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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, 
ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

 

THE PERCEPTION OF SECURITY 
IN THE INTERNATIONAL COMPARATIVE PERSPECTIVE* 

J. Díez-Nicolás 

Universidad Europea de Madrid 
Villaviciosa de Odón, 28670 Madrid 

The author considers security a key value in present societies all around the world due to the general 
change in values since the end of the 20th century, which is characterized by a certain return to more mate-
rialistic values and a reduction of personal and economic security under the globalization. The article pro-
vides two different but complementary theoretical frameworks for the sociological study of security. 
The first theoretical frame was developed in the late 1970’s as a reaction to the excessive optimism generated 
by the high levels and rates of economic development during the previous years. Within this conceptual 
frame the author groups 59 countries into seven geo-cultural world regions, and identifies the change in 
values not only as a reduction of post-materialist values, but also as an increase in desires for greater 
authority in the future, particularly in more developed societies. In the second theoretical scheme all forms 
of social organization (political, economic, family, educational, etc.) including value systems, are instruments 
of adaptation of human societies to their environment. Thus, the main hypothesis here is that values change 
because of the levels of security in society, both personal and economic security: as security levels rise 
or decline, values change. The author considers both theoretically and empirically four indexes of security — 
personal, community, national and total. According to the European surveys data, developed countries seem 
to feel subjectively more secure than less developed countries, but variation even among countries within 
the same world geo-cultural region is very wide. On the basis of three sets of variables used to explain the 
four indexes of security (socio-demographic, attitudinal, national defence and a combination of the previous 
three) the author shows that the combined set seems to be the most robust to explain all four indexes of 
security. However, there is a great variation in the levels of the four types of security among the seven geo-
cultural world regions, and among the countries within each region. This implies that the country continues to 
be the most important unit of analysis in international comparisons, which should take into account both 
subjective and objective measures of security. 

Key words: security; materialistic values; post-materialistic values; geo-cultural world regions; 
subjective and objective measures of security; indexes of security; personal security; community security; 
national security; total security. 
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ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ»: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ* 

Диас Николас Х. 

Университет Европы в Мадриде 
Виллависьоза де Одон, 28670, Мадрид 

Автор рассматривает безопасность как ключевую ценность для всех современных типов об-
ществ, что объясняется радикальным изменением ценностной системы с конца ХХ в., суть которой 
состоит в определенном возрождении материалистических ценностей и снижении уровня личной 
и экономической безопасности под воздействием глобализации. В статье представлены две раз-
личные, но взаимодополняющие концептуальные модели социологического анализа проблем безо-
пасности. Первая оформилась в конце 1970-х гг. в ответ на чрезмерный социальный оптимизм, по-
рожденный высоким уровнем и темпами экономического развития в предыдущие десятилетия. В 
рамках этой модели автор группирует 59 стран в семь геокультурных мировых регионов, где 
ценностные изменения состояли не только в сокращении постматериалистических предпочтений, 
но и в возрастании заинтересованности в большем социальном контроле, особенно в развитых 
странах. Вторая концептуальная модель определяет все формы социальной организации (поли-
тические, экономические, семейные, образовательные и пр.), включая ценностные системы как 
инструменты адаптации общества к своему окружению. Соответственно, здесь основная гипотеза 
состоит в том, что ценности меняются под влиянием уровня безопасности — и личной, и эконо-
мической — и в случае его возрастания, и в ситуации его падения. Автор рассматривает на тео-
ретическом и эмпирическом уровнях четыре индекса безопасности — личный, групповой, госу-
дарственный и глобальный. Согласно результатам европейских опросов общественного мнения, 
развитые страны чувствуют себя в большей субъективной безопасности, чем развивающиеся 
страны, однако даже внутри каждого геокультурного региона наблюдаются серьезные различия. 
На базе трех групп переменных, объединенных в четыре индекса безопасности (социально-демо-
графические, установочные, госбезопасности и комбинации всех трех), автор показывает, что 
наибольшим объяснительным потенциалом по отношению ко всем четырем индексам безопас-
ности обладает комбинированный набор переменных. Однако следует помнить о серьезных раз-
личиях четырех типов безопасности — как между семью геокультурными регионами, так и между 
странами внутри каждого из них. Это означает, что именно страна/государство остается наиболее 
важной единицей анализа в любых межстрановых сопоставлениях, которые, в свою очередь, 
должны основываться и на субъективном, и на объективном измерениях безопасности. 

Ключевые слова: безопасность; материалистические ценности; постматериалистические 
ценности; геокультурные регионы мира; субъективное и объективное измерения безопасности; 
индексы безопасности; личная безопасность; групповая безопасность; государственная безопас-
ность; глобальная безопасность. 

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 
НЫНЕШНИХ ОБЩЕСТВ 

Безопасность всегда играла важную роль в жизни традиционных обществ, 
но в современном мире обрела фундаментальное значение для всех типов стран — 
развитых и развивающихся, особенно после окончания Холодной войны. В этот 
период большинство исследований безопасности фокусировались на националь-
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статьи Х. Диаса Николаса на английском языке. 
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КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА НАРРАТИВОВ∗ 

Е.С. Павленко 

Центр культурсоциологии и антропологии образования 
Научно-исследовательский университет — Высшая школа экономики 

Потаповский пер., 16-10, Москва, Россия, 101000 

В условиях современного высокодифференцированного общества культура и связанные с ней 
символические процессы приобретают все большую значимость. Это затрагивает многие ключевые 
социальные феномены, в частности процесс взросления, или «переход к взрослости». Процесс 
взросления и сам образ взрослого изменяются, что требует привлечения новых концептуальных 
ресурсов для понимания их современной специфики. В разработке чувствительного к символи-
ческим процессам языка описания взросления значительно продвинулась культурпсихология. В ее 
рамках начал последовательно разрабатываться аппарат для изучения развития индивида с точки 
зрения его обусловленности нарративами. Однако, несмотря на то, что на уровне исследовательских 
задач авторы стремились разработать такой подход к взрослению, который бы учитывал соци-
альные факторы (такие как роль сообщества, коллективных практик и представлений о процессе 
взросления), на деле социальная реальность оказывалась сведенной к идеологическому дискурсу. 
В рамках социологии инструментами для культурно-ориентированного анализа формирования 
жизненных траекторий и взросления располагает культурсоциология и предложенный в ее рамках 
способ работы с нарративами. С опорой на этот подход задача исследования взросления формули-
руется как выделение жанрового и категориального репертуара современного взросления в нар-
ративах молодежи, восстановление тех категорий, которые создают для современной молодежи 
пространство осмысленного действия и возможность осмысленного высказывания о собственном 
взрослении. 

Ключевые слова: нарратив; идентичность; система смыслов; взросление; молодежь; жанры 
взросления, культурсоциология; культура. 

Поле исследования формирования жизненных путей на сегодняшний день на-
полнено как социологическими, так и психологическими работами. Психология 
представлена сразу в двух полях — с одной стороны, она ограничивается изуче-
нием средств повышения индивидом эффективности его работы по достижению 
благополучия [20]. Психологические направления здесь развиваются в крепкой 
связи с прагматически-ориентированным карьерным и жизненным консультирова-
нием. С другой стороны, психология представлена теориями развития индивида 
и личности (которая иногда заменяется идентичностью). Социология, в свою оче-
редь, представлена в основном исследованиями жизненного курса (life course, 
которые создавались в качестве альтернативы психологической теории life span, 
описывая развитие как более социально-укорененное) и неравенства [9]. Социо-
логия также занимается изучением отдельных «стадий» развития — например, 
молодежи или людей пожилого возраста, фокусируясь либо на практиках этих 
                                                
 ∗ В статье использованы данные панельного исследования «Траектории в образовании 

и профессии» (ТрОП – http://trec.hse.ru/). Исследование осуществлено при поддержке 
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 
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LIFE TRAJECTORY AS A PROCESS OF IDENTITY FORMATION: 
THE POTENTIAL OF NARRATIVE ANALYSIS 

E.S. Pavlenko 

Center for Cultural Sociology and Anthropology of Education 
National Research University — Higher School of Economics 

Potapovskyi Per., 16-10, Moscow, Russia, 101000 

In the contemporary highly differentiated society, culture and the symbolic processes within it are 
becoming increasingly important. The strengthening of symbolic mechanisms effect is obvious in many 
social phenomena, in particular in the transition to adulthood. The process of growing up and becoming 
an adult, as well as the image of adulthood itself, are transforming, which demands that social researchers 
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seek for new conceptual resources for understanding the new nuances of the transition to adulthood in the 
contemporary society. Cultural psychology has developed the categorical apparatus that is quite sensitive 
to the symbolic processes within the personality development in the course of transition to adulthood. 
Cultural psychologists believe that every life trajectory as a process of personal identity development 
should be studied as determined by narratives and narration. However, despite the claim and intention 
to develop an approach that would take into account social factors (such as community influence, role 
of collective practices, and dominant social representations of adulthood) in fact, cultural psychologists prefer 
to conceptualize the nowadays social reality as reduced to the political and ideological discourses. Thus, 
cultural sociology can provide theoretical means for analyzing narratives of transition to adulthood as mainly 
collective processes, therefore discovering the symbolic mechanisms of transition to adulthood through 
life stories. With cultural sociology as a conceptual background for the development of appropriate tools 
for youth studies in sociology, there is a quite new research agenda, which consists of discovering genres 
and categorical repertoire of becoming an adult in narratives of the younger people. This can lead to the 
sociological reconstruction of categories that create the meaningful space of coming of age, from which 
young people draw resources to create meaningful narratives about their life trajectories in the past and 
future. 

