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Вступительное слово 
 
 
 
Настоящий сборник статей сформирован на основе докладов, подготовленных к V научно-

практической конференции «Социологические методы в современной исследовательской прак-
тике», которая традиционно проводилась в память первого декана факультета социологии ГУ–
ВШЭ Александра Олеговича Крыштановского (1955–2005).  

Как и в прошлые годы, методически мыслящие участники профессионального сообщества 
живо откликнулись на приглашение «обсудить актуальные тенденции в развитии методов сбора 
и анализа полевых данных, методологические подходы к исследованию современной россий-
ской реальности, а также вопросы оценки качества процедур исследования». Столь широко 
обозначенная тематика позволяет надеяться, что сборник до некоторой степени репрезентирует 
актуальный тематический репертуар, стиль методологической и методической рефлексии над 
ведущейся полевой и аналитической работой.  

При выстраивании композиции сборника (как и при организации секций конференции) есте-
ственно встал вопрос о рубрикации. Классифицировать присланные тексты по объекту иссле-
дования ввиду тематического их разнообразия показалось неразумным, поскольку методолог (и 
методист) ищет ответы на вопрос «как», абстрагируясь от субстантивных вопросов «что»1. Ме-
тодическая коммуникация строится на смыслах, исходящих, прежде всего, от процесса иссле-
дования — не от его объекта и предмета. Понятно, что научного исследования без объекта и 
предмета не бывает, однако методически релевантные выводы и обобщения касаются процесса 
научного познания. С этой точки зрения, изложение и истолкования содержательных результа-
тов, сколь бы они не представлялись уникальными, фундаментальными, актуальными, полез-
ными или поучительными, без отчетливой экспозиции кухни исследовательского процесса ли-
шены методической релевантности. 

Разумеется, нормативный по своей природе методико-методологический дискурс имеет оп-
ределенную топику, в которой формально можно выделить три относительно самостоятельные 
и в то же время взаимоувязанные между собой области исследовательской практики: что сле-
дует делать и делается до поля — программный этап, что делается в поле — этап сбора данных, 
что делается после поля — этап анализа данных. Конечно, в разных стратегиях, парадигмах и 
дизайнах отдельные исследовательские операции, условно относимые к этим этапам, реализу-
ются в неповторимых по своему набору, а также по логической и временной последовательно-
сти конфигурациях. Тем не менее, рубрикация на основе такого аналитического деления в 
принципе могла бы внести некоторый осмысленный порядок. В этом случае сборник отражал 
бы следующую структуру тематических интересов и предпочтений. 

Самый «пухлый» раздел состоял бы из «синтетических» работ, в которых с разной полнотой 
описывается применение какого-либо метода к конкретной предметной области и приводятся 
наиболее социально значимые результаты.  

Самым «тощим» оказался бы раздел, посвященный процедурным вопросам организации и 
проведения полевого этапа и сравнению результатов, полученных с помощью альтернативных 
техник, приемов, дизайнов. Из этого описания следует, что основу этого раздела составили бы 
работы, выполненные в «количественной» стратегии. Такого типа работы, в частности, показы-
вают, что разговоры о возможности (и необходимости) разработать стандарты полевого иссле-
дования не являются чистой утопией, по крайней мере, применительно к массово используе-
мым процедурам, принципиально ориентированным на воспроизводимость результата. То, 

                                                
1 Маккинни Дж.Ч. Методология, процедуры и техника социологии // Беккер Г., Босков А. (ред.) Современная 

социологическая теория в ее преемственности и изменении. М.: Изд-во иностранной литературы, 1961. Гл. 7. 



что вопрос о подобных стандартах не находит действенной поддержки, может свидетельство-
вать об актуальном преобладании коммуникативной (даже персуазивной) функции «социологи-
ческих данных» над познавательной.  

Более крупные разделы были бы посвящены программному этапу планирования и этапу ана-
лиза данных. Эти два раздела, по существу, соответствуют двум методологиям in actu: если 
первая методология проблематизирует установление достоверных эмпирических фактов, год-
ных для теоретического осмысления, то вторая в качестве факта принимает данные и нацелена 
на установление их соответствия с некоторой теоретической моделью изучаемого социального 
явления. Трудно отделаться от мысли, что названные методологии соответствуют разным опти-
кам на приоритетную методологическую проблематику, которые содержатся в курсах лекций, 
активно использующихся в процессе подготовки новых когорт социологов. Речь идет о книгах 
Геннадия Семеновича Батыгина и Александра Олеговича Крыштановского.  

А.О. Крыштановский называет анализ данных «ключевым этапом всего исследования». Дей-
ствия аналитика могут быть нацелены на решение двух задач: на «непосредственную проверку 
соответствия собранной информации тем моделям социального явления, которые, явно или ла-
тентно, имеются у социологов», и на формулирование и проверку «новых моделей, адекватно 
отражающих те закономерности, которые есть в собранных данных»1. Сказать, что при провер-
ке имеющихся и поиске новых моделей аналитика совершенно не беспокоит достоверность (и 
прочие релевантные для выводов качества) данных, было бы передержкой; трудно мобилизо-
вать все свои умения и творческие способности на анализ заведомого «мусора».  

Задача «Лекций», как формулирует ее Г.С. Батыгин, «описать дополевой этап методологии, 
когда разрабатывается социологический проект». На этом этапе нужна «значительная методи-
ческая работа, чтобы быть уверенными: полученные факты есть то, что они есть». Эту уверен-
ность обеспечивает тщательная разработка программы, в которой проектируется последова-
тельность отобранных инвариантных методических действий в привязке к «местности» — к 
объекту, предмету, цели исследования. Методология в этой трактовке «выполняет в науке при-
мерно такую же роль, как грамматика в языке, культовое действие в религии или процессуаль-
ный кодекс в доказывании вины. Если не соблюдены методологические нормы научного иссле-
дования, вывод не может считаться дисциплинарно корректным. … При этом ясно, что осве-
домленность в грамматике недостаточна для того, чтобы быть поэтом…»2.  

Антагонизма между этими перспективами нет, поскольку обе они предполагают достижение 
сходной цели, но фокусируются на разных этапах исследования. Кроме того, в исследователь-
ском предприятии эти этапы крепко связывают процедуры измерения.  

Возвращаясь к структуре сборника, приходится признать, что при кажущейся ясности произ-
веденной разметки методологической топики достичь консенсуса при рубрикации конкретных 
статей удается редко. Поэтому, выстраивая композицию, мы ориентировались на широкую 
трактовку «титульных» понятий из названий шести секций конференции: измерение и анализ 
данных, методологические проблемы, качественные методы, исследования рынков, экспери-
менты, дискурс-анализ. В седьмом разделе собраны кейсы — тексты, в которых упор сделан на 
описании методических особенностей реализованных и реализуемых проектов. 

 
Олег Оберемко 

                                                
1 Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 10. 
2 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 4–5. 
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1. ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

Об институционализации истории методов социологического исследования 
Толстова Юлиана Николаевна, НИУ ВШЭ 

 
1. Как мы понимаем самостоятельность рассматриваемой области знания и институ-

ционализацию этой самостоятельности.  
1.1. О чем доклад 
В данном докладе мы не будем строго определять все те термины, которые присутствуют в 

заглавии. Поясним, как мы намереваемся обойти необходимость такого определения. 
Без доказательства утверждаем, что в нашем случае речь может идти только об относитель-

ной самостоятельности интересующей нас области научного знания, поскольку полагаем оче-
видным (в данной заметке; в принципе все надо доказывать), что она не может не быть сильно 
связанной с историей социологии1 (а когда речь идет об использовании математического языка, 
что очень важно и о чем мы будем говорить ниже, то и с историей математики)2.   

Не будем говорить и о критериях научности тех фактов, которые составляют основу рас-
сматриваемой отрасли знания; без доказательства примем утверждение о том, что рассматри-
ваемая область знания есть часть науки (хотя и это, вообще говоря, требует доказательства). 
Приведенные ниже, в п. 1.2 свойства этой области можно рассматривать как фрагмент такого 
доказательства, но этот фрагмент касается как бы внешней, логической стороны науки, но не 
сути «наполняющих» её фактов. 

Цель доклада — обоснование самостоятельности (хотя и относительной) рассматриваемой 
области научного знания, дающей этой области право называться научной ветвью, и о необхо-
димости институционализации этой самостоятельности. Наше понимание самостоятельности и 
институционализации мы опишем ниже, но не будем подробно обосновывать целесообразность 
принятия именно предлагаемых определений.   

1.2. Наше понимание самостоятельности рассматриваемой области научного знания  
Итак, полагаем, что упомянутая самостоятельность (относительная) рассматриваемого 

фрагмента научного знания, дающая ему возможность называться автономной  научной ветвью, 
проявляется в следующем. 

1. Эта область имеет свой объект исследования: способы получения нового научного социо-
логического (предсоциологического) знания, использовавшиеся на всем протяжении развития 
науки об обществе. Предметом рассматриваемой научной ветви служат закономерности, по ко-
торым развивались и развиваются способы получения нового социологического знания. Пола-
гаем очевидным, что эти предмет и объект, во-первых, отличаются от таковых для истории со-
циологии, хотя и связаны с ними; и, во-вторых, представляют собой интерес для изучения.  

2. Эта область знания имеет свои собственные методы изучения предмета исследования. О 
них более подробно пойдет речь ниже в п. 3. 

3. Рассматриваемая область знания требует особой квалификации специалистов, занимаю-
щихся ею. Эти специалисты должны быть профессионалами и в области социологии и её исто-
рии, и в области психологии, что позволит им адекватно общаться с респондентами для полу-
чения нового знания в настоящем и оценивать соответствующие правила, использовавшиеся в 

                                                
1 Под «социологией» мы понимаем и то, что обычно называют предсоциологией; здесь мы имеем в виду знания, 

накопленные европейской наукой в течение последних четырех веков. 
2 Рассматриваемая нами область знания не является подветвью истории социологии, поскольку в нее входят ис-

тория математики и история психологии.  
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прошлом1; и в области моделирования социальных явлений, что нужно для эффективного вы-
деления в реальности того, что интересует исследователя, что подлежит отражению в более или 
менее формальных конструкциях2; и в области математического аппарата, что должно обеспе-
чивать возможность строить новые и эффективно использовать известные математические кон-
струкции для получения нового знания. И всеми этими качествами специалисты должны обла-
дать не только для решения социологических задач в настоящем, а и для оценки сути, значимо-
сти для настоящего того, что имело место в прошлом. Наверное, всё сказанное в настоящем 
пункте тоже можно считать более-менее очевидным 

4. Работа в рассматриваемой области требует особой психической организации специалистов, 
что обусловлено сказанным в предыдущем пункте. 

5. Конечно, необходимо также, чтобы в рассматриваемой области знания было накоплено 
достаточно фактов для того, чтобы имело смысл обсуждать все сказанное выше. Сюда вероят-
но, следует добавить и факты, касающиеся наличия в историческом развитии методов опреде-
ленных закономерностей. К вопросу о соответствующих «накоплениях» в области истории раз-
вития социологических методов мы  вернемся в п. 3. 

1.3. Наше понимание институционализации области научного знания  
Интересующая нас институционализация означает, что научным сообществом должна быть 

признана необходимость изучения истории методов, разработки более детальных представле-
ний о предмете и объекте рассматриваемой ветви науки, методах их изучения; должна быть 
осознана потребность в целенаправленной подготовке кадров. Ясно, что это — неконструктив-
ная формулировка, но вряд ли сейчас надо добиваться полной конструктивности. Своим высту-
плением я хочу призвать слушателей заниматься историей развития социологических методов, 
увеличивать количество соответствующих публикаций, давать соответствующие темы для на-
учных работ студентам, создавать условия, при которых формировалось бы внимательное от-
ношение к рассматриваемой проблематике у лиц, принимающих решение при выделении гран-
тов, принятии статей в журналах, публикации книг и, конечно, при формировании учебных 
планов вузов, готовящих социологов.  

Для принятия моего призыва, естественно, у специалистов-социологов должно сформиро-
ваться убеждение в том, что усиление работы в области изучения истории методов социологи-
ческого исследования, действительно нужно для продвижения вперед социологии. Перейдем к 
обоснованию этого тезиса.  

 
2. Зачем нужно институционализировать научную область «история методов социоло-

гического исследования» 
Сразу дадим ответ, а потом попытаемся его в какой-то мере обосновать: институционализа-

зация указанной научной области как относительно самостоятельной ветви науки требуется для 
того, чтобы повысить уровень методологически-методического обеспечения проводимых в 
стране социологических исследований, который сейчас оставляется желать много лучшего.   

2.1. Неблагополучие с методным обеспечением социологических исследований 
Положение с методами в проводящихся в стране социологических исследованиях нельзя на-

звать благополучным. Об этом было сказано, в частности, в меморандуме IV конференции па-
мяти А.О. Крыштановского. Меморандум был помещен на сайте РОС, и отклики на него пока-
зали, что с констатацией этого факта согласны очень многие российские социологи. Особенно 
плохо обстоит дело с методами, использующими математический язык3.  

                                                
1 Термином «методы» мы обозначаем все методы, так или иначе использующиеся в социологии.  
2 Имеется в виду отнюдь не только использование математических методов. Моделирование, формулировка ап-

риорных «аксиом» требуется в любом научном исследовании. 
3 Мы намеренно говорим об использовании в социологии не математики, а математического языка (будем так-

же говорить в том же смысле о математических методах). В математике мы выделяем две составляющие: ту, кото-
рая связана с её пониманием как науки, изучающей формальные объекты по формальным правилам; и ту, которая 
касается гносеологической сути математики, отражающей понимание того, какое абстрагирование от реальных си-
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В чем состоит неблагополучие. Из существующего в мировой науке арсенала методов ис-
пользуется крайне незначительная их часть. Это касается и методов сбора данных (имеются в 
виду процедуры всех уровней формализации), и методов анализа собранной информации. Если 
что-то используется, то без особых раздумий, без тщательного обоснования выбора того или 
иного подхода. При анализе данных это бывает сопряжено с т.н. «кнопочной» психологией: 
компьютер сам «довезет», знай, нажимай кнопки. Существующие методические разработки 
редко используются, а для многих известных подходов их просто нет (никто о них не думал со 
времени создания метода).     

Причины неблагополучия ситуации: слабое обеспечение исследователей методической лите-
ратурой; отсутствие достаточного количества методических разработок, указаний на то, в каких 
ситуациях имеет смысл использовать тот или иной подход; отсутствие традиции связывать ме-
тоды сбора и анализа данных со смыслом решающейся задачи; слабая подготовка исследовате-
лей в области моделирования социальных явлений (мы имеем в виду в первую очередь не кон-
кретные методы моделирования, а принципы выделения в реальности тех ее аспектов, которые 
подлежат изучению). Естественно, сказанное тесно связано с относительно низким уровнем 
преподавания методов, с отсутствием достаточного количества соответствующих специалистов 
как среди исследователей, так и среди преподавателей.  

Последствия неблагополучия ситуации. Стоящие перед социологией, как и перед любой дру-
гой наукой основные задачи — описание, объяснение, предсказание — часто решаются весьма 
некорректно. Приведем лишь отдельные (и относительно простые) примеры, делая упор на ис-
пользование т.н. математических методов, насчет использования которых вопрос по понятным 
причинам стоит наиболее остро. Для описания ситуации часто используются распределения на-
блюдаемых признаков. При этом, как правило, не учитывается целый веер методических мо-
ментов. Так, отдельный наблюдаемый признак может интересовать исследователя лишь как по-
казатель чего-то латентного и, вследствие этого, наблюдаемая шкала должна быть переделана. 
Скажем, возраст может интересовать социолога как показатель социальной зрелости респон-
дента, и в таком случае «расстояние», скажем между 10 и 20 годами должно стать больше, чем 
«расстояние» между 30 и 40 годами, а «расстояние» между 70 и 80 годами — обнулиться, о чем 
обычно вопрос даже не ставится. Для объяснения, или, как чаще говорят, для поиска причин 
социолог в лучшем случае считает какой-нибудь парный коэффициент связи (а часто и этого не 
делает, опираясь только на смутные интуитивные соображения о том, что один признак можно 
считать причиной, другой — следствием), в то время как наука предлагает серьезные методы 
изучения каузальных структур (скажем, методы моделирования связей с помощью структурных 
уравнений). Для решения задач прогноза крайне редко используются современные методы ана-
лиза временных рядов. И объясняется это не только тем, что социолог нечасто имеет возмож-
ность получить числовые ряды, на анализ которых рассчитано большинство методов, но и сла-
бым знанием социологов соответствующих подходов. И, конечно, неадекватным делается ис-
пользование любого метода в силу отсутствия четкой отработанной методики по установлению 
связи формализма с содержанием, о чем мы говорили выше. 

2.2. Извлечение уроков из обращения к истории социологических методов 
Прежде чем говорить об обращении к истории, ответим на естественно возникающий во-

прос: почему мы говорим об институционализации научной ветви, называемой не «Методы со-
циологического исследования», а «История методов социологического исследования»? Не имея 
возможности подробно на него ответить, укажем коротко на следующие моменты.  

Во-первых, научная ветвь «Методы социологических исследований» в значительной мере 
институционализирована. Соотваетствующая учебная дисциплина преподается в каждом вузе, 
готовящем социологов, в ряде вузов имеется соответствующая специализация, издаются книги, 
в журналах есть рубрики. Этого нельзя сказать о научной ветви «История методов…». 

Во-вторых, мы полагаем, что, говоря об исправлении ситуации с методным обеспечением 
проводимых в стране социологических исследований, следует делать больший упор именно на 

                                                                                                                                                                
туаций приводит к рождению той или иной математической конструкции. Социолога интересует, прежде всего, 
вторая составляющая.  
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историю методов, а не просто на методы. Причина по существу совпадает с причиной того, по-
чему теория и история социологии обычно объединяются в одну дисциплину. Единой совре-
менной теории социологии не существует. Теорий много, и каждая существует как фрагмент 
история социологической мысли. Чтобы понять теорию, надо понять, как она рождалась, в ка-
ких условиях  и почему возникла.   

То же и с методами. Единого подхода к решению социологических задач какого-либо типа 
не существует. Для сложных задач вообще не существует универсальных (для разных задач) 
методов их удовлетворительного (тут, конечно, требуется разработка критериев удовлетвори-
тельности, да и критериев сложности тоже, не будем здесь об этом говорить) решения. Такие 
задачи уникальны, и для решения каждой из них требуется разработка уникального подхода, 
своеобразных методов моделирования ситуации. Но то же верно и для относительно простых 
задач. Скажем, если мы хотим проверить, можем ли мы считать один признак причиной друго-
го, то для этого можем использовать какой-либо из многочисленных парных коэффициентов 
связи, регрессионный анализ, дисперсионный анализ. И не исключено, что получим разные от-
веты на наш вопрос. Каков же выход из положения? Во всяком случае, один из выходов — изу-
чение истории появления каждого метода; корней, из которых он вырос; путей его дальнейшего 
развития и осуществление и выбора метода, и способов интерпретации результатов его приме-
нения, исходя из «советов» истории.    

Как известно, изучение истории вопроса способствует решению очень многих проблем. Это 
имеет место и для интересующей нас ситуации. 

О необходимости изучения истории науки много полезного говорится, например, в работах 
В.И. Вернадского (1863–1945), крупнейшего русского и советского учёного, одного из основа-
телей института истории естествознания и техники. Приведем цитату: «Прошлое научной мыс-
ли рисуется нам каждый раз в совершенно иной и новой перспективе. Каждое научное поколе-
ние открывает в прошлом новые черты… Случайное и неважное в глазах ученых одного деся-
тилетия получает в глазах другого нередко крупное и глубокое значение… История научной 
мысли… никогда не может дать законченную неизменную картину, реально передающую дей-
ствительный ход событий… историк сам создает материалы своего исследования, оставаясь, 
однако, все время в рамках точного научного наблюдения. Поэтому в истории науки постоянно 
приходится возвращаться к старым сюжетам, пересматривать историю вопроса, вновь ее стро-
ить и переделывать»1. Мы еще вернемся к соображениям Вернадского о целях изучения исто-
рии науки, говоря о том, что такое социология знания о прошлом в п. 3.  

Любая профильная дисциплина, преподаваемая в вузах, сопровождается преподаванием ее 
истории. Все социологи изучают историю социологии. Если вспомнить еще раз о «больной» 
проблеме объединения социологии с математикой, то можно напомнить, что и каждый буду-
щий математик, конечно, изучает историю математики. А вот вопроса об изучении истории ме-
тодов социологического исследования пока даже не стоит, хотя, как мы уже упоминали, дисци-
плина «Методы социологических исследований» включена в учебные планы всех студентов-
социологов России. Не стоит, несмотря на то, что соответствующие аспекты не включаются 
полностью ни в одну из преподаваемых «историй».  

2.3. Что способствует и что мешает институционализации 
В п. 1.2, мы описали наше представление о том, выполнение каких условий даёт нам основа-

ния говорить о возможности институционализации области знания, касающейся истории со-
циологических методов. И обещали вернуться к двум из этих условий (2 и 5), поскольку выпол-
нение их представляется нам неочевидным.  

Начнем с условия 5. Хорошо ли нам известна история развития методов социологии? Набе-
рется ли достаточное количество известных «методных» фактов, чтобы в принципе можно было 
говорить, скажем, о выявлении каких-то закономерностей в развитии методов? Нам представ-
ляется, что в литературе отражено достаточное количество фактов, но, к сожалению, лишь не-
большое их число отражено в работах, ориентированных непосредственно на социологов. 

                                                
1 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М.: Наука, 1981. 
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Много занимались вопросами социологической методологии и методики, социологическими 
методами, к примеру, классики социологии М. Вебер1 и Э. Дюркгейм2 (и многие другие извест-
ные ученые). На наш взгляд, их работы мало изучены именно с точки зрения развития методов 
социологического исследования. А дать такое изучение может много. Представляется, что наш 
современник, желающий использовать, к примеру, идеи причинного анализа, очень много мог 
бы почерпнуть из работы Дюркгейма по изучению проблемы самоубийства3. Анализ приемов 
классика может помочь грамотно применять современную компьютерную технологию, избе-
жать механического использования известных пакетов  программ.     

В отечественной литературе по истории социологии часто встречаются фрагменты, касаю-
щиеся так называемой эмпирической социологии. К сожалению, о методах в этих фрагментах 
говорится редко. Одним из исключений является работа4. Много материала можно найти в ра-
ботах русских статистиков конца XIX – первой половины XX века5. Кладезем информации яв-
ляются работы русских земских статистиков. Они очень много работали над методами исследо-
вания (как «качественными», так и «количественными»), но, к сожалению, многое мы забыли6. 
Некоторые интересующие нас факты можно найти даже в современной литературе по истории 
теории вероятностей и математической статистике7. 

Итак, в целом представляется, что существующие в наше время публикации говорят о том, 
что история развития методов социологии достаточно богата фактами для того, чтобы можно 
было говорить о ее институционализации.  

Какими могут быть методы изучения истории развития социологических методов? Какие за-
кономерности уже были выявлены? Соответствующих разработок, насколько нам известно, в 
литературе весьма мало. Предложим свои соображения и затем приведем пример некоторой за-
кономерности в развития социологических методов, выявленной нами с помощью предлагае-
мых методов изучения истории. Итак, каковы могут быть способы познания закономерностей в 
процессе развития методов социологического исследования?    

 
3. Принципы построения «История методов социологических исследований»  
3.1. Предложение выделения двух логических линий в развитии истории науки, отражающих 

социологические аспекты развития науки: «социология прошлого знания» (СПЗ) и «социология 
знания о прошлом» (СЗоП) 

Искать закономерности, связывающие разные факты из истории науки, можно по-разному, 
выделяя разные аспекты развития исследовательской мысли. О двух выделяемых нами возмож-
ных способах поиска пойдет речь ниже. Свяжем их, соответственно, с двумя предлагаемыми на 
рассмотрение читателя понятиями: социологией знания о прошлом (СЗоП) и социологией про-
шлого знания (СПЗ)8. Характер искомых закономерностей и принципы их поиска — свои в 
рамках каждой из названных «социологий». Понятия СЗоП и СПЗ широки, касаются истории 
отнюдь не только методов социологического исследования, не только социологии и даже не 
только науки. Однако мы будем их связывать с историей той узкой части науки, которая каса-

                                                
1 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 603–625. 
2 Дюркгейм Э. Социология. Её метод, предмет, предназначение. М.: Канон, 1995. 
3 Дюркгейм Э. Самоубийство.  СПб.: Союз, 1998. 
4 Ковалёва М.С. Предыстория эмпирической социологии // История теоретической социологии. М.: Наука, 

1995. С. 173–189. 
5 Птуха М. Очерки по истории статистики XVII–XVIII веков. М.: Госполитиздат, 1945; Чупров А.А. Вопросы 

статистики. М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960. 
6 О некоторых методических результатах земских статистиков см.: Ермолаев А.В., Забаев И.В. К вопросу о ме-

тодике земских статистических исследований // Социс. 2001. №11. 
7 См., например, о том, как Лаплас изучал проблему парижских подкидышей: Лаплас. Опыт философии теории 

вероятностей. Популярное изложение основ теории вероятностей и ее приложений. М., 1908. 
8 Оба термина встречаются в литературе, но мы придадим им свой смысл. Так, в работе И.М. Савельевой и 

А.В. Полетаева (Савельева И.М., Полетаев А.В. Социология знания о прошлом. М.: ГУ–ВШЭ, 2005) трактовка 
термина «СЗоП» имеет мало общего с нашей. Заметим, что введение нами этих терминов говорит о том, что при 
изучении истории методов мы предлагаем учитывать принципы социологии знания — науки, занимающейся про-
блематикой социальной природы знания.  



 6 

ется социологических методов.  
СЗоП применительно к нашей проблематике — это наука о том, как бытующие в современ-

ном научном мире взгляды на те или иные свойства арсенала социологических методов (специ-
фика отдельных методов, набор методов, тенденции развития арсенала и т.д.) определяют виде-
ние исследователями истории развития методов, как это видение может помочь современной 
работе социолога (эта линия науки достигает тех целей, о которых шла речь в приведенной вы-
ше цитате из Вернадского). 

Базовым принципом, определяющим методы СЗоП, мы считаем следующий: выделение ак-
туальной, требующей решения проблемы в настоящем, анализ её генезиса и решение соответ-
ствующих задач в прошлом; желательно априорное формирование определенной гипотезы о 
развитии методов и проверка этой гипотезы при изучении исторического материала.   

СПЗ применительно к нашей проблематике — это наука о том, как социальные условия 
прошлого (и, в частности, совокупность  интересующих нас научных представлений) и лично-
стные качества ученых определяли то, какого рода знания в области методов социологических 
исследований были эти учеными получены и каким образом соответствующие сведения могут 
быть обобщены на настоящее, могут помочь современному социологу.  

3.2. Пример реализации основного принципа СЗоП: развитие представлений о роли признака 
в социологическом исследовании 

Выделение проблемы в настоящем. Мы выделили в настоящем состоянии анализа данных 
проблему, состоящую в выяснении того, почему в последние десятилетия в совокупности мето-
дов анализа данных все шире внедряются методы, связанные с поиском т.н. взаимодействий, 
т.е. сочетаний значений признаков, детерминирующих какое-нибудь явление (например, из-
вестный алгоритм CHAID из SPSS). Насколько важна эта тенденция? Говорит ли она о каких-то 
принципиально новых поворотах в постановке социологических задач и способах их решения? 
Не является ли она проявлением непривычного отношения социолога к самому понятию при-
знака? Мы сформировали гипотезу: использование понятия признака (заимствованного социо-
логами из естествознания) подходит далеко не для всех социологических задач.   

Рождение понятия признака в естественных науках. Само понятие признака было предло-
жено Декартом. По существу он же предложил и понятие признакового пространства (без ис-
пользования такой терминологии). Эта идея оказалась очень плодотворной для математики и 
естественных наук. Говоря о координатном пространстве, Декарт прежде всего говорил о раз-
мещении в нем физических тел.   

Положительные аспекты использования этого понятия в социологии. Вряд ли можно со-
мневаться в колоссальном значении для социологов роли признака и признакового пространст-
ва. Подавляющая часть методов анализа данных основана на представлении объектов в таком 
пространстве. В анализе данных активно используются идеи математической статистики, объ-
ектов которой служит случайная величина — результат «скрещивания» понятий «признак» и 
«вероятность». Но в этом социология следовала примеру естественных наук и демографии. 
Многие методы (в том числе и  использующие другие способы получения первичных данных) 
направлены на поиск признакового пространства в результате производного (вторичного) изме-
рения (многомерное шкалирование, совместный анализ, анализ соответствий). Но в этом со-
циология следовала примеру психологии. А какие методы родились именно в социологии? Ос-
тановимся на тех, которые связаны с уходом от естественнонаучной (и психологической) трак-
товки понятия признака.  

«Сопротивление» социологов внедрению понятия признака в социологию. История показыва-
ет, что социологи с большим «скрипом» воспринимали идеи математической статистики1. Лю-
бимый подход социологов к получению нового знания — это анализ частотных таблиц (класси-
ческий пример — «Самоубийство» Э. Дюркгейма). Построение таблицы — это виртуозная ра-
бота, в процессе которой решается много задач выбора: признаков, способов разбиения диапа-
зона изменения каждого признака на интервалы, сочетаний признаков, сочетаний отдельных 

                                                
1 Чупров А.А. Вопросы статистики. М.: Госстатиздат, 1960. 
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интервалов разных признаков. В рамках математической статистики и анализа данных тем вре-
менем происходили следующие интересующие нас сдвиги: в дисперсионном анализе родились 
методы множественного сравнения, позволяющие искать не статистические закономерности «в 
среднем», а конкретные сочетания значений независимых признаков, в определенном смысле 
детерминирующие отдельные значения зависимого; стали появляться алгоритмы, в название 
которых входило сочетание AID (Automatic interaction detector)1, затем в пакет SPSS был вклю-
чен алгоритм CHAID и разработана основанная на нем методология поиска деревьев решений и 
т.д. Другими словами, в течение более чем 100 лет явно пробивала себе дорогу тенденция не 
рассматривать признаки целиком, а искать сочетания значений разных признаков (взаимодей-
ствия), детерминирующие интересующие социолога процессы. Признаки же стали играть чисто 
номинальную роль: с их помощью удобно собирать информацию, а анализ сводится к «рассы-
панию» признаков на отдельные альтернативы и поиск их комбинаций. Значение этой тенден-
ции помог осуществить исторический поиск.  

Об оценке качества процедур анализа данных 
Орлов Александр Иванович, 
Институт высоких статистических технологий 
и эконометрики МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Конференция посвящена актуальным тенденциям в развитии методов сбора и анализа поле-

вых данных, методологическим подходам к исследованию современной российской реальности, 
а также вопросам оценки качества процедур исследования. Обсудим, с какими научными об-
ластями связаны научно-исследовательские работы по тематике конференции. 

Полевые данные — это, прежде всего, данные выборочных исследований. Выборочные ме-
тоды широко применяются в научных медицинских исследованиях, при изучении качества про-
дукции, в производственном менеджменте, в биологических, химических и других научных и 
прикладных исследованиях. Другими словами, выборочные методы — часть прикладной стати-
стики, т. е. науки о том, как обрабатывать данные2. Социологическая специфика в выборочных 
исследованиях, на наш взгляд, в большинстве случаев не выражена.  

Отметим, что ряд прикладных областей — маркетинг (изучение предпочтений потребителей, 
рекламное дело), управление персоналом, отношения с общественностью и другими заинтере-
сованными сторонами и проч. — рассматриваются и социологией, и экономикой в качестве 
своих составных частей. По крайней мере, подготовка студентов и защита диссертаций, отно-
сящихся к этим областям, проводятся как в экономических, так и в социологических учебных 
структурах и диссертационных советах. Это не случайно. Согласно современным воззрениям 
управленческие решения следует принимать на основе всей совокупности социальных, техно-
логических, экономических, экологических, политических факторов. Все эти факторы следует 
рассматривать совместно. 

Может показаться, что речь идет об очевидном: о единстве окружающего нас мира и выте-
кающего из этого тривиального факта единстве науки. Однако отечественная наука искусст-
венно разбита на отдельные части: социологию, экономику, математику, медицину и т.д. Сна-
чала деление было создано для удобства управления, затем перегородки укрепились и стали 
почти непроницаемыми. Давно придуманное деление мешает развитию науки. В частности, 
тем, что оно игнорирует самостоятельное существование такой области, как «статистические 
методы», если угодно, «прикладная статистика».  

Между тем хорошо известно, что в США число специалистов по статистическим методам 
существенно больше, чем математиков. А вот в нашей стране математика, как самостоятельная 

                                                
1 Messenger R.S., Mandell J.M. A model search technique for predictive nominal scale multivariate analysis // J. Amer. 

Stat. Ass. 1972. Vol. 67. P. 768–773; Morgan J.N., Messenger R.S. THAID — a sequential analysis program for nominal 
dependent variables. Ann Arbor: Institute for social research, 1973. 

2 Орлов А.И. Прикладная статистика: Учебник. М.: Экзамен, 2006.  
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наука, есть (со своими факультетами, институтами, журналами, диссертационными советами), а 
прикладная статистика официально отсутствует.  

Есть математическая специальность «теория вероятностей и математическая статистика», её 
представители заняты доказыванием теорем, не имеющих отношения к реальному миру и ниче-
го не дающих тем, кто обрабатывает конкретные данные. Внутри экономической науки есть 
специальность «статистика», ее представители заняты удовлетворением ведомственных интере-
сов Росстата и действуют на уровне позапрошлого (XIX) века. А вот статистических методов в 
технике, управлении, экономике, социологии, медицине, истории и т.д., с точки зрения офици-
альных органов, в России нет.  

Статистические методы развиваются на нелегальном положении. Конечно, нелегалы находят 
те или иные легальные прикрытия. В СССР статистические методы в медицине выступали под 
знаменем медицинской кибернетики (не знаю, как обстоит дело сейчас). Статистические мето-
ды в технических науках маскировались под «математические методы в научных исследовани-
ях» (конечно, смешно быть доктором технических наук, ничего не понимающим в технике, как 
автору этих строк). Статистические методы в экономике, т.е. эконометрика, проходят в рамках 
специальности «Математические и инструментальные методы экономики» (именно по этой 
специальности автор защитил свою вторую докторскую диссертацию). Связь с экономической 
практикой может полностью отсутствовать.   

Вопрос «Кто виноват?» не является актуальным. Проанализируем последствия уродливого 
развития отечественной науки и обсудим возможные пути исправления ситуации. Последствия 
достаточно понятны. В каждой камере, выделенной делениями официальной науки, оказалось 
некоторое число лиц, применяющих (а иногда и развивающих) статистические методы. В об-
ласти социологии это многие из тех, кто собрался на настоящую конференцию. Веря в обосно-
ванность официального деления, они замкнулись внутри своей группы. Всё, что делается в дру-
гих камерах, их не интересует. Они ничего не знают, и главное, не хотят знать о внешнем мире.  

К чему это приводит? К замкнутости внутри своего круга, т.е. к групповщине. Читают толь-
ко своих, цитируют только своих. А поскольку группа небольшая, и, так уж случилось, нет 
внутри нее специалистов по математическим методам статистики и анализа данных, происхо-
дит понижение общего научного уровня. Ошибки накапливаются, попадая в учебники, энцик-
лопедические издания. Готовя доклад, я долго думал, давать ли здесь перечень ошибок извест-
ных участников настоящей конференции, подобный содержанию интернет-ресурса «Профессо-
ра-невежды готовят себе на смену новых невежд»1. Хотелось порассуждать о том, что кусочно-
постоянная функция отличается от непрерывной. Или вот рассуждение, попавшее в энциклопе-
дическое издание. Бесспорно совершенно, что многие переменные признаки, изучаемые в ходе 
социологических исследований, интегрируют в себе большую совокупность не связанных друг 
с другом экономических, психологических и других факторов, каждый из которых оказывает на 
итоговую переменную сравнительно слабое влияние. Автор рассматриваемого утверждения по-
чему-то считает, что согласно Центральной предельной теореме теории вероятностей такие 
итоговые переменные должны быть распределены нормально. Это верно, если справедлива ад-
дитивная модель, — когда влияющие на нее факторы складываются. А если верна мультипли-
кативная модель, — когда влияющие факторы перемножаются, — то из той же Центральной 
предельной теоремы следует, что итоговые переменные должны быть распределены логариф-
мически нормально (т.е. не они сами, а их логарифмы распределены нормально).  

Несколько иной эффект встретился мне в теории классификации. Она — междисциплинарна, 
и ясно это было давно. В 1980-е годы активно действовала Комиссии по классификации Всесо-
юзного совета научно-технических обществ во главе с член-корр. АН СССР Г.Б. Бокием, вклю-
чавшая около тысячи специалистов. И вот социологи пишут про типологию и классификацию, 
игнорируя всё, что «за забором». Чтобы чуть-чуть исправить положение, укажу на обзор2 со 126 
литературными ссылками, неизвестными социологам.  

                                                
1 Профессора-невежды готовят себе на смену новых невежд // http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=548  
2 Орлов А.И. О развитии математических методов теории классификации // Заводская лаборатория. 2009. Т. 75. 

№ 7. С. 51–63. 
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Впрочем, судя по учебникам (!) для студентов-социологов, некоторые их авторы еще не ос-
воили аксиоматику теории вероятностей по А.Н. Колмогорову (1933 год!) и не понимают, что 
для описания, изучения, сравнения методов анализа данных надо сначала ввести вероятностно-
статистическую модель порождения данных в терминах современной теории вероятностей. 
Смешно читать про какой-то «комплекс условий», который должен повторяться… Достаточно 
вспомнить про проверку статистических гипотез, которая обычно проводится на основе всего 
лишь одного случайного значения. Если это значение попадает в определенную область, то 
принимается первая гипотеза, если не попадает — вторая. Никакого повторения «комплекса ус-
ловий»… 

Игнорируется не только сделанное «снаружи», но и сделанное здесь же, но давно. Мне об 
этом уже приходилось писать1 и выступать здесь же на предыдущей конференции2, полемиче-
ское выступление включено в «Дискуссию о социологии» на официальном сайте Российского 
общества социологов3. Этот сюжет можно было бы развить, называя конкретные фамилии, про-
водя ссылки на источники. Однако я не стал этого делать, поскольку опасаюсь, что моя критика 
была бы адресована наиболее достойным ученым, с которыми меня связывают десятилетия 
движения по параллельным путям в науке, а деятельность менее квалифицированных лиц оста-
лась бы без адекватной оценки.  

Подводя итоги первой части настоящей работы, констатируем, что методы сбора и анализа 
полевых данных — это предмет не только социологии, но и теории выборочных исследований 
как части прикладной статистики.   

Вторая часть тематики конференции — методологические подходы к исследованию совре-
менной российской реальности — также междисциплинарна. Изучение поведения потребителей 
(маркетинг) и работников (управление персоналом) тяготеет к экономике, исследование дина-
мики семейных отношений — к демографии, политических процессов — к политологии, само-
убийств — к криминальной статистике и т.д. и т.п.  

Знаковой фигурой XXI в. является американский исследователь Дэниэл Канеман, получив-
ший Нобелевскую премию по экономике за 2002 г. В ходе ряда экспериментов ему удалось до-
казать, что в своей повседневной жизни большинство людей не руководствуются здравым 
смыслом, и тем самым впервые удалось ввести в экономику понятие человеческого фактора, 
объединив психологию и экономику. Интересно, что лауреат Нобелевской премии по экономи-
ке никогда экономике не учился, а всю жизнь занимался психологией принятия повседневных 
экономических решений. Экономисты, начиная с А. Смита, делали одну и ту же ошибку; они 
предполагали, что человек руководствуется элементарной логикой и собственной выгодой: по-
купает там, где дешевле, работает там, где больше платят, из двух товаров одинакового качест-
ва выберет тот, который дешевле. Исследования Д. Канемана показали, что все не так просто. 
Люди, оказывается, не хотят думать. Они руководствуются не логикой, а эмоциями, случайны-
ми импульсами; тем, что вчера слышали по телевизору, от соседа, устоявшимися предрассуд-
ками, рекламой и т.д. Работы Д. Канемана показывают вектор дальнейшего развития общест-
венных наук, необходимость разрушения искусственных перегородок между науками. 

Третья часть тематики конференции — вопросы оценки качества процедур исследования. 
Здесь мы обратим внимание на брошюру4 по прикладной статистике, посвященную основным 
характеристикам и требованиям к методам обработки данных, и на методику сравнительного 
анализа родственных эконометрических моделей, помещенную в качестве приложения 3 к 

                                                
1 Орлов А.И. Статистические методы в российской социологии (тридцать лет спустя) // Социология 4М. 2005. 

№ 20. С. 32–53. 
2 Орлов А.И. Отечественные достижения: теория устойчивости и нечисловая статистика // Материалы IV кон-

ференции «Современные проблемы формирования методного арсенала социолога» (Москва, 16 февраля 2010 г.). 
М.: Институт социологии РАН, 2010. CD диск ISBN 978-5-89697-181-8 http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=259 

3 Орлов А.И. Черная дыра отечественной социологии: Выступление 09-01-2011 в «Дискуссии о социологии» на 
сайте Российского общества социологов http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=456 

4 Орлов А.И., Миронова Н.Г., Фомин В.Н., Черчинцев А.Н. Рекомендации. Прикладная статистика. Методы об-
работки данных. Основные требования и характеристики. М.: ВНИИСтандартизации, 1987.  
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учебнику «Эконометрика»1. В рамках настоящего доклада сосредоточимся на двух примерах: 
на оценке качества процедур усреднения и алгоритмов диагностики.  

Среди актуальных направлений, в которых развиваются математические методы исследова-
ния, обычно выделяют статистику объектов нечисловой природы, а в ней, как одну из важней-
ших составных частей, — теорию измерений. За последние десятилетия теория измерений 
прошла путь от малоизвестного раздела математической психологии до общенаучной концеп-
ции, знакомство с которой признается обязательным для исследователей и студентов самых 
разных специальностей. 

Теория измерений исходит из того, что арифметические действия с используемыми в прак-
тической работе числами не всегда имеют смысл. Например, зачем складывать или умножать 
номера телефонов? Далее, не всегда выполнены привычные арифметические соотношения. На-
пример, сумма знаний двух двоечников не равна знаниям «хорошиста», т.е. для оценок знаний 
2+2 не равно 4. Приведенные примеры показывают, что практика использования чисел для опи-
сания результатов наблюдений (измерений, испытаний, анализов, опытов) заслуживает методо-
логического анализа.  

Основные шкалы измерений — наименований (номинальная), порядковая, интервалов, от-
ношений, разностей, абсолютная — подробно описаны в литературе2. Используются и иные ти-
пы шкал3. В настоящее время считается необходимым перед применением тех или иных алго-
ритмов анализа данных установить, в шкалах каких типов измерены рассматриваемые величины.  

Выяснение типов используемых шкал необходимо для адекватного выбора методов анализа 
данных. Основополагающим требованием является независимость выводов от того, какой 
именно шкалой измерения воспользовался исследователь (среди всех шкал, переходящих друг в 
друга при допустимых преобразованиях). Например, если речь о длинах, то выводы не должны 
зависеть от того, измерены ли длины в метрах, аршинах, саженях, футах или дюймах. Другими 
словами, выводы должны быть инвариантны относительно группы допустимых преобразований 
шкалы измерения. Только тогда их можно назвать адекватными, т.е. избавленными от субъек-
тивизма исследователя, выбирающего определенную шкалу из множества шкал заданного типа, 
связанных допустимыми преобразованиями. Требование инвариантности выводов накладывает 
ограничения на множество возможных алгоритмов анализа данных. В качестве примера рас-
смотрим порядковую шкалу. Одни алгоритмы анализа данных позволяют получать адекватные 
выводы, другие нет. Например, в задаче проверки однородности двух независимых выборок ал-
горитмы ранговой статистики (т.е. использующие только ранги результатов измерений) дают 
адекватные выводы, а статистики Крамера-Уэлча и Стьюдента — нет. Значит, для обработки 
данных, измеренных в порядковой шкале, критерии Смирнова и Вилкоксона можно использо-
вать, а критерии Крамера-Уэлча и Стьюдента нет. 

Оказывается, требование инвариантности является достаточно сильным. Из многих алгорит-
мов анализа статистических данных ему удовлетворяют лишь некоторые. Покажем это на при-
мере сравнения средних величин. 

Пусть Х1 , Х2 ,…, Хn — выборка объема n. Наиболее общее понятие средней величины введе-
но французским математиком первой половины ХIХ в., академиком О. Коши. Средней величи-
ной (по Коши) является любая функция f(X1, X2,...,Xn) такая, что при всех возможных значениях 
аргументов значение этой функции не меньше, чем минимальное из чисел X1, X2,...,Xn, и не 
больше, чем максимальное из этих чисел. Средними по Коши являются среднее арифметиче-
ское, медиана, мода, среднее геометрическое, среднее гармоническое, среднее квадратическое. 

Средние величины используются обычно для того, чтобы заменить совокупность чисел (вы-
борку) одним числом, а затем сравнивать совокупности с помощью средних. Пусть, например, 
Y1, Y2,...,Yn — совокупность оценок экспертов, «выставленных» одному объекту экспертизы, Z1, 
Z2,...,Zn — второму. Как сравнивать эти совокупности? Очевидно, самый простой способ — по 
средним значениям.  

                                                
1 Орлов А.И. Эконометрика: Учебник для вузов. Изд. 3-е, перераб. и дополн. М.: Экзамен, 2004. Приложение 3. 
2 Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений. М.: КноРус, 2011.  
3 Толстова Ю.Н. Измерения в социологии. М.: Инфра-М, 1998.  
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При допустимом преобразовании шкалы значение средней величины, очевидно, меняется. 
Но выводы о том, для какой совокупности среднее больше, а для какой меньше, не должны ме-
няться (в соответствии с требованием инвариантности выводов, принятом как основное требо-
вание в теории измерений). Сформулируем соответствующую математическую задачу поиска 
вида средних величин, результат сравнения которых устойчив относительно допустимых пре-
образований шкалы.  

Пусть f(X1, X2,...,Xn) — среднее по Коши. Пусть среднее по первой совокупности меньше 
среднего по второй совокупности: 

f(Y1, Y2,...,Yn) <  f(Z1, Z2,...,Zn). 
Тогда согласно теории измерений для устойчивости результата сравнения средних необхо-

димо, чтобы для любого допустимого преобразования g (из группы допустимых преобразова-
ний в соответствующей шкале) было справедливо также неравенство  

f(g(Y1), g(Y2),...,g(Yn)) <  f(g(Z1), g(Z2),...,g(Zn)), 
т.е. среднее преобразованных значений из первой совокупности также было меньше среднего 
преобразованных значений для второй совокупности. Причем сформулированное условие 
должно быть выполнено для любых двух совокупностей Y1, Y2,...,Yn и Z1, Z2,...,Zn. И, напомним, 
для любого допустимого преобразования. Средние величины, удовлетворяющие сформулиро-
ванному условию, назовем допустимыми (в соответствующей шкале). Согласно теории изме-
рений только допустимыми средними величинами можно пользоваться при анализе мнений 
экспертов и иных данных, измеренных в рассматриваемой шкале. 

С помощью разработанной математической теории1 удается описать вид допустимых сред-
них величин в основных шкалах. Рассмотрим обработку, для определенности, мнений респон-
дентов или экспертов, измеренных в порядковой шкале. Справедливо следующее утверждение: 

Теорема 1. Из всех средних по Коши допустимыми средними в порядковой шкале являются 
только члены вариационного ряда (порядковые статистики). 

Теорема 1 справедлива при условии, что среднее f(X1, X2,...,Xn) является непрерывной (по со-
вокупности переменных) и симметрической функцией. Последнее означает, что при переста-
новке аргументов значение функции f(X1, X2,...,Xn) не меняется. Это условие является вполне ес-
тественным, ибо среднюю величину находим для совокупности (множества) чисел, а не для 
последовательности. Множество не меняется в зависимости от того, в какой последовательно-
сти мы перечисляем его элементы. 

Согласно теореме 1, в качестве среднего для данных, измеренных в порядковой шкале, мож-
но использовать, в частности, медиану (при нечетном объеме выборки). При четном же объеме 
следует применять один из двух центральных членов вариационного ряда, как их иногда назы-
вают, левую медиану или правую медиану. Моду тоже можно использовать, она всегда являет-
ся членом вариационного ряда. Можно применять выборочные квартили, минимум и максимум, 
но никогда нельзя рассчитывать среднее арифметическое, среднее геометрическое и т.д. 

Естественная система аксиом (требований к средним величинам) приводит к так называемым 
ассоциативным средним. Их общий вид нашел в 1930 г. А.Н. Колмогоров2, и теперь их называ-
ют «средними по Колмогорову». Для чисел X1, X2,...,Xn  средним по Колмогорову является  

G{(F(X1) + F(X2) +...+ F(Xn))/n}, 
где F — строго монотонная функция (т.е. строго возрастающая или строго убывающая), G — 
функция, обратная к F. Среди средних по Колмогорову много хорошо известных персонажей. 
Так, если F(x) = x, то среднее по Колмогорову — это среднее арифметическое, если F(x) = ln x, 
то среднее геометрическое, если F(x) = 1/x, то среднее гармоническое, если F(x) = x2, то среднее 
квадратическое и т.д. (в последних трех случаях усредняются положительные величины).  

Среднее по Колмогорову — частный случай среднего по Коши. Однако такие популярные 
средние, как медиана и мода, нельзя представить в виде средних по Колмогорову.  

Справедливы следующие утверждения: 

                                                
1 Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. М.: Наука, 1979. 
2 Колмогоров А.Н. Избранные труды. Математика и механика. М.: Наука, 1985. С. 136–138. 
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Теорема 2. В шкале интервалов из всех средних по Колмогорову допустимым является толь-
ко среднее арифметическое. Таким образом, среднее геометрическое или среднее квадратиче-
ское температур (в шкале Цельсия), потенциальных энергий или координат точек не имеют 
смысла. В качестве среднего надо применять среднее арифметическое. А также можно исполь-
зовать медиану или моду. 

Теорема 3. В шкале отношений из всех средних по Колмогорову допустимыми являются 
только степенные средние с F(x) = xс, 0c  и среднее геометрическое. 

Есть ли средние по Колмогорову, которыми нельзя пользоваться в шкале отношений? Ко-
нечно, есть. Например, с F(x) = ex. Среднее геометрическое является пределом степенных сред-
них при 0c . Теоремы 2 и 3 справедливы при выполнении некоторых внутриматематических 
условий регулярности. 

На наш взгляд, теоремы 1–3 должны быть известны всем студентам-социологам. Как и все, я 
не могу претендовать на полное знание литературы. Однако буду благодарен за указание учеб-
ников для социологов, в которых приведены теоремы 1–3. 

Аналогично средним величинам могут быть изучены и другие статистические характеристи-
ки: показатели разброса, связи, расстояния и др. Нетрудно показать, например, что коэффици-
ент корреляции не меняется при любом допустимом преобразовании в шкале интервалов, как и 
отношение дисперсий. Дисперсия не меняется в шкале разностей, коэффициент вариации — в 
шкале отношений и т.д. 

Перейдем к оценке качества алгоритмов диагностики. Результаты обработки реальных дан-
ных с помощью некоторого алгоритма диагностики в случае двух классов описываются долями 
правильной диагностики a в первом классе и b во втором, с учетом долей классов в объединен-
ной совокупности c(i), i = 1, 2, c(1) + c(2) = 1. 

Нередко как показатель качества алгоритма диагностики (прогностической «силы») исполь-
зуют долю правильной диагностики m = c(1)a + c(2)b1. Однако показатель m определяется, в ча-
стности, через характеристики c(1), c(2), частично заданные исследователем (например, на них 
влияет тактика отбора респондентов или образцов для изучения).  

В аналогичной медицинской задаче величина m оказалась больше для тривиального прогно-
за, согласно которому у всех больных течение заболевания будет благоприятно. Тривиальный 
прогноз сравнивался с алгоритмом выделения больных с прогнозируемым тяжелым течением 
заболевания. Он был разработан группы под руководством академика АН СССР 
И.М. Гельфанда. Применение этого алгоритма с медицинской точки зрения вполне оправдано2. 
Но по доле правильной классификации m алгоритм группы И.М. Гельфанда оказался хуже три-
виального — объявить всех больных легкими, не требующими специального наблюдения. Этот 
вывод очевидно нелеп. И причина появления нелепости вполне понятна. Хотя доля тяжелых 
больных невелика, но смертельные исходы сосредоточены именно в этой группе больных. По-
этому целесообразна гипердиагностика: рациональнее часть легких больных объявить тяжелы-
ми, чем сделать ошибку в противоположную сторону. 

Разберем ситуацию подробнее. Пусть имеется некоторый алгоритм диагностики на два клас-
са с долями правильной диагностики a в первом классе и b во втором. Сравним его с двумя три-
виальными алгоритмами диагностики. Первый тривиальный алгоритм относит все классифици-
руемые объекты к первому классу, для него a = 1 и b = 0, следовательно, m = c(1). Второй три-
виальный алгоритм относит все классифицируемые объекты ко второму классу, для него a = 0 и 
b = 1, следовательно, m = c(2).  

В качестве показателя качества алгоритма диагностики будем использовать долю правиль-
ной диагностики. Когда первый тривиальный алгоритм лучше исходного? Когда c(1) > c(1)a + 
c(2)b, т.е. b / (1 – a + b) < c(1) (с учетом того, что c(1) + c(2) = 1). Когда второй тривиальный ал-
горитм лучше исходного? Когда c(2) > c(1)a + c(2)b, т.е. c(1) < (1 – b) /(1 + a – b). Таким обра-
зом, для любого заданного алгоритма диагностики существуют границы d(1) и d(2) для доли 

                                                
1 Горелик А.Л., Скрипкин В.А. Методы распознавания. М.: Высшая школа, 1984.  
2 Гельфанд И.М., Алексеевская М.А., Губерман Ш.А. и др. Прогнозирование исхода инфаркта миокарда с по-

мощью программы «Кора-3» // Кардиология. 1977. Т. 17. № 6. С. 19–23. 
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первого класса с(1) в объединенной контрольной выборке такие, что при с(1) < d(1) рассматри-
ваемый алгоритм хуже второго тривиального алгоритма, а при с(1) > d(2) он хуже первого три-
виального алгоритма.   

Поэтому мы полагаем, что использовать в качестве показателя качества алгоритма диагно-
стики долю правильной диагностики нецелесообразно. 

Предлагаем применять метод пересчета на модель линейного дискриминантного анализа1, 
согласно которому показателем качества алгоритма диагностики является т.н. «прогностиче-
ская сила», а статистической оценкой «прогностической силы» h является «эмпирическая про-
гностическая сила» h* = Ф(d*/2), d* = G(a) + G(b), где Ф(x) — функция стандартного нормаль-
ного распределения с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1, а G(y) — обратная ей 
функция. 

Если классы описываются выборками из многомерных нормальных совокупностей с одина-
ковыми матрицами ковариаций, а для классификации применяется классический линейный 
дискриминантный анализ Р. Фишера, то величина d* представляет собой состоятельную стати-
стическую оценку расстояния Махаланобиса между двумя рассматриваемыми совокупностями, 
причем независимо от порогового значения, определяющего конкретное решающее правило. В 
общем случае показатель h* вводится как эвристический. Распределение статистики h* являет-
ся асимптотически нормальным, что позволяет строить доверительные интервалы для прогно-
стической силы h2. 

Как проверить обоснованность пересчета на модель линейного дискриминантного анализа? 
Допустим, что классификация состоит в вычислении некоторого прогностического индекса у и 
сравнении его с заданным порогом с. Объект относят к первому классу, если у<с, ко второму, 
если у>с. Прогностический индекс — это обычно линейная функция от характеристик рассмат-
риваемых объектов. Возьмем два значения порога с1 и c2. Если пересчет на модель линейного 
дискриминантного анализа обоснован, то, как можно показать, «прогностические силы» для 
обоих правил совпадают: h(с1) = h(c2). Выполнение этого равенства можно проверить как стати-
стическую гипотезу. Расчетные алгоритмы предложены нами в цитированной работе 1987 г. и 
включены в наши учебники, цитированные на протяжении настоящей статьи.  

Организационные меры, которые целесообразно использовать для исправления явно ненор-
мальной ситуации в той научной области, которой посвящена настоящая конференция, доста-
точно очевидны. Надо проанализировать сделанное в самой этой области и в прилегающей к 
ней, в которых развиваются и применяются статистические методы. Не только необходима на-
учная и учебная специальность «Математические методы в социологии», но и обеспечивающая 
ее инфраструктура — сеть научных учреждений и подразделений, журналов, конференций, 
диссертационных советов и т.д. Иначе можно умереть от жажды, сидя на каменном островке 
посередине реки и громко крича: «Ау, мы отстали! Где вода?».  

Выбор типичных объектов в классификационных задачах  
Буховец Алексей Георгиевич,  
Бирючинская Татьяна Яковлевна,  
Воронежский государственный аграрный  
университет им. К.Д. Глинки 
Лаврова Екатерина Олеговна, НИУ ВШЭ 

 
1. Разделение понятий типологии и классификации позволило акцентировать внимание ис-

следователей на связи содержательной постановки задачи с общеметодологическими понятия-
ми и методами получения типологии как таковой. 

                                                
1 Орлов А.И. О сравнении алгоритмов классификации по результатам обработки реальных данных // Доклады 

Московского Общества испытателей природы 1985 г. Общая биология: Новые данные исследований структуры и 
функций биологических систем. М.: Наука, 1987. С. 79–82. 

2 См.: Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: учебник в 3 ч. Часть 1: Нечисловая стати-
стика. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2009 и др. учебники.  
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Классификацию мы будем рассматривать как знание об объективно существующей внешней 
системе, функционирующей в рамках целостности и состоящей из подобных друг другу пред-
ставителей целостностной общности. Проблема системности в данном случае — это проблема 
соотнесения наблюдаемого подобия с общей сущностью. В рамках такого подхода выделяемые 
классы соответствуют некоторым типам. Известны два принципиально различных подхода к 
пониманию и описанию типа: (1) тип как среднее (предельно обобщенное) и (2) тип как крайнее 
(предельно своеобразное)1. В первом случае типичным является объект со свойствами, близки-
ми по своей выраженности к среднему значению класса выборки, во втором — с максимально 
выраженными свойствами. Эти различия, на наш взгляд, в большей степени связаны с пред-
ставлением исследователя о рассматриваемой совокупности. Если класс рассматривается от-
дельно и изолировано от других выделенных классов, то в качестве типичного объекта обычно 
берется объект, значения показателей которого наиболее близки к среднему значению, т.е. тип 
интерпретируется как среднее (предельно обобщенное). А если классы и анализируются в рам-
ках системного подхода, т.е. как некоторые паттерны целостной совокупности, то в качестве 
типичного объекта предпочтительнее взять объект, значения признаков которого максимально 
выражают свойства выделенного класса. Таким образом, выбор типичного объекта в значи-
тельной степени определяется точкой зрения наблюдателя. 

Рассматривая классификационную задачу как задачу исследования структуры многомерных 
данных, направленную на выделение пространственно неоднородных стационарных распреде-
лений объектов2, отметим, что сам результат, без глубокого понимания причин, его породив-
ших, отражает не более чем образ мышления наблюдателя, его стереотипы или начальные 
идеологические установки, а не объективное положение дел. Таким образом, выявление и по-
нимание отраженных в понятии тип противоречий позволяет развивать это понятие.  

