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В прошлом номере мы начали рассказ о ведущих социологических архивах мира и сетях архивных организаций. В этом номере наш гость
- Финский архив социологических данных. Материал подготовлен Марией Форсман, специалистом по информации Финского архива
социологических данных (Maria.forsman@uta.fi) 

Финский архив отмечает 
свой пятилетний юбилей

Финский архив социологических данных -
ФСД - (Finnish Social Science Data Archive,
www.fsd.uta.fi) был учрежден в январе 1999 го-
да. Он начинал с нуля, а сейчас превратился в
известный информационный ресурс для фин-
ских исследователей, работающих в самых
разных отраслях социальной науки.

ФСД – это национальный центр, обеспечи-
вающий ресурсами для изучения и преподава-
ния социальных дисциплин. Он функционирует
как самостоятельная единица в Университете
Тампере (Tampere), предоставляя широкий
спектр услуг, начиная от архивации данных и
кончая информационными услугами. Его пер-
востепенная цель – увеличить использование
данных существующих гуманитарных исследо-
ваний, распространяя их как в Финляндии, так
и во всем мире. В основном ФСД финансиру-
ется министерством образования.

В 1999-2000 гг. ФСД сфокусировался на со-
здании основной инфраструктуры для архива-
ции данных. В дополнении к этому, архив со-
бирал данные, информировал о новых разде-
лах и услугах, а также налаживал каналы наци-
онального и международного сотрудничества.
В 2001-2003 гг. ФСД сумел стать известным в
исследовательских кругах. За эти годы 200 но-
вых наборов данных  были размещены в архи-
ве и сотни новых наборов данных были предо-
ставлены для вторичного анализа.

Стратегия архива на 2004-2006 гг. состоит в

том, чтобы поддерживать высокое качество
академических исследований и преподавания,
прежде всего, выпуская специализированные
печатные и электронные материалы для пре-
подавателей и исследователей. Другая задача
– способствовать использованию вторичных
данных, акцентируя внимание на изучении со-
циологической методологии. Еще одной зада-
чей является содействие международному
сотрудничеству в социальных науках.

В начале 2004 года в коллекции ФСД нахо-
дилось более 400 архивированных наборов
данных. Большинство из них – количествен-
ные, но также в архиве есть несколько качест-
венных наборов данных. Каталог данных ФСД
также включает информацию о 30 качествен-
ных наборов данных, которые были заархиви-
рованы в других учреждениях вне ФСД.

Большая часть данных, заархивированных в
ФСД, была собрана финскими исследователя-
ми социальных наук в самой Финляндии, но
также в архиве имеются и некоторые материа-
лы международных исследований, таких как
ISSP (Международная программа социальных
исследований), W VS (Мировое исследований
ценностей) и исследования Евробарометра.

Исследовательское сотрудничество с
российскими социологами

Финские социологи имеют опыт междуна-
родного и двустороннего сотрудничества с
социологами других стран, в том числе и
российскими. Некоторые из наборов данных,

хранящихся в ФСД, являются результатами
совместных российско-финских научных
проектов.

Ярким примером совместного сотрудниче-
ства является проект «Религия и религиоз-
ность в России». С финской стороны участ-
вовали специалисты из Академии Финляндии
и Исследовательского института евангеличе-
ской лютеранской церкви Финляндии. Рос-
сийские ученые представляли Российскую
академию наук. Данные собирались в 1991
(FSD1092), 1993 (FSD1093), 1996 (FSD1094)
и 1999 (FSD1095) годах.

Другим интересным исследовательским
проектом стало «Исследование сексуального
поведения в Санкт-Петербурге» в 1996 году
(FSD1245), которое финансировалось Акаде-
мией Финляндии. Данные собирались Ин-
ститутом Гэллапа в Санкт-Петербурге.

Академия Финляндии собирается финанси-
ровать 25 новых исследовательских проектов
по теме «Россия в движении» (Russia in Flux) в
2004-2007 годах. Результаты этих проектов
будут непременно размещены в ФСД.

За пять лет существования Финский архив
социологических данных сумел убедить фин-
ских исследователей и социологическое со-
общество в важности своего существования.
ФСД утвердил себя в роли ценного источни-
ка информации как для исследовательской
работы, так и для обучения. Информация,
которую хранит архив, активно используется
научным сообществом.
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Вопрос о том, кто является «добытчиком» в семье, задается и решается в самых разных планах, от бытового анекдота до проблем социальной поли-
тики. Результаты массовых опросов показывают, что традиционные представления и распределение ролей между мужчиной-кормильцем и женщиной-
хранительницей очага по-прежнему актуальны в значительных населенческих группах, однако начинают размываться. Почти три четверти российских
мужчин - 71% - считает, что именно они приносят в семью основной доход, с другой стороны, примерно половина женщин - 46% - полагают, что их фи-
нансовые вложения – главная статья дохода семейного бюджета (рис .1). 

