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ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
В этом году Единый архив социологических данных
(ЕАСД) празднует двойной паздник. Десять лет назад
при финансовой поддержке Фонда Форда был начат
пилотный проект, заложивший основу нашего Архива.
За годы, прошедшие со времени создания, ЕАСД стал
частью мирового архивного сообщества, принял его ос*
новные цели и этику работы. Во всем мире архивы
данных по социальным наукам ставят перед собой две
основные цели: сохранить первичные данные эмпириче*
ских исследований и сделать их доступными для науч*
ного и экспертного сообщества. Доступность информа*
ции подразумевает не только открытость данных, но и
владение навыками грамотного и адекватного вторично*
го анализа. Не случайно важнейшим элементом работы
всех архивов мира является организация курсов по
обучению статистическому анализу данных, которые
обычно проводятся в форме летних школ. ЕАСД смог
начать эту работу пять лет назад, получив финансовую
поддержку Фонда Макартуров. Пятилетие Летних школ
ЕАСД – наш второй праздник.
Для проведения занятий был выбран подмосковный
поселок Снегири. Недельный курс занятий, который мы
назвали «Статистика без слез: регрессионное модели*
рование с использованием пакета NESSTAR», включает
в себя как общий обзор наиболее известных методов
статистического анализа, так и конкретные навыки ра*
боты с программными комплексами, позволяющими
анализировать данные ЕАСД в режиме удаленного дос*
тупа. Примерно половина занятий проходит в компью*
терном классе, где наши «школьники» осваивают про*
слушанную лекцию. Заканчиваются занятия публичной
защитой подготовленной работы, выполненной на дан*
ных опросов, депонированных в ЕАСД.
В каждой Летней школе участвует 20 человек. Они
отобираются на конкурсной основе из заявок, поступив*
ших на конкурс. Участники конкурса – молодые препода*
ватели региональных университетов, имеющих опыт ве*
дения таких предметов, как «Методы сбора социологиче*
ской информации», «Статистический анализ данных»,
«Методология и техника проведения опросов» и т.д. Мы
стремимся к тому, чтобы, пройдя недельный курс и вер*

нувшись в свои университеты, прошедшие обучение
преподаватели включили полученные навыки в курсы, ко*
торые они читают своим студентам. Тогда эффект обу*
чения «удесятеряется» – знание об ЕАСД, знакомство с
его коллекциями, навыки вторичного анализа будут ус*
воены не только 20 нашими слушателями, но и их сту*
дентами.
За пять лет почти 100 молодых преподавателей из
региональных университетов ознакомились с коллекция*
ми Единого архива, научились пользоваться информаци*
онной системой «Софист», прослушали краткий курс тео*
рии измерения и статобработки данных, закрепили полу*
ченные навыки в ходе работы в компьютерном классе,
скорректировали свои знания и наработки в ходе пуб*
личной дискуссии с коллегами на защите выполненных в
рамках школы работ, познакомились и завязали рабочие
контакты с коллегами из других регионов России. Они
приехали с разных концов России: Новороссийска, Уфы,
Нижнего Новгорода, Бийска, Санкт*Петербурга, Челябин*
ска, Твери, Владикавказа, Владивостока, Мурманска. Не*
сколько участников представляли страны ближнего зару*
бежья – Армению, Белоруссию, Украину. Но все они
оценили возможности, которые предоставляет Единый
архив, рабочую атмосферу, созданную во время занятий,
неформальное и глубокое общение с коллегами.
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КАК МЫ ПОНИМАЕМ ДЕМОКРАТИЮ…
Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанно
сти и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их
общение и сотоварищество людей, идолами площади. Люди объединяются речью.
Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое
установление слов удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяс
нения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим обра
зом не помогают делу.
Фрэнсис Бэкон