Мы разделяем полностью представленные выше взгляды на понятие типа. Однако исполь-
зование таких математических процедур анализа многомерных данных, как кластерный анализ 
(или его различные модификации), позволяет получать типичные объекты только в виде сред-
них значений, т.е. использовать понятие типа как некой усреднённой величины. В арсенале ма-
тематических средств, используемых в анализе социологических данных, практически не были 
представлены методы, позволяющие производить конструирование (выделение) типа, соответ-
ствующего второму из отмеченных выше понятий. Такие типы выделялись на этапе теоретиче-
ского анализа (т.е. при использовании абстрактно-теоретических методов). Однако этот подход 
всегда оставляет открытым вопрос о существовании таких (даже логически допустимых типов) 
в конкретном эмпирическом материале. Для определения типичных объектов нами предлагает-
ся подход, в основе которого лежит представление о фрактальной структуре многомерных дан-
ных и метод (алгоритм), позволяющий проводить выделение типичных объектов, отвечающих 
второму из приведенных выше определений.  

2. Понятие фрактальных множеств (фрактальных структур) было введено сравнительно не-
давно, в 1975 г., американским математиком польского происхождения Б. Мандельбротом. Не 
вдаваясь в утомительные подробности строгого математического определения, и не пытаясь 
охватить все возможные случаи, представляющие фрактальные образования, мы лишь отметим, 
что для нашей работы вполне достаточно рассмотрения фрактальных объектов, представленных 
совокупностью точек некоторого признакового пространства. Такие пространства обычно 
встречаются в работах, где используются методы многомерного статистического анализа: фак-
торного, кластерного или регрессионного. В этом случае фрактальное множество обычно пред-
ставимо в виде совокупности точек, обладающей некоторыми свойствами, основными из кото-
рых являются дробная (фрактальная) размерность множества, меньшая, чем размерность при-
знакового пространства, и наличие свойства самоподобия.  

Большая часть работ Б. Мандельброта так или иначе связана с изучением фрактальных 
структур, их свойств, областей их распространения. В частности, приведем одну цитату из его 

                                                
1 Ганзен В.А., Фомин А.А. О понятии типа в психологии // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 1993. Вып. 1 (№6). 
2 Типология и классификация в социологических исследованиях / Отв. ред. В.Г. Андреенков, Ю.Н. Толстова. 

М.: Наука, 1982. С. 156. 
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широко известной книги: «Я считаю совершенно необходимым — параллельно с продолжени-
ем попыток объяснить кластеризацию — найти способ описать ее и смоделировать реальность 
чисто геометрическими средствами (курсив. — Авторы)1». Фактически здесь идет обсуждение 
одной важной проблемы современной науки — необходимости не только описывать результаты 
классификации (кластеризацию), но и моделировать эти структуры. Современный подход к ис-
следованию каких-либо структур — физических, биологических или социальных — нацелен на 
описание процессов, порождающих эти структуры. Об этом направлении в современном сис-
темном мышлении хорошо сказано в известной книге Ф. Капра «Дао физики». 

Для моделирования структур многомерных данных нами была предложена процедура, осно-
ванная на рандомизированной системе итерирующих функций. Оставляя в стороне подробное 
описание этой процедуры, мы отсылаем за подробностями читателя к работам, в которых при-
водится описание самой процедуры и исследование свойств получаемых в результате ее выпол-
нения множеств2. Эту процедуру относительно легко можно реализовать в системе Mathcad, что 
и было сделано авторами. 

Для выполнения этой процедуры необходимо указать количество генерируемых точек, точ-
ки, которые участвуют в порождении фрактального множества, точки протофрактала, вместе 
с заданным на них распределением вероятностей, а также значение входного параметра, харак-
теризующего степень близости точек одного класса к соответствующей точке протофрактала. 
Было показано, что построение фрактального множества (предфрактал — это еще то предель-
ное множество, которое называется фракталом, и поэтому предпочтительнее говорить о пред-
фрактале, а не о фрактале) можно выполнить и другим способом, при котором учитывается ука-
занное выше значение входного параметра, число классов в классификации и численности 
классов3. Возможность выполнения процедуры предфрактального множества построения двумя 
различными способами  — с и без использования множества протофрактала — позволяет изме-
нить (обратить) саму схему выполнения алгоритма. Для этого достаточно предположить, что 
имеющиеся в распоряжении исследователя данные представляют собой некоторое фрактальное 
образование — предфрактал. Проведенное исследование структуры многомерных данных с по-
мощью алгоритмов кластерного анализа позволяет получить классификационное разбиение, т.е. 
выделить классы, указать их состав, численность и оценить степень их рассеяния в признако-
вом пространстве. Полученные результаты выполнения классификационных алгоритмов в 
дальнейшем будут использоваться для оценки входных параметров указанной выше процедуры 
построения протофрактала. Результат выполнения процедуры — в данном случае в обратном 
порядке, т.е. не для построения фрактального множества, а для определения протофрактала — 
позволяет получить значения признаков объектов, которые в процедуре при выполнении пря-
мого хода играют роль точек протофрактала. Другими словами, если бы выделенные объекты 
рассматривались как объекты, порождающие все множество посредством процедуры построе-
ния фрактала, то эти объекты следует признать как типичные во втором указанном выше опре-
делении типичного объекта. В ходе исследования свойств предложенной процедуры было вы-
явлено, что эти объекты могут быть рассмотрены как типичные объекты выделенных классов. 
При этом понятие типичного объекта, выделенного этой процедурой, будет соответствовать 
именно второму из рассмотренных нами типов4. 

3. В качестве примера, иллюстрирующего изложенные выше теоретические положения, рас-
смотрим задачу о выделении типичных объектов при классификации регионов России. Мы бу-
дем использовать именно этот термин, т.к. содержательный анализ, выполненный нами в ходе 
построения типологии, в этой работе не приводится ввиду ограниченности объема. 

                                                
1 Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М: Институт компьютерных исследований, 2002. С. 127. 
2 Буховец А.Г. Системная интерпретация результатов классификации // Социология: методология, методы, ма-

тематические модели. 2006. № 22. С. 114–144; Буховец А.Г. Математические модели и методы типологического 
анализа // Социологические методы в современной исследовательской практике: Материалы Всероссийской науч-
ной конференции. М., 2007. С. 16–31. 

3 Буховец А.Г. Математические модели и методы… 
4 Буховец А.Г. Системная интерпретация…; Буховец А.Г. Математические модели…. 
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Как известно, задача выделения типичных объектов играет большую роль в построении 
классификационной (районированной) выборки. Кроме этого, эта задача может иметь само-
стоятельное значение, поскольку в классификационных задачах типичный объект не всегда 
совпадает с некоторым усреднением по классу, а скорее определяет главную тенденцию эволю-
ционного развития выделенного класса. 

Исходя из анализа основных теоретических работ, посвященных типологии российских ре-
гионов были выбраны следующие блоки показателей: 

— уровень жизни в регионе; 
— инвестиционная активность; 
— экономический потенциал. 
Были получены статистические данные по 83 регионам, каждый регион характеризовался 

следующими 8 показателями: 
 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (индикатор бедности); 
 отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму; 
 отношение среднедушевых расходов к прожиточному минимуму; 
 доля инвестиций в валовом региональном продукте; 
 темпы роста инвестиций в 2009 г. по отношению к среднероссийскому уровню на соот-

ветствующий период 2008 г.; 
 отношение иностранных инвестиций к валовому региональному продукту; 
 уровень безработицы в регионе (доля безработных от экономически активного населения 

региона); 
 темпы роста валового регионального продукта по отношению к ВВП. 
Все показатели, кроме прожиточного минимума (2010 г.) и доли инвестиций в основной ка-

питал (2007 г.), были рассчитаны за 2008 г. (ввиду того, что большинство из них имеют привяз-
ку к ВРП, а последнее значение ВРП есть только за 2008 г.).  

Все статистические данные были предварительно стандартизированы. 
При построения классификации регионов использовались методы кластерного анализа: алго-

ритмы иерархической классификации и метод k-средних. Как показали исследования, структура 
данных была такова, что ее хорошо можно было представить по результатам метода k-средних.  

Исследование структуры данных дополнялось изучением проекций данных в пространстве 
первых двух главных компонент, которые представляли 67,4 % обобщенной дисперсии. 

Итоговое классификационное разбиение на 8 кластеров приведено в Приложении 1. Средние 
значения выделенных кластеров приведены в таблице 1. 

Приведем очень краткие характеристики выделенных кластеров. 
1-й кластер условно можно назвать «самым благополучным», если исходить из высокого 

уровня жизни и экономического потенциала Ближе всего к кластерному центру находится 
Свердловская область. 

2-й кластер составили регионы, которые можно определить как «потенциально неблагопо-
лучные». Эти регионы быстрыми темпами приближаются к «неблагополучным». Самый яркий 
представитель — Амурская область. 

3-й кластер образуют два региона, которые условно можно назвать «самыми неблагополуч-
ными». Здесь самая высокая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, отно-
шение среднедушевых доходов и расходов также самое низкое, причем отношение расходов к 
прожиточному минимуму меньше 1. 

4-й кластер состоит из одного региона, который выделен в отдельный кластер из-за низких 
темпов роста инвестиций и высокой доли иностранных инвестиций.  

5-й кластер — «неблагополучные» — один из самых многочисленных. Регионы этого кла-
стера имеют довольно высокую долю населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
низкие среднедушевые доходы и расходы. Темпы роста инвестиций в основной бюджет по 
сравнению со среднероссийским уровнем невысоки. Регионы данного кластера похожи на ре-
гионы второго кластера, однако во втором кластере наблюдается другая структура распределе-
ния данных, и эта структура, видимо, обусловлена главным различием этих кластеров — высо-
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кими темпами роста во втором кластере. Самые яркие представители «неблагополучных» ре-
гионов — Забайкальский край, Чувашская республика и Ульяновская область. 

6-й кластер составили регионы «потенциально благополучные». Самый типичный при-
мер — Калужская область. 

7-й кластер — самый многочисленный — составляют регионы, занимающие положение ме-
жду «неблагополучными» и «потенциально благополучными». Можно сказать, что это «сред-
ние» по уровню развития регионы без ярко выраженных тенденций перехода к неблагополуч-
ным или благополучным регионам. Среднедушевые доходы и расходы выше среднего уровня 
по России, но ниже, же у «благополучных» и «потенциально благополучных» регионов. Типич-
ными представителями кластера служат Смоленская область и Пермский край. 

В отдельный 8-й кластер выделен г. Москва, где наблюдается самый высокий уровень жиз-
ни и экономического потенциала. 

Для определения типичных объектов в рамках фрактального подхода была построена матри-
ца А размером 83х8 при значении параметра процедуры, равного 17,8. Значение параметра вы-
биралось экспертным путем.  

С помощью матрицы А были получены точки признакового пространства представляющие 
протофрактал. Результаты построения приводятся в Приложении 2. Каждую строку этой мат-
рицы Z можно соотносить с ближайшим объектом классификации. 

Точки выделенного протофрактала отражают структуру распределения объектов — регионов 
России — в пространстве выбранных для классификации признаков. Результаты вычислений 
для сравнения их со средними значениями приводится в таблице 2. 

Можно показать, что в рамках фрактального подхода складывается ситуация, когда значения 
точек протофрактала, соответствующие кластерам, где средние значения высокие, будет еще 
выше, а в тех кластерах, где они низкие — еще ниже. Так, к примеру, при разбиении населения 
по уровню дохода типичным представителем состоятельных людей будет самый богатый, а 
представителем бедных — самый бедный регион, и лишь среди людей со средним доходом са-
мым ярким представителем будет человек со средним доходом1. Однако, такая упрощенная си-
туация при анализе классификационного разбиения складывается не часто. Обычно кластеров 
бывает больше трех, и главной задачей аналитика при содержательной интерпретации является 
сравнение кластеров между собой, т.е. определение отношения кластеров друг к другу, их 
взаимосвязи. В нашем случае использование фрактального подхода позволяет оценить различия 
в структуре кластеров, обнаружить скрытые закономерности в общей структуре и оценить, на-
сколько «потенциальные» регионы отличаются от более однородных. 

Ближайшие к точкам протофрактала объекты кластеров в некоторых случаях отличаются от 
объектов, ближайших к кластерным центрам (см. Таблица 2). Так, самым ярким представителем 
«самых благополучных» регионов с точки зрения фрактального подхода является г. Санкт-
Петербург (была Свердловская область), «потенциально благополучных» — Приморский край 
(была Амурская область), «неблагополучных» — республика Хакасия и Чувашская республика 
(был Забайкальский край и Чувашская республика). В кластерах «потенциально благополуч-
ных» и «средних» типичные представители не изменились (Калужская и Смоленская области 
соответственно). 

Как видно, различия в положении средних выборочных значений кластеров и вычисленных 
значений признаков точек протофракалов связано с тем положением, которое занимает кластер 
во всей исследуемой системе объектов.  

В заключении еще раз отметим, что рассмотрение (исследование) эмпирических данных с 
точки зрения фрактального подхода позволяет практически реализовать метод выделения ти-
пичных объектов, наиболее ярко и полно выражающих свойства классов.  

Результаты классификационных построений 
Приведены: (численность / процентный состав кластеров), список входящих в кластер ре-

гионов. 

                                                
1 Буховец А.Г. Математические модели…. 
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Жирным шрифтом выделены регионы, типичные в смысле близости к средним значениям 
показателей кластера; подчеркиванием выделены регионы, типичность которых была установ-
лена в рамках фрактального подхода. 

 
Кластер 1 (9 / 11) Московская область, г. Санкт-Петербург, Татарстан, Самарская, Сверд-

ловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Че-
лябинская область. 

Кластер 2 (3 / 4) Амурская область, Приморский край, Якутия. 
Кластер 3 (2 / 2) Ингушетия и Чеченская Республика. 
Кластер 4 (1 / 1) Ненецкий автономный округ. 
Кластер 5 (27 / 33) Владимирская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Рязанская облас-

ти, Карелия, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Марий Эл, Мордовия, Чу-
вашия, Кировская, Саратовская, Ульяновская области, республика Алтай, Бурятия, Тыва, Ха-
касия, Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская и Томская области, Камчатский край, 
Хабаровский край, Магаданская область, Еврейская автономная область. 

Кластер 6 (7 / 8) Чукотский автономный округ, Сахалинская, Вологодская, Архангельская, 
Липецкая, Калужская, Белгородская области. 

Кластер 7 (33 / 40) Брянская, Курская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская и Ярославская области, Республика Коми, Калининградская, Ленинградская, Мурман-
ская, Новгородская и Псковская области, Адыгея, Краснодарский край, Астраханская, Волго-
градская и Ростовская области, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Баш-
кортостан, Удмуртия, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская и Курган-
ская области, Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская и Омская области. 

Кластер 8 (1 / 1) г. Москва. 
 

Таблица 1 
Средние значения показателей кластеров 

№ 
клас-
тера 

Численность 
кластеров 

Доля населения с 
доходами ниже 
прожиточного 

минимума 

Отношение 
среднедушевого 
дохода к прожи-
точному мини-

муму 

Отношение 
среднедушевых 

расходов к 
прожиточному 

минимуму. 

Темпы роста 
инвестиций в % 

к 2008 г. по 
сравнению со 

среднерос. 
уровнем 2009 г. 

1 9 10,59 3,25 2,55 96,27 
2 3 20,67 1,71 1,31 196,86 
3 2 36,10 1,10 0,52 169,99 
4 1 10,20 1,74 1,23 43,44 
5 27 21,19 1,69 1,36 100,56 
6 7 12,49 2,29 1,83 96,80 
7 33 15,08 2,23 1,88 109,75 
8 1 10,00 4,17 3,84 92,84 

Продолжение таблицы 1 
№ 

клас-
тера 

Численность 
кластеров 

Доля инвестиций 
в основной капи-
тал в ВРП_2007 

Отношение ино-
странных инве-
стиций к ВРП 

Отношение 
темпов роста 
ВРП и ВВП 

Уровень безра-
ботицы 

1 9 27,80 0,07 0,03 6,46 
2 3 35,47 0,05 0,01 9,07 
3 2 70,05 0,00 0,00 43,95 
4 1 92,70 0,37 0,00 9,70 
5 27 27,07 0,02 0,00 10,81 
6 7 34,69 0,27 0,01 6,59 
7 33 26,88 0,03 0,01 9,17 
8 1 11,50 0,12 0,20 2,70 
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Z

10.276

20.638

37.262

9.955

21.437

12.33

15.02

9.695

3.313

1.688

0.442

1.709

1.667

2.296

2.23

4.28

2.59

1.289

0.164

1.191

1.335

1.827

1.883

3.953

94.907

200.858

173.095

39.852

100.208

96.794

109.989

91.895

27.899

34.995

71.949

96.355

26.923

35.277

26.779

10.636

0.065

0.046

0.003

0.389

0.023

0.279

0.029

0.125

0.035

0.006

0.001

0

0.002

0.007

0.007

0.211

6.253

8.455

45.915

9.738

10.876

6.367

9.177

2.321



























 
Рис. Матрица протофрактала, полученная после выполнения процедуры построения фрак-

тального множества. 
 

Таблица 2  
Сравнение значений признаков средних значений (левая колонка) и типичных объектов, по-

лученных в рамках фрактальной теории (правая колонка) 
№ 

клас-
тера 

Доля населения с 
доходами ниже 
прожиточного 

минимума 

Отношение 
среднедушевого 

дохода  
к прожиточному 

минимуму 

Отношение 
среднедушевых 

расходов  
к прожиточно-
му минимуму 

Темпы роста 
инвестиций  
в % к 2008 г.  

по сравнению со 
среднероссийск. 
уровнем 2009 г. 

Доля инвести-
ций в основной 

капитал  
в ВРП_2007 

1 10,59 10,29 3,25 3,30 2,55 2,59 96,27 95,03 27,80 27,81 
2 20,67 20,87 1,71 1,69 1,31 1,29 196,86 201,2 35,47 35,98 
3 36,10 36,64 1,10 0,55 0,52 0,21 169,99 174,1 70,05 70,29 
4 10,20 9,62 1,74 1,75 1,23 1,23 43,44 35,51 92,70 95,5 
5 21,19 21,35 1,69 1,67 1,36 1,34 100,56 100,3 27,07 27,04 
6 12,49 12,09 2,29 2,31 1,83 1,84 96,80 96,16 34,69 34,78 
7 15,08 15,02 2,23 2,23 1,88 1,88 109,75 109,6 26,88 26,8 
8 10,00 9,75 4,17 4,27 3,84 3,94 92,84 91,99 11,50 10,71 

Продолжение таблицы 2 
№ 

клас-
тера 

Отношение ино-
странных инве-
стиций к ВРП 

Отношение 
темпов роста 
ВРП и ВВП 

Уровень безра-
ботицы 

1 0,065 0,067 0,033 0,034 6,46 6,17 
2 0,047 0,049 0,006 0,006 9,07 8,97 
3 0,00 0,001 0,001 0,001 43,95 44,91 
4 0,371 0,386 0,002 0,003 9,70 9,65 
5 0,025 0,023 0,003 0,002 10,81 10,87 
6 0,266 0,279 0,006 0,007 6,59 6,19 
7 0,029 0,029 0,007 0,007 9,17 9,17 
8 0,121 0,125 0,204 0,21 2,70 2,37 

 

Получение представительных данных по группам на основе 
представительного обследования входящих в них индивидов 

Вейхер Андрей Алексеевич,  
СПб. филиал НИУ ВШЭ  

 
Проведение представительного обследования объектов, в которые входит несколько людей 

(домохозяйств-семей, малых предприятий и т.п.) в большинстве случаев оказывается значи-
тельно более трудным, чем представительное обследование общей совокупности людей, вхо-
дящих во все эти группы. 

Как известно, создание выборочных совокупностей адресов мест проживания, по которым 
проводятся опросы населения, считающиеся наиболее представительными, не являются опро-
сами домохозяйств. При таком опросе населения многоступенчатая выборка с различными спо-
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собами рандомизации отбора объектов обследования есть только средство осуществления мак-
симально возможной математической случайности такого отбора. На последней ступени объек-
том оказывается одиночный респондент, практически, в последнее время, отбираемый по кво-
там пола, возраста, образования. Параметр «семейность» замеряется при этом как признак ин-
дивида. Результатами таких опросов оказывается информация о распределениях индивидов и 
связях признаков-переменных, описывающих индивидов. Мы получаем, например, информа-
цию о том, сколько людей входят в состав семьей, стоящих на очереди по улучшению жилищ-
ных условий, но какая часть семей города стоит на очереди, сказать по собираемым данным 
нельзя. Соответственно, нельзя узнать, как эти семьи распределены по семейному доходу, т.е. 
каковы их шансы на приобретение жилья при тех или иных условиях ипотечного кредитования. 
В то же время, расчеты по обеспечению жильем делаются в единицах квартир, чему адекватен 
расчет численности домохозяйств. 

Обследования домохозяйств (например, для проведения обследований бюджетов семей) 
предполагают существенно более сложную и дорогостоящую выборочную процедуру, которая 
по силам очень немногим организациям. Необходимой для построения таких (квотных!) выбо-
рок информацией располагают только органы государственной статистики в первые годы после 
проведения переписи населения, т.е. проведения сплошного опроса. (В данном сообщении не 
рассматривается проблема качества переписи и определяемого её данными качества соответст-
вующих квотных выборок.) Большие затраты на формирование таких выборок побуждают соз-
давать их в панельном формате. При этом за экономию (от многократности использования од-
ной выборки и содержательное преимущество отслеживания непосредственной динамики со-
стояния домохозяйств) приходится платить нарастанием погрешностей из-за социально нерав-
номерной «смертности» панелей и расхождением обследуемого состава панели (даже при вос-
становлении панели до исходных пропорций) с теми изменениями состава населения, которые 
происходят в период использования одной панели. 

Появление хорошо актуализируемых регистров населения, объединяющих сведения из раз-
ных источников, конечно, существенно облегчило построение выборок домохозяйств одно-
кратного использования, однако такие выборки остаются «тяжелой артиллерией» в арсенале 
выборочных обследований. 

Для решения компактных задач по выяснению состава домохозяйств по нескольким призна-
кам разработан метод1 получения представительных данных в размерности домохозяйств по 
информации, собираемой в представительных опросных обследованиях индивидов (населения). 

Исследования, проводимые с его использованием, ведутся, как правило, в технологии при-
домового опроса: респонденты отбираются внутри кварталов, в удалении от транспортных уз-
лов и торговых зон, с фильтрацией на проживание в домах в пределах видимости или прямо на 
расстоянии 30–60 метров от жилого дома, откуда вышел или куда направляется потенциальный 
респондент. Опрос людей вблизи конкретных домов применяется там, где налицо высокий уро-
вень автомобилизации и есть опасность потерять автомобилизированную часть респондентов. 
(Потери потенциальных респондентов, проживающих в особо охраняемых и трущобных домах, 
неизбежны и в этом случае, как и при других технологиях опросов.) 

В «паспортичку» опросника включается вопрос о фактическом составе домохозяйства (с ука-
занием возраста и внутрисемейного статуса всех его членов). Это позволяет при обработке дан-
ных определить вероятность попадания в опрос респондентов из домохозяйств с разной чис-
ленностью людей в возрастах, подлежащих опросу. (Чаще всего, это лица старше 18 лет, но при 
обследованиях транспортного и покупательского поведения к этой категории относились лица 
старше 14 лет.) Очевидно, что вероятность попадания в выборку представителей семьи, где че-
тыре человека в возрасте, подлежащем интервьюированию, в два раза больше, чем для семьи, 
где таких двое, и в четыре раза больше, чем для одиноко проживающего. 

Дальнейшим перевзвешиванием по признакам, которые характеризуют домохозяйство (ду-
шевой доход, численность детей разных возрастов, включенность в очередь на улучшение жи-

                                                
1 Метод был разработан и развивается под руководством автора с 2001 года в представительных опросах насе-

ления Санкт-Петербурга, проводимых исследовательской фирмой «Крона Корсинто». 
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лья, проживание в отдельной, коммунальной квартире или общежитии, наличие автомобиля, 
стационарного телефона, участка за городом, наличие в семье человека, который не выходит из 
дому, «льготника» и т.п.), доля респондентов с таким значением признака легко пересчитывает-
ся в долю домохозяйств с этим же свойством. 

Расчет проводится по формуле: 
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где:  
Xj  — процентная доля домохозяйств с признаком J; 
I  — количество членов домохозяйства у респондента, включая его самого, которые попада-

ют в круг лиц подлежащих опросу, I = 1,2,3…; 
nij  — количество респондентов в опросе, которые имеют признак J и входят в домохозяйст-

во с I числом лиц, могущих быть опрошенными. 
Расчет удобнее всего проводить в матрицах JxI, в которых маргинальный столбец J в относи-

тельных величинах является искомым процентным распределением. 
Представительность получаемых распределений определяется представительностью исход-

ных данных. В то же время, рассчитанные распределения, как в относительных величинах, так 
и в абсолютных, могут служить эффективным индикатором для оценок внешней валидности по 
показателям государственной статистики и опросов с минимальной фальсифицируемостью. К 
таким, например, относится численность детей разных возрастов, базирующаяся на статистике 
рождений и детской смертности, а также ведомственной медицинской статистике детских по-
ликлиник. Правда, ответы на вопрос о числе детей в семье и их возрасте очень редко вызывают 
затруднения у респондентов. Поэтому отклонение рассчитанной по результатам опроса (2007 
год) численности детей в Петербурге 752 тыс. чел. от данных статистики — 742 тыс. чел., по-
грешность 1,3% — позволяет считать, что пропорции распределения домохозяйств по наличию 
детей, полученные в опросе, адекватны реальности. 

С помощью этого метода пересчетов решались четыре типа задач: 
1) расчет распределений «групп из лиц, включенных в генеральную совокупность опроса ин-

дивидов» при том, что выборка из генеральной совокупности таких групп (домохозяйств, не-
больших (до 20 человек) трудовых коллективов, соседских общин и т.п.) для исследователя не-
доступна, либо информации о ней нет вообще (например, выяснилось, что 14–15% опрошен-
ных, ответивших, что они живут одиноко, составляют треть всех домохозяйств в Петербурге); 

2) определение абсолютной численности указанных «групп», имеющих интересующее ис-
следователя значение признака при том, что известна только общая численность индивидов, 
входящих во все эти группы вместе взятые (так выяснилось, что домохозяйств, где есть один 
ребенок, немногим более 0,45 млн, несколько меньше, 200 тысяч, с двумя детьми, и лишь 20 
тысяч с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет); 

3) определение неизвестного объема генеральной совокупности «групп» на основе знания 
общей численности людей, входящих в эти «группы». Так, для определения реальной числен-
ности функционирующих в городе на момент опроса малых предприятий, сперва, по имею-
щимся статистическим данным определяется общее число людей, работающих на малых пред-
приятиях (вычитанием из численности всех работающих работников крупных и средних пред-
приятий и работников госучреждений). Далее из ответов на вопрос «Сколько людей работает в 
Вашей организации?» получаем оценку вероятности попадания в опросную совокупность лю-
дей, работающих в трудовых коллективах с разной численностью (прямо пропорциональную 
этой численности), и, по приведенной формуле, определяем численность предприятий с чис-
ленностью работников, например, до 20 человек. Таким путем было показано, что из зарегист-
рированных в Санкт-Петербурге более чем 200 тыс. малых предприятий, реально работают не-
многим больше 100 тысяч, что существенно отличается от официальных цифр, на основе кото-
рых Петербург называют одним из лидеров развития малого бизнеса; 
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4) определение средних значений, доли и абсолютной величины объема общего признака, 
например, для выяснения распределения доходов между типами домохозяйств. Для этого к 
описанию каждого респондента добавляем новые переменные, в соответствии с задачами ис-
следования: тип домохозяйства, в которое он входит (номинальная шкала), и общий доход се-
мьи (умножение среднедушевого дохода, названного респондентом, на число людей, входящих 
в домохозяйство — количественная шкала). Потом по общей формуле рассчитывается вероят-
ность попадания каждого респондента, как представителя типа домохозяйства, в выборочную 
совокупность и, с учетом полученного респондентом веса, определяется взвешенная средняя 
величина общего дохода домохозяйства для каждого типа. Если задачей было только выявление 
различия средних величин общего дохода, то на этом расчет заканчивается. Если же необходи-
мо определить доли домохозяйств в общей массе доходов населения, то проводится по той же 
общей формуле расчет численностей каждого типа домохозяйств, и полученные величины ум-
ножаются на ранее рассчитанные средние величины общего дохода домохозяйств, с последую-
щим обычным расчетом долей. 

Рассмотренный метод относится к методам взвешивания (weighting) в таблицах сопряженно-
сти. Однако он отличается простотой интерпретации каждого шага и требует для своего приме-
нения минимальных расчетов. 

В развитие изложенного заметим, что возможность перехода от представительного описания 
индивидов к представительному описанию групповых образований индивидов значительно 
расширяет сферу применения внешней валидизации представительности самого опроса инди-
видов. Это существенно в актуальной ситуации роста числа отказов от участия в опросе вообще 
и отказов отвечать на отдельные вопросы, что заставляет всё чаще признавать невозможность 
полноценной реализации случайной плановой выборочной совокупности. Гипотеза о том, что 
социальная структура «отказников» (unit-nonresponse и item- nonresponse) не отличается от со-
циальной структуры участников опроса, оправдывается только в отношении части вопросов об-
следований, а по другим вопросам «отказники» могут отличаться по параметрам (например, 
уровень доходов), которые существенны для формирования распределений ответов на эти во-
просы. В тоже время, говорить о прямой валидизации распределений ответов по внешним ис-
точникам для многих вопросов бессмысленно, так как, если бы информация такого рода име-
лась, то опрос не надо было бы и проводить. Методы же косвенной оценки позволяют хоть как-
то оценить возможные погрешности за счет различий генеральной и выборочной совокупно-
стей по показателям, которые являются факторами ответов на целевые вопросы обследования. 
Например, если надо выяснить готовность населения к страхованию квартир, то полезным было 
бы знать, насколько полученная по опросу доля застрахованных квартир (приблизительно равна 
числу домохозяйств), совпадает с реальной статистикой страхования по обследованному городу 
или региону. Расчеты величин, которые можно использовать для внешней валидизации, прово-
димые по данным опроса могут потребовать использования данных ответов по нескольким во-
просам опросника. Это, конечно, делают такие расчеты более сложными, но в то же время рас-
ширяет круг одновременно валидизируемых результатов. 

Социальная напряженность: концептуальная схема 
Воронина Наталья Дмитриевна, НИУ ВШЭ 

 
Социальная напряженность в российской и в западной литературе 
Всплеск интереса к изучению социальной напряженности (СН) в российской науке возник в 

начале 1990-х годов. Это закономерно, так как именно в период с 1987 года в Советском Союзе 
нарастала волна протестов, и, что самое главное, информация об этих протестах начала транс-
лироваться СМИ. До этого времени СН советскими авторами практически не изучалась, так как 
считалось, что в социалистическом обществе ее не может быть1. В 2000-е годы интерес к СН в 

                                                
1 Подробнее см.: Рукавишников В.О. Социальная напряженность // Диалог. М., 1990. №3. С. 6–11. 
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России идет на спад, вероятно, в связи с пропагандируемой государственной установкой на 
стабильность.  

В отечественных работах под СН обычно понимается весьма широкий спектр негативных 
социальных явлений, сопутствующих тем переменам, которые стали происходить в обществен-
но-политической сфере российского общества на рубеже 1980–1990-х гг, начиная от ажиотаж-
ного спроса на товары и заканчивая забастовками и акциями протеста. Эти явления можно на-
звать признаками, или симптомами СН. 

В западной литературе редко рассматривается именно термин «СН». Как правило, соответст-
вующие аспекты социальной жизни изучаются при анализе других, хотя и близких по смыслу 
явлений. Прежде всего, таким явленияем выступает аномия; именно с такой точки зрения СН 
объясняется, например, у Р. Мертона1. Также то, что у нас подразумевают под СН (недовольст-
во, неудовлетворенность, протестные действия и др.), на Западе в основном изучается в рамках 
теорий общественных движений2, коллективного действия3 и социальных конфликтов4. Нако-
нец, в западной литературе используется широко трактуемое понятие «социальный стресс», и в 
рамках этого направления акцент делается на психологические аспекты СН5. 

Иными словами, явления, которые в российских источниках квалифицируются как признаки 
СН и объединяются принадлежностью к СН, могут рассматриваться в рамках различных облас-
тей социологического знания. 

Среди нескольких десятков определений СН одни авторы, которые концентрируют внимание 
на каком-либо одном аспекте СН (в российской литературе таким аспектом чаще всего высту-
пает неудовлетворенность), другие подчеркивают ее многоаспектность и тем самым репрезен-
тируют неконструктивную позицию с точки зрения измерения6.  

Поскольку конечной целью разработки концептуальной схемы СН является измерение, в ка-
честве рабочего определения мы останавливаемся на следующем: социальная напряженность 
есть реакция совокупности (социальной группы, трудового коллектива и т.п.) на некоторое не-
гативное событие внешней среды. Негативное событие внешней среды трактуется нами пре-
дельно широко: фактически, мы подразумеваем под ним все те события или явления, которые 
перечисляется в литературе в качестве причин социальной напряженности, «широкий круг фак-
торов различной природы (экономических, политических, природных, национальных и т.п.)»7. 
Не менее широко мы понимаем и реакцию людей: мы относим к ней все симптомы СН, которые 
так или иначе описываются авторами работ по социальной напряженности (они будут перечис-
лены ниже). 

Проблемы измерения СН 
Анализ литературы показывает, что основным (и практически единственным) способом яв-

ляется измерение выраженности явлений, которые относятся к симптомам социальной напря-
женности. По выраженности одного или несколько таких симптомов делается вывод об уровне 
социальной напряженности8. Такой подход имеет существенные недостатки, о которых во мно-
гих случаях упоминают и сами авторы. 

Во-первых, показатели, основанные на измерении симптомов, описывают состояние ситуа-
ции на текущий момент (и только с точки зрения выраженности тех симптомов, которые изме-

                                                
1 Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности: Современные буржуазные теории. М.: 

Прогресс, 1966. 
2 Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии общественных движений. СПб.: Наука, 1993. 
3 Парсонс Т. Теория коллективного поведения. М.: Наука, 1972; Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. под ред. 

В.А. Ядова. М.: Феникс, 1994. 
4 Зайцев А.К. Парадигмы насилия и ненасилия в конфликтологии // Социальный конфликт. 1999. № 4. С. 3–22. 
5 Давыдов А.А., Давыдова Е.В. Измерение социальной напряженности / РАН, Институт социологии. М., 1992. 
6 См. напр.: Рукавишников В.О. Указ. соч.; Пирогов И.В. Социальная напряженность: теория, методология и 

методы измерения: Дисс. … канд. социол. наук: 22.00.01. Иваново, 2002. 
7 Рукавишников В.О. Указ. соч. 
8 Пирогов И.В. Социальная напряженность: теория, методология и методы измерения: Дисс. … канд. социол. 

наук: 22.00.01. Иваново, 2002; Воронина Н.Д. Критический анализ известных способов измерения социальной на-
пряженности // Актуальные проблемы современной социологии: Сборник статей аспирантов. М.: МАКС Пресс, 
2001. Ч. 1. C. 100–108. 
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ряются). Измерив уровень социальной напряженности по выраженности некоторых симптомов 
нельзя ответить на вопрос о том, как будет развиваться ситуация дальше: то ли выраженность 
симптомов пойдет на спад, то ли наоборот, усилится, то ли сами симптомы изменятся: напри-
мер, на смену неудовлетворенности придут протестные действия. Помимо этого, сами измери-
тельные процедуры, предлагаемые авторами, зачастую несовершенны1. 

Во-вторых, остается без ответа вопрос о том, почему в случаях, когда происходит одно и то 
же негативное событие, реакция совокупности может быть разной. Например, почему в ответ на 
повышение коммунальных платежей в одних случаях недовольство выражается «на кухне», а в 
других — в протестных действиях? 

Отсюда видится необходимость построить концептуальную схему явления СН, на основании 
которой можно было бы проводить измерение. Схема должна отражать факторы, определяю-
щие форму и силу выраженности симптомов социальной напряженности, которые, в свою оче-
редь, являются реакцией совокупности на неблагоприятные события внешней среды (причины 
СН), см рис. 1.  

 
Рис. 1. Соотношение причин, симптомов и факторов СН. 

 
Представляется, что эти факторы делятся на 2 группы: внутренние, присущие индивиду, и 

внешние — факторы микро- и макросреды. В результатах измерения, основанного на такой 
схеме, должна быть заложена возможность прогноза симптомов СН, которые проявятся при на-
ступлении неблагоприятного события в микро- и макросреде (появления причины СН), и, как 
максимум, — прогноза вероятности структурных изменений в совокупности в результате реак-
ции на породившие СН события. С этой точки зрения, наиболее удобной формой результата 
измерения будет вероятностная форма: итоговый показатель СН будет вероятностью (набором 
вероятностей) проявления СН в виде тех или иных симптомов. 

Концептуальная модель СН 
Выше, давая рабочее определение СН, мы уже упоминали, что различные неблагоприятные 

события внешней среды, называемые нами причинами СН, вызывают некоторую реакцию со-
вокупности в форме симптомов социальной напряженности. Задача концептуальной схемы — 
выделить факторы, которые определяют форму и выраженность симптомов СН в совокупности. 

Для выделения внутренних факторов нами был произведен анализ симптомов социальной 
напряженности, указанных различными авторами. В приведенной ниже таблице сведены все 
возможные симптомы социальной напряженности, которые встречались нам в литературе, в тех 
формулировках, в которых они были употреблены авторами. Среди них встречаются как те, ко-
торые тесно связаны с социальной напряженностью (например, протестные действия), так и те, 

                                                
1 Воронина Н.Д. Критический анализ известных способов измерения социальной напряженности // Актуальные 

проблемы современной социологии: Сборник статей аспирантов. М.: МАКС Пресс, 2001. Ч. 1. C. 100–108. 
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которые связаны менее тесно и имеют множество причин своего возникновения помимо соци-
альной напряженности (например, уровень самоубийств и т.п.). 

Внутренние факторы, определяющие систему симптомов СН 
При анализе перечисленных симптомов обращает на себя внимание тот факт, что практиче-

ски все из них так или иначе связаны с фрустрацией, являются, можно так сказать, реакцией 
индивидов на фрустрацию, вызванную негативным внешним событием. Некоторые авторы1 
рассматривают фрустрацию как важнейшую составляющую социальной напряженности. На ос-
новании этого первым фактором, определяющим выраженность СН (под выраженностью усло-
вимся понимать конкретные симптомы и их уровень в сообществе), может являться фрустра-
ция. Такие признаки СН, как протестные действия и массовые действия деструктивного харак-
тера, насилие в каком-то смысле стоят особняком, как наиболее опасные и разрушительные по 
своим последствиям. Следовательно, необходимо обратить внимание на факторы, которые свя-
заны с вероятностью проявления именно этих симптомов.  

Возникновение вышеуказанных симптомов может в частности, определяться тем, сформиро-
ван ли в сознании индивида образ того, кто, условно говоря, «виноват» в сложившейся небла-
гоприятной ситуации, или кто не совершает необходимых действий по преодолению этой си-
туации, или препятствует ее разрешению, или кого-то, кто восприминимается как несущий уг-
розу, опасный. При наличии кого-то, против кого можно предпринимать какие-то действия, со-
циальная напряженность с большей вероятностью будет выражаться в протестных действиях, 
при отсутствии такового более вероятны будут иные признаки социальной напряженности. До-
бавим, что С. Тэрроу2 в компонентах протестного действия отмечает его обращенность на дру-
гие группы и элитные группировки.  

Следовательно, вторым фактором, определяющим форму, в которой выразиться социальная 
напряженность, будет являться наличие четко сформированного образа «виноватого». Мы счи-
таем, что образ «виноватого» должен быть физическим лицом (группой лиц), предельно кон-
кретным и доступным для каких-то действий. Так, например, умерший человек может быть ви-
новатым («Во всем виноват Ельцин»), но протестные действия по его адресу будут бессмыс-
ленными. Также не будет способствовать росту вероятности проявления социальной напряжен-
ности в форме протестных действий неодушевленные объекты («менталитет», «традиции») и 
обращенность вины на самих себя («мы сами виноваты, что таких выбрали»). 

Третий фактор — внутренняя готовность индивидов и групп участвовать в протестных, на-
сильственных действиях; на это обращает внимание, в частности, Ю.М. Плюснин3. Отсутствие 
готовности действовать повышает вероятность «психологических» симптомов социальной на-
пряженности — депрессий, подавленного состояния, апатии и т.п. Готовность к действиям мо-
жет выражаться в стремлении избежать, уйти от неблагоприятной ситуации; в этом случае, мы 
предполагаем, будет повышаться вероятность миграции. Еще одна форма — готовность к дели-
квентному, криминальному поведению. Наконец, последней формой готовности к действиям 
может служить гражданская активность, под которой мы подразумеваем готовность принимать 
участие в общественных движениях, в протестных действиях, защищать свои права с помощью 
социальных институтов и т.п. 

Помимо трех вышеперечисленных факторов представляется необходимым рассмотреть еще 
один, связанный с положением концепции мобилизации ресурсов, разработанной в рамках тео-
рий коллективных действий, которое говорит о том, что общественные движения являются не 
просто индикатором социальных патологий, но представляют собой осознанную деятельность 
участников, направленную на достижение конкретных целей4. 

                                                
1 См., например: Бородкин Ф.М., Володина Н.П. Социальная напряженность и агрессия // Мир России. 1997. 

Т. 6. №4. С. 107–150. 
2 Tarrow S. Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy 1965–1975. Oxford: Clarendon Press, 1989. 
3 Плюснин Ю.М. Социальная напряженность в Новосибирске. 1999 год. Новосибирск: ЦСА, 1999. 
4 Цепилова О.Д. От социальной проблемы к коллективному действию: экологические движения в районах эко-

логической опасности // Общественные движения в современной России: от социальной проблемы к коллективно-
му действию. М.: ИС РАН, 1999. С. 101–118. 
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Таблица 
Симптомы социальной напряженности 

Связанные  
с демографиче-
ской и миграци-
онной сферами 

Связанные  
с политической 

сферой 

Связанные  
с агрессией 

Связанные  
с психологиче-

ской сферой 
Иные 

Активизация ми-
грационных про-

цессов 

Протестные дей-
ствия (во всем 
спектре форм) 

Агрессия Стрессы Аномия 

Снижение рож-
даемости 

Декларируемая 
готовность  

к протестным 
действиям 

Насилие Психическая  
усталость Недовольство 

Увеличение числа 
разводов 

Массовые дейст-
вия деструктивно-
го характера (со-
циальный взрыв, 
гражданская вой-
на, революция) 

Девиантное пове-
дение (в т.ч. алко-
голизм, наркома-

ния) 

Раздражитель-
ность 

Изменения соци-
ального самочув-

ствия 

Повышение уров-
ня смертности 

Активизация со-
циально-

политических 
движений 

Изменения уровня 
преступности Тревожность Падение  

дисциплины 

Изменения доли 
самоубийств 

Изменение уровня 
политической  

активности насе-
ления 

Уровень  
конфликтности Апатия 

Негативные лин-
гвистические сим-

волы в текстах 
масс-медиа 

  Утрата доверия  
к властям   

Отсутствие  
ощущения  

безопасности 

Ажиотажный 
спрос 

      Пессимистические 
оценки будущего 

Снижение спло-
ченности, обособ-
ленность членов 

совокупности 

      Панические  
настроения 

Разрыв хозяйст-
венных связей 

      Ощущение  
дискомфорта 

Ухудшение  
показателей эко-
номической дея-

тельности 

        Социальная  
дезинтеграция 

 
Некоторые авторы обращают внимание на своеобразную «энергетическую» составляющую 

социальной напряженности1. Представляется, что фактором, сочетающим эти стороны, может 
служить понятие пассионарности, введенное Л.Н. Гумилевым в рамках его этнологических 

                                                
1 Губина Н.В. Социальная напряженность в трудовом коллективе // Социс. 1998. № 11. С. 17–25. 
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концепций. Сразу отметим, что термин пассионарность мы в данном случае используем вне его 
этнологического контекста, в котором, прежде всего, его использовал Л.Н. Гумилев и который 
является дискуссионным. Нас интересует возможная «социологическая» сторона этого явления. 
Пассионарность, по Л.Н. Гумилеву1, — это особое свойство характера людей, необоримое 
внутреннее (осознанное или неосознанное) стремление к деятельности, направленной на осу-
ществление какой-либо цели, зачастую иллюзорной.  

Высокая пассионарность, связанная с активной деятельностью по достижению цели, может 
быть связана с такими проявлениями СН как протестные и деструктивные действия, участие в 
общественных движениях, а низкая пассионарность — с апатией, социальной дезинтеграцией, 
ростом разобщенности и т.п. 

Таким образом, можно выделить 4 внутренних фактора, связанные с формой и силой выра-
женности симптомов социальной напряженности: фрустрация, сформированный образ «вино-
ватого», готовность действовать, пассионарность. Мы предполагаем, что вышеуказанные фак-
торы действуют совместно, следовательно, для определения симптомов социальной напряжен-
ности необходимо рассматривать сочетания значений этих факторов. 

Различные сочетания значений внутренних факторов формируют специфические «типы» 
личности, для каждого из которых наиболее вероятен тот или иной вариант реакции на нега-
тивное событие внешней среды. Распределение долей этих типов в изучаемой совокупности бу-
дет служить оценкой вероятности проявления того или иного симптома социальной напряжен-
ности. Итоговым результатом измерения по описанной концептуальной схеме будет являться 
набор вероятностей проявления каждого из симптомов социальной напряженности.  

Подходы к измерению внутренних факторов СН 
Отдельно рассмотрим вопрос об измерении перечисленных факторов. Фрустрацию индивида 

можно замерять любым из многочисленных разработанных для этой цели тестов, однако при 
условии применения в массовых опросах, этот тест должен быть по возможности кратким. Оп-
ределение «образа виноватого» будет основано на социально-психологическом подходе к изме-
рению угрозы групп, т.е. определения индивидов или групп, которые несут опасность для рес-
пондента, являются неприятными, враждебными и т.п. (Методика в настоящий момент разраба-
тывается автором). Измерение готовности к действиям будет основано на приминении методи-
ки проективных ситуаций. Самым сложным моментом во всей схеме является измерение пас-
сионарности. Автором была разработана специальная методика измерения пассионарности, ос-
нованная на приминении латентно-структурного анализа Лазарсфельда2. 

Внешние факторы, определяющие систему симптомов СН 
Вкратце рассмотрим вторую группу факторов, которые мы назвали внешними. В рамках 

данной статьи мы ограничимся их перечислением. Отметим, что это перечисление является ре-
зультатом сведения воедино всех факторов микро- и макросреды, так или иначе указывавшихся 
в различных работах по социальной напряженности в качестве влияющих на уровень социаль-
ной напряженности и на тип и интенсивность проявления ее симптомов. К таковым могут быть 
отнесены следующие характеристики: 

— наличие в совокупности некоторой организованной структуры, которая может аккумули-
ровать и направлять негативную реакцию людей на неблагоприятные события (политическая 
партия, общественное движение, правозащитные организации и т.п.); 

— наличие в совокупности харизматического лидера, способного организовать проявления 
негативной реакции; 

— СМИ, и как источник, из которого становится известно о негативных событиях внешней 
среды, и как транслятор идеологических установок в совокупности. Специфическим СМИ яв-
ляется интернет, пока неподконтрольный государственным структурам, так как помимо указан-
ных функций играет роль площадки для общения; 

                                                
1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. М.: Танаис ДИ-ДИК, 1994. 
2 Воронина Н.Д. Использование ЛСА для измерения пассионарности // Современные проблемы формирования 

методного арсенала социолога: Материалы Всероссийской научной конференции памяти А.О. Крыштановского. 
М.: ГУ–ВШЭ, 2009. 
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— господствующие в совокупности традиции; 
— господствующая в совокупности культура; 
— принятая в совокупности идеология или ее отсутствие; 
— особенности политической и управленческой систем, выражающиеся в степени терпимо-

сти по отношению к проявлениям СН (напрмер, к протесту) и в способности контролировать 
симптомы социальной напряженности (например, уровень преступности, миграционные про-
цессы, и конечно, протестные действия); 

— ближайшее социальное окружение индивида: семья, референтные группы и т.п.; 
— ценностные ориентации индивида, хотя и являются внутренними качествами индивида, 

однако рассматриваются отдельно, потому что оказывают влияние на все стороны его жизни, а 
не только на то, что связано с реакцией на неблагоприятные события внешней среды. 

Влияние внешних факторов является опосредованным: они могут изменять значения внут-
ренних факторов, что, в свою очередь, изменит тот тип, к которому на данный момент принад-
лежит индивид, и как следствие, изменится долевое соотношение типов в изучаемой совокуп-
ности и итоговое распределение вероятностей проявления каждого из симптомов социальной 
напряженности. 

На рис. 2 приведена концептуальная схема социальной напряженности, в которой отражена 
модель связи уже перечисленных внутренних и внешних факторов и симптомов социальной 
напряженности. 

 

 
Рис. 2 Модель связи внутренних и внешних факторов и симптомов СН. 

 
Подводя итог, можно сказать, что СН является многоаспектным, многофакторным явлением. 

Измерение такого рода явлений не должно ограничиваться замером текущих симптомов, а тре-
бует разработки концептуальных моделей, связывающих воедино факторы, лежащие в их осно-
ве, и позволяющие разрабатывать адекватный измерительный инструментарий. 
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Изучение ресурсной обеспеченности российских школ с помощью методов,  
основанных на решетках понятий 

Игнатов Дмитрий Игоревич, НИУ ВШЭ 
Хавенсон Татьяна Евгеньевна, НИУ ВШЭ 
 

В области изучения образования (educational studies) существует несколько крупных между-
народных проектов по изучению качества школьного образования. Один из этих проектов — 
международное исследование по оценке качества математического и естественнонаучного об-
разования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study), осуществляемое Международной 
Ассоциацией по оценке учебных достижений IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievements). Исследование проводиться с 1995 года, раз в 4 года, в исследовании 
принимают участие около 60 стран мира (волна 2007 г.). Изучается подготовка выпускников 
начальной школы (4 класс) и учащихся 8 классов. 

По результатам этих исследований оценивается качество общего образования в стране в це-
лом, ее положение относительно других стран, изучается ход образовательных реформ и т.д. 
Помимо оценки знаний школьников в исследовании собирается большое количество контекст-
ной информации как по ученикам (социально-экономическое положение семьи, отношение к 
учебе и т.п., проводится также опрос родителей), так и по школам (оснащенность школы раз-
личными ресурсами важными для учебного процесса, роль различных органов власти, админи-
страции, учителей и родителей в жизнедеятельности школы, правила и принципы существова-
ния школы, школьный климат и т.д.). На вопросы анкет второй группы отвечает директор или 
другой администратор школы.  

В нашей работе мы исследуем, насколько школам хватает или не хватает различных ресур-
сов для ведения образовательной деятельности. Ключевой вопрос: влияет ли на учебный про-
цесс несоответствие современным требованиям или недостаточное количество… (варианты от-
вета: Совершенно не влияет / Мало влияет / Влияет в некоторой степени / Влияет значительно). 
Список ресурсов: канцелярские товары; учебные материалы; компьютеры и компьютерное про-
граммное обеспечение; школьные здания и территории; системы отопления и освещения; ау-
диовизуальные пособия; книги в библиотеке и др. 

Обычно на основе этих вопросов строят индекс ресурсообеспеченности, который принимает 
три значения: высокий, средний и низкий уровень и смотрят связь с достижениями. Достаточ-
ное количество исследований показывает, что в большинстве стран нет сильной связи между 
ресурсами школы и достижениями учеников. 

Например, график на рисунке 1 показывает распределение достижений в школах с разным 
уровнем ресурсообеспеченности в некоторых странах Восточной Европы и постсоветских рес-
публиках1. Видно, что особой связи нет. В противном случае, ученики хорошо обеспеченных 
школ показывали бы результаты выше, чем ученики среднеобеспеченных, а те в свою очередь 
выше, чем ученики плохо оснащенных школ. Мы наблюдаем такую картину только для Венг-
рии и России, тогда как сравнение средних значений показывает, что статистически эти разли-
чия незначимы. Однако в описании TIMSS 2007 сказано, что в целом учащиеся школ с более 
высоким индексом оснащенности имеют лучше результаты2. 

Оба приведенных выше примера рассматривают связь на агрегированном уровне, во-первых, 
по странам, во-вторых, ответы респондентов об обеспечении ресурсами сведены в один индекс. 
Нам представляется интересным выяснить, существуют ли некоторые ресурсы, являющиеся бо-
лее значимыми для реализации учебного процесса. Нам кажется, что для решения этой задачи 
необходимо исследовать исходные данные, то есть ответы респондентов на вопросы о каждом 
ресурсе в отдельности, и выделить среди них важные ресурсы и/или их сочетания. Наше иссле-

                                                
1 Тюменева Ю.А., Хавенсон Т.Е. Тренды некоторых показателей образовательных систем в странах Восточной 

Европы и достижения школьников в TIMSS и PISA: Доклад на семинаре «Актуальные исследования и разработки 
в области образования», ИРО ГУ–ВШЭ, ноябрь 2010. 

2 Mullis I.V.S, Martin M.O., Ruddock G.J., O’Sullivan C.Y., Arora A., Erberber E. TIMSS 2007 Assessment Frame-
works. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center et al., 2005. Р. 86. 
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дование проходит в два этапа. Сначала мы исследуем данные об обеспечении ресурсами агре-
гировано по странам, а затем только данные по российским школам, где каждый показатель 
описывает школу. Таким образом, мы сможем выявить группы стран или школ, которые испы-
тывают или не испытывают проблем с одними и теми же ресурсами, а также найти сочетания 
ресурсов, нехватка которых сопряжена друг с другом.  

 
 
 

1 Болгария 
2 Венгрия 
3 Латвия 
4 Румыния 
5 Россия 
6 Словения 
7 Чехия  

Рис. 1. Связь между уровнем оснащенности школы и достижениями по математике в TIMSS 2007. 
 
Метод исследования 
Предлагаемый нами подход основан на анализе формальных понятий (АФП), алгебраиче-

ской дисциплине представляющей собой прикладную ветвь теории решеток и нашедшей широ-
кое применение в анализе объектно-признаковых данных1.  

АФП и ранее применялся в социологических исследованиях, в частности, в анализе социаль-
ных сетей с помощью решеток понятий2, при выявлении эпистемических сообществ и построе-
ние их таксономии3, для изучения групп посетителей Интернет-ресурсов4, в анализе опросных 
данных5. 

Суть применения АФП состоит в том, что в полученных результатах опросов респонденты 
могут быть рассмотрены как объекты, а ответы на вопросы анкет как признаки, которыми они 
обладают. По этим данным выявляется множество групп объектов, обладающих общими при-
знаками. Далее на множестве таких пар вида (объекты, признаки), называемых формальными 
понятиями, задается частичный порядок по отношению вложения первой компоненты. Это от-
ношение является частичным порядком и определяет т.н. решетку понятий. Граф покрытия это-
го отношения удобно использовать для визуализации выявленных групп, что дает возможность 
исследователю сделать выводы об их размерах, пересечениях, общих признаках и наличии не-
которых других закономерностей. Помимо выделения групп респондентов и их визуализации, 

                                                
1 Ganter B., Wille R. Formal Concept Analysis: Mathematical Foundations. Berlin: Springer, 1999. 
2 White D.R., Duquenne V. Social network & discrete structure analysis: Introduction to a special issue // Social Net-

works. 1996. Vol. 18. P. 169–172; Freeman L. Cliques, Galois lattices, and the structure of human social groups // Social 
Networks. 1996. Vol. 18. P. 173–187. 

3 Roth C., Obiedkov S., Kourie D.G. Towards Concise Representation for Taxonomies of Epistemic Communities // 
LNCS. 2008. Vol.  4923. p. 240–255. 

4 Кедров С.А., Кузнецов С.О. Исследование групп пользователей Интернет-ресурсами методами анализа фор-
мальных понятий и разработки данных (Data Mining) // Бизнес-информатика. 2007. №.1. С. 45–51; Kuznetsov S.O., 
Ignatov D.I. Concept Stability for Constructing Taxonomies of Web-site Users // Proc. Satellite Workshop «Social Net-
work Analysis and Conceptual Structures: Exploring Opportunities» at the 5th International Conference Formal Concept 
Analysis (ICFCA'07). Clermont-Ferrand, 2007. P. 19–24. 

5 Игнатов Д.И., Кононыхина О.Н. Решетки формальных понятий для анализа данных социологических опросов 
// Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте: Сборник научных трудов V Меж-
дународной научно-технической конференции (Коломна, 20–30 мая 2009 г.). В 2-х томах. Т 1. М.: Физматлит, 
2009.  
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АФП предоставляет возможность поиска признаковых зависимостей в виде импликаций, что 
позволяет делать выводы о взаимосвязи исследуемых социальных явлений. 

Анализ формальных понятий используется для обнаружения и исследования изначально 
присутствующей в данных информации. В терминах теории формальных понятий сформулиро-
ваны разнообразные методы анализа данных, такие как поиск ассоциативных правил и машин-
ное обучение на основе положительных и отрицательных примеров и др. 

В АФП предпринята попытка математически формализовать наиболее простую единицу че-
ловеческого мышления — понятие. «Формальное понятие» (formal concept) характеризуется 
объемом и содержанием. Объем понятия — это множество объектов, которые подпадают под 
понятие, а содержание — общее описание всех таких объектов. 

Исходные объектно-признаковые данные в АФП описываются с помощью формальных кон-
текстов. Запись K= (G, M, I) обозначает формальный контекст (formal context), где G — изучае-
мые объекты (в нашем случае школы или страны), M — их свойства (в нашем исследовании 
используемые ресурсы), и I — бинарное отношение между ними (установление факта, что оп-
ределенный объект обладает определенным свойством, например, есть или нет в школе/стране 
нехватка данного ресурса)1. Формальный контекст может быть представлен в виде объектно-
признаковой таблицы. 

Таблица 1 
Формальный контекст «Обеспеченность ресурсами школ по странам за 2007 год» 

id Страна 

Учеб-
ные 
мат. 

Канц. 
товары 

Здания, 
террит. 

Ото-
пле-
ние 

Поме-
щения 
для за-
нятий 

Аудио-
виз. ре-
сурсы 

Компь-
ютеры ПО 

Книги в 
библ. 

1 Литва 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Россия 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
3 Болгария 0 1 1 0 0 1 1 1 1 
4 Венгрия 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
5 Румыния 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
6 Словения 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
7 Чехия 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 
Формальное понятие формального контекста (G, M, I) — это пара (A, B), где А — это под-

множество объектов из G (т.е. некоторая часть исходной выборки), а В — это подмножество 
признаков из M, при этом A — это в точности все объекты, обладающие всеми признаками из B, 
а B, в свою очередь, — в точности множество всех признаков, которыми обладают все объекты 
из A. A называется объемом формального понятия, B — содержанием. 

В нашем случае формальное понятие группирует (в своем объеме) страны или школы, кото-
рые испытывают проблемы с нехваткой одних и тех же ресурсов, и (в своем содержании) те ре-
сурсы, по которым нехватка у разных стран/школ одинакова. 

Решетка понятий. Понятия, упорядоченные по отношению «быть более общим понятием 
чем»2, образуют алгебраическую структуру, называемую решеткой. Решетку понятий обычно 
изображают при помощи линейной диаграммы (диаграммы Хассе): (1) более общие понятия 
помещаются над менее общими; (2) два понятия соединяются линией, если одно из них являет-
ся более общим, чем другое и нет понятия, которое было бы одновременно менее общим, чем 
первое понятие, и более общим, чем второе понятие. Узлы диаграммы часто снабжаются мет-
ками, с помощью которых можно оценить размеры объема и содержания понятий, понять какие 
объекты и признаки образуют понятие и т.п. 

