периода в постсоциалистических странах Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ). Предпринята попытка объяснить способы и мотивы, 
позволившие реализовать эту модель. Предполагается, что без глубоких 
изменений в социальной сфере, в частности институциональной, невозможно 
преодолеть существующие социальные и экономические проблемы.  

Авторы: Драшкович Мимо Веселинович, доктор экономических наук, 
доцент, заведующий академической студийной программы «Менеджмент в 
морском хозяйстве», Факультет Котор, Университет Черногории, e-mail: veso-
mimo@t-com.me,  

Драшкович Веселин Душанович, доктор экономических наук, 
профессор, член Комиссии докторской академической студийной программы 
«Менеджмент в морском хозяйстве, Факультет Котор, Университет 
Черногории, e-mail: rookie@t-com.me,  

Билан Юрий Валентинович, доктор экономических наук, доцент, 
Факультет экономических наук и управления, Университет Щецина, Польша, e-
mail: yuriy_bilan@yahoo.co.uk.  

 
Шарович, Р. Материальное положение предпринимателей 

Черногории в самооценках [Электронный ресурс] / Р. Шарович, Г. 
Черанич, О. Самарджич // Социс. – 2017. – № 4. – С. 116-121. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. 

В статье рассматриваются тенденции изменения положения 
предпринимателей в Черногории на основе самооценок их материального и 
социально-классового положения. В современных обществах 
предпринимательство активизируется как в развитых странах с рыночной 
экономикой, так и в странах с переходной экономикой. В Черногории этот 
вопрос имеет особое значение. Здесь происходит нетипичный процесс развития 
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предпринимательской деятельности, вызванный особым положением, в 
котором находилась страна, что и обусловило более медленное развитие этого 
сектора по сравнению с другими странами Восточной Европы. Изменения 
материального положения предпринимательского слоя в постсоциалистический 
период рассматриваются на данных опроса предпринимателей малого и 
среднего бизнеса. Результаты анализа подтверждают, что в этот период 
наблюдалось улучшение экономических возможностей предпринимателей и их 
материального положения, рост этого слоя и его неоднородности: хотя 
большинство считают себя представителями средне- го класса, многие относят 
себя к высшему или низшему его слоям. 

Авторы: Шарович Раде, доктор социологических наук, вице-декан 
философского факультета Университета Черногории, e-mail: 
sarovicrade@gmail.com, 

Черанич Горан, доктор социологических наук, заведующий кафедрой 
социологии Университета Черногории, e-mail: gorance@ac.me,  

Самарджич Обрад, магистр социологических наук, сотрудник 
Университета Черногории, e-mail: samardzicobrad@gmail.com.  

 
Чудова, И. А. Постмодернизм и социология: опасности или 

возможности? [Электронный ресурс] / И. А. Чудова // Социс. – 2017. – № 4. 
– С. 122-128. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Рассмотрены пункты критики постмодернизма с позиции его возможного 
потенциала в социологии. В контексте актуальной дискуссии о постмодернизме 
в социологии сформулированы некоторые пункты этой критики, задающие 
структуру рассуждения. С данной ориентацией приводятся основания для 
значимости постмодернизма в социологии, представленного автором в качестве 
теоретической платформы исследований актуальных социальных проблем и 
процессов. Линии аргументации значимости постмодернизма направлены на 
поддержание следующих положений: анализируемые теории рассматривают 
актуальные социальные явления и процессы и дают собственный критический 
диагноз состояния обществ, идейно связаны с предшествующими теориями в 
социологии, предлагают ориентиры проекта социально-политического 
устройства.  

Автор: Чудова Ирина Александровна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры общей социологии экономического факультета 
Новосибирского национального исследовательского государственного 
университета, e-mail: dauza@mail.ru.  

 
Фадеева, Е. В. Социальные проблемы современного 

фармацевтического рынка России [Электронный ресурс] / Е. В. Фадеева // 
Социс. – 2017. – № 4. – С. 129-139. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  
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Статья посвящена социальным аспектам развития и функционирования 
отечественного фармацевтического рынка. Проанализированы интересы и 
поведение всех участников фармацевтического рынка России в условиях 
кризиса. Обобщены данные по потребительским ценам на медикаменты в 
России в 2012-2016 гг. Проведен анализ отношения всех участников 
фармацевтического рынка к ценовой сегментации продаж препаратов 
розничного коммерческого сегмента, закупок готовых лекарственных 
препаратов по программе дополнительного лекарственного обеспечения и для 
лечебно-профилактических учреждений государственного сегмента 
фармацевтического рынка России. Обоснована значимость фактора цены для 
потребителя лекарственных препаратов, особенно в связи со снижением 
покупательной способности.  