Key words: narrative; identity; system of meanings; becoming an adult; youth; genres of narra-
tive becoming an adult; cultural sociology; culture. 
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В современном обществе медиа формируют существенную часть социальной жизни и занима-
ют в повседневности каждого из нас огромное количество времени, хотя и параллельно с прочими 
рутинными занятиями. Столь важная роль медиа в индивидуальных и социальных практиках не мог-
ла не привлечь внимание представителей самых разных дисциплинарных направлений, в том числе 
социологов, разрабатывающих все новые подходы и методические решения для изучения проблем 
и перспектив использования медиа разными социально-демографическими группами. Автор по-
лагает, что в предметном поле коммуникативистики именно аудиторные исследования способны 
решить наиболее важные для медиасоциологии задачи, потому что предполагают сочетание разных 
аналитических подходов, видов исследований и методических решений — и количественную оценку 
практик медиапотребления аудитории, и «качественное» описание устойчивых паттернов медиа-
потребления. Несомненно, по мере развития медиаиндустрии менялись потребности заказчиков 
и задачи исследований, соответственным образом трансформировались и развивались используемые 
социологами подходы и методы, что привело к насыщенности поля медиасоциологии огромным 
количеством методологических подходов и методических решений в рамках аудиторных исследова-
ний. В статье показаны достоинства и ограничения основных из них применительно к аудиторным 
исследованиям следующих медиа — телевидения, радио, прессы и Интернета; приведены примеры 
использования рассматриваемых методов и подходов в российской исследовательской практике; 
обозначены направления дальнейшего развития медиаисследований, исходя из трактовки медиа-
потребления как совокупности социальных практик. 

Ключевые слова: медиа; медиапотребление; медиаповседневность; практики медиапотреб-
ления; виды и методы медиаисследований; аудиторные исследования; количественный и качест-
венный подход. 

В социологической (и не только) литературе сегодня мы все чаще сталкива-
емся с терминологией, в основе которой лежит понятие «медиа». Так, под медиа-
исследованиями понимаются «все исследовательские традиции, направленные 
на изучение коммуникационной среды и влияния технологических посредников 
на общество, культуру и человека» [1. С. 188], т.е. речь идет об исследованиях, 
обеспечивающих функционирование и развитие медиаиндустрии как единого ор-
ганизма. В свою очередь медиаиндустрия — это «совокупность предприятий, 
включенных в предпринимательскую деятельность, ставящих цель удовлетворить 
потребности населения в коммуникации, информации и развлечении посредством 
медиа; а также сопутствующие этому органы (контролирующие) и организации 
(посреднические, исследовательские, профобразовательные и т.п.)» [1. С. 192]. 

Структурировать поле медиаисследований крайне сложно в силу его мас-
штабности, междисциплинарности, методологического и методического разнооб-
разия, однако, как правило, все проекты, связанные с изучением медиа, можно раз-
делить на два вида — аудиторные и маркетинговые. 
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In the contemporary society, the media form an essential part of social life and play an important 
part in the everyday life taking up a huge amount of time, although being a part of many other routine 
practices. Such a fundamental role of media in the nowadays individual and social practices could not 
but attract the attention of a wide variety of disciplinary fields including social scientists, who aim to 
develop new conceptual models and methodological approaches for the study of media consumption 
and to identify the prospects for the future use of media by different socio-demographic groups. The author 
believes that in the field of communication studies the methods for analyzing audience preferences and 
behavior would solve the most important problems of sociology of mass media, because they are based 
on the combination of different analytical approaches, types of research and methodological solutions — 
both quantitative assessment of media consumption practices and “qualitative” description of sustainable 
media consumption patterns. Undoubtedly, with the development of the media industry the customers’ 
needs and research objectives are changing and accordingly transforming sociological approaches and 
methods, which led to the saturation of sociology of mass media with the huge number of various methodo-
logical approaches and technical solutions for the audience media consumption practices. The article 
identifies key advantages and limitations of basic methodological approaches and technical solutions of 
the media consumption studies with reference to television, radio, press and the Internet; provides ex-
amples of the use of these methods and approaches in Russia; considers trends of the further development 
of media studies based on the interpretation of media consumption as a complex set of social practices. 

Key words: media; media consumption; media routine; media consumption practices; types and 
methods of media studies; audience preferences and behavior research; qualitative and quantitative approach. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕТСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

И.Ф. Дементьева 

Институт социологии РАН 
ул. Кржижановского, 24/35-5, Москва, Россия, 117218 

В статье рассматриваются наиболее значимые факторы риска развития детства в современных 
условиях функционирования российской семьи. Специфика России по этому показателю обусловле-
на осуществлением в стране в последние десятилетия глобальных социально-экономических реформ. 
В статье проводится углубленный анализ отдельных социальных факторов риска и дается определе-
ние вероятностных негативных последствий их воздействия на личностное развитие ребенка. Опира-
ясь на данные статистики и международные нормативно-правовые документы, автор рассматривает 
проблему защиты ребенка от различных форм насилия в семье. Демографические факторы рисков 
детства рассмотрены с точки зрения воспитания ребенка в однодетной семье, в ситуации вне-
брачного рождения и развода супругов, при наличии проблем здоровья ребенка и отсутствия ус-
ловий для его укрепления. Важным фактором возникновения рисков развития детства признает-
ся низкий уровень жизни семьи, ограничивающий когнитивные и физиологические потребности 
ребенка. Прослеживается связь авторитета родителей для детей с профессиональной занятостью 
взрослых и безработицей. Среди прочего автором формулируются следующие выводы: развитие 
детства неизбежно связано с обретением ребенком жизненного опыта через преодоление ситуаций 
риска. В таких условиях стратегия семьи по ограждению ребенка от опасных контактов пред-
ставляется педагогически неоправданной и препятствует процессу его социализации. Для достиже-
ния позитивного результата необходимо повышать воспитательную грамотность родителей в области 
профилактики возможных рисков развития детства. Задача семьи как субъекта воспитания со-
стоит не в изоляции ребенка от рисков, а в формировании его умения преодолевать риски. 

Ключевые слова: детство; ситуации рисков; семья; допустимость рисков; оценка рисков; 
управление рисками; социология семьи. 

Познание мира в детском возрасте объективно сопряжено с рядом опасностей 
и рисков. Однако наряду с традиционными факторами риска, свойственными дет-
ству как социальной категории, в начале 90-х гг. прошлого века в России под воз-
действием социально-экономических реформ неожиданно возникли новые, извест-
ные до этого только понаслышке кризисные ситуации, такие как детская беспри-
зорность и безнадзорность, массовая миграция семей, безработица родителей, 
подростковая наркомания и алкоголизм, резко выросшее количественно соци-
альное сиротство и т.п. 
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данной, поскольку препятствует процессу социализации. Конструктивным средст-
вом решения этого противоречия является признание допустимости минималь-
ного уровня риска, при котором сохраняется познавательный интерес ребенка. 
Задача воспитания в таком случае состоит не в том, чтобы, изолировать ребенка 
от рисков, а в том, чтобы вооружить его умением преодолевать ситуации риска. 
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The article considers the most significant risk factors for the development of childhood under the 
contemporary conditions of the Russian family functioning. The specifics of the Russian society is deter-
mined by the implementation of fundamental social and economic reforms in the country in the last decades. 
The article provides a comprehensive analysis of key risk factors and defines possible negative consequences 
of their impact on the children personal development. Based on statistics and international legislation 
the article examines the issue of children protection from various forms of domestic violence. The demo-
graphic risk factors are considered from the perspective of raising a child in a one-child family, in the situa-
tion of childbirth out of wedlock and after the divorce, or the child’s health problems and the lack of 
conditions for its improvement. The author believes that the low quality of life is an important factor for 
the childhood risks development for it limits cognitive and physiological needs of the child. The article also 
points to the connection of the parents’ authority with their professional occupation and unemployment. 
Thus, the author comes to the following conclusions: childhood development is inevitably linked with 
the acquisition of life experience of overcoming risk situations; the family strategy to protection the child 
from all dangerous contacts is pedagogically unjustified and hinders the socialization process. In order 
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to achieve positive results in overcoming the childhood risks, it is necessary to increase the educational 
competence of parents in the prevention of possible risks. The task of the family is not to isolate the child 
from the risks, but to teach the child to overcome them. 