                                                
1 Wille R. Communicative Rationality, Logic, and Mathematics // Medina R., Obiedkov S. (eds.). Formal Concept 

Analysis – 6th International Conference, ICFCA 2008, Montreal, Canada, February 25-28, 2008, Proceedings. Vol. 4933. 
Berlin; Heidelberg: Springer, 2008. Р. 1–13; Ganter B., Wille R. Applied Lattice Theory: Formal Concept Analysis. Dres-
den: TU Dresden, 1997. P. 1. 

2 Формальное понятие (A, B) является более общим, чем понятие (C, D), если C является собственным подмно-
жеством A, то есть под понятие (A, B) попадают все объекты, которые подпадают под (C, D) и некоторые другие. 
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На рис. 2 каждый узел диаграммы — это формальное понятие, названия стран под узлом по-
казывает, что данная страна (объект) принадлежит объему этого понятия и всем более общим 
понятиям (когда объектов много тут отображается число объектов в понятии, но не перечисля-
ются их имена). Содержание понятия включает в себя признаки, указанные при соответствую-
щем узле на диаграмме, а также при всех узлах, расположенных ниже на диаграмме решетки 
(т.е. при более частных понятиях). Самый верхний узел диаграммы — формальное понятие, 
включающее в себя все множество объектов G (как правило, с пустым содержанием, так как нет 
такого признака, которым бы обладали все объекты). 

 

 
Рис. 2. Пример диаграммы решетки понятий с сокращенными пометками. Данные за 2003 год 

 
Довольно очевидно, что даже для небольшого формального контекста количество порож-

денных формальных понятий может быть значительным (например, 2|G| или 2|M| в худшем слу-
чае). Существуют различные способы отбора наиболее устойчивых и релевантных понятий, ко-
торые упрощают работу с данными, в частности облегчают визуализацию. При этом, оставляя 
только устойчивые понятия, мы отбираем только наиболее релевантные понятия, устойчивые к 
шуму. Наиболее устойчивые понятия отбираются на основе порога на индекс устойчивости по-
нятия (число от 0 до 1, задаваемое аналитиком). Его можно выразить через вероятность сохра-
нения содержания понятия при удалении из его объема одного или нескольких объектов. То 
есть, понятие устойчиво, если его объем не сильно зависит от подмножеств своих объектов. 

Также важным аспектом в применении метода является процесс преобразования исходных 
данных в дихотомические; такой процесс в терминах АФП называется шкалированием. Вопрос 
о том, каким образом шкалировать данные, является скорее содержательным, чем техническим. 
Также необходимо учитывать тип исходных данных (номинальные, порядковые, и др.) и другие 
свойства, которые важны исследователю. В данном случае, мы преобразовали исходную 4-
балльную шкалу в дихотомическую. Если респондент отвечал, что нехватка определенного ре-
сурса «Совершенно не влияет» на качество учебного процесса в школе, то ему присваивалось 
значение 0, если отвечал «Мало влияет», «Влияет в некоторой степени» или «Влияет значи-
тельно», — значение 1. Таким образом, мы не учитывали изначально порядковую природу дан-
ных, но зато получили простые и легко интерпретируемые результаты. Мы полагаем, что в слу-
чае применения данной группы разведывательных методов анализа данная такая стратегия от 
простого к сложному наиболее приемлемая. 
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В качестве программного средства использовалась программа Concept Explorer, дополненная 
внешними утилитами для преобразования данных, шкалирования и вычисления устойчивости. 

Предварительные результаты 
Опишем первые результаты на примере данных за 2007 год1 (рис. 3 и таблица 1). В связи с 

небольшим количеством объектов и признаков, итоговая решетка содержит только 7 формаль-
ных понятий, поэтому они все отображены на диаграмме.  

Самое верхнее понятие диаграммы – ({Словения}, {ПО, Компьютеры, аудио-визуальные ре-
сурсы}), то есть Словения из всех изучаемых стран наиболее благополучна, словенские школы 
в целом испытывают затруднения только с этими тремя типами ресурсов. То, что эти ресурсы 
расположены сверху, в самом общем понятии, означает, что эти признаки свойственны2 всем 
рассматриваемым странам. Спускаясь вниз по диаграмме, можно заметить, что далее страны 
делятся на три типа: первый — Россия, в которой к перечисленным выше трем проблемам до-
бавляется проблема с отоплением, второй — Чехия, с нехваткой книг в библиотеках, и тре-
тий — Венгрия, с проблемой обеспечения школ канцелярскими товарами. Далее Венгрия и Че-
хия объединяются в понятие, которое формально можно записать так: ({Словения, Венгрия, 
Чехия, Болгария}, {ПО, компьютеры, аудио-визуальные ресурсы, книги в библиотеках, канце-
лярские товары}).  

Все признаки «скапливаются» в содержании самого нижнего понятия, в объеме которого 
только одна страна — Литва. Это говорит о том, что в Литве наблюдается самая неблагоприят-
ная картина с точки зрения ресурсной обеспеченности школ. Для сравнения, в 2003 году таких 
стран было значительно больше: Словакия, Румыния, Болгария, Россия и Литва.  

 
Рис. 3. Решетка понятий для контекста о ресурсной обеспеченности школ по странам в 2007 г. 

 
Опишем дальнейшие возможности исследования с применением методологии АФП. После 

выделения таких классов объектов, можно продолжать интерпретацию, описывая их с помо-
щью других признаков (переменных). Причем, при большем количестве объектов, классы по-

                                                
1 Диаграмма для 2003 года изображена на рис. 2. 
2 Напомним, что фраза «объект обладает таким-то признаком» или «объекту свойственен такой-то признак» в 

нашем случае означает, что школа испытывает затруднения с данным ресурсом. 
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лучаются более наполненными, а их интерпретация становится более сложной. Можно сказать, 
что возникают две взаимосвязанные классификации объектов (стран) и признаков (ресурсов).  

Следующим этапом нашего исследования будет рассмотрение российских школ в качестве 
объектов и несколько расширенного списка ресурсов. Мы предполагаем использовать техники 
отбора релевантных понятий по размеру объема понятия, индексу устойчивости и некоторые 
другие. Для поиска «сильных» признаковых зависимостей предполагается использовать т.н. 
импликации — признаковые зависимости вида A→B (наличие признаков A у объектов влечет 
наличие признаков B).  

Таким образом, нами продемонстрирована возможность проведения социологического ис-
следования с помощью средств Анализа Формальных Понятий. Полученные диаграммы и вы-
воды свидетельствует о том, что данный метод и поддерживающие его программные средства 
потенциально полезны при анализе социологических данных опросного характера. 

Социологическое измерение инновационной активности  
с использованием психофизиологических шкал 

Кутенков Рудольф Петрович, 
Институт аграрных проблем РАН 

Предлагается единый методологический подход к математическому моделированию и со-
циологическому оцениванию процессов распространения инноваций. Известно, что социологи-
ческое измерение можно определить как многоуровневый процесс, который включает пред-
ставление изучаемого объекта в виде системы одномерных характеристик (индикаторов), дос-
тупных количественной оценке, последующее их измерение и объединение полученных значе-
ний с целью получения оценки объекта в целом. Представляет интерес, что, несмотря на нали-
чие общетеоретических разработок по теории измерений (квалиметрии1), измерения в конкрет-
ных областях знаний имеют различный уровень теоретической обоснованности и практической 
значимости.   

В частности, методология и методика социологических измерений, хотя и не представляет к 
настоящему времени завершенной теории (этот вопрос достаточно подробно обсуждался в тру-
дах докторов наук Ю.Н. Толстовой, Г.Г. Татаровой2), но дает ряд хорошо зарекомендовавших 
себя на практике рецептов построения оценок с помощью шкал, графов, проективных техноло-
гий и других специфических  приемов3.  

Близкие по содержанию вопросы рассматриваются в теории психофизиологических измере-
ний4. Используемые в этой теории подходы, основанные на использовании лингвистических 
переменных (переменная, которая может принимать значения понятий (фраз) и использоваться 
при описании объектов и явлений с помощью нечетких множеств5) и шкал, устанавливающих 
соответствие между значениями лингвистической переменной и некоторых психофизиологиче-
ских параметров (чувств) коммуникантов (респондентов) по сути аналогичны описанным выше 
подходам социологических измерений. Лингвистические шкалы и их оцифровки используются 
в последнее время достаточно широко, в том числе, в областях, близких к социологии. В числе 
сфер применения, как показывает анализ, можно отметить методы оценки уровня социально-
экономического развития региона, оптимизации маркетингового бизнеса, оценки инвестицион-
ных проектов, построения интегрального показателя конкурентного статуса предприятия, фор-
мирования универсальной шкалы оценки уровня его экономической безопасности и оценки 
добротности социального партнерства. Несмотря на столь широкие пересечения, методы пси-

                                                
1 Калейчик М.М. Квалиметрия: Учебное пособие. М.: МГИУ, 2007.  
2 См., например, Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. Методология, дескриптивная статистика, 

изучение связей между номинальными признаками. М. Научный мир, 2000; Татарова Г.Г. Методология анализа 
данных в социологии. М.: NOTA BENE, 1999.   

3 См., например, Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание со-
циальной реальности. М.: Добросвет, 2003.  

4 Безруких М.М., Фарбер Д.А. Психофизиология: Энциклопедический словарь. М.: ПЭР СЭ, 2006.  
5 Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990.   
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хофизиологических исследований к настоящему времени не нашли широкого применения в со-
циологии. Как представляется, это связано с определенной замкнутостью социологов в рамках 
социологических методов анализа данных и недостаточной осведомленностью об уровне разви-
тия инструментария смежных дисциплин.  

Чтобы продвинуться к устранению отмеченного методологического недостатка, мы в данной 
работе обосновываем возможность применить к задачам социологического оценивания иннова-
ционной активности одну из основных психофизиологических шкал — шкалу Харрингтона.   

Рассмотрим типичную шкалу для оценки выраженности какого-либо свойства респондента 
(или исследуемого объекта) со стандартным набором возможных ответов: «очень слабо – слабо 
– средне – сильно – очень сильно». Возможны и другие наборы ответов, связанные, например, с 
противопоставлением «важно – неважно», «плохо – хорошо» и др. В зависимости от задачи в 
построенную шкалу можно ввести вариант ответа «затрудняюсь ответить», или отсеять респон-
дентов, не имеющих мнения по этому вопросу, с помощью фильтра. 

В социологии подобная шкала называется шкалой с полным описанием альтернатив, приме-
нительно к теории психофизиологических измерений может интерпретироваться как  лингвис-
тическая, по отношению к измерительным возможностям представляется не выше ранговой. 
Оцифровка подобной шкалы (приписывание числовых меток каждому вербальному значению 
признака с целью обеспечения дальнейшего использования методов статистической обработки, 
рассчитанных на количественные данные), как известно, теоретически обоснована лишь при-
менительно к определенному классу оптимизационных задач1.  

Во всех других случаях переход от языковых обозначений градаций к числовым допустим 
лишь на основе «правдоподобных рассуждений», конкретизирующих тип шкалы с учетом спе-
цифики решаемой задачи, объекта исследования, механизма формирования оценки респонден-
том. При построении шкал на основе теории нечетких множеств возможны следующие допу-
щения. Искомая шкала представляется как объединение непересекающихся интервалов, цели-
ком покрывающих отрезок [0,1] числовой оси. Каждой вербальной градации ставится в соот-
ветствие один и только один интервал. Длины интервалов различны, что связано с особенно-
стями психологического восприятия шкалы применительно к исследуемому свойству. Напри-
мер, область оценки «средне» воспринимается более протяженной, чем области оценок «слабо» 
и «сильно», так как области последних ограничены соседними градациями «очень слабо» и 
«очень сильно». Учет отмеченной психологической особенности повышает обоснованность 
применяемого метода измерений.  

Далее мы покажем, что предлагаемая модель измерения инновационной активности иден-
тична модели распространения (диффузии) инноваций или, более общо, модели процессов, 
отображающих динамику роста кумулятивного значения показателя. Развитие подобных про-
цессов характеризуется медленным ростом на старте и в конце и более быстрым ростом на 
средних этапах, что хорошо описывается функцией Гомперца, которая может иметь вид2: taeLety

)( ,      L,a>0,  t>0, 

где y(t) — например, кумулятивная функция распространения инновации во времени (суммар-
ное число внедрений, или доля от гипотетически возможного общего числа внедрений конкрет-
ного инновационного технологического решения к моменту t, общий объем (или доля) продук-
ции, произведенной к моменту t на основе инновации, доля рынка, охваченная исследуемой ин-
новацией и т.п.). L — максимальное значение функции y (можно интерпретировать как, напри-
мер, емкость рынка для конкретной инновации, или, соответственно, 100 % в случае измерения 
долей), a — параметры, который конкретизирует вид функции y(t) и оцениваются по специаль-
ным методикам.  

Функция Гомперца со значениями параметров L, a =1 была использована Харрингтоном для 
оцифровки рассматриваемых шкал оценки выраженности свойства. Введенная им в 1965 г. 
функция желательности устанавливала соответствие между вербальными и шкальными оцен-

                                                
1 Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. М.: Статистика, 1985. Т. 3. 
2 Плотницкий Ю.М. Модели социальных процессов: учебное пособие. М.: Логос, 2001.  
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ками интенсивности (желательности) в соответствии с определенной методикой1. В наиболее 
распространенных случаях вербальным оценкам устанавливаются следующие числовые интер-
валы:  

«очень слабо» («очень плохо») [0,00–0,20) 
«слабо» («плохо») [0,20–0,37) 
«средне» («удовлетворительно») [0,37–0,63) 
«сильно» («хорошо»)  [0,63–0,80) 
«очень сильно» («очень хорошо») [0,80–1,00] 

 
Из приведенного соответствия видно, что оценке «средне» соответствует интервал наиболь-

шей длины — от значения функции Гомперца в точке перегиба (0,37, что приблизительно рав-
няется 1/e ) до симметричной точки, равноудаленной от максимального значения функции же-
лательности. Наименьшие длины у интервалов, соответствующих оценкам «слабо» и «сильно», 
что согласуется с приведенными выше допущениям. Определенную сложность представляет 
идентификация вербальных оценок числовыми (точечными) значениями из интервалов шкалы 
желательности. Наиболее распространенный прием состоит в использовании в качестве оценок 
граничных значений интервалов (например, 0 – 0,20 – 0,37 – 0,64 – 0,80 – 1) или их середин. Ес-
ли известна ранжировка подмножества исследуемых объектов, то числовые значения вербаль-
ных оценок могут быть определены математически, например, по критерию максимизации ко-
эффициента корреляции между результатами ранжирования и кодировки. 

Сопоставление функций Гомперца и Харрингтона свидетельствует об идентичности моделей 
распространения инноваций и измерения инновационной активности. Это дает основание счи-
тать, что процессы оценивания в рассмотренных задачах характеризуются изоморфностью пси-
хофизиологических механизмов принятия решений и является косвенным подтверждением 
корректности предложенной оцифровки вербальной шкалы интенсивности при обработке ре-
зультатов социологических измерений.  

Для снижения систематической ошибки, связанной с неоднозначностью индивидуальных 
трактовок респондентами введенных вербальных оценок желательности (в шкале «плохо–
хорошо»), последние следует расписать более подробно, гарантируя тем самым однозначность 
понимания. Например, можно перечислить, какие характерные проявления инновационной ак-
тивности соответствуют каждой вербальной оценке. Систематическая ошибка будет сведена к 
минимуму, если вербальные оценки для каждого респондента будут строиться исследователем 
по результатам опроса, на основе включенных в анкету специально разработанных индикато-
ров, характеризующих изучаемую предметную область. Так, при оценке распространения ин-
новационных практик в сельском социуме можно использовать индикаторы, характеризующие 
уровень образования респондента, количество и значимость освоенных инноваций в ведении 
домашнего хозяйства, наличие современных бытовых приборов и т.д.  

После нахождения по описанной методике частных оценок инновационной активности вста-
ет задача их агрегирования. С учетом многомерности задача сводится к анализу векторных пе-
ременных. Подобная задача достаточно сложна, ее результаты трудно интерпретируемы, и 
обычно в социологии многомерные оценки сводятся к скалярным. В качестве примера можно 
упомянуть известный метод суммирования частных оценок нескольких составляющих (шкала 
Лайкерта).  

В рассматриваемом нами случае агрегирование производится с учетом следующих  особен-
ностей шкал Харрингтона, обусловливающих их успешное применение в задачах оценивания 
инновационной активности. Все частные шкальные оценки построены по единой методике, яв-
ляются безразмерными, однонаправленными и могут (с определенной натяжкой!) интерпрети-
роваться как количественные. Это дает возможность использовать при их агрегировании доста-
точно широкий спектр математических преобразований. Диапазон возможного изменения зна-
чений каждого индикатора одинаков ([0–1]), что существенно упрощает технику агрегирования 

                                                
1 Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий 

М.: Наука, 1976. 
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и интерпретацию результатов. В частности, позволяет построить шкалу для агрегированной пе-
ременной, удовлетворяющую следующим естественным требованиям. Максимальное значение 
агрегированной переменной должно равняться единице и достигаться тогда и только тогда, ко-
гда все частные показатели также равняются единице. Иными словами, наивысшая инноваци-
онная активность ассоциируется с наивысшей активностью всех частных составляющих одно-
временно. Минимальное значение агрегированной переменной должно равняться нулю и дос-
тигаться при равенстве нулю хотя бы одного из объединяемых частных показателей. Для реали-
зации сформулированных требований в качестве обобщенной (агрегированной) оценки может 
использоваться показатель Y, определяемый как среднее геометрическое частных показателей 
желательности yi, i=1,…,n, оценивающих каждое из исследуемых проявлений инновационной 
активности:   

Y = (y1*…*yn)1/n. 
Легко установить непосредственным вычислением, что введенная с помощью последней 

формулы функция удовлетворяет сформулированным выше условиям ее равенства 0 и 1. Кроме 
того, если все частные показатели yi принимают одно и то же значение, то оно будет соответст-
вовать  и обобщенному показателю Y. Это дает основание для использования в качестве базо-
вых отметок обобщенной функции желательности тех же значений, что и для частных жела-
тельностей yi.  

Естественно, что в зависимости от постановки задачи возможны и другие способы обработки 
и обобщений шкал желательности, в том числе широко применяемое социологами суммирова-
ние оценок по разным шкалам, построение одно- и многомерных распределений для опреде-
ленных наборов индикаторов и др.  

Предложенный нами подход существенно расширяет методный арсенал социолога, так как 
рассмотренный способ оцифровки допускает новые интерпретации результатов, а также пред-
ставляет возможности применения количественных методов анализа, например, таких, как ме-
тод главных компонент, и построение латентных переменных для объяснения наиболее сущест-
венных проявлений инновационной активности.  

О логико-комбинаторных методах в причинном анализе 
Кученкова Анна Владимировна, РГГУ 

 
Под причинным анализом понимают «методологическую процедуру анализа данных, имею-

щую специфическую языковую структуру и предназначенную для поиска знаний о причинно-
следственных отношениях между социальными феноменами. На эмпирическом уровне причин-
ный анализ — анализ структуры связей между признаками-причинами и признаками-
следствиями»1. Для реализации причинного анализа как одного из основных видов анализа в 
эмпирической социологии используются различные методы многомерного анализа: регресси-
онный, факторный, дисперсионный анализ и т.д.  

В изучении причинно-следственных отношений выделяют2 два направления: построение 
структурных уравнений и индуктивное направление. К последнему относят методы, формали-
зующие идеи Дж.С.Милля по поиску причинных отношений. Таковыми являются ДСМ-метод и 
метод сравнительного качественного анализа (Qualitative comparative analysis). 

Второй из них (условно обозначим как СКА) был предложен американским социологом 
Ч. Рейджином3 в конце 1980-х гг. для сравнительного анализа небольшого количества объектов 
путём установления комбинаций значений независимых переменных, детерминирующих опре-
деленное значение зависимой переменной. С точки зрения математической формализации СКА 
опирается на булеву алгебру (двузначную логику). Процедурно метод реализуется следующим 

                                                
1 Татарова Г.Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях. М.: Высшее образование и 

наука, 2007. С. 216.  
2 Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии. М.: ГУ–ВШЭ, 2008. С. 154. 
3 Ragin C.C. The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. Berkley, etc.: University 

of California Press. 1987. 
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образом: исследователь выделяет различные объекты анализа (например, национальные мень-
шинства, организации1) и целевой признак (признак-следствие). Выдвигается гипотеза о влия-
ние на этот признак различных факторов (независимых переменных дихотомического типа). 
Далее для каждого объекта определяется, ярко ли выражен каждый признак (присущ он объекту 
или нет), и в соответствии с этим, объектам приписывались коды 0 или 1. Если несколько объ-
ектов с одинаковым значением целевого признака обладают одинаковым набором характери-
стик (значений зависимых переменных), то это сочетание интерпретируется как совокупность 
условий, детерминирующих соответствующее значение целевого признака. Метод позволяет 
изучать «множественную причинность»2, т.е. «причинами» (условиями возникновения) одного 
и того же значения зависимой переменной выступают различные сочетания значений незави-
симых переменных. 

ДСМ-метод3 (названный в честь Дж. С. Милля) — метод обнаружения причинно-
следственных связей между «структурой объекта исследования и его свойствами»4 — применя-
ется для выявления связей между социальными, биографическими (и другими) характеристи-
ками респондентов и их мнением, поведенческими установками5. Этот метод был предложен 
В.К. Финном в конце 1970-х гг.  

В основу ДСМ-метода положен особый способ «обнаружения причинно-следственных зави-
симостей на основе правдоподобного рассуждения»6. Метод успешно апробирован в социоло-
гических исследованиях7, включая изучение электоральных предпочтений8.  

Применение ДСМ-метода основывается на определённых допущениях. Одним из них явля-
ется «постулат поведения»9, который заключается в утверждении, что мнение и установки рес-
пондента определяются в большей или меньшей степени его биографическими данными, соци-
альными характеристиками, индивидуальными психологическими чертами. Если каждая из 
трёх составляющих представлена множеством характеристик, то их подмножество будет яв-
ляться причиной наличия или отсутствия у респондента определённого мнения. Этот постулат 
является основой для постановки задач по поиску детерминант мнений респондента (типичных 
черт характера, фактов биографии, психологических характеристик) относительно конкретной 
проблеме. Безусловно, не отрицается возможное влияние ситуации. Если, например, обнаруже-
на «причина» (детерминанта) определённого мнения (в виде сочетания значений независимых 
переменных, описывающих респондента), а респондент выражает другую точку зрения, значит, 
есть ситуация, которая повлияла на его позицию, ситуация, которую необходимо формализо-
вать. В этом заключается принцип ситуативности.10  

ДСМ-метод применяется для анализа жёстко структурированных данных. Специфика по-
строения инструментария для проведения опроса заключается в том, что вопросник должен со-
стоять из двух блоков. Первый блок содержит вопросы, раскрывающие характеристики респон-
дентов (признаки-причины, потенциальные «причины» того или иного мнения); второй блок 

                                                
1 Отметим, что на практике метод не использовался для анализа мнений, поведений людей. В качестве объектов 

анализа выступали крупные организации, объединения и т.п. 
2 Configurational comparative methods: Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques / Ed. by 

B. Rihoux, Ch. Ragin. London: Sage, 2009. P. 8. 
3 Автоматическое порождение гипотез в интеллектуальных системах / Сост. Е.С. Панкратова, В.К. Финн; под 

общ.ред. В.К. Финна. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.  
4 Шашкин О.О. Приближенные средства установления сходства для ДСМ-метода автоматического порождения 

гипотез: автореферат диссертации … канд.техн.наук. М.: [б.и.], 2010. С. 3. 
5 С этой целью ДСМ-метод используется в социологии. Он успешно применяется в медицине, фармакологии, 

криминалистике и т.д.  
6 Данилова Е.Н., Михеенкова М.А., Климова С.Г. Возможности применения логико-комбинаторных методов 

для анализа социальной информации // Социология 4М. 1999. №1.  
7 См.: Данилова Е.Н., Михеенкова М.А., Московский С.С., Финн В.К. Об одной модели детерминации социаль-

ного поведения // Интеллектуальные системы и общество.  М.: РГГУ, 2000. С. 263–272. 
8 Бурковская Ж.И., Михеенкова М.А., Финн В.К. О логических принципах анализа электорального поведения // 

НТИ. Сер. 2. 2004. №8. С. 18–22.  
9 Михеенкова М.А., Финн В.К. О логических средствах концептуализации анализа мнений // НТИ. Серия 2. 

2002. №6. С. 5. 
10 Там же. С. 7. 
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вопросов раскрывает мнение респондентов по теме исследования, и может быть представлен в 
виде набора суждений, с которыми респонденту предстоит согласиться или нет. Тем самым 
респонденты и их мнения описываются (представляются) через набор переменных. На основе 
этих описаний выявляются группы респондентов со сходным мнением (одинаковым сочетани-
ем значений переменных, описывающих мнение). У этих респондентов обнаруживаются сход-
ства в их характеристиках (биографических данных, социальном характере, психологических 
чертах – сочетания значений переменных, описывающих респондентов). Исходя из этого, фор-
мулируется гипотеза о том, что обнаруженные сходства в чертах респондентов являются детер-
минантами сходств их мнений. Порождение такого рода гипотез является промежуточным эта-
пом применения ДСМ-метода. Подробно принцип работы метода раскрыт в работах 
В.К. Финна, М.А. Михеенковой.  

Методы СКА и ДСМ имеют много общего, хотя и разрабатывались независимо друг от дру-
га. (1) Оба метода основаны на использовании языка математической логики: в СКА использу-
ется булева алгебра (двузначная логика), в ДСМ — логика аргументации.  

(2) Эпистемологическим основанием обоих методов являются идеи Дж. С. Милля: логиче-
ские правила причинного вывода, опирающиеся на понятия «сходства», «различия» и т.д. Ппо-
стулируется, что сходства, обнаруженные у объектов, обладающих определённым одинаковым 
свойством (чертой), являются причинами проявления у них этого свойства. Однако на практике 
эти методы использовались для анализа разных объектов: СКА — для сравнения стран, горо-
дов, стран, организаций, наций (в сравнительном анализе на макроуровне), для которых ищутся 
причины наличия или отсутствия у них каких-либо свойств. ДСМ-метод использовался для вы-
явления детерминант мнений респондентов. Безусловно, это не означает, что их нельзя приме-
нять для изучения других объектов, но пока таких прецедентов не было1.  

(3) Оба метода реализуют индуктивную, восходящую стратегию анализа данных. ДСМ-
метод является средством автоматического порождения гипотез, тем самым подчёркивается, 
что логика анализа не гипотетико-дедуктивная (заключающаяся в проверке выдвинутых гипо-
тез), а индуктивная. Отметим, что разработчики рассматриваемых методов относят их к «фор-
мализованному качественному анализу данных». Это словосочетание не является устоявшимся 
и требует пояснения. Под ним понимается формализованная реализация «восходящей» страте-
гии анализа. Логико-комбинаторные методы направлены на отыскание всех существующих в 
данных зависимостей, в том числе неочевидных для исследователя. Такая стратегия характерна 
именно для «качественного» подхода, поэтому рассматриваемые эти методы называют метода-
ми «формализованного качественного анализа данных».  

(4) СКА и ДСМ-метод схожим образом трактуют понятие причины, а именно, как сочетание 
условий, вызывающих определенное явление. Здесь подразумевается «множественная причин-
ность»: что одно и то же явление может детерминироваться несколькими различными сочета-
ниями независимых переменных. При этом в ходе анализа переменные рассматриваются не по 
отдельности, напротив, изучаются сочетания значений переменных.  

Рассматриваемые логико-комбинаторные методы отличаются от статистических по ряду па-
раметров. В них не предполагаются вероятностная природа данных и высокий уровень измере-
ния переменных. Другое отличие заключается в способе реализации «причинного анализа». 
Статистические методы направлены на отыскание некого универсального для всех рассматри-
ваемых объектов объяснения (на эмпирическом уровне выделения небольшого количества пе-
ременных, «объясняющих» изменения значений зависимой переменной), они позволяют изу-
чать связь между переменными. Логико-комбинаторные методы обнаруживают комбинации 
(сочетания) значений независимых переменных, детерминирующие определённое значение за-
висимой переменной, тем самым они направлены на установление связи между отдельными 
значениями переменных (а не между переменными). Тем самым они выступают альтернативой 
по отношению к традиционным статистическим методам, предоставляя средства формализации 
рассуждений о причинно-следственных отношениях.  

                                                
1 Имеется в виду сфера социологии. ДСМ-метод успешно использовался в фармакологии, медицине и других 

областях, которые в данной работе не рассматриваются.  
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В завершении следует отметить, что несмотря на наличие различных методов и подходов к 
анализу причинно-следственных отношений, «никакой формальный логико-математический 
анализ не может нам доказать, что какой-то признак (признаки) являются причиной такого-то 
явления. Тем не менее, использование логико-математического формализма — это «единствен-
ный подход, позволяющий… изучать причинно-следственные отношения»1.  

Обобщение модели Изинга для анализа поляризации мнений  
в сообществе с тремя превалирующими предпочтениями 

Рыжова Анастасия Валентиновна, НИУ ВШЭ 
 
В качестве математического аппарата для моделирования социальных процессов традицион-

но применяются преимущественно дифференциальные уравнения. Также очень широкое рас-
пространение имеет метод аналогий, когда в качестве основы берется модель физического про-
цесса и с естественными уточнениями используется при моделировании социальных процессов. 
В настоящее время в рамках этой схемы быстро набирает силу статистическое направление, в 
котором для моделирования социальных и экономических явлений применяются методы стати-
стической физики, т.е. за основу берется модель физического процесса, в качестве математиче-
ского аппарата используются статистические методы. Направление достаточно новое, основной 
импульс оно получило после выхода работ Мантенья и Стэнли2. 

В частности, статистические методы оказываются очень продуктивными в задачах, где необ-
ходимо ответить на вопрос, каким образом возникает упорядоченное состояние из первона-
чально неупорядоченного. Под упорядоченным состоянием мы понимаем состояние общества, 
при котором существуют четко выделенные культурные и политические предпочтения, взгля-
ды, интересы, которые разделяются большинством представителей данной группы. Общие 
взгляды формируются за счет обмена мнениями между составляющими группу индивидами 
(взаимодействия между ними), которое при некоторых условиях имеет тенденцию делать этих 
индивидов более похожими в определенных аспектах друг на друга. Очевидно, что при отсут-
ствии взаимодействия каждый индивид сделает свой собственный выбор, не обусловленный 
влиянием его окружения. Это состояние мы называем неупорядоченным. 

Одной из наиболее простых моделей формирования единого мнения является модель Изин-
га3. Пусть группа состоит из N объектов; имеется дихотомическая переменная S (два возмож-
ных состояния), обозначим ее значения через 1 и –1, тогда уравнение модели можно записать 
следующим образом:  

 
 i

ij
ji

i ShSSJH    (1) 

В этой формуле J — параметр, характеризующий интенсивность контактов между объектами 
внутри группы (взаимодействие между ними), h — внешнее воздействие, H — энергия системы. 
Рассмотрим немного подробнее интерпретацию некоторых параметров. Мы указали, что пере-
менная S характеризует два возможных состояния, в которых могут находиться объекты систе-
мы. Это может применяться как для простых ситуаций, где под состояниями подразумеваются 
значения наблюдаемой переменной (скажем, посещает ли студент спецкурсы), так и для более 
интересных задач, в которых переменная рассматривается как латентная и представляет собой 
некоторую общую направленность, установку. Параметр h характеризует внешнее воздействие. 
При этом подразумевается, что оно является внешним не по отношению к системе в целом, а по 
отношению к объектам системы. Т.е. источник воздействия может находиться как вне группы, 

                                                
1 Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии. М.: ГУ–ВШЭ, 2008. С. 154–155. 
2 Mantegna R.N., Stanley H.E. An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999. 
3 Давыдов А.А.. Инновационный климат в стране и инновационная энергия предпринимателей // http://www.ssa-

rss.ru/index.php?page_id=22&id=53#5 (2010); Castellano C., Fortunato S., Loreto V. Statistical physics of social dynamics 
// Reviews of Modern Physics. 2007. Vol. 81. Iss. 2. P. 591–646 (http://arxiv.org/pdf/0710.3256); Chakrabarti B., Chak-
raborti A., Chatterjee A. (eds.) Econophysics and Sociophysics: Trends and Perspectives. Berlin: Wiley-VCH, 2006. 
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так и внутри, во втором случае можно говорить об определенных условиях среды. Если в каче-
стве примера вновь рассмотреть студенческое сообщество, то под внешним воздействием мож-
но подразумевать как влияние преподавателей (источник находится вне студенческих групп), 
так и общий климат внутри системы, скажем, располагает ли он к тому, чтобы хорошо учиться, 
или хорошая учеба не ценится. 

Отметим, что в состоянии равновесия энергия системы минимальна. Рассмотрим, при каких 
сочетаниях значений параметров уравнения (1) H будет стремиться к минимуму. Во-первых, 
при совпадении состояний (мнений) составляющих систему объектов. В этом случае величина 

j
ji

iSSJ


  принимает свое наименьшее значение; чем больше пар взаимодействующих объек-

тов, находящихся в различных состояниях, чем выше значение данной величины. Второе сла-
гаемое, 

i
iSh  принимает свое минимальное значение, когда все объекты системы находятся 

в состоянии 1; при повышении количества объектов в состоянии –1 будет увеличиваться значе-
ние этой величины. Это можно проинтерпретировать таким образом, что объекты, находящиеся 
в состоянии 1, сонаправлены с внешним воздействием, а объекты, находящиеся в состоянии –1, 
направлены противоположным образом. При h<0, наоборот, состояние –1 сонаправлено с 
внешним воздействием. Таким образом, мы получаем картину, которая полностью согласуется 
с представлениями, основанными на здравом смысле: система находится в стабильном состоя-
нии или близка к нему, если большинство составляющих ее индивидов придерживаются одного 
и того же мнения, и направление внешнего воздействия с ним совпадает.  

Вероятность реализации состояния ),...,,( 21 NSSS  подчиняется закону распределения Гиббса: 
)),...,,((exp),...,,( 2121 TSSSHASSSP NN     (2) 

В формуле (2) А — нормировочная постоянная, T — температура. Применительно к нашей 
задаче температура интерпретируется как способность объектов хаотично и самопроизвольно 
менять свое состояние. Таким образом, высокие значения параметра T будут соответствовать 
ситуации «тревожности», когда большинство составляющих группу индивидов не имеют по-
стоянного мнения.  

Модель Изинга позволяет рассматривать только те задачи, где для объектов есть только два 
потенциальных состояния. Это серьезное ограничение, поэтому, на наш взгляд, полезно и инте-
ресно рассмотреть обобщение модели на случай, когда число возможных состояний больше чем 
два; также есть много ситуаций, когда эти состояния не «равноправны», на них накладывается 
определенная структура, исходя из содержательного смысла задачи. Нас интересует обобщение 
модели Изинга на случай, когда в системе существует выбор из трех возможных вариантов, при 
этом два из этих вариантов равноправны, а третий выделен. Когда мы говорим о том, что вари-
анты равноправны, мы подразумеваем, что они эквивалентны с точки зрения одной или не-
скольких характеристик, на которые опирается индивид, когда делает выбор. В качестве приме-
ра можно рассмотреть ситуацию, когда при выборе ВУЗа абитуриент рассматривает два инсти-
тута естественнонаучного направления и один институт гуманитарного направления. 

При построении обобщенной модели вместо изинговских переменных iS  мы возьмем новые 
переменные вида qZQ ii  2 , где Zi может принимать значения 0, 1, или –1; параметр q харак-
теризует, насколько сильно с содержательной точки зрения два эквивалентных состояния отли-
чаются от выделенного. В этом случае характеристическая функция имеет вид: 

  



ji i i

iiji QhZhQQJH 21   (3) 

Параметр 1h  характеризует внешнее воздействие, сонаправленное с одним из состояний 1Z  
(с состоянием 1Z  при 1h >0 и состоянием 1Z  при 1h <0), параметр 2h  характеризует воз-
действие, направленное на оба эквивалентных состояния одновременно (в соответствующее 
слагаемое входит iQ  а не iZ ). 

С содержательной точки зрения наиболее интересен вопрос о том, какое состояние в системе 
преобладает. Сначала проанализируем зависимость количества объектов в каждом из состояний 
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от параметра взаимодействия J при различных значениях параметра q, затем рассмотрим, как 
меняется ситуация при учете внешнего воздействия (h1 и h2). 

Рассмотрим зависимость относительного количества объектов в каждом из состояний от J 
при q=0.5 и q=1 (рис. 1 и 2). При малых значениях J система находится в неупорядоченном со-
стоянии (N+1/N=N-1/N=N0/N). При возрастании J в зависимости от величины q начинает прева-
лировать один из возможных вариантов: в первом случае возрастают N+1 и N-1 и убывает N0, во 
втором случае ситуация обратная. Было найдено критическое значение q=2/3 (рис. 3), при кото-
ром есть довольно большой диапазон J, в рамках которого изменение значений этого параметра 
не оказывает влияния на поведение системы и в ней сохраняется неупорядоченное состояние. 

 
Рис. 1. Зависимость от J относительного количества объектов в каждом из состояний при q=0.5, h1=h2=0. 

 
Рис. 2. Зависимость от J относительного количества объектов в каждом из состояний при q=1, h1=h2=0. 

 
Рис. 3. Зависимость от J относительного количества объектов в каждом из состояний при q=2/3, h1=h2=0. 

 
Далее рассмотрим воздействие на систему параметра h1 (рис. 4). Здесь ситуация отличается 

от предыдущих, так как уже при малых значениях J система находится в упорядоченном со-
стоянии, при этом преобладает N+1. Это согласуется со смыслом параметра h1, который харак-
теризует внешнее воздействие, сонаправленное с одним из состояний +1, –1. В нашем случае 
h1=1>0, т.е. это воздействие «поддерживает» состояние Z=1, что мы и наблюдаем. При возрас-
тании значений параметра J преобладание состояния Z=1 ослабевает, и ситуация сводится к 
представленной на рис. 2. Таким образом, эффект от взаимодействия между объектами оказы-
вается более сильным, чем эффект внешнего воздействия. 
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Рис. 4. Зависимость от J относительного количества объектов в каждом из состояний при q=1, h1=1,h2=0. 

 
Теперь перейдем к рассмотрению воздействия на систему параметра h2 (рис. 5). Здесь ситуа-

ция очень похожа на рассмотренную на рис. 2, за исключением того что при малых значениях J 
преобладают состояния 1Z , в соответствии со смыслом параметра h2 (характеризуемое этим 
параметром воздействие при h2>0 «поддерживает» указанные состояния). Как и при рассмотре-
нии эффекта параметра h1, здесь при увеличении интенсивности взаимодействия внутри группы 
эффект от внешнего воздействия ослабевает. 
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Рис. 5. Зависимость от J относительного количества объектов в каждом из состояний при q=1, h1=0,h2=1. 

 
Таким образом, нами было получено точное решение для случая, когда в системе все инди-

виды взаимодействуют друг с другом с одинаковой интенсивностью. В рамках полученного 
решения проанализировано поведение системы в зависимости от интенсивности взаимодейст-
вия между объектами, степени внешнего воздействия и разницы между потенциальными со-
стояниями. 
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Классификация простых и сложных семей 
Савельев Лев Яковлевич, 
Новосибирский государственный университет 
Гончарова Галина Савитовна 
Институт философии и права СО РАН 

 
Семья является основной ячейкой общества. Все демографические и социальные процессы 

так или иначе связаны с семейной структурой общества. Для того чтобы их эффективно иссле-
довать, необходимо знать семейную структуру населения. Для ее описания нужна четкая струк-
турная классификация семей. Описываемая матричная классификации учитывает пол, возраст и 
некоторые другие основные характеристики членов семьи. Эта классификация формализована и 
ее можно использовать при компьютерной обработке данных. Она была успешно использована 
при исследовании структуры населения некоторых регионов РФ1. Здесь описываются некото-
рые модификации модели и ее приложения.  

Предлагается структурное определение семьи, основанное на точно описываемом понятии 
простая семья. Остальные — сложные семьи — являются объединением простых. Такой под-
ход позволяет дать подробные классификации семей, которые удобно использовать для соци-
ального, экономического, демографического и этнического описания различных групп населе-
ния. Индивид, как правило, тесно связан с семьей, которая существенно определяет его потреб-
ности и поведение. В задачах социально-экономического планирования и управления реали-
стичный прогноз таких важных показателей, как распределение семей по величине совокупного 
и душевого дохода, объем и структура спроса на товары потребления, объем и структура жи-
лищного фонда, развитие сферы услуг, должен опираться на демографические данные о чис-
ленности населения, их возрастно-половом и родственном составе.  

1. Деление сложных семей на простые  
В основе предлагаемых классификаций лежит простая семья. Сложные семьи классифици-

руются по числу и характеру составляющих их простых семей. Это позволяет выявить важные 
особенности сложных семей, не проявляющиеся при классификации их по размеру. Простой 
семьей, кроме брачной пары с детьми, мужчины или женщины с детьми считается и одинокий 
взрослый (18 лет и старше).  

При исследовании процессов, в которых родственные связи не играют существенной роли, 
удобно делить семьи на простые части и рассматривать совокупность простых семей и простых 
частей сложных семей. Тогда можно считать, что исследуемая семейная структура состоит 
только из простых семей. Это значительно упрощает ее изучение и позволяет выявить законо-
мерности, которые без такого деления незаметны.  

2. Матричная классификация простых семей 
Принцип, положенный в основу рассматриваемых классификаций, поясняет следующее опи-

сание одной из самых простых таких классификаций. Это описание удобно сделать с использо-
ванием матриц и их формальных линейных комбинаций. Матрицы делают его наглядным. Тип 
каждой простой семьи описывается матрицами: 


















3231

2221

1211

aa
aa
aa

A

         

















3231

2221

1211

sgn sgn 
sgn sgn 
sgn sgn 

aa
aa
aa

B

 
Элемент ija  в i -той строке и j -том столбце ( i = 1,2,3 и j =1,2) равен числу элементов семьи 

i -го поколения (1-старшее, 2-среднее, 3-младшее) и j -го пола (1-мужской, 2-женский).  

                                                
1 Гончарова Г.С., Савельев Л.Я. Семейно-брачные отношения у народов Сибири. Новосибирск: Нонпарель, 

2004. С. 286. (http://www.tuva.asia/news/ruregions/2865-goncharova-savelev.html) 
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Вместо матрицы A  можно взять индикаторную матрицу B . Элемент ijij ab sgn  в i -той 
строке и j -том столбце матрицы равен знаку элемента ija . Если ija = 0, то ijb = 0, а если ija > 0, 
то ijb  = 1. Матрица AB sgn  имеет двоичный номер (от 0 до 63): 

5
11

4
21

3
31

2
12

1
22

0
32 222222)(  bbbbbbBN . 

Номера выбраны так, чтобы они возрастали вместе с возрастом членов семьи и присутствием 
женщин. Так как в простой семье по определению не может быть трех поколений, то не все 
матрицы A  и B  описывают семьи. Число семейных индикаторных матриц B  равно 
6+2(6+4+1)=28. Каждая из них описывает укрупненный тип простой семьи, в котором учитыва-
ется только пол и возраст (поколение) членов семьи, существование детей, но не учитывается 
их число. 

Столбец )( 21 iii aacC  , i =1,2,3, полученный сложением элементов матрицы A  в каждой 
строке, описывает численности поколений в простой семье. А строка ,( 3121111 aaadD   

)3222122 aaad  , полученная сложением элементов матрицы A  в каждом столбце, описывает 
числа членов каждого пола в простой семье. Соответствующие индикаторные матрицы Csgn  и 

Dsgn  описывают заполненность поколений и полов. Этим матрицам тоже можно присвоить 
двоичные номера: 

4sgn2sgnsgn)(sgn 123  cccCN ,    2sgnsgn)(sgn 12  rrRN  . 
Номер 1)(sgn CN  имеют простые семьи, в которых есть только младшее поколение, а но-

мер 6)(sgn CN  – простые семьи, в которых есть среднее и старшее поколения. Простых се-
мей с номерами 5)(sgn CN  и 7 не существует. Номер 1)(sgn RN  имеет чисто женская се-
мья, номер 2)(sgn RN  – чисто мужская семья, номер 3)(sgn RN  имеют смешанные по полу 
семьи. 

Возрастные поколения членов семьи определяются по выбранной шкале их возрастом и не 
зависят от родственных отношений. Во многих случаях представляется целесообразным рас-
сматривать семейные поколения, при определении которых, прежде всего, учитываются родст-
венные отношения членов семьи. Семейные поколения могут отличаться от возрастных. Во 
многих социальных процессах важны именно семейные поколения.  

3. Матричная классификация сложных семей 
По определению сложная семья состоит из простых и поэтому тип сложной семьи естест-

венно определяется типами составляющих ее простых семей. Формально тип сложной семьи 
удобно записывать линейной комбинацией матриц этих составляющих: 

A  =  ),()( kAk      B =  )()( lBl  
Здесь )(kA  и )(sgn)( kAlB   — семейные матрицы k  и l  типов, )(k  и )(l  — числа про-

стых семей типов )(kA и )(lB , составляющих сложную семью. 
Вместо индикаторных матриц )(lB можно использовать их двоичные номера и заменять рас-

сматриваемые формальные линейные комбинации матриц мультииндексными произведениями:     
 )()( mjmBM . 

Здесь множитель )(mm  означает, что в сложной семье есть )(m  простых частей с демогра-
фическим номером m . Сложные семьи с большим числом простых частей разного типа встре-
чаются редко. Поэтому описывающих типы реальных сложных семей комбинаций матриц и 
мультииндексных произведений немного. 

4. Демографические номера 
Присвоим каждому типу простой семьи четырехзначный демографический номер ijklm  , 

где i  обозначает номер поколения мужчины, j  — номер поколения женщины, k  — число 
мальчиков, l  — число девочек. Если мужчины или женщины нет, то соответственно i =0 или 
j =0. Точно так же k =0 или l =0, если в семье нет мальчиков или девочек. Размер семьи типа 
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ijklm   (число членов в ней) определяется по формуле lkjin  sgnsgn . 
Пара ),( ki  характеризует мужскую часть семьи, а пара ),( lj – женскую. Если 0 ki , то 

семья чисто женская. Если 0 lj , то семья чисто мужская. Пара ),( ji  описывает взрослую 
часть семьи, а пара ),( lk  — детскую. Если 0 lk , то семья бездетная. Если 0i  или 0j , 
то семья неполная.  

Подходящий выбор количества и качества поколений позволяет паре ),( ji  давать достаточно 
точную демографическую характеристику взрослой части семьи. Детская часть семьи характе-
ризуется парой ),( lk  хуже. При необходимости можно ввести кроме взрослых еще детские по-
коления и заменить числа lk,  векторами )2()1( kkk  , )2()1( lll   или )3()2()1( kkkk  , 

)3()2()1( llll   соответственно для 2-х или 3-х поколений детей. Получаются шести или восьми-
значные демографические номера. В них )(sk  и )(sl  будут обозначать числа мальчиков и числа 
девочек 3-го детского поколения. Например, для задач, связанных с жилищными проблемами, 
целесообразно делить детей на младших (дошкольников) и старших (школьников). 

По демографическому номеру семьи можно определить число поколений в ней, номера са-
мого младшего и самого старшего из имеющихся семейных поколений можно вычислить абсо-
лютную и относительную асимметрию семьи по полу (ее феминизацию): 

)1()sgn(sgn kijf   и )1sgn/(sgn)1sgn(sgn/  kjikijnf . 
Демографические номера сложных семей являются линейными комбинациями номеров со-

ставляющих их простых семей.  

5. Формализация списка членов семьи 
По определению простая семья может состоять из (1) одиночки, (2) одного из родителей с 

невзрослыми детьми, (3) брачной пары без детей, (4) брачной пары с невзрослыми детьми. Не-
зависимо от возраста дети считаются невзрослыми, если они не состоят в браке и не имеют 
своих детей в семье. С точки зрения структуры это логично: имеется в виду семейная невзрос-
лость. Включение одиночек позволяет составлять из простых различные типы сложных семей 
и говорить о семейной структуре всего населения данной группы. При необходимости одиноч-
ки легко исключаются. 

Данное определение простой семьи основывается на понятиях родители, дети, брачная па-
ра. Каждое из этих понятий нуждается в определении. Естественно разделяются фактические и 
юридические отношения: кровное родство и усыновление, гражданский и юридический браки. 
Для структуры семьи эти различия несущественны. Можно считать, что входящие в определе-
ние простой семьи понятия имеют точный смысл. При анкетировании обычно используется са-
моидентификация или указания респондента. 

Сложная семья состоит из нескольких простых, члены которых связаны между собой родст-
венными отношениями. Простые семьи, составляющие сложную семью, называются её про-
стыми частями.  

Структура сложной семьи определяется структурой её простых частей. Поэтому каждая 
сложная семья имеет общие и составные структурные характеристики: общее число членов 
сложной семьи и вектор чисел членов её простых частей, общее число брачных пар в сложной 
семье и вектор чисел брачных пар в её простых частях. Рассматриваются также общие и со-
ставные гендерные и генерационные характеристики сложных семей. Составные характеристи-
ки позволяют проводить более подробный качественный и количественный анализ сложных 
семей и семейной структуры населения. 

В рассматривавшихся массивах большинство сложных семей состояло из двух простых час-
тей. Благодаря своим размерам сложные семьи охватывали значительную часть населения. 
Структура сложной семьи отражает кроме демографических и социально-экономические про-
цессы. Поэтому сложные семьи заслуживают отдельного исследования. 

Будем термином семья обозначать любую группу родственников, представленную данным 
списком. Требуется, чтобы каждые два члена семьи были связаны отношением родства, выра-
жаемым некоторой композицией основных отношений ребенок, родитель, супруг. Определения 
этих и других, связанных с ними понятий, зависят от условий задачи и здесь не обсуждаются. 
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Каждые два члена семьи связаны отношением родства, выражаемым некоторой композицией 
основных операторов: ребенок — c , родитель — p , супруг — q . 

Предполагается, что в списке семьи указаны: (1) порядковый номер члена семьи; (2) родство 
с первым в списке; (3) номера детей; (4) номера родителей; (5) номер супруга; (6) пол; (7) воз-
раст. Родство с первым в начальном списке может описываться в обиходных терминах. Но для 
предлагаемого исследования структуры семьи оно должно быть представлено в операторной 
форме с помощью кодовой таблицы. Отсутствие детей, родителей, супруга отмечается нулем в 
соответствующем пункте. Мужской пол кодируется +1 или просто 1, женский — –1. Возраст 
определяется числом полных лет. Все эти сведения о семье удобно представлять в матричном 
виде. 

Будем представлять список семьи X  из ][xn  человек в виде обозначаемой также буквой X  
матрицы с ][xn  строками и 7-ю столбцами. Столбцы ],[ jX   )71(  j  матрицы X  содержат 
информацию о соответствующем признаке для всех членов семьи: 1-й столбец ]1,[X  — поряд-
ковую нумерацию членов семьи, 2-й ]2,[X  — родство с первым в списке, 3-й ]3,[X  — номера 
детей, 4-й ]4,[X  — номера родителей, 5-й ]5,[X  — номера супругов, 6-й ]6,[X  — пол, 7-й 

]7,[X  — возраст. Строку с номером i  матрицы X  обозначим ],[ iX  ])[1( xni  . Она содер-
жит всю информацию об i -ом по списку члене семьи X . Элемент, принадлежащий i -ой строке 
и j -му столбцу матрицы X , обозначается ],[ jiX . Равенство 0],[ jiX  означает, что у i -го 
члена семьи в списке нет родственников j -ой категории (детей, родителей, супруга). 

Для социологического анализа в более подробном списке целесообразно указать дополни-
тельно: (8) образование; (9) доход; (10) национальность; (11) религию. Образование удобно за-
писывать числом лет обучения, доход — в выбранных единицах, национальность и религию — 
по специальным кодам. Если рассматривается совокупность семей, то к этому списку добавля-
ется еще номер данной семьи. Можно добавить и любые другие характеристики. Программа 
позволяет обрабатывать и длинные списки. 

Пример. При анкетировании был составлен следующий список членов семьи: 
1. женщина,–1,53; 2. муж,+1,60; 3. дочь,–1,33; 4. муж дочери,+1,35; 5. внучка (дочь 3),–1,12; 

6. внучка (дочь 3),–1,6. 
После кодирования и добавления номеров детей, родителей и супругов эти списки преобра-

зуются в следующую матрицу: 

 




































610}4,3{06
1210}4,3{05
35130}6,5{4
3314}2,1{}6,5{3
6011032
5312031

cc
cc
qc
c
q
a

X  

Используются операторные обозначения: a  — первый в списке, q  — ее супруг, c  — их ре-
бенок, qc  — супруг c , cc  — ребенок c . 

Столбцы матриц содержат информацию о семье: 1-й столбец — порядковую нумерацию 
членов семьи, 2-й — родство с первым в списке, 3-й — номера детей, 4-й — номера родителей, 
5-й — номера супругов, 6-й — пол, 7-й — возраст. При разделении семьи на простые части, 
прежде всего, выделяются одиночки и брачные пары без невзрослых детей. Все остальные про-
стые семьи получаются из одиночек или брачных пар добавлением их невзрослых  детей с ука-
занием пола каждого из членов семьи.  

6. Алгоритм деления сложной семьи на простые 
Делить семью на простые части можно различными способами. Представляется целесооб-

разным делать это по следующему алгоритму.  
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(1) Находится самый младший по возрасту член семьи )(a . Если членов семьи минимального 
возраста несколько, то берется имеющий наименьший номер в списке семьи.  

(2) Если у )(a  в семье есть супруг )(b , у которого нет в семье своих невзрослых детей, то 
брачная пара ),( ba  составляет первую простую часть семьи: },{ bas  . Если у )(b  в семье есть 
невзрослые дети )(C , то эти дети добавляются к брачной паре ),( ba , и все вместе они состав-
ляют первую простую часть семьи: },,{ Cbas . 

(3) Если у )(a  в семье нет супруга, но есть родители )(P , то )(a , его родители и все их не-
взрослые дети )(D , имеющиеся в семье, составляют первую простую часть семьи: },,{ DPas . 

(4) Если супруга и родителей у )(a  в семье нет, то первая простая часть семьи состоит из са-
мого )(a : }{aS  . 

(5) Из списка семьи исключается первая простая часть и получается первый остаток )(R . 
Применение к нему правил (1) – (4) дает вторую простую часть и второй остаток. И так далее, 
пока список семьи не будет исчерпан. 

Ясно, что получаемые по правилам (1) – (5) части являются простыми семьями, не имеют 
общих членов и исчерпывают всю семью, то есть составляют разбиение на простые части рас-
сматриваемой семьи. Для регулярных семей это разбиение определяется правилами (1) – (5) од-
нозначно. 

Замечание. Если начинать не с самого младшего по возрасту члена семьи, а с какого-нибудь 
другого соответствующим образом изменив правила (например, с самого старшего или с перво-
го в списке), то разбиение одной и той же семьи на простые части может быть другим. 

7. Граф семьи1 
Часто бывает удобно изображать некоторую ситуацию в виде рисунка (схемы, графа), со-

стоящего из точек (вершин), представляющих основные элементы ситуации, и линий (ребер), 
соединяющих определенные пары этих вершин и представляющих связи между ними. Такие 
рисунки известны под общим названием графов. Графы встречаются во многих областях под 
разными названиями: «структуры» в гражданском строительстве, «сети» в электротехнике, «со-
циограммы» в социологии и экономике, «молекулярные структуры» в химии. Есть также «до-
рожные карты», электрические и газовые «распределительные сети». 

Модели коллективов и групп, используемые в социологии, основываются на представлении 
людей или их групп в виде вершин, а отношений между ними (например, отношений прямого 
или бокового родства) — в виде ребер или дуг. Подобными описаниями успешно решаются 
многие задачи исследования структуры социальных групп, их сравнения, определения агреги-
рованных показателей, отражающих степень напряженности, согласованности, взаимодействия.  

Графическое представление дает наглядную картину семейной структуры исследуемой 
группы населения, позволяет проводить ее качественный и количественный анализ. На рисунке 
изображен граф семьи, описанной в примере. 

По алгоритму эта семья делится на простые части следующим об-
разом. Выбирается самый младший член семьи )(a , имеющий номер 
6. Его родители имеют номера 3 и 4: }4,3{P . Их невзрослые дети 
имеют номера 5 и 6: D = {5,6}. Все вместе они составляют первую 
простую часть семьи: },,{1 DPaS  ={3,4,5,6}. Остаются члены семьи 
с номерами 1 и 2: }2,1{R . Они составляют вторую простую часть 
семьи }2,1{2 S . 

На графе хорошо видны эти простые части и старшее, среднее, младшее поколения: {1,2}, 
{3,4}, {5,6}. Знаки перед номерами описывают пол: плюс — мужской, минус — женский. 

 

                                                
1 См.: Харари Ф. Теория графов. Москва: Мир, 1973. 
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8. Применение классификации семей при определении потребности в жилье1. 
Понятие жилища обычно включает не только жилую ячейку, место пространственного раз-

мещения семьи, но и сферу повседневного обслуживания населения и прилегающие террито-
рии. В данном исследовании под жилищем понимается жилая ячейка, и изучается только соот-
ветствие жилища структуре семьи. Оно представляется сейчас наиболее важным. 

Соответствие жилища структуре семьи, ее потребностям и возможностям можно определять 
по-разному. Самым простым является принцип: каждой семье — отдельное жилище. Он естест-
венно дополняется другим принципом: каждому члену семьи отдельная комната. Объединение 
этих двух принципов может характеризовать определенное соответствие между структурой се-
мьи и ее жилищем. Такая характеристика много не учитывает и ее нужно уточнять. Кроме того, 
если считать такое соответствие нормой, нужно определить возможные отклонения от этой 
нормы. Важны размер семьи и занимаемая площадь. Можно, например, требовать отдельные 
комнаты только для взрослых членов семьи. Можно добавить еще общую комнату для семьи, 
как это делается в некоторых странах. Можно исключить из этого требования супругов. При 
объединении детей естественно учитывать их пол и возраст. Вообще пол и возраст членов се-
мьи играют важную роль при определении для семьи соответствующего жилища.  

В данном исследовании при определении соответствия семьи ее жилищу структура семьи 
выбирается в качестве главного критерия. Как и во всех других случаях сначала рассматрива-
ются простые семьи. Решение вопроса о сложных семьях сводится к их простым частям. При-
меняется, в частности, принцип: каждой простой семье — отдельную комнату. К простым час-
тям сложных семей присоединялись взрослые члены семьи, не состоящие в браке. 

Размер семьи является главным признаком, определяющим потребность в жилище. Ясно, что 
каждому члену семьи нужна какая-то площадь. Потребности членов семьи в жилой площади в 
зависимости от пола и возраста обычно учитываются во вторую очередь.  

Считается, что каждая простая семья и каждая простая часть сложной семьи нуждается как 
минимум в отдельной комнате, а как максимум — в отдельном жилище. 

Для определения минимальной потребности семьи в жилище были предложены следующие 
правила: 

1. Брачной паре полагается 1 большая комната. 
2. Каждой из пар: взрослый + ребенок, подросток + ребенок, ребенок + ребенок, мужчина + 

юноша, женщина + девушка, юноша + юноша, девушка + девушка полагается одна большая 
комната. (Мужчина и женщина имеются ввиду холостые.) 