Автор: Фадеева Екатерина Викторовна, аспирант социологического 
факультета Российского государственного гуманитарного университета, e-mail: 
macanga@rambler.ru.  

 
Черныш, А. В. Возникновение организационных моделей: взгляд 

новых институционалистов [Электронный ресурс] / А. В. Черныш // Социс. 
– 2017. – № 4. – С. 140-146. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье анализируются различные подходы к институционализации 
организационных отношений, предложенные социологическим направлением 
нового институционализма. Автор предлагает рассматривать 
институционализацию как результат взаимного влияния внешней среды и 
организационных практик. В качестве примера теории, интегрирующей два 
подхода, дается краткий обзор теории полей стратегического действия Н. 
Флиготина и Д. Макадама.  

Автор: Черныш Анна Всеволодовна, аспирант Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», исследователь 
Центра исследований государственного управления Европейского 
университета, e-mail: annchernysh@gmail.com.  

 
Ковалев, В. А. Региональные политики и коррупция (на примере 

Республики Коми) [Электронный ресурс] / В. А. Ковалев // Социс. – 2017. – 
№ 4. – С. 147-154. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

На примере ареста главы Республики Коми проводится анализ 
ослабления политических и социальных институтов. По мнению автора, эти 
проблемы напрямую связаны с неуспехом политической модернизации и 
демократизации в России, с существенным ослаблением "обратной связи" 
между обществом и государством и, в частности, с трудностями диагностики и 
предупреждения назревающих социальных проблем. Показано, что власть 
обладает политическим ресурсом, позволяющим блокировать публикацию 
разоблачающей информации в СМИ и также парализовать работу 
правоохранительных органов. В итоге лидер оргпреступной группировки В. 
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Гайзер был переизбран на пост губернатора Коми подавляющим большинством 
голосов населения Республики. Это крайне тревожный признак кризиса 
политического режима.  

Автор: Ковалёв Виктор Антонович, доктор политических наук, 
профессор Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 
Сорокина, e-mail: vant_2000@ mail.ru 

 
Цирель, С. В. Два прогноза Р. Коллинза [Электронный ресурс] / С. В. 

Цирель // Социс. – 2017. – № 4. – С. 155-161. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

В статье рассматриваются два прогноза социолога Р. Коллинза – о 
распаде СССР и будущем крахе капитализма. Первый прогноз, как известно, 
сбылся, причем много быстрее, чем ожидал сам Коллинз. На взгляд автора 
статьи, тот аспект, на который указал Коллинз, сыграл важную, но меньшую 
роль, чем идеологическое поражение марксистской теории, непременно 
требующей превосходства социализма в экономическом состязании двух 
систем. Второй прогноз, сделанный в 2015 г., основан на том, что с ростом 
производительности труда капитализм не сможет обеспечить работой до 
половины работников, что приведет к его гибели. Коллинз рассматривает пять 
способов занять работников и находит все эти способы 
неудовлетворительными. Он уловил и ярко описал важнейшую проблему 
нашего времени, но проигнорировал рост занятости, требующий личного 
контакта между людьми. Поэтому данный прогноз, в отличие от первого, 
может рассматриваться как предостережение, но не как предсказание. 

Автор: Цирель Сергей Вадимович, доктор технических наук, главный 
научный сотрудник Санкт-Петербургского горного университета, e-mail: 
tsirel58@gmail.com. 

 
Волков, Ю. Г. Рецензия на книгу : Тощенко Ж. Т. Социология жизни. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 399 с. [Электронный ресурс] / Ю. Г. Волков // 
Социс. – 2017. – № 4. – С. 162-167. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Автор: Волков Юрий Григорьевич, доктор философских наук, научный 
консультант Института социологии и регионоведения Южного федерального 
университета, директор Южнороссийского филиала Института социологии 
РАН, e-mail: infoippk@sfedu.ru.  

 
Маркоткин, Н. М. Рецензия на книгу : Воспроизводство инженерных 

кадров: вызовы нового времени / под общ. ред. Л. Н. Банниковой. 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. 364 с. [Электронный ресурс] / Н. 
М. Маркоткин // Социс. – 2017. – № 4. – С. 168-170. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services. 
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Автор: Маркоткин Николай Михайлович, аспирант Института 
социологии РАН, e-mail: nmarkotkin@gmail. com.  
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