Key words: childhood; risk situation; family; risk acceptability; risk assessment; risk management; 
sociology of family. 
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В статье анализируются особенности правовой социализации молодежи в современном рос-
сийском обществе, рассматривается специфика функционирования основных институтов право-
вой социализации, к числу которых относятся, в первую очередь, институт семьи, институт обра-
зования (среднего и высшего) и средства массовой информации. Авторы рассматривают правовую 
социализацию как один из аспектов общего социализационного процесса, поэтому на нее опре-
деляющее воздействие оказывают происходящие в обществе (трансформационные) процессы, 
особенно кризисно-негативного характера: молодежь — наиболее чувствительная к социальным 
изменениям демографическая группа, поэтому ее базовыми чертами выступают социальная дез-
ориентированность и психологическая растерянность в неустойчивой и противоречивой соци-
альной ситуации. В статье рассмотрены разные аспекты правовой социализации — ее типы (со-
циально-контролируемая/регулируемая и стихийная), детерминирующие ее факторы (например, 
состояние общества — стабильное или, наоборот, кризисное), возможные результаты (позитив-
ные — скажем, компетентное правосознание, и негативные — устойчивые деликвентные прак-
тики) и т.д. Авторы показывают, что повышение эффективности правовой социализации в условиях 
кризисного состояния современного российского общества может быть обеспечено посредством 
координации усилий всех базовых институтов правовой социализации в рамках целенаправлен-
ного воспитательного воздействия на молодежь, ориентированного на формирование у молодых 
поколений позитивного восприятия формального права и других элементов правовой системы 
общества. 

Ключевые слова: молодежь; учащаяся молодежь; социализация; правовая социализация; 
правосознание; правовое воспитание; кризисное состояние; российское общество. 

Правовая социализация традиционно рассматривается в науке как составной 
компонент общего процесса социализации личности, включающий в себя освое-
ние человеком правовых норм и принципов, обретение им навыков регулирования 
собственного поведения на основе правовых установлений [9]. В процессе пра-
вовой социализации индивид не только усваивает те или иные правовые нормы 
и ценности, но и определенным образом реализует усвоенные нормы в правовой 
активности, совершая юридически значимые действия. Иными словами, правовая 
социализация предполагает, с одной стороны, восприятие личностью реалий пра-
вовой жизни современного общества, а, с другой стороны, формирование на ос-



Вестник РУДН. Серия: Социология, май 2016, том 16, № 2 

302 

LEGAL SOCIALIZATION OF THE YOUTH 
UNDER THE CRISIS CONDITIONS 

OF THE CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY 

P.S. Samygin1, M.Yu. Popov2, S.I. Samygin3 
1Theory and History of State and Law Chair 

Rostov State University of Economics 
М. Gorky St., 166, Rostov-on-Don, Russia, 344006 

2Scientific journal “Humanities, social-economic and social sciences” 
Krasnyh Partisan St., 371, Кrasnodar, Russia, 350049 

3Personnel Management and Sociology Chair 
Rostov State University of Economics 

Ostrovsky Per., 62, Rostov-on-Don, Russia, 344018 

The article considers the characteristics of the legal socialization of the youth in the contemporary 
Russian society, the specific functions of the basic institutions of legal socialization, and among them, first 
of all, the family, education (secondary and higher) and media. The authors define legal socialization as an 
aspect of general socialization process; that is why it is strongly influenced by social (transformation) 
processes, particularly of crisis-negative character. The youth is the most sensitive to social changes 
demographic group, so its basic features today are social disorientation and psychological confusion under 
the unstable and contradictory social situation. The article considers different aspects of legal socializa-
tion — its types (socially controlled/regulated and spontaneous), determining factors (for example, the 
state of society — stable or, on the contrary, crisis), possible outcomes (positive, such as competent legal 
consciousness, and negative — sustainable delinquent practices), etc. The authors believe that efficient 
legal socialization under the crisis conditions of the contemporary Russian society can be achieved by coordi-
nating efforts of all basic institutions of legal socialization within the educational system so as the younger 
generations would positively perceive the law and other elements of the legal system. 

Key words: youth; student youth; socialization; legal socialization; legal consciousness; legal edu-
cation; crisis conditions; Russian society. 
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В статье раскрывается потенциал социологической оценки как инструмента управления и оцен-
ки результатов государственной семейной политики на примере Китайской Народной Республики 
(далее — КНР). Авторами осуществлен комплексный анализ изменений, происходящих в развитии 
института семьи в Китае, на основе объективных и субъективных показателей. Речь может идти 
и об апробации исследовательской методологии, поскольку государственная семейная политика как 
устойчивое институциональное явление в современных густонаселенных странах все еще не доста-
точно изучена в социологии на теоретическом и эмпирическом уровне. На основе применения 
собственного авторского инструментария в статье схематично реконструирована эмпирически под-
твержденная картина результатов и последствий реализации государственной семейной политики 
в КНР, ее влияния на трансформацию китайской семьи как социального института. В исследовании 
получены результаты, позволяющие уверенно констатировать наличие очевидно позитивных изме-
нений в китайской семье под влиянием реализуемой государством семейной политики и, вместе 
с тем, продемонстрированы проблемные аспекты национального семейно-демографического курса, 
свидетельствующие о недоиспользовании потенциала семейной политики. Этот потенциал авторы 
и стремятся показать на основе полученных эмпирических данных. Авторы утверждают, что управ-
ление государственной семейной политикой требует использования инструментов социологической 
оценки, чтобы повысить ее социальную эффективность. 

Ключевые слова: социологическая оценка; государственная семейная политика; социальный 
институт семьи; социальные изменения; Китайская Народная Республика; управление семейной 
политикой; социальная эффективность. 

Государственная семейная политика в Китайской Народной Республике в по-
следние годы все чаще привлекает внимание российских социологов [см., напр.: 
5; 4]. Сложилось мнение, что любые реформы, проводимые китайским руковод-
ством, имеют положительные результаты и долгоиграющие последствия. Следует 
также отметить, что изменения в семейной политике отражают состояние дел в со-
циально-экономической сфере: так, замедление роста китайской экономики при-
вело к тому, что в октябре 2015 г. правительство КНР провозгласило окончание 
политики «один ребенок в семье», объявленную еще в 1979 г. По самым прибли-
зительным оценкам, данная ограничительная мера позволила «упредить» рождение 
около 400 млн человек. Новая семейно-демографическая политика «два ребенка 
в семье» начинает действовать с марта 2016 г., однако социологические опросы 
в КНР показывают, что за прошедшие тридцать лет уже сложилась социальная 
норма — иметь только одного ребенка [2; 3]. 

Тем не менее, ряд экономистов считает, что увеличение рождаемости необ-
ходимо, потому что оно будет способствовать дальнейшему экономическому рос-
ту страны, поскольку сегодня экономика КНР столкнулась с замедлением темпов 
развития. 
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The article identifies the potential of the sociological assessment as a means of management and 
evaluation of the state family policy results on the example of the People’s Republic of China (hereinaf-
ter — China). The authors conducted a comprehensive analysis of the changes occurring in the devel-
opment of the family institution in China on the basis of objective and subjective indicators, which can 
be considered a testing of the research methodology for the state family policy as a sustainable institu-
tional phenomenon in the contemporary densely populated countries, which still lacks scientific studies 
at both theoretical and empirical levels. Based on their own research tool the authors schematically re-
construct the empirically confirmed results and consequences of the state family policy in China and its 
impact on the transformation of the Chinese family as a social institution. The results of the empirical 
study confirm the obviously positive changes in the Chinese family under the implemented family poli-
cy and at the same time reveal some negative aspects of the state family and demographic policy, which 
point to the underestimation of the state family policy potential. The authors want to show this potential 
on the basis of their empirical data, and claim that management of the state family policy should use 
sociological assessment tools to improve its social efficiency. 

Key words: sociological assessment; state family policy; family social institution; social changes; 
People’s Republic of China; management of family policy; social efficiency. 
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В МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКУЮ СЕМЬЮ 
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Ценность семьи рассматривается в статье с позиций традиционных религиозных конфессий 
и необходимости учитывать не только культурно-образующие факторы, действующие внутри стра-
ны, но и внешние ценностные воздействия, которые оказывают влияние на формирование менталите-
та населения. С точки зрения автора, проблемы, актуальные для семьи в современной Европе, от-
части характерны или будут таковыми в России в ближайшее время. Однако благодаря особенностям 
культуры и религиозной истории России, сформировавшим особую ментальность, не все ценности 
Запада становятся частью культуры нашей страны, в частности отношение к семье, браку, супруже-
ские взаимоотношения. В статье рассматривается характер влияния как европейских, так и восточ-
ных культур на семейные ценности, российскую семью и перспективы ее существования. Автор 
проводит сравнительный анализ тенденций в отношении к семье и семейным ценностям в основ-
ных религиозных конфессиях, представленных в России и в странах, граничащих с ней. В статье 
также приводятся результаты социологических исследований структуры ценностей у современной 
российской молодежи, в том числе и собственного исследования автора в Пермском крае в 2014 г. 
Автором предпринята попытка проанализировать влияние религиозных воззрений на ценностные 
ориентиры современного общества, культуру страны и отчасти спрогнозировать его в будущем. 

Ключевые слова: семья; религия; семейные ценности; иерархия ценностей; кризис семьи; 
европейские ценности; религиозные ценности; российская семья. 

