
Единый архив социологических
данных празднует пятилетний юбилей.
Пять лет — это много или мало? Если
задать этот вопрос сотрудникам архи�
ва, то для них эти пять лет промельк�
нули как один миг. Если посмотреть на
проделанную работу, то за эти пять
лет Единый архив сумел встать на
ноги, превратиться в успешно функ�
ционирующий центр с уникальной кол�
лекцией данных и сложившимся кру�
гом пользователей.

Проект по созданию национально�
го архива социологических данных
был начат в сентябре 2000 года при
финансовой поддержке Фонда Форда.
К проекту присоединились ведущие
исследовательские организации: Все�
российский центр изучения общест�
венного мнения (ВЦИОМ), Институт
социологии РАН, Фонд «Обществен�
ное мнение», Институт комплексных
социальных исследований РАН
(ИКСИ), РОМИР, Институт экономики
и организации промышленного про�
изводства СО РАН, разместившие в

архиве результаты своих исследова�
ний. К концу 2001 года в архиве
хранилось порядка 60 исследований,
была создана информационная систе�
ма «СОФИСТ», организован доступ
пользователей к коллекции архива че�
рез Internet, отработаны принципы
взаимодействия с депозиторами.

С 2002 г. Единый архив социоло�
гических данных работает как про�
грамма в рамках Независимого ин�
ститута социальной политики. К концу
2005 г. коллекция архива выросла
почти в 9 раз — сейчас в архиве
хранится около 500 исследований.
Расширился и круг депозиторов: к
первоначальной шестерке «отцов�ос�
нователей» присоединились Москов�
ский центр Карнеги, Институт соци�
ально�экономических проблем наро�
донаселения РАН, Центр
гуманитарных и политических иссле�
дований «Стратегия», Институт фило�
софии РАН, исследовательская ком�
пания «КОМКОН–2», Закавказский ре�
гиональный исследовательский центр
(CRRC). В настоящее время Единый
архив начал работу по сбору резуль�
татов исследований, проведенных на
гранты благотворительных фондов.

Серьезный прогресс был достиг�
нут в отношениях с пользователями
архива. Если в 2002 году, когда на�
чиналась отработка критериев опти�
мального взаимодействия с пользо�
вателями, было заключено 30 согла�
шений о передаче данных, то только
за десять месяцев 2005 года было
заключено 182 таких соглашения.

Акцент в этой работе делается на
молодых преподавателей региональ�
ных университетов. В 2004 году в
Единый архив за данными (помимо
московских ВУЗов) обратились Алтай�

ский государственный университет,
Байкальский государственный универ�
ситет экономики и права, Бурятский
институт повышения квалификации
работников образования, Волгоград�
ский государственный университет,
Европейский университет в Санкт�Пе�
тербурге, Иркутский государственный
университет, Казанский государствен�
ный технический университет, Ниже�
городский государственный универси�
тет, Новосибирский государственный
университет, Новочеркасский поли�
технический университет, Пермский
государственный университет, Рос�
сийский государственный педагогиче�
ский университет (Екатеринбург),
Ростовский государственный педаго�
гический университет, Саратовский
государственный университет, Том�
ский государственный университет,
Украинский гуманитарный институт,
Ульяновский государственный универ�
ситет, Южно�Российский университет
экономики и сервиса.

ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÐÎÑÒÀ ×ÈÑËÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ,
ÄÅÏÎÍÈÐÎÂÀÍÍÛÕ Â ÅÄÈÍÛÉ ÀÐÕÈÂ

ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÐÎÑÒÀ ×ÈÑËÀ ÑÎÃËÀØÅÍÈÉ
Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÄÀÍÍÛÕ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËßÌ

№
2(

6)
20

0
5

г.



ÂÀÓ×ÅÐÍÀß ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß: ÂÇÃËßÄ ÍÀÇÀÄ

Вместе с тем, население было настроено более чем скептически по от�
ношению к проводимой программе ваучерной приватизации. На рис. 2 при�
ведены ответы на вопрос о последствиях предлагаемой программы. Лишь
4% ответивших полагали, что государственная собственность будет справед�
ливо распределена между гражданами России; 67% считали, что она окажет�
ся в руках тех или иных привелегированных групп. Может быть поэтому,
лишь треть россиян в декабре 1992 года3 хотела, вложив свои ваучеры в
акции предприятий или инвестиционные фонды, включиться в новые формы
экомической деятельности (см. рис. 3). Большая часть респондентов (почти
40%) затруднилась с ответом на этот вопрос, 24% собирались свои ваучеры
продать. Чаще других собирались продать свои приватизационные чеки люди
с более низким уровнем образования и дохода.
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ÂÎÏÐÎÑ ÇÀÄÀÂÀËÑß Â 1992 ÃÎÄÓ

Приватизация — одна из наиболее острых и болезненных тем, споры
о которой в обществе не затихают на всем протяжении реформ. Пра�
вильно ли проводилась приватизация? Была ли возможна другая форма
денационализации государственной собственности? Привела ли приватиза�
ция к возникновению класса собственников и, если да, то какого?

