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Шкурко, Ю. С. В поисках нейросоциологии [Электронный ресурс] / 

Ю. С. Шкурко, М. Л. Шуб // Социс. – 2017. – № 8. – С. 3-11. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232270.  

В статье описываются особенности новой исследовательской области - 
нейросоциологии, в сопоставлении с социально-ориентированными 
нейронауками - культурной нейронаукой, нейроэкономикой, социальной 
нейронаукой.  

Автор: Шкурко Юлия Святославна, кандидат социологических наук, 
доцент Института экономики и предпринимательства Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского, e-mail: yushkurko@yandex.ru. 

 
Воронцов, А. В. Социосемиотическая специфика современного мифа об 

Иване Грозном [Электронный ресурс] /А. В. Воронцов, Д. А. Головушкин, 
А. М. Прилуцкий // Социс. – 2017. – № 8. – С. 12-19. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232271. 

Культ Ивана Грозного в последнее время набирает популярность в 
неканоническом русском православии и у маргинальных православных 
верующих. Будучи продуктом мифологической культуры, он способен 
формировать свое дискурсное социокультурное пространство. Его особенность 
— взаимодействие конспирологического, ностальгического и героического 
мифов. Задействуется мифологема «оклеветанный святой», позволяющая 
конспирологически объяснить конфликт «исторического» и 
«агиографического» образов Ивана Грозного. С этой мифологемой связана 
мифологема ритуального убийства, позволяющая утверждать, что Иван 
Грозный является мучеником. Обе эти мифологемы представлены в акафистах 
и молитвах Ивану Грозному, они обладают выраженной перформативностью, 
придавая тестам особую социальную актуальность и значимость. 
Социополитическая актуализация текстов осуществляется благодаря 
метафорам и аллегориям, противопоставляющим святой Восток порочному 
Западу, борьба с которым имеет религиозное значение. 

Авторы: Воронцов Алексей Васильевич, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии и религиоведения Российского 
государственного педагогического университета им. А .И. Герцена, e-mail: 
Vorontsov@herzen.spb.ru, 
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Головушкин Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры социологии и религиоведения Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, e-mail: golovushkinda@mail.ru, 

Прилуцкий Александр Михайлович, доктор философских наук, профессор 
кафедры социологии и религиоведения Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, e-mail: alpril@mail.ru. 

 
Бузгалин, А. В. Креативная экономика: почему и как может быть 

ограничена частная интеллектуальная собственность [Электронный 
ресурс] / А. В. Бузгалин // Социс. – 2017. – № 8. – С. 20-30. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232272.  

Автором показано, что главные изменения в современной экономике 
связаны с превращением творческого труда в решающий фактор социально-
экономического прогресса и соответствующими изменениями в структуре 
общественного воспроизводства, а также с формированием потенциально 
пострыночного пространства экономических отношений. Сравниваются 
аргументы в пользу приоритетного развития частной и всеобщей 
интеллектуальной собственности (собственности каждого на все). Приводятся 
размышления о необходимости и возможности разграничения и 
взаимодействия двух подпространств креативной экономики - сферы 
преимущественно некоммерческого производства общественных благ, 
принадлежащих каждому, и коммерческой сферы, основанной на 
интеллектуальной частной собственности.  

Автор: Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры политической экономии экономического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, визит-
профессор Кембриджского и Пекинского университетов, e-mail: 
buzgalin@mail.ru. 

 
Шабанова, М. А. Традиционные и новые солидарности в пространстве 

потребительских благ и ресурсов [Электронный ресурс] / М. А. Шабанова 
// Социс. – 2017. – № 8. – С. 31-44. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232273.  

В статье рассматриваются разные виды социально-экономических 
солидарных практик в контексте упрочения/расширения гражданского 
общества в России. Ставится цель продвинуться в понимании природы и 
факторов развития новых практик на основе их сравнения с традиционными 
(денежными пожертвованиями, добровольческим трудом, передачей 
нуждающимся вещей), а также общественно-политическими.  

Автор: Шабанова Марина Андриановна, доктор социологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Центра исследований гражданского 
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общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: mshabanova@hse.ru. 

 
Митрофанова, И. В. Русские на Украине: геодемографические итоги 

постсоветского периода и среднесрочные перспективы [Электронный 
ресурс] / И. В. Митрофанова, С. Я. Сущий // Социс. – 2017. – № 8. – С. 45-58. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232274. 