Ни одно общество нельзя рассматривать вне религиозного контекста, даже ес-
ли в настоящее время оно признано в большей степени атеистическим (к примеру, 
Китай или Вьетнам), так как религия на всех этапах становления цивилизации 
являлась ценностно-образующим фактором развития общества. Вне религии слож-
но представить культуру какого-либо государства, так как она проникала во все 
сферы жизни человека, а в особенности в сферу личного, индивидуального, 
внутреннего мира человека. Религия затрагивает самое сокровенное — человече-
скую душу, не способную существовать без любви (будь то любовь к Богу, к при-
роде, к другому человеку или к себе). И самое глубокое принятие ценностей про-
исходит в процессе воспитания личности внутри семьи. 

Российское государство на протяжении всей своей истории претерпевало 
немало коллизий и испытывало множество внешних вторжений: будь это прямые 
вторжения (во время войн), миграционные перемещения (которые через межлич-
ностные взаимодействия способны влиять на формирование культуры в целом), 
информационные воздействия на сознание людей (пропаганда различных ценно-
стей, зачастую враждебных национальной культуре страны, через средства массо-
вой информации). И все эти «культурные интервенции» не прошли бесследно. 
Россия, как и большинство стран Европы, сегодня испытывает на себе последст-
вия трансформации ценностей, особенно остро коснувшейся семьи. 
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FAMILY VALUES IN THE WORLD RELIGIOUS CONFESSIONS 
AND THEIR INFLUENCE ON THE RUSSIAN FAMILY 
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The article considers family values from the standpoint of traditional religious confessions, the 
cultural-forming factors within the country, and the external values’ influence that affect the population 
worldview. The author believes that the problems relevant to the contemporary European family are partly 
typical for the Russian family or will become such in the near future. However, due to the peculiarities 
of culture and religious history of Russia, which formed a specific type of general worldview, not all 
Western values become an essential part of Russian culture, in particular those related to the family, marriage, 
and marital relations. The article considers the nature of the influence of both European and Oriental 
cultures on the Russian family values and the prospects for their future. The author conducts a comparative 
analysis of the trends in the perception of the family and family values in the main religious confessions 
present in Russia and in the neighboring countries. The article also presents the results of the sociological 
studies of the Russian youth structure of values, including the author’s research in the Perm region in 2014. 
The article presents an attempt to analyze the influence of religious beliefs on the value orientations of 
the contemporary society and the culture, and to predict their future. 

Key words: family; religion; family values; hierarchy of values; family crisis; European values; 
religious values; Russian family. 
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GENDER INEQUALITY INDICES 
FOR THE EUROPEAN PARTNERSHIP COUNTRIES COMPARISON 
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Overcoming gender inequality is a serious challenge for many countries all over the world. Different 
reforms aiming at reduction of gender inequality are often a necessary condition for joining international 
alliances and associations. The article presents an example of comparative analysis of gender statuses 
in European partnership countries: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine and Russian Federa-
tion (1) on the one hand, and Iceland — on the other hand due to the latter leading position in the Global 
Gender Gap ranking. This ranking as well as the results of the comparative analysis can be useful for 
lecturers in the courses on gender inequality, international comparative studies and others. The author pro-
vides a definition of the concept “gender inequality”, an overview of existing methodological approach-
es to the international gender inequality measurement and interpretation. Based on the Global Gender Gap 
Index (GGGI) author describes men and women positions in the countries mentioned above in such socially 
important fields as politics, economy, education, and life expectancy; provides her own explanations of 
the current situation and perspectives for its development. The study shows that for all the countries under 
consideration the most problematic are (1) political sphere in the terms of women’s empowerment and 
(2) the sphere of healthcare from the point of quality and duration of men’s lives. The most unproble-
matic field from the comparative gender analysis point of view is educational sphere. According to the results 
of the comparative analysis, the most egalitarian country seems to be Moldova, while the least egalita-
rian — Azerbaijan. This article is based on the data of the International project ReSET «European visions 
and divisions: comparative studies in improving of teaching sociology” (supported by OSI HESP 
in 2010—2012). 

Key words: gender; gender inequality; gender empowerment; measurement; comparative analysis; 
Global Gender Gap Index (GGGI); European partnership countries. 

Today gender equality is considered as the humanist ideal and one of the keys to 
successful development of the world. A lot of countries and international associations 
declared gender equality one of their basic life principles, for example European Union 
(EU). Many countries, especially the eastern neighbors of the EU that aim to join Euro-
pean Union, understand that for a quick and successful integration it is necessary to 
achieve not only the specified standards of living, but also the gender equality. To moni-
tor the global gender inequality situation, and the results of national attempts to over-
come it many measuring instruments were developed. The article provides an overview 
of such instruments, proposes some ways for gender indices improvement, presents 
an example of using Global Gender Gap Index (GGGI) to compare the gender inequality 
situation in the European partnership countries: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, 
Ukraine and Russia on the one hand, and Iceland (as a leader of the ranking and the 
member of EU) — on the other, and outlines the results of the current reforms that 
aim to guarantee gender equality and are a necessary step for joining EU. In order to es-
timate the reforms’ priorities and outcomes, as well as of different gender programs 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНДЕКСОВ 
ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА 

ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ 
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

Е.И. Харченко 
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Преодоление гендерного неравенства — серьезнейший вызов для многих стран мира. Кроме 
того, разработка и реализация мер по сокращению гендерного разрыва часто выступают обязатель-
ными условиями для вступления страны в международные союзы и организации. В статье представ-
лен пример проведения сопоставительного гендерного анализа в странах Европейского партнерства: 
Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине и Российской Федерации (1) — с одной сто-
роны, и Исландии — с другой, поскольку данная страна занимает лидирующие позиции во всех 
международных гендерных индексах, демонстрируя высочайшие показатели гендерного равенства 
во всех сферах общественной жизни. Глобальный рейтинг гендерного разрыва сам по себе, а также 
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результаты его использования в сравнительном межстрановом анализе могут быть полезны для 
исследователей и преподавателей, читающих курсы по гендерной социологии, сравнительным 
исследованиям и т.д. Автор приводит определение понятия «гендерное неравенство» и предлагает 
краткий обзор методологических подходов к сопоставительной оценке гендерного неравенства 
в международном контексте и интерпретации ее результатов. На основе Индекса глобального ген-
дерного разрыва автор характеризует положение мужчин и женщин в перечисленных выше странах 
в таких социально значимых областях, как политическая и экономическая деятельность, образо-
вание и продолжительность жизни; обосновывает собственные интерпретации нынешней ситуации 
и перспектив ее развития. Проведенное исследование показало, что наиболее явный гендерный 
дисбаланс в рассматриваемых странах наблюдается в (1) политике (с точки зрения вовлеченности 
женщин) и (2) здравоохранении (с позиций качества и продолжительности жизни мужчин). Наи-
меньшие гендерные различия по результатам сопоставительного анализа были выявлены в образова-
тельной сфере. Кроме того, по итогам исследования наиболее эгалитарной страной среди рассмот-
ренных оказалась Молдова, наименее — Азербайджан. Такие выводы позволили сделать данные 
международного проекта «European visions and divisions: comparative studies in improving of teaching 
sociology” (при поддержке OSI HESP, 2010—2012), в котором принимал участие автор статьи. 

Ключевые слова: гендер; гендерное неравенство; расширение возможностей женщин; из-
мерение; сравнительный анализ; Индекс глобального гендерного разрыва; страны Европейского 
партнерства. 
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ИЗМЕРЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКИХ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 
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В статье в рамках существующих научных подходов рассматривается процесс этнизации мас-
сового сознания российских граждан, происходящий в условиях трудовой миграции внутри России 
и притока мигрантов из-за рубежа. В статье представлены результаты ситуационного анализа 
и гуманитарной экспертизы комплекса основных проблем, обусловленных современными миграци-
онными процессами. На основе статистического материала, данных опроса общественного мнения 
и экспертных оценок описана эмпирическая модель идентичности русского населения Москвы 
и Московской области — как главных российских центров притяжения международных трудовых 
мигрантов. Содержательный анализ вопросов и противоречий, связанных с трудовой миграцией 
в регионе и взаимоотношениями населяющих его этносов, предваряется выяснением очертаний 
идентичности коренных жителей региона в том виде, в каком она осознается самим русским на-
селением. В качестве измерений идентичности, по которым происходит ценностное ранжирова-
ние, наряду с собственно этнической (национальной) принадлежностью используются и другие 
самостоятельные, относительно независимые признаки: конфессиональная включенность, цивили-
зационная ориентированность, культурные, профессиональные, территориальные и ряд других важ-
ных характеристик. В результате возникает многомерное пространство идентичности, каждое 
измерение которого имеет собственную значимость для самоопределения человека и свою шкалу 
градаций для выражения конкретного признака. 

Ключевые слова: идентичность; трудовая миграция; этническая идентичность; этнизация; 
гражданская идентичность; религиозная идентичность; общественное мнение; гуманитарная экс-
пертиза. 