Анатолий Чубайс в своей книге «Приватизация по�российски» пи�
шет: «Не будем утверждать, что по итогам приватизации собствен�
ность досталась всем поровну. Не будем говорить также о том, что
стартовые шансы были у всех равны. Конечно, заранее было понятно,
что возможность получить хороший кусок собственности у работников
промышленных предприятий была больше, чем у учителей и врачей, а

у директоров — больше, чем у рабочих. Но такая несправедливость
была обусловлена (и мы уже не раз говорили об этом в книге) объ�
ективным раскладом сил накануне приватизации...» Для того, чтобы
обеспечить по�возможности равный доступ всем социальным группам к
приватизируемой собственности, был проведен ваучерный этап прива�
тизации. В августе 1992 года Ельцин подписал указ о системе прива�
тизационных чеков. С октября 1992 по февраль 1993 года было выда�
но около 144 млн. ваучеров, иными словами приватизационные чеки
получило почти 97% населения страны. Вряд ли можно вспомнить
другое событие, которое носило бы столь же массовый характер, кос�
нувшись практически каждого гражданина России.

Ðèñ. 1. ÊÀÊÈÅ ÈÇ ÑÎÁÛÒÈÉ 1992 ÃÎÄÀ ÂÀÌ ÊÀÆÓÒÑß ÑÀÌÛÌÈ ÂÀÆÍÛÌÈ?

ÂÎÏÐÎÑ ÇÀÄÀÂÀËÑß Â 2002 ÃÎÄÓ

Какой же была реакция массового сознания на ваучерную прива�
тизацию? Прежде всего, это событие было воспринято как значимое.
В одном из исследований 1992 года, депонированных в Единый архив
социологических данных1, респондентам задавался вопрос: «Укажите
среди событий 1992 года те, которые Вы считаете важнейшими». От�
веты приведены на рис.1 (правая часть графика). Наиболее значимым
событием по мнению почти половины ответивших было введение сво�
бодных цен, следующее по значимости событие — начало ваучерной
приватизации. Эта оценка оказалось весьма устойчивой. Точно такой

же вопрос был задан респондентам 10 лет спустя, в 2002 году2. Пара
наиболее значимых событий осталось той же — введение свободных
цен и начало ваучерной приватизации. Более того, если в 1992 году
«свободные цены» опережали «приватизацию» почти вдвое по числу
респондентов, назвавших это событие в качестве важнейшего, то в
2002 году доли выбравших эти строки почти совпадают. Среди прочих
событий десятилетней давности свою значимость не утратили только
вооруженные конфликты в Абхазии и Приднестровье.

1 Исследование ВЦИОМ «Факт 1992�12», проводилось 10—20 декабря 1992 года
по репрезентативной российской выборке, опрошено 2720 человек.
2 Исследование ВЦИОМ «Экспресс 2002�2», проводилось по репрезентативной
российской выборке, опрошено 1600 человек.
3 Исследование ИС РАН «Зеркало мнений 92�III». Данная волна проведена по ре�
презентативной российской выборке в декабре 1992 года, опрошено 1997 человек.

Ðèñ. 2. Ê ÊÀÊÈÌ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌ ÑÊÎÐÅÅ ÂÑÅÃÎ ÏÐÈÂÅÄÅÒ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ ×ÅÊÎÂ (ÂÀÓ×ÅÐÎÂ)?