В статье исследуется количественная и пространственная динамика русского 
населения постсоветской Украины. Анализируются факторы, ускоряющие 
демографическое сжатие русского множества страны; определяется внутренняя 
структура данного сокращения – соотношение естественной убыли, миграции и 
ассимиляции. На основании сравнительного анализа результатов украинской 
переписи 2001 г. и данных этнолингвистических опросов населения Украины 
делается вывод, что центральную роль в быстром сокращении численности 
русских играет ассимиляция, значение которой было особенно велико в первое 
постсоветское десятилетие.  

Авторы: Митрофанова Инна Васильевна, доктор экономических наук, 
главный научный сотрудник Института социально-экономических и 
гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, профессор 
кафедры мировой и региональной экономики Волгоградского государственного 
университета, e-mail: mitrofanova@volsu.ru, 

Сущий Сергей Яковлевич, доктор философских наук, главный научный 
сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных исследований 
Южного научного центра РАН, e-mail: SS7707@mail.ru. 

 
Воробьева О. Д. Доминанта миграционной политики современной 

России [Электронный ресурс] / О. Д. Воробьева, Л. Л. Рыбаковский // 
Социс. – 2017. – № 8. – С. 59-65. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232275.  

В статье приводятся аргументы, показывающие, что Россия должна стать 
миграционно привлекательной страной для соотечественников, проживающих 
за рубежом, для населения бывших союзных республик с близкой 
ментальностью. Показано отсутствие понимания главных приоритетов в этой 
политике. Рассматриваются основные инструменты и меры, которые 
необходимо принять для их реализации. Затронуты проблемы адаптационной 
политики, которая должна быть сегрегирована в зависимости от категории 
мигранта (миграция на постоянное жительство, миграция 
высококвалифицированных специалистов на длительное время, сезонная 
миграция, временная трудовая и пр.).  

Авторы: Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель Научно-исследовательского центра социально-
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экономических проблем народонаселения Московского психолого-социального 
университета, e-mail: 89166130069@mail.ru, 

Рыбаковский Леонид Леонидович, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института социально-политических исследований 
РАН, e-mail: 1284781@mail.ru. 

 
Рязанцев, С. В. Русскоязычные мигранты в Юго-Восточной Азии 

[Электронный ресурс]/ С. В. Рязанцев // Социс. –2017. – № 8.– С. 66-72. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232276. 

В статье рассматриваются формы современной эмиграции россиян в страны 
Юго-Восточной Азии на основе отечественной и зарубежной статистики. 
Описываются особенности формирования социально-демографической 
структуры русскоязычных сообществ в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и 
Сингапуре. Выявляются факторы и специфика их функционирования в этих 
странах. Доказывается, что русскоязычные мигранты представляют собой 
серьезное социально-экономическое явление со значительным потенциалом 
развития. Отмечается, что в российской внешней политике и 
внешнеэкономической деятельности фактор русскоязычных общин и их 
участие в экономической жизни этих стран пока не нашел должного отражения 
и не используется как ресурс продвижения российских интересов в странах 
региона. 

Автор: Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, профессор, руководитель Центра демографии Института 
социально-политических исследований РАН, профессор МГИМО Университет 
МИД России, Российского университета дружбы народов, e-mail: 
riazan@mail.ru. 

 
Борисова, Е. В. Детская мобильность в контексте миграции из 

Таджикистана [Электронный ресурс] / Е. В. Борисова // Социс. – 2017. – № 
8. –С. 73-80. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232277. 

Трудовая миграция из стран Центральной Азии в Россию приобрела 
транснациональный характер. Опираясь на результаты этнографического 
полевого исследования, проведенного в северном Таджикистане, предлагается 
посмотреть на детский опыт и взгляд на миграцию. Социализируясь в 
транснациональном социальном пространстве, дети усваивают набор 
циркулирующих между отсылающим и принимающим обществами практик, 
образов, ценностей, переосмысливая его через призму собственного 
миграционного опыта, опыта родителей и сверстников. Это приводит к 
расширению представлений детей о жизненном пространстве: присвоенное 
через рассказы мигрантов пространство принимающей страны воспринимается 
как освоенное, дети с легкостью вписывают его в свои жизненные планы. 
Несмотря на то, что в сообществе активно поддерживается граница между 
пространствами принимающего и отсылающего обществ, воспроизводство 
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противоречивых образов приводит к тому, что мобильность наделяется 
положительными значениями и, несмотря на все риски, ассоциируется с 
возможностью повысить свой социальный статус. 