3. Каждому из оставшихся членов семьи, которых не удается объединить в указанные в 
пунктах 1 и 2 пары, полагается 1 стандартная комната. 

В соответствии с принятыми тогда нормами и допустимыми отклонениями здесь большой 
(1Б) называется комната на двух человек, стандартной (1С) — комната на одного человека. 

Замечание. Сформулированные правила позволяют только вычислить минимальную по-
требность семьи в жилище.  

В соответствии с правилами 1–3 предлагается следующий алгоритм для определения мини-
мальной потребности простой семьи в жилище. 

1-й шаг. Выделяются брачные пары (если они есть). Юноши, девушки и дети делятся на па-
ры юноша + юноша, девушка + девушка, ребенок + ребенок. 

После выделения указанных пар могут остаться: холостые мужчины, женщина и непарные 
юноша, девушка, ребенок (не больше чем по одному). Из оставшихся членов семьи при соот-
ветствующем их составе можно выделить еще пары для больших комнат. Этот процесс описы-
вают следующие два шага. 

2-й шаг. Если есть непарный ребенок и один из непарных подростков или холостой взрос-
лый, то соответственно образуется пара ребенок + подросток или пара ребенок + взрослый. 

Если есть непарные ребенок, один из подростков, холостые мужчина или женщина либо ре-
бенок, оба подростка и холостые мужчина или женщина, то соответственно образуются пары 

                                                
1 Более подробно изложено в заключительном отчете по проекту «Семья в Новосибирской области» № Н1-15-

97, грант областной администрации Новосибирской области. 
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ребенок + взрослый и подросток + взрослый либо ребенок + подросток и подросток + взрос-
лый. (Объединяются подросток и взрослый одного пола.) Если есть непарные ребенок, оба под-
ростка, холостые мужчина и женщина, еще один холостой взрослый, то образуются пары ребе-
нок + взрослый, юноша + мужчина, девушка + женщина. 

3-шаг. Если непарного ребенка нет, то оставшийся непарный юноша объединяется с холо-
стым мужчиной (если он есть), а оставшаяся непарная девушка объединяется с холостой жен-
щиной (если она есть). 

Четвертый шаг позволяет подсчитать нужное семье число стандартных комнат. 
4-й шаг. Выделяются все оставшиеся не объединенные в пары члены семьи. 
Предлагаемый алгоритм позволяет выразить удобными для расчетов формулами полагаю-

щиеся по правилам 1–3 количества больших и стандартных комнат для простой семьи. Обозна-
чения: s  — размер семьи; p  — число брачных пар; m  — число холостых мужчин, n  — число 
холостых женщин; i  — число юношей, j  — число девушек; k  — число детей; ][a , }{a  — 
целая и дробная части числа a ; 0signa  при 0a  и 1signa  при 0a ; x  — число больших 
комнат, y  — число стандартных комнат. 

Каждая семья ),,,,,( kjinmpFF   описывается набором чисел kjinmp ,,,,, . Полагающееся 
ей количество ),,,,,()( kjinmpxFxx   больших комнат и количество 

),,,,,()( kjinmpyFyy   стандартных комнат в соответствии с описанным алгоритмом опре-
деляются следующими равенствами: 

)3()2()1( xxxx  ,  где ]2/[]2/[]2/[)1( kjipx  , 

))],2(}2/}{2/({
)})2/{}2/({)}(2/}{2/({)}2/{}2/({}[2/{)2(




nmmnjisign
mnjinmjisignnmjisignksignx

 

)]}2/({)}2/({})[2/{1()3( njsignmisignksignx  ; xsy 2 .  
Пара чисел ),( yxK  описывает полагающееся по сформулированным правилам жилище для 

семьи F . Вместо ),( yxK   можно писать yxБK  , или более подробно — 
)()()( FyБFxFK  . 

Кроме алгоритма вычисления минимальной потребности семей в жилье были разработаны 
алгоритмы для определения среднего и максимального варианта потребностей семей в жилье. В 
них были изменены правила формирования потребностей семьи в жилище в сторону расшире-
ния возможности расселения по комнатам.  

По минимальному варианту холостые взрослые объединяются с детьми и подростками из 
любых частей. В среднем варианте холостые взрослые объединяются в пары с детьми и подро-
стками только из своей части, а дети и подростки могут при объединении браться и из разных 
простых частей сложной семьи. По максимальному варианту объединяются в пары дети из лю-
бых частей, а оставшийся непарный ребенок объединяется с любым подростком или холостым 
взрослым. Если рассматривать каждую простую часть как отдельную семью и для нее рассчи-
тывать потребность в жилище по максимальному варианту, то суммарная оценка потребности 
для сложной семьи увеличится. 

На основе первичных данных микропереписи 1994 г. были вычислены для Новосибирской 
области распределение потребностей в жилище семей различных типов по минимальному, 
среднему и максимальному вариантам. Производилось разбиение сложных семей на простые 
части, поэтому различных типов семей получилось много. В таблицах были указаны полагаю-
щиеся по каждому из вариантов типы квартир. Из таблиц, охватывающих почти 95 % выборки, 
можно было извлечь и много другой полезной информации о структуре семей Новосибирской 
области. Почти 35 % семей составляли брачные пары без детей и одинокие взрослые. По мини-
мальному и среднему вариантам им полагается соответственно квартиры типов 1Б и 1С. Этим 
объяснялась высокая потребность в однокомнатных квартирах. По максимальному варианту 
брачной паре без детей полагается квартира 2С (две стандартные комнаты). В этом варианте 
потребность в однокомнатных квартирах значительно уменьшалась, а в 2-комнатных — увели-
чивалась. Потребность в 2-комнатных квартирах по минимальному и среднему вариантам со-
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ставляла почти 30 % из наиболее часто встречающихся типов семей (брачная пара с 1–2 детьми 
или 1–2 подростками и 2 холостяка.) 

Анализ таблиц позволял оценивать потребности по предлагаемым трем вариантам: мини-
мальному, среднему и максимальному. Можно предложить и более жесткие методы оценки, по 
которым потребность семьи в жилище будет еще меньше. Или, наоборот, менее жесткие, по ко-
торым она будет еще больше. Например, можно применить формулу s + t, по которой каждому 
члену семьи размера s полагается отдельная комната и добавляется t комнат на семью: спальни, 
гостиная, столовая. Или использовать европейские стандарты.  

Квартиры делятся по числу больших и стандартных комнат. Это позволяет точнее сравнить 
потребности семей различных типов в жилище по минимальному, среднему и максимальному 
вариантам. В частности, по среднему варианту нужно меньше квартир типа 2Б и больше типов 
Б+2С, 2Б+2С, Б+3С (число больших + число стандартных комнат). 

Анализ полученных результатов показал, что больше всего требовались 1-комнатные и 2-
комнатные квартиры. Потребность в них составляла почти 80% общей: 36,5 % для 1-комнатных 
и 42% для  2-комнатных. При этом среди 1-комнатных выделяется тип 1Б, а среди 2-
комнатных — Б+С. Деление комнат на большие и стандартные позволило выявить значитель-
ное различие потребностей в 2-комнатных квартирах типов 2Б, Б+С, 2С. Таким образом, под-
робное формализованное описание структуры семей позволило провести детальный качествен-
ный и количественный анализ потребностей в жилье. Он мог быть использован при планирова-
нии жилищного строительства. 

Использование лонгитюдных данных в причинном моделировании 
Терещенко Ольга Викентовна,  
Белорусский государственный университет, Минск 
Королева Илзе, Университет Латвии, Рига 

 
Применение в социологии регрессионных причинных моделей долгие годы являлось пред-

метом ожесточенных дискуссий. Философы — методологи науки — в принципе отрицали воз-
можность статистического изучения причинных связей как не соответствующего логическому 
определению причинности, согласно которому следствие наступает в том и только в том слу-
чае, когда в наличии имеется причина. Позитивисты, допускавшие возможность статистическо-
го рассмотрения причинности как тенденции, в качестве единственного инструмента анализа 
причинных связей рассматривали эксперимент, в соответствии с идущей от О. Конта традици-
ей. Наконец, аналитики, в принципе не отрицающие возможности использования регрессион-
ных моделей, к которым принадлежит и А. О. Крыштановский1, неоднократно указывали на 
существенные ограничения их применения, приводя соответствующие примеры. Аргументы в 
пользу регрессионного моделирования причинных связей (включая логит-, пробит- и логисти-
ческие модели для номинальных и порядковых переменных) наиболее систематично изложены 
Г. Блейлоком, одним из разработчиков путевого анализа, в статье 1991 г.2, после выхода кото-
рой дискуссия в целом пошла на спад. 

Здесь мы рассмотрим только одно из возражений против применения регрессионных моде-
лей к данным, полученным в ходе социологических опросов. Оно заключается в том, что в рам-
ках одного опроса при выборе зависимых и независимых переменных часто невозможно уста-
новить, что является причиной, а что следствием, поскольку все переменные измеряются одно-
временно. Например, уровень доходов в качестве зависимой переменной можно объяснять 
имеющимися у респондентов ценностями и установками, но можно, наоборот, ценности и уста-
новки рассматривать как следствие уровня доходов и материального благополучия. Для реше-
ния подобных проблем М. Борном в 1949 г. были предложены постулаты статистической при-

                                                
1 Крыштановский А. О. Ограничения метода регрессионного анализа // Социология: 4М. 2002. № 12. 
2 Blalock H. M. Are there really any constructive alternatives to causal modeling? // Sociological Methodology. 1991. 

Vol. 21. 
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чинности1, проверка которых считается обязательной при использовании регрессионных моде-
лей. Один из них гласит, что причина должна предшествовать следствию во времени или, при-
менительно к социологическим данным, она должна быть измерена раньше, чем следствие. Ис-
ключения обычно делаются для аскриптивных характеристик респондентов2, которые по умол-
чанию считаются сложившимися до проведения опроса, а также для данных, собранных ретро-
спективно, например, в исследованиях внутрипоколенной и межпоколенной социальной мо-
бильности3. 

Лонгитюдные исследования, крайне редкие в постсоветских странах, предоставляют замеча-
тельную возможность решить данную проблему. Здесь равно обоснованно можно изучать как 
влияние ценностей, имевшихся при окончании школы, на доходы в 30-летнем возрасте, так и 
влияние доходов в родительской семье в год окончания школы на ценности, сложившиеся к 30 
годам. 

В данной работе мы стремимся показать, что использование лонгитюдных данных в регрес-
сионном моделировании позволяет не только корректно соотносить причины и следствия при 
выборе зависимых и независимых переменных, но также исследовать процессы жизненного пу-
ти респондентов, используя в качестве переменных произошедшие между этапами лонгитюда 
изменения. Это касается как объективных показателей (изменение образовательного, профес-
сионального, семейного статусов, уровня доходов и т. п.), так и субъективных оценок (удовле-
творенность различными сторонами жизни, мотивация и т. п.) 

Для построения моделей использованы данные лонгитюдного исследования «Пути поколе-
ния»4 (руководитель проф. М. Титма). Этот международный проект с 1983 г. осуществлялся в 
республиках бывшего СССР, а с 1991 г. уже в независимых государствах. Генеральная сово-
купность — образовательная когорта, закончившая средние учебные заведения в 1983–1985 гг. 
(1965–1967 гг. рождения). Модели построены на данных, полученных в Латвии в ходе третьего 
(1993 г.) и четвертого (1998 г.) этапов исследования, когда респондентам, в среднем, было 27 и 
32 года соответственно. Обычно это возраст стабилизации профессионального и семейного ста-
туса, решения жилищных проблем и т. п. Однако для данного поколения он пришелся на 
трансформационный период, который в Латвии протекал крайне остро, и процессы социальной 
мобильности отличались большим разнообразием. Соответственно изменялись и оценки субъ-
ективного благополучия (subjective well-being), показателем которой может выступать, напри-
мер, общая удовлетворенность жизнью. 

Целью предпринятого нами анализа данных было изучение возможностей моделирования 
изменения удовлетворенности жизнью в зависимости от изменения объективных и субъектив-
ных факторов. Поскольку удовлетворенность может изменяться как в сторону улучшения, так и 
в сторону ухудшения, выборка была разделена на две части – тех, кто в 1993 г. в целом был 
удовлетворен своей жизнью (группа 1), и тех, кто не был (группа 2). Для каждой группы дихо-
томическая зависимая переменная показывала изменение оценки удовлетворенности жизнью в 
1998 г. по сравнению с 1993 г.: 1 – удовлетворенность изменилась, 0 – осталась прежней. Дру-
гими словами, для первой группы изучалась возможность изменить удовлетворенность жизнью 
в целом на неудовлетворенность, для второй — наоборот. 

Для построения независимых переменных выбирались только объективные и субъективные 
показатели качества жизни, которые могли за 5 лет реально измениться и в результате повлиять 
на стабильность / изменение удовлетворенности жизнью. Учитывались также интеркорреляции 
между потенциальными независимыми переменными и количество пропущенных значений. 
Окончательный список рассматриваемых объективных факторов включает брачный статус, ус-
ловия жизни, недвижимую собственность и занятость; субъективных факторов — оценку здо-
ровья, семейной жизни и сексуальной жизни. Каждая независимая переменная представлена 

                                                
1 Цит по: Sowa, J. S. Processes and Causality // http://www.jfsowa.com/ontology/causal.htm, 2001. 
2 См. напр.: Терещенко О. В., Титма М. Х. Дифференциация доходов в когорте тридцатилетних // Социологиче-

ский журнал, 1996. № 3/4. 
3 Напр.: Елисеева И. И., Рукавишников В. О. Логика прикладного статистического анализа. М.: Финансы и ста-

тистика, 1982. С. 132–133. 
4 Социальное расслоение возрастной когорты / Отв. ред. М. Х. Титма. М.: ИС РАН, 1997. 
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тремя категориями: за 5 лет ситуация улучшилась / осталась без изменения / ухудшилась. Та-
ким образом, в конструкции зависимых и независимых переменных реализован процессуальный 
потенциал лонгитюдных данных. 

Для прогнозирования использовалась модель бинарной логистической регрессии1:  
    ii xbbpp 01ln , 

где p  — вероятность того, что изменение произойдет, p1  — вероятность того, что измене-
ние не произойдет,   pp 1ln  — логарифм отношения вероятностей (логит), ix  — независи-
мые переменные, 0b  и ib  — свободный член и коэффициенты регрессии для независимых пе-
ременных. 

Уравнение может быть также представлено в виде: 
 iiii xbbxbb eep   00 1  или  ii xbb eepp 0)1( . 

Для включения независимых переменных в регрессионные модели использовалась техника 
фиктивных или dummy-переменных2. В качестве референтного везде использовалось значение 
«без изменений». Результаты моделирования представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Уравнения бинарной логистической регрессии 

 

Группа 1. 
Зависимая переменная: изменение 

удовлетворенности жизнью  
на неудовлетворенность 

Группа 2.  
Зависимая переменная: изменение 

неудовлетворенности жизнью  
на удовлетворенность 

xi bi Sig. Exp(bi) bi Sig. Exp(bi) 
Брачный статус  0,665   0,219  
хуже 0,212 0,504 1,237 -1,196 0,082 0,302 
лучше 0,403 0,519 1,497 0,018 0,982 1,018 
Условия жизни   0,078   0,433  
хуже 0,841 0,088 2,319 -0,078 0,946 0,925 
лучше -0,658 0,156 0,518 1,667 0,197 5,299 
Недвижимость  0,098   0,318  
хуже 0,738 0,033 2,093 -0,376 0,775 0,687 
лучше 0,065 0,755 1,068 0,764 0,145 2,147 
Занятость   0,086   0,450  
хуже 0,505 0,152 1,656 -1,115 0,226 0,328 
лучше -0,293 0,175 0,746 0,013 0,978 1,013 
Оценка здоровья   0,008   0,828  
хуже 0,619 0,009 1,858 -0,095 0,872 0,910 
лучше -0,237 0,367 0,789 -0,339 0,540 0,713 
Оценка семейной жизни   0,000   0,173  
хуже 2,263 0,000 9,611 -1,133 0,163 0,264 
лучше 0,031 0,943 1,013 0,514 0,318 1,672 
Оценка сексуальной жизни   0,776   0,753  
хуже 0,159 0,594 1,173 -0,426 0,481 0,653 
лучше 0,187 0,609 1,205 0,049 0,930 1,050 
Constant -1,902 0,000 0,149 0,070 0,888 1,072 

 

                                                
1 Напр.: Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации: Анализ статистических данных и вос-

становление скрытых закономерностей. СПб: ДиаСофтЮП, 2002; Наследов А. SPSS: Компьютерный анализ дан-
ных в психологии и социальных науках, 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. 

2 Напр.: Терещенко О. В. Dummy-кодирование // Социология: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов и др. 
Минск: Книжный Дом, 2003. С. 304; Бююль А., Цёфель П. Указ. соч. С. 280, 293; Малхотра Н. К. Маркетинговые 
исследования: Практическое руководство, 4-е изд. М.: И. Д. Вильямс, 2007. С. 806. 
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В группе 1, удовлетворенной жизнью в 1993 г., представлено 764 респондента, из которых в 
1998 г. 166 удовлетворены жизнью не были. Группа 2, не удовлетворенная жизнью в 1993 г., 
включает 110 респондентов, из которых в 1998 г. удовлетворены жизнью 53. Небольшим объе-
мом этой группы, в частности, объясняется отсутствие статистически значимых коэффициентов 
в соответствующей модели. Из первоначальной выборки объемом 1202 человека данные 328 
респондентов не могли быть использованы при построении моделей из-за пропущенных значе-
ний в одной или нескольких переменных. 

Не вдаваясь в подробности интерпретации коэффициентов логистической регрессии и ис-
пользования их для прогнозирования, что не входит в задачи данной работы1, отметим сле-
дующее. Коэффициенты при фиктивных переменных показывают, как изменится вероятность 
события, представленного зависимой дихотомической переменной, при соответствующем зна-
чении независимой переменной по сравнению с референтным значением. А именно, положи-
тельное значение коэффициента показывает, что соответствующая вероятность увеличится, от-
рицательная — что уменьшится. Например, для группы 1, в целом удовлетворенной своей жиз-
нью в 1993 г., ухудшение условий жизни повышает вероятность неудовлетворенности жизнью в 
1998 г. (положительный коэффициент 0,841), а улучшение условий жизни такую вероятность 
снижает (отрицательный коэффициент –0,658), по сравнению с ситуацией, когда условия жизни 
остаются стабильными. 

Эффективность уравнения логистической регрессии можно оценить, например, процентом 
правильной классификации. Для группы 1 модель правильно классифицирует 81,5 % респон-
дентов. Однако более подробное рассмотрение итогов классификации показывает, что правиль-
но классифицированы, главным образом, респонденты, сохранившие удовлетворенность жиз-
нью (табл. 2); правильная классификация потерявших удовлетворенность составляет только 
34,9 %. 

Таблица 2 
Процент правильной классификации по логистической модели  

для группы 1 (в 1993 г. удовлетворены) 
По результатам опроса Предсказание удовлетворенности по результатам моделирования 
 удовлетворены не удовлетворены % правильной классификации 
удовлетворены в 1998 г. 565 33 94,5 
не удовлетворены в 1998 г. 108 58 34,9 

Общий %    81,5 
 

Для группы 2 модель правильно классифицирует только 69,1 %, однако процент правильной 
классификации для тех, у кого удовлетворенность жизнью изменилась (повысилась), здесь со-
ставляет 75,5 %, что является гораздо лучшим результатом по сравнению с группой 1 (табл. 3). 

Таблица 3 
Процент правильной классификации по логистической модели  

для группы 2 (в 1993 г. не удовлетворены) 
По результатам опроса Предсказание удовлетворенности по результатам моделирования 
 не удовлетворены удовлетворены % правильной классификации 
не удовлетворены в 1998 г. 36 21 63,2 
удовлетворены в 1998 г. 13 40 75,5 

Общий %    69,1 
 
Таким образом, мы показали, как лонгитюдные данные позволяют изучать в динамике не 

только объективные, но и субъективные социальные процессы. Субъективное благополучие, 
представленное в данном примере удовлетворенностью жизнью, считается одним из наиболее 
сложных для моделирования и предсказания социологических показателей. Невысокое качество 
моделей объясняется в значительной мере отбором независимых переменных, носившем во 
многом дидактический характер. Однако наши результаты дают возможность предположить, 
что изменения субъективных и объективных факторов позволяют предсказать скорее повыше-
ние удовлетворенностью жизнью, нежели его снижение. Для проверки данного предположения 

                                                
1 См.: Бююль А., Цёфель П. Указ. соч. 
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в модели были дополнительно включены некоторые аскриптивные показатели: пол, знание ти-
тульного языка, образование. Интересно, что качество модели для первой группы фактически 
осталось тем же, в то время как для второй группы оно значительно улучшилось (табл. 4). 

Таблица 4 
Процент правильной классификации по логистической модели,  

включающей пол, знание титульного языка и образования,  
для группы 2 (в 1993 г. не удовлетворены) 

По результатам опроса Предсказание удовлетворенности по результатам моделирования 
 не удовлетворены удовлетворены % правильной классификации 
не удовлетворены в 1998 г. 44 12 78,6 
удовлетворены в 1998 г. 12 41 77,4 

Общий %    78,0 
 
Соответственно, можно предположить, что ухудшение субъективного благополучия намного 

более индивидуальный и сложный процесс, не поддающийся удовлетворительному моделиро-
ванию с использованием тривиального набора независимых переменных. В то же время доля 
респондентов, у которых удовлетворенность жизнью снизилась, в полтора раза превышает до-
лю респондентов, у которых она повысилась. Соответственно, определение факторов, влияю-
щих на снижение субъективного благополучия, остается важной социологической задачей. 

Модель квазипериодических колебаний в анализе эволюции  
интенсивности искусства 

Харуто Александр Витальевич  
Московская государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского 

Одной из важных задач анализа социокультурной сферы является выявление циклов, кото-
рые регулярно повторяются через определенный промежуток времени, т. е. периодических со-
ставляющих эволюции этой сферы1. Циклические изменения стиля изобразительного искусства 
с периодом порядка 500 лет были обнаружены П.А. Сорокиным2; С.Ю. Маслов показал наличие 
50-летних волн в социально-политическом климате России и синхронных с ними стилевых волн 
в русской архитектуре3. Исследования циклических изменений стиля в разных видах искусства 
Европы и США провел К. Мартиндейл4. В работах Г. Лемаршана и др.5 было показано, что ко-
личество европейских композиторов, одновременно участвовавших в творческом процессе в 
Европе в 950–2000 гг., имеет колебания с периодом около 160 лет при общем экспоненциаль-
ном росте кривой. 

В последнее время при участии автора проводились более широкие исследования эволюции 
интенсивности творчества в разных областях художественной жизни России и Западной Ев-
ропы6. В качестве исходных данных в таких исследованиях используются количественные по-
казатели — например, число деятелей культуры, родившихся в некоторый небольшой период 
времени и описанных в специальных энциклопедиях, т. е. деятелей, впоследствии ставших (по 

                                                
1 Петров В. М. Волнообразные социальные процессы: к методике прогнозирования // Социология: 4М. 2004. 

№ 18. С. 130–153. 
2 Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика / Пер. с англ., вст. ст. В. В. Сапова. М.: Астрель, 2006. 
3 Маслов С. Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. М., 1983. 

Вып. 20. С. 3–34. 
4 Martindale C. The Clockwork Muse: The Predictability of Artistic Change. NY: Basic Books, 1990. 
5 Mallmann C.A., Lemarchand G.A. Generational explanation of long-term ‘billow-like’ dynamics of societal processes 

// Technological Forecasting and Social Change. 1998. Vol. 58. P. 1–30; Lemarchand G. A cyclic model of long-term re-
currences in societal processes: Application to the millenary behavior of classical music (950–2000) / Искусствознание и 
теория информации: Сб. науч. ст. / Под ред. В. М. Петрова, А. В. Харуто. М.: Красанд, 2009. С. 234–244. 

6 См.: Харуто А. В., Коваленко Т. В. и др. Интенсивность российской художественной жизни: анализ периоди-
ческих компонент // Социология 4М. 2007. № 25. С. 142–166; Харуто А. В., Коваленко Т. В. Исследование интен-
сивности русской и западноевропейской театральной жизни: анализ периодических компонент // Математическое 
моделирование социальных процессов. М.: МГУ, 2007. Вып. 9. С. 126–144. 
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мнению экспертов) «лицом» данной ветви художественной жизни (такой показатель использо-
вался в работах Г. Лемаршана). Другим важным показателем интенсивности творчества на 
данном отрезке времени является объем текста, посвященного в сумме всем этим деятелям в 
данном справочном издании. При этом предполагается, что чем весомее вклад деятеля культу-
ры, чем больше интенсивность его влияния на соответствующую ветвь художественной жизни, 
тем больший объем текста будет выделен ему в энциклопедии.  

Ранее в работах автора было проведено сравнение различных методов выявления периодич-
ности и показано, что наиболее эффективным является анализ на основе спектра Фурье, позво-
ляющий выявить основные гармонические компоненты1. При этом сначала определяется «оп-
тимальная» степень многочлена, аппроксимирующего немонотонный тренд, содержащийся в 
данных, и линия тренда вычитается из исходного ряда. Поскольку для анализа доступны обыч-
но только несколько циклов колебаний, оценка спектра дает приближенный результат, который 
может быть далее уточнен путем численной оптимизации параметров аппроксимирующего три-
гонометрического ряда по среднеквадратичному критерию. 

Пример исходных социокультурных данных, содержащих медленный немонотонный тренд и 
«быстрые» колебания, показан на рис. 1 (здесь представлена интенсивность композиторского 
творчества Италии с 1480 по 1920 гг. по данным словаря Гроува2, использованного 
П. А. Куличкиным3; данные суммировались по композиторам, родившимся в каждое 10-летие). 
Линия тренда построена путем вычисления аппроксимирующего многочлена 9-й степени. 

 

 
Рис 1. Эволюционная кривая интенсивности композиторского творчества Италии 

 и линия тренда (полином 9-й степени) 
 

 
Рис. 2. Интенсивность композиторского творчества Италии:  

центрированная и сглаженная эволюционная кривая 

                                                
1 Харуто А. В. Методы анализа периодических компонент в социокультурных данных // Математическое моде-

лирование социальных процессов / Под ред. А. П. Михайлова. М.: КДУ, 2009. Вып. 10. С. 439–455; Kharuto A. V. 
Periodical waves in the evolution of art: methods of study // Key Engineering Materials. 2010. Vol. 437. Р. 530–534. 

2 Grove G. Grove’s Dictionary of Music and Musicians: 5th edition / Ed. by Eric Blom. L.: Macmillan, 1954. 
3 Куличкин П. А. Эволюция художественной жизни и стиля мышления (опыт количественного исследования): 

Автореф… дисс.... канд. культурологи / Гос. ин-т искусствознания. М., 2004. 
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Для дальнейшего анализа путем вычитания тренда и сглаживания (треугольной взвешиваю-
щей функцией) выделяется «колебательная часть» эволюционной кривой, показанная на рис. 2. 
Сглаживание позволяет подавить «слишком быстрые» колебания в рядах данных — те, которые 
не представляют интереса в данной работе.  

Расчет спектра Фурье для этой «колебательной части» эволюционной зависимости дает мно-
гогорбую кривую, показанную на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Интенсивность композиторского творчества Италии:  

спектр колебательной части центрированной эволюционной кривой 
 
I. Модель с постоянными параметрами 
Первоначальный расчет спектра, как видно из рис. 3, обнаруживает наличие пяти-семи ос-

новных «пиков», соответствующих гармоническим составляющим эволюционной кривой. Од-
нако синтез этой кривой по таким начальным оценкам параметров компонент дает среднеквад-
ратичную погрешность около 48%, что объясняется упоминавшейся уже значительной погреш-
ностью оценки из-за очень слишком короткого (по сравнению с оцениваемыми периодами) ря-
да исходных данных1. При дальнейшей оптимизации независимо варьировались частоты, на-
чальные фазы и амплитуды каждой гармонической составляющей. Поиск минимума средне-
квадратичной погрешности осуществлялся путем чередования методов случайного и градиент-
ного спуска. В результате было получено приближение, относительная погрешность которого 
составила около 29 %.  

Далее, сопоставление основного по мощности «пика» (соответствующего периоду около 100 
лет) с теоретической шириной главного лепестка спектра ATF 2 , определяемой интервалом 
анализа AT , показало, что реальная ширина вычисленного спектрального лепестка заметно пре-
вышает F . Это может объясняться наличием двух близких по частоте спектральных состав-
ляющих, которые при имеющемся разрешении (ограниченном величиной AT ) невозможно раз-
личить. Исходя из этих соображений, была добавлена гармоническая компонента с периодом 
около 130 лет (в процессе оптимизации эта величина изменилась). В результате было получено 
приближение с погрешностью аппроксимации около 9 % (рис. 4).  

Спектральные составляющие показаны здесь треугольниками, повернутыми вниз от оси час-
тот; высоты треугольников пропорциональны амплитудам, а основания — ширине главных ле-
пестков спектра, т. е. равны ATF 2 . Следует отметить, что периоды обнаруженных гармо-
нических составляющих не находятся здесь в кратных отношениях, т. е. исследуемое колебание 
не проявляет свойств периодичности на исследуемом временном участке. Число использован-
ных для аппроксимации составляющих равно семи, что не позволяет предложить какую-либо 
очевидную трактовку их происхождения и непосредственно использовать результат в построе-
нии социокультурной модели. 

 

                                                
1 См.: Харуто А. В. Методы анализа периодических… 
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Рис. 4. Результат аппроксимации эволюционной кривой (7 гармонических компонент). 

 
II. Модель с переменными параметрами колебания 
Большое число параметров составляющих, получаемых в модели с постоянными параметра-

ми, а также отсутствие строгой периодичности в исследуемых данных (переменная длитель-
ность цикла колебаний) дает основание для построения квазипериодических моделей таких ко-
лебаний, где величина «периода» зависит от времени. Поскольку в данной задаче основной ин-
терес представляет именно временная структура колебаний, вариациями амплитуды можно 
пренебречь. Тогда модель колебаний может быть описана в виде 

])(2sin[)( 00   ttAtY ,  (1) 
где 0A  — постоянная амплитуда, 0  — начальная фаза колебаний, )(1)( tTt Q  — мгновенная 
частота, QT (t) — квазипериод колебаний. 

Мгновенная частота как функция времени может быть, в свою очередь, представлена суммой 
«постоянной составляющей» 0f  и переменной части )(tfm : 

)()( 0 tfft m .    (2) 
Здесь предполагается, что колебание моделируются всего одной гармоникой (1), параметры 

которой изменяются во времени, но в принципе число гармоник может быть увеличено. Харак-
тер изменений мгновенной частоты колебаний заранее неизвестен и должен быть выявлен при 
обработке эмпирических данных. Для аппроксимации функции )(t  можно использовать, на-
пример, степенной многочлен либо тригонометрический ряд. В последнем случае мгновенная 
частота представляется как 







Nk

k
kk tkfBft

1
10 )2sin()(  ,  (3) 

где kB  и k  — искомые параметры k -й гармоники ряда, представляющего изменение мгно-
венной частоты колебаний эволюционной кривой во времени, 1f  — частота первой гармоники 
в (3). 

Оценку )(ˆ t  — зависимости длительности цикла колебаний от времени — можно в первом 
приближении построить, используя точки пересечения оси абсцисс с колебательной частью 
эволюционной кривой )(tY . Расстояния между каждыми двумя соседними точками дают оцен-
ку половины «текущего» квазипериода на соответствующем временном интервале. Следует от-
метить, что такая оценка )(ˆ t  оказывается весьма приближенной хотя бы потому, что заменяет 
истинную функцию последовательностью «ступенек»; подстановка первоначальной аппрокси-
мации )(t  в формулу (1) приводит к наличию «скачков» (разрывов 1-го рода) в модели коле-
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бания, которых в эволюционной кривой нет. В результате погрешность первого приближения 
обычно превышает 100 %, т. е. исходная и моделирующая кривая эволюционных колебаний в 
значительной своей части не совпадают. 

С целью уточнения параметров модели при использовании Фурье-аппроксимации (3) произ-
водится минимизация функции среднеквадратичной погрешности )(x  приближения колеба-
тельной части эволюционной кривой функцией (1); поиск производится по параметрам kkB ,  
всех гармоник (3), частоте 1f  и параметрам «базового» синусоидального колебания — 

000 ,, fA . Амплитудные вариации предварительно нивелируются путем кусочно-постоянного 
масштабирования исходной кривой между точками пересечения ею оси абсцисс. Кроме того, с 
целью выделения только «длинных» волн (60–100 лет) сглаживание треугольной функцией 
проводилось дважды, что позволяет увеличить относительное подавление «слишком быстрых» 
колебаний с периодами 20–40 лет, которые ярко выражены в исходной эволюционной кривой, 
но не исследуются на данном этапе анализа. Все необходимые операции выполняются в разра-
ботанной автором программе Wave_Ex.  

В рассматриваемом примере (композиторское творчество Италии) оптимизация производи-
лась при интервале представления данных AT 440 лет; оценка среднего периода колебаний 
интенсивности дала величину 0T 67 лет. Основной период изменения частоты колебаний ин-
тенсивности получился равным 1T  = 1014 лет; для представления изменений мгновенной часто-
ты использован один член ряда (3). При этом среднеквадратичная погрешность аппроксимации 
исходной кривой составляет 20,3%. Графически результат аппроксимации для такой модели с 
переменной частотой колебаний представлен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Результат оптимизация модели с аппроксимацией мгновенной частоты колебаний  

рядом Фурье (интенсивность композиторского творчества Италии). 
 
Аналогичный анализ был проведен также для данных по интенсивности композиторского 

творчества Англии и Австрии с Германией (традиционно составляющих одну композиторскую 
школу), а также для Европы в целом. В первых двух случаях аппроксимация колебательной 
части эволюционной кривой была получена с погрешностью соответственно 16 % и 14 % при 
использовании одного члена ряда (3). Для Европы в целом понадобились как минимум 3 гармо-
ники такого ряда; при этом погрешность аппроксимации составила 30 %.  

График изменения квазипериода исследуемых эволюционных колебаний в историческом 
времени представлен на рис. 6. Итальянская школа обнаруживает в целом нарастающий период 
эволюционных колебаний, в то время как английская и австро-германская — волнообразный (с 
небольшим размахом). Зависимость общего квазипериода эволюционных колебаний для Евро-
пы в целом имеет колебательный характер (пределы вариаций от 90 лет до 110 лет); на интер-
вале в 500 лет квазипериод в среднем возрастает. Следует отметить, что эта кривая не является 
ни суммой, ни взвешенной суммой трех других: для получения эволюционной кривой интен-
сивности композиторского творчества по Европе суммировались оценки интенсивности (т. е. 
объемы текстов, посвященных композиторам в словаре Гроува), и исследованию на квазипе-
риодические составляющие подвергалась эта кривая суммарной интенсивности. 
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Рис. 6. Изменение квазипериода колебаний интенсивности композиторского творчества  
в Италии, Англии, Австрии и Германии и Европе в целом. 

 
По результатам расчетов можно также заметить, что в функции (3), описывающей изменения 

квазипериода, период основной гармоники во всех случаях в несколько раз превышает величи-
ну самого квазипериода эволюционных колебаний (63–73 года), т. е. ряд Фурье используется 
как средство аппроксимации исследуемой функции на сравнительно небольшом отрезке собст-
венного периода этого ряда. Зависимости, представленные на рис. 6, можно непосредственно 
использовать для построения моделей исследуемых социокультурных колебаний в хронологи-
ческих рамках 1420–1920 гг.  

Рассмотренные выше два типа моделей эволюционных кривых — с постоянными парамет-
рами и с переменными — предполагают разную структуру соответствующих социокультурных 
подсистем. В случае модели с постоянными параметрами в социуме должны присутствовать 
несколько параллельно действующих «социокультурных осцилляторов» одного иерархического 
уровня, т. е. несколько социальных подсистем, проявляющих колебательный характер гармони-
ческого типа, причем число таких осцилляторов оказывается довольно велико (5–8), а парамет-
ры их колебаний довольно близки (периоды составляют 50–100 лет), но все же различны, что 
затрудняет трактовку «физической сущности» компонентов модели. Эволюционной же модели 
с «переменными параметрами» соответствуют всего два «осциллятора» разного иерархического 
уровня, т. е. один «осциллятор», непосредственно описывающий колебания интенсивности 
творческой деятельности (со средним периодом 60–70 лет в случае рассмотренных националь-
ных композиторских школ и 90–110 лет для Европы в целом), и второй, с гораздо большим пе-
риодом колебаний, который управляет параметрами (частотой колебаний) первого, т. е. нахо-
дится выше в иерархии. Колебания «управляющего» осциллятора могут содержать гармоники 
(как в случае Европы в целом), т. е. иметь выраженную несинусоидальную форму. При этом 
число параметров в последнем классе моделей оказывается заметно меньшим, чем в моделях с 
постоянными параметрами, а структура модели допускает более ясную содержательную интер-
претацию. В дальнейшем планируется исследовать аналогичным образом и другие имеющиеся 
ряды экспериментальных данных — для живописи, театральной и драматургической деятель-
ности, литературы. 

Алгоритм деревьев решений С4.5 в оценке качества образования 
Чудова Олеся Владимировна, 
Алтайский государственный университет 

В настоящее время повышение качества образования — одна из актуальных проблем для 
всего мирового сообщества. Современное определение качества не только определяет его оцен-
ку, но и связывается с потребителем. Работодатели как потребители результатов образователь-
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ных систем оценивают качество образования и подготовленность специалистов по уровню их 
компетентности.  

В связи с внедрением государственных образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования третьего поколения образовательная политика и практика работы всех 
высших учебных заведений будет перестроена в соответствии с компетентностным подходом. 
Одним из важнейших вопросов является построение методики оценки уровня сформированно-
сти как отдельных компетенций, так и групп компетенций. В федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по каждо-
му направлению подготовки  определен список профессиональных компетенций (уровень част-
ных компетенций), которыми должен обладать выпускник. Все профессиональные компетен-
ции объединены в группы по виду деятельности (уровень промежуточных компетенций): про-
ектная деятельность, организационно-управленческая и производственно-технологическая дея-
тельность, аналитическая деятельность, научно-исследовательская деятельность. Уровень под-
готовки к осуществлению перечисленных видов деятельности и определяет уровень сформиро-
ванности профессиональной компетентности выпускника ВУЗа. Состояние всех элементов сис-
темы будет определять комплексную оценку профессиональной компетентности. 

Частные и промежуточные профессиональные компетенции можно формировать постепенно 
в процессе обучения и уровень их сформированности может быть измерен по мере реализации 
дисциплин учебного плана направления подготовки, с использованием методов математиче-
ской статистики1. 

Оценка общего уровня сформированности профессиональной компетентности достаточно 
сложна и плохо формализуема, она зависит от специфики специальности, потребностей рынка 
труда и не может быть осуществлена без учета мнения работодателей, специалистов в данной 
области, выпускников. Для ее нахождения могут быть использованы продукционные системы2. 
Причинами выбора данного метода явилась необходимость объяснения причин полученной 
оценки, небольшая размерность входных показателей.  

Продукционные модели близки к логическим моделям, что позволяет организовывать на них 
эффективные процедуры вывода, а с другой стороны, более наглядно отражают знания, чем 
классические логические модели. В них отсутствуют жесткие ограничения, характерные для 
логических исчислений, что дает возможность изменять интерпретацию элементов продукции. 
Продукционная модель, или модель, основанная на правилах, позволяет представить знания в 
виде предложений типа: Если (условие), то (следствие):

 )())...(2(&)1( СледствиеTУсловиеУсловиеУсловие  . 
Правила продукции разрабатываются с помощью экспертов в данной предметной области. 

Экспертная деятельность в области образования — система действий, выполняемых с привле-
чением экспертов, для анализа и оценки качества образовательного процесса с целью повыше-
ния обоснованности принимаемых решений в условиях частичной неопределенности, противо-
речий или конфликтов. В качестве экспертов могут выступать студенты, выпускники вуза, по-
тенциальные работодатели и преподаватели. Одним из существенных условий повышения на-
дежности экспертных оценок социальных объектов является научно обоснованный отбор и 
формирование экспертной группы. Точность групповой оценки экспертов зависит от численно-
сти экспертной группы: уменьшение числа экспертов ведет к снижению точности оценок, т. к. 
оценка каждого эксперта приобретает больший вес, увеличивается роль субъективного фактора. 
Однако при большом количестве участников экспертизы усложняется обработка их суждений, 
становится сложным выявить согласованность их мнений3. 

                                                
1 Чудова О.В. Применение методов многомерной классификации в оценке компетентности выпускников // Из-

вестия АлтГУ. Барнаул, 2009. C. 93–95; Чудова О.В. Применение методов свертки для оценки уровня сформиро-
ванности компетенций выпускника ВУЗА // Образование и наука в третьем тысячелетии. Барнаул, 2009. Т. 5. 
C. 87–91. 

2 Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб.: Питер, 2001.  
3 Берестнева О.Г., Марухина О.В. Компьютерная система принятия решений по результатам экспертного оце-

нивания в задачах оценки качества образования // Казань, 2002. Вып. 3. С. 216–230. 
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Целью проведения экспертного опроса является изучение мнения специалистов о предло-
женных ФГОС ВПО компетенциях и необходимом уровне сформированности этих компетен-
ций для успешной профессиональной деятельности. Эксперту предлагается определить мини-
мальный уровень сформированности частной профессиональной компетенции для выполнения 
профессиональных задач на заданном уровне. Введем следующие обозначения: y  — показа-
тель оценки общего уровня сформированности профессиональной компетентности, 1y  — пока-
затель оценки проектной деятельности; 2y  — показатель оценки организационно-
управленческой и производственно-технологической деятельности; 3y  — показатель оценки 
аналитической деятельности; 4y  — показатель оценки научно-исследовательской деятельности; 

ijy  — показатель оценки частной профессиональной компетенции, формирующей промежуточ-

ную компетенцию iy  ( inji ,1,4,1  , где in  — количество частных профессиональных компе-
тенций, формирующей промежуточную компетенцию iy ); k

ijlz  — оценка k -м экспертом мини-
мального уровня сформированности частной профессиональной компетенции ijy  для выполне-
ния профессиональной деятельности на уровне l . Тогда пороговые значения промежуточных 
компетенций вычислим по формуле: 

i

n

j

k
ijl

k
il n

z
z

i


 1 . 

В результате получим прямоугольную таблицу, на основании которой будет построена сис-
тема правил продукции. 

Таблица 1  
Исходные данные для построения правил продукции 

№ экс-
перта 

Проектная 
деятельность 

Организационно-
управленческая и 
производственно-
технологическая 

деятельность 

Аналитическая 
деятельность 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Профессиональная 
компетентность 

1 1
11z  1

21z  1
31z  1

41z  1z  

1 1
12z  1

22z  1
32z  1

42z  2z  
…………………………………………………………………………………………………….. 

n nz11  nz21  nz31  nz41  1z  

n nz12  nz22  nz32  nz42  2z  
……………………………………………………………………………………………………... 
В качестве инструментария для построения продукционных моделей может быть использо-

ван метод построение деревьев решений С4.5. Деревья решений являются наиболее распро-
страненным в настоящее время подходом к выявлению и визуализации логических закономер-
ностей в данных. Каждому узлу сопоставлен некоторый признак, а ветвям – либо конкретные 
значения для качественных признаков, либо области значений для количественных признаков.  

По результатам экспертного опроса имеем множество примеров Ò , где каждый элемент это-
го множества описывается 5m  атрибутами. Количество примеров в множестве Т  будем на-
зывать мощностью этого множества и будем обозначать |Т |. Пусть метка класса принимает 
следующие значения l21 C  C ,C  . 

Задача заключается в построении иерархической классификационной модели в виде дерева 
из множества примеров Т . Процесс построения дерева происходит сверху вниз. Сначала созда-
ется корень дерева, затем потомки корня и т.д.  

На первом шаге мы имеем пустое дерево (имеется только корень) и исходное множество Т  
(ассоциированное с корнем). Требуется разбить исходное множество на подмножества. Это 
можно сделать, выбрав один из атрибутов в качестве проверки. Тогда в результате разбиения 
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получаются n (по числу значений атрибута) подмножеств и, соответственно, создаются n  по-
томков корня, каждому из которых поставлено в соответствие свое подмножество, полученное 
при разбиении множества Т . Затем эта процедура рекурсивно применяется ко всем подмноже-
ствам (потомкам корня) и т.д. В результате получаем правила вида: 

высокийyтоyиyиyиyЕсли  81878085 4321 . 
Построенное дерево решений используется для распознавания нового объекта. Обход дерева 

решений начинается с корня дерева. На каждом внутреннем узле проверяется значение объекта 
по атрибуту, который соответствует проверке в данном узле, и, в зависимости от полученного 
ответа, находится соответствующее ветвление, и по этой дуге двигаемся к узлу, находящему на 
уровень ниже и т.д. Обход дерева заканчивается, как только встретится узел решения, который 
и дает название класса объекта. 

Такая же методика применяется, когда дерево используется для классификации новых при-
меров. Если на каком-то узле дерева при выполнении проверки выясняется, что значение соот-
ветствующего атрибута классифицируемого примера пропущено, то алгоритм исследует все 
возможные пути вниз по дереву и определяет, с какой вероятностью пример относится к раз-
личным классам. В этом случае, «классификация» — это скорее распределение классов. Как 
только распределение классов установлено, то класс, имеющий наибольшую вероятность появ-
ления, выбирается в качестве ответа дерева решений. Процедура построения деревьев решений 
была проведена с использованием аналитической платформы Deductor (см.: 
http://basegroup.ru/). 

В результате система правил продукции позволила исследовать возможности оценки и ана-
лиз компонентов профессиональной компетентности студента. Преимуществом построенной 
модели является то, что после каждой процедуры контроля оценки уровня сформированности 
профессиональных компетенций преподаватель и студент может получать индивидуальную 
диаграмму уровней сформированности компетенций. 

Градуировка коэффициента Джини  
(Памяти В.И. Арнольда (1937–2010))1 

Шмерлинг Дмитрий Семенович, НИУ ВШЭ 

Проблема неравенства в доходах хорошо известна, по крайней мере, с работы Макса Лорен-
ца об измерении концентрации богатства2. Один из наиболее распространенных методов изме-
рения неравенства стал расчет коэффициента (индекса) Джини: 

)1()()(
)1(

1
1  
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(для дискретного случая, без учета совпадений), где х1, х2, … — величина доходов, f(x1), f(x2) — 
вероятность (или частота по выборке) людей с доходами х1, х2, … соответственно. 

Величину Δ1 обычно нормируют так, чтобы Δ1* = Δ1/ Δ1
max € [0,1], при этом, чем она больше 

(ближе к 1), тем значительней неравенство населения. 
Как известно, удвоенная площадь между диагональю и кривой рассеяния равно коэффициен-

ту Джини. Заметим, что площадь над кривой рассеяния (Лоренца) и под диагональю3 равна Δ1/4 

                                                
1 Автор благодарит В.И. Арнольда, А.Я. Кируту, Я.Ю. Никитина, А.И. Орлова, Ю.Н. Толстову, Ю.Н. Тюрина, 

В.В. Ульянова за содействие и обсуждение. 
2 Lorenz M.D. Methods of Measuring the Concentration of Wealth // Publ. Amer. Statist. Ass. 1905. Vol. 9. No. 70. 

P. 209–219; Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Теория распределения. М.: Наука, 1966. § 2.25. Впрочем, о неравенстве 
писал и В.И. Ленин в работе «Развитие капитализма в России» (1899). 

3 Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Теория распределения. М.: Наука, 1966. С. 75. Рис. 2.2. 
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μ1, где μ1 = 




 ,)()( dxxfax  f(x) — плотность распределения, обычно организуют а=01. Собст-

венно кривая рассеяния есть «неполный первый момент распределения»2: 
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Коэффициент Джини вычисляется и публикуется для большинства стран уже десятки лет, в 
т.ч. со группированными данными3. К примеру в Норвегии он составлял 0,25 (2008 год), во 
Франции 0,32 (2008 год), в России 0,42 (2008 год), в США 0,45 (2007 год), в Мексике 0,48 (2008 
год), в Южной Африке 0,65 (2005 год), в Намибии 0,71 (2003 год)4. 

Коэффициент Джини измеряет величину дифференциации доходов населения, «богатств», 
расходов, ВВП регионов или стран и тому подобных показателей, которые по-английски все 
вместе называются «Size» (эквивалентный русский термин отсутствует). Значения, большие, 
чем 0,3–0,4, по мнению большинства специалистов, свидетельствуют о высоком неравенстве и 
приводят к замедлению темпов развития стран, например, вследствие «ловушки бедности» 5. 
Читатель-экономист, может быть, уже привык к таким данным, но насколько обществом понят 
смысл значений коэффициента Джини? 

Существует обширная литература о вреде высокого (> 0,3) коэффициента Джини6. Однако 
граница 0,3 выбрана достаточно произвольно и представляет что-то около среднего общеевро-
пейского коэффициента Джини. И было бы полезно поискать за значениями нормированного 
коэффициента G’, 0 ≤ G’ ≤ 1, какой-нибудь «предметный» (например, экономический) смысл. 

Рассмотрим следующую модель. Пусть хi — доход лиц, относящихся к i-му уровню иерар-
хии применительно к компании, населению территории и т.п. Модель Р такова, что доход на i-м 
уровне (i = 1 — лица с наименьшим, а i = n — с наибольшими доходами) равен хi = kim, m = 1, 2, 
3, …, k > 0. 

Теорема: коэффициент Джини Gm
’
 (n) для модели P равен асимптотически при n →∞ 
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где maximum берется по всем возможным {x(1), x(2),…, x(n)}, таким, что 
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1 Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Теория распределения. М.: Наука, 1966. § 2.3. 
2 Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Теория распределения. М.: Наука, 1966. С. 75–77. § 2.31. 
3 Gastwirth Y.L. The Estimation of the Lorenz Curve and Gini Index // Rev. of Econ. Statistics. 1972. Vol. 52. No. 3. 

P. 306–316; Moderres R., Gastwirth J.L. A Cautionary Note on Estimating the Standard Error of the Gini Index of Inequal-
ity // Oxford Bull. of Econ. Statist. 2006. Vol. 68. P. 385-390; Morgan J. The Anatomy of Income Distribution // Rev. of 
Econ.Statist. 1962. Vol. 44. No 3. P. 270–283. 

4 Wikipedia. List of Countries by income equality // http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality 
5 См., например: Atkinson A.B., Bourguignon F. (ed.) Handbook of Income Distribution. Amsterdam et al.: Elsevier, 

2000. Vol. 1. 
6 См., например: Atkinson A.B., Bourguignon F. (ed.) Handbook of Income Distribution. Amsterdam et al.: Elsevier, 

2000. Vol. 1. 
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X(i) – i-ая порядковая статистика1 
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Используя другую форму ”σ”(n)= ”σ” 
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сумма целых чисел в степени m=1, 2, 3,…, k = 0, 1, 2,…., n–1, можно получить выражение для 
(3). Именно, при  
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Откуда ( здесь m – напоминает о степени многочлена в формуле хi = kim, m = 1, 2, 3, …, k > 0) 
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Теперь нам понадобятся выражения Si(n), приведенные в удобной форме в уже цитировав-
шейся великолепной книге Р. Грехэма с соавторами3:  
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где Bk, k = 0, 1, 2,…., числа Якова Бернулли, а именно: 
 
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 

Bk 1 
2
1

  0 
30
1

  0 
42
1

 0 
30
1

  0 
66
5

 0 
2730
691

  … 

                                                
1 См.: Дейвид Г. Порядковые статистики: Пер. с англ. М.: Наука, 1978. С. 187–189 (§7.4), 214 (§9.6), где обсуж-

дается асимптотическая нормальность “σ”. При этом ,
2
12"" )()(








  xx dPPxE  ”σ” — несмещенная оценка 

для σ в случае нормальных выборок, P(x) — функция распределения. 
2 См.: Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики / Пер. с англ.; 3-е изд. 

М.: БИНОМ; Лаборатория знаний; СМР, 2009.  
3 Там же. § 61.78. 



Формулы Sm(n), m = 0, 1, 2,…, 10 см. в упомянутой книге c. 314. Из (10) легко получается 
при n→∞ 
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Приведем таблицу 2 для Gm
’
 (n)1 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 
Gm

’
 (n) 

3
1

 2
1

 5
3

 3
2

 7
5

 4
3

 9
7

 5
4

 11
9

 6
5

 
… 

 
Теперь проинтерпретируем наши результаты. Леопольд Кронекер (1823–1891) не зря гово-

рил, что целые числа придумал Бог, а остальное — люди. В нашем случае для модели Р с по-
мощью целых значений m любые совокупности сообществ, компаний, стран, регионов можно 
аналитически (условно) разделить на линейные (m≈1), квадратичные (m≈2), кубические (m≈3), 
«тетричные» (m≈4), «пентальные» (m≈5) и т.д.  

Таким образом, Норвегию, у которой G’=0,25 и m<1, по распределению доходов можно от-
нести к сублинейным странам, Францию при G’=0,327 и m≈1 — к линейным, Мексику при 
G’=0,482 и m≈2 — к квадратичным; Россия с G’=0,423 попадает между Францией и Мексикой 
(1<m<2), существенно отставая, например, от Гаити (G’=0.538, 2<m<3), Сьерра-Леоне (G’=0,629, 
3<m<4) и Намибии (5<m<6, по разным данным 0,707< G’<0,750). 

В этой градуировке Москва может претендовать на кубический тип распределения доходов, 
поскольку, по данным официальной статистики, G’ доходил до 0,62, а по мнению многих спе-
циалистов, реальные значения G’ в Москве находятся в интервале 0,60–0,70.  

Аналогичные расчеты по ведущим российским компаниям, проведенные по данным годовых 
отчетов, публикуемым газетой «Ведомости»2, указывают на величину 2<m<3 в 2009 г. При ве-
личине ежемесячной зарплаты топ-менеджера в $1,5–3,0 тыс. внутрикорпоративная m может 
указывать на линейность в распределении доходов, однако с учетом бонусов порядка в $1–3 
млн. в год m может достигать и 4.  

Здесь требуется обсуждение. Можно увязать обсуждаемую модель с традиционными стати-
стическими распределениями. Для распределения Парето с таким же G^, как в нашей модели P, 
лишь степень m<1 обеспечивает конечную дисперсию, а для лог-логистического распределения 
для того же требуется m<2.  

Что касается лог-нормального распределения, то дисперсия не стремится к бесконечности, а 
лишь медленно растет при росте m. Заметим, что распределения Парето и лог-логистическое 
хорошо описывают правый (верхний) хвост распределения доходов, а лог-нормальное хорошо 
описывает не слишком большие доходы, но плохо описывает правый хвост.  

Интерпретация может быть следующей: при высокой степени неравенства в модели P малая 
(богатая) часть общества стремится увеличить свои доходы, так что верхние хвосты распреде-
ления утяжеляются и дисперсия стремится к бесконечности. В тоже время средняя по доходам 
часть общества медленно реагирует на рост степени модели m.  

 

                                                
1 При m=1 выражении для индекса Джини точное, при всех n = 1, 2, 3…. 
2 См.: Милек О. Изучение распределения дохода с помощью распределения с тяжелыми хвостами: магистерская 

диссертация / ГУ–ВШЭ. М., 2010. 
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭМПИРИЧЕСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

От инвентаризации к интеграции методологического знания 
Татарова Галина Галеевна  
Институт социологии РАН 

 
В развитии любой системы знаний дифференциация — универсальная тенденция, приводя-

щая с течением времени к возникновению интеграционных тенденций. В преломление к эмпи-
рической социологии отличительная особенность оппозиции дифференциация–интеграция за-
ключается в том, что ее можно рассмотреть в двух взаимообусловленных плоскостях, пересе-
кающихся контекстах: состояние методологической культуры проводимых эмпирических ис-
следований – состояние знания. В современных реалиях различные стороны профессиональной 
жизнедеятельности социологического сообщества являются предметом определенной озабо-
ченности отечественных исследователей. Например, прослеживается в откликах на работу III 
Всероссийского конгресса1, в дискуссии о социологии2, в перманентном обсуждении состояния 
теоретического знания3, в оценках социологического сообщества как специфической социаль-
ной реальности4 с низким уровнем математической культуры5, а так же, наоборот, в суждениях 
о не нужности математики в том виде, в котором она присутствует в поле отечественной нау-
ки6. Специфические профессиональные болезни (само это понятие в указанных публикациях 
встречается редко) порождаются «внутрицеховыми» проблемами, о которых менее приятно 
рассуждать, чем о социологическом невежестве общества и власти.  

Профессиональные болезни как серьезный тормоз прироста знания соотносятся одновремен-
но и с состоянием знания, и с состоянием сообщества. Базовый детерминант этих состояний ви-
дится в том, что социолог не успевает за социологией, что, в свою очередь, является одним из 
факторов возникновения методологической травмы7 (это понятие было введено нами для обо-
значения растерянности исследователей перед обилием социологических теорий, методологий, 
методов в ситуации принятия решений о выборе инструментальных средств познавательной 
деятельности). Профессиональные болезни имеет смысл разделить на отдельные группы в зави-
симости от доминирующих источников возникновения и способов «лечения».  

                                                
1 Отклики о работе конгресса // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2009. № 28. 

С. 169–184. 
2 Дискуссия о социологии //http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=311 
3 Публикаций на эту тему много, особенно на страницах журнала «Социологические исследования»; см., на-

пример, Девятко И.Ф. Состояние и перспективы социологической теории в мире и в России // Социологические 
исследования. 2007. № 9. С. 35–37. 

4 Тихонов А.В. Отечественная социология: проблема выхода из состояния преднауки и поиска новых стратегий 
// Вестник Института социологии. 2010. № 1. C. 203–229; Радаев В.В. Возможна ли позитивная программа для рос-
сийской социологии // Социологические исследования. 2008. № 7. С. 24–33. 

5 См. например: Давыдов А.А. Фатальная ошибка социологии; Толстова Ю.Н. «Поиск смыслов» и использова-
ние математического аппарата в социологии; Орлов А.И. Черная дыра отечественной социологии // http://www.ssa-
rss.ru/index.php?page_id=311  

6 Например: Качанов Ю.В. Математическая социология: факультет ненужных вещей // http://www.ssa-
rss.ru/index.php?page_id=311  

7 Татарова Г.Г. Методология эмпирической социологии: амбивалентность факторов развития // Социология: 
методология, методы, математическое моделирование. 2008. № 27. С. 3–29. Татарова Г.Г. Интеграция методоло-
гического знания: миф или реальность? // Доклады Всероссийского социологического конгресса «Глобализация и 
социальные изменения в современной России». Москва, 3–5 октября 2006 г. М.: Альфа-М, 2007. С. 80–98. 
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Группа 1: мелкотемье; неудовлетворительный характер научной коммуникации; дистанциро-
ванность от социологических проблем при изучении социальных и, наоборот, от социальных 
при изучении профессиональных; мода на проблемные поля (по социологии образования было 
подано на конгресс наибольшее число (137) тезисов)1; постановка проблем-искушений (претен-
зия на глубокие обобщения без соответствующего эмпирического обоснования, мировоззренче-
ская интерпретации результатов локальных исследований) и т.д.  

