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ÕÓ‚ÓÒÚË ‡ıË‚‡

Ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ Nesstar

26 Ë˛Ìˇ ó 2 Ë˛Îˇ 2006 „Ó‰‡ ≈‰ËÌ˚È ‡ıË‚ ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰ËÚ œÂ‚˚È ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÂÏËÌ‡ ´—Ú‡ÚËÒÚËÍ‡ ·ÂÁ ÒÎÂÁ: Â„ÂÒÒËÓÌÌÓÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ô‡ÍÂÚ‡ NESSTARª. —ÂÏËÌ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÙÓÌ‰‡ Ã‡Í‡ÚÛÓ‚. ¡ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·Ì‡ˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÔË‚Â‰ÂÌ‡ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ: http://www.socpol.ru/news/

В этом году Единый архив социологических данных начинает использование нового программного комплекса Nesstar (Networked Social Science
Tool and Resource). Разработка пакета Nesstar была инициирована в 1998 г.
в рамках одноименного исследовательского проекта, основной целью которого являлось создание программного обеспечения, позволяющего проводить вторичный анализ данных в Интернете. Проект оказался весьма успешным и его соучредители — Архив данных по социальным наукам Великобритании (UK Data Archives) и Норвежское агентство данных по
социальным наукам (Norwegian Social Science Data Services) решили основать на базе проекта коммерческую организацию.
Программный комплекс Nesstar создавался специально для нужд электронных архивов данных по общественным наукам и учитывает встающие перед
ними специфические задачи. Он состоит из нескольких компонентов. Nesstar
Publisher, обеспечивает работу по созданию детализированных и структурированных описаний исследований (метаданных), соответствующих спецификации DDI
(Data Documentation Initiative), а также позволяет публиковать эти описания
в Интернете. Доступ к исследованиям, опубликованным в Интернете, осуществляется с помощью Nesstar WebView. Само же хранение и возможность статистического анализа в Интернете обеспечивает Nesstar Server.
Уникальная особенность программного комплекса Nesstar заключается
в том, что он предоставляет пользователям абсолютно новые возможности
доступа к данным. Программное обеспечение устанавливается на сервере
архива данных. Исследования, поступившие в архив на хранение, конвертируются в форматы этого пакета программ. По завершению этой работы
удаленные пользователи получают возможность проводить анализ данных
в режиме on-line: они могут просматривать анкеты, строить линейные
и табличные распределения, графики, а также осуществлять статистический
анализ прямо на сайте. Отпадает необходимость в предварительной загрузке данных на компьютер конечного пользователя, пользователю больше не
надо иметь собственный пакет для статистического анализа.
Важность такой возможности трудно переоценить, особенно в регионах,
где остро чувствуется дефицит достоверной информации, а также отсутствуют финансовые и административные средства для развития или приобретения собственных систем статистического анализа данных. Возможности
Nesstar в этой ситуации позволят поднять исследовательскую работу на новый уровень. Импульс к развитию получит и преподавание общественных
наук. Студенты и преподаватели смогут использовать данные социологических опросов в режиме on-line в ходе работы на занятиях, осваивая навыки
вторичного анализа, а также при подготовке домашних заданий различной
сложности — от курсовых работ до дипломов и магистерских диссертаций.
Программный комплекс Nesstar уже зарекомендовал себя как удобное
средство хранения и доступа к данным, он применяется многими ведущими архивами в мире. Использование этого программного комплекса позволит Единому архиву присоединиться к клубу архивных организаций, использующих передовые технологии, повысит его статус как инновативной
и динамично развивающейся организации. Это еще один шаг на пути
к единому информационному пространству, создание которого ставит своей
целью международное архивное сообщество.