Автор: Борисова Елена Владимировна, младший научный сотрудник 
Европейского университета, e-mail: borisova.ebv@yandex.ru. 

 
Тишков, В. А. Идентичность и жизненные стратегии студенчества в 

России [Электронный ресурс] / В. А. Тишков, Р. Э. Бараш, В. В. Степанов // 
Социс. – 2017. – № 8. – С. 81-87. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232278.  

Статья посвящена изучению гражданской, этнической и региональной 
идентичностей, а также ценностным и жизненным стратегиям современной 
студенческой молодежи. Особое внимание уделяется социальным ориентациям 
молодых граждан России. Представлены данные о межэтнических отношениях 
в молодежной среде, оценка толерантности и нетерпимости, восприятие 
мигрантов и миграции. Сделана попытка дать характеристику социального 
самочувствия российского студенчества, возможностей адаптации молодых 
людей в условиях динамичной экономической и социальной ситуации.  

Авторы: Тишков Валерий Александрович, академик РАН, доктор 
исторических наук, профессор, научный руководитель Института этнологии и 
антропологии РАН, e-mail:  tishkov@iea.ras.ru, 

Бараш Раиса Эдуардовна, кандидат политических наук, старший научный 
сотрудник отдела социально-экономических исследований Института 
социологии РАН, e-mail: raisabarash@gmail.com, 

Степанов Валерий Владимирович, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института 
этнологии и антропологии РАН, исполнительный директор Сети 
этнологического мониторинга EAWARN, e-mail: eawarn@mail.ru. 

 
Пузанова, Ж. В. Особенности образа жизни и отношения к здоровью 

российских студентов (на примере МГУ и РУДН) [Электронный ресурс] / 
Ж. В. Пузанова, А. Г. Тертышникова // Социс. – 2017. – № 8. – С. 88-94. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232279. 

В статье анализируются факторы, влияющие на здоровье студенческой 
молодежи. Авторы дают срез состояния здоровья в сравнительном аспекте: 
юноши — девушки. Обобщены результаты данных двух исследований, 
проведенных в 2014 и 2013 гг. в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова и Российском университете дружбы народов об 
отношении к здоровью студенческой молодежи 

Авторы: Пузанова Жанна Васильевна, доктор социологических наук, 
профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов, e-
mail: puzanova_ zhv@rudn.university, 
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Тертышникова Анастасия Геннадьевна, кандидат социологических наук, 
ассистент кафедры социологии Российского университета дружбы народов, e-
mail: tertyshnikova_ag@rudn.university. 

 
Пруцкова, Е. В. Типология православных россиян: проблема 

конструирования обобщенного показателя религиозности [Электронный 
ресурс] / Е. В. Пруцкова, К. В. Маркин // Социс. – 2017. – № 8. – С. 95-105. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232280.  

Авторы рассматривают основные подходы к решению задачи 
конструирования общего показателя религиозности, использование в анализе 
отдельных индикаторов, построение обобщенного показателя религиозности на 
основании нескольких индикаторов при помощи суммирования, усреднения, 
принципов сильнейшего или слабейшего ответа или факторного анализа, а 
также построение типологии на основании нескольких показателей с 
выделением относительно гомогенных групп по религиозности с применением 
кластерного анализа или анализа латентных классов.  

Авторы: Пруцкова Елена Викторовна, научный сотрудник научной 
лаборатории «Социология религии», преподаватель кафедры философии 
религии и религиозных аспектов культуры Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, e-mail: evprutskova@gmail.com, 

Маркин Кирилл Васильевич, научный сотрудник научной лаборатории 
«Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, e-mail: markink20@gmail.com. 

 
Гришаева, Е. И. Религиозность верующих Екатеринбургской 

метрополии: от ортодоксии к постсекулярной эклектике [Электронный 
ресурс] / Е. И. Гришаева, О. М.Фархитдинова, В. А. Шумкова // Социс. – 
2017. – № 8. – С. 106-117. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232281. 