Группа 2: описательный характер существующего теоретического знания; полипарадигмаль-
ность как интеллектуальная мода и ее иллюзорность на эмпирическом уровне; слабая связан-
ность в эмпирических исследованиях теоретической объяснительной модели изучаемых соци-
альных процессов с инструментарием (особо наглядны в этом смысле диссертации по социоло-
гии, материалы III Всероссийского социологического конгресса и ежегодных конференций по-
священных памяти А.О. Крыштановского); потеря смысловой чувствительности понятий (поня-
тийный анархизм) и т.д.  

Группа 3: отсутствие методологической толерантности («глухота» исследователей, их фрак-
ционность); методологическая травмированность; мода на методы и методологии; уход в ло-
кальность и как следствие описание эмпирических закономерностей (качественных или количе-
ственных это не столь важно) без глубоких обобщений и ссылкой в одном случае на мир такой, 
каким мы его видим, в другом на мир такой, каким хочется его видеть; распространенность ло-
гики кнопочного моделирования; недоиспользование ресурса проведенных социологических ис-
следований.  

Профессиональные болезни — это системные свойства, на уровне вербального поведения 
(индивидуального, группового) за редким исключением не артикулируются по понятным при-
чинам, но их осмысление важно и особенно для повышения методологической культуры про-
водимых эмпирических исследований, а также в контексте профессионального социологиче-
ского образования в России. С одной стороны, социологическое мышление студента должно 
формироваться (особенно в бакалавриате) на основе целостного представления о структуре со-
циологического знания. С другой стороны, эта цель недостижима, ибо современное социологи-
ческое знание — явление сложное и неуловимое в своем единстве. Ситуация достаточно тре-
вожная: низкий уровень подготовки студентов накладывается на недостаток в квалифициро-
ванных преподавателей дисциплин методологического профиля и усугубляется недостаточно-
стью литературы учебного характера.  

Рефлексия над профессиональными болезнями не актуализирована, хотя и существуют оп-
ределенные мнения по поводу их «лечения». Например, В.А.Ядов2 возлагает надежды на та-
лантливую молодежь в изменении качества социологического сообщества и выдаваемого им 
научного продукта в России. В указанных выше работах А.В. Тихонов, опираясь на результаты 
массового опроса социологов проведенного до и после III Всероссийского социологического 
конгресса, предлагает изменить, в частности, характер научной коммуникации на основе актуа-
лизации традиционных для отечественной социологии проблематики изучения социальной 
стратификации и социального неравенства. В.В. Радаев предлагает позитивную программу 
борьбы с профессиональными болезнями, подчеркивая необходимость усилить контроль над ка-
чеством научной продукции и повышать профессионализм всех без исключения типов исследо-
вателей. Н.С. Розов, указывая на крайне слабый эвристический потенциал социально-
гуманитарных наук, возлагает надежду на инвентаризацию накопленного (социальных про-
блем, знаний, данных)3. Высказываются суждения о том, что социологии поможет математиза-
ция (А.А. Давыдов, А.И. Орлов), изучение методной истории (Ю.Н. Толстова). У каждого ав-
тора есть рациональное зерно, но ожидания могут оправдаться лишь в случае, если все усилия, 
направленные на борьбу с профессиональными болезнями будут скоординированы. Без коорди-
нации вряд ли возможно достичь желаемого результата.  

                                                
1 Тихонов А.В. Российское общество как новая социальная реальность и метапроект отечественной социологии 

//Социологические исследования. 2009. № 12. С. 16–25.  
2 Ядов В.А. Еще одна реплика в narrative о нашей социологии // http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=311 
3 Розов Н.С. Главный дефицит — конструктивные теории как основа для программ сбора и обработки социоло-

гических исторических данных // http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=407 
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Среди этих процессов имеет смысл выделить и амбивалентный характер факторов развития1 
которой и является причиной методологической травмированности. Эвристический потенциал 
современного знания именно для типичного социолога (исследователя проводящего массовые 
опросы) достаточно низок, если исходить из базовой функции социологии — причинного объ-
яснения социальных явлений и процессов.  

Для выполнения этой функции необходимы не только теории с высоким объясняющим по-
тенциалом, но и способы их эмпирической верификации. Естественным образом возникают во-
просы: привела ли перманентная дифференциация социологии к появлению такого рода тео-
рий? Если такие теории существуют, то, как осуществляется их верификация? Существуют ли 
теории, которые носят аксиоматический характер2, и вопрос об их верификации в принципе 
некорректен? В каком направлении возможно развитие методологического знания для обеспе-
чения адекватными задачам верификации теорий инструментальными средствами? Попытки 
найти ответы на эти вопросы выводят на проблемы повышения эвристического потенциала на-
копленного методологического знания и, соответственно, актуализируют рефлексию относи-
тельно оппозиции дифференциация знания – интеграция знания.   

Интеграционные процессы перманентно возникают в различных областях социологии. Они 
опираются в основном либо на сравнительный анализ социологических теорий, либо на страте-
гии совмещения теоретических подходов в эмпирическом исследовании, либо на инвентариза-
цию объяснительных моделей какого-то социального феномена. Предпринимаются также по-
пытки систематизировать теоретическое знание как целостность. Интеграционные процессы, 
связанные с инструментальной частью социологии (что относить к этой части — вопрос, тре-
бующий специальной дискуссии и конвенциональных решений), носят в основном характер ин-
вентаризации3 (накопление моделей, методов, методик, данных). Инвентаризация — необхо-
димое, но не достаточное условие для интеграции знаний. Прежде чем предложить трактовку 
самого концепта «интеграция методологического знания», обратимся к актуальным в четырех-
эмной области, но не актуализированным в нашем сообществе (и не только в нем, если судить 
по материалам XVII-го конгресса ISA, прошедшего в июле 2010 года в Швеции) вопросам. По-
пытаемся поставить несколько из них. 

 Можно ли ввести, достаточно конструктивные для инвентаризации знания основания 
классификации инструментальных средств социологического познания?  

 Есть ли понятия-инварианты, применимые к различным классам исследовательских 
практик?  

 Необходимо ли рефлексивное отношение к базовым понятиям, включая расширительную 
трактовку одних (например, социологическую репрезентативность понимать не только в тра-
диционном статистическом смысле), сужение других и возврат к «старым» понятиям (причин-
ное объяснение, язык социологического исследования и др.)?   

 Возможно ли взаимопроникновение понятий из разных методологий (система, модель, 
многомерность, многоуровневое кодирование, исследовательская практика, нечисловая матема-
тика и т.д.)? 

 Имеет ли смысл в современных реалиях представление о структуре «языка социологиче-
ского исследования» как о системе рядоположенных и вложенных друг в друга подсистем? 
Здесь речь идет о логической цепочке вопросов: что изучать? для достижения каких целей 
изучать? где и при каких условиях изучать? с помощью каких средств изучать?». Эти вопросы 
создают архитектонику исследования. От того, в какой последовательности они ставятся, зави-
сит тип социологического исследования. 

 Возможна ли интеграция знания параллельно на различных полях четырехэмной области?  

                                                
1 См. цит. выше работы Г.Г. Татаровой. 
2 Трудно не согласиться с мнением В.В. Радаева о необходимости и возможности аксиоматизации в социологии.   
3 Розов Н.С. Возможна ли «наука быстрых открытий» в социальном познании // 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=948; Розов Н.С. Главный дефицит — конструктивные теории как основа для 
программ сбора и обработки социологических исторических данных // http://www.ssa-
rss.ru/index.php?page_id=19&id=407 
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На все эти вопросы можно дать утвердительные ответы. Нами были предприняты попытки 
ввести некоторые принципы интеграции методологического знания, как системы инструмен-
тальных средств познавательной деятельности социолога. Остановимся для примера на одном 
из принципов, связанном с понятием «метод». Как известно, под методами социологического 
исследования понимается совокупность способов, средств познавательной деятельности, на-
правленных на описание, объяснение и прогнозирование изучаемых социальных феноменов 
(явлений, объектов, процессов) или фрагментов социальной реальности в контекстах ее суще-
ствования или конструирования людьми. В рамках отдельного исследования эта совокупность 
средств регулирует процесс социологического познания, определяет архитектонику исследова-
ния и является составной частью его методологии. В эмпирических исследованиях, как извест-
но, — это совокупность средств формирования инструментария исследования, сбора, измере-
ния, математического анализа и интерпретации данных. 

В социологии используется широкий диапазон методов, включая методы общенаучного ха-
рактера, междисциплинарного и собственно социологические. В роли методов выступают и 
теоретические модели объяснения социальных феноменов, и методические средства их изуче-
ния. Методы различаются в зависимости от уровня их абстрактности, степени формализован-
ности,  роли и места в процессе исследования и т.д. Например, традиционным для эмпириче-
ской социологии является выделение интервью, наблюдения и анализа документов как базовых 
социологических методов (хотя они и носят междисциплинарный характер).  

Универсальной классификации методов не существует в силу специфики социологического 
знания. Вместе с тем возможны классификации по разным основаниям. Например, в зависимо-
сти от этапов эмпирического исследования методы подразделяются на те, которые применяют-
ся на этапах  концептуализации, сбора эмпирических данных, их анализа. В качестве оснований 
для классификации могут выступать характер объяснительных моделей, источники языковых 
конструктов социологического исследования, форматы существования социологических дан-
ных и т.д. Классификацией, приближенной к универсальной, является та, когда совокупность 
методов интерпретируется как целостность, система, структура которой определяется источ-
никами языковых конструктов социологического исследования. В силу того, что проблематика 
методов непосредственно связана с концептом язык социологического исследования (понятий-
ный аппарат и логика его использования), это основание целесообразно на этапе планирования 
исследования и потому носит эвристический характер.  

Структуру языка любого исследования можно связать с выделением горизонтального и вер-
тикального строения понятийного аппарата, с соотношением концептуальных и операциональ-
ных переменных, где под переменной понимается любое средство, с помощью которого прово-
дятся различия между объектами наблюдения. Возможно и основание, опирающееся на трак-
товку языка, как системы вложенных и рядоположенных подсистем языковых конструктов. Ис-
точником отдельной подсистемы является вполне определенный класс методов1. Предложенная 
нами классификация не является жесткой схемой. Во-первых, каждый отдельный класс может 
быть разделен на отдельные подклассы. Во-вторых, один и тот же метод может быть отнесен 
одновременно к разным классам (например, ранжирование является процедурой и анализа дан-
ных, и измерения).  

Такая классификация не является самоцелью, она важна как инструмент для изучения взаи-
мосвязей методов как в вертикальном (между методами разных классов), так и горизонтальном 
срезе (в рамках одной класса). Особый смысл имеет рефлексия взаимообусловленности методов 
на трех уровнях (макро-, мезо- и микро-) рассмотрения. К микроуровню относим взаимосвязи 
внутри класса, например, методов сбора эмпирических данных, методов анализа данных. На 
макроуровне, по-видимому, должна анализироваться взаимообусловленность всех классов ме-
тодов. Практически это возможно лишь для отдельных видов вертикальных связей. Мезоуро-
вень — это также вертикальные связи за исключением методов одного из классов, к которому 
мы отнесли теоретические модели, логические схемы концептуализации социальных феноме-

                                                
1 См., например: Татарова Г.Г. Методы социологического исследования // Социологический словарь. М.: 

НОРМА, 2008. С. 255–256. 
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нов (метод Бэкона, метод Дюркгейма, метод Вебера, метод Бурдье и т.д.). Употребление поня-
тия метод здесь весьма условно и служит для обозначения языковой и логической структур ис-
пользуемой в отдельных исследованиях теории. Этот класс в отличие от других составлен из 
сугубо социологических методов, методологических инструментов социолога. К нему можно 
отнести и метод идеальных типов Вебера, ставший общенаучным средством познания, и теоре-
тические модели объяснения социальных феноменов в специальных социологических теориях. 
Логическая схема Дюркгейма по выявлению причинно-следственных отношений в исследова-
нии феномена самоубийства — пример такой модели. Содержательные теории исчезают, а ме-
тодологии остаются в виде логических схем, когнитивных карт. 

Изучение взаимообусловленности методов на трех уровнях (макро-, мезо- и микро-) рас-
смотрения есть лишь одно из оснований для интеграции методологического знания. В целом 
целесообразно исходить из такого рабочего определения интеграции методологического зна-
ния, которое подразумевает:  

1) инвентаризацию накопленного (концептуальных моделей, методов, техник, методик); 
2) переосмысление накопленных знаний с целью их двустороннего перевода с языка одной 

социологической методологии на язык другой;  
3) упорядочение знаний по новым основаниям и введение в научный оборот новых аксиома-

тических положений (конвенционального характера) относительно базовых понятий и средств 
познавательной деятельности (например, что называть методом, методологией, и т.д.);  

4) экспликацию и реинтерпретацию базовых языковых конструктов социолога (язык социо-
логического исследования, социологическая репрезентативность, формат социологических 
данных, тип социологического исследования и т.д.);  

5) введение новых понятий (например, восходящая и нисходящая стратегии анализа данных, 
классификация исследовательских практик анализа данных, метаметодика анализа данных1 и 
т.д.) и возврат к «старым» понятиям на основе изучения истории «методной» проблематики; 

6) переосмысление условий возникновения математической социологии, как особой науч-
ной дисциплины.   

В заключение отметим, что интеграция знания, понимаемая одновременно и как инвентари-
зация, и как упорядочение, и как экспликация базовых категорий позволит улучшить условия 
«проживания» социологического сообщества.  

Специфика качественных и количественных подходов:  
о пользе теоретического видения 

Божков Олег Борисович, 
СИ РАН, Санкт-Петербург 

В последние годы очень популярна дискуссия о так называемых качественных и количест-
венных методах (подходах, исследованиях, парадигмах — все это сплошь и рядом употребляет-
ся как синонимы). Именно эти понятия, на мой взгляд, требуют уточнения. Не будем рассмат-
ривать «качество» и «количество» как философские категории. Здесь, казалось бы, все ясно, 
существует море философской литературы. Остановимся на бытовании этих понятий в совре-
менной социологии и, и попытаемся понять, о чем идет речь. Прежде всего, что мы называем с 
помощью этих слов?  

Совершенно бессмысленно разделять научные парадигмы на качественные и количествен-
ные. Хотя бы потому, что парадигма — это общая модель науки, «включающая общепризнан-
ные в данной науке представления о том, какими должны быть общие подходы, теории, методы 
исследования и элементы мировоззрения (называемые иногда мифологией науки)»2. Кроме то-

                                                
1 Интерпретация процедуры типологизации как метаметодики анализа данных приводится в работе: Татаро-

ва Г.Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях. М.: ИД «Высшее образование и нау-
ка», 2007. 

2 Чеснокова В.Ф. Язык социологии. Курс лекций. М.: ОГИ, 2010. С. 7. 
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го, я абсолютно согласен с А.Б. Гофманом, который говорит о том, что не может в науке одно-
временно сосуществовать множество парадигм1. 

Столь же бессмысленно делить исследования на количественные и качественные, хотя бы 
по той причине, что в любом исследовании никуда не деться от качественной определенности 
объекта и предмета, от качественной определенности переменных, которые в нем используют-
ся: в числе последних могут быть такие, которые легко поддаются количественной оценке и 
счету, но есть и такие, которые нельзя представить количественно. 

Не столь категорично, но могу сказать, что и применительно к методам (особенно к методам 
сбора первичной информации) использование оценок «качественный» и «количественный» 
вряд ли несет какую-либо пользу.  

С определенной осторожностью, на мой взгляд (который я не хочу никому навязывать), до-
пустимо говорить о качественном и количественном подходах к исследованию. Потому, что 
«подход» включает в себя определенные методологические и методические принципы и нормы. 
И уж совершенно уверенно следует различать качественные и количественные данные, качест-
венную и количественную исходную (первичную) информацию, которую получает социолог 
в ходе исследования. 

Количественными данными будем называть исходную информацию, которая приведена к 
форме удобной для счета. А это такая информация, которая фиксируется в виде шкал, хотя бы 
номинальных или ранговых. Стоит напомнить, что эти типы шкал, по сути своей, качественные, 
описательные, а не измерительные. Таким образом, количественные данные специально проек-
тируются исследователем на стадии разработки исследования. Движение этого конструирова-
ния имеет направление от понятия (концепта) к его эмпирическим референтам (эмпирическим 
индикаторам). Важный элемент этого движения — операционализация понятий. Естественно, 
за качественную определенность и корректность реализации этих процедур полную ответст-
венность несет сам исследователь. Как правило, количественные данные содержатся в форме 
анкетных опросов или стандартизованных интервью, в ходе которых всем респондентам предъ-
являются одни и те же вопросы с единообразными вариантами ответов. Это и обеспечивает 
возможность счета и проверки статистических гипотез. 

Качественными данными будем называть исходную информацию, которая (в силу разных 
причин) не может быть простыми способами приведена к форме удобной для счета. Типичным 
примером качественных данных являются ответы на открытые вопросы, материалы глубоких 
интервью, фокус групп, а также разнообразные личные документы. Трудность формализации 
здесь обусловлена тем, что об одном и том же разные респонденты говорят «разными словами»; 
на одну и ту же формулировку вопроса разные респонденты реагируют по-разному; а в личных 
документах каждый говорит (точнее, пишет) о своем, так что даже предметы описаний оказы-
ваются, подчас, совершенно различными. 

Таким образом, качественные данные являются «сырыми» данными, которые требуют серь-
езной предварительной подготовки к анализу. Движение это подготовки: от конкретных фак-
тов, описаний к понятиям (концептам). Или, иначе, от эмпирических референтов к концептам, 
то есть концептуализация эмпирических данных. 

Количественные данные — продукт уже на предварительной стадии исследования подготов-
ленный к тому, чтобы их можно было «обсчитать». Этот тип данных не только допускает, но 
требует выдвижение статистических гипотез и их (статистической же) проверки.  

Тогда как качественные данные еще необходимо подготовить к этому. Например, закодиро-
вать, что само по себе отнюдь не просто. Эти различия, действительно, на поверхности. 

Но есть и более глубокие различия, которые обнаруживаются на методологическом и миро-
воззренческом уровнях. Прежде всего, это представление о респонденте и отношение к нему. 
Так сложилось, что количественные данные (исследования, походы) ассоциируются с традици-
онной позитивистской («объективной») социологией. Тогда как качественные исследования 
считаются ориентированными на человека и ассоциируются с постмодернистской традицией. 

                                                
1 Гофман А.Б. О теоретической социологии в России и за ее пределами // URL: [http://www.ssa-

rss.ru/index.php?page_id=19&id=431] 
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При этом многие авторы обращают внимание на то, что невозможно выработать такие прие-
мы анализа качественных данных, которые годились бы к разным текстам и разным исследова-
тельским ситуациям, ибо каждый случай уникален. Поэтому особое внимание уделяется обос-
нованию интерпретаций и различным способам «триангуляции», т.е. проверки и перепроверки 
интерпретаций1. 

Однако научный подход к явлениям действительности как раз требует четкого определения 
понятий, воспроизводимости и устойчивости аналитических приемов и процедур. И, как ни 
крути, без обобщенного теоретического взгляда и в случае с качественными данными никак не 
обойтись. Конечно, интуитивно каждый исследователь вроде бы знает, что он хочет найти в ка-
чественных данных, но не всегда может это интуитивное понимание ясно артикулировать. А 
это очень важно. 

Есть такие картинки, на которых изображены вроде бы деревья и кусты, и от смотрящего 
требуется найти на этой картинке пятерых мальчиков (или белочек). И формулировка самого 
задания — найти именно мальчиков — помогает решить эту задачу. Так и с качественными 
данными, задание должно быть ясно эксплицировано. Но и этого мало, необходим определен-
ный концептуальный взгляд на исходный материал. 

Пример концептуализации «повседневных практик». Биографические повествования оп-
ределенно могут быть квалифицированы как качественные. Основная идея проекта — получить 
описания жизненных стратегий в ситуации кардинальных общественных перемен («перестрой-
ки»). Стоит заметить, что для подавляющего большинства советских людей перестройка оказа-
лась чисто объективным фактором, независящим от их воли и сознания.  

Исследовательская задача состояла в том, чтобы выявить механизмы формирования жизнен-
ной стратегии и конкретных социальных практик, согласованных с этими стратегиями. Конкре-
тизация этой задачи потребовала определенной понятийной работы. В частности, оказалось не-
обходимым уточнить понятие практики (или практик), которое прочно вошло в научный дис-
курс социологии, а также ряд сопутствующих ему понятий: «жизненная ситуация», «событие», 
«рутина», «обиход» и т.д. Потребовалось не только уточнить содержание этих понятий, но так-
же прояснить взаимосвязи между ними. А это, если угодно, уже некоторые элементы теорети-
ческого взгляда на исследовательскую проблему. 

Конкретизируем это понятие: практика — способ освоения (приспособления, адаптации 
к) актуальных условий жизни или же способ «обхода» (уклонения) от них, или же способ 
изменения этих условий. В самом общем виде механизм формирования практик можно схема-
тически отобразить следующим образом2: 

  

                                                
1 Обзор видов триангуляции см.: Штейнберг И., Шанин Т. и др. Качественные методы. Полевые социологиче-

ские исследования: СПб.: Алетейя, 2009. С. 316; Божков О.Б. Биографический фонд: методологические проблемы 
социологического анализа // Петербургская социология сегодня. Сборник научных трудов Социологического ин-
ститута РАН. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 108–110. 

2 Подробнее см.: Божков О.Б. Возможности социальных изменений: о применении теории практик // Петер-
бургская социология сегодня. Сборник научных трудов Социологического института РАН. СПб.: Нестор-История, 
2010. 

Жизненная ситуация  
(контекст социального действия) 

Уникальное дей-
ствие  

Практика 1 Практика 2 Практика 3 

Рутина, обиход 
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Взяв за основу две известные характеристики — (1) ориентацию практик на сохранение 
status quo или на изменение (восприятие условий) и 2) характер доминирующих средств: тради-
ционные или инновационные1 (выбор средств) — построим простую типологию. 

 
Типология повседневных практик2 

 Традиционные практики Инновационные практики 
Приспособительные практики 
(сохранение) 

Простое воспроизводство 
«выживание» 

Трансформация 
 

Мобилизационные практики 
(достижение) 

Расширенное воспроизвод-
ство 

«Прорыв» 

Кроме того, практики могут быть квалифицированы, как социально неприемлемые (асоци-
альные), противоречащие нормам общежития, нейтральные или социально поощряемые. 

Заметим, что предложенная типология (классификация) не содержит, ни оценочных сужде-
ний, ни морализаторства. Практики, ориентированные на сохранение (можно было бы их на-
звать консервативными), ничем не хуже и не лучше практик, ориентированных на достижение и 
на мобилизацию. Важны и необходимы и те, и другие.  

В результате концептуального анализа можно выделить ряд существенных признаков (ха-
рактеристик) практик. А именно: возможность передачи найденных способов поведения другим 
людям; более или менее точное их воспроизведение, как самим «автором», так и его последова-
телями; непременное осмысление, составляющей данную практику цепочки действий. Это, по-
следнее, существенно отличает «практики» от рутины и обихода, которые не рефлексируются, 
но осуществляются стереотипно и, подчас, рефлекторно. 

Эта относительно простая теоретическая конструкция (определение понятия, типология 
практик, ключевые признаки, отличающие практики от рутины и обихода) оказывается доста-
точно надежным инструментом идентификации описания в биографических текстах практик 
от других форм поведения. 

Таким образом, при анализе качественных данных вовсе не следует целиком освобождаться 
от старого «теоретического багажа», напротив, очень полезно заняться именно теоретической 
работой с понятиями, например. Из «сырой эмпирии», из непосредственных наблюдений ника-
кой теории построить невозможно, т.к. и сама эмпирия, и используемый при анализе инстру-
мент должны базироваться на определенном теоретическом осмыслении и обосновании. 

Синергетическая теория элит и ресурсный подход  
к исследованию российской реальности  

Васильева Леся Николаевна, 
Московский государственный университет 
путей сообщения (МИИТ) 

Введение 
Элитология, как определенное направление развития политологической мысли, давно уже 

превратилась в сформировавшуюся дисциплину. Ее можно сравнить с бурно разросшимся де-
ревом, ствол которого образуют, конечно, классические теории В. Парето, Г. Моски и 
Р. Михельса. Одно краткое перечисление всех направлений и методологических подходов заня-
ло бы не одну страницу3. Синергетика, как «философия нестабильности» (по выражению 
И.Р. Пригожина), предоставляет новые возможности описания всего того, что связано с обла-
стью исследования гуманитарных дисциплин, в том числе социологии и политологии. Теория 
элит, как теория, позаимствовавшая из биологии термин «элита», получает новый методологи-

                                                
1 Под «традиционными» в данном контексте будем понимать привычные для человека и общепринятые дейст-

вия. «Инновационными» будем называть такие действия, которым человек научается от других или «изобретает» 
самостоятельно, т.е. необычные для него. 

2 Здесь нет претензии на исключительную корректность названий типов. Над этим еще нужно поработать. 
3 Фундаментальная разработка этой темы представлена в следующих работах: Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс 

элитологии. М., 1999; Ашин Г.К. Элитология в системе общественных наук // ОНС. 2003. № 4 и др. 
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ческий инструментарий, используя термины, пришедшие ей на помощь из неравновесной физи-
ки. В этом смысле синергетический подход теории элит естественным образом дополняет все, 
уже имеющиеся и ставшие традиционными, подходы. Эта статья представляет собой попытку 
анализа современной политической ситуации в России с позиций данного подхода. 

В последнее время, наряду с традиционными подходами к социальной стратификации, ак-
тивно заявляет о себе ресурсный подход1. Ресурсный подход позволяет внутренне непротиворе-
чиво объяснить причины социального неравенства между различными социальными группами. 
Место человека в системе стратификации такого типа принципиально различается в зависимо-
сти от того, каковы структура и объем его активов.  

Элита и эрзац-элита как субъектообразующие группы 
Единого представления о субъекте социального развития нет. Субъектов можно выделять не 

только по видимому положению социальной группы в обществе (например, по отношению к 
средствам производства либо распределению материальных благ). Отличительным признаком 
субъекта может выступать мировоззренческая позиция и тип сознания.  

Любая общественная система — это система, получающая информацию из внешней среды и 
использующая ее внутри себя. Поскольку любая группа состоит из отдельных индивидов, осо-
бенности получения и использования ими информации является основным признаком субъекта 
эволюционного (исторического) процесса. В более привычных терминах социологии это и бу-
дет мировоззренческая позиция и тип сознания. Здесь можно провести аналогию с утверждени-
ем П. Лазарсфельда о существовании некоторой скрытой характеристики, присущей индиви-
дам. Исходя из этих критериев, можно выделить два основных типа людей, в наибольшей сте-
пени влияющих на ход социально-эволюционного процесса. Каждый из этих типов образует се-
тевые структуры, пронизывающие все общество и равно присущие любой исторической фор-
мации (нации, этносу и т.п.). Что касается процессов эволюционных, они позволяют реализо-
вываться двум классам механизмов развития, которые выделяет синергетика — адаптацион-
ным и бифуркационным. 

Эти субъекты социально-эволюционного процесса — элита и эрзац-элита. Их представите-
ли — не отдельная страта, а личности, находящиеся на всех уровнях иерархии социальной пи-
рамиды. Критерий «информации» позволяет обосновать личностные качества людей, состав-
ляющих эти типы социальных общностей, и характер их социальных действий. Представители 
элиты обладают когнитивной сложностью мышления, высокой вариативностью поведения и 
характером установки, позволяющим приносить социуму, к которому они относятся, макси-
мальную пользу. Эрзац-элита имеет некоторые общие свойства с элитой. Однако у ее предста-
вителей отсутствует повышенная вариативность поведения. Характер их ценностных ориента-
ций направлен сугубо на удовлетворение личных интересов, не считаясь с общественной поль-
зой. Наличие этих качеств, при повышенной способности к социальной адаптации, делает эр-
зац-элиту неполноценным заменителем элиты, ее социальным антиподом. 

Элита и эрзац-элита выполняют определенные функции. В процессе эволюции социальные 
системы подвергаются действию механизмов, реализующих либо сверхспециализацию, либо 
универсализацию средств решения возникающих задач. Представители эрзац-элиты преобразу-
ют уникальные и специфические воздействия элиты в повторяющиеся и всеобщие2. 

Элита предлагает и развивает те социальные механизмы, которые носят всеобщий характер, 
уравнивая всех членов социума в возможностях по реализации своих способностей. При помо-
щи сетей социальной параллельности3 эти социальные механизмы распространяются и утвер-
ждаются в данном социальном пространстве. Эрзац-элита вводит социальные механизмы, 

                                                
1 Более подробно об истории формирования и теоретических основаниях этого подхода см.: Тихонова Н.Е. Ре-

сурсный подход как новая теоретическая парадигма в стратификационных исследованиях // Социологические ис-
следования. 2006. № 9. 

2 Подробнее см.: Васильева Л.Н. Теория элит (синергетический подход) // ОНС. 2005. № 4. 
3 Подробнее см.: Васильева Л.Н. Элита и эрзац-элита в социальной эволюции // Социально-гуманитарные зна-

ния. 2007. № 6.  
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удобные для удовлетворения своих сугубо личных интересов за счет нещадной эксплуатации 
ресурсов общества, невзирая на его состояние в целом.  

Однако эксплуатация других людей редко происходит только лишь с применением крайних 
форм насилия. Здесь трудно недооценить колоссальную важность идеологического обоснова-
ния того, почему определенным лицам и группам «положены» льготы, привилегии, львиная до-
ля собственности и доходов. Необходимая для этого идеология подобна дымовой завесе, кото-
рая скрывает истинный смысл происходящего. Такая идеология апеллирует к вере в идеалы, к 
общезначимым ценностям, замещая и подменяя понятия. Она мешает рациональному осмыс-
лению опыта путем ограничения информации. Возникает явление, которое можно назвать со-
циальным фантомом. 

Социальный фантом — это система иррациональных представлений, которая сознательно 
внедряется эрзац-элитой в массовое сознание и предназначена оправдать злокачественные кри-
терии социальной дифференциации, а также доказать практическую пригодность нежизнеспо-
собных политических и экономических моделей к реальности. Социальный фантом является 
неизбежным результатом деятельности эрзац-элиты в политической сфере, интегрируя и моби-
лизуя социум для выполнения ложных целей социального развития.  

Принцип избирательности получаемой информации является фундаментальным принципом 
познания. Те модели социальной реальности, которые каждый индивид строит для себя, вклю-
чают лишь часть свойств этой реальности. Процесс выделения значимой информации и отчуж-
дение «информационного шума» создает возможности для манипуляции в отношении воспри-
нимаемых сознанием фактов. Критерии отбора фактов общественной жизни очень часто отно-
сятся не к рациональной, а к социальной и идеологической сферам. Акт символического вну-
шения наиболее успешно осуществляется тогда, когда он совершается через лица, обладающие 
легитимным «правом на доверие», т.е. лица, выступающие носителями политической власти. 
Поэтому такие лица (или группы) с неизбежностью, по логике развития событий, оказываются 
перед необходимостью институциализации своих статусов и ролей, приведения их в систему. 
Происходит замена спонтанного, хаотичного поведения на более предсказуемое, которое вы-
страивается, моделируется и регулируется на рациональном уровне. 

Социальное деление и социальное восприятие этого деления есть продукт истории, но за 
этими явлениями всегда стоят действия конкретных людей. Эрзац-элита, в силу личностных ка-
честв ее представителей, в политическом пространстве представляет собой мобилизованную 
группу, обладающую сплоченностью на уровне социальных инстинктов, четко осознаваемых 
представлений о желаемых позициях и групповых интересах. Повышенная способность пред-
ставителей эрзац-элиты к социальной адаптации наделяет их очень «ценным» качеством. Они 
легко заставляют «здравый смысл» работать на себя, присваивая себе идеи и смыслы, ценност-
но значимые для любой социальной группы. Сиюминутная выгода, на которую нацелена эрзац-
элита, всегда ощутимей стратегических, долговременных интересов. Поэтому представители 
эрзац-элиты легко оказываются в критических ситуациях «лидерами мнений». 

Ресурсный подход позволяет на уровне других методологических обобщений обосновать 
особенности социального поведения элиты и эрзац-элиты, как людей, обладающих противопо-
ложными по характеру реализации и содержанию символическим, личностным и культурным 
ресурсами.  

Символический, личностный ресурсы поддаются оценке достаточно сложно. Но каждая лич-
ность стремится объединиться с себе подобными для удовлетворения собственных потребно-
стей и на основании определенной мотивации (характера установки). Например, трудовая мо-
тивация выходит за чисто экономические рамки, работа содержит в себе не только внешний 
экономический элемент, но и неосязаемый духовный. Объединяясь в группы и классы, люди 
демонстрируют общее коллективное сознание таких объединений, выражающее представления 
о допустимом, возможном и желательном. То есть, они имеют в своих головах те мыслитель-
ные конструкции, исповедуют те ценности, которые затем в процессе материальной деятельно-
сти становятся, по выражению П. Сорокина, «миром воплощенных понятий». 

В процессе исторического развития, практически в любом государстве, значительные пре-
имущества в плане консолидации на основе общности интересов получает слой чиновников-
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управленцев. Политическая структура государства помогает уже изначально организованному 
слою государственной бюрократии, выполняющему административно-идеологические функ-
ции, упрочить свое объективно привилегированное положение. Например, исследуя динамику 
социальной мобильности в советском обществе, Л.Б. Косова отмечает следующее: «Опреде-
ляющей характеристикой советского общества был жесткий бюрократический контроль за ка-
налами вертикальной мобильности»1. 

Применяя ресурсный подход в теории элит, можно сформулировать важнейший вывод: со-
циальное неравенство при злокачественных фильтрах социальной мобильности определяется 
далеко не только той разницей в обладании ресурсами, которая является «объективной» (т.е. за-
висит от уровня квалификации, образования и прочих показателей доброкачественных соци-
альных «фильтров»). Ресурсный подход позволяет внутренне непротиворечиво объяснить при-
чины социального неравенства между различными социальными группами. Место человека в 
системе стратификации такого типа принципиально различается в зависимости от того, каковы 
структура и объем его активов.  

Чрезвычайно важным для нашего исследования представляется следующий вывод 
Н.Е. Тихоновой: «В современной России различные виды капитала концентрируются хотя и в 
разных комбинациях, но в основном у одних и тех же людей. Эти люди, сосредотачивая и во-
площая в себе все значимые в современных условиях виды ресурсов, конвертируемых друг в 
друга и в традиционный экономический капитал, имеют благодаря этому возможность зани-
мать господствующее положение в обществе. И именно в этом, а не в наличии у них собствен-
ного бизнеса, состоит специфика их классовых позиций»2. 

Особенности социальной стратификации российского общества 
При анализе социальной стратификации российского общества с использованием «ресурсно-

го подхода» нам представляется наиболее важными следующие выводы: 
1) несмотря на то, что уровень жизни прямо зависит от общего объема имеющихся ресур-

сов (в том числе «неэкономических»), общий уровень ресурсообеспеченности населения России 
довольно низок3;  

2) если говорить об общей структуре российского общества по критерию ресурсообеспе-
ченности, то около 60 % населения обладают таким объемом ресурсов, когда они не могут рас-
сматриваться как актив. У 7–8 % ресурсы безусловно достигают качества капитала4; 

3) процесс первоначального накопления капитала прошел в России в форме бурной конвер-
тации различных видов ресурсов друг в друга с формированием новых господствующих клас-
сов на базе высокоресурсных групп бывшего советского общества5. 

Социальная структура общества зависит от характера производства и распределения произ-
водимых товаров и услуг. Как отмечает Н.Е. Тихонова, «крупный капитал практически всегда 
предполагает в российских условиях наличие значимого властного ресурса. …Тем не менее, 
сам по себе властный ресурс приносит ощутимые экономические дивиденды, и дополнитель-
ные ренты на данный актив возникают не на всех статусных позициях, характеризующихся 
властным ресурсом, а только на части из них, занять которые, видимо, может не каждый»6. 

Эрзац-элита во власти обладает таким свойством как внутригрупповая солидарность. В ре-
зультате внешне хаотичной, скрытой, но целенаправленной работы, ее представители оказыва-
ются обладателями наиболее дефицитных ресурсов, позволяющих перераспределять доходы в 
масштабах всего государства. Эрзац-элита в определенные периоды развития общества пред-
ставляет собой в социальном плане наиболее приспособленную группу. Однако критерии этого 
приспособления заключают в себе для общества большую опасность, если рассматривать поли-

                                                
1 Косова Л.Б. Социальная мобильность: анализ динамики на основе данных массовых опросов // Материалы III 

Всероссийского социологического конгресса (Москва, 21-24 октября 2008 г.).  
2 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России. М.: ИС РАН, 2007. С. 293. 
3 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация… С. 255. 
4 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация... С. 267. 
5 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация... С. 291. 
6 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация... С. 260. 
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тические и экономические процессы в динамике. Представители эрзац-элиты, даже если каж-
дый из них сам по себе является умным, образованным, квалифицированным индивидом, свои 
отношения друг с другом и обществом всегда строят на уровне максимального упрощения 
культурных норм. Они «опускают планку» культурных стандартов, поскольку при любых соци-
альных условиях поиск личной выгоды любой ценой приводит, независимо от первоначальных 
намерений, к предсказуемому результату. 

Не всякий человек способен рассматривать, например, преступную деятельность как сугубо 
экономическую, т.е. приносящую прибыль и потому совершенно естественную. Когда времен-
ное отсутствие правил сменяется, в силу законов самоорганизации, какими-то определенными 
правилами, любая деятельность выступает как предметное отражение нравственности или ее 
отсутствия. В меняющейся культурной среде, когда нормы социальных взаимодействий еще не 
сложились, способность нарушать нормы, не забывая о собственных интересах, в конце концов, 
позволяет эрзац-элите сосредоточить в своих руках наиболее дефицитные ресурсы. Все прочее 
население рассматривается представителями эрзац-элиты как «материал», предназначенный к 
простому физическому воспроизводству.  

Эрзац-элита будет вводить и распространять такие социальные механизмы, которые подав-
ляющую часть общества переведут в категорию людей, обладающих низкой ресурсообеспечен-
ностью. Эти люди будут не только объектом разнообразной эксплуатации, но и не будут иметь 
никаких социальных шансов на переход в другое качество, на повышение собственной статус-
ной позиции в результате реализации собственных способностей и личной инициативы. 

Такая социальная деятельность, безусловно, нуждается в легитимации устанавливаемых эр-
зац-элитой норм. На практике это означает реализацию следующих целей: институциализация 
положения эрзац-элитой властного ресурса; идеологическое обоснование своего господства и 
существующего социального неравенства. 

В силу присущей эрзац-элите способности к социальной мимикрии, она использует для этих 
целей, как наиболее удобные, коллективистские идеологии1. Для этих целей могут также слу-
жить самые прогрессивные общественные институты, если, используя всю мощь и возможно-
сти политической власти, искажать и выхолащивать их смысл. Например, демократия как реа-
лизация интересов большинства, может выродиться в уравнительное распределение дохода под 
«надзором» государственной бюрократии. А это всегда, рано или поздно, приводит к мнимому 
«равенству» в нищете. 

Питирим Сорокин писал: «Исторически конкретные формы институтов селекции и распре-
деления… такая же неотъемлемая часть социального агрегата, как органы, контролирующие 
систему кровообращения в сложном биологическом организме»2. Общественный организм, ко-
торым начинает руководить эрзац-элита, становится «больным», поскольку система его «кро-
вообращения» нарушается. Неизбежные последствия заполнения представителями эрзац-элиты 
высших политических позиций — это жесткий бюрократический контроль каналов верти-
кальной мобильности, придание ей неэффективного и злокачественного характера. Богатые 
будут становиться богаче, но те классы и группы населения, которые могут рассматриваться 
как «догоняющие», приближаться к ним не будут. Низкую ресурсообеспеченность будет иметь 
подавляющее большинство населения. При этом оно же объективно будет рассматривать свои 
возможности в изменении собственных социальных позиций как крайне слабые. Крайняя не-
удовлетворенность таким положением вещей не может не проявлять, пусть даже и подсозна-
тельно. Осознаваемая или неосознанная неудовлетворенность будет составлять тот фон обще-
ственного сознания, на котором ощущение личностной обделенности и пессимизма будет слу-
жить благодатной почвой для растущей агрессии, ксенофобии, мнимой «державности». К сожа-
лению, эту устойчивую картину демонстрируют результаты многочисленных социологических 
опросов последних лет.  

                                                
1 Подробнее о механизме такого приспособления см.: Васильева Л.Н. Элита или эрзац-элита: наше политиче-

ское будущее // ОНС. 2007. № 1. 
2 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 423. 
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Ресурсный подход позволяет проанализировать те скрытые механизмы, которые работают, в 
том числе, не на рациональном уровне, а на уровне подсознательно формируемого поведения. 
Как отмечает Н.Е. Тихонова: «Классы при таком подходе оказываются социальными группами, 
представители которых имеют однотипные по объему и структуре активы»1. Можно уточнить, 
что механизмы, действующие в «теневой» среде российской экономики выполняют, однако, 
четко прослеживаемую функцию. Они облегчают определенной категории лиц доступ к акти-
вам, способным генерировать ренты. 

Э. Соренсен, внесший заметный вклад в формирование ресурсного подхода в исследованиях 
стратификации, отмечает, что существует два главных понимания класса: класс «как условие 
жизни» и класс «как следствие эксплуатации». Эксплуатирующий класс у Соренсена — это со-
вокупность структурных позиций, обеспечивающие права на активы, создающие ренту2. 

Эрзац-элита — это та социальная группа, которая стремиться к утверждению своего моно-
польного положения по отношению к процессам распределения и перераспределения произво-
димых товаров и услуг. Что касается состояния современной российской экономики и страти-
фикационной структуры российского общества, можно утверждать, что колоссальный дисба-
ланс в активах населения — это результат деятельности эрзац-элиты, плотно занявшей клю-
чевые позиции в структурах государственной власти. Именно поэтому нашей действительно-
стью стала социальная политика, постоянно понижающая уровень запросов к качеству среды. 
Вместо установки на изменение жизненных (а значит, и стратификационных) позиций, властью 
активно насаждалась идеология потребления, основанного на безоглядном растрачивании ре-
сурсов. 

Политика и экономика 
Две основные задачи научного анализа социально-политической ситуации — понять, что 

происходит и как решить проблему. Мы определили главные моменты структурирования об-
щества таким образом: во-первых, это социальный уклад, т.е. постоянная во времени и про-
странстве социальная практика по координации знаний, навыков и умений всех членов общест-
ва. Во-вторых, это институционализация социальных отношений, определяемых на уровне са-
моорганизации, в экономических и политических структурах. В-третьих, одна из важнейших 
составляющих, роль государства, реализующего определенные функции сформировавшихся 
социальных институтов. Эти функции могут склоняться к двум крайним полюсам — защита 
интересов эксплуатирующего класса или развитие общественной системы — в том смысле, ко-
гда утверждаются и отстаиваются государственные интересы как максимальное выражение 
интересов всего общества и каждого гражданина. 

Сравнивая кризисное состояние общественных систем в нашей стране и в США времен Ве-
ликой депрессии, можно констатировать, что мы находимся в намного более страшном поло-
жении. Дело не только в том, что в США был кризис перепроизводства, а наша «экономика» — 
это безоглядное и бездарное растранжиривание природных богатств. По некоторым оценкам 
только 37 % от работоспособного населения России производит какой-то прибавочный про-
дукт3. Добавим сюда уже упоминавшиеся цифры о 60 % населения с крайне низким объемом 
ресурсов, которые не могут рассматриваться как активы. Существует также тяжелейшая про-
блема крайне неравномерного развития немногочисленных «центров» и регионов. В результате 
мы получаем  социальную среду в том депрессивном состоянии, когда она способна значимо 
реагировать только на самые сильные раздражители, соизмеримые, например, с прямой угрозой 
жизни. И поскольку с каждой единицей времени масштаб и сложность накапливаемых проблем 
растет, соответственно увеличивается  и масштаб непопулярности тех решений, которые долж-
ны будут приниматься. 

                                                
1 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт эмпирического анализа. М.: ИС РАН, 

2007. С. 222. 
2 Подробнее см.: Sorensen A.B. Toward a Sounder Basis for Class Analysis // British Journal of Sociology. 2000. 

Vol. 105. № 6. P. 1523–1558. 
3 Прозвучало в выступлении Ф.Э. Шереги на Всероссийской социологической конференции «Образование и 

общество», Москва, 2009.  
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Восприятие человеком окружающей действительности носит во многом символический ха-
рактер, поскольку в любом обществе каждый из его членов — это потребитель определенных 
мировоззренческих моделей. Одна из колоссальных проблем для нашей страны состоит в том, 
что в общественном сознании укоренились исторические мифы не только не имеющие ничего 
общего с действительностью, но и препятствующие той кардинальной перестройке образа мыс-
лей, без которой невозможно никакое кардинальное политическое реформирование. Как нация, 
мы давно утеряли ту преемственность между поколениями, которая позволяет продолжать на-
чатое, а не «разрушать до основанья, а затем…». 

В свое время большевики под руководством В. Ленина создали со всей силой взятой адми-
нистративной власти государство в форме диктатуры аппаратчиков. Это государство не нуж-
далось в какой-либо прямой финансовой поддержке со стороны населения. Новый класс 
«управляющих» кормил себя за счет отчислений от своих монополий в экономике. В конечном 
счете, вся идеологическая обработка населения скрывала этот факт. Самые существенные ре-
формы советского времени — это, прежде всего, реформы для аппарата, в частности, узакони-
вание привилегий и отказ от опасных для номенклатуры форм выборности. 

Чиновники, конечно, не инопланетяне, и иногда у бюрократии и народа просматривается 
общий интерес. Тогда возникают взаимодействие и взаимная поддержка, результатом которой 
становится система круговой поруки, которая связывает различные общественные уровни 
сильнее, чем идеология. Структурная преемственность административной концепции экономи-
ки «социализма» и российского постсоветского «капитализма» состоит в том, что чиновники, 
люди, представляющие государство, были и остаются категорией лиц, обладающих доступом к 
активам, способным генерировать ренты, и максимально затрудняющим этот доступ другим. 
Беда в том, что если кому-то из представителей других социальных категорий удается что-либо 
«ухватить от пирога», это не улучшает качество социальной среды и тем более не способствует 
общественному прогрессу. 

Рузвельт отмечал, что к основным потребностям простых людей относятся «справедливая 
доля жизненных благ» и «шанс продвинуться в жизни»1. На наш взгляд, это должно представ-
лять основные стратегические направления новой российской политики. Однако опасность со-
стоит в том, что прочтение этих лозунгов может быть у различных политических сил диамет-
рально противоположным.  

Эрзац-элита — конгломерат, обладающий повышенной способностью к социальной мимик-
рии, умеющий ловко подменять понятия и замещать истинные ценности мнимыми. Авторитар-
ная модернизация для нашего общества — это дорога, которая будет возвращать нас обратно к 
первопричине наших самых страшных исторических кризисов. Без расширения возможностей 
самореализации каждого, без правовой защиты личности, возможной только при демократии, 
как общество мы далеко не уйдем. Элиту отбирает только элита, эрзац-элита отбирает эр-
зац-элиту. Каким образом элита окажется во власти — пока историческая загадка будущего. 
Обычно эрзац-элита освобождает место во власти тогда,  когда страна находится на волосок от 
гибели. Германии пришлось пережить национальную катастрофу, чтобы переболеть фашизмом. 
Через что, как стране, придется пройти нам, мы пока не знаем… 

«Структурная устойчивость» как основная категория анализа политической системы 
В настоящее время понятие структурной устойчивости находит широкое применение в соци-

альных проблемах. Напомним, что речь идет о реакции заданной системы на введение новых 
единиц, способных «размножаться» и вовлекать во взаимодействие различные процессы, про-
текающие в системе2. Проблема устойчивости системы относительно изменений такого типа 
сводится к следующему. Вводимые в небольшом количестве в систему новые составляющие 
приводят к возникновению новой сети реакций между ее компонентами. Новая сеть реакций 
начинает конкурировать со старым способом функционирования системы. Если система 
структурно устойчива относительно вторжения новых единиц, то новый режим функциониро-
вания не устанавливается, а сами новые единицы («инноваторы») погибают. Но если структур-

                                                
1 Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. М.: ИТРК, 2003. С. 161. 
2 Подробнее см.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: УРСС, 2003. С. 171–174. 
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ные флуктуации успешно «приживаются» (например, если новые единицы размножаются дос-
таточно быстро и успевают «захватить» систему до того, как погибнут), то вся система пере-
страивается на новый режим функционирования1. 

«Новыми единицами» для социально-политической системы являются новые социальные ме-
ханизмы, новые поведенческие нормы и характер установок. При оценке внутреннего состоя-
ния системы различие между желательным и действительным поведением выступает как 
внешнее условие нового типа, определяя контуры динамики наряду с внешней средой2. Реали-
зация социального действия в форме социального механизма предполагает ориентацию на по-
ведение других людей, т.е. на контакт индивида с социокультурной средой.  

Социальный механизм — это устойчивое по форме социальное отношение, которое реали-
зуется при любом числе повторений с максимально предсказуемым результатом. Функция со-
циального механизма состоит в закреплении «правильных» действий, вернее, того, что считает-
ся правильным в данной социальной среде. В случае с материально-производственной деятель-
ностью за ошибки наказывает природа. В социальной деятельности свое суждение о действиях 
индивида выносят другие члены общества. 

Поскольку любое социальное действие предполагает определенную осознанную потреб-
ность, мотивацию и цель, субъективная основа поведения реализуется в социальном механизме 
с учетом культурных норм данного общества. Объективной основой поведения является то, на-
сколько эффективно при помощи данного социального механизма осуществляется обмен ин-
формацией, энергией, веществом. 

Потеря политической системой структурной устойчивости 
Можно утверждать, что скопление эрзац-элиты в государственно-бюрократических структу-

рах — процесс неизбежный и естественный. В процессе становления этого слоя (при образова-
нии нового государства или радикальном реформировании) его представители только делят с 
высшими стратами статус, власть и богатство. Но по мере сплочения они сами становятся той 
властью, которая наделяет статусом и богатством, вводя злокачественные «фильтры» для вос-
ходящей социальной мобильности и изначально исповедуя кастовость. 

Когда вместе с естественным течением исторического процесса в распоряжении этого слоя 
оказываются технологии и подходящая для его целей идеология, тирании классического типа 
сменяются тоталитарными режимами. Политический аппарат осуществляет самое глубокое 
проникновение во все сферы общества. Политическое развитие становится «опережающим», 
т.е. многообразие жизни пытаются втиснуть в упрощенные идеологические схемы. Образно го-
воря, включается «проектор» (массовая пропаганда), и публике демонстрируется желаемая для 
власти картинка. Появляются социальные фантомы, которые создаются по  принципу избира-
тельности информации, включая в себя лишь часть свойств социальной действительности. 
Часть информации отсекается, отбрасывается «за ненадобностью», перестает учитываться ка-
ким-либо образом.  

Однако постоянное приспособление к непрерывно меняющимся условиям среды необходимо 
не только для развития, но и для поддержания уже достигнутого уровня. Количество невостре-
бованной информации переходит в очень опасное качество – потерю социальной системой 
структурной устойчивости. Возникает явление, кажущееся на первый взгляд парадоксальным. 
Политический режим, пытающийся все упорядочить и отрегулировать по своему разумению, 
вместо порядка порождает хаос. 

Это происходит потому, что в данном обществе отсутствует координация личностных неяв-
ных знаний, т.е. сбор специфической информации о местных условиях и особых обстоятельст-
вах. Такие знания воплощаются в разнообразных конкретных умениях, навыках и привычках. 
Невостребованность этого социального багажа политической властью разрушает социальные 
механизмы выявления, передачи и взаимосогласования знаний — ту основу социальных отно-
шений, которая называется преемственностью. Таким образом, не выполняется одно из усло-

                                                
1 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. С.172. 
2 Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М.: УРСС, 2003. С.275–276 (Nicolis G., Prigogin I. Exploring 

Complexity. San Francisco: W.H. Freeman & Co., 1989. Ch. VI. Self-organization in human society). 
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вий существования сетей социальной параллельности. Нарушается тот основной принцип гар-
монии между индивидом и социумом, когда каждый человек вписывается в общий порядок, ко-
ординируя свои знания со знаниями людей на основании свободного выбора, когда его способ-
ности востребованы. Остается неудовлетворенной одна из важнейших социальных базовых по-
требностей — потребность в самоактуализации. 

Внутренние взаимодействия в системе — это не единственный аспект эволюционного разви-
тия. Не менее, важное значение имеют сильно неравновесные условия, связанные с критиче-
скими, пороговыми значениями потоков энергии и вещества. И. Пригожин и И. Стенгерс отме-
чают: «Одной из наиболее важных проблем в эволюционной теории является возникающая в 
итоге обратная связь между макроскопическими структурами и микроскопическими события-
ми». Мы сделаем первый шаг к объяснению эволюционной обратной связи, «…если будем счи-
тать “несущую способность” системы не постоянной, как это было до сих пор, а функцией того, 
как используется система»1. 

При этих критических значениях новое поведение или идея могут порождать глобальные со-
стояния. В обычных условиях взаимодействия между индивидами порождают те типы коллек-
тивного поведения, когда ни одно из этих взаимодействий не соотносится с глобальной задачей, 
все взаимодействия чисто локальны. Потенциальная возможность к быстрому объединению, 
при необходимости решения новых, нестандартных задач, основана на способности и возмож-
ности людей применять свои знания и принимать решения на личностном уровне. Если внут-
ренние условия системы не дают стимулов для таких проявлений личностной инициативы, если 
выявление уже имеющейся информации или генерирование новой происходит крайне неэффек-
тивно, то огромная масса жизненно важной в критических условиях информации окажется не-
востребованной. 

Социальные фантомы, как концентрированное выражение искаженной информации, в усло-
виях авторитарного или тоталитарного политического режима, при критических состояниях 
системы способствуют резкой потере структурной устойчивости. Они являются основной 
причиной усиления малых событий, когда незначительное в период относительной стабильно-
сти индивидуальное поведение и индивидуальная идея оборачивают себе на пользу нелинейные 
соотношения межличностных взаимодействий, порождая новые глобальные состояния. 

Этим можно объяснить резкие и быстротечные обрушения тех политических систем, где был 
особенно силен диктат аппаратчиков, сосредоточившийся в государственных структурах эрзац-
элиты. Создание социальных фантомов, паразитирование и невыполнение функционально не-
обходимых задач, предусматриваемых политической деятельностью, накапливаясь количест-
венно, с необратимостью приводят к качественным изменениям. 

Социальные фантомы и кризисы — явления сопутствующие. Кризисы, возникающие как 
следствие укрепления и распространения социальных фантомов, можно рассматривать как ста-
дию созревания скрытых сил. Тогда расширение личностных знаний, приобретаемых путем 
сравнения, усиливает малые события, ведущие к новому «порядку через флуктуацию». Здесь 
вступает в силу самоосуществляющееся пророчество. Социальные механизмы, которые созда-
ются и укрепляются эрзац-элитой в ситуациях, когда нужна быстрая реакция и принятие не-
стандартных решений, не способны мобилизовать необходимые ресурсы. Возникает неразре-
шимое для эрзац-элиты противоречие: кризис востребует такие формы социальных взаимодей-
ствий, как саморегуляция, быстрый обмен информацией и ее переработка, действенная обрат-
ная связь и активное совершенствование различных структур, но вся деятельность эрзац-элиты 
не дает развиваться именно этим формам. 

Поскольку эрзац-элита обладает ярко выраженной способностью к социальной мимикрии, 
один из выходов, который ей доступен (если говорить о современном этапе развития мировых 
политических систем) — это создание так называемых «гибридных режимов» («bustard 
regimes»). Эти режимы представляют собой нечто среднее между тоталитаризмом и демократи-

                                                
1 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: УРСС, 2003. С. 174, 178. 
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ей1. Суть режимов подобного типа — имитация тех реально действующих социальных меха-
низмов, которые вывели политические системы определенного типа на путь наиболее эффек-
тивного и динамического развития. 

Структура субъективной реальности в этносоциальном взаимодействии:  
от методологии к конструированию признакового пространства 

Донцова Мария Владимировна,  
Петров Владимир Николаевич,  
Кубанский государственный университет 

 
Принципиальным моментом исследования социального взаимодействия в этноконтактной 

ситуации выступает представление о том, что ситуация определяется в процессе ее конструиро-
вания действующим лицом, а то, с кем и как этот субъект взаимодействует, отражает субъек-
тивное и символическое понимание ситуации. С этой точки зрения исследование структуры 
субъективной реальности приобретает основополагающее значение для понимания свойств со-
циального действия в ситуации межэтнического взаимодействия.  

Рассматривая структуру субъективной реальности в контексте социального действия и взаи-
модействий, обратим внимание на то, что она имеет системный характер и представлена сово-
купностью функциональных подсистем. Мотивационная подсистема включает в себя идею, 
потребность, мотив и цель (как направление мотивации). С помощью операциональной подсис-
темы в процессе выбора способа и направления поведения человек производит оценку воз-
можностей и выбор средств для достижения поставленных целей.  

Подсистема долженствования вовлекается, когда при совершении социального действия 
индивид принимает ряд волевых решений, соотнося средства достижения целей с ожиданиями 
других людей и культурными предписаниями. Он ищет способ действия, который будет понят 
и одобрен другими людьми, то есть ориентируется на ожидаемые и одобряемые, с точки зрения 
данной культуры, средства и способы достижения. Этот этап аналитической активности можно 
назвать долженствованием. Долженствование — своеобразный фильтр, который удерживает 
все варианты действий, имеющие негативный характер с точки зрения самого субъекта и обще-
ственности.  

Основой долженствования является нормативность: субъективное представление о правилах 
поведения в тех или иных ситуациях, допустимом и недопустимом поведении. Уровень норма-
тивности личности показывает степень ее не/согласия с существующей нормативной системой 
и, как следствие, склонность к девиантным поступкам. Также в категорию «долженствование», 
на наш взгляд, необходимо включить «опыт» и «культурную ценность».  

Важным фактором в выборе направления и ориентации действия является осознание лично-
стью своей роли в процессе взаимоотношений с другими людьми. Роль также выступает в каче-
стве элемента долженствования. Осознание роли тесно связано с предположением «актора–
субъекта» относительно ожиданий людей по поводу его поведения. Долженствование выступа-
ет в качестве своеобразного компаса, направляющего действия человека в «правильное» с точ-
ки зрения данной социальной системы русло, и в структуре субъективной реальности выполня-
ет функцию контроля.  

Без побуждения человека к активности процесс совершения социального действия останов-
ливался бы на этапе долженствования. Этим побуждающим звеном, с нашей точки зрения, яв-
ляется установочная система, которая образуется посредством поведенческой активности че-
ловека и одновременно представляет собой реакцию на особенности актуальной ситуации. В 
эту подсистему включены следующие компоненты: 

— собственно поведение; 
— поведенческие интенции — намерения, ожидания или планы действий, предваряющие са-

ми действия; 
                                                
1 Подробнее о гибридных режимах см.: Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М.: 

ИСПИ РАН; «Социально-политический журнал», 1994. С. 212. 
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— когниции — знания, сложившиеся в результате познавательных (когнитивных) процессов 
и включающие в себя как убеждения, так и элементы сведений о данном объекте и о том, как 
нам «следует» вести себя по отношению к нему. На базе когниций формируются идеи, сопро-
вождающие собой наши поступки; 

— аффективные реакции, эмоции или глубинные чувства, отражающие наши установки на 
уровне физического возбуждения (например, переживание удовольствия, грусти и т.д.); 

— установки — ценностные диспозиции, устойчивые предрасположенности к определенно-
му отношению, оценке, основанные на когнициях, аффективных реакциях, интенциях и пред-
шествующем поведении, способные, в свою очередь, влиять на познавательные процессы, аф-
фективные реакции, на складывание интенций и на будущее поведение1; 

— стереотипы, обобщенное представление о физическом, нравственном и умственном об-
лике представителей различных этнических групп.  

