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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИОЛОГИИ 
 

Вестник общественного мнения, 2016, № 3-4 
 
Мониторинг перемен: основные тенденции [Текст] // Вестн. 

общественного мнения. – 2016. – № 3-4. – С. 3-28.  
Приведены данные опроса населения по оценке экономического 

положения страны, показателям оптимизма, социального самочувствия, оценке 
политической обстановки в России, доверия к политикам, индексам 
социальных и потребительских настроений.  

 
Гудков, Л. Кризис понимания «реальности» [Текст] / Л. Гудков // 

Вестн. общественного мнения. – 2016. – № 3-4. – С. 29-51.  
В статье рассматриваются вопросы результаты выборов 2016 г. и 

анализируются мотивы и факторы, определяющие поведение избирателей и 
поражение оппозиционных партий.  

 
Монусова, Г. Объективная и субъективная социальная мобильность 

в межстрановой перспективе [Текст] / Г. Монусова // Вестн. общественного 
мнения. – 2016. – № 3-4. – С. 52-71.  

В статье проанализированы объективные и субъективные измерения 
социальной мобильности рисуют когерентную картину; изучаются 
межстрановая вариация объективной и субъективной мобильности и 
исследованы детерминаты в расхождении их оценок.  

 
Косова, Л. В каком обществе мы живем? Анализ факторов, 

определяющих массовый выбор, на примере восприятия социальной 
структуры [Текст] / Л. Косова // Вестн. общественного мнения. – 2016. – № 
3-4. - С. 72-81.  

В статье дан анализ факторов, определяющих массовый выбор, на 
примере восприятия социальной структуры.  

 
Слободенюк, Е. Факторы абсолютной и субъективной бедности в 

современной России [Текст] / Е. Слободенюк // Вестн. общественного 
мнения. – 2016. – № 3-4. – С. 82-92.  

В статье рассматривается вопрос, насколько субъективная бедность 
формируется основными факторами абсолютной бедности и насколько 
субъективный подход к выделению группы бедных может быть использован в 
качестве вспомогательного для определения адресатов государственной 
социальной политики.  

 
Караева, О. Реформа здравоохранения в оценках врачей и пациентов: 

социологический анализ институциональных изменений 2012-2016 гг. 
[Текст] / О. Караева // Вестн. общественного мнения. – 2016. – № 3-4. – С. 
93-108.  
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В статье приводятся данные социологического анализа оценки реформы 
здравоохранения в России по оценкам пациентов и врачей.  

Недялкова, А. Социальное предпринимательство в современной 
России: как сочетать создание социальной пользы и обеспечение 
финансовой устойчивости? [Текст] / А. Недялкова // Вестн. общественного 
мнения. – 2016. – № 3-4. – С. 109-129.  

Статья строится на предположении, что для успешной реализации своей 
миссии социальные предприниматели находятся в постоянном поиске баланса 
и устранении противоречий между созданием социальной пользы и 
поддержанием финансовой стабильности. Предпринята попытка выявить, как 
происходит сочетание данных двух целей.  

 
Левинсон, А. Неформальные структуры в местах принудительного 

содержания [Текст] / А. Левинсон // Вестн. общественного мнения. – 2016. – 
№ 3-4. – С. 130-140.  

В статье рассматривается проблема соотношении формальных и 
неформальных регуляторных систем в социальном пространстве мест 
принудительного содержания.  

 
Волков, Д. Динамика антиамериканских настроений в постсоветской 

России и основные характеристики антиамериканизма на сегодняшний 
день [Текст] / Д. Волков // Вестн. общественного мнения. – 2016. – № 3-4. – 
С. 141-159.  

В статье представлены данные социологических опросов населения, 
содержащие данные основных представлений россиян об американской угрозе.  

 
Пипия, К. Эхо европейского миграционного кризиса: «чужие» 

беженцы и «свои» мигранты в представлениях россиян в 2015-2016 гг. 
[Текст] / К. Пипия // Вестн. общественного мнения. – 2016. – № 3-4. – С. 160-
169.  

В статье дан анализ социологических опросов россиян по отношению 
миграционного кризиса в Европе 2015-2016 гг.  

 
Лёзина, Е. Украинская люстрация два года спустя [Текст] / Е. Лёзина 

// Вестн. общественного мнения. – 2016. – № 3-4. – С. 170-180.  
В статье дан анализ украинских люстрационных мер, рассматриваются их 

первичные результаты спустя два года.  
 
Ашкинази, Л. Ценность жизни: как это измерять [Текст] / Л. 

Ашкинази, Т. Кулешова // Вестн. общественного мнения. – 2016. – № 3-4. – 
С. 181-189.  

В статье приводятся результаты социологического исследования вопроса 
о ценности человеческой жизни.  
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Московское протестное движение 2015-2016 гг.: социологическое 
исследование [Текст] / В. Квачев [и др.] // Вестн. общественного мнения. – 
2016. – № 3-4. – С. 190-199.  

В статье приводятся результаты социологического исследования 
московского протестного движения 2015-2016 гг.  

 
Пипия, К. Национальная гордость и ксенофобские предубеждения. 

Интервью с Александром Верховским / К. Пипия // Вестн. общественного 
мнения. – 2016. – № 3-4. – С. 199-206. 

 
Информация: результаты опросов. Настроения, мнения, оценки 

населения [Текст] // Вестн. общественного мнения. – 2016. – № 1-2. – С. 219-
233.  

Представлены данные опросов Левада-Центра в разрезе социально-
демографических групп. Приведены данные репрезентативного опроса россиян, 
проведенного 9-12 декабря и 18-21 ноября 2015 г. 2016 г. в рамках опроса 
«Курьер».  
 