К середине 1994 года ваучерная приватизация была завершена.
Согласно статистике 95�96% населения использовало свой ваучер4.
Данные опросов дают примерно ту же цифру (она несколько ниже,
но различия не выходят за рамки статистической ошибки). На
рис. 4 приведена динамика ответов респондентов на вопрос «Вы
уже реализовали свой ваучер?5» По данным мониторинга ИС РАН к
июлю 1994 года, фактически после окончания ваучерной приватиза�
ции, около 10% респондентов так и не использовали свой привати�
зационный чек. Расходятся со статистикой и данные опросов о том,
как были использованы ваучеры. На персональном сайте Анатолия
Чубайса приводятся такие цифры: 25 процентов ваучеров ушли в
чековые инвестиционные фонды, еще 25 процентов чеков было про�
дано — эти чеки (примерно 500 тысяч) перешли в руки юридиче�
ских лиц. Оставшиеся 50 процентов чеков были вложены членами
трудовых коллективов (или их родственниками) в собственные пред�
приятия6. Данные опросов, проведенных в 1993 году7, дают другие
цифры (см. рис. 5): не менее 40% приватизационных чеков было
продано. Примерно столько же было вложено в акции предприятий
и инвестиционные фонды.

Важно отметить еще одну тенденцию — постоянное сокраще�
ние числа владельцев небольших пакетов акций (рис. 6)8. Если в
1994 году более 40% респондентов отмечало, что у них есть ак�
ции предприятий в собственности, то к 1999 году доля владею�
щих акциями сократилась более чем в три раза и составила 13%.
Российская экономическая действительность, как воронка, отжима�
ет мелких собственников, перераспределяя их достояние в пользу
крупных игроков.
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Ðèñ. 3. ÊÀÊ ÂÛ ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÒÅ ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÜÑß ÑÂÎÈÌ
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÎÍÍÛÌ ×ÅÊÎÌ (ÂÀÓ×ÅÐÎÌ)?

Ðèñ. 4. ÂÛ ÓÆÅ ÐÅÀËÈÇÎÂÀËÈ ÑÂÎÉ ÂÀÓ×ÅÐ?

Ðèñ. 5. ÅÑËÈ ÂÛ ÐÅÀËÈÇÎÂÀËÈ ÑÂÎÉ ÂÀÓ×ÅÐ,
ÒÎ ÊÀÊ ÈÌÅÍÍÎ?

Ðèñ. 6. ÄÎËß ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÀÊÖÈÉ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

4 См. http://www.chubais.ru/show.cgi?/current/public/2_6.htm
5 Исследование ИС РАН «Зеркало мнений», проводится по репрезентативной
российской выборке, число опрошенных не менее 1500 человек в каждой волне.
6 См. 4
7 См. 5
8 Исследование «Мониторинг социальных и экономических перемен», проводит�
ся по репрезентативной российской выборке, число опрошенных не менее 2000
в каждой волне.



Материалы архива используются как для преподавательской,
так и для исследовательской работы. Около 50% заявок поступило
от студентов. Они запрашивают данные для самых разных целей —
от написания курсовой работы до подготовки магистрской диссер�
тации.

Единый архив социологических данных вступил в 2005 год как бы�
стро развивающийся проект, обладающий уникальной коллекцией данных
и быстро растущим кругом пользователей. Перед нами стоят несколько
важных просветительских задач, формирующих как стандарты исследова�
тельского поведения, так и собственно исследовательскую среду.

1. Единый архив стремится стать центром депониро�
вания исследований, проведенных грантополучателями
различных благотворительных фондов. Депонирование дан�
ных в архив повышает ответственность исследователя, по�
нимающего, что результаты его работы становятся пуб�
личными и контролируемыми со стороны научного сооб�
щества. С течением времени это непременно окажет
положительное влияние на качество проводимых социоло�
гических исследований.

2. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы данные Едино�
го архива все в большей мере становились эмпирической
базой учебных курсов, которые читаются на кафедрах со�
циальных дисциплин в высших учебных заведениях. И у
студентов, и у преподавателей должно появляться не толь�
ко знание о существовании архива, но привычка обращать�
ся в архив при разработке учебных программ, написании
студенческих или исследовательских работ, подготовке кон�
ференций.

3. Архив ставит своей задачей гармонизировать пра�
вила хранения и описания информации. Единый архив
должен стать частью европейской и международной сети
архивов, совместимым с ними на всех уровнях — и кон�
цептуальном, и технологическом. Продолжается работа
по переводу анкет на английский язык, что делает кол�
лекции архива более доступными для зарубежных иссле�
дователей.
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ÏÎÑÅÙÀÅÌÎÑÒÜ ÑÀÉÒÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ «ÑÎÔÈÑÒ»

ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÇÀÏÐÎÑÎÂ, ÏÎÑÒÓÏÈÂØÈÕ Â ÅÄÈÍÛÉ ÀÐÕÈÂ
ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ

ÖÅËÈ, ÄËß ÊÎÒÎÐÛÕ ÇÀÏÐÀØÈÂÀÞÒÑß ÄÀÍÍÛÅ
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