Представления о себе как о кормильце семьи пересматриваются в зависимости от возраста (вернее сказать, стадии жизненного цикла). В возрастной
группе 16-23 года абсолютное большинство (79% респондентов) полагают, что не они приносят основной доход в семью. Только 28% мужчин и 12% жен-
щин в данной возрастной группе думают, что их доходы – большая часть семейных поступлений. Число мужчин-кормильцев семьи резко, почти до 80%,
возрастает к 25 годам и колеблется далее примерно возле этого уровня (рис.2). Процент женщин, приносящих основной доход в семью, возрастает по-
степенно, пропорционально возрасту, достигая максимума в старших возрастных группах (рис.3). За сухой цифрой проступает проблема различий в
продолжительности жизни и одинокой женской старости.

Семейный статус оказывает значимое влияние на распределение семейных ролей. В группе холостых (незамужних) соотношение "кормилец/некор-
милец" у мужчин и женщин примерно одинаковое (рис.4, 5). Семейный статус вдвое увеличивает число мужчин-кормильцев и несколько сокращает чис-
ло женщин, считающих, что они приносят основной доход в семью. Гражданский брак почти не меняет долю мужчин-кормильцев, но увеличивает число
женщин, самостоятельно обеспечивающих семью. Раздельное проживание, развод или вдовство накладывает дополнительные обязанности по содержа-
нию семьи и на мужчин, и на женщин.

Размер и структура семьи тесно связаны с распределением семейных ролей. Если семья состоит только из супругов или супруга с одним ребенком,
все обязанности по материальному обеспечению ложатся на плечи взрослых, как мужчин, так и женщин. В полной семье с одним ребенком доля жен-
щин-«добытчиц» снижается. Увеличение числа членов семьи еще более сокращает долю женщин-кормильцев. Однако и мужчины в больших семьях
чаще перекладывают обязанности кормильца на плечи других членов семьи.

Кормильцы и иждивенцы
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Единый архив социологических данных – уникаль-

ный проект, не имеющий аналогов в отечествен-

ной практике. Возможность оперативного получе-

ния и использования данных массовых опросов

населения по самым разнообразным проблемам

позволяет обеспечить высокий уровень эмпириче-

ской достоверности лекционного материала и

собственных научных исследований. Немаловажен

и тот факт, что материалы  для некоммерческого

использования предоставляются Архивом бес-

платно. Наличие информации в виде линейных

распределений в режиме «online» очень удобно

для использования студентами при написании

курсовых и дипломных работ, тогда как полный

пакет данных, предоставляемый по предваритель-

ной заявке, оказывается просто незаменимым в

научно-исследовательской и педагогической дея-

тельности преподавателей. Материалы Архива ис-

пользуются в настоящее время большинством

преподавателей кафедры.

Доцент кафедры социологии, политологии и менедж-
мента КГТУ им. А.Н.Туполева, канд. социол. наук
О.А. Максимова, Казань

На мой взгляд, Единый архив социологических

исследований очень полезен для студентов и пре-

подавателей, так как ни одна серьезная работа по

социологии и смежным дисциплинам не может

обойтись без обращения к предыдущим исследо-

ваниям. Информационно-поисковая система "Со-

фист" позволяет быстро и качественно произве-

сти поиск требуемой информации и построить

линейные распределения по всем интересующим

вопросам. Кроме того, Архив передает данные

массовых опросов для вторичного анализа. А это

уже возможность серьезной исследовательской

работы.

Родионов Дмитрий, студент ГУ-ВШЭ, факультет со-
циологии, Москва
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Материал подготовлен по результатам исследований, помещенных на хранение в Единый архив социологических данных.

Данные из архива передаются для исследовательской работы на безвозмездной основе. 

Список исследований и информацию о Едином архиве социологических данных можно найти по адресу 

http://sofist.socpol.ru 

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
О ЕДИНОМ АРХИВЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ

ДАННЫХ
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В
ноябре 2003 года состоялся очередной

семинар Единого архива социологиче-

ских данных. В это раз его участниками

были не только представители московского ис-

следовательского сообщества, но и преподава-

тели высших учебных заведений из различных

регионов России. Были представлены Екатерин-

бург, Нижний Новгород, Магадан, Уфа, Казань,

Бийск, Иркутск, Барнаул, Ульяновск, Самара, Вла-

дикавказ. Семинар продолжался два дня. Слуша-

тели узнали о системе архивов социологических

данных, о роли Единого архива в общем деле.

Участники семинара научились пользоваться

поисковой системой архива и смогли найти нуж-

ную для их работы информацию. Второй день ра-

боты семинара был посвящен основным навыкам

анализа социологической информации. Участники

семинара анализировали найденные данные,

исходя из своих исследовательских задач. Все

слушатели семинара были обеспечены реальными

данными социологических исследований, которые

они смогли забрать с собой для дальнейшей

работы.

Идет регистрация участников семинара.

Идет поиск нужной информации на сайте Единого
Архива

Большую помощь в организации семинара оказа-
ли сотрудники Центра социологического образо-
вания ИС РАН.

"Исследователь выбирает метод в зависимости
от решаемой задачи" 

"Сейчас у нас больше ста исследований в откры-
том доступе, и их можно посмотреть прямо на
сайте"

Внимательная аудитория

"Единый архив социологических данных - проект,
начатый в сентябре 2000 года при финансовой
поддержке Фонда Форда"