Долженствование и установочная система — это два противоположных полюса, находящие-
ся в диалектической взаимосвязи. Установочную систему можно назвать мотивационным ори-
ентиром, а систему долженствования — цензурой. Эти две системы динамичны и изменяются с 
каждой новой ситуацией в большей или меньшей степени. В сознании человека долженствова-
ние и установочная система существуют в виде образов, символов, идей.  

Долженствование и установочная система имеют смысл только в том случае, если индивид со-
относит свое поведение с установленными образцами взаимодействия, которые заключены в куль-
турном пространстве общности. Но для того, чтобы этот процесс соотнесения стал возможным, не-
обходимо осознание индивидом своей принадлежности к определенной общности — идентич-
ность.  

Интерпретируем с позиций предложенной модели социального действия межэтнические 
взаимодействия. В социологической литературе явление межэтнического взаимодействия опре-
деляется как этноконтактная ситуация, то есть ситуация контакта между различными этниче-
скими группами и их представителями. Сутью этноконтактной ситуации является субъект — 
субъектное взаимодействие. Главным структурирующим принципом этноконтактной ситуации 
является этническая граница. Этническая граница — это психологический результат универ-
сальной для всего живого на земле тенденции разделять мир на «чужих» и «своих» на основе 
этнической принадлежности. Это оппозиционная тенденция, а, значит, ее доминирование поля-
ризует любую ситуацию, в том числе, и этноконтактную2. Пронаблюдаем, как проявляет себя в 
подобной ситуации система личности. 

Система потребностей. В теории человеческих потребностей потребность в идентичности 
(признании и любви по А. Маслоу) выходит по значимости на одно из первых мест. В совре-
менной России в связи с общей ситуацией социальной нестабильности резко актуализирована 
потребность в присоединениях и социальных связях — солидарности, идентичности, принад-
лежности к группе. Трансформация социальной напряженности в межэтническую повышает 
потребность в этничности, т.е. потребность в этнической принадлежности, потребность в пози-
тивной этнической идентичности и потребность в этнической безопасности.  

Мотивационная система. По отношению к этнической идентичности актуальными мотива-
ционно-потребностными компонентами являются потребность в этничности. Потребность в эт-
ничности находит свое выражение в следующих мотивах: аффилиативных (мотивы привязан-
ности), статусных (мотивы самоуважения и достоинства) и архетипических (мотивы безопасно-
сти). Данный мотивационно-потребностный компонент социального действия составляет осно-
ву этнической солидарности.  

Потребность в этнической принадлежности формируется под влиянием необходимости в 
социальном, экономическом и психологическом объединении. Это «стремление к психологиче-
ской общности с группой» известно в психологии как аффилиативный мотив. Подоплека такого 
«общего чувства» с группой выражается в двух тезисах. Во-первых, для достижения соответст-
вующих целей необходим союз с определенными людьми и с определенными группами. Во-

                                                
1 Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб., 2001. С. 46. 
2 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. С. 21–22.  
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вторых, существует целый ряд важнейших социальных потребностей (в поддержке, одобрении, 
дружбе, статусе, симпатии и др.), которые удовлетворяются только через межличностные отноше-
ния в союзе с другими людьми. Наряду с понятием этнической аффилиации выделяется и явление 
«этнической аттракции», которое обозначает возникновение симпатии при восприятии одного че-
ловека другим, при этом важным условием восприятия является этническая принадлежность.  

Потребность в позитивной этнической идентичности выражается в стремлении «принад-
лежать к этнической общности». Через стремление к позитивной этнической идентичности ин-
дивид не только повышает собственную самооценку, но и стремится повысить престиж и статус 
своей группы. В этом стремлении происходит формирование «статусных мотивов». Этносоци-
альный статус — это ощущение группой своей демографической силы, политических и соци-
альных возможностей по защите интересов ее членов. Именно статусные мотивы порождают 
противопоставление этнического большинства меньшинству, напряжение «титульности – нети-
тульности», «власти – подчинения» и т.п. Два этносоциальных измерения — «титульность – не-
титульность» и «большинство – меньшинство» — взаимодействуют и определяют для каждой 
этнической группы специфичность ее позиции в системе межэтнических отношений. Соотно-
шение этих двух измерений — самостоятельный фактор, активно воздействующий на форми-
рование этнического самосознания, в частности, на уровень этнической мобилизации»1.  

Потребность в этнической безопасности выражена не только в стремлении к защите лич-
ной идентичности, но и в идентичности групповой. С. Панарин, выстраивая концепцию общей 
безопасности, отмечает: «Стремление к сохранению своей идентичности — такое же естествен-
ное для человека, как и стремление к сохранению жизни. Неотъемлемым атрибутом малой ин-
дивидуальной идентичности является большая разделяемая идентичность. Как следствие, чело-
век нуждается в безопасности не только личной идентичности, но и в безопасности идентично-
сти общности (нескольких общностей), к которой (которым) он принадлежит. Этнокультурная 
идентичность входит в круг важнейших ценностей человека, а представления о ее безопасности 
ощутимо влияют на общую оценку людьми доступной им безопасности»2.  

Поле субъективного и культурного контроля. Именно этот элемент системы личности, как 
никакой другой, является отражением социокультурного аспекта как в системе личности, так и 
в самой ситуации межэтнического взаимодействия. Формирование элементов этого поля в 
структуре субъективной реальности — это одновременно результат и причина объективных ус-
ловий взаимодействия. Именно влияние культурной среды ученые выделяют в качестве опре-
деляющего фактора формирования этнопсихологических свойств народов. «Собственно, куль-
тура начинается с того, что на поведение индивидов накладываются те или иные ограничения, 
так как целостность культурной среды предполагает выработку единых правил поведения, об-
щей памяти, единой картины мира у представителей конкретного этноса. В процессе историче-
ского развития каждый народ создает собственную однородную систему культурных ценно-
стей, которые используются его членами для выражения своего мироощущения и этнического 
самосознания»3.  

Каждая личность несет в себе качества своего народа или, как было указано выше, его «эт-
нопсихологические свойства», «субъективный этнический склад». В процессе взаимодействия с 
представителями других этносов у отдельного актора, как правило, уже есть определенное 
представление об этническом образе этого народа, выраженном в таких установочных катего-
риях, как стереотип или предрассудок. Существует также некоторое представление о стратеги-
ях взаимодействия с этими людьми, реакции на их поведение, предполагаемых ожиданиях с их 
стороны, нормативных ограничениях в процессе общения. Все это порождает социокультурные 
детерминанты — регуляторы поведения, к которым относятся нормы, правила, традиции, обы-
чаи, культурные ценности, являющиеся, в свою очередь, производными культуры.  

                                                
1 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. С. 37. 
2 Панарин С. Молодежь, национализм и безопасность // Этнический национализм и государственное строитель-

ство. М., 2001. С. 22. 
3 Платонов Ю.П. Этническая психология. СПб., 2001. С. 100. 
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Описанные понятия включены в структуру менталитета — особого коллективного качест-
ва, выполняющего принципиально важную роль в процессе межэтнического взаимодействия. 
«Менталитет — это некоторая интегральная характеристика людей, живущих в конкретной 
культуре, которая порождает своеобразие видения этими людьми окружающего мира, и позво-
ляет объяснить специфику их реагирования на нее»1.  

Применительно к индивиду используется термин «ментальность» – «функциональная систе-
ма сознания индивида». «Это способ организации содержания культуры в сознании индивида. 
В образное содержание ментальности включаются наиболее существенные, общие элементы 
содержания культуры, определяющие положение человека в мире и способы его жизни в нем. 
Ментальность объективируется в деятельности человека и ее продуктах. Последние составляют 
содержание культуры. Жизнь человека — процесс его взаимодействия с другими людьми и 
объективациями ментальности»2. 

Идентичность. Идентичность в большинстве случаев является определяющим звеном в сис-
теме межнациональных отношений. Деление людей на «своих» и «чужих» — один из главных 
факторов, детерминирующих поведение и реакции акторов в этноконтактной ситуации. Однако 
здесь необходимо внести и некоторые пояснения. Говоря о ситуации межэтнического взаимо-
действия и роли личности в этой ситуации, нужно учитывать, что факторы, направляющие дей-
ствия актора, могут находиться вне плоскости этнических различий. Все зависит от актуальных 
условий ситуации, характера контакта и целевой направленности его участников. Поэтому в 
процессе анализа личности и ситуации межэтнического взаимодействия необходимо учитывать 
тот тип идентичности, который непосредственно определяет реакции и действия актора в ходе 
контакта. 

Этническая идентичность личности — это осознание себя представителем определенного 
этноса, переживание человеком своего тождества с одной этнической общностью и отделения 
от других. Результаты исследований этнопсихологов позволяют выделить три основных типа 
этнической идентичности: этноцентрическую, полиэтническую и трансэтническую3. 

Этноцентрическая идентичность обозначает ориентацию личности только на одну, свою эт-
ническую общность, с которой она связывает свои ожидания, жизненные планы, установки, 
свою судьбу. Однако понятие «этноцентризм» имеет не одно, а, по крайней мере, два самостоя-
тельных значения. Во-первых, оно обозначает тот элементарный, всеобщий факт, что отправ-
ным пунктом восприятия и оценки чужих обычаев, нравов и т.д. является опыт собственной эт-
нической группы. Во-вторых, этноцентризм обозначает предпочтение образа жизни собствен-
ной этнической группы всем остальным: все свое, «наше» является самым лучшим, превосхо-
дит все остальное.  

Полиэтническая идентичность характеризуется равноценным отношением к нескольким эт-
носам, знанием или желанием знать несколько языков, желанием одновременно пребывать в 
двух или нескольких этнических средах.  

Трасэтническая идентичность возникает, когда личность, не причисляя себя ни к одному эт-
носу, относит себя ко всему человечеству, выходя на надэтнический уровень представления о 
своем «Я» как о субъекте мирового сообщества (гражданин мира). 

Г.У. Солдатова предлагает рассматривать явление этнической идентичности как готовность 
людей, объединенных по этническому признаку, к групповым действиям по реализации нацио-
нальных интересов. Этническая идентичность — это не только принятие определенных группо-
вых представлений, готовность к сходному образу мыслей и разделяемые этнические чувства. 
Это также построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях. 
Г.У. Солдатовой выделяются несколько типов этнической идентичности («типы этнического 
самосознания»)4: 

                                                
1 Ментальность россиян. М., 1997. С. 10.  
2 Таршис Е.Я. Ментальность человека: подходы к концепции и постановка задач исследования. М., 1999. С. 41. 
3 Платонов Ю.П. Этническая психология. СПб., 2001. С. 112, 122. 
4 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. С. 104–107. 
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— позитивная этническая идентичность представляет такой баланс толерантности по от-
ношению к собственной и другим этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с 
одной стороны, как условие самостоятельного и стабильного существования этнической груп-
пы, с другой, как условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире. В 
таком мире позитивная этническая идентичность приобретает статус нормы. В ее структуре со-
относятся позитивный образ собственной этнической группы с таким же позитивным отноше-
нием к другим этническим группам; 

— этническая индифферентность; 
— гипоидентичность (этнонигилизм) и соответствующие ей этнонигилистические тенден-

ции отражают нежелание поддерживать собственные этнокультурные ценности, выражаются в 
ощущении этнической неполноценности, стыда за представителей своего этноса, иногда нега-
тивизма по отношению к ним; 

— гиперидентичность (этноэгоизм, этноизоляционизм и национальный фанатизм) — харак-
теристика самосознания «наступательного» типа, отражающая стремление представителей 
группы к этническому доминированию. В межэтническом взаимодействии она проявляется в 
различных формах этнической нетерпимости: от раздражения, возникающего как реакция на 
присутствие членов других этнических групп, до отстаивания политики ограничения их прав и 
возможностей. Относительный лояльный тип гиперидентичности обозначается как этноэгоизм. 
Он может выражаться в безобидной форме на вербальном уровне как результат восприятия че-
рез призму конструкта «мой народ». Но может предполагать, например, напряженность и раз-
дражение в общении с представителями других этнических групп или признание за своим на-
родом права решать проблемы за «чужой» счет. 

Более глубокие трансформации этнической идентичности соответствуют формированию эт-
нического самосознания по типу этноизоляционизма. Это проявляется в убежденности в пре-
восходстве своего народа, в признании необходимости «очистить» национальную культуру, в 
негативном отношении к брачным межнациональным союзам, ксенофобии.  

Крайним видом гиперидентичности является национальный фанатизм — готовность идти на 
любые действия во имя так или иначе понятых этнических интересов, вплоть до этнических 
«чисток», отказе в праве пользования ресурсами и социальными привилегиями другим народам, 
признания приоритета этнических прав народа над правами человека, оправдания любых жертв 
в борьбе за благополучие своего народа.  

Можно заключить, что этническая идентичность (ее определенный тип) в структуре субъек-
тивной реальности актора актуализируется в том случае, если в ситуации межэтнического 
взаимодействия, так или иначе, затрагиваются именно национальные потребности, интересы, 
ценности и цели контактирующих групп. В других случаях идентификационные предпочтения 
акторов концентрируются вокруг принадлежности к социальным группам. Здесь мы можем го-
ворить о профессиональной, религиозной, территориальной, статусной идентификации, а также 
идентификации по возрастному, семейно-родственному или, например, глобальному («Мы — 
это все люди») признакам.  

С идентичностью тесно связана установочная система. Как отмечалось ранее, ее элемента-
ми являются «поведенческие интенции», «когниции», «установка», «поведение» и «аффектив-
ные реакции». В ситуации межэтнического взаимодействия эта система выполняет функции ре-
гуляции действий актора. При этом стереотипы и предрассудки являются главным фактором, 
определяющим поведенческие интенции (намерения, ожидания, планы). Эти установочные об-
разования являются также и элементами сведений об объекте и о том, как нам следует себя вес-
ти по отношению к нему. 

В случае контактов с представителями своей национальности мы не можем достоверно знать 
обо всех культурных особенностях (ценностях, нормах и т.д.) представителя(ей) иной этниче-
ской группы. В ситуации контакта с незнакомым человеком иной национальности при форми-
ровании оптимальной поведенческой стратегии на помощь приходят «этнические образы», к 
которым как раз и относятся «межэтнические установочные образования» — стереотипы, пред-
рассудки, предубеждения.  
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Межэтнические установочные образования — это социально-перцептивные феномены эт-
нической идентичности. Они содержат эмоционально-оценочное отношение к различным этни-
ческим группам и характеризуют уровень готовности к соответствующим поведенческим реак-
циям в межэтническом общении. Эти этнические образы помогают избежать различных несо-
ответствий в ожиданиях сторон. 

Под этническим стереотипом принято понимать обобщенное представление о физическом, 
нравственном и умственном облике представителей различных этнических групп. Этнический 
стереотип характеризуется повышенной эмоциональностью и устойчивостью в отражении 
черт стереотипизируемой группы. Стереотип поведения также считается универсальным крите-
рием отличия этносов между собой. Это особый поведенческий язык, который передается по 
наследству, но не генетически, а через условно-рефлекторный механизм сигнальной наследст-
венности, когда потомство путем подражания перенимает от родителей и сверстников поведен-
ческие стереотипы, являющиеся одновременно адаптивными навыками1.  

Стереотип имеет структуру, в которой на основе дихотомии «Мы – Они» выделяются два 
основных компонента: автостереотип, как совокупность атрибутивных признаков составляю-
щих представление о действительных или воображаемых чертах собственной этнической груп-
пы, и гетеростереотип, как совокупность атрибутивных признаков составляющих представле-
ние о других этнических группах. 

Предубеждение и предрассудок, в отличие от стереотипа, имеют негативную окраску и 
предполагают выбор отрицательной направленности поведения в отношении иноэтнических 
групп. «Формирование предубеждений и предрассудков связано с глубинными изменениями 
структуры этнических образов. Социальное же их «конструирование» обусловлено не столько 
этнокультурными факторами, сколько современными экономическими, социальными, полити-
ческими причинами. Поэтому по сравнению с этническим стереотипом, как более «культур-
ной» установкой, предубеждение и предрассудок — это как бы более «социальная» установка.2  

В связи с анализом структуры установочной системы нельзя не отметить явление этниче-
ской комплиментарности, благодаря которому происходит объединение различных этнических 
групп. Автор этого термина Л.Н. Гумилев определяет комплиментарность (положительную или 
отрицательную) как ощущение подсознательной взаимной симпатии (антипатии) особей, опре-
деляющее деление на «своих» и «чужих»3. Несмотря на то, что Л.Н. Гумилев использовал этот 
термин для объяснения, главным образом, макроуровневых процессов, в то же время компли-
ментарность — это личностное свойство и поэтому применимо для объяснения взаимоотноше-
ний отдельной личности с другими людьми, близости или социальной дистанции между акто-
ром и представителями тех этнических групп, с которыми он входит в контакт. Здесь речь идет 
об установке на объединение (разобщение), основанной на чувстве симпатии (антипатии). Ком-
плиментарность — это условие, благодаря которому человек ощущает готовность к принятию 
или непринятию представителя другой этнической группы и ее представителей в кругу своей 
семьи, друзей, соседей, коллег, сподвижников и т.д. Или, наоборот, к нежеланию контактиро-
вать или дажк видеть этого человека на своей территории, вблизи «своего» круга. Явление ком-
плиментарности представляется принципиально важным при изучении межэтнического взаи-
модействия, так как является одним из показателей степени спокойствия/напряженности в от-
ношениях между различными этносами и их отдельными представителями.  

Долженствование. В этноконтактной ситуации представление об этом элементе системы 
личности связано с понятием этнической экспектации (ожидаемого и одобряемого поведения 
членов этнической группы). К экспектациям относится понятие социальной роли, которое в эт-
нической психологии рассматривается «в качестве социальной функции, реализуемой челове-
ком на уровне социального поведения как представителя определенной этнической группы»4. 

                                                
1 Платонов Ю.П. Этническая психология. СПб., 2001. С. 11. 
2 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. С. 67. 
3 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2001. С. 269–271. 
4 Платонов Ю.П. Этническая психология. СПб., 2001. С. 152. 
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Социальные роли несут в себе функцию закрепления оптимальных способов поведения в опре-
деленных обстоятельствах, выработанных человечеством на протяжении длительного времени.  

В этноконтактной ситуации актор может выполнять различные роли (продавца, педагога, го-
сударственного служащего, гражданина и т.д.), которые могут иметь место и в привычной соци-
альной ситуации. Отличительной особенностью ролевого поведения в процессе межэтнического 
взаимодействия является наличие этнического стереотипа, который адаптирует ролевую атрибути-
ку к этноконтактной ситуации. Эта корректировка может существенно изменить поведение, обыч-
но сопутствующее той или иной роли, и даже сделать поведение не адекватным этой роли. 

Процесс межэтнического взаимодействия регулируется нормами, как социальными (органи-
зованными социальной системой), так и этническими (могут организовываться как стихийно, 
так и исторически). К механизмам такой регуляции относятся: сопоставление реального поведения 
и образца, оценка отклонения, выбор альтернативных вариантов поведения с учетом заданной нор-
мы, выбор самого образца (нормы), сопоставление результатов деятельности с заданными образца-
ми. С учетом этнических норм могут быть специально организованы конкретные условия деятель-
ности и поведения человека, а в более широком контексте — этнической группы и общности.  

Значимые для акторов ценностные ориентации организовываются в систему, которая опре-
деляет содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее отношения к 
окружающему миру, другим людям, к себе самой; основу мировоззрения и ядро мотивации 
жизненной активности; основу жизненной концепции и «философии жизни». Наиболее распро-
страненной является методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, основанная на 
ранжировании списка ценностей1. М. Рокич различает два класса ценностей: 

— терминальные — убеждение в том, что какая-то конечная цель индивидуального сущест-
вования стоит того, чтобы к ней стремиться;  

— инструментальные — убеждение в том, что какой-то образ действий или свойство лично-
сти является предпочтительным в любой ситуации. 

Этноконтактная ситуация, как процесс общения с человеком иной национальности, модели-
руется системой вопросов и определением предпочтений в ответах. В ходе опроса происходит 
фиксация особенностей поведения, реакций и установок акторов в ситуации межэтнического 
взаимодействия. Эта процедура делает возможным представление об особенностях системы 
личности, позволяет связать сами действия с внутренним миром человека, а значит более под-
робно описать исследуемый объект. Базируясь на этой логике, можно выделить ряд эмпириче-
ских признаков, с помощью которых производится измерение эмпирических характеристик 
проявления свойства ин/толерантности в ситуациях межэтнических контактов. Все признаки 
разделены на две группы: 

1) ситуационные (признаки условий ситуации), индивидуальные и групповые характеристи-
ки, демонстрирующие сходство и различия членов исследуемой группы в способах поведения в 
ситуации межэтнического взаимодействия. Эта группа включает в себя следующие признаки: 
частота и характер межэтнических контактов; факторы, детерминирующие поведение в ситуа-
ции межэтнического взаимодействия; степень допустимости участия иноэтнических групп в 
общественной жизни России; наличие/отсутствие отрицательного опыта контакта с иноэтниче-
скими группами; аффективная реакция на участника(ов) конфликтной этноконтактной ситуа-
ции; поведенческие реакции на конфликтную этноконтактную ситуацию (в случае наличия та-
кого опыта); возможность агрессивных действий в ситуации межэтнического взаимодействия. 
Ситуационные признаки позволяют судить об особенностях этноконтактной ситуации, специ-
фике реакций отдельных акторов на нее;  

2) признаки личностных свойств, характеристики личности, наиболее ярко проявляющиеся в 
этноконтактной ситуации. К ним относятся: этническая идентичность; социальная идентич-
ность (своя группа); социальная идентичность (чужая группа); значение для актора националь-
ной принадлежности другой стороны; факторы, определяющие принадлежность к своей нации; 
значение принадлежности к группе «Мы» и к национальной группе; социальная дистанция – 
этническая комплиментарность; отношение к иноэтническим группам; система стереотипов (ав-

                                                
1 Энциклопедия психологических тестов. М., 1999. С. 43. 
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тостереотипы и гетеростереотипы); ценностные ориентации. Признаки личностных свойств фик-
сируют состояние структуры личности в этноконтактой ситуации. Предполагаемый результат 
измерения – это получение значений признаков, которые в переводе на содержательный язык 
являются координатами точек признакового пространства. 

Факторы, детерминирующие поведение в ситуации межэтнического взаимодействия. Из-
мерение данного признака осуществляется с помощью факторной операционализации понятия 
«поведение в этноконтактной ситуации». Признаки, поддающиеся прямому измерению, имеют 
следующие значения: личностные характеристики (представления, опыт, мотивы, интересы, це-
лесообразность общения, групповые стереотипы, ценности), влияние социальнго окружения 
(своей группы), культурные нормы, поведение другой стороны.  

Социальная идентичность (своя и чужая группа). Эффективная методика, позволяющая оп-
ределить социальную идентичность человека, предложена В.А. Ядовым в исследовании «Мы – 
Они». В этом исследовании в ходе опроса респондентов просили дать свободный ответ о том, 
какую группу они могли бы назвать своей. В результате было получено множество ответов, ко-
торые впоследствии были объединены в группы и закодированы. Данная кодировка легла в ос-
нову получения значений указанной переменной и измеряется техникой закрытого вопроса. 
Индикаторы переменной были отобраны из числа тех, что имели статистическую величину у 
респондентов, принимающих участие в исследовании «Мы – Они».  

Ценностные ориентации. Используется адаптированная методика изучения ценностных 
ориентаций М. Рокича, в которой различается ценности-цели и ценности-средства.  

Система стереотипов. С помощью данной переменной исследуется представление об этни-
ческом самоопределении респондентов качеств собственного этноса (автостереотипы) и припи-
сываемых ими качествах представителям других этнических групп (гетеростереотипы)  

Латентные признаки: социальная дистанция, уровень комплиментарности.  
Таким образом, социальное взаимодействие имеет объективную и субъективную стороны. 

Объективная сторона взаимодействия — это «социальные факты», не зависящие от отдельных 
личностей, но опосредующие и контролирующие содержание и характер их взаимодействия и 
составляющие определенную константу типичной ситуации. Это условия, которые, в свою оче-
редь, представляют собой набор ситуаций, выступающих как совокупность определенных об-
стоятельств, имеющих субъективную значимость для каждого участника межличностных кон-
тактов. Это, в конце концов, нетипичность, с которой может столкнуться действующий.  

Субъективная сторона — это сознательное (рационализированное), традиционное или аф-
фективное (М. Вебер) отношение индивидов друг к другу, основанное на взаимных ожиданиях 
соответствующего поведения. Это межличностные (или социально- психологические) контакты 
и отношения, которые представляют собой непосредственные связи между индивидами, скла-
дывающиеся в конкретных условиях места и времени. Это типичная или адаптированная к не-
типичности реакция партнера по взаимодействию.  

Понимание структуры признакового пространства в ситуации социального действия опира-
ется на представление об его общей системе, которая включает: потребность, интерес, идею 
(как проект движения к удовлетворению потребности), мотив (потребность, содержательно 
обогащенная смыслом) и цель. Операциональная составляющая действия связана с оценкой 
возможностей и выбором средств для достижения целей.  

Частные вопросы к большим схемам: городские исследования  
и критическая ревизия социологического инструментария 

Запорожец Оксана Николаевна,  
Самарский государственный университет 

Ревизии социологического инструментария до недавних пор вполне вписывались в логику 
«битвы титанов»: качественная социология против количественной (российская дискуссия пер-
вой половины 1990-х), постпозитивистская парадигма против позитивистской1. Сменявшие 

                                                
1 Denzin N.K., Lincoln Y.S. (eds.) The Sage Handbook of Qualitative Research: 3d ed. Thousand Oaks: Sage, 2005. 
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друг друга этапы критического переосмысления социологических методов словно исходят из 
негласной посылки, что целостной эпистемологической системе должна противостоять не ме-
нее тотальная логика. Однако в последнее время вопрос о необходимости методической (и ме-
тодологической) ревизии все чаще поднимается отдельными предметными полями, не находя-
щими в имеющемся арсенале социологических методов инструментов, позволяющих сколько-
нибудь плодотворно изучать вполне определенные социальные пространства. В своей презен-
тации я хотела бы обратиться к городским исследованиям (Urban Studies) и поговорить о том, 
как опыт рефлексии отдельных предметных областей может не только подвергать пересмотру 
существующие социологические каноны, задавая неудобные вопросы (что в принципе является 
стандартной аналитической процедурой), но и обогащать, расширять методические возможно-
сти социологии. Кроме того, на мой взгляд, важно задаться вопросом: насколько успешно мето-
ды и аналитические сценарии других подходов могут быть инкорпорированы социологией, 
продолжающей оставаться преимущественно научно ориентированной, невзирая на деклари-
руемое многообразие эпистемологических схем, скрывающееся за широко распространенными 
метафорами всем известной «зонтичной науки»1.  

Городские исследования — нередкий в современной науке пример междисциплинарного 
знания, частью которого является и социология. Поиск инструментов рефлексии, соответст-
вующих специфике поля, — одна из основных задач выбранной предметной области. В этом 
случае поиск «site sensitive» (чувствительных к объекту) инструментов противоречит принято-
му универсализму социологических методов. Важными отличиями городских исследований 
становятся: (а) проблематизация позиций исследователя; (б) декларация связанности исследо-
вательской позиции с инструментами рефлексии; (в) зависимость стиля письма/представления 
результата от выбранной исследовательской позиции.  

Саму постановку вопроса о значимости и тем более вариативности исследовательских пози-
ций нельзя назвать типичной для социологического знания. Конечно, одним из водоразделов 
качественной и количественной социологии становится противопоставление объективизма и 
субъективизма исследователя. Однако признание субъективности исследователя на практике 
нередко редуцируется к констатации значимости его личных особенностей/личной ситуации, 
предположительно влияющих на ход исследования. В лучшем случае описание позиции иссле-
дователя становится своеобразной точкой отсчета в системе социальных координат, разоблаче-
нием фреймов, структурирующих исследовательский опыт. Вспомним, к примеру, столь попу-
лярное во второй половине 1990-х начало академических текстов, особенно написанных в рам-
ках феминистской традиции: «я, мать-одиночка, такого-то возраста…» и т.п. Описание позиции 
исследователя проясняло особенности его биографического опыта, декларировало влияние фо-
нового знания, соответствующего позиции, на процесс исследования, но оставляло без ответа 
важнейший аналитический вопрос: как именно позиция автора формирует фокус исследования. 

Опыт городских исследований показывает, что субъектность исследователя понимается, 
прежде всего, как его позиция по отношению к городу, определяющая особенности его иссле-
довательских установок или, точнее говоря, оптики (способа видения и чувствования города). 
Несколько ключевых метафор городских исследований — фланер2, дрейфующий3, 
перформер4 — способы обозначения устойчивых «исследовательских масок». Выбор позиции 
исследователя предопределяет оптику рассмотрения города или обращаясь к более легитимной 
социологической риторике — метод изучения. Рассеянный, блуждающий взгляд затерянного в 
городской толпе фланера, рефлексивный коллективизм и пристальное вглядывание в 
повседневный город дрейфующих, городские интервенции (‘artivism’) перформера — все это 
примеры столь нетипичного для социологии описания особенностей метода через 
персонажность исследователя. Таким образом, обобщенная и концептуализированная 
субъектность становится важным эвристическим инструментом городских исследований, 
позволяя создавать комбинации исследовательских приемов и методов, комбинировать разные                                                 

1 Punch K. Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. L. et al.: Sage, 1998.  
2 Беньямин В. Париж — столица XIX столетия // Озарения. М.: Мартис, 2000. 
3 Дебор Г. Теория Дрейфа / Пер. с фр. Л. Савина // URL: http://rossia3.ru/ideolog/t_dreif (1956) 
4 Larsen J. Families Seen Sightseeing: Performativity of Tourist Photography // Space and Culture. 2005. Vol. 8; Thrift 

N. Non-Representational Theory. Space. Politics. Affect. Oxford, N.Y.: Routledge, 2008. 



92  

вательских приемов и методов, комбинировать разные способы изучения, лишая их безликой 
универсальности и приспосабливая как к особенностям позиции исследователя, так и изучае-
мых городских пространств.   

Выбор исследовательской позиции в данном случае оказывается определяющим не только 
при выборе инструмента исследования, но и стиля описания городских практик. Поэтические 
городские рефлексии фланеров, эмоциональная картография дрейфующих, на поверхности кар-
ты сражающихся с функциональностью и монотонностью города, артистические действа пер-
формеров, превращающих горожан в соавторов и реинтерпретаторов городской повседневно-
сти — стили письма и социального действия, образующие традицию городских исследований.  

Последний, но не менее важный вопрос: нужно ли социологам знать о состоянии других по-
лей? Можно ли инкорпорировать существующие рефлексивные практики в имеющийся мето-
дический арсенал социологии? К примеру, ввести понятия «фланерское наблюдение» или 
«эмоциональное картографирование». Думается, что за методическими и стилевыми «дивер-
сиями» частных предметных полей, экзотическими новинками инструментария стоит серьез-
нейший вопрос, обращенный к социологии как к определенному эпистемологическому проекту: 
возможно ли сегодня сохранение методического универсализма и игнорирование предметной 
специфичности методов, а также сохранение представления о недифференцируемости позиции 
исследователя. Очевидно, что частичная ревизия действующей логики социологического ис-
следования невозможна. Что же все-таки станет ответом? Почетная ссылка методов и стилей — 
«нарушителей спокойствия» в области межпредметных проектов или все же столь востребо-
ванная ревизия отчаянно консервативного социологического знания? 

Количественные и качественные методы: примеры сочетания в исследовании 
Ильиных Светлана Анатольевна 
Новосибирский государственный университет  
экономики и управления 

О соотношении количественных и качественных методов исследования речь идет уже не 
первый год. Еще в 1995 году в рамках Круглого стола, посвященного рассматриваемой нами 
проблематике, Ю.Н. Толстова изложила свою точку зрения на разделение социологии на каче-
ственную и количественную, основанную на понятиях теории социологического измерения. По 
ее мнению, мягкий метод сбора данных базируется на неформализованном контакте с респон-
дентом, жесткий — на формализованном. Самый мягкий метод — свободное интервью, самый 
жесткий — анкета с закрытыми вопросами. Между этими полюсами имеется множество «про-
межуточных» методов, например, полуформализованное интервью, анкета с открытыми вопро-
сами и т.д. Плюсы мягкого подхода к измерению состоят в учете психики респондента, в воз-
можности, «залезть ему в подкорку». Минусы — невозможность опроса большого количества 
людей и, как следствие, принципиальное отсутствие возможности проверки гипотез, поиска 
статистических закономерностей, построения репрезентативной выборки, использования дос-
тижений математической статистики. Плюсы жесткого подхода к измерению заключаются в 
решении многих проблем, недоступных мягким методам1. 

Мы разделяем точку зрения Ю.Н. Гаврильца о том, что нужно прекратить спор о соотноше-
нии количественных и качественных методов. С его точки зрения, в науке существует две про-
блемы: (1) одинаково понимать установленные суждения, утверждения; и (2) правильно и гра-
мотно применять адекватные методы2. 

В чем состоит логика количественного исследования? В.Якубович полагает, что традицион-
но «количественные» методы социологов опираются на вероятностно-статистическую филосо-
фию, восходящую к А.А. Чупрову3. Общество здесь понимается как «статистически толкуемая 

                                                
1 Ростегаева Н.И. Методология и методы социологии в трансформирующемся обществе (Материалы круглого 

стола международной научной конференции "Россия в поисках будущего" 23-24 октября 1995 г.) // Социология 
4М, 1997. №8. C. 192. 

2 Там же. С. 194. 
3 Якубович В. Качественные методы или количество результатов // Социология: 4М. 1995. №5–6. С. 16–27. 
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“совокупность” людей, число которых достаточно велико, чтобы оно обнаружило действие за-
кона больших чисел»1 [5, с. 456]. Иными словами, логика количественного исследования — в 
использовании значительной совокупности респондентов, которая позволяет говорить о неко-
торых общих закономерностях, свойствах, характеристиках. 

Однако при использовании количественных методов неизбежно ускользает из сферы 
исследования то, что не укладывается в общие закономерности. К примеру, изменения, которые 
происходят мужчинами и женщинами в результате интенсивных общественных или иных 
преобразований. Эти изменения непросто интерпретировать, используя лишь статистический 
анализ данных. В результате, полагаясь лишь на количественные методы, исследователь может 
упустить из вида начало важных изменений, которые лишь с течением времени, возможно, 
проявятся в статистически значимых показателях. 

В связи с обозначившейся проблемой очевидна необходимость использования качественных 
методов. В чем состоит логика этих исследований? Если мы продолжим рассматривать мужчин 
и женщин, то в первую очередь логика связана с обращением к понятию «жизненный мир». Им 
обозначается совокупность реальностей, одной из которых является повседневность. Согласно 
А. Шюцу, каждый индивид оказывается «помещенным» в повседневной жизни особенным, 
неповторимым образом; это касается как физического восприятия себя, так и смысловых 
характеристик окружающего социального мира2. 

В соответствии с принятой моделью и понятийным контекстом механизмы изменения следу-
ет извлекать из пространства конструкций повседневности. Для доступа к этим конструкциям 
рекомендуется использовать качественные методы сбора информации (биографический метод, 
включенное наблюдение, неструктурированное интервью, фокус-группу). Они позволяют по-
лучить «естественные» данные и создают основу для последующего восхождения к теории. Та-
ким образом, качественные методы необходимы для выявления некоторых особенностей по-
вседневности, которые невозможно выявить количественными методами. В этом смысле оба 
метода противостоят друг другу. 

Наиболее полно различия в количественных и качественных методах, на наш взгляд, пред-
ставлены Рейхардтом и Куком3. Авторы указывают, что дискуссия между «качественниками» и 
«количественниками» приняла характер столкновения не столько двух методов, сколько двух 
методологических парадигм. Характеристики последних авторы свели в таблицу. 

Если проанализировать методы не сточки зрения противопоставления, то можно увидеть, что 
они являются взаимнодополнительными. Проводя нить рассуждений дальше, можно отметить, 
что любая исследуемая реальность не может быть постигнута в полной мере лишь при 
использовании одного метода. Для создания целостной картины нужны методы, которые 
взаимно дополняют друг друга. Так, исследуя мужчин и женщин важно ориентироваться как на 
процессы, так и на состояние, учитывать как динамическую, так и стабильную реальность. 

Проблема, которую чаще всего усматривают социологи, состоит в представлении: 
количественные методы обеспечивают надежность и валидность, чего не скажешь о 
качественных методах. Однако это, скорее, традиция, традиционный взгляд. На деле же 
возможны ситуации, когда исследование, проведенное с помощью количественных методов, 
может не обеспечить критериев надежности и валидности. 

Конкретная задача и исследовательская ситуация предопределяют выбор одного или 
комплекса методов. В качестве примера хотелось бы привести исследование, опирающееся на 
два рассматриваемых нами метода, проведено В. Якубовичем4. Автор попытался исследовать 
способ воспроизводства социального статуса молодыми людьми с точки зрения семейных 
биографий, пользуясь выборкой лонгитюдного исследования. Позволим себе привести 
довольно длинную цитату, в которой автор раскрывает механизм совмещения. Он указывает, 

                                                
1 Давыдов Ю.Н. Н.Д. Кондратьев и вероятностно-статистическая философия социальных наук // 

Н.Д. Кондратьев. Основные проблемы экономической статики и динамики. М., 1991. С. 456. 
2 Щюц А.Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 1988. №2. 
3 Reichardt C.S., Cook Th.D. Beyond Qualitative Versus Quantitative Methods // Qualitative and Quantitative Methods 

in Evoluation Research. London, 1979. Р. 10. 
4 Якубович В. Качественные методы или количество результатов // Социология: 4М. 1995. №5-6. С.16–27. 
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что «способ передачи статуса невозможно формализовать априори, поэтому исследование 
может быть только качественным. Начинать имеет смысл с тех индивидов, у которых уже 
произошли основные события жизни: получение образования, поступление на работу, 
приобретение собственного жилья, женитьба. Но как найти таких? Здесь и приходят на помощь 
данные 2-го этапа лонгитюда «Пути поколения». С помощью компьютера отбирается 
определенное число удовлетворяющих заданным условиям респондентов. Затем имеет смысл 
познакомиться с их анкетами с целью выявления наиболее «контактных» (критерий — 
аккуратные ответы на вопросы). Последующий телефонный разговор не обманул ожиданий: 
Михаил П. и Рамия Н. согласились дать интервью. Получился очень содержательный материал 
для анализа, так как ответы существенно различались по полу, образованию, месту рождения, 
национальности, наличию детей. Целенаправленный выбор дал, например, сразу два способа 
быстрого получения жилья в г. Москве: наследование от родителей (Михаил П.) и поступление 
на неквалифицированную работу в сфере обслуживания (Рамия Н. — лифтер в 
«номенклатурном» доме). В обоих случаях это оказалось характерным для семей в целом. 
Таким образом, проблема направленного поиска респондентов (теоретическая выборка) легче 
решается при наличии количественных эмпирических данных. 

Таблица 
Различия качественных и количественных парадигм 

Качественная парадигма Количественная парадигма 

Обосновывает качественные методы Обосновывает количественные методы 

Феноменологизм, т.е. понимание 
человеческого поведения, исходя из 
интерпретации субъекта 

Логический позитивизм, т.е. поиск фактов и 
причин социальных феноменов без особого 
внимания к субъективным состояниям 
индивидов 

Естественное и неконтролируемое 
наблюдение Навязанное и контролируемое наблюдение 
Субъективность Объективность 
Привязанность к данным, «внутренняя» 
перспектива 

Отстраненность от данных, «внешняя» 
перспектива 

Обоснованная, ориентированная на открытие 
нового, объясняющая, исчерпывающая, 
описательная и индуктивная теория 

Необоснованная, ориентированная на 
верификацию, подтверждающая известное, 
редукционистская, гипотетически-
дедуктивная теория 

Ориентация на процесс Ориентация на состояние 
Валидные, «реальные», «богатые» и 
«глубокие» данные Надежные, «жесткие» и повторяемые данные 

Необобщающее исследование случая 
Обобщающее исследование множества 
случаев 

Целостность Фрагментарность 
Предполагает динамическую реальность Предполагает стабильную реальность 

 
После качественного обоснования теория передачи статусов допускает частичную 

формализацию и может быть распространена на весь объект на следующем этапе лонгитюда. 
Такое последовательное использование количественной и качественной методик для 
углубления концепции — лишь один резон комбинировать методы. Кроме того, данным 
способом достигается взаимный контроль смещений в результатах, так как в двух типах 
методов природа смещений различна». 

Итак, возможность совмещения методов обосновывается конкретными практическими 
исследованиями. Мы, в свою очередь, также хотели проиллюстрировать возможность 
совмещения методов. 
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Автор, изучая тему маскулинности, проанализировала результаты собственного 
исследования организаций малого бизнеса г. Новосибирска, проведенного в 2008 году1. 
Исследование не было нацелено на изучение сугубо маскулинности, но некоторые блоки 
анкеты напрямую затрагивали изучаемый аспект. В результате исследования мы пришли к 
выводу о том, что наряду с уже выделенными типами маскулинности, такими, как, гегемонная, 
несостоявшаяся, соучаствующая, имеет место естественная маскулинность (термин введен 
автором).  

Если гегемонная маскулинность — это жизнь, в соответствии с мужским хабитусом 
лидерства, власти, первенства, то естественная маскулинность — это жизнь, в соответствии с 
мужским хабитусом, в котором имеет место снятие разного рода ограничений, накладываемых 
гегемонной маскулинностью. Сюда относится и эмоциональность, и признание за мужчиной 
права быть неуверенным, обеспокоенным будущим, и возможность иного отношения к семье, к 
детям. В естественной маскулинности принципиально допустим сдвиг в жесткой дихотомии 
«работа — мир мужчины, семья — мир женщины» с работы на семью. В этом же типе 
маскулинности иное отношение к власти: мужчина не обеспокоен тем, что не чувствует себя 
властным. 

Полагаясь на результаты количественного метода, мы выявили, что в реальности имеет 
место как гегемонная маскулинность, естественная маскулинность, так и сочетание этих типов 
в разных соотношениях. В частности, сочетание разных типов особенно отчетливо проявилось 
при ответах на вопросы о работе и семье. Мы предложили респондентам ответить на ряд 
следующих вопросов: «Работа является главным в моей жизни», «Для меня в равной степени 
значимы работа и семья», «Семья для меня занимает первостепенное значение, а на втором 
месте — работа». 

Оказалось, что работа не является главной сферой жизни ни для мужчин, ни для женщин. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для большинства мужчин работа не отно-
сится к числу приоритетных. А значит, они являются носителями естественной маскулинности, 
поскольку для представителей гегемонной маскулинности приоритетна, в первую очередь, ра-
бота. 

Исключение составили ответы молодых мужчин до 30 лет, имеющих высшее образование 
(44,6%) и мужчин со средне-специальным образованием в возрасте от 40 до 49 лет (38,9%). У 
очень молодых мужчин с высшим образованием налицо проявление гегемонной маскулинно-
сти, поскольку они только вступают в период «одевания доспехов» маскулинности, а потому 
готовы доказывать первенство. У мужчин со средне-специальным образованием в возрасте от 
40 до 49 лет, отдающих предпочтение работе, также имеет место гегемонная маскулинность. 
Более того, наши результаты оказались в корреляции с исследованиями представителей рабоче-
го класса и среднего класса, проведенного Е.Ю. Мещеркиной2. На основании эмпирических 
данных автор сделала вывод о том, что представители среднего класса более нагружены патри-
архатными стереотипами, чем представители рабочего класса, что и отражает наличие, на наш 
взгляд, гегемонной маскулинности.  

Оценка мнения «Для меня в равной степени значимы работа и семья» показала то, что у од-
ной группы мужчин имеет место сочетание двух типов маскулинности. Положительные ответы 
мужчин разного возраста и уровня образования колебались в диапазоне от 24,2% до 38,9%. 
Максимальное число ответов получено вновь от группы мужчин в возрасте от 40 до 49 лет со 
средне-специальным образованием. Как мы увидели ранее, для одной части мужчин этой груп-
пы важна работа. Вместе с тем, точно такое же число мужчин ценит работу наряду с семьей. 

                                                
1 Выборочная совокупность составила 1354 респондента. Выборка формировалась на основе статистических 

данных, существующих в соответствии с «Общероссийским классификатором видов экономической деятельности» 
(ОКВЭД). Использовался двухступенчатый отбор. На первой ступени с помощью простого случайного отбора 
осуществлен выбор 43 организаций малого бизнеса, на второй — систематический стратифицированный отбор 
респондентов. Результаты изложены в: Ильиных С.А. Гендерная концепция организационной культуры: Моногра-
фия. Новосибирск: НГУЭУ, 2009. 

2 Мещеркина Е.Ю. Социологическая концептуализация маскулинности // Социологические исследования. 2002. 
№11. С. 15–25. 
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Иными словами, мужчины одного и того же возраста и уровня образования придерживаются, с 
одной стороны, традиционных взглядов на мужчину, а с другой, имеют несоответствующие 
традиционному конструкту мнения. Это позволило нам сделать вывод о том, что на этом при-
мере просматривается то, что в сознании присутствует сочетание разных типов маскулинности. 

Весьма показательны в изучаемом нами аспекте маскулинности результаты при оценке 
третьего мнения «Семья для меня занимает первостепенное значение, а на втором месте – ра-
бота». Оказалось, что семья имеет приоритетное значение для мужчин с высшим образованием 
в возрасте от 40 до 49 лет (37,5%). Полученные результаты со всей очевидностью демонстри-
руют то, что мужчины с высшим образованием в возрасте от 40 до 49 лет изменяют нормативы 
гегемонной маскулинности и проявляют естественную маскулинность в изучаемом вопросе. 

Выявленные закономерности побудили нас провести качественное исследование с целью бо-
лее детального выявления обоих типов маскулинности, а также их совмещенной модели. Для 
этой цели нами использовался биографический метод. Мы приведем результаты не всего био-
графического исследования, а лишь то, что касается типов маскулинности. В качестве критери-
ев для последующего анализа выступили следующие: образование, работа, семья, отдых. 

Итак, Ростислав Г. 46 лет, имеет высшее образование, женат, есть дочь. Является одним из 
крупных бизнесменов в Новосибирске. С нашей точки зрения, мужчина принадлежит к группе 
носителей гегемонной маскулинности. Он получил одно из самых престижных образований 
технического профиля. Сугубо техническая специальность — один из маркеров маскулинности. 
Следующий маркер — диплом, который сразу делит на элиту и остальных. «Институт закончил 
с красным дипломом. Мужчина всегда должен быть первым. Пробивался самостоятельно по 
карьерной лестнице в одном из НИИ, но понял, что первые места здесь будут долго заняты. 
Пошел в бизнес». Как видим, стремление к первенству, нежелание быть вместе с большинством 
выступало движущей силой. Нужно отметить, что бизнес, а не государственная служба или ра-
бота по найму также представляет собой из маркеров гегемонной маскулинности. «Женился 
поздно. Долго выбирал. Да и вообще нельзя семью ставить впереди себя, а то получится, что 
сам толкаешь ее как телегу». В этом очевидны приоритеты представителей гегемонной маску-
линности: работа на первом месте, а семья — как получится. «В бизнесе нужно быть жестким, 
иначе быстро подомнут. Поэтому за мной идет репутация человека, который выжимает соки». 
Отношение к партнерам, коллегам и персоналу жесткое. Вероятно, одним из эффектов этой же-
сткости должен быть страх у тех, кто с ним работает. «Раньше отдыхал мало. Работа, работа и 
еще раз работа. Сейчас времени больше. Поэтому люблю ходить в зал заниматься железом и 
охоту. Охота – это моя страсть». В этом эпизоде просматривается целый комплекс маркеров ге-
гемонной маскулинности: работа как главнейшая сфера приложения сил, железо как символ си-
лы, охота – как символ власти над живой природой, а может и другими людьми». 

Следующий респондент Яков С., 40 лет. Закончил вуз, который не имел большой престиж-
ности в числе вузов города, но зато в нем была секция альпинизма. Именно она и стала главным 
в выборе вуза. «Учился средненько, за звездами не гнался». Эти маркеры очерчивают предста-
вителя естественной маскулинности. Выбор профессии, которая традиционно связывается с 
карьерой, продвижением, определялся не престижностью, а личными интересами за пределами 
сферы «работа». Не желание или невозможность быть в числе первых на курсе, безусловно, не 
редкость. И возможно, представителей гегемонной маскулинности найдется немало в их числе. 
Однако то, что «за звездами не гнался» позволяет говорить о свободе: не лучший и не худший. 
«После окончания вуза пошел в НИИ на рядовые должности и совершенно не пробивался, по-
скольку для меня главное — чтобы отпускали в поездки в горы. Сейчас работаю в фирме, свя-
занной с высотными работами. Начальник — сам большой любитель альпинизма, поэтому об-
щий язык находим постоянно». Как видим, совсем иная мотивация работы: не карьера, а увле-
чение. «Женился только в 35 лет на женщине, с которой ходили вместе в горы. Я вообще не по-
нимаю, как люди живут вместе и совсем мало общаются. Видимо, не о чем говорить. Как жи-
вут? Муж занимается одним, а жена другим, вечером — все в разных углах». Здесь можно вы-
делить несколько маркеров естественной маскулинности: (1) серьезный подход к созданию се-
мьи (поздний брак). Конечно, этот маркер не является типичным только для представителей 
этой группы. Однако последующий материал свидетельствует о том, что жена выбиралась по 
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принципу «ровни в увлечении». Можно говорить об уходе от нормативов гегемонной маску-
линности. (2) Выбор спутницы жизни из сферы увлечения. (3) Жена — это близкий человек. 4) 
В семье обязательно общение; плохие признаки семейной жизни — взаимная отдаленность му-
жа и жены. «В горы хожу при первой возможности. Один раз разбивал лагерь с температурой 
38. Все пошли на радиальное восхождение. Я остался один. Отлежался, но уже скоро добежал 
до своих. Люблю водить в горы и взрослые и детские группы. Конечно, иногда за них пережи-
ваю, возникает страх, но учу страховать». Для Якова горы уже не являются средством проявле-
ния его личной силы или слабости. Горы — это его любовь, с которой он охотно делится и с 
детьми, и со взрослыми. Как мы указывали, для представителей естественной маскулинности 
характерно выражение своих опасений. Безусловно, они не концентрируются на них. Иначе это 
был бы вариант несостоявшейся маскулинности. Мужчины с доминирующей естественной мас-
кулинностью находят пути выхода из опасных ситуаций, страха серьезными средствами. Не 
стараются они также концентрироваться и на болезни. 

Последний респондент, Дмитрий, 45 лет. Вуз, который он закончил — технический, но спе-
циальность – отчасти техническая, а отчасти творческая. Дмитрий — архитектор. «В вузе учил-
ся в разряде «хорошистов», это влияло на распределение». В данном случае сочетаются оба ти-
па маскулинности. Свидетельства этому — выбор вуза, ориентация на получении диплома и 
работы. Также работал в НИИ, но в 1990-е годы ушел в бизнес. Если Ростислав организовал 
свой бизнес, то Дмитрий устроился в качестве наемного служащего. «Денег больше. Работа ин-
тереснее. Свободы больше. Начальник не стоит над душой». Вновь два маркера: работа и день-
ги — показатель гегемонной маскулинности, интересная работа, свобода, нетрадиционная 
власть начальства — показатель естественной маскулинности. «Теперь я индивидуальный 
предприниматель. Полностью провожу отделку состоятельным людям, начиная с эскизов и за-
канчивая заказом мебели по каталогам. Клиентов не много. Работаю в удовольствие». Здесь 
вновь прослеживается гегемонная маскулинность в том, что Дмитрий сам является хозяином 
своего бизнеса, имеющим власть и престиж. Естественная маскулинность отражается в получе-
нии удовольствия от работы, отсутствии гонки за клиентами. «Женился. Моя будущая жена 
только-только окончила школу». Гегемонная маскулинность отражается в выборе жены: моло-
дая, здоровая. Естественная маскулинность просматривается в отсутствии какого-либо профес-
сионального статуса жены и отсутствии проблемы в этом. «С женой обсуждаем многие темы. 
Она знает мои проблемы, а я — ее. Но мне не нравится ее увлечение Арбатовой». Фамилия 
М. Арбатовой у многих ассоциируется с феминизмом. Поэтому Дмитрию не нравится проник-
новение нетрадиционных идей, что, безусловно, являет пример гегемонной маскулинности. А 
вот обсуждение, коммуникация, сочувствие — примеры естественной маскулинности. 

Все выявленные особенности гегемонной маскулинности мы не смогли бы обнаружить ко-
личественным способом. Нам потребовался один качественных методов. Однако важно обра-
тить внимание также и на то, что типы маскулинностей были выявлены лишь с помощью коли-
чественного метода. Очевидна их взаимная дополняемость, которая, безусловно, предопределя-
ется задачами исследования. 

Подведем итоги. В теоретической части работы мы обсудили проблемы соотношения коли-
чественных и качественных методов и пришли к мнению о возможности их совмещения. Безус-
ловно, сочетание разных методов должно осуществляться на основательной теоретико-
методологической основе. 

История идей как исследовательский метод в социологии знания 
Каменская Татьяна Григорьевна,  
Одесский национальный университет 
им. И.И. Мечникова 

 
Понятие «знание» является одной из базовых и древнейших категорий философии и науки в 

целом и изучается в рамках философско-исторической традиции. Любая современная научная 
работа по когнитологии или социологии знания (не говоря уже о философской системе знаний) 
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всегда начинается с анализа главных открытий и идей в области знания и познания. Самые пер-
вые зафиксированные идеи о том, что такое знание, не получают опровержения вновь появив-
шимися теориями и идеями. А появляющиеся новые идеи постоянно пополняют и уточняют 
свойства этого феномена. 

Накопленные за весь исторический период философские и научные идеи о знании в рамках 
сравнительно молодой научной отрасли «социология знания» также исследуются историческим 
методом. К. Манхейм, П. Бергер и Т. Лукман, известные своими работами по социологии зна-
ния, указывают в качестве наиболее приспособленной к проблемам науки и знания парадигму 
(или ее еще называют методом) — историю идей. Авторами метода «история идей» являются 
американские исследователи Артур Лавджой и Джордж Боас. При их содействии с 1940 г. в 
США начал выходить «Журнал истории идей». Он объединял исследователей различных на-
правлений, занимающихся интеллектуальной историей. 

В советской и в ранней постсоветской гуманитарной науке данный метод практически не 
применялся. Сказывалась прежняя скованность позитивизмом, не допускающим, чтобы альтер-
нативные мировоззренческие концепты рассматривались в качестве равноправных. Концепция 
исторического материализма, длительное время доминировавшая в советской науке, строилась 
в значительной мере на критике идеалистических взглядов. Одна из первых попыток приоб-
щиться к методу «история идей» ознаменовалась выходом в 2001 году в Санкт-Петербурге 
сборника «Философский век: История идей как методология гуманитарных исследований». 

Начиная с первых усилий мыслящего субъекта постичь суть непосредственно самого мыш-
ления и познания и до настоящего времени, исследователям приходится иметь дело со сквоз-
ными связями идей, порожденными человеческим разумом или посетившими (осенившими) че-
ловечество. Накопленный многовековой опыт позволяет современникам подтвердить древние 
свидетельства о том, что в основании всех историко-культурных процессов лежат общие меха-
низмы и процессы, представления о которых просто разобщены во времени и пространстве. 

В литературе о данном типе исследовательской традиции находим следующее: что история 
идей (история мысли) включает историю разных типов знания или символических систем в це-
лом. История техники, история науки, история религии, история философии, история медицины 
и даже история искусства в Новое время, в силу специализации знаний, в основном не принад-
лежали истории, а составляли часть, соответственно, техники, науки, религии, искусствознания 
и т.д. Но в последние десятилетия произошли качественные изменения, сделавшие эти разделы 
знания достоянием в том числе и истории. «Это случилось, как только возникло понимание 
взаимосвязи между символическими универсумами (подуниверсумами), социальной системой и 
системой личности, позволяющее рассматривать отношения, например, между болезнями лю-
дей и властью, техникой и империализмом, языком и социальным статусом»1. Основными стра-
тегиями истории идей, по мнению российских историков И.М. Савельевой и А.В. Полетаева, 
являются те же, что и в истории политики: учитывается авторство идеи; изучается культурный 
контекст (господствующие идеологии, наличие кризисов, политические, национальные, меж-
страновые отношения). 

Слово «идея» (от греческого ιδέα – образ, представление) первоначально использовалось в 
философском дискурсе. До Нового времени (XVII–XVIII вв.) этим словом обозначали архетип 
духовного, творящего феномена. У Аристотеля и Платона синонимом «идеи» выступало слово 
«эйдос». Эйдосы толковались как идеи занебесного мира, умопостигаемые сущности вещей. С 
началом Нового времени идеи стали отождествляться с понятием человеческого ума, образами, 
находящимися в распоряжении человеческого сознания. 

В марксистской гносеологии в рамках теории отражения идея рассматривается как «отраже-
ние практики в синкретической полноте целей, норм и средств»2. Идея занимает место между 
знанием и действием. Из особенностей мыслящего человека принадлежащие ему идеи выглядят 
и как побуждение к действию извне, и как личностный мыслительный потенциал.  

                                                
1 Савельева И. М., Полетаев А. В.  Социология знания о прошлом. М.: ГУ ВШЭ, 2005. С. 295. 
2 Тульчинский Г.Л. Идея как нормативно-ценностный синтез знаний // Философская и социологическая мысль. 

1989. № 4. С. 44. 
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«История идей» как метод упоминается и в работе П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное 
конструирование реальности. Трактат по социологии знания». Авторы употребляют данное 
словосочетание в узком понимании, как синоним «интеллектуальной истории». А «идея» объ-
ясняется ими через синонимы: «теоретическое мышление», «Weltanschauungen» (пер. с нем. – 
мировоззрения, понятия о мире)1. В рамках социологии знания метод «история идей» хроноло-
гически выстраивает, по мнению Бергера и Лукмана, истории интеллектуальных достижений из 
нескольких научных отраслей. В изучении социального аспекта знаний необходимо анализиро-
вать истории религиозных идей, психологических и лингвистических.  

Методу «история идей» определенным образом соответствуют феноменологические прин-
ципы «познания познания». Сквозь всю структуру исторического цивилизационного поля про-
ходят несколько фундаментальных идей, к которым на новом витке времени приращивается 
новое дополнение, открытие, приходит новое понимание. В этой связи Э. Гуссерль писал: 
«Становясь на современную точку отсчета, более глубоко можно постигнуть понимание начал, 
без которых нельзя понять развитие, как развертывание смысла. Нам не остается ничего иного, 
как двигаться вперед и возвращаться назад, двигаться «зигзагом». Прояснение одной стороны 
приводит к прояснению другой, которая в свою очередь высвечивает другую»2. 