В рамках исследовательской инициативы по изучению миграционной ситуа-
ции в современной России авторами был выполнен проект «Исследование этниза-
ции массового сознания русских в условиях массовой трудовой миграции внутри 
России и из-за рубежа, интеграции мигрантов в российское общество»∗. Целями 
                                                
 ∗ При реализации проекта были использованы средства государственной поддержки, вы-

деленные в качестве гранта Институтом общественного проектирования по итогам VI Кон-
курса «Проблемы развития современного российского общества» в соответствии с распо-
ряжением Президента Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 216-рп. 
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Within the framework of the existing scientific approaches, the authors consider the process of eth-
nization of the Russians’ mass consciousness under the expanding internal and external labor migration 
in Russia. The article presents the results of the situational analysis and humanitarian expertise of the 
set of key challenges determined by the migration. Based on the statistics, opinion polls data and expert 
assessments the article describes the empirical model of the identity of ethnic Russian population of Mos-
cow and the Moscow region as the major centers of attraction for international migrants. The comprehensive 
analysis of the issues and controversies of the labor migration in the region and relationships of ethnic 
groups living in the region is preceded by the description of the identity of native inhabitants of the region 
as perceived by the ethnic Russian population. To measure the identity for the axiological ranking the 
authors use a number of relatively independent variables besides ethnic (national) identity: religious involve-
ment, civilizational orientation, cultural, professional, territorial and other important features. Thus, the 
authors present a multi-dimensional space of identity, in which each dimension has its specific meaning 
for personal self-identification and its own scale for assessing particular attributes. 

Key words: identity; labor migration; ethnic identity; ethnization; civil identity; religious identity; 
public opinion; humanitarian expertise. 
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В статье представлены результаты исследования гражданской и этнической идентичности 
и состояния сферы межэтнических отношений в восьми субъектах Российской Федерации, распо-
ложенных вблизи государственных границ: Алтайского края, Амурской области, Еврейской Авто-
номной области, Забайкальского края, Кемеровской области, Омской области, Оренбургской об-
ласти, Республики Алтай. Сбор первичных данных был осуществлен методом анкетного опроса. 
На основе анализа полученных данных констатируется приоритет гражданской идентичности для 
жителей приграничных регионов Российской Федерации. Определены преобладающие основания 
гражданской и этнической идентичности. Между исследованными регионами выявлены существен-
ные различия в уровне проявления различных типов идентичности: наибольшая степень отождест-
вления с гражданским и этническим сообществами отмечается в Кемеровской области, наимень-
шая — в Забайкальском крае. Также дана оценка характеристик межэтнических отношений, сделаны 
выводы об их динамике и уровне межэтнической напряженности в каждом из регионов. Наиболее 
проблемными в этом отношении регионами среди вошедших в исследование можно считать Забай-
кальский край и Омскую область. В ходе исследования выявлен ряд эмпирических фактов, требу-
ющих дальнейшей научной интерпретации: например, наличие в отдельных регионах статисти-
чески значимых долей населения с крайне низким уровнем национально-государственной идентифи-
кации как таковой. 

Ключевые слова: социальная идентичность; гражданская идентичность; этническая иден-
тичность; межэтнические отношения; межэтническая напряженность; жители приграничных ре-
гионов; трансграничные регионы. 

В последние десятилетия в России одной из значимых задач является поиск 
источника национального единства. Давно ведутся дискуссии об источниках со-
лидаризации общества, о том, что могло бы выступить национальной идеей стра-
ны. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. говорится о необходимости поддержки программ 
формирования национально-государственной идентичности россиян, единой рос-
сийской нации [1. C. 177]. Для приграничных регионов страны как более откры-
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Максимова С.Г., Морковкина А.Г. Гражданская и этническая идентичность как маркеры... 

 357 

 [11] Swann W.B.Jr., Gamez A., Seyle C.D., Morales F.J., Huici C. Identity fusion: The interplay 
of personal and social identities in extreme group behavior // Journal of Personality and Social 
Psychology. 2009. № 96. 

 [12] Tajfel H., Turner J.С. The social identity theory of intergroup behavior // Psychology of Inter-
group Relations. Ed. by S. Worchel, W.G. Austin. Chicago: Nelson-Hall, 1986. 

CIVIC AND ETHNIC IDENTITY 
AS MARKERS OF INTER�ETHNIC RELATIONS 

IN THE RUSSIAN BORDER REGIONS 

S.G. Maximova1, A.G. Morkovkina2 
1Psychology of Communications and Psycho-Technologies Chair 

Altai State University 
Lenina prosp., 61, Barnaul, Russia, 656099 

2Sociology of Communication Systems Chair 
Lomonosov Moscow State University 

Leninskie Gory, MGU, 1-33, Moscow, Russia, 119234 

The article presents the results of the study of civil and ethnic identities and the sphere of interethnic 
relations in eight Russian regions located near the state borders: the Altai region, Amur region, Jewish Au-
tonomous region, Trans-Baikal region, Kemerovo region, Omsk region, Orenburg region, and the Altai Re-
public. The authors conducted a survey to gather empirical data and identify the priority of civic identity for 
the residents of border regions of Russia, and the dominant grounds of civil and ethnic identities. The results 
of the survey show significant regional differences in the level of different identities manifestation: the high-
est degree of identification with the civil and ethnic communities is typical for the Kemerovo region, the 
lowest — for the Trans-Baikal region. The authors assess the characteristics of inter-ethnic relations, and 
make conclusions about their dynamics and the level of inter-ethnic tension in each region: the most prob-
lematic regions in this respect are the Trans-Baikal region and Omsk region. The study identified a number 
of facts, which require further scientific interpretation, for example, in some regions there are statistically 
significant proportions of the population with a very low level of national-state identification. 

Key words: social identity; civic identity; ethnic identity; interethnic relations; ethnic tensions; inhabi-
tants of border regions; cross-border regions. 

REFERENCES 

 [1] Gorshkov M.K. Rossiyskaya identichnost v usloviyah transformiruyuschihsya protsessov 
[Russian identity under the transformation processes] // Vestnik rossiyskoy natsii. 2008. № 1. 

 [2] Grozdya gneva. Reyting mezhetnicheskoy napryazhennosti v regionah Rossii [The grapes of 
wrath. Rating of inter-ethnic tensions in the regions of Russia]. TsINK. 2014. URL: http://club-rf.ru/ 
thegrapesofwrath/01/index.html. 

 [3] Drobizheva L.M. Teoreticheskie problemyi izucheniya grazhdanskoy identichnosti i sotsial-
naya praktika [Theoretical problems of studying civil identity and social practice]. Setevoe 
izdanie Tsentra issledovaniy i analitiki Fonda istoricheskoy perspektivyi «PERSPEKTIVY», 
2014. URL: http://www.perspektivy.info/rus/gos/teoreticheskije_problemy_izuchenija_ 
grazhdanskoj_identichnosti_i_socialnaja_praktika_2014-09-10.htm. 



 

359 

ОЦЕНКА РЕПУТАЦИИ 
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С развитием информационного общества нематериальные активы в большей степени стано-
вятся фактором существенного конкурентного преимущества. На уровне региона репутационный 
капитал превращается в мощный инструмент повышения его инвестиционной привлекательности. 
Важнейшей составляющей репутационного капитала региона является такой значимый полити-
ческий ресурс, как репутация региональной власти. Положительная репутация региональной власти 
может и должна стать одним из ключевых нематериальных ресурсов развития системы региональ-
ного управления, который способен усилить действия власти, укрепить доверие населения к ней, 
мобилизовать граждан для реального заинтересованного участия в управлении регионом. В статье 
представлены результаты практической апробации исследовательского этапа технологического 
цикла управления репутацией региональной власти, направленного на выявление ее основных сущ-
ностных характеристик и оценку. Раскрыта исследовательская модель репутации региональной вла-
сти, определяющая логику исследования ее субъективного восприятия с точки зрения двух основных 
субъектов формирования: власти и населения. Представлены результаты исследования оценочного 
элемента репутации власти на примере Смоленской области. Автором решается задача по опре-
делению степени единства в оценке репутации региональной власти населением и самой властью 
в лице государственных гражданских служащих органов исполнительной власти области. Выяв-
ляется существенный разрыв в оценке репутации власти населением по сравнению с мнением 
госслужащих. 

Ключевые слова: власть; репутация; региональная власть; исследовательская модель; кон-
цепт; оценка репутации. 

Приоритетным направлением, определяющим вектор современного развития 
демократического государства, является выстраивание партнерских отношений 
по оси взаимодействия «власть — общество», направленных на достижение соци-
ального консенсуса. Значимость диалога социальных институтов и органов власти, 
основанного на взаимном доверии, заключается в его способности создавать и на-
капливать активы: социальный, трансформируемый в гражданское общество; по-
литический, обеспечивающий стабильность в стране, регионах; экономический, 
повышающий эффективность деятельности организаций; духовный, обеспечи-
вающий приращение культурных ценностей [5. С. 37]. 