— Ï‡Ú‡ 2006 „Ó‰‡ ≈‰ËÌ˚È ‡ıË‚ ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÎ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ Ò‚ÓËı ÍÓÎÎÂÍˆËÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÍÛÒÓ‚, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÷ÂÌÚÓÏ ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ (÷—Œ »— –¿Õ). ›Ú‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Ì‡Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‡ıË‚ ¯ËÓÍÓÏÛ ÍÛ„Û ÏÓÎÓ‰˚ı
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ËÁ ÓÒÒËÈÒÍËı Â„ËÓÌÓ‚: Á‡ ‚ÂÏˇ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ 104 ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ÛÁÌ‡ÎË Ó ÌÓ‚ÓÏ ‰Îˇ ÌËı
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÂÒÛÒÂ.
9 Ï‡Ú‡ 2006 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ¿ıË‚ÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡. Œ·ÒÛÊ‰‡ÎÒˇ ˇ‰ ÔÓ·ÎÂÏ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ÍÛ„ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÍÓÌÒÓˆËÛÏ‡.
÷ÂÎ¸ ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó ÍÓÌÒÓˆËÛÏ‡ ó ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÌÂÙÓÏ‡Î¸ÌÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ Ó·˙Â‰ËÌËÚ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
≈‰ËÌÓ„Ó ‡ıË‚‡ ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı. œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ,
˜ÚÓ ˜ÎÂÌ‡ÏË ÍÓÌÒÓˆËÛÏ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÔÓËÁ‚Ó‰ˇ˘ËÂ Ò·Ó ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÓÔÓÒÓ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ë „ÓÚÓ‚˚Â ‰ÂÔÓÌËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ
‚ ≈‰ËÌ˚È ‡ıË‚; ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˚, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˝ÏÔËË˜ÂÒÍÓÈ
ÓÒÌÓ‚˚ Ó·Û˜ÂÌËˇ; Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‰Îˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ; Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ ‡Á‚ËÚËË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚.
15 ÙÂ‚‡Îˇ 2006 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ÂÊÂ„Ó‰Ì‡ˇ ‚ÒÚÂ˜‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚÓ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚, Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ã√”.
≈‰ËÌ˚È ‡ıË‚ ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ò‚ÓËı ÍÓÎÎÂÍˆËÈ Í‡Í ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ˝ÏÔËË˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚˚ Û˜Â·Ì˚ı ÍÛÒÓ‚ ‰Îˇ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚-˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚. œÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Î‡Ò¸ ‰ËÒÍÛÒÒËÂÈ.
8ó9 ‰ÂÍ‡·ˇ 2005 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ 4-‡ˇ Ì‡Û˜Ì‡ˇ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Õ»—œ ´—ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡: ‚˚ÁÓ‚˚ XXI ‚ÂÍ‡ª.
¬ ‡ÏÍ‡ı ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ≈‰ËÌ˚È ‡ıË‚ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ Ô‡ÌÂÎË ´ŒÚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‡ıË‚Ó‚ ó Í Â‰ËÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÛÍª. ¬ ‡·ÓÚÂ Ô‡ÌÂÎË ÔËÌˇÎË
Û˜‡ÒÚËÂ Í‡Í ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, Ú‡Í Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚Â
˝ÍÒÔÂÚ˚. ¬˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚˚Á‚‡ÎË ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ‰ËÒÍÛÒÒË˛. œÓ‰Ó·ÌÂÂ ÒÏ. http://www.socpol.ru/news/conf2005dec.shtml
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International Social Survey Programme (ISSP) — Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîãðàììà ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé:
âîçìîæíîñòè äëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû
Целью проекта International Social Survey Programme является получение достоверной социологической информации, обеспечивающей возможность межстрановых сравнений, а также
анализ динамики наиболее значимых социальных показателей.
Программа была начата в 1985 году шестью странами (Австралия, Австрия, Великобритания, Италия, США, ФРГ), которые по
единой методике и по сопоставимым выборкам провели опросы
своего населения. Единый файл данных стал доступен пользователям всех стран, участвовавших в исследовании.
Идея исследования оказалась очень плодотворной и получила дальнейшее развитие. С каждым годом число участников
данного проекта растет — динамика представлена на Рис.1.
Россия присоединилась к проекту в 1991 году. Тема очередного модуля исследования выбирается на рабочей встрече
стран-участниц, модули повторяются с интервалом 5-6 лет.
Данные полевых работ передаются в Кельнский архив, где готовится единый файл данных и сопровождающая документация. Эта информация возвращается в каждую из стран участниц и становится доступной для научного сообщества.
Ниже представлены данные модуля ISSP «Семья и изменение гендерных ролей», проведенного в 2002 году. Опросы
были проведены по репрезентативным выборкам в 35 странах. Среди прочих вопросов, респондентов просили ответить,
в какой мере они согласны с утверждением «Дело мужа —
зарабатывать деньги, а дело жены — вести домашнее хозяйство». Ответы приведены на Рис.2.
По степени распространенности традиционных представлений о семейных ролях страны-участницы оказались растянуты
между двумя полюсами. На одном полюсе — скандинавские
страны и Нидерланды, оказавшиеся в наибольшей степени
затронутыми модернизационными процессами. Лишь около
10% населения этих стран являются носителями консервативных стереотипов. На другом полюсе находятся Филиппины,
Тайвань, латиноамериканские страны и страны бывшего соцлагеря. В России, например, почти 60% населения разделяет
традиционные представления о семейных ролях.
Отличается от страны к стране и доля тех, кто не имеет
определенного мнения по данному вопросу. В Бразилии, например, число неопределившихся по отношению к этой установке минимально — около 7%. Вопрос делит страну на два
примерно одинаковых лагеря: почти 50% бразильцев согласны с традиционными представлениями о семейных ролях, не
менее 45% разделяют противоположную позицию. А вот
в странах бывшего соцлагеря (Венгрии, Латвии, Болгарии,
Словакии), наоборот, велика доля тех, кто не определился
с позицией по этому вопросу. Так, в Венгрии доля не со-