Взгляд на уже означенные (переведенные в знание) феномены с позиции более отдаленной 
временной перспективы, по сути, содержится и в одном древнейшем мифе о разбитом зеркале. 
Метафора «разбитого зеркала» встречается в мифах скандинавских народов и в сказках 
Г.Х. Андерсена. Как однажды разбитое зеркало никогда не дает целостного адекватного отра-
жения предметов, так и знания в нашем мире предстают в виде осколочных фрагментов, кото-
рые даже при воссоединении не образуют завершенного и истинного образа познаваемого объ-
екта. Из этого следует, что все осколки (модели знания) достойны внимания, и в то же время 
только с позиции отдаленного обобщенного взгляда вырисовывается их связь и значение друг 
для друга, более полная конфигурация объекта отражения. Не случайно исследователь в облас-
ти социологии знания М. Полани, а до него и Ф. Энгельс, в исторических анализах развития 
науки делали акцент на том, что даже в таких позитивных науках, как физика, химия, прихо-
дится признаваться в заблуждениях. Среди самых глобальных ревизий часто упоминаются та-
кие: опровержение геоцентрической системы гелиоцентрической; множественные изменения 
взглядов после открытия теории относительности; открытие в структуре молекулы воды тяже-
лого водорода и др. Даже эмпирически доказанные знания могут подвергаться сомнениям, если 
посмотреть на них с более обобщающих позиций — таков смысл легенды об осколочной сущ-
ности знания. По праву «переживших» мы с современных позиций можем увидеть более цело-
стную картину происходящих изменений, связанных с феноменом «знание». Но движение, как 
указывал Гуссерль, обеспечивается не линейно, а «зигзагом», между двумя полюсами — духов-
ным (миром идей) и практикой. Основываясь на таких принципах, метод или парадигма «исто-
рия идей» самым органичным образом сочетается с теорией изменений. 

Несколько обыденно звучит еще один аргумент в пользу истории идей в «законе Макса 
Планка». Автор резюмирует следующее: «важнейшая причина теоретических инноваций и сме-
ны парадигм — смерть ведущих исследователей». Приход новых людей в науку сопровождает-
ся привнесением новых теорий. Чтобы разобраться в постоянно растущем многообразии описа-
тельных и объяснительных моделей, необходимо их упорядочивать, в том числе и в историко-
хронологической последовательности. По мере все увеличивающегося теоретического «наслое-
ния», как пишет В.В. Ильин, возрастает необходимость нового обращения к классической нау-
ке, к философским истокам знания. Самая отдаленная по времени идея несет огромный блок 
информации, как об объекте познания, так и о субъекте, и об исторической реальности в про-
шлом, настоящем и в возможном будущем. 

                                                
1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 

1995. С. 30, 31.  
2 Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Пер. с нем. под ред. О. А. Сердюкова. Новочеркасск: Сагуна, 1994. 

С. 93–94. 
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Изучать историю идей означает изучать историю отношений в системе взаимовлияния зна-
ния и реальности. А изучать социальные изменения – означает поэтапно фиксировать направ-
ления смещений в количестве и качестве знаний, в их принадлежности и доступности для раз-
личных социальных слоев и групп, в результативности их использования, что, собственно, и 
является предметной областью социологии знания. Поскольку до сих пор невозможно опреде-
лить, от чего или от кого больше всего зависит факт влияния знания на происходящее в обще-
стве, то приходится постоянно держать в поле зрения все этапы истории, которые были отмече-
ны актуальностью той или иной идеи или трансформацией ее в теорию, идеологию и практику. 

Практически все работы, посвященные проблемам знания и познания, начинаются с истори-
ческого обзора или анализа теоретических моделей, применяемых в этой области. Объяснить 
такую традицию можно тем, что знание, в отличие от прочих результатов или продуктов соци-
альных процессов, обладает надактуальным свойством. Любое знание в качестве прошедшего 
отбор «обогащенного осколка» истины, не может устареть, изжить себя или быть замененным 
на другое знание. Просто какая-то его часть используется в одном контексте или в сочетании с 
одними фактами, другая часть – в других контекстах и с другими фрагментами реальности. 

Независимо от того, в рамках какой парадигмы рассматривается «идея», существует прямая 
связь этого феномена со знанием. Идеи-эйдосы (духовные творящие начала) предваряют и ор-
ганизовывают знания. Идеи в понимании естественнонаучной традиции, наоборот, формируют-
ся «на выходе» знаний в действия, являясь творческим преобразованием сознательных форм в 
поступки. Идеи-теории в качестве абстрактных моделей служат для логической организации 
знаний и для перевода знаний, информации, ощущений и априорных образов в новые знания. 
Идеи реферируются и фиксируются в историческом контексте с помощью текстов мыслителей, 
философов, исследователей-теоретиков и практиков, людей искусства и всех других людей, 
способных запечатлеть свои идеи.  

Обращает на себя внимание антиномичность в названии этого метода. Понятие «идея» как 
теория, мировоззренческая позиция по отношению к исследуемому или наблюдаемому объекту 
относится к трансцендентной и (или) мыслительной и образной сферам. «История», особенно в 
ее естественном определении, понимается как «последовательность событий, происходивших в 
обществе». При этом акцент делается на «деяниях»1, т. е. реально произошедших событиях. Тот 
факт, что даже самые эмпирически подтвержденные теории (идеи) получили опровержение, за-
крепляет за «идеей» свойства изменчивости, модальности, что противопоставляется фактически 
свершившимся деяниям в истории. Антиномия в данном словосочетании заключается между 
свободой мысли и неопровержимостью свершившегося. Из этого следует, что выбранная в ка-
честве исследовательской парадигмы «история идей» строится на сочетаемости методов. Зна-
ние как феномен, выходящий за рамки не только вещественного и природного мира, но и даже 
за рамки психики и сознания, требует к себе феноменологического подхода. В представлениях 
М. Шелера, подобный феноменологический взгляд на знание ведет к идеалистической филосо-
фии. В то же время зависимость современных познавательных процессов от социальной иерар-
хии и социального статуса индивидов свидетельствует о возможности структурно-
функционального подхода к знанию. 

Синтетический подход в социологии возродился к жизни в конце военных событий 40-х го-
дов ХХ столетия. Удрученность антигуманными событиями военного времени толкала иссле-
дователей, по мнению П. Бурдье, применять универсальные философские категории к анализу 
современных политических событий. Именно социоанализ изменений позволял выявить осо-
бую связь интеллектуального и социального. Синтетического принципа исследования придер-
живался и Ю. Хабермас. У него также системный подход к обществу сочетался с гуссерлевской 
категорией «жизненного мира». Исследовательский подход на основе воссоединения противо-
стоящих концепций утвердился окончательно как один из методов постмодерна, учитывающий 
как системные закономерности, так и спонтанность повседневной жизни. 

Современные достижения в области социологии знания и в целом в социогуманитарных ис-
следованиях позволяют формировать «историю идей» на принципах сочетания (синтеза, чере-

                                                
1 Савельева И.М., Полетаев А.В. Социология знания о прошлом. М.: ГУ ВШЭ, 2005. С. 273. 
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дования) различных методов (например, естественнонаучного подхода и феноменологическо-
го). В общих чертах «история идей» предполагает следующие аналитические и синтетические 
процедуры и приемы: 

 отслеживание хронологии появления и смен идей; 
 учет биографических данных авторов идей; 
 рассмотрение изменений и закономерностей развития идей в отдельных смежных науч-

ных отраслях и обобщение их в релятивистских концепциях, применимых в целом к со-
циальным изменениям, процессам и явлениям; 

 выявление тенденций, происходящих и прогнозируемых изменений в теории и практике; 
 поиск аналогий, сходств и различий современных научных идей с идеями различных ис-

торических периодов и эпох; 
 использование герменевтических приемов анализа (Гадамер «Истина и метод»), посколь-

ку все, что предстает из прошлого, находится в текстах, которые приходится подвергать 
прочтению-интерпретации: 

 диахронический и синхронический анализы научной терминологии (появление новшеств 
в научной терминологии); 

 привлечение к анализу так называемых «языковых преданий» (что пытались передать 
предки через мифы, легенды, древние письменные источники); 

 обращения к авторским текстам; 
 репродуцирование истолкований происхождения (этимологии) слов; 
 сравнение понятий, которые образовались «естественно», вместе с самим языком, и тер-

минов (слов, которые образуются искусственно), а также синонимических и антиномиче-
ских лексических пар. 

Современные исследователи предлагают считать «методом описания реальности» и метафо-
ру. Итак, одним из исследовательских методов, в частности для социологии знания, нами рас-
смотрен историко-генетический метод «история идей». Он представляет собой, по сути, срав-
нительно-исторический анализ оформления, корректировок и внедрений различных идей, зна-
ний в жизнь людей и, одновременно, отражает характер изменений в обществах и в системах 
знаний через формирование отдельных понятий, в том числе, и в диспозиционных соотношени-
ях, через систему антиномий, диссонансом, биполярных и амбивалентных конструкций.  

Социальный капитал: методологические основания измерения  
и виды эмпирических исследований 

Кизилова Ксения Александровна 
Харьковский национальный университет 
им. В.Н. Каразина 

Последние два десятилетия социальный капитал как теоретический концепт и объект эмпи-
рического исследования занимает одно из центральных мест в социологической науке. Посто-
янно растущий интерес к научному изучению социального капитала обусловлен большим по-
тенциалом соответствующего ему концепта в объяснении многих явлений и процессов совре-
менной общественной жизни. 

Измерение социального капитала является «слабым местом» этой концепции. Трудности, 
возникающие при измерении социального капитала, связаны с отсутствием общего представле-
ния о том, как именно, по каким критериям и используя какие показатели следует измерять со-
циальный капитал. Следствием этого является наличие большого количества показателей, при-
меняемых в качестве индикаторов при измерении социального капитала. Попытки измерить со-
циальный капитал нередко приводят к смешению его источников и результатов. Большая часть 
того, что образует социальный капитал, существует в неявной или относительной форме, и ли-
шает исследователей возможности простого измерения или кодификации1. 

                                                
1 Градосельская Г.В. Сетевые измерения в социологии / Под ред. Г. С. Батыгина. М.: Новый учебник, 2004. 
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В современной социологической традиции представляется возможным выделить две методо-
логические позиции, на основании которых происходят эмпирические исследования социально-
го капитала1. 

Согласно первой позиции, социальный капитал может быть измерен непосредственно: он 
трактуется в категориях отношений и поведения, а в качестве его эмпирических индикаторов 
выступают характеристики последних. Техники непосредственного измерения социального ка-
питала предусматривают следующие приемы: 

— оценка уровня доверия и гражданского сознания в обществе; 
— экспериментальные исследования поведения, проявления элементов доверия, солидарно-

сти в нем; 
— статистика участия в организациях и объединениях. 
Эмпирическая оценка социального капитала на основе его непосредственного измерения по-

зволяет изучить преимущественно его структурные аспекты, но не содержательные (реляцион-
ные). 

Согласно второй позиции, социальный капитал является функцией социальных структур — 
отношений и социальных сетей, — которая не может быть измерена непосредственно: индика-
торами социального капитала являются качество социальных сетей, а также результаты, дости-
жение которых они делают возможными. 

Оценка уровня социального капитала на основании косвенных индикаторов предполагает 
наличие нескольких компонентов: 

— оценка параметров сети, которая включает определение объема социального капитала на 
основе характеристик социальных сетей: их размера, однородности, плотности социальных свя-
зей и др. Подобный подход к измерению социального капитала позволяет формализовать каче-
ственные стороны социальных сетей и осуществить сравнительный анализ причин разной эф-
фективности различных видов социальных сетей, однако его применение для оценки объема 
социального капитала на макроуровне, т.е. на уровне общества, является крайне затруднитель-
ным; 

— оценка последствий; в качестве показателей объема социального капитала здесь рассмат-
риваются последствия его использования. Так, высокий уровень доверия в обществе трактуется 
как предпосылка низкого уровня преступности и коррупции, а они, в свою очередь, рассматри-
ваются как показатели большого объема социального капитала в обществе. Так же незначи-
тельность расходов, связанных со страхованием рисков и обеспечением выполнения обяза-
тельств в бизнес сообществах, рассматривается как свидетельство накопленного в нем социаль-
ного капитала. 

Еще один из способов оценки социального капитала основывается на измерении социальных 
дисфункций или отсутствия социальной кооперации. Ф. Фукуяма измеряет изменения в соци-
альном капитале через изменение уровня преступности, распада семей и доверия. Рост пре-
ступности связывается с социальными отклонениями (рост антиобщественных проявлений, не-
достаток гражданского единства и т.п.). При таком подходе акцент делается на долгосрочных 
изменениях в установках и ценностях, что рассматривается как показатель изменения социаль-
ного капитала. В то же время необходимо с осторожностью использовать показатели социаль-
ных дисфункций для измерения изменений социального капитала, так как полный перечень 
причин социальных катаклизмов далеко не всегда известен, а социальный капитал является 
лишь одним из потенциальных факторов2. 

Исследования, посвященные измерению социального капитала, можно условно подразделить 
на количественные, качественные и сравнительные. 

Расчет социального капитала в количественных исследованиях базируется на вычислении 
индекса доверия, а также на подсчете числа групп (различных общественных организаций и 
членов, состоящих в этих группах в данном обществе), которые составляют индекс развития 

                                                
1 Коньков А.Т. Концепция социального капитала в современной социологии. Южно-Сахалинск: Издательство 

Сахалинского государственного университета, 2006. 
2 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: пер. с англ. М.: АСТ; Ермак, 2004.  
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гражданского общества (уровень вовлеченности). Для расчета этого индекса используются ста-
тистические данные, такие, как информация о группе и о ее членах, от спортивных клубов и хо-
ровых обществ до групп по интересам и политических партий, а также показатели степени по-
литического участия: число участников голосования, читателей газет и др. Именно такие дан-
ные использует Р. Патнэм в своей работе по исследованию объема социального капитала в 
Америке1. 

Р. Патнэм, анализируя разницу в социальном капитале различных штатов США, активно ис-
пользовал широкий круг моментных и панельных долгосрочных данных. Его оценки социаль-
ного капитала основаны на сложном показателе, составленном из следующих элементов:  

1) интенсивность вовлеченности в жизнь сообщества или организации;  
2) общественная активность;  
3) благотворительная и волонтерская деятельность;  
4) неформальная социализированность; 
5) уровень межличностного доверия. 
По данным Р. Патнэма, в США доверие тесно коррелирует с другими показателями социаль-

ного капитала: гражданской активностью и социальными связями. Все это позволяет сделать 
вывод о том, что в отсутствие более широкого и полного набора показателей уровень доверия 
можно использовать как главный показатель социального капитала.  

Тестирование респондентов на предмет доверия к окружающим проводилось в ходе Всемир-
ного исследования ценностных ориентаций (World Values Survey 1981, 1991, 1996, 2005 гг.), 
представляющего собой набор репрезентативных национальных обследований, охватывающих 
65 государств. В ходе этих исследований респондентам был задан вопрос: «В самом общем 
плане, считаете ли Вы, что большинство людей заслуживают доверия, то есть не следует быть 
чрезмерно осторожным в общении с людьми?» Ответы показали большую разницу в уровне до-
верия к людям, причем межстрановые различия оказались достаточно устойчивыми во времени 
за период 1981–1990 гг. Также удалось выявить некоторые устойчивые тенденции по регионам, 
позволившие объединить страны в кластеры на основе единых культурных и ментальных фак-
торов, определяющих уровень доверия в обществе. Следует отметить, что вопрос об общем 
уровне доверия к людям присутствует практически во всех ведущих мировых и европейских 
исследования (Всемирные и Европейские исследования по ценностям (WVS and EVS), Евроба-
рометр (Eurobarometer), Европейское социальное исследования (ESS) и др.)2.  

Показатели доверия из исследования по ценностям C. Нэк и Ф. Киифер использовали как по-
казатели силы гражданских ассоциаций в 29 государствах с рыночной экономикой для того, 
чтобы проверить два конкурирующих утверждения о влиянии социального капитала на эконо-
мическое развитие: «эффект Олсона» (ассоциации душат развитие путем погони за рентой) и 
«эффект Патнэма» (ассоциации поощряют развитие путем повышения доверия)3. 

Д. Нараян и Л. Притчетт сконструировали единицу измерения социального капитала Танза-
нии, используя данные «Опроса по социальному капиталу и бедности в Танзании». В этом 
крупномасштабном обследовании людям задавались вопросы о масштабах и свойствах их дея-
тельности, связанной с ассоциациями, разного рода объединениями, об их доверии к различным 
институтам и личностям. Авторы соотносят уровень социального капитала с данными о дохо-
дах семей в этих же селах и приходят к выводу, что высокий уровень социального капитала на 
уровне села повышает доходы семей4.  

Сложность в использовании результатов таких опросов заключается в отсутствии уверенно-
сти в том, что респондентами в разных странах, социальных группах и временных периодах од-
нозначно воспринимались такие понятия, как «доверять», «большинство людей» и пр. Стоит 
также разделять понятие доверия ко всем людям вообще независимо от обстоятельств и дове-

                                                
1 Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. N.Y.: Simon and Schuster, 2000. 
2 Всемирное исследование по ценностям: http://www.worldvaluessurvey.org/ 
3 Knack S., Keefer Ph. Does Social Capital Have An Economic Payoff? A Cross-Country Investigation // Quarterly 

Journal of Economics. 1997. Vol. 112. No. 4. P. 1251–1288. 
4 Narayan D., Pritchett L. Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania / World Bank. 

Washington, DC, 1997. 
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рие к знакомым и близким людям. Определенная среда, условия и обстоятельства имеют ре-
шающее значение для принятия решения о доверии или недоверии. 

В то время как доверие и гражданская активность во многом взаимосвязаны, существуют 
значительные различия в том, как принадлежащие к разным социальным группам индивидуумы 
выстраивают свои связи и отношения. Высокий уровень доверия в одной сфере может сосуще-
ствовать с ограниченным радиусом взаимодействия и доверия в другой. Таким образом, ни 
обобщенные показатели доверия, ни гражданская активность не могут служить абсолютно дос-
товерной основанием качественной оценки социального капитала на макроуровне. 

Что касается вывода некой общей формулы для вычисления объема социального капитала, 
то Р. Патнэм предложил измерять его путем подсчета и суммирования различных групп в граж-
данском обществе. Эта сумма обозначается числом n, которое изменяется во времени t и харак-
теризует членство в различных общественных организациях (в профсоюзах, спортивных клу-
бах, лигах, литературных, молодежных обществах, политических клубах, национально-
общественных объединениях и т.д.). Также учитывается и доверие — rp. Если доверие распро-
страняется на всю группу, то коэффициент rp составляет 1. Однако большие группы с внутрен-
ней иерархией могут иметь большую величину n и низкий коэффициент rp. В то же время ка-
кое-либо религиозное или неформальное движение, которое поощряет честность и надежность 
в деловых отношениях не только между членами самой группы, но и за ее пределами, может 
иметь rp больше 1. Поэтому для уровня доверия гораздо более значимым является не размер 
той или иной организации, а социальные нормы, которые связывают индивидов1.  

Ф. Фукуяма для характеристики влияния групп на внешнюю среду вводит еще один коэффи-
циент — радиус недоверия (rn), характеризующий внешнее впечатление общества о той или 
иной группе (общественной организации). В частности, высоко дисциплинированная и хорошо 
организованная группа с экстремистскими взглядами будет иметь высокое значение n и rp, 
близкое к 1, и низкое значение rn (например, Ку-Клукс-Клан, мафиозные структуры или терро-
ристические организации)2. 

Таким образом, формула для объема социального капитала может иметь такой вид3: 

ncrp
rn

SC 







1
 

где SC — объем социального капитала, 
n — количественный состав различных организационных групп в гражданском обществе, 
c — коэффициент меры единства групп, 
rp — доверие, характеризующее уровень внутреннего единства и коллективного действия 

группы, 
rn — радиус недоверия как характеристика представлений общества о группе. 
В ряде сравнительных исследований связи между уровнем социального капитала и уровнем 

экономического благосостояния различных иммиграционных сообществ в США было обнару-
жено, что некоторые группы живут лучше, чем другие благодаря социальной структуре об-
ществ, в которые прибывают новые иммигранты. Общины, добившиеся успеха, способны пред-
ложить новоприбывшим неофициальные источники кредита и страхования, материальную по-
мощь на детей, обучение английскому языку и рекомендации на работу. Менее успешные со-
общества проявляют краткосрочную приверженность своей новой стране и менее способны 
предоставлять своим членам важные для них услуги4. 

Примером качественного исследования социального капитала может быть изучение имми-
грационных сообществ А. Портесом и Дж. Сенсенбреннером, которые изучали, что происходит 
с иммиграционными сообществами, когда некоторые из их членов добиваются экономического 
успеха и хотят покинуть общину. Интервью с этими членами позволили обнаружить давление, 

                                                
1 Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. N.Y.: Simon and Schuster, 2000. 
2 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: пер. с англ. М.: АСТ; Ермак, 2004. 
3 Social Capital: A Multifaceted Perspective / Ed. by P. Dasgupta, I. Serageldin. Washington: The World Bank, 2000. 
4 Light I., Karageorgis S. The Ethnic Economy // Smelser N., Swedberg R. (eds.) The Handbook of Economic Sociol-

ogy. Princeton University Press. 1994. P. 647–671. 
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которое на них могут оказывать прочные общественные связи; эти связи бывают настолько 
прочными, что некоторые из членов сообщества изменяют свои фамилии, чтобы освободиться 
от обязательств со стороны общины1. 

M. Фернандес-Келли на основе интервью и наблюдений за молодыми девушками в общинах 
городского гетто Балтимора обнаружила, что они испытывают сильное нормативное давление 
среды, вынуждающее их бросить школу, завести ребенка в подростковом возрасте и отказаться 
от официальной работы2. 

К измерению социального капитала наметились различные методологические подходы. В 
ходе массовых опросов наиболее широко распространенными индикаторами социального  ка-
питала является уровень общего доверия, вовлеченности и взаимодействия в процессе внутри-
групповой и общественной деятельности, которые наиболее часто используются для сравни-
тельного анализа. В качественных исследованиях более активно используется метод глубинно-
го интервью. Наличие множества различных методик измерения социального капитала позво-
ляет изучить различные аспекты социального капитала, однако существенно затрудняет прове-
дение сравнительного анализа уровня социального капитала в различные временные периоды, в 
разных странных и сообществах. 

Ситуационный анализ социально-трудовой сферы на предприятии:  
концептуальные основания3 

Климова Светлана Гавриловна 
Институт социологии РАН  

Обратиться к концепту «ситуация» и связанным с ним методологическим и методическим 
требованиям к организации эмпирических социологических исследований нас заставила огра-
ниченность инструментария, которым пользуется подавляющее большинство социологов-
аналитиков. Как правило, материалом для обобщений и выводов служит лишь субъективная 
информация, данные опросов. Контекстные детерминанты поведения если и рассматриваются, 
то в ограниченном объеме, в зависимости от возможностей, желания, эрудиции авторов анали-
за. Это приводит к осознанной или неосознанной манипуляции данными, и как следствие, к не-
доверию к социологическому знанию вообще. Такая ограниченность обусловлена, на наш 
взгляд, методологическими и методическими трудностями. Чрезвычайно трудно учесть и про-
анализировать весь комплекс переменных, да и непонятно подчас, что считать всем комплексом 
переменных.  

В разработке методологии ситуационного анализа мы решили для начала ограничиться со-
циально-трудовой сферой на предприятии. Во-первых, потому что предприятие и проблемная 
ситуация на предприятии имеет четкую локализацию в социальном пространстве и во времени 
(например, сокращение штатов или забастовка), и потому более удобна для отработки логики 
исследования и инструментария, чем другие. Ситуационным анализом здесь будет комплексное 
эмпирическое исследование, ориентированное на выявление, анализ и решение конкретной со-
циальной проблемы, возникшей в сфере трудовых отношений на предприятии. 

Чтобы создать принципы и формальные рамки ситуационного анализа, нужно придумать, 
как интегрировать объективные характеристики ситуации (например, размер и отраслевая при-
надлежность предприятия, ситуация на рынке, нормативные рамки деятельности) и субъектив-
ные данные, представленные множеством дифференциальных признаков, характеризующих по-
ведение и феномены сознания участников, а также биографические данные. Такое исследова-

                                                
1 Portes A., Sensenbrenner J. Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action // 

American Journal of Sociology. 1993. Vol. 98. № 6. P. 1320–1350. 
2 Fernandez-Kelley M. Social and Cultural Capital in the Urban Ghetto: Implications for the Economic Sociology of 

Immigration // Portes A. (ed.) Economic Sociology of Immigration. New York: Russell Sage Foundation, 1995. 
3 Исследование ведется в рамках проекта 10–06–00033 «Методология и методы ситуационного анализа на 

предприятии», финансируемого РФФИ. Руководитель проекта — С.Г. Климова. Участники проекта: 
Н.В. Авдошина, В.Ю. Бочаров, И.А. Климов, М.А. Михеенкова, Б.Г. Тукумцев, В.К. Финн, В.А. Ядов. 
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ние — прикладная практическая задача. Но решить ее можно успешно, если изначально пони-
мать, какие базовые принципы заложены в основу именно ситуационного подхода.  

Впервые к понятию ситуации и возможностям ситуационного анализа в социологии обрати-
лись в начале ХХ века У. Томас и Ф. Знанецкий1. В их работах обозначены три базовых элемен-
та ситуации, которые авторы предлагают включать в анализ: объективные условия; установки 
индивидов, включенных в ситуацию и определение ситуации. В течение ХХ века эта базовая 
идея дополнялась, уточнялась, конкретизировалась исследователями разных направлений. Ин-
терес к концепту «ситуация» возрастал, поскольку вызовом времени для социальных аналити-
ков стали неустойчивые процессы, неопределенность, поливариантность развития социума. 
Появились концепции, позволяющие детально описать элементы ситуации и механизмы взаи-
модействия агентов, ее конструирующих. В ряду этих концепций следует, в первую очередь, 
упомянуть теорию фреймов И. Гофмана, который, полемизируя с У. Томасом, подчеркивал, что 
субъективность конструирования социальной ситуации не следует преувеличивать. Определе-
ния ситуации создаются не произвольно их участниками, а нормативно определенными струк-
турами взаимодействий (контекстом), которые существуют дольше, чем конкретная ситуация. 
И. Гофман ввел в научный оборот понятие «фрейм» именно для того, чтобы обозначить, что у 
действующего индивида есть рамки, ограничивающие его произвол в определении ситуации. 
Фреймы организованы в системы фреймов (frameworks, гофмановское именование метаконтек-
стов). Среди систем фреймов «онтологическим приоритетом» обладают первичные или базовые 
системы фреймов, которые подразделяются на природные (природный метаконтекст) и соци-
альные (социальный метаконтекст). Для ситуационного анализа важно наблюдение И. Гофмана 
о рекурсивном характере фрейма2. Рекурсивность означает, что фрейм устойчив даже в своей 
изменчивости. Каждому эпизоду человеческой деятельности свойственна продолжительность: 
ценностно-нормативные представления (концептуализации), сопровождающие эпизод жизни, 
заключенный в рамки фрейма, существовали до начала эпизода и продолжают существовать 
после его завершения. А это значит, что человек всегда будет стремиться к тому, чтобы увязать 
прежний и новый опыт, знания, оценки. Описания ситуации помещены в определенную рамку 
(«Как должен вести себя человек моего положения, оказавшийся в подобной ситуации»), а зна-
чит, нормативно обусловлены. Однако человек — не калька существующей здесь и сейчас нор-
мативной системы. Он всегда стремится сохранить идентичность, а значит, встроить в опреде-
ление ситуации собственные, усвоенные в ходе предыдущей социализации смыслы. Эти смыс-
лы включают в первую очередь представления о себе и других людях, составляющих его соци-
ум в данный момент биографии.  

Соображение о том, что при анализе социальной ситуации следует принимать во внимание 
природный и социальный контекст, означает, что важны не только субъективные смыслы соци-
альных действий, но и зависимость тех или иных смыслов от объективных условий деятельно-
сти субъектов.  

Также полезна для нашей задачи концепция «трех миров» К. Поппера, который предлагает 
различать ситуацию как представление действующего и ситуацию «как она есть» (и то, и дру-
гое, разумеется, предположительно). При этом и физический, и социальный аспекты должны 
учитываться в совокупности, если это нужно для объяснения проблемной ситуации3.  

В полипарадигмальном пространстве современной социологии продуктивными для ситуаци-
онного анализа являются некоторые базовые положения активистской парадигмы в социологии. 
Прежде всего, следует упомянуть теорию социального становления П. Штомпки. Он выде-
ляет три уровня социальных процессов и три состояния социального становления. Высший 
уровень — структуры, которые рассматриваются как эмерджентные межсубъектные сети, авто-
номные по отношению к агентам. Структуры, как регулярно воспроизводящиеся «наборы» пра-

                                                
1 Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки / Американская социологическая мысль: Тексты. М.: Изд-

во МГУ, 1994. С. 193–194. 
2 Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. под ред. Г.С. Батыгина, 

Л.А. Козловой. М.: ИС РАН; Фонд «Общественное мнение». 2004. С. 384. 
3 Верлен Б. Объективизм Поппера и метод критического рационализма // Социологическое обозрение. Т. 2. № 4. 

2002. С. 9, 19–20. 
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вил и ресурсов, проявляются в памяти индивидов в виде «отпечатков» социальной практики и 
отличаются «отсутствием субъекта». Агенты (низший уровень), в свою очередь, относительно 
независимы, их действия не полностью предопределены структурами и даже могут противосто-
ять им (мобилизация для инноваций или протеста). Дуализм агентов, поясняет П. Штомпка, 
«можно рассматривать по принципу комплементарности, имея в виду, что «свойства агентов 
являются и продуктами структур, и ресурсами для их построения»1. На среднем уровне (реаль-
ности социальных процессов) происходит взаимодействие структур и агентов, образуя цепь со-
бытий (эвентуализация), практики взаимодействия.  

Для ситуационного анализа важна трактовка времени П. Штомпки, которую он дает в книге 
«Социология социальных изменений». Он рассматривает «общие свойства времени как измери-
теля любого социального феномена» и «специальные характеристики времени как аспекта со-
циальных изменений». Различая «количественное» и «качественное» время, П. Штомпка пи-
шет: «В социальных изменениях время проявляется в двух ипостасях. Оно может служить 
внешней рамкой для измерения событий и процессов. Это — количественное время. Качест-
венное время «связано с социальными изменениями как внутреннее, имманентное, онтологиче-
ское свойство событий и процессов». «Качественное время» определятся природой социальных 
процессов. Это «время в событиях», т. е. то, что в социологии обозначается термином «соци-
альное время»2. Анализируя «временные ориентации» агентов, П. Штомпка различает несколь-
ко аспектов: (1) уровень осознания времени (озабоченность либо пренебрежение временем); (2) 
глубину осознания времени (важность краткосрочной и долгосрочной перспективы); (3) форму, 
или вид времени — циклическое или линейное; (4) ориентацию на прошлое или будущее (тра-
диционалистская или футурологическая); (5) интерпретацию будущего, к которому можно под-
ходить либо как к чему-то, что нужно принимать пассивно, либо к чему-то, что надо активно 
конструировать; если первое предполагает согласие и адаптацию, то второе — планирование и 
формирование; (6) ориентации на изменения, новизну и прогресс, либо предпочтение повто-
ряемости, сходства и порядка. По мнению П. Штомпки, правила (нормативные ожидания) от-
носительно времени структурно встроены в более широкую сеть правил социальных норматив-
ных систем. 

Время в ситуационном анализе фигурирует как одна из основных аналитических переменных, 
поскольку принципиально важно, в каком пространственно-временном масштабе исследователь 
определяет социальную ситуацию, определяя ее начало и конец; полагая ее устойчивой или «той 
же самой». В определении ситуации ее участниками важны, в терминологии П. Штомпки, каче-
ственные параметры времени: нечто происходит одновременно, быстро, преждевременно, с 
опозданием и пр. Здесь могут быть зафиксированы важные точки несовпадений в мнениях уча-
стников событий, и, соответственно, в определении причин происходящего. 

Важная для ситуационного анализа и идея субъектности. П. Штомпка предлагает для эмпи-
рического анализа универсальную модель INIO3. Согласно этой модели, любую социокультур-
ную общность можно проанализировать, принимая во внимание четыре измерения: «I» — 
идеологии, системы ценностей, «N» — нормативную систему; второе «I» — интеракции (вер-
тикальные, горизонтальные, сетевые); «O» (opportunity) — социальный ресурс групповых и ин-
дивидуальных субъектов. Эта идея лежит в русле современных социальных теорий активист-
ского направления, которые видят в человеке активного субъекта собственной жизнедеятельно-
сти (А. Турен, П. Бурдье, Э. Гидденс, Ю. Хабермас) и побуждают анализировать «деятельный 
потенциал» субъектов, обусловленный, в частности, наличием некоторого набора ресурсов — ес-
тественных (материальных), институциональных, личностных. 

Здесь для нас важно то, какими персональными и социальными ресурсами располагают аген-
ты, включенные в ситуацию. Одни имеют власть, деньги, связи, и потому способны навязывать 
правила. Другие не имеют таких ресурсов, и потому вынуждены подчиняться. В трудовых отноше-
ниях ситуация «начальник сильнее, потому что он обладает всеми перечисленными ресурсами», не 

                                                
1 Штомпка П. Социология социальных изменений / Под ред. В. Ядова. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 272. 
2 Штомпка П. Социология социальных изменений. С. 52. 
3 Штомпка П. Социология социальных изменений. С. 28–30. 
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всегда очевидна, потому что у работника тоже есть ресурсы. Это профессионализм и солидарность. 
Другое дело, что работники не всегда умело пользуются этими ресурсами, но это как раз и может 
быть предметом социологического анализа.  

Теорией, способной прояснить вопрос о том, как в ситуационном анализе исследователь мо-
жет учесть многочисленные элементы ситуации и составить внятную историю возникновения, 
развития и разрешения какой-то социальной проблемы, является теория становления правил 
Т. Барнса и Е. Флэм, в которой сделана попытка совместить структуральный и активистский 
подходы. Здесь описывается механизм возникновения и изменения систем правил которые, со-
гласно изложенным выше теориям, являются важнейшими элементами ситуации и, соответст-
венно, объектом анализа для исследователя.  

В рамках этой теории индивиды, группы, организации, сообщества рассматриваются как со-
циальные субъекты, «продуцирующие и проводящие в жизнь системы социальных правил»1. 
Индивиды, хотя бы частично социализированные, интернализуют социальные структуры имен-
но как системы правил. Проблема в том, что акторы часто придерживаются разных систем пра-
вил, противоречащих друг другу; по разному понимают и истолковывают одни и те же правила. 
Поэтому нормы, законы, организационные принципы могут быть и источником конфликтов, и 
основой согласия. Одни акторы стремятся реформировать системы правил (СП), другие сохра-
нить их2. Разное отношение к правилам определяется не столько личностными особенностями 
акторов, сколько их встроенностью в социальные организации, которые создают разные режи-
мы правил. Социальные роли управляют поведением акторов, заставляя их подчиняться опре-
деленным режимам правил. Соответственно, проблемная (конфликтная) ситуация — это след-
ствие пересечения (intersecting) и множественности СП, а также усилий акторов изменить пра-
вила. Правила принимаются тогда, когда возникает консенсус или легитимация правил и СП, а 
также тогда, когда имеет место принуждение к соблюдению правил. Социальная власть (Power) 
и насилие — главные факторы в формировании и реформировании правил и СП.  

Применительно к ситуационному анализу на предприятии теория правил обращает внимание 
исследователей на значимость культурных особенностей данной организации, вытекающих от-
сюда режимов правил и особенностей управленческих и других регулирующих социальных ин-
ститутов, каковые, с одной стороны, сегодня традиционно жесткие, а с другой — амбивалентны 
и слаболегитимны. Функции институтов и режимов правил в конкретных организациях выпол-
няют фоновые практики. В условиях ситуативных влияний и неопределенности режимов пра-
вил значимыми являются характеристики акторов: их знания, осведомленность, властные ре-
сурсы, роль во взаимоотношениях, возможности контроля над ресурсами. Важна информация о 
конкретных решениях и действиях акторов. Это, например, действия, поддерживающие или 
меняющие культурные рамки, системы правил, механизмы формирования групп и социализа-
ции акторов. В прикладном исследовании на предприятии это законы и инструкции; система 
санкций и система обучения персонала, особенно управленцев разного уровня (их «социализа-
ция»). Теория становления правил позволяет классифицировать правила на:  

 заданные извне организации правила, ограничения таких-то действий и внутриорганиза-
ционные правила;  

 классифицирующие и дескриптивные (позиции акторов, типы взаимодействий, ролевые 
функции, следствия взаимодействий);  

 проспективные, предписывающие нормы взаимодействия и ценностно-нагруженные (це-
ли, идеалы); 

 организационные и технические;  
 формальные, официальные и неофициальные, «неписаные» правила; 
 метаправила, т.е. поддерживающие «режимы правил». 
Факторы, поддерживающие следование правилам, — это законы и подзаконные акты; нор-

мы, сопровождаемые санкциями; взаимное согласие, контракт; общественное мнение. 
                                                
1 Burns T., Flam H. The Shaping of Social Organization: Social Rule System Theory with Application. London: Sage, 

1987. P. VIII. 
2 Ibid. P. IX. 
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В соответствии с теорией становления правил, важно понять, какие режимы правил исполь-
зуются реально в данной ситуации и не следует ли их заменить. Важен и такой параметр как 
предвидимые и непредвидимые следствия нарушения режимов правил во взаимоотношениях. 
Их можно фиксировать по характеру и численности рядовых и неожиданных конфликтов, по 
уровню солидаризации-дезинтеграции статусных групп и их сообществ. 

При анализе конфликтной ситуации, руководствуясь идеями Т. Барнса и Е. Флэм, следует 
учитывать в структуре противостояния, помимо интересов сторон, несогласованность правил, а 
также применяемые режимы побуждения к исполнению правил (убеждение, санкционирован-
ное принуждение, не санкционированное принуждение). Заметим, что принуждение нелиги-
тимное в этой концепции не упомянуто. 

Еще одним элементом становления и изменения режимов правил являются взаимодействия и 
отношения между акторами, которые описываются как сотрудничество либо конкуренция; 
мирные – конфликтные; инструментальные – экспрессивные; добровольные – вынужденные (по 
обязанности); светские – связанные с религиозными нормами. Сами взаимодействия описыва-
ются в бинарных оппозициях как: иерархические – неиерархические; интимные – дистантные; 
формальные – неформальные. 

Идеи Т. Барнса и Е. Флэм продуктивны для эмпирического анализа правил и режимов пра-
вил, а также механизмов их изменения.  

Концептуальные основания для поиска переменных, характеризующих механизм определе-
ния ситуации субъектами, в неё включенными, формирующих и изменяющих правила, мы на-
ходим в когнитивной социальной психологии. В известном учебнике Я. Щепаньского, вышед-
шем еще в конце 1960-х годов, утверждалось, что общественную жизнь можно рассматривать 
как «непрерывный ряд ситуаций, в которых люди встречаются, воздействуют друг на друга, 
что-то сообщают друг другу, чего-то требуют друг от друга, стараются оказать какое-то влия-
ние на поведение других, получить от них что-то и т. д.». При этом Я. Щепаньский подчерки-
вал, что «каждая встреча с другими людьми — это новая ситуация. Прежде чем что-то сделать в 
этой ситуации, мы должны ее определить: есть ли это, например, совещание, или дружеская бе-
седа, или требование чего-то». То есть, определение ситуации необходимо для применения 
соответствующего образца деятельности и поведения. В свою очередь образец — «это способ 
поведения, признанный «нормальным» в данной ситуации, или, лучше сказать, диапазон по-
ступков, признанных допустимыми и нормальными в данной ситуации»1. Определение ситуа-
ции — это не установление фактов, а их истолкование. Чтобы действовать, люди как-то пони-
мают (более или менее адекватно), где они находятся, с кем взаимодействуют, ради какой цели, 
чего ждут от них, чего следует ждать от других. То, как человек определил ситуацию, во мно-
гом определяет его поступки. Но само определение ситуации детерминируется не только и не 
столько феноменами сознания. Американские социальные психологи Л. Росс и Р. Нисбетт 
сформулировали три основные идеи о детерминантах социального поведения в целом и опреде-
ления ситуации, в частности. 

Первая идея — это положение о сильном детерминирующем влиянии на поведение непо-
средственной ситуации, в которой находится человек. Это влияние может быть не всегда силь-
ным и очевидным, но предопределившим действие. Идея о силе и не всегда очевидном характе-
ре влияния ситуации на поведение приводит к выводу о том, что изменение параметров непо-
средственной социальной ситуации может влиять на поведение сильнее личностных особенно-
стей актора. Эта идея берет начало в экспериментах «отца» ситуационистского подхода в соци-
альной психологии К. Левина, предметом особого интереса которого была способность ситуа-
ционных факторов и социальных манипуляций влиять на поведение, которое традиционно при-
нято считать отражением личностных диспозиций и предпочтений.  

Вторая идея касается субъективной интерпретации (construct) и ее влияния на поведение че-
ловека. По мнению Л. Росса и Р. Нисбетта, субъективная интерпретация не является ни зер-
кальным отражением внешней ситуации, ни продуктом произвольного «конструирования ре-

                                                
1 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М.: Прогресс, 1969. С. 53. 
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альности» познающим субъектом, а представляет собой результат именно взаимодействия ме-
жду человеком и ситуацией. 

Здесь важна идея о том, что масштаб социальной ситуации в ее онтологическом плане не то 
же самое, что в ментальном. Субъект регулирует свое социальное  поведение,  руководствуясь 
собственным пониманием и восприятием ситуации, но его понимание не произвольно, а задано 
одновременно и контекстом (ситуацией в онтологическом плане), и личностными (в том числе 
когнитивными и ценностными) особенностями. 

Третья идея касается конфигурации сил, которые действуют в тех социальных системах, ча-
стью которых является субъект. Л. Росс и Р. Нисбетт, говоря о том, что некоторое поведение 
представляет собой «результирующую действия множества сил», вводят понятие «напряжен-
ные системы». Это значит, что некоторые «силы» подкрепляют друг друга, а некоторые про-
тивостоят друг другу. В этом «балансе» участвуют не только индивид с его диспозициями и во-
влеченностью в деятельность и ситуация, но и групповые нормы. Носители этих норм могут 
подвергать индивида, демонстрирующего ненормативное поведение, санкциям. Эти предпола-
гаемые или реальные санкции могут оказать гораздо большее влияние на поведение, чем воз-
можность получить какие-то выгоды из-за ненормативного поведения. Эта идея перекликается 
с размышлениями о значимости такой аналитической переменной в социологическом анализе 
ситуаций как ресурсы субъектов в нее вовлеченных. Но Л. Росс и Р. Нисбетт обращают внима-
ние на то, что взаимодействие субъектов, обладающих разными ресурсами и имеющих не все-
гда и не во всем совпадающие цели, создает напряжение в системе взаимодействия, и это на-
пряжение может сохраняться либо до того, момента, когда она распадется, либо до момента 
конфликта1.  

Концепт «напряженных систем» связан с понятием «квазистационарное равновесие» в тео-
рии поля К. Левина. Речь идет о том, что неразрешенная проблема вызывает напряжение в ка-
жущейся статичной ситуации (например, никто не бастует, но недовольство растет). Такое ква-
зистационарное равновесие возникает потому, что стимулы и силы, направленные на измене-
ние, сталкиваются со стимулами и силами, ориентированными на сохранение. Когда же изме-
нение все-таки происходит, его результаты часто приобретают лавинообразный характер, по-
скольку высвобождаются мощные силы, уже до этого существовавшие внутри системы («рус-
ский бунт бессмысленный и беспощадный»).  

Идею «напряженных систем» можно дополнить и переосмыслить в контексте «проблемной 
ситуации» разной степени вовлеченности акторов в неё. Известно, что ситуация становится 
проблемной тогда, когда все её участники осознают наличие неразрешенного противоречия, 
начинают спорить, обсуждать, конфликтовать по поводу положения дел. Теория Лорана Теве-
но2 позволяет осмыслить многообразие «режимов вовлеченности» (engagement) в события: не-
посредственное участие, близость, сочувствие, безразличие. Важно, что Тевено акцентирует 
внимание на способах взаимодействия между людьми в проблемной ситуации, координации 
действий с перспективой  перехода от режима «внутреннего дела» к публичности (В нашем 
случае, например, когда конфликт между работниками и руководством становится предметом 
обсуждения в СМИ). 

Таким образом, теоретическая триада в концепции Л. Росса и Р. Нисбетта выглядит следую-
щим образом: ситуационизм, субъективизм, динамизм напряженных систем. Именно на этих 
трёх «китах» должно, по их мнению, строится эмпирическое исследование.  

Анализ этих и других концепций позволил создать модель ситуационного анализа на пред-
приятии, которая в общем виде выглядит следующим образом. Та или иная социальная пробле-
ма (например, нехватка квалифицированных кадров) на предприятии возникает в определенном 
контексте. Контекст — это сочетание природных (географических), экономических, политиче-
ских и культурных условий. Коллектив производственного предприятия работает в условиях, 

                                                
1 Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии / Пер. с англ. В.В. Румынского под 

ред. Е.Н. Емельянова, B.C. Магуна. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 50–51. 
2 Тевено Л. Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальной общности // Новое ли-

тературное обозрение. 2006. № 77. С. 285–313. 
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определенных общегосударственными законами, конъюнктурой рынка, расположен в месте 
(регионе) с некоторыми природными и культурными особенностями. На данном предприятии в 
данном контексте происходит событие, которое ставит под вопрос привычный порядок взаи-
модействия. Ситуация имеет главное событие, которое упоминается участниками. Например, 
для ситуации нехватки квалифицированных кадров — это организационно-технологические 
нововведения. Главному событию предшествуют некоторые процессы, его порождающие или 
стимулирующие. Эти процессы или события мы называем эвентуальной предысторией си-
туации. Собственно ситуация — это цепь событий, включающих взаимодействие и взаимо-
связь между действующими лицами; действующих лиц со средой  и общий смысл, который 
участники взаимодействия придают ситуации. Ситуация имеет событийные рамки (с чего нача-
лось и чем кончилось, если кончилось к моменту исследования); эпизоды (что случилось по по-
рядку). Ситуация имеет временные параметры — количественные (как давно началось нечто, 
как долго продолжается) и социальные (озабоченность теми или иными параметрами времени, 
выраженные в категориях «преждевременно», «запоздало», «слишком медленно» и пр.). Ситуа-
цию все, в неё включенные, как-то интерпретируют, исходя из своих интересов, сферы компе-
тенции, ценностного отношения к ключевому событию (в нашем примере, нужны ли нововве-
дения на данном предприятии вообще). Эти интерпретации — элемент анализа, который мы на-
зываем «определение ситуации». Но ситуация определяется не только с позиций интересов и 
ценностей, но и с учетом нормативных параметров — формальных и неформальных правил, 
действующих в ситуации. Правила описываются по следующим параметрам: жесткость – гиб-
кость; принятие – нелегитимность; консенсусное отношение к правилам – конфликтное отно-
шение; система обучения правилам; формальные – неписаные правила; режимы побуждения к 
исполнению правил; согласованность правил и интересов отдельных групп акторов. Влияние 
нормативных параметров может быть усилено или ослаблено субъектами ситуации — людьми, 
коллективами, институтами (собственник, местная власть, профсоюз, инспекция по труду), спо-
собными придать тот или иной импульс, то или иное направление ходу событий. Степень влия-
тельности зависит от ресурсов социальных субъектов — средств, позволяющих изменить ход 
событий, препятсвовать намерениям других субъектов, вовлеченных в ситуацию. Социальными 
ресурсами принято считать деньги, власть, знания, солидарность. Однако степень мобилизации 
ресурсов зависит от режима вовлеченности в ситуацию — дистанции субъекта от событий-
ной канвы ситуации (непосредственное участие, близость, сочувствие, безразличие).  

Комплексный подход к анализу социальной ситуации на предприятии, по замыслу авторов, 
позволит (1) выделить комплекс значимых объективных и субъективных параметров социаль-
ной ситуации; (2) сформировать систему признаков и индикаторов, позволяющих сравнивать 
динамику развития социальных процессов на предприятии, ситуацию на разных предприятиях, 
имеющих один и тот же базовый признак (например, отраслевую принадлежность); (3) опреде-
лить силу влияния множества разных факторов на развитие ситуации с использованием ситуа-
ционного расширения ДСМ-метода автоматического порождения гипотез (авторы В.К. Финн и 
М.А. Михеенкова), позволяющего порождать каузальные зависимости с учетом ситуационных 
параметров. 

Методы анализа культурных феноменов и ксенофобии в этнической социологии:  
валидность современных исследовательских практик 

Маликова Наиля Рамазановна, РГГУ 
Объектом исследования современной этнической социологии больше не является этническая 

общность в целом, что предполагало необходимость привлечения системного подхода и реали-
зации структурно-функционального анализа «социального в этническом, этнического в соци-
альном», по Ю.В. Арутюняну. Социологические интерпретации основывались на анализе дан-
ных переписей населения, текущей статистики, репрезентативных опросов с преобладанием ко-
личественных методов в исследовательских практиках.  

В постмодерне объектом исследований стала глобальная и одновременно фрагментарная эт-
ноглокальная, постоянно изменяющаяся, «текучая» мультикультурная социальная реальность. 
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В «предметное поле» зрения исследователей вошли новые парадоксальные этносоциальные яв-
ления и этнокультурные феномены. Сегодня характерно отсутствие общих теоретических пара-
дигм, участились ссылки на реализацию «мультипарадигмального» подхода. Сильно тяготение 
к привлечению социально-психологических концепций и методов в исследовании этнической 
идентичности, ин/толерантности, ксенофобии.  

Этот методологический поворот был подготовлен концепциями этноцентризма и этническо-
го национализма, начиная с У. Самнера. Затем концептуальные идеи Э. Геллнера, 
Дж. Армстронга, Дж. Берри, Б. Андерсона, Э. Смита привлекли внимание к особой значимости 
субъективных аспектов межэтнической коммуникации. Институциональный подход Р. Брубей-
кера привлек интерес к тому, как происходит этнокультурная демаркация не только в институ-
тах образования и культуры, но и в социальных практиках повседневности.  

Как известно, именно культура задает нам когнитивную матрицу, для понимания мира, так 
называемую «картину мира». Социально культурные феномены «этноцентризма» и «этниче-
ской стереотипизации» позволяют воздействовать на межгрупповую дистанцию и делать более 
гибкими межгрупповые границы посредством контроля над содержанием межэтнического 
культурно-информационного обмена. Они всегда эксплицированы, порождают различного рода 
фобии, направленные на иные группы, с которыми осуществляется межкультурные контакты. 
Американский социолог Л. Гринфелд, сосредоточив свое внимание на понятии «обиды», кото-
рое соотносимо с понятием «фобии», выявила, что при этом стремление к имитации достиже-
ний сочетается с отталкиванием от ценностей привносимой идеи. Многие актуальные теорети-
ческие исследования опираются на работы К. Дейча, подчеркнувшего, что именно культура 
есть конфигурация предпочтений и ценностей людей. Исследованиями Д. Берри и М. Плизента 
по этнической толерантности, а также наших коллег Л. Дробижевой, Г. Солдатовой, 
Н. Лебедевой, Т. Стефаненко, В. Гриценко, З. Сикевич, Л. Почебут, С. Рыжовой и др. было ус-
тановлено, что только позитивная групповая идентичность приводит к толерантности. Распро-
странение негативной идентичности порождают рост интолерантности и ксенофобии.  

Сложность организации научного поиска и интерпретации результатов анализа этнической 
ксенофобии заключается в многозначности понятия, проявляющегося во множестве социально-
культурных и социально-психологических феноменов в социальных практиках повседневности.   

Обозначим, для начала, некоторые культурные феномены, предстающие в качестве символи-
ческих социально-психологических конструктов, маркирующих ксено/этнофобию. Попытаемся 
дать дескриптивную (описательную) интерпретацию некоторых социально-культурных фено-
менов, определяющих символические значения границ ксено/этнофобии, ин/толерантности. 
Феномен культурной диффузии характеризуется принятием или отторжением культурных но-
ваций от другой культуры. Феномен культурного взрыва проявляется в разной степени готов-
ности к взрывному характеру социально-культурных изменений и ценностям модернизации. 
Феномен закономерности культурной эволюции фиксирует, что расцвет культуры наступает 
после периодов культурной деградации и культурной диффузии. Феномен избирательности 
способов удовлетворения специфических социально-культурных потребностей предстает в 
ценностных ориентациях на определенные социально-нормативные системы и способы реше-
ния проблем межкультурного взаимодействия. Феномен авторитарного раболепия проявляется 
в низком уровне политической культуры, в склонности подчиняться авторитету, принадлежать 
государству, иметь/формировать социальный конструкт сильного вождя. Феномен этноцентри-
стко-культурной авторитарной агрессии проявляется в этноцентристском неприятии равно-
значности культурных миров и субкультур «чужаков». Феномен подавления социокультурного 
воображения проявляется институциональных запретах на игровые «фантазии», в процессе дет-
ской и подростковой социализации. Феномен негативной этнокультурной стереотипизации 
предполагает предрасположенность к мышлению в застывших категориях оценки и восприятия 
иных культур, к этническим, социокультурным предубеждениям и предрассудкам. Феномен 
оппозиционной пропаганды культа силы проявляется в стремлении оценивать социальные си-
туации и людей в оппозиционных категориях: слабый – сильный, превосходящий – уступаю-
щий, вождь – последователи, с акцентировкой на мотивы «власти силы» в социальных отноше-
ниях. Феномен паралингвистической визуализации агрессивности в средствах массовой теле-
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коммуникации (TV, Интернет). Феномен социально-психологической проекции комплекса не-
гативной идентичности (социокультурной, конфессиональной, этнической) проявляется в тен-
денции проецировать подавленные импульсы агрессии на других, незначимых чужих в меж-
культурной коммуникации. Феномен пуританского интолерантно-ксенофобного морализатор-
ства проявляется в публичной демонстрации сильного желания наказания нарушителей норм 
традиционной культуры, представителей молодежных и иных субкультур. Феномен социокуль-
турной адаптивности в межкультурной коммуникации проявляется в уровне принятия домини-
рующих ценностей референтной культуры, высокого уровня социальной активности, уверенно-
сти в позитивности социальных отношений, планировании стратегии будущего, опираясь на 
собственные достижения и социокультурный потенциал. Феномен социокультурной конформ-
ности проявляется в ориентации на социальное одобрение, зависимость от культурных стандар-
тов группы. Феномен социокультурной сегрегации и автосегрегации. Феномен депрессивного 
ожидания утраты смысла и ценностей жизни проявляется в невозможности реализовать свой 
уровень притязаний, связанный с дефицитом культурных, профессиональных компетенций, со-
провождается пониженной самооценкой, инфантилизмом, беспомощностью перед жизненными 
трудностями. Феномен семантической вербализации ксенофобной лексики. Феномен расовой, 
этнокультурной стигматизации (демонизации, кретинизации) культурного облика иной, чужой 
этничности. 

Попытка осмысления и логической содержательной интерпретации, каждого из этих фено-
менов, даже в первом, описательном приближении, уже предоставляет основу для формулиров-
ки и последующей верификации содержательных гипотез, как для уже реализованных, так и 
для будущих этносоциологических и этнопсихологических исследований.  

Наметим основные теоретико-методологические подходы к анализу этих социокультурных 
феноменов. Многие из выше названных феноменов, маркирующих ксенофобию/этнофобии, 
можно интерпретировать, обратившись к анализу рисков «двусмысленных идентичностей» С. 
Бенхабиб, концепции «глокальности» Р. Робертсона. Ж.Ф. Лиотар также обеспокоен тем, что 
эпоха постмодерна разворачивает дискурс плюрализма на всю совокупность человеческого 
опыта — от стиля мышления до стиля жизни, задавая ориентации на культурный полицен-
тризм. Однако существование в одном пространстве множества семантически и аксиологически 
не совместимых и взаимоисключающих тенденций способствует эффекту аннигиляции, унич-
тожая возможность появления интегрирующего смысла целеполагания солидарной жизнедея-
тельности.  

Именно поэтому, при анализе путей преодоления ксенофобии, хотелось бы, привлечь внима-
ние, к возможностям продуктивной интерпретации, с использованием концепции «социального 
капитала» (А. де Токвиль, Дж. Коулман, Р. Патнэм, П. Норрис, Р. Инглхарт, Л.Г. Почебут). 
Выявлено, что в сообществах со стабильной демократией выше уровень социального доверия и 
более высокие показатели компонентов социального капитала. Закрытость, изолированность, 
социально-культурная сегрегация/автосегрегация любых общин и малых групп, напротив, при-
водят к дефициту социального капитала и росту ксенофобии/этнофобий.  

Обратимся к наиболее продуктивным методикам. Многие из них были успешно адаптирова-
ны и модифицированы отечественными этносоциологами и этнопсихологами. К ним относятся 
следующие известные методы и методики: тест Куна–Макпартленда, Д. Катца – К. Брейли, 
шкала социальной дистанции Э. Богардуса, концепция диспозиционной регуляции личности 
В.А. Ядова, а также методики психосемантики — техника репертуарных решеток, на основе 
теории личностных конструктов Дж. А. Келли, метод семантического (множественного семан-
тического) дифференциала Ч. Осгуда. Более перспективна чем методика Рокича, на наш взгляд, 
«Методика ранжирования системы ценностей» С. Шварца и У. Билски. Хотелось бы обратить 
внимание на методику измерения этноцентризма, разработанную М. Стадниковым, который 
использовал идеи Т. Адорно, теорию социальной идентичности Г. Тэджфела и теорию социаль-
ной категоризации Дж. Тернера, с опорой на идеи Д. Мацумото. Продуктивно расширить 
спектр психологических методик в этносоциологических исследованиях ксенофобии, используя 
методику С. Баднера «Толерантность к неопределенности» (Budner, 1982), с включением проек-
тивных методик, методики рисунчатой фрустрации Розенцвейга; методики «Культурный шок», 
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«ВИКТИ» («Виды и компоненты толерантности и интолерантности») и проективную методику 
«КЭТИ» («Кросс-культурная и этническая толерантность–интолерантность»), разработанные 
Г.Л. Бардиер.  

Интересны методики разработанные Л.Г. Почебут: «Виды агрессивности» (на основе мето-
дики Баса–Дарки), в которой агрессивность рассматривается как проявление дезадаптации и 
интолернтности, «Тест культурно-ценностных ориентаций» (на основе теории Ф. Клакхон и 
Ф. Стродбека), «ПИК» («Показатели индивидуализма –коллективизма», на основе описания 
культурных синдромов Г. Триандиса).  

Мы отметили наиболее продуктивные социологические и социально-психологические мето-
ды, привлекаемые в исследовательских практиках профессиональных этносоциологов и этноп-
сихологов. Однако зададимся вопросом насколько валидны используемые методы и адекватна 
социологическая интерпретация результатов исследований, полученных не только в академиче-
ских исследованиях, но и в процессе вузовской образовательной подготовки в области этниче-
ской социологии?  

При этом интерпретация (от лат. Interpretation — толкование) — это не только проблема ме-
тодологии и логики научного познания, но и проблема социальной ответственности социолога. 
Интерпретация в этнической социологии — это концептуальное объяснение, при помощи кото-
рого социолог раскрывает взаимосвязь и иерархию существенных и не существенных этносо-
циальных фактов и явлений, позволяющих выявить как динамику этносоциальных изменений в 
реальной действительности, так и формирование идеальных конструктов этнической идентич-
ности, характер направленности их воздействия на социальную перспективу. 

Интерпретация в социологии, прежде всего проблема и задача корректного обращения к за-
рубежным концепциям этничности и соответствующих им (практически ориентированных) ме-
тодов и методик. Подчас вместе с заимствованной и не адаптированной западной методикой, 
заимствуются и «издержки» интерпретации результатов этносоциологического исследования. 
При этом задается определенная цивизационная комплиментарность, умалчиваются выявлен-
ные латентные этносоциальные тенденции, проявляется наличие «двойного стандарта» оценок 
и выводов. Все это несомненно создает барьеры для макросоциального прогнозирования. От-
сюда первый вывод: для интерпретации важно понятие «этносоциального контекста», социаль-
ной ответственности, методологической корректности и адекватности результатов ЭКСИ этно-
социальным реалиям. 