С развитием информационного общества в качестве таких активов сегодня 
все в большей степени выступают нематериальные активы. Существенным нема-
териальным активом, способным обеспечить устойчивое положение субъекту, 
приносящим прибыль в виде материальных, социальных, политических и других 
инвестиций, становится репутационный капитал [7. С. 111]. На уровне региона 
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With the development of information society, intangible assets are increasingly becoming a sig-
nificant competitive advantage. At the regional level, the reputational capital turns into a powerful tool 
to improve the region’s investment attractiveness. The most important component of the regional reputa-
tional capital is such a significant political resource as the reputation of the regional authorities: good repu-
tation can and should be a key intangible asset of regional management system development aiming to 
strengthen the authorities decisions and actions and the public confidence, and to mobilize citizens for 
the real interested participation in the regional management. The article presents the results of testing 
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the research phase of the technological cycle of the regional power reputation management, which was 
conducted to identify its key essential characteristics and ways for evaluation. The author proposes a 
research model to study the regional authorities’ reputation and defines the logic of its perception study 
in terms of two main subjects — the authorities and the population. The results of the assessment of the 
regional authorities reputation on the example of the Smolensk region let the author examine the cohe-
rence of the regional authorities reputation estimates by the public and the authorities themselves (civil 
servants of the regional executive power) and identify a significant gap in the assessments of this repu-
tation by the population as compared to the civil servants opinions. 

Key words: power; reputation; regional power; research model; concept; assessment of the reputation. 
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Based on the empirical data of the repeated surveys conducted by the Sociological Laboratory of 
the Peoples’ Friendship University of Russia, the authors consider the student youth typical answers to quite 
simple questions on the political interest and awareness as well as on the level of social trust in the most 
general interpretation of the term. According to the surveys data, since 2007 we cannot identify the students’ 
value orientations as political apathy (which is typical for the Russian media), political unawareness or 
electoral ignorance. Moreover, the Moscow student youth consider themselves patriots and identify as 
grounds for their national pride the historical past, natural resources, cultural heritage and sports achieve-
ments, though not the development of the economic and social spheres, respect for human rights and 
freedoms, activities of the public authorities, and general standards of living. The authors believe that 
such pessimistic evaluation of the situation in the country is connected (if not determined) by the low 
level of social trust (or high level of social distrust), especially to the public administration and the officials 
of all kinds in general. The authors conducted an exploratory online opinion poll to reconstruct the social 
image of the civil servant in the Russian public opinion to explain the low level of social trust in the so-
ciety and the stable proportion of young respondents claiming that the Russian state represents and de-
fends the interests of the rich and the civil servants. The questionnaire consisted of the questions on the 
obligatory ethical principles that should be guiding for all state/municipal employees, on the grounds 
for considering the behavior of civil servants as unethical, on the requirements to the applicants for the 
public administration positions, on the appropriate ways to deal with cases of unethical behavior in the 
public administration bodies, on the social image of the civil servant and its determinants, etc. Although 
the youngest group (18—24-year-olds) proved to be the most optimistic one, it also easily reconstructs 
the negative image of the civil servant, who does not meet the professional and ethical requirements to 
this social-professional group, which does not consist of the most intelligent, talented and competent 
people in the country, not to mention the most honest, conscientious and descent ones. 

Key words: social trust; social distrust; Russian student youth; civil servants; public administration; 
public opinion polls; social image of the civil servant/municipal employee; ethical principles and pro-
fessional competence standards; state official. 

Over the past ten years, the Sociological Laboratory of the Peoples’ Friendship Uni-
versity of Russia has conducted a number of thematically differing surveys of the student 
youth in cooperation with our Chinese, Czech, Serbian, and Kazakhstan colleagues to 
reveal the dominant values orientations of the younger generations and to understand 
the priorities of their worldview. One of the key thematic blocks of the questionnaire 
applied in all countries, though in a slightly modified format due to the social, politi-
cal, cultural and other specific features of every society, consisted of quite simple 
questions on the political interest and awareness of the student youth, and on the level 
of social trust. Already in 2007, we found out on the Moscow sample in 1070 students 
                                                
 * The research was supported by the Russian Foundation for Humanities. Grant №15-03-00573. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРИЧИНАХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНОГО НЕДОВЕРИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: 

ОБРАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО* 

И.В. Троцук, Е.А. Ивлев 

Кафедра социологии 
Российский университет дружбы народов 

ул. Миклухо-Маклая, 10/2, Москва, Россия, 117198 

На основе эмпирических данных целого ряда повторных исследований, реализованных Социо-
логической лабораторией Российского университета дружбы народов, авторы рассматривают ти-
пичные ответы студентов на вопросы об их политических взглядах и интересах, а также о соци-
альном доверии в широком смысле этого слова. Уже с 2007 г., несмотря на навязываемые медиа 
клише, российских студентов нельзя назвать политически и электорально апатичными. Более того, 
московские студенты уверенно называют себя патриотами, гордящимися, в первую очередь, исто-
рическим прошлым, природными богатствами, культурным наследием и спортивными достижения-
ми своей страны. К сожалению, иначе они оценивают нынешнюю социально-экономическую си-
туацию, уважение к правам и свободам, деятельность государственных властей и общий уровень 
жизни. Авторы полагают, что подобные пессимистичные оценки в значительной степени объясня-
ются низким уровнем социального доверия (или высоким уровнем социального недоверия), осо-
бенно к органам государственного управления и чиновникам в широком смысле. Авторы провели 
разведывательный общероссийский онлайн-опрос, чтобы реконструировать компоненты социального 
имиджа государственного служащего в общественном мнении как объясняющие низкий уровень 
социального доверия в обществе и стабильно высокую долю убежденных в том, что российское 
государство представляет и защищает интересы богатых и госслужащих. Анкета включала в себя 
вопросы об обязательных этических принципах в работе государственных и муниципальных слу-
жащих, о критериях отнесения их поведения к неэтичному, о требованиях к претендентам на посты 
в системе государственного управления, о возможных реакциях на неэтичное поведение в органах 
государственного управления, о структуре и детерминантах социального имиджа госслужащего 
и т.д. Хотя самая молодая возрастная группа (18—24-летних) оказалась наиболее оптимистично 
настроенной по всем перечисленным параметрам, тем не менее, и одна легко воспроизводит не-
гативный имидж госслужащего как не отвечающего профессиональным и этическим требованиям 
к данной социально-профессиональной группе, которая, по мнению россиян, не привлекает самых 
умных, образованных и компетентных людей в стране, не говоря уже о самых честных, совест-
ливых и порядочных. 

Ключевые слова: социальное доверие; социальное недоверие; российская студенческая мо-
лодежь; государственные служащие; государственное управление; опросы общественного мнения; 
социальный имидж государственного/муниципального служащего; этические принципы и профес-
сиональные стандарты; государственный чиновник. 
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РЕСУРСЫ РАБОТНИКОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
И ИХ САМОЧУВСТВИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Ю.Ю. Чилипенок, О.С. Осипова 

Кафедра общего и стратегического менеджмента 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ул. Родионова, 136, Нижний Новгород, Россия, 603093 

В статье представлены результаты исследования, основной целью которого было описание 
работника малого и среднего бизнеса как субъекта современных российских социально-трудовых 
отношений с точки зрения его обеспеченности ресурсами. Теоретической основой исследования 
явился ресурсный подход. Основные ресурсы работников предприятий малого и среднего бизнеса, 
их поведение на рынке труда в зависимости от ресурсообеспеченности анализируются по данным 
базы Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS) Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Самочувствие на рынке 
труда описано через страх потерять работу, уверенность в способностях и желание найти новую 
работу. На основании эмпирического материала были выделены средние, нормальные показатели 
обладания выделенным набором ресурсов и показаны особенности положения субъекта социально-
трудовых отношений в свете обладания определенными уровнями обеспеченности тем или иным 
ресурсом. Авторы отмечают низкую экономическую обеспеченность сотрудников малого и сред-
него бизнеса, вследствие чего финансовый фактор оказывает решающее влияние на поведение 
данной категории работников на рынке труда. Сделаны выводы о значении информационно-инно-
вационного ресурса, а также ресурса здоровья работника для осознания его собственного незави-
симого положения на рынке труда и готовности к осуществлению трудовой мобильности. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, малый и средний бизнес, работник, ре-
сурсный подход, ресурсообеспеченность, рынок труда. 

Трансформации, произошедшие в российском обществе в последние десяти-
летия, привели к существенным изменениям и в сфере социально-трудовых отно-
шений. Изменился не только состав субъектов, но и сами основы, способы, формы 
и принципы социально-трудового взаимодействия, возникли новые модели соци-
ально-трудовых отношений. Следствием этих трансформаций явилось изменение 
ресурсности субъектов. Одни лишились определенных ресурсов, другие приобре-
ли, некоторые трансформировались, перераспределились, появились новые виды 
ресурсов и риски, связанные с их нехваткой. 