гласных ни с той, ни с другой позицией составляет более
30%. Почти 30% населения Латвии и Болгарии также не могут сформулировать свое отношение к традиционному распределению семейных ролей.
Модули ISSP, помимо межстрановых сравнений, позволяют проследить динамику установок во времени. На рис. 3 показано, как изменилось мнение населения стран, принимавших участие в двух волнах исследования (в 1988 и в 2002
году), за 14 лет. Число носителей традиционных установок
сократилось во всех странах (в Ирландии, ФРГ, Австрии —
более чем на 20%). Любопытна ситуация в Венгрии. Одновременно с сокращением числа носителей консервативных установок сократилась и доля тех, кто не согласен, что женский
удел — домашнее хозяйство. При этом более чем в два раза
выросло число тех, кто не может сформулировать свое отношение к этой установке.
В Едином архиве социологических данных хранятся все
модули исследования ISSP с 1985 по 2003 год (см. Таб.1).
Данные передаются для исследовательской и преподавательской работы на безвозмездной основе по запросу, поступившему в информационную систему «СОФИСТ». Подробнее см.
http://sofist.socpol.ru/
Таб.1
Тема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Роль правительства I
Структура социальных связей I
Социальное неравенство I
Семья и изменение гендерных ролей I
Отношение к труду I
Роль правительства II
Религия I
Социальное неравенство II
Экология I
Семья и изменение гендерных ролей II
Национальная идентичность I
Роль правительства III
Отношение к труду II
Религия II
Социальное неравенство III
Экология II
Структура социальных связей II
Семья и изменение гендерных ролей III
Национальная идентичность II

Год
проведения
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Ðèñ. 1. ×ÈÑËÎ ÑÒÐÀÍ — Ó×ÀÑÒÍÈÖ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ISSP
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согласен

ни то, ни другое

не согласен

Швеция
Норвегия
Нидерланды
Финляндия
Дания
Германия (Восточные земли)
Франция
Ирландия
Великобритания
Новая Зеландия
Австралия
Германия (Западные земли )

Ðèñ. 2. ÑÒÅÏÅÍÜ ÑÎÃËÀÑÈß Ñ ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ
«ÄÅËÎ ÌÓÆÀ — ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ ÄÅÍÜÃÈ,
À ÄÅËÎ ÆÅÍÛ —
ÂÅÑÒÈ ÄÎÌÀØÍÅÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ»,
ÌÅÆÑÒÐÀÍÎÂÛÅ ÐÀÇËÈ×Èß
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Нидерланды 2002
1998
Ирландия 2002
1998

Ðèñ. 3. ÑÒÅÏÅÍÜ ÑÎÃËÀÑÈß Ñ ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ
«ÄÅËÎ ÌÓÆÀ — ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ ÄÅÍÜÃÈ,
À ÄÅËÎ ÆÅÍÛ — ÂÅÑÒÈ ÄÎÌÀØÍÅÅ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ», ÂÍÓÒÐÈÑÒÐÀÍÎÂÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ
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8-9 äåêàáðÿ 2005 ã. ñîñòîÿëàñü 4-àÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ÍÈÑÏ
ÂÛÑÒÓÏÀÞÒ:

Ñåññèÿ «Ýëåêòðîííûå àðõèâû äàííûõ ïî ñîöèàëüíûì íàóêàì — íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé». Çà ñòîëîì ïðåçèäèóìà (ñëåâà
íàïðàâî): Ýðíè Áîéêî, ïðåçèäåíò IASSIST;
Ìàëåâà Ò.Ì., äèðåêòîð ÍÈÑÏ; Ëåâàäà Þ.À.,
äèðåêòîð ÀÍÎ «Ëåâàäà-öåíòð». Íà òðèáóíå —
Ñóðèíîâ À.Å., çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
Ðîññòàòà

Ðàáîòó ñåññèè «Ñîçäàíèå îáùåäîñòóïíîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî àðõèâà: èòîãè ïÿòèëåòíåé ðàáîòû» âåäåò àêàäåìèê ÐÀÍ Çàñëàâñêàÿ Ò.È.,
ñïðàâà — Êîñîâà Ë.Á., äèðåêòîð ïðîãðàììû
«Åäèíûé àðõèâ ñîöèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ»

Ýðíè Áîéêî,
ïðåçèäåíò IASSIST

Òåëåøîâà È.Ã.,
çàìåñòèòåëü äåêàíà
ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Ñòóêåí Ò.Þ.,
äîöåíò Îìñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà

Ïåòåð Ãðàíäà,
çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ICPSR

Åìöîâ Ðóñëàí,
ñòàðøèé ýêîíîìèñò
Âñåìèðíîãî Áàíêà

Ñòîâáà Â.Â., Ìèòþøèí À.À.,
êîîðäèíàòîðû ÍÈÑÏ

ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß
ÀÓÄÈÒÎÐÈß:

Ñåññèÿ «Îò íàöèîíàëüíûõ àðõèâîâ — ê åäèíîé
èíôðàñòðóêòóðå ñîöèàëüíûõ íàóê», ïðåäñåäàòåëü — Õàõóëèíà Ë.À., íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
ïðîãðàììû «Åäèíûé àðõèâ ñîöèîëîãè÷åñêèõ
äàííûõ». Ñïðàâà Áðèãèòòà Õàóñøòàéí, Öåíòðàëüíûé àðõèâ ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ (Êåëüí)
è Ïåòåð Ãðàíäà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ICPSR

Ðèìñêèé Â.Ë.,
çàâåäóþùèé îòäåëîì
ñîöèîëîãèè Ôîíäà
ÈÍÄÅÌ