Уменьшение авторитета традиционных религиозных институтов, 
религиозный индивидуализм и плюрализм меняют религиозность современных 
верующих. Верующие комбинируют ортодоксальные и неортодоксальные 
религиозные идеи и практики, исходя из ценностных установок и образа жизни. 
Для определения этого явления мы использовали термин эклектичная 
религиозность — комбинацию спиритуальных и квазинаучных идей и практик, 
которая характерна для религиозного опыта части православных верующих. В 
статье представлены результаты социологического опроса православных 
Свердловской области. Показано, какие неортодоксальные практики в 
наибольшей степени распространены среди верующих. Установлено, что 
наиболее значимыми факторами, влияющими на распространение эклектичной 
религиозности, являются уровень религиозности и возраст, в зависимости от их 
соотношения выделены пять групп верующих. 
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Авторы: Гришаева Екатерина Ивановна, кандидат философских наук, 
ассистент кафедры религиоведения Уральского федерального университета, e-
mail: ekaterina.grishaeva@urfu.ru, 

Фархитдинова Ольга Михайловна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры религиоведения Уральского федерального университета, e-mail: 
ofarhetdin@mail.ru, 

Шумкова Валерия Александровна, ассистент кафедры религиоведения 
Уральского федерального университета, e-mail: the.bitter.end@list.ru. 

 
Дадаева, Т. М. На обочине жизни: феномен маргинала в городской среде 

[Электронный ресурс] / Т. М. Дадаева, К. М. Спиридонова // Социс. – 2017. 
–№ 8. – С. 118-123.– Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232282. 

Рассматривается проблема маргинальности в городской среде. На основе 
интервью, проведенных в Саранске, анализируются основные причины и 
факторы попадания в маргинальные слои общества (бездомных, попрошаек, 
нищих и т.д.), их характеристики. Сделаны выводы об основных причинах 
маргинализации людей, которые связаны с нарушением адаптивных 
механизмов в результате утраты родственных связей, алкоголизма, потери 
жилья, тюремного заключения. Предложены направления социальной политики 
в отношении маргинальных групп. 

Авторы: Дадаева Татьяна Михайловна, доктор социологических наук, 
профессор кафедры социологии, Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарева, e-mail: dadaeva13@mail.ru, 

Спиридонова Ксения Михайловна, магистрант кафедры социологии, 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, e-mail: 
spiridonova.ksusha@yandex.ru. 

 
Шляков А. В. Бродяжничество как социальное явление [Электронный 

ресурс] / А. В. Шляков // Социс. – 2017. – № 8. – С. 124-135. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232283. 

Статья посвящена анализу такого социального феномена как 
бродяжничество. В ней содержатся результаты исследования, проводимого 
автором с 2010 по 2014 г. и в 2017 г. в Тюмени. На основании анализа данных 
формализованного интервью по авторскому инструментарию в статье 
раскрывается социально-демографический портрет тюменского бродяги. 
Описывается его образ жизни, выявляется оценочный взгляд на свое положение 
и перспективы возврата к нормальной жизни. В результате сопоставления 
авторских результатов исследования с подобными исследователями других 
российских авторов дан прогноз о количественном и качественном изменении 
бродяжничества в Тюмени, а также предложены пути по минимизации и 
профилактике этого явления. 
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Автор: Шляков Алексей Владимирович, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры гуманитарных наук Тюменского индустриального 
университета, e-mail: schafferhund@rambler.ru. 

 
Осипов, А. М. «Троянские кони» неолиберализма в образовании 

[Электронный ресурс] / А. М. Осипов // Социс. – 2017. – № 8. – С. 136-146. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232284.  

Статья вводит проблему маркетизации образования в российскую 
социологию, рассматривает кратко социальную историю маркетизации в мире 
и России, особенности этой проблемы в научной повестке, базовые идеи 
коммерциализации и ее черты в образовательной политике, макросоциальные 
инструменты. Статья опирается на зарубежные исследования и выявляет 
социальные механизмы маркетизации (перевод образования в русло услуги, 
право родителей на выбор школы для своего ребенка, конкуренция, рейтинги), 
подчеркивая, что введение этих инструментов противоречит общественным 
государственным интересам.  

Автор: Осипов Александр Михайлович, доктор социологических наук, 
профессор Российского государственного педагогического университета им. А. 
И. Герцена, e-mail: osipov.al58@gmail.com. 

 
Романовский, Н. В. Семнадцатый год. Век спустя [Электронный 

ресурс] / Н. В. Романовский // Социс. – 2017. – № 8. – С. 147-157. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232285.  

Анализируется современное восприятие революций 1917 г., их 
значимость для публики и прессы, сегодняшний феномен ожидания революции 
в России, отношение к 1917 г. современных россиян, политиков и политических 
аналитиков. Отдельно обсуждены значение трудов П. Сорокина о русских 
революциях.  

Автор: Романовский Николай Валентинович, доктор исторических наук, 
профессор Российского государственного гуманитарного университета, 
главный научный сотрудник Института социологии Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук, зам. 
гл. редактора журнала «Социологические исследования», e-mail: socis@isras.ru. 