Все это особенно ярко нашло свое проявление в сфере малого и среднего биз-
неса как самого молодого, гибкого и многообразного сектора российской эконо-
мики. Именно здесь произошла одна из самых значимых трансформаций субъект-
ности последних лет, когда вчерашний советский работник стал современным 
предпринимателем — работодателем малого и среднего бизнеса. Работодатель 
традиционно считается «сильным» субъектом по сравнению с работником, что 
опять же определяется имеющимися у него ресурсами. Несмотря на все изменения, 
решающим ресурсом практически для любого предприятия и любого бизнеса яв-
ляется ресурс человеческий. Для развития своего дела и получения прибыли рабо-
тодатель вынужден вступать в трудовые отношения с работниками, чтобы вос-
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RESOURCES OF THE WORKERS 
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

AND THEIR WELL!BEING IN THE LABOR MARKET 

Yu.Yu. Chilipenok, O.S. Osipova 
General and Strategic Management Chair 

National Research University — Higher School of Economics 
Rodionova St., 136, Nizhny Novgorod, Russia, 603093 

The article presents the results of the study aimed to describe the employee of small and medium 
business as a subject of the contemporary Russian social and labor relations in terms of his resource endow-
ments. From the theoretical point of view, the study was conducted within the resource-based approach: 
the main resources of small and medium business employees, their behavior in the labor market as depending 
on the resource supply were analyzed on the data of the Russian monitoring of the economic situation 
and the health of the population (RLMS) of the National Research University “Higher School of Economics”. 
The employees’ well-being in the labor market was measured by the fear to lose one’s jobs, and confidence 
in the ability and the desire to find a new job. Based on the empirical data the authors identify average, 
normal levels of resource endowments, and the features of the subject of social and labor relations in the light 
of particular levels of different resources supply. The authors note the low economic security of small 
and medium business employees as a reason for the financial factor to have a decisive influence on the 
behavior of this category of workers in the labor market. There also conclusions about the importance of in-
formation and innovative resource and workers’ health to realize their independent position in the labor 
market and get ready for the labor mobility. 

Key words: socio-labor relations; small and medium business; employee; resource-based approach; 
availability of resources; labor market. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ВИРТУАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

ДИСКУРСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКИ 
САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

О.Б. Максимова 

Кафедра иностранных языков 
Российский университет дружбы народов 

ул. Миклухо-Маклая, 10/2, Москва, Россия, 117198 

Статья посвящена специфике конструирования гендера в политической виртуальной ком-
муникации. Автор использует дискурсивный подход в сочетании с методом контент-анализа для 
проведения исследования гендерных коммуникативных стратегий и практик саморепрезентации 
в социальных сетях. Материалом исследования служат публикации в социальной сети «Фейсбук» 
в рамках интернет-флешмоба «мои 90-е». В статье аргументируется принадлежность данных ма-
териалов к политической коммуникации. В ходе анализа с использованием когнитивной модели 
обработки дискурса выявляется трехуровневая структура дискурса флешмоба, отображающая раз-
личные уровни вовлеченности публикаций в политический контекст. Сравнительный анализ муж-
ского и женского участия в формировании структуры дискурса флешмоба позволяет выявить от-
четливую гендерную асимметрию, которая проявляется как в самой структуре дискурса флешмоба, 
так и на всех уровнях данной структуры. В результате контент-анализа не было выявило заметных 
признаков нивелирования гендерных различий, ослабления традиционных моделей гендерно-ро-
левого позиционирования и манифестации андрогинной модели. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что женщины применяют большую гибкость в стратегиях саморепрезентации. 
Автор приходит к заключению о меньшей политизированности женского участия в дискурсе 
флешмоба, прослеживая данное свойство на всех уровнях структуры дискурса. В статье подчерки-
вается теоретическая значимость разработки методики исследования сетевого флешмоба для изу-
чения политического сегмента сетевой коммуникации. 

Ключевые слова: политическая коммуникация; политический дискурс; интернет-флешмоб; 
коммуникативные стратегии; гендерная идентичность; конструирование гендера; социальные сети; 
саморепрезентация. 

Виртуальная коммуникация преобразовала и переформатировала современ-
ный политический дискурс, создав в нем сегмент существенной свободы выбо-
ра коммуникативных стратегий, в частности, воспринятых из приватной сферы 
[5. С. 120—135]. В виртуальном сегменте политического дискурса наблюдается 
сочетание иерархического и сетевого принципа коммуникации с повышением 
роли последнего. Это позволяет предположить возможность изменения/повыше-
ния роли гендерных различий, традиционно отнесенных в сферу приватной ком-
муникации, которые могут проявиться в новом качестве именно в виртуальном 
сегменте политической коммуникации с последующей пролиферацией во внесе-
тевом политическом дискурсе. 

Развитие электронных коммуникаций и рост численности аудитории соци-
альных сетей способствуют усилению их влияния. 

На сегодняшний день социальные сети являются одним из самых популярных 
ресурсов в Интернете. Коммуникация в социальной сети «Фейсбук», принадлежа-
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GENDER IDENTITY CONSTRUCTION 
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PRACTICES IN SOCIAL NETWORKS 

О.B. Maximova 
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The article considers the specifics of gender construction in political virtual communication. The author 
employs the discursive approach combined with the content analysis to study gender communicative strate-
gies and self-representation practices in social networks. Facebook postings within a viral flash-mob 
“The Island of the‘90’s” provided the data for the study, and the article explains the rationale for their 
attribution to political communication. The analysis based on the cognitive model of discourse revealed 
the three-level structure of flash-mob discourse that reflects different levels of publications involvement 
into the political context. The comparative analysis of male and female participation in the development 
of flash-mob discourse helped to identify a pronounced gender asymmetry in both flash-mob discourse 
structure and its structural levels. The content analysis showed no signs of gender differences disappearance, 
traditional gender-role patterns weakening or androgyne model manifestation. The results lead to the 
conclusion that women seem to be more flexible in their representation strategies, and women’s participation 
in the discourse has less degree of political involvement at all structural levels. The author highlights the 
theoretical importance of the Internet flash-mob investigation methodology development for the study of 
virtual political communication. 

Key words: political communication; political discourse; Internet flash-mob; communicative stra-
tegies; gender identity; gender construction; social networks; self-representation. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РИСКОВ 
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ул. З. и А. Космодемьянских, 8, Москва, Россия, 125171 

В статье анализируется проблема использования теоретического и прикладного потенциала 
социологии в выявлении и предупреждении негативных последствий организационных рисков 
в органах внутренних дел. Особое внимание обращается на причины организационных рисков в ор-
ганах внутренних дел. К ним в статье автор относит: недостаточно качественную организацию; 
просчеты в проектировании организационных структур; слабую координацию и регулирование; 
несогласованность ресурсного обеспечения; ошибки в подборе и расстановке кадров; недостатки 
в организации взаимодействия с общественностью; неверное определение структуры потребностей 
граждан в правоохранительной сфере; низкое качество предоставляемых правоохранительных 
услуг; недостаточный уровень подготовки персонала к работе с гражданами. Определяется роль 
социологического обеспечения в диагностике ситуаций, связанных с организационными рисками. 
Особое внимание уделяется изучению факторов, способствующих возникновению нежелательных 
ситуаций, а также установлению причинно-следственных зависимостей между различными собы-
тиями, связанными с рисками. Дается оценка возможностей проявления рисковых событий. Исклю-
чительную важность приобретают прогнозирование отрицательных последствий рисковых ситуаций 
и разработка мер, направленных на минимизацию отрицательных последствий организационных 
рисков в правоохранительных органах в целом и в органах внутренних дел в частности. 

Ключевые слова: социологическое обеспечение; риски; организационные риски; органы внут-
ренних дел; социологическая диагностика; социология управления; общество риска. 

С принятием в 2011 г. Федерального закона «О полиции» в Российской Фе-
дерации началось масштабное реформирование всей системы органов внутренних 
дел. Цели реформирования руководством страны обозначены предельно отчет-
ливо — вернуть органам внутренних дел доверие граждан, гарантировать адек-
ватность деятельности полиции реалиям дня, ее способность к реагированию 
на общественные процессы, связанные с осложнением криминогенной ситуации. 

В модернизации правоохранительных органов заинтересованы сами социаль-
ные группы, граждане, считающие их средством обеспечения своей безопасности, 
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MAIN AREAS FOR THE SOCIOLOGICAL SUPPORT 
OF ORGANIZATIONAL RISKS DIAGNOSTICS 

AND PREVENTION IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 

T.H. Dzhanteev 

Academy of Management 
Ministry of Internal Affairs of Russia 

Z. and Kosmodemyanskii St., 8, Moscow, Russia, 125171 

The article considers the use of theoretical and applied sociological studies to identify and prevent 
negative consequences of the organizational risks in the internal affairs bodies, such as: insufficient quality 
of the organizational structure; failures in the design of organizational structures; poor coordination and 
regulation; inconsistency of resources provision; mistakes in the selection and placement of personnel; 
shortcomings in the organization of interaction with the public; incorrect definition of the needs of citi-
zens in the field of law enforcement; poor quality of law enforcement services; inadequate training of 
personnel for the interaction with citizens. The author describes the role of the sociological support in 
the diagnostics of organizational risks, and pays particular attention to the factors contributing to the 
occurrence of undesirable situations and to the cause-and-effect relationships between various events 
associated with the risks. The article emphasizes the exceptional importance of forecasting negative 
consequences of risk situations and developing measures to minimize negative effects of organizational 
risks in law enforcement in general and in the internal affairs bodies in particular. 