Начало 90*х годов в российском обществе было
отмечено всплеском уверенности в предопределен*
ности демократических преобразований. Эти на*
строения в известной степени опирались на различ*
ного рода опросы, проводившиеся как отечествен*
ными,
так
и
зарубежными
исследователями.
Приведем в качестве примера совместный совет*
ско*американский проект, осуществленный в 1990
году, авторы которого отмечают: «наличие среди
советских граждан широкой поддержки демократи*
ческих ценностей, значительно даже большей, чем
1
первоначально предполагалось».
Анализ социальных процессов в российском об*
ществе в настоящее время все чаще наталкивается
на феномен, который ряд авторов называет «размы*
тость ценностных ориентиров». С нашей точки зре*
ния, правильнее говорить о размытости знаниевых
структур, структур понимания, что определяет пла*
стичность массового сознания. Поясним, что мы
имеем в виду, на примере результатов исследова*
ния «Курьер», проведенного АНО «Левада*центр» в
2
марте 2006 и депонированного в Единый архив
экономических и социологических данных.
На Рис. 1 приведено линейное распределение
ответов на вопрос «Когда политическое устройство
в России было, на ваш взгляд, ближе всего к демо*
кратическому?» Модальный ответ – Россия никогда
не была демократическим государством. Следом по
частоте упоминаний идут либо нынешние времена,
либо брежневское прошлое. Причем, как показывает
анализ, различия в выборе определяются степенью
успешности адаптации. Так, среди воспринимающих
как демократию путинский режим в разы выше доля
тех, кто уверен, что может сам справиться с жиз*
ненными обстоятельствами, по сравнению с теми,
кто считает демократией брежневские времена (см.
Таб.1). Иными словами, демократией называется
время, когда респондентам удавалось наиболее ус*
пешно осуществлять реализацию своего жизненного
проекта. Если респонденты не могут приспособить*
ся к происходящим переменам, для них «демокра*
тия» – брежневские времена, своего рода «утерян*
ный социальный рай». Успешные в настоящем адап*
танты считают «демократией» нынешнее время,
мало смущаясь тем, что государство все откровен*
ней утрачивает демократические претензии.

Рис. 1. Линейное распределение ответов на вопрос
«Когда политическое устройство в России было,
на ваш взгляд, ближе всего к демократическому?»

1

От тоталитарных стереотипов к демократической культуре: Аналит. обзор социол. исслед. массового сознания со*
времен. сов. общества / АН СССР, ИНИОН, Ин*т социол., Центр общечеловеч. ценностей; [Подгот. Д. Гибсон и др.], М.
ИНИОН 1991, С.65
2

Полевые работы проходили 24*27 марта 2006, число опрошенных – 1600 человек. Данные 2006 года выбраны, что*
бы исключить влияние предвыборной агитации и наведенные ей возмущения.
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Таблица 1.
(процент по столбцу, выделены только сравниваемые позиции)
Как вы думаете, можете ли вы своими
собственными усилиями изменить
обстоятельства своей жизни к лучшему?
Когда политическое устройство
в России было, на ваш взгляд,
ближе всего к демократическому?

да

скорее
да,
чем нет

скорее
нет,
чем да

нет

во времена Брежнева

6

5

13

20

во времена Путина

24

23

19

18

В российском обществе отсутствуют социальные
группы, обладающие рационализированной и фор*
мализованной системой представлений, которая
могла бы стать опорной точкой адекватного понима*
ния групповых интересов, основой релевантного
восприятия происходящего. Процесс «подмены
смысла» захватывает не только социальную перифе*
рию, но и более продвинутые населенческие слои,
имеющие ресурсы для успешной реализации жиз*

ненного проекта. Даже в этом сегменте общества
отсутствуют базовые структуры самопонимания,
средства опознания себя. Массовое сознание на
всех уровнях нерефлексивно и воспроизводится
практиками повседневной жизни. Знаниевые струк*
туры встраиваются в контексты повседневного опы*
та и наполняются смыслами обыденной жизни.
Появившиеся в конце 80*х годов надежды на ре*
структуризацию советского общества, появление на*
селенческих групп с рационализированными, выра*
женными интересами, которые могли бы в дальней*
шем стать необходимой базой социальной и
политической дифференциации, похоже, не оправ*
дались. Населенческие группы, занимающие «про*
двинутые» позиции на шкале социальных ресурсов,
способны артикулировать только наиболее простые
воззрения и предпочтения и менее всего способны
стать генератором универсальных коллективных
представлений, генерализированных, абстрактных
систем понимания. Элита как транслятор модерных
идей, ценностей, представлений так и не возникла.