 
Здравомысллова, Е. А. Социология в глобальном мире (Заседание 

Исполкома Международной социологической ассоциации в Санкт-
Петербурге) [Электронный ресурс] / Е. А. Здравомыслова, О. А. 
Никифорова, Н. Г. Скворцов // Социс. – 2017. – № 8. – С. 158-159. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232286. 
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Авторы: Здравомысллова Елена Андреевна, кандидат социологических 
наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, e-mail: zdrav@eu.spb.ru, 

Никифорова Ольга Александровна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры экономической социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, e-mail: nikifolga@gmail.com, 

Скворцов Николай Генрихович, доктор социологических наук, профессор, 
декан факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, председатель Социологического общества им. М.М. 
Ковалевского, e-mail: n.skvortsov@spbu.ru. 

 
Габдрахманова, Г. Ф. Этносоциальное развитие российских регионов 

[Электронный ресурс] / Г. Ф. Габдрахманова, Г. И. Макарова // Социс. – 
2017. – № 8. – С. 160-161. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232287. 

17-18 ноября 2016 г. состоялась конференция в Казани «Позитивный опыт 
регулирования этносоциальных и этнокультурных  процессов в регионах 
Российской Федерации», организованная Институтом истории АН РТ при 
поддержке Министерства культуры РТ и Института социологии РАН. В 
конференции приняли участие 86 исследователей и представителей 
общественных организаций, власти и управления из 26 городов России. 

Авторы: Габдрахманова Гульнара Фаатовна, доктор социологических 
наук, доцент, заведующая отделом этнологии Института истории им. Ш. 
Марджани Академии наук Республики Татарстан, e-mail: medi54375@mail.ru, 

Макарова Гузель Ильясовна, доктор социологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник отдела этнологических исследований Института 
истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, e-mail: 
makarova_guzel@mail.ru 

 
Аникина М. Е. Восьмые Грушинские чтения в МГУ [Электронный 

ресурс] / М. Е. Аникина, В. М. Хруль // Социс. – 2017. – № 8. – С. 161-162. – 
Режим доступа:  https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232288. 

Восьмые Грушинские чтения, посвященные 10-летию со дня кончины 
выдающегося отечественного философа и социолога Бориса Андреевича 
Грушина, прошли на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 
7 февраля 2017 г. В них приняли участие ученики Бориса Андреевича из 
Института философии РАН Института социологии РАН, ведущих 
социологических центров и вузов страны.  

Авторы: Аникина Мария Евгеньевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры социологии массовых коммуникаций факультета 
журналистики Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: maria-anikina@yandex.ru, 
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Хруль Виктор Михайлович, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры социологии массовых коммуникаций факультета журналистики 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
amen@mail.ru. 

 
Кравченко, С. А. Интегральная концепция социологии жизни (о книге 

Ж.Т. Тощенко «Социология жизни») [Электронный ресурс] С. А. 
Кравченко // Социс. – 2017. – № 8. – С. 163-167. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232289. 

В рецензии рассматривается итог долгой научной работы Ж. Т. Тощенко, 
концептуально оформленной в его новой книге как социология жизни. 
Описывается оригинальность концепции, подчеркивается ее интегральный 
характер, открытость для дальнейшего развития. Предложенная концепция 
вписывается в существующую канву современного социального знания. 

Автор: Кравченко Сергей Александрович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО-МИД России, главный 
научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: sociol7@yandex.ru. 

 
Данилов, А. Н. Рецензия на книгу: Титаренко Л. Г. Современная 

западная социология: реконструкция парадигм. – Минск : БГУ, 2015. – 215 
с. [Электронный ресурс]/ А. Н. Данилов // Социс. – 2017. – № 8.– С. 168-170. 
– https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232290. 

Автор: Данилов Александр Николаевич, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии Белорусского государственного 
университета, Минск, Республика Беларусь, e-mail: a.danilov@tut.by. 

 
Никулин, А. М. Рецензия на книгу: Между домом... и домом. Возвратная 

пространственная мобильность России / под ред. Т. Г. Нефедовой, К. В. 
Аверкиевой, А. Г. Махровой. М., 2016. – 504 с. [Электронный ресурс] / А. 
М. Никулин // Социс. – 2017. – № 8. – С. 171-174. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232291. 

Автор: Никулин Александр Михайлович, кандидат экономических наук, 
директор Центра аграрных исследований Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
e-mail: harmina@yandex.ru. 

 