Key words: sociological support; risks; organizational risks; police (internal affairs bodies); socio-
logical diagnostics; sociology of management; risk society. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА 
В УЧЕНИИ ЕВРАЗИЙЦЕВ 

С.Н. Лебедев1, Е.И. Замараева2 
1Кафедра общественных наук 

Литературный институт имени А.М. Горького 
Тверской бул., 25, Москва, Россия, 123104 

2Кафедра философии 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

Ленинградский просп., 49, Москва, Россия, 125993 

Статья посвящена проблемам государства в учении евразийцев, одного из наиболее оригиналь-
ных и значимых течений русской общесоциологической и политико-философской мысли Русского 
Зарубежья в 1920—1930-е годы. Проблемы государства, поставленные евразийцами, актуально 
звучат в нынешнюю эпоху строительства новой российской государственности и в определенной 
степени обрели свое воплощение в современной политической практике. Согласно классическому 
евразийскому учению, все народы «России-Евразии» объединены общим «месторазвитием» и пред-
ставляют собой единый исторический и социокультурный мир, органически соединивший элемен-
ты Востока и Запада. В евразийском учении о государстве провозглашается идея сильной власти 
и могучего государства, которое представляет интересы народа и сохраняет с ним непосредствен-
ную связь, сочетая в себе право, справедливость и закон с нормами нравственности, блага и со-
вести. В статье анализируется ключевой евразийский концепт — «идеократическое государст-
во», а также сущностные характеристики евразийской концепции государственного устройства, 
такие, как идеократия, автаркия, идея-правительница, правящий отбор. Структурирующим концеп-
том государства является «общеевразийский национализм», который трактуется евразийцами как 
архетип идеологии, основа национальной идеи. Анализируются основные принципы социально-
экономического устройства евразийского государства, в том числе активное участие государства 
в хозяйственной жизни страны, сосуществование государственной и частной форм собственности. 
Согласно евразийской концепции, плановое хозяйство и государственная регулировка культуры — 
это основы автаркического государства, которые защищают страну от экономической и гуманитар-
ной интервенции. Делается вывод, что евразийская концепция государства может быть исполь-
зована для обогащения современной научной теории, а также для решения задач модернизации 
российского общества на современном этапе его развития, так как она учитывает специфические 
национальные, геополитические, исторические и культурные особенности нашего государства 
и позволяет сохранить самобытность и многообразие евразийского мира. 

Ключевые слова: Евразия; евразийство; идеократическое государство; идеократия; правя-
щий отбор; идея-правительница; автаркия; общеевразийский национализм. 
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THE STATE IN THE EURASIAN DOCTRINE 
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The article considers the role of the state in the Eurasian doctrine, one of the most distinctive and 
significant movements of the Russian sociological and political-philosophical thought abroad in the 1920—
1930’s. The issues addressed by the Eurasians are still relevant under the current epoch of the new Russian 
statehood construction and to a certain extent are implemented in the contemporary political practice. 
According to the classical Eurasian doctrine, all nations of “Russia-Eurasia” are united by the “place of 
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development” and constitute a single historical and socio-cultural world, which organically combines 
elements of the East and the West. The Eurasian doctrine of the state proclaims the idea of strong government 
and powerful state, which represents the interests of the people and maintains direct connections with its 
citizens by combining the law and justice principles with the norms of morality, welfare and conscience. 
The article examines the key Eurasian concept “ideocratic state” and the essential characteristics of the 
Eurasian concept of the state system, such as ideocracy, autarchy, idea-ruler, and ruling selection. The key 
state-forming concept is “Pan-Eurasian nationalism” interpreted by the Eurasians as an archetype of ideology, 
a basis of the national idea. The authors consider basic principles of the socio-economic structure of the 
Eurasian state, including active participation of the state in the economic life of the country, the coexistence 
of public and private properties. According to the Eurasian doctrine, the state-planned economy and the 
state regulation of culture form the foundations of autarchic states that protect the country from economic 
and humanitarian intervention. The authors come to the conclusion that Eurasian theory of the state can 
significantly enrich nowadays scientific theory and help to solve the tasks of modernization of the Russian 
society at the present stage for it takes into account specific national, geopolitical, historical, and cultural 
characteristics of our state and allows to preserve the identity and diversity of the Eurasian world. 

Key words: Eurasia; Eurasianism; ideocratic state; ideocracy; ruling selection; idea-ruler; autarchy; 
Pan-Eurasian nationalism. 
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РЕЦЕНЗИИ 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ И «КОНСТРУКЦИЯ» ЧЕЛОВЕКА 
В НАУЧНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ О ТЕЛЕ 

Нудельман Р. Неизвестное наше тело. О полезных парази!
тах, оригами из ДНК и суете вокруг гомеопатии... М.: Ло�

моносовъ, 2014. — 240 с. 

Найт Р. Смотри, что у тебя внутри. Как микробы, живущие 
в нашем теле, определяют наше здоровье и нашу лич!

ность / Пер. с англ. Е. Валкина. М.: Изд�во АСТ: 
CORPUS, 2015. — 160 с. 

 
Мы живем в удивительное время, не устающее поражать все новыми откры-

тиями относительно того, как мы «функционируем» в качестве одновременно 
и социальных, и биологических существ. Второе обстоятельство представляется 
более интересным, чем первое, потому что с момента зарождения социологии 
«биологическая (или органическая) метафора» использовалась, чтобы на простых 
и понятных примерах показать, как возможно общество: мы видим вокруг себя 
лишь массу разных людей, а потому факт существования социальных общно-
стей — невидимых научно невооруженному глазу — требует убедительных объ-
яснений. 

В последние годы «оптика» научного взгляда на человека стала размываться: 
весьма неожиданно он оказался в центре книжного бума, на разных примерах 
и весьма убедительно демонстрирующего, сколь сильно его социальные качества, 
с трудом поддающиеся социологической фиксации и однозначному объяснению, 
физиологически и биологически детерминированы. 

Книга микробиолога Роба Найта научно-популярным языком описывает суть 
происходящей сегодня в микробиологии революции — благодаря новейшим тех-
нологиям ученым удалось сделать поразительные открытия в мире населяющих 
(и составляющих) наше тело микроскопических существ. Многие из этих откры-
тий, по сути, снимают с человека тяжелый груз ответственности за ряд эмоций, 
реакций, вкусов и поступков просто потому, что не только наше физическое здо-
ровье, но наше настроение и даже «саму нашу личность» определяют «микробы, 
в немыслимых количествах обитающие почти в каждом уголке нашего орга-
низма» (с. 4). 
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талий, хотя последний и плохо предсказуем, потому что может меняться при смене 
полового партнера и в зависимости от происхождения и локальных условий жизни. 

Рассмотренные научно-популярные работы исключительно интересны и важ-
ны для социальных исследователей, кому важно понимать истоки и последствия 
декларируемых сегодня изменений в акцентах дилеммы «биологическое—соци-
альное». Однако новейшая история человечества столь серьезно дистанцировала 
нас от биологических основ нашего существования (яркий пример — ритуальные 
практики погребения, которые отстранили близких умершего от физиологиче-
ского «восприятия» его смерти и заботы о его теле), что читатели, испытывающие 
страх или брезгливость, думая об активной жизни внутри себя микроскопических 
тварей, для которых наш организм служит домом, вряд ли смогут продраться 
сквозь подобные тексты. 

С другой стороны, позитивность гиперфизиологического, «препараторского» 
отношения к телу преподносится современной массовой культурой как важный 
элемент социальной жизни, например, в массе телесериалов, посвященных жизни 
больниц с акцентом на отношениях врачей и пациентов, или в сериалах типа «Кос-
ти», где знание биохимических процессов и костной «природы» человека помогает 
расследовать преступления и понимать принципы организации социальной жиз-
ни и т.д. 

Подобные книги информативны и интересны, другой вопрос — насколько 
в принципе легко свыкнуться с мыслью, что в тебе идет почти бесконтрольная 
жизнь миллиардов крошечных существ (до сих пор большинство микробов нашего 
организма не удалось вырастить в лаборатории, чтобы исследовать), хоть как-то 
понять которую человеку без соответствующего образования помогают социаль-
ные аналогии и метафоры. 

 
И.В. Троцук 

SOCIAL METAPHORS AND THE HUMAN “CONSTRUCTION” 
IN THE SCIENTIFIC PUBLICISM ON THE BODY 

Nudelman R. Neizvestnoe nashe telo. O poleznyh parazitah, 
origami iz DNK i suete vokrug gomeopatii... [Our Unknown Body. 

On Beneficial Parasites, DNA Origami, and the Bustle around Homeo�
pathy...]. M.: Lomonosov, 2014. 240 s. 

Knight R. Smotri, chto u tebja vnutri. Kak mikroby, zhivushhie 
v nashem tele, opredeljajut nashe zdorove i nashu lichnost 
[Follow Your Gut: The Enormous Impact of Tiny Microbes] / 

Per. s angl. E. Valkina. M.: Izd�vo AST: CORPUS, 2015. 160 s. 
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