Продолжение стр.1

Я в восторге от работы Первого методического
семинара «Статистика без слез: регрессионное мо*
делирование с использованием пакета NESSTAR».
Участники получили редкую возможность познако*
миться с социологическими данными, которые могут
применяться как в научной работе, так и в работе
методической. Использование материалов Единого
архива социологических данных (ЕАСД) позволит
поднять уровень преподавания дисциплин, предпо*
лагающих использование статистических данных, ра*
боту с вторичными материалами, изучение методов
обработки информации. Кроме того, использование
материалов Единого архива социологических данных
(ЕАСД) позволит совершенствовать научно*исследо*
вательскую работу студентов: написание научных
статей, курсовых работ, выпускных квалификацион*
ных работ. Хочется поблагодарить организаторов
семинара за прекрасное время, за внимание и за*
боту.
Волкова Ольга Александровна,
Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, Балашовский филиал,
участник Летней школы32006

Благодарю организаторов за предоставленную
мне возможность познакомиться с работой Единого
архива социологических данных и системой Nesst*
ar. Эти знания помогут мне организовать исследо*
вательскую работу студентов на новом уровне,
провести исследовательскую работу по интересую*
щей меня проблематике. Информация о семинаре
заинтересовала моих коллег, и я планирую подроб*
но рассказать им о возможностях такой работы.
Гончарова Светлана Владимировна,
Тихоокеанский государственный экономический университет,
кафедра философии и политологии,
участник Летней школы32007
Семинар, проведенный ЕАСД, оставил самые по*
зитивные впечатления. Уникальный преподаватель*
ский состав, новейшее программное обеспечение,
крайне комфортные условия проведения обучения и
непринужденная дружеская атмосфера – вот что
вспоминается по его окончании. Но главное все же
результат: полученный опыт – опыт работы с данны*
ми нового типа и опыт общения с коллегами, имею*
щими аналогичные проблемы и запросы.
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На основе полученных навыков я планирую про*
вести на базе Ярославского государственного уни*
верситета несколько семинаров – полученная ин*
формация будет особенно актуальна для ярослав*
ских
коллег,
специализирующихся
в
области
международных социополитических и различных
кросскультурных исследований.
Огромное спасибо организаторам за безупреч*
ную работу и возможность расширения профессио*
нальных горизонтов.
Епархина Ольга Валерьевна,
кафедра социологии Ярослаского Государственного
университета им. П.Г.Демидова,
участник Летней школы32007
Мой личный опыт показывает, что важность шко*
лы понимаешь по прошествию времени. Очень цен*
ная информация! Она помогает как в исследова*
тельской, так и в педагогической деятельности.
Большую благодарность выражают также мои колле*
ги*социологи и студенты, которым я рассказал про
архив и которые успели воспользоваться накоплен*
ными в нем исследованиями.

Со многими из участников школы переписыва*
емся и общаемся до сих пор. Хочется выразить ог*
ромную благодарность организаторам школы и
всем сотрудникам Единого архива и пожелать тер*
пения и сил в работе по его пополнению и популя*
ризации.
Фарахутдинов Шамиль Фаритович,
доцент кафедры социологии ТюмГНГУ,
участник Летней школы32008
От всей души благодарю Единый архив социоло*
гических данных и Независимый институт социаль*
ной политики за организованный семинар. Летняя
школа оказалась действительно полезным меро*
приятием, в котором соединились теоретические и
практические особенности научного познания. Осо*
бое спасибо за лекцию по методологии анализа
данных, которую блестяще провела Ю.Н. Толстова.
В целом, хотелось бы заметить, что семинар позво*
лил расширить научный кругозор и познакомиться с
замечательными людьми со всей России (от Став*
рополя и Сатарова до Сургута и Омска).Желаю вам
дальнейшего развития, а со своей стороны приложу
максимум усилий по продвижению ЕАСД в Респуб*
лике Мордовия.
А.А. Зинин, научный сотрудник Научного центра социального
экономического мониторинга Республики Мордовия,
преподаватель кафедры социологии МГУ им. Н.П. Огарёва,
участник Летней школы32009