Задачи адекватной интерпретации этносоциологу задает само полиэтничное общество. Если 
только социолог не предпочитает «постоянно» получать задачи от субъекта властных полномо-
чий или обладателя «специфически добытых» финансовых ресурсов. Это означает, что социо-
лог должен а) понимать и уметь улавливать актуальные этносоциальные проблемы; б) осозна-
вать как, в какой мере, в каком направлении этносоциологическое исследование может способ-
ствовать решению этих проблем. Вывод второй: конструктивная интерпретация в этносоциоло-
гии требует культивирования социологической чуткости и понимания определенной «социаль-
но-политической ангажированности» этнической социологии. 

В методологическом плане, интерпретация в этносоциологии (в отличие от любых форм 
идеологической, политической пропаганды PR жестко требует: а) содержательного рассмотре-
ния этносоциальных проблем; б) учета того, что новая социальная реальность порождает и не-
обходимость новых акцентов в этносоциологических исследованиях. Вывод третий: высока ве-
роятность плодотворности включения в социальный контекст» этносоциологической интерпре-
тации факторов внешнего воздействия: «этнополитической мобилизации» в условиях социума, 
одновременно и кризисного, и реформирующегося, с учетом фона различной динамики процес-
сов модернизации и демократизации в разных этносоциальных средах и регионах.  

Проблема интерпретации тесно связана с проблемой экстраполяции данных ЭКСИ на реаль-
ную этносоциальную жизнедеятельность. В отличие от социальной психологии, имеющей в ка-
честве объекта исследования малые группы, для адекватной социологической интерпретации 
все еще особое значение имеет определение параметров выборочной совокупности. При иссле-
довании динамики крупномасштабных этносоциальных явлений и социально-этнических про-
цессов «выборка» должна быть сопоставима с медианой статистико-демографического «изме-
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рения» компонентов этноса (1000 опрошенных). Исключением является опрос экспертов, мо-
дальных групп, фокус-групп, специально конструируемых социологом для исследования этно-
социальных феноменов и специфических этнокультурных явлений. Можно отметить порочную 
практику экстраполяции социологических данных, полученных на микровыборках на большие 
совокупности, расширительную их интерпретацию, с конструированием умозрительных сцена-
риев этносоциального и этнополитического развития. Вывод четвертый: интерпретация в этно-
социологии, основанная на недобросовестной экстраполяции данных, полученных путем нере-
презентативной микровыборки, делает несопоставимыми результаты различных исследовате-
лей и ставит под вопрос статус их научности. 

Как и в любом научном исследовании, та или иная интерпретация в этносоциологии может 
быть подвергнута критике и опровергнута этносоциальными фактами в новой концептуальной 
интерпретации. Поэтому такое значение имеет верифицируемость данных. Отсутствие валид-
ности и принципиальная неверифицируемость данных ЭКСИ при анализе и интерпретации, 
верный признак непрофессионализма и избыточной идеологизации этносоциологического ис-
следования, его иллюзорности и неадекватности этносоциальным реалиям, что отражается в 
попытках строительства «виртуальных этносоциальных отношений» и конструирования новых 
«этносоциальных мифологем». Настораживать должна и интерпретация результатов ЭКСИ, ос-
нованная на текстуальном описании ответов респондентов (по простейшим двумерным или од-
номерным распределениям), даже если текст оснащен обильным гарниром цитат из работ зару-
бежных социологов. Еще в большей степени неприемлем полный отказ от содержательной ин-
терпретации, характерный для некоторых дипломных проектов, когда текст состоит из беско-
нечного цитирования содержания нарративов студентов, что пафосно именуется изобретением 
научным руководителем нового метода — этноавтобиографии. Пересказ гайдов семи, девяти, 
крайне редко двум десятков, так называемых глубинных интервью, данные опроса 65 респон-
дентов, затем экстраполируется на большие этнические общности или этнодиаспорные группы. 
Отсюда вывод пятый: для достижения хоть минимальной социальной значимости результатов 
исследования, кредо социолога должно включать обязательное следование принципу верифи-
цируемости. 

Для интерпретации результатов этносоциологического исследования сохраняется фундамен-
тальное значение метода «социального эксперимента» (как полевого, так и моделируемого). 
Имеется в виду дальнейшая разработка методик по типу эксперимент ex post facto. Он был мо-
дифицирован нами, с учетом принципа дополнительности Н. Бора. Продуктивно привлечение 
методов социального моделирования. Продуктивно также обращение к методологическим воз-
можностям теории игр, дающие широкие возможности для углубленной интерпретации, на ос-
нове мониторинга региональных этносоциологических исследований. Вывод шестой: для более 
полной интерпретации экспериментальной проверке подлежит не только конкретная методика, 
проверяемая на микросоциальной группе, но и основные постулаты самой концептуальной ин-
терпретации. 

Встречаются иллюзии о могучей социально-преобразующей функции социологии, с позиций 
вульгарного социологизма, перефразирующие Риккерта, утверждая, что социологическое зна-
ние вообще и этносоциологическое знание, в частности, способно не отражать, а преобразовы-
вать оформлять многофакторную и непрерывную этносоциальную действительность, на основе 
интерпретации «существенных» для социологии фактов. Позволю себе усомниться, что упомя-
нутые акции по преобразованию и оформлению социальной действительности есть функции 
социологического знания, скорее это сфера: а) политической деятельности; б) либо программ-
ный тезис социально-политической идеологии. Разве что социологи коллективно уверуют, что 
«мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Очевидно, что при этом, велика вероятность того, 
что в целях очередного социального «преобразования», попутно занимаясь «этносоциальным и 
этнополитическим мифотворчеством» этносоциолог субъективно станет определять «сущест-
венность» фактов. Отсюда, вывод седьмой: что касается реальных способов методологического 
обеспечения этносоциологического исследования и интерпретации, адекватной социальной ре-
альности, то они достижимы при следовании следующим максимам. Они возможны, не только 
на основе интуиции (вспышки проницательности при формулировании генеральной и частных 
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гипотез), но на основе всестороннего предварительного изучения объекта и концептуального 
определения предмета этносоциологического исследования. Это потребует опоры на научные 
авторитеты, обращение к фундаментальным социологическим концепциям, адекватного выбора 
отечественных и адаптации западных методов и методик. Этносоциологический поиск можно 
выстроить на основе сложившихся отечественных исследовательских практик, имеющих свои 
плюсы и минусы. Можно при этом исходить и из общественного «здравого смысла», но могут 
иметь место и заблуждения «здравого смысла», о которых следует помнить. И, наконец, иссле-
довательские практики должны все же следовать общеизвестным критериям научности: объек-
тивности, репрезентативности, валидности, верифицируемости. При опоре в этносоциологиче-
ском исследовании на качественные методы сбора социальной информации, столь же обяза-
тельно соблюдение процедуры триангуляции.  

В заключение, отметим, что уже доказана продуктивность исследовательской стратегии, с 
опорой на возможности углубленной интерпретации этнокультурных феноменов в процессе 
интеграции этнологического, социологического и психологического дискурсов. Без комплекс-
ного теоретико-методологического подхода, без привлечения новых методов в исследователь-
ских практиках искать пути преодоления ксенофобии проблематично.  

Методологические проблемы изучения политического процесса  
в современной России  

Михалева Галина Михайловна, РГГУ 
Консолидированная (в понимании ведущих транзитологов) демократическая система и от-

крытое общество, в понимании К. Поппера, предполагают многообразную подконтрольность 
властных институтов гражданам, свободу средств массовой информации и открытость в дея-
тельности общественных организаций и граждан. Такая открытость позволяет получать, сопос-
тавлять и анализировать информацию из различных источников, проверять гипотезы используя, 
в т.ч. и количественно измеряемые переменные, разрабатывая индикаторы и выстраивая шкалы. 
В современных западных (да и не только западных) политологических исследованиях все чаще 
можно видеть сложные математические выкладки для доказательства или опровержения вы-
двинутых гипотез, используются различные виды математического анализа. Математическое 
моделирование — один из распространенных методов политологических, исследований1. 
Большинство из используемых количественных методов при этом привнесены из других наук: 
экономики, социологии. И российские учебные пособия предлагают исследователям в области 
политических наук, хотя и с некоторыми оговорками, использовать регрессионные модели ма-
тематического анализа2. Конечно, трудно выделять измеряемые количественно параметры, ин-
дикаторы и выстраивать шкалы в применении к политическому процессу, когда речь не идет о 
естественным образом разделенных на части, элементы, счетные единицы, объектах (например, 
число голосов на выборах, количество проведенных мероприятий, акций и их участников, доля 
депутатов с определенным уровнем дохода на различных уровнях представительной власти и 
т. п.). Любая другая количественно измеряемая характеристика с интенсивностью проявления 
того или иного качества будет приписываемой исследователем, и поэтому всегда может быть 
оспорена, подвергнута сомнению. Приведем простой пример: традиционно высокий уровень 
доверия граждан к премьер-министру распадается при более внимательном рассмотрении на 
уровень поддержки (неподдержки) его действий по конкретным направлениям, симпатии (ан-
типатии) к нему как к личности и т.д. Эти показатели могут существенно различаться, напри-
мер, действия в области внешней политики поддерживаться, а антикризисные меры нет. Это 
дробление может идти и еще дальше: например, одобряться повышение пенсий и не одобряться 
поддержка отечественного автопрома. И так далее до бесконечности. 

                                                
1 См., например: Мангейм Д.Б., Ричард К.Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир. 1997. С. 356–

520; Джексон Д.И. Политическая методология: общие проблемы // Политическая наука: новые направления / Под 
ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М: Вече. 1999. С. 600–728. 

2 См.: Анохина Н.В., Макланова О.А. Прикладные аспекты анализа политических процессов // Политический 
процесс: основные аспекты и способы анализа / Под ред. Е.Ю. Мелешкиной. М.: Весь мир, 2001. С. 277–296. 
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Но если мы будем работать качественными методами, сочетая теоретические понятия и эм-
пирические категории, чтобы исследование было научным, мы должны определяться с объек-
том исследования, единицами наблюдения, определить сферу гомогенности, обусловливающую 
границу отбора случаев и переменные — зависимые и независимые. Но и в этом случае про-
двинутые исследователи предлагают нам ввести принципы сопоставимости с использованием 
булевой алгебры1. 

Что касается «макрополитического» исследования, то в этом случае мы оказываемся в зави-
симости от базовых парадигм, идеологических конструктов, воспринимающихся как универ-
сальные схемы объяснения политической жизни, задающие систему координат и, следователь-
но, структуру рассмотрения и объяснения. Исходя из либеральной, социалистической или кон-
сервативной2 картины мира, мы по-разному будем объяснять происходящее и, соответственно 
делать разные выводы. Если мир стоит на трех слонах, земля плоская и вокруг нее вращаются 
небесные светила — это одно. Если Земля — одна из планет, вращающихся вокруг Солнца в 
бесконечной вселенной, — это другое. Из разных картин следуют различные, в том числе и 
практические выводы, в мореплавании, инженерии.  

Точно так же и в политической науке. Можно обосновывать необходимость «суверенной де-
мократии», а можно искать доказательства существования «развитого социализма» и «всесто-
ронне развитой личности», подчеркивать своеобразие «российской цивилизации» или оцени-
вать уровень развития демократии в России по критериям Freedom House. Исходные теоретиче-
ские позиции будут определять и методы исследования, а во многом и результаты. Немецкие 
методологи Вильгемль Бюрклин и Кристина Вельцель разработали схему политологических 
элементов исследования, весьма полезную для понимания этой проблематики3.  

Метатеории лежат в основе исследовательского процесса и различаются большим или мень-
шим использованием естественнонаучных или общественно-научных традиций. Вильгельм 
Дильтей связывал различие между естественными и общественными науками с противоречием 
между пониманием и объяснением4. «Понимающие» позиции связаны с формулированием тео-
рий на уровне общих, генерализирующих понятий политической науки, как, например власть, 
демократия, легитимность. Они могут быть выражены онтологически, в связи с определенны-
ми этическими принципами, или диалектически, в связи с характеристиками развития общест-
венной жизни. Исследование с этих позиций сталкивается с проблемой отношения между ре-
зультатами познания и правдой, поскольку правда интерпретируется с определенных идеологи-
ческих представлений об идеальном состоянии общества. Конечно, эта картина существенно 
различается с точки зрения социализма или либерализма.  

«Объясняющие» позиции связаны с генерализацией наблюдаемых процессов и формулиро-
вании высказываний (гипотез) о типе взаимосвязи между наблюдаемыми характеристиками 
(переменными). Это направление жестко разделяет оценки и описание фактов, главными крите-
риями исследовательского результата являются логическая непротиворечивость и эмпириче-
ская проверяемость. При этом, однако, исследование рассматривается не как объективный, а 
как интерсубъектный процесс. Значительная часть общественных феноменов не может напря-
мую наблюдаться и нуждается в интерпретации. Существуют и другие классификации; так, 
А. Соловьев выделяет теологическую, натуралистическую и социоцентристскую парадигмы5. 

Следующая ступень — политические теории или теоретические подходы, которые фокуси-
руют внимание наблюдателя на тех или иных характеристиках действительности, темах, опре-
деляют методы, которые выбираются для исследования. В литературе выделяются (перечисле-
ния различаются в зависимости от источника) историко-генетические, институциональные, би-

                                                
1 Сморгунов Л. Современная сравнительная политология. М: РОССПЭН, 2002. С. 114–146; Ragin C. The com-

parative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. Berkley: University of California Press. 1987. 
2 Алексеева Т. Политическая философия. От концепций к теориям. М.: РОССПЭН, 2007 
3 Buerklin W., Welzel Ch. Theoretische und methdosche Grundlagen // Mols M. (Hrsg.) Politikwissenschaft: eine Ein-

fuerhung. Zurich: Schoeningh, 1996. 
4 Dilthey W. Gesammelte Schriften. Bd. V. Berlin u.a., 1924. S. 139–240, цит. по: Mols M. (Hrsg.) 

Politikwissenschaft: eine Einfuerhung. Zurich: Schoeningh, 1996. S. 355. 
5 Соловьев А. Политология: Политическая теория, политические технологии. М.: Аспект пресс, 2001. С. 31–50. 



118  

хевиористские (бихевиориальные), системно-теоретические и политэкономические1; или же ин-
ституциональный, бихевиристский (бихевиориальный), структурно-функциональный, теория 
рационального выбора, дискурсный подходы2; подробный анализ дискуссий на эту тему не 
входит в задачу автора в этой статье. Стоит лишь отметить, что все авторы подчеркивают появ-
ление новых подходов, представляющих собой синтез исследовательских методов и техник, 
при этом одни тяготеют к изучению локальных ситуаций, другие — к концептуальному изуче-
нию политики3.  

Качественные методы шире распространены в политологии и применяются в рамках боль-
шего числа подходов. Но граница между количественными и качественными методами не такая 
жесткая: номинальные, фиксирующие наличие или отсутствие какого-то качества, порядковые 
и метрические понятия, или шкалы могут конструироваться исследователями. Поэтому и сама 
техника исследования, сбора информации может тоже варьироваться.  

Но независимо от методов и парадигм наше исследование должно быть научным, должно 
соответствовать принципам эксплицитности, системности и контролируемости4. Для этого мы 
должны иметь достаточный объем информации, которой мы можем доверять или (хотя бы) 
иметь надежные критерии, позволяющие отличать правдивую информацию от целенаправлен-
ной или стихийно дезинформации. Именно здесь «собака зарыта». 

Мы можем сколько угодно изучать российские политические институты на основе норм за-
конодательства, но, к сожалению, не выйдем за рамки нормативно-правового анализа, т. к. ре-
зультаты далеко не всегда будут иметь отношение к политической практике, механизму приня-
тия политических решений и их последствиям. 

В условиях закрытого общества — доминирования неформальных политических практик, 
отсутствия гражданского контроля за работой органов власти, минимизации вертикального и 
горизонтального разделения властей, подконтрольности средств массовой информации, осуще-
ствления управления в «ручном» режиме — политология рискует превратиться (на выбор) в 
апологетику действий властей и существующего режима, вариант научного коммунизма, или 
же апологетику с обратным знаком, оправдывающую любые стратегии подрывающие режим. 

При этом возрастает риск использования недостоверной информации и, следовательно, не-
верных выводов. Последнее касается не только материалов СМИ, но и, например, электораль-
ных предпочтений и политических ориентаций избирателей при анализе результатов выборов, 
которые проходили с массированным применением административного ресурса, кампаниями 
«черного пиара». Применение каждого из (наиболее распространенных) методов сбора инфор-
мации о политической сфере ставит нас перед целым рядом методологических и методических 
проблем. Рассмотрим некоторые из них. 

Исследование политических институтов сталкивается с закрытостью процессов принятия 
решений, а иногда даже с закрытостью структур и функций их составных частей. Особенно это 
касается Администрации президента и правительства, региональных администрациях, не в 
меньшей степени это касается и политических партий. Информация, которую мы получаем из 
открытых источников о принятии решений, часто носит анонимный характер (из «источника», 
как будто бы речь идет об операции спецслужб, а вся информация о деятельности органов вла-
сти является «оперативной»). Другой распространенный вариант — спекуляции, своего рода 
гадание на кофейной гуще об отношениях между «башнями Кремля»5. Это же касается и дейст-
вий отдельных акторов. 

Кроме того, информационное поле, с которым вынужден работать исследователь, неодно-
родно, и содержит, помимо (неполной) информации сознательно распространяемую дезинфор-
мацию, особенно через Интернет и в максимальной степени — через блогосферу. Верификация 

                                                
1 См., например: Beyme von K. Die politischen Theorien der Gegenwart. Muenchen 1992.  
2 См.: Политический процесс: основные аспекты и способы анализа / Под ред. Е.Мелешкиной М: Весь мир. 

2001. С. 20–47. 
3 См, например: Соловьев А. Политология. С. 28–29; Politikwissenschaft: eine Einfuerhung. S. 376–377. 
4 Мангейм Д.Б., Ричард К.Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир. 1997. С. 23. 
5 Собственно этим, в основном, и занимаются наши «публичные политологи, см., например аналитические ста-

тьи Центра политических технологий. 
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информации при этом возможна только постфактум (в связи со свершившимся или не свер-
шившимся событием), или подтверждением или опровержением ее достоверности участником 
события. Но даже и в этом случае для стороннего наблюдателя ситуация может быть совершен-
но не ясной, как показывает, например, история с несанкционированным пикетом «ЯБЛОКА» 
против роста тарифов естественных монополий, который представители УВД объявили «несо-
стоявшимся». Информация диаметрально противоположного содержания присутствует в ин-
формационном поле1.  

Попробуем проанализировать, какие ограничения имеют наиболее распространенные мето-
ды сбора информации, если их применять сегодня для сбора информации о современном рос-
сийском политическом процессе. 

Наблюдение, особенно, неструктурированное — универсальный метод общественных наук. 
Его основной недостаток — высокий уровень субъективизма. К тому же применимость его в 
отношении российской действительности весьма ограничена. Наблюдать за ходом принятия 
решений в законодательной и исполнительной власти весьма затруднительно, нужны специаль-
ные пропуска, разрешения, или же необходимо быть, например, помощником депутата, совет-
ником министра. В двух последних случаях наблюдения превращаются во включенные и уро-
вень объективности их снижается. Кроме того, официальные заседания Госдумы, Совета Феде-
рации или правительства — лишь вершина айсберга, практически формализующая решения, 
которые были приняты в другое время и в другом месте. Это же отчасти касается и судебных 
процессов. По наиболее громким процессам (дела «ученых-шпионов», часть процесса по делу 
ЮКОСА, процесс по делу Буданова и т.д.) судебные  заседания «закрываются» судьями. 

Наблюдение за жизнью политических партий имеют те же, а зачастую даже большие огра-
ничения. Наблюдение такого рода можно проводить только на съездах и больших открытых за-
седаниях, но и там проговариваются уже в значительно части «решенные» вопросы; в случае 
конфликтов вся реальная политическая борьба и лоббирование проходит в кулуарах, в резуль-
татах голосования видны только результаты, персональной или за определенный курс, полити-
ческой борьбы. 

Еще сложнее наблюдение на массовых и (или) протестных акциях. Если это несанкциониро-
ванная акция, наблюдатель может попасть туда лишь будучи «вхожим» в узкий круг организа-
торов, тем самым наблюдение опять превращается во включенное и «фокус» исследования 
смещается. Если же это массовая акция, в поле зрения его оказывается лишь ограниченный круг 
людей. Конечно, можно задействовать группу наблюдателей, но динамика таких событий очень 
велика, и можно зафиксировать только самые грубые и отчетливые формы: символику, содер-
жание плакатов, действия милиции. А в режиме реального времени понять, являются ли участ-
ники «Марша несогласных», спровоцировавшие столкновения с ОМОНом, неуравновешенны-
ми активистами или провокаторами, наблюдателю почти невозможно. 

Анализ документов от дискурсивного анализа до контент-анализа сложен в силу сложности 
отбора сопоставимых единиц анализа (см. выше) и оценки достоверности. В лучшем случае мы, 
тщательно осуществляя отбор анализируемого материала, сможем сделать выводы, касающиеся 
самих текстов, но не реальности, которую они отражают (или не отражают). Очевидно, что де-
лать вывод об «оттепели» или «разморозке» на основе употребления либеральной риторики 
президентом Д. Медведевым на фоне риторики В. Путина, мягко говоря, преждевременно2. Еще 
большую методическую проблему представляет собой работа с информацией, содержащейся в 
блогосфере: помимо достоверности самой информации, мы не можем определить и то, кто яв-
ляется участником обсуждения, т.к., имя, как правило, скрывается под «ником». Например, мы 
не можем мы установить с достоверностью относится и он (она), например, к группе «монархи-
стов», т.к. в дискуссию может вступить и сторонник, например, НБП. А с группой «молодых 
либералов» может под «ником» общаться коммунист-пенсионер. 

                                                
1 ГУВД Москвы опровергает информацию о задержании членов "Яблока"\\ http://finam.fm/news/21845/ ГУВД 

отрицает проведение пикета у Газпрома. Фотографии с пикета.// http://www.mosyabloko.ru/archives/2804 
2 См., например. Петрова Е. Весна как предчувствие // ИТОГИ. http://www.itogi.ru/russia/2009/18/139601.html; 

Барабанов И., Докучаев Д. Президентская капель // Новое время. 20.04.2009. 
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Неменьшую проблему представляет собой статистический анализ и все виды математическо-
го анализа, если мы не уверены в достоверности «исходника». Это относится не только к ре-
зультатам избирательных кампаний и протоколам комиссий разного уровня, зачастую «подго-
няющимся» под необходимый результат1, но и к официальным документам, например, о рас-
пределении финансовых ресурсов, о реализации национальных проектов, числе безработных в 
регионе и т.д. Нередко цифры, подготовленные или представляемые различными органами 
управления (и даже – министрами) существенно различаются между собой. Здесь остается на-
деяться на интуицию исследователя, либо максимально сужать тему, либо максимально расши-
рять круг используемых источников и стараться их верифицировать. 

Опросы, как массовые, так и качественные — свободные и фокусированные интервью, в 
нынешних условиях ставят ряд методологических и методических проблем. 

Во-первых, это проблема соответствия языка политической элиты и респондентов, когда да-
же о ключевых терминах среди представителей самой политической элиты нет согласия. Взять 
хотя бы «суверенную демократию» или «энергетическую сверхдержаву». Позитивно «нагру-
женные» для В. Суркова и «Единой России», эти понятия подвергаются критике даже из близ-
кого к президенту Д. Медведеву ИНСОРа2.  

Какой смысл спрашивать у респондентов, к кому они себя относят — либералам, демократам 
или государственникам3, — если, во-первых, даже исследователи спорят о границах этих поня-
тий, во-вторых, разрыв между декларируемыми в Конституции «демократическими ценностя-
ми» и политической реальностью все больше увеличивается, и, наконец, в третьих, для значи-
тельной части населения «демократия» ассоциируется с криминальной приватизацией 1990-ых 
годов. Разорванное, противоречивое сознание граждан соединяет, казалось бы, несоединимые 
элементы: недоверие ко всем политическим институтам, но персональный пиетет перед прези-
дентом и премьер-министром; недовольство ситуацией с отсутствующей готовностью отстаи-
вать свои права, убежденность в замечательных человеческих качествах «русского народа» с 
отсутствием доверия ко всем, кто не входит в близкий круг семьи, знакомых, клана4. 

Несколько утрируя, можно сказать, что исследователи не знают, о чем они спрашивают, рес-
понденты не знают, что они отвечают, и результат интерпретации становится уже совершенно 
непонятным. Главной методической задачей при этом, с которой, достаточно успешно справля-
ется ряд социологических центров, — тщательная разработка индикаторов с учетом тезауруса 
респондента, связанных с его личным (и его окружения) опытом. 

Что касается интервью, а именно качественные методы считаются большинством исследова-
телей наиболее адекватными для политически не устоявшейся ситуации, оно значительно чаще, 
чем массовые опросы используется исследователями. Но именно в этом случае уровень реак-
тивности и свободы в интерпретации наиболее высоки. Поэтому возникает опасность снижения 
уровня научности, превращения исследования в «журналистское расследование». Существен-
ную сложность представляет попадание в «зону компетентности» респондента и различение 
этой зоны от интерпретаций сведений, полученных от третьих лиц. Еще большее смещение да-
ют фокус-группы на политические темы5. Глубинное обсуждение поставленных вопросов очень 
сильно зависит от психологических факторов, активности стихийно выделившегося в группе 
лидера, поскольку участники, имеющие альтернативные точки зрения, особенно, по острым по-
литическим вопросам предпочитают или подчиниться доминирующей позиции, или отмолчать-
ся. Многое зависит и от механизма рекрутинга. Представляется, что этот метод может приме-
няться только для пилотного или дополнительного исследования, но не для основного. 

                                                
1 В ходе всех избирательных кампаний, начиная с 1993 года, сообщается о случаях «подгонки» и фальсифика-

ции протоколов комиссий разного уровня. С наиболее яркими случаями можно познакомиться на сайте организа-
ции «Голос», специализирующееся на контроле за выборами: http://www.golos.org. 

2 Демократия: развитие российской модели / Под ред. И. Юргенса. М.: Экон-информ. 2008. 
3 Как это, например, регулярно делал ФОМ. 
4 См. ряд исследований, представленных Центром Левады в 2008  -2010гг. 
5 Автор выступала заказчиком исследовательской группой, проводившей серию фокус-групп перед рядом вы-

боров, в том числе в Московскую городскую Думу в 2005 году. 
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Еще одна проблема опросов на политические темы в условиях ужесточения режима — го-
товность правдиво отвечать на прямые вопросы, связанные с отношением к властям, готовно-
сти к протестам, участия в оппозиционных группах, особенно это касается интервью и фокус-
групп, где анонимность почти невозможна. Трудно представить, что в условиях, когда людей 
принуждают голосовать за правящую партию, грозя увольнениями и неприятностями по служ-
бе, они иначе будут вести себя в условиях опроса. 

В целом, в современных условиях методически выверенное исследование, особенно с при-
менением количественных методов, соответствующее требованиям эксплицитности, системно-
сти и контролируемости представляется почти невозможным. 

Методологические подходы к интерпретации понятия «социокультурное» 
Темницкий Александр Лазаревич,  
МГИМО (У) МИД РФ 

Понятие «социокультурное» в его различных вариациях: социокультурные процессы, факто-
ры, явления и т.п. уже более 20 лет является одним из наиболее популярных у отечественных 
социологов. Его массовое применение находит в заглавиях статей1, монографий и диссертаций. 
Однако широкое использование в социологических работах постсоветского периода различных 
модификаций данного понятия, как правило, не сопровождается интерпретацией смысла социо-
культурного, попытками операционализации. Напротив, складывается впечатление, что выбор 
понятия «социокультурное» в качестве ключевого по раскрываемой теме рассматривается авто-
рами как удобный способ ухода от необходимости проводить расчленение между социальным и 
культурным, как предопределяющее указание читателям на укорененность, неизменчивость и 
фундаментальность того или иного социального явления или процесса, обусловленного мен-
тальностью, культурными традициями. В такой логике понятие «социокультурное» теряет свой 
исследовательский потенциал, превращается в общее место. 

Соглашаясь с общим базовым положением, исходящим от П. Сорокина, что обращение к по-
нятию социокультурного должно исходить из паритетности культуры и социальности, их не-
сводимости и невыводимости друг из друга или из иных параметров2, представляется актуаль-
ным разбор тех сложившихся в истории научной мысли, подходов, в которых социальное и 
культурное последовательно выделяются, соотносятся друг с другом как взаимодополняющие, 
противостоящие либо вытесняющие во взаимодействии категории.   

В любом случае применительно к человеческому обществу нельзя изолированно рассматри-
вать культуру, исключая роль социального, точно также как и социальное вне взаимосвязи с 
культурным. Под «социальным» в этой связи следует понимать все те виды отношений между 
индивидами и группами людей, которые создают и воспроизводят рамочные условия повсе-
дневной жизнедеятельности, их границу и структуру в целом. «Культурное» в этом аспекте — 
это все те способы реализации субъективных представлений, мыслей, взглядов, убеждений, 
способностей, интенций индивидов, которые могут как органично дополнять социальное, обра-
зуя социокультурные феномены, так и противоречить ему, формируя тем самым социокультур-
ные противоречия.   

1. Социальное и культурное как системно уравновешивающие друг друга компоненты  
Классический вклад в развертывание социокультурного подхода на основе парадигмы струк-

турного функционализма внес Т. Парсонс. Он не только не отрицает различия между культурой 
и социальной системой, но указывает, что это стало уже общим местом. По его мнению, это 
различные системы, при помощи которых абстрагируются или отбираются аналитически от-
личные ряды компонентов из одних и тех же конкретных явлений. Ни одна из этих систем не 
может быть полностью переведена на язык другой, т.е. порядок отношений внутри одной не за-
висит от порядка отношений в другой. Очень важно, что различие между культурой и социаль-

                                                
1 Так, только в журнале «Социологические исследования» за период с 1994 по 2010 гг. было опубликовано 25 

статей, в названии которых фигурировал термин «социокультурное».  
2 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Республика, 1992. С. 219. 
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ной системой является по Т. Парсонсу, прежде всего аналитическим приемом, постоянно дей-
ствующим методологическим принципом, который намного важнее, чем предубеждения, за-
ключенные в вопросах о том, что более важно, правильно и фундаментально1. Стремясь уточ-
нить эти различия, Т. Парсонс подчеркивает, что фокус социальной системы — это условие 
взаимодействия человеческих существ, которые составляют конкретные коллективы с опреде-
ленным членством, а фокус культурной системы, напротив, заключается в смысловых моделях, 
моделях ценностей, норм, организованного знания и верований, экспрессивных форм2. Однако 
Т. Парсонс исключает возможность конструктивных противоречий между социальным и куль-
турным, подчеркивая, что система остается жизнеспособной пока между ними сохраняются от-
ношения взаимодействия, а не противоборства. Пагубной для жизнеспособности социальной 
системы Т. Парсонс считает и радикальную смену ценностей, которая приводит общество к 
глубокому кризису, т.к. она предполагает его повсеместное переструктурирование3.  

Идеи Т. Парсонса можно рассматривать как конструктивные потому, что социальное и куль-
турное достаточно четко различаются и неконструктивными применительно к исследованиям 
трансформирующихся обществ, где не только допускается, но и выявляется потенциал возмож-
ных противоречий между социальным и культурным.  

2. Социальное и культурное как дуальные оппозиции (А. Ахиезер) 
Противоречивость социокультурных процессов А.С. Ахиезер считает их фундаментальной 

атрибутивной характеристикой. В обществе постоянно возникают противоречия между соци-
альными отношениями и культурой, т.е. социокультурные противоречия. Их источниками ста-
новятся культурные программы, которые смещают воспроизводственную деятельность таким 
образом, что в результате разрушаются, становятся нефункциональными жизненно важные со-
циальные отношения4. Именно культуре, а не социальным отношениям автор придает большие 
возможности для свободного выхода за собственные рамки. Культура рассматривается как сфе-
ра творчества и фантазии, а социальные отношения всегда должны оставаться функциональны-
ми уже в силу самой своей воплощенности в массовый воспроизводственный процесс5. Социо-
культурное как фундаментальное понятие всегда предполагает и напряжение и соотносимость 
«социального» и «культурного». При этом речь идет не о дуализме ее важнейших составляю-
щих, а, по крайней мере, об их дуальности. Оппозиция «социальное – культурное» является не 
только культурологической, но и социально-психологической категорией, отражающей амби-
валентность полюсов оппозиции и вместе с тем их движение друг к другу, вектор направленно-
сти которого во многом зависит от складывающейся ценностной  ориентации субъекта6.   

Представляется, что социокультурные противоречия, которые можно обнаружить на любом 
уровне социальных взаимодействий (от индивидуальных до глобальных), не могут иметь пол-
ного разрешения. Противоречивое соединение культуры и социальных отношений в этом и не 
нуждается, потому как именно в реальных взаимодействиях культурных программ и их носите-
лей (индивидов и групп) с постоянно воспроизводимыми рамками социальных отношений за-
ключен источник постоянной активности социальных действий, в противном случае имело бы 
место стабильное, раз и навсегда упорядоченное общество.  

Указанные два подхода являются схожими в том, что в обоих актуализируются различия 
между социальным и культурным, образующими единое «социокультурное» качество и непо-
хожими по принципам их различения: (1) на основе конструктивного взаимодействия и (2) кон-
структивного противоборства. Объединяет обоих авторов то, что объектом их внимания являет-
ся макроуровень социокультурного.  

                                                
1 Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический проект, 2002. С. 689–690. 
2 Парсонс Т. Указ. соч. С. 555.  
3 Парсонс Т. Указ. соч. С. 734.  
4 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т.1. От прошлого к будущему. Новосибирск: Сибирский 

хронограф, 1997. С.56.  
5 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т.2. Теория и методология. Словарь. Новосибирск: Си-

бирский хронограф, 1998. С.22-23.  
6 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т.1. С. 160–161. 
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Представляется, что в условиях трансформирующегося общества, в динамичных, бифурка-
ционных и экстремальных средах возможно и необходимо изучение социокультурных процес-
сов и явлений на микроуровне (на предприятии, в повседневной деятельности, в непосредст-
венных взаимоотношениях). С учетом результатов эмпирического изучения социокультурных 
процессов на промышленных предприятиях и анализа публикаций по близкой тематике пред-
полагается возможность выделения третьей интерпретации «социокультурного». 

3. Социальное и культурное как диалектическое взаимодействие старого и нового 
При таком подходе анализ взаимосвязи между проявлениями «культурного» и ограничения-

ми, которые задает «социальное», позволяет увидеть, как старое сопротивляется новому, как 
новое вбирает или исключает старое, что рождается в результате стыковки старого и нового.  

Определение того, что является «социальным», а что «культурным» зависит от ситуации, ее 
временной и пространственной локализации. Будем исходить из эмпирической предпосылки: 
то, что является наиболее распространенным, ставшим данностью для большинства (устойчи-
вой практикой) и выполняющим воспроизводственные регулятивные функции, то и социальное. 
Напротив, то, что является редким качеством, противостоящим сложившимся практикам и 
представляющим для них угрозу либо согласующимся с общепринятыми практиками, подкреп-
ляющим их, то и культурное. Применительно к наемным работникам большинства современ-
ных российских промышленных предприятий в качестве проявлений культурного, соотноси-
мых с либеральными принципами моделей рыночного поведения, можно рассматривать ценно-
сти профессионализма, конкурентноспособности на рынке труда, партнерства в отношениях с 
руководством и стремление повышать интенсивность и качество труда. Тогда в качестве прояв-
лений социального будут выступать противостоящие им в идеальной модели такие проявления, 
как: лояльность в отношениях с руководством, преданность предприятию, патерналистские от-
ношения и практики использования имеющихся возможностей для сохранения достигнутого 
результата. 

Можно утверждать, что использование диалектического подхода к интерпретации понятия 
«социокультурное» предполагает учет следующих положений:  

1) социальное не может существовать без культурного, а культурное без социального; 
2) социальное и культурное находятся в отношениях потенциальной противоречивости; 
3) возможно лишь относительное доминирование социального над культурным и культурно-

го над социальным, но не полное подавление одного другим; 
4) возможно образование новых гибридных феноменов на основе противоречивого слияния 

социального и культурного; 
5) возможна «оборачиваемость» социального в культурное и культурного в социальное. 

Оценка включенности персонала в деятельность предприятия1 
Тукумцев Будимир Гвидонович 
Социологический институт РАН, СПб. 
Бочаров Владислав Юрьевич 
Самарский государственный университет 

По мере формирования постиндустриального уклада производства изменяются требования к 
работникам. Речь идет не столько об изменении уровня их профессионализма, сколько об их 
отношении к предприятию, на котором они трудятся. Это связано, прежде всего, с тем, что по 
мере изменения технического уклада производства и внедрения новых наукоемких технологий, 
наряду с позитивными результатами, происходит сокращение возможности внешнего, неразру-
шающего контроля над деятельностью непосредственного исполнителя. Брак в работе (откло-
нения от заданного алгоритма или откровенные упущения) может быть обнаружен лишь на за-
ключительной фазе производства или даже только на стадии потребления произведенной про-

                                                
1 Исследование ведется в рамках проекта 10–06–00033 «Методология и методы ситуационного анализа на 

предприятии», финансируемого РФФИ. Руководитель проекта — С.Г. Климова. Участники проекта: 
Н.В. Авдошина, В.Ю. Бочаров, И.А. Климов, М.А. Михеенкова, Б.Г. Тукумцев, В.К. Финн, В.А. Ядов. 
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дукции. Как следствие, предприятие оказывается заложником отношения исполнителей к сво-
ему месту работы, их заинтересованности в успехе всего производства в целом. 

Сложившаяся ситуация получила в промышленно развитых странах название «кризис чело-
веческой активности»1. Преодоление безразличия к результатам выполняемой работы, поиск 
средств формирования ответственного отношения к труду стали рассматриваться в качестве 
важнейших задач развития предприятий. В промышленно развитых странах в последние деся-
тилетия активно ведется поиск путей усиления заинтересованности работников в успехе пред-
приятия, на котором они трудятся. Это качество работника получило разное наименование: 
преданность, идентификация, вовлеченность в деятельность предприятия2. В отечественной со-
циологии для характеристики такого поведения был предложен термин «включенность в орга-
низацию»3. 

Под включенностью понимается принятие работником правил и норм, функционирующих на 
предприятии, согласие с целями его деятельности. Чем в большей степени человек воспринима-
ет как значимые для него задачи и проблемы предприятия, на котором он трудится, тем выше 
его готовность и способность поддерживать и цели стоящие перед предприятием, на котором 
он работает4. Включенность стала играть важную роль в формировании его мотивации труда. 

В НИИ «Социальные технологии» при Самарском государственном университете на протя-
жении длительного времени ведётся разработка и совершенствование методики оценки вклю-
ченности работников в деятельность предприятия. Часть используемых методических приемов 
было заимствовано у зарубежных авторов. В то же время комплексный подход к итоговой 
оценке включенности работника в деятельность предприятия представляет собой определенную 
новизну. Создаваемые варианты методики на протяжении длительного времени (с 1998 г.) оп-
робовались в рамках «Самарского мониторинга социально-трудовой сферы». Полученные 
оценки были встречены заказчиками с интересом, так как они давали возможность видеть по 
отдельным предприятиям и по региону в целом, как идёт сотрудничество менеджмента с пер-
соналом, какова перспектива повышения качества труда и т.п. Оценка включенности выводится 
на основе данных представительного опроса. 

В настоящей статье представлен последний вариант методики по оценке включенности ра-
ботников в деятельность предприятия, состоящий из двух блоков:  

1) приверженность работе на предприятии:  
а) наличие или отсутствие желания у работников покинуть в ближайшем будущем свои ра-

бочее места на предприятии; 
б) готовность работников рекомендовать предприятие как место работы своим близким и 

друзьям; 
2) вовлеченность в решение важнейших задач предприятия:  
в) степени информированность работников о целях деятельности своего предприятия; 
г) степень поддержки работниками этих целей; 
д) готовность работников проявить инициативу, направленную на решение проблем и задач, 

которые стоят перед предприятием. 

Определение степени приверженности респондентов работе на предприятии 
Оценка приверженности респондента работе на предприятии складывается из двух компо-

нентов: намерения не покидать предприятие и готовности рекомендовать трудоустройство на 

                                                
1 См.: Бочаров В.Ю., Тукумцев Б.Г. Кризис трудовой активности // Социология труда. Теоретико-прикладной 

толковый словарь. СПб.: Наука, 2006. С. 124–125. 
2 См.: Ньюстром Д.В., Девис К. Организационное поведение. СПб., 2000; Майтленд Р. Преданность работников 

в Европе: характеристики, причины, последствия // Персонал Микс. 2003. № 4; Рольф ван Дик. Преданность и 
идентификация с организацией / Пер. с нем. Харьков: Гуманитарный Центр, 2006; Великобритания: вовлеченность 
работников // Справочник по управлению персоналом. 2010. № 3. С. 118–123. 

3 Лапин Н.И., Коржева Э.М., Наумова Н.Ф. Теория и практика социального планирования. М.: Политиздат, 
1975. 

4 Тукумцев Б.Г. Включенность в организацию // Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь. 
СПб.: Наука, 2006. С. 31–32; Тукумцев Б.Г. Оценка включенности в организацию персонала промышленных пред-
приятий // Контексты социального знания. Самара: Универс-групп, 2005. С. 250–260. 
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этом предприятии своим друзьям и близким. Имеется в виду, что таким образом проверяется не 
просто отсутствие у респондента желания покинуть предприятие, но, прежде всего, наличие 
серьезных аргументов, чтобы остаться. 

Первый компонент оценивается с помощью двух вопросов. Первый вопрос выясняет нали-
чие у респондента намерения сменить место работы: «Хотели бы Вы сменить место работы?» 
с вариантами ответов: «1. Да, хотел/а бы; 2. Нет, не хотел/а бы; 3. Затрудняюсь ответить». 

Не все респонденты, желающие сменить рабочее место, намерены покинуть предприятие. 
Какая-то часть из них может желать, например, сменить характер, условия труда, перейти на 
рабочее место с более высокой квалификацией в пределах своего предприятия. Чтобы опреде-
лить долю таких респондентов, в опросный лист, или путеводитель интервью включается вто-
рой, уточняющий вопрос: «Предполагаете ли Вы при этом сменить предприятие или …» с ва-
риантами ответов: «1. Сменить рабочее место (цех, отдел) внутри предприятия; 2. Сменить 
предприятие или место жительства (переехать в другой населенный пункт); 3. Еще не решил/а, 
куда уйти». 

Полученные данные позволяют определить долю тех, кто по каким-либо причинам неудов-
летворен работой на своем предприятии и намерен его покинуть. Готовность к увольнению по 
собственному желанию принято называть потенциальной текучестью. Тех, кто дает ответ «Еще 
не решил/а, куда перейти», обычно относят к той же категории. Нелогично человека, который 
не уверен, продолжит ли он работу на предприятии или уволится, относить к числу стабильных 
работников. Негативный характер потенциальной текучести заключается в том, что человек 
решивший покинуть предприятие, теряет в той или иной степени интерес к своей нынешней ра-
боте и не связывает с ней свое будущее. Он/а не только является пассивным исполнителем, но 
становится источником аргументов в пользу негативного отношения к предприятию у рабо-
тающих рядом коллег и товарищей. 

Та часть респондентов, которая отметила свое желание сменить место работы, но внутри 
предприятия, не относится, естественно, к текучести и может быть суммирована с теми, кто не 
намерен покидать предприятие. Именно эта величина и характеризует первый компонент при-
верженности работе на предприятии. 

Второй компонент приверженности — готовность рекомендовать своим знакомым и близ-
ким людям трудоустройство на предприятии. Ответы на вопрос «Если бы друзья или знакомые 
обратились к Вам за советом по трудоустройству, Вы порекомендовали бы им устроиться на 
работу на ваше предприятие?» предусмотрены следующие: «1. Да, порекомендовал/а бы; 2. 
Нет, не порекомендовал/а бы; 3. Трудно сказать». 

Предполагается, что респондент станет рекомендовать трудоустройство на предприятии сво-
им родным и близким только в том случае, если он/а считает, что условия работы на нем соот-
ветствуют общепринятым нормам. Иначе ему будет стыдно перед ними за свою рекомендацию. 
Доля работников, ответивших положительно на поставленный вопрос, учитывается при расчете 
уровня приверженности работе на предприятии, но, в то же время, ее можно интерпретировать 
и как личностную оценку социальной ситуации на предприятии. Эта группа обычно обознается 
в исследованиях как «довольные» своим местом работы. 

На завершающем этапе по комбинации ответов на все три вопроса работники группируются 
по степени приверженности работе на предприятии:  

1. Привержены работе на предприятии; 
2. Неопределенное, противоречивое отношение к работе на предприятии; 
3. Не привержены работе на предприятии. 
Алгоритм группировки представлен в табл. 1. 
В зависимости от задач исследования по степени приверженности предприятию можно ха-

рактеризовать отдельные подразделения (табл. 2), а также категории работников, выделяемых 
по полу, возрасту, стажу работы и др. В итоге мы получаем представление о том, как работники 
воспринимают предприятие, на котором работают, в какой степени оно их устраивает в качест-
ве нынешнего места работы. 
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Таблица 1 
Таблица оценки степени приверженности респондента работе на предприятии 

№ № вопросов и их краткое содержание 
Вопрос 1: 

желание сменить 
работу 

Вопрос 2: 
направление пере-
хода при желании 

смены работы 

Вопрос 3: 
готовность рекомендовать 
близким свое предприятие 

для трудоустройства 

 
Степень привержен-
ности респондента 
работе на предпри-

ятии 
Варианты ответа Варианты ответа Варианты ответа  

1 2 или 3 – 1 
1 1 1 3 
1 1 2–3 2 
2 – 2–3 2 
2 – 1 3 
3 – – 1 

Примечание 1. Знак прочерк (–) означает, что данный вопрос не учитывается при оценке. 

Таблица 2 
«Приверженность» респондентов работе на предприятии 

По подразделениям предприятия 
Подразделение А Подразделение Б Подразделение С 

 
В целом 

 

Степень приверженно-
сти работе на предпри-

ятии 
n % n % n % N % 

1. Привержены работе 
на предприятии 

        

2. Неопределенное, 
противоречивое отно-
шение к работе на 
предприятии 

        

3. Не привержены ра-
боте на предприятии 

        

Итого  100,0  100,0  100,0  100,0 
 

Определение уровня вовлеченности в решение актуальных задач предприятия 
Вовлеченность в деятельность предприятия — вторая важнейшая часть комплексной харак-

теристики работника, которую мы называем включенность в деятельность предприятия. «Во-
влеченность» означает, что работник воспринимает цели и задачи предприятия, как значимые 
для него лично. Он заинтересован, чтобы дела на предприятии шли хорошо, это гарантирует 
ему отсутствие простоев, увольнений. Он готов приложить к этому свои личные усилия, даже 
если это и не сулит ему материальной выгоды. 

Вовлеченность работников в процесс решения актуальных задач предприятия оценивается 
по трем индикаторам: (1) информированность о конкретных задачах предприятия на ближай-
шее будущее; (2) личностная значимость того, будут решены эти задачи или нет; (3) готовность 
проявить инициативу и способствовать успешному их решению. 

Общая информированность работников о задачах предприятия оценивается по ответам на 
вопрос «Известно ли Вам, какие основные задачи должно решить Ваше предприятие в бли-
жайшее время, чтобы обеспечит свою успешную работу?» с альтернативой «1. Да, известно; 2. 
Нет, не известно». 

Информированность работника о планах, задачах и проблемах предприятия играет немало-
важную роль в формировании его вовлеченности в производственную деятельность. Опыт ис-
следований показывает, что низкий уровень информированности работников становится пер-
вым препятствием на пути становления его позитивного отношения к целям предприятия. Об-
наруживаются факты, когда перспектива работы предприятия не только не доводится до сведе-
ния персонала, но скрывается от него. Обращает на себя внимание более низкая информиро-
ванность о важнейших задачах работников малоквалифицированного труда, а также молодых 
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работников. Это, кстати, говорит о целесообразности анализа распределений ответов на приве-
денный выше вопрос не только по структурным подразделениям предприятия, но и по возрас-
тным и квалификационным группам. 

Второй индикатор вовлеченности работника — оценка значимости для него лично успешного 
решения задач, которые ставит перед собой предприятие. Соответствующий вопрос задается 
только тем работникам, которые отнесли себя к информированным: «Если Вам известны эти за-
дачи, то имеет ли для Вас какое-то значение, будут решены эти задачи или нет?» с вариантами 
ответов «1. Да, имеет значение; 2. Мне это безразлично; 3. Трудно сказать». 

Этот вопрос может быть использован не только для определения второго индикатора вовле-
ченности в деятельность предприятия. Анализируя распределение ответов в структурных под-
разделениях предприятия, исследователь, с одной стороны, получает представление о настрое-
ниях работающих и их отношении к деятельности предприятия. С другой стороны он может 
использовать эти данные для выяснения степени личной озабоченности руководителей созда-
нием активной поддержки персоналом решения значимых для предприятия задач. Ведь интерес 
к положению дел на предприятии появляется не тогда, когда работника просто знакомят с про-
блемами его предприятия, а когда руководители в разговорах с персоналом демонстрируют 
свое видение путей решения этих проблем и являют собой пример заинтересованности в их ре-
шении. Не меньшее значение имеет определение того, в каких социальных группах интерес к 
положению дел на предприятии сведен к минимуму, а где он, наоборот, высок. 

В качестве третьего индикатора вовлеченности респондентов в решение актуальных задач 
предприятия рассматривается готовность работника проявить инициативу по содействию в 
этом администрации предприятия. Информацией для этого служит вопрос о готовности рес-
пондента бескорыстно проявить личную инициативу, направленную на решение этих задач: 
«Готовы ли Вы проявить инициативу, направленную на решение этих задач?» (1. Не стал бы 
проявлять инициативу – мое дело маленькое, пусть у начальства голова болит; 2. Бесплатно не 
буду, а если заплатят, то мог/ла бы предложить или сделать что-нибудь полезное; 3. Да, я го-
тов/а проявить такую инициативу, даже если мне это не выгодно. Для меня важно, чтобы у 
предприятия дела шли лучше). Все три индикатора сводятся к общей оценки вовлеченности в 
решение важнейших задач предприятия (табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка степени вовлеченности в деятельность предприятием его персонала 

Вопрос 3: 
информированность о 

важнейших задачах пред-
приятия 

Вопрос 4: 
поддержка важней-
ших задач предпри-

ятии 

Вопрос 5: 
готовность проявить ини-
циативу для решения важ-
нейших задач предприятия 

Группы 
по степени вовле-

ченности 

Варианты ответа Варианты ответа Варианты ответа  
1 1 3 3 
1 –* 1 или 2 1 
1 2 или 3 3 2 
2 – – 1 

* Знак прочерк (–) означает, что данный вопрос не учитывается при оценке. 
 
Таким образом, выделяются следующие группы: 
Группа 1 – работники, у которых признаки вовлеченности не обнаружены. 
Группа 2 – работники, у которых фиксируется неопределенная, противоречивая ситуация, 

отмечаются лишь некоторые признаки вовлеченности. 
Группа 3 – работники высокой степени вовлеченности. 
Такая группировка также позволяет рассчитать уровень вовлеченности по отдельным под-

разделениям и различным категориям работников.  

Определение доли работников включенных в деятельность своего предприятия 
В соответствии с предложенной методикой группировка респондентов по степени их вклю-

ченности в организацию (табл. 4) выглядит следующим образом: 
Группа 1 – включенность в деятельность предприятия отсутствует. 



Группа 2 – частичная включенность (противоречивая ситуация). 
Группа 3 – включенность в деятельность предприятия. 

Таблица 4 
Схема группировки работников по степени включенности в деятельность предприятия 

Индикаторы включенности  
Группа по уровню привер-
женности работе на пред-

приятии 

Группа по уровню вовлеченности в 
решение актуальных задач предпри-

ятием 

Группа по уровню вклю-
ченности  

в деятельность предприятия 

1 1, 2 1 
1 3 2 
2 1 1 
2 2 2 
2 3 2 
3 1 2 
3 2 2 
3 3 3 

 
В заключении заметим, что исследователь не должен ставить под сомнение правильность 

выполненных операций, если выясняется, что доля работников включенных в деятельность 
предприятия весьма мала. К сожалению, это может соответствовать действительности. Безраз-
личие персонала к деятельности своего предприятия представляет собой в настоящее время од-
ну из самых серьезных социальных проблем промышленного производства в современной Рос-
сии. Оно является следствием многих причин в работе отечественного производства: незаинте-
ресованности руководства предприятий в модернизации собственного производства, неумения 
эффективно сотрудничать с персоналом, сохраняя устаревшие методы стимулирования. 

Руководители российских предприятий по-прежнему верят лишь во всемогущество матери-
ального стимула. Было бы нелогично возражать против повышения уровня оплаты труда работ-
никам производства, но этого уже давно недостаточно. Лишь сочетание социальной и матери-
альной мотивации труда может в современных условиях обеспечить высокую культуру произ-
водства, решить проблему конкурентоспособность предприятий на внутреннем и внешнем 
рынках. Работник, заинтересованный в успехе предприятия, включенный в его деятельность не 
позволит себе нарушать требования технологического процесса и сдавать продукцию, не отве-
чающую стандартам качества. 

Обосновывая необходимость социальных реформ в управлении персоналом и трудовыми от-
ношениями, социологи-исследователи подают сигнал и структурам власти. Трудовое законода-
тельство требует серьезных изменений. Оно должно быть ориентировано на развитие реального 
сотрудничества работодателей с работниками наемного труда. Сегодняшнее отношение персо-
нала к месту своей работы оставляет желать лучшего. Вот как выглядит динамика включенно-
сти работников в деятельность 16 производственных предприятий Самарского региона, полу-
ченные исследователями НИИ «Социальные технологии».  

Таблица 5 
Динамика включенности в деятельность  

16 производственных предприятий Самарского региона 
Годы  Приверженность Вовлеченность           Включенность 
2006  41,1  20,0                               13,9 
2007  33,5                        16,8                               10,0 
2008  24,7                        16,0                                 5,3 

 
Не будем удивляться малым долям работников, включенных в деятельность своих предпри-

ятий. Замеры сделаны в начале кризиса. Будем надеяться на лучшее будущее. 



 129 

3. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

О методологической рефлексии в условиях полипарадигмальности 
Готлиб Анна Семеновна,  
Самарский государственный университет 

 
Разговор о необходимости методологии — этого региона принципов и оснований, призван-

ных освещать путнику-исследователю дорогу в «дебрях» приключения, называемого эмпириче-
ским исследованием, всегда достаточно банален: я и сама не раз писала о том, что социолог-
профессионал не может уподобляться сороконожке, которая не знает, как и сколькими ногами 
она ходит, что осознание методологических координат, в которых работает социолог-
эмпирик, — необходимая черта профессионального самосознания1. Вместе с тем рискну ска-
зать, что до недавнего времени реальная значимость методологии для социолога-эмпирика бы-
ла все же не очень высока. И дело даже не в том, что реальное «живое» исследование практиче-
ски никогда не вписывается в рамки, уготовленные ему методологией. И не в том, что методо-
логия, традиционно область должного, нормативного, если верить А. Шюцу, «не является на-
ставником или учителем ученого, она — всегда его ученик»2. На мой взгляд, дело в другом.  

В условиях монопарадигмальности социологического исследования (до 1970-х, а в России до 
1990-х годов), когда методические требования к исследовательским процедурам вписываются в 
одну единственную систему методологических координат — методологию классического со-
циологического исследования, — потребность в осмысления оснований своей исследователь-
ской деятельности у социологов была невысока. В самом деле, зачем задумываться о причинах 
«борьбы» с эффектом интервьюера в классическом социологическом исследовании, если 
стремление к его минимизации уже неотделимо от процедуры интервью, уже вошло в «плоть и 
кровь» социологии (все социологи так делают), стало привычным, рутинным моментом. Зачем 
ставить под вопрос, например, логику исследования, если во всех исследованиях она всегда 
только линейно-последовательная: от программы к анализу результатов.  

Опривычивание, рутинизация методических правил эмпирического исследования, когда со-
циолог не проблематизирует собственное методическое знание, живя в естественной беспро-
блемной установке, сформированной в повседневности профессиональной жизни — основная, 
на мой взгляд, причина низкой востребованности методологии социологами-эмпириками. Ска-
занное, конечно, не умаляет усилий социологов-методологов по рефлексии тех или иных аспек-
тов исследовательских практик: тексты известных российских методологов Г.С. Батыгина, 
В.Б. Голофаста, Г.Г. Татаровой, делая ту или иную сторону исследовательского процесса пред-
метом своего анализа, всегда захватывающе интересны, будят фантазию и воображение. Вместе 
с тем, на мой взгляд, в условиях монопарадигмальности эти тексты оставались для социолога 
неким «социологическим десертом», приятным, но вовсе не обязательным довеском к той кон-
кретной работе по производству знания, которая  называется социологическим исследованием.  

Сегодня принципиально иная методологическая ситуация в социологии. Одновременное су-
ществование разных методологий и соответственно принципиально разных типов социологиче-
ского исследования (классического, качественного, активистского) проблематизирует (или 
должно проблематизировать, выводить из состояния рутины) все методические процедуры со-
циологического исследования, отчетливо обозначая главное: методические правила социологи-

                                                
1 Готлиб А.С. Предисловие //Современная социология в поисках новых методологических подходов и методов 

исследования: Сборник научных материалов всероссийской научной конференции 16–17 мая 2008 г. Самара: Уни-
верс-групп, 2008. С. 8. 

2 Шюц А. Проблема рациональности в современном мире // Шюц А. Смысловая структура современного мира. 
М.: Фонд «Общественное мнение», 2003. С. 190. 
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ческого исследования не являются универсальными. Они всегда суть производные от видения 
социальной реальности в той или иной методологии, от способа и задач познания в ней, нако-
нец, от тех специфических характеристик процесса познания (логики, критериев качества, 
функций), которые присущи конкретной методологии.  

Понимание необходимости «вписывать» методические «правила игры» в разные методоло-
гические координаты, в методологически разные пространства эмпирической социологии, зна-
ние этих различий собственно и есть методологическое знание социолога, теряющее сегодня, на 
мой взгляд, признаки социологического десерта, и превращающееся в необходимое условие 
производства качественной социологической информации, в какой бы парадигме оно не осуще-
ствлялось.  

Вместе с тем, сегодня часто приходится сталкиваться со «смешением жанров» — методоло-
гической неразберихой в социологическом исследовании, когда методологические основания и 
используемые методические процедуры не соответствуют друг другу. Попробую привести на-
сколько примеров.   

Первый и наиболее широко представленный в исследованиях (особенно в маркетинговых) — 
постановка в фокус-групповом исследовании (всегда качественном)  таких исследовательских 
задач, которые могут быть поставлены только в классическом исследовании. Речь идет о зада-
чах описания количественной представленности признака в той или иной социальной группе. В 
рамках таких задач результаты фокусированного группового интервью (опрашивается 10–12 
человек) спокойно переносятся на большие социальные группы. Результат известен: недосто-
верность полученной информации. Такое методологически некорректное использование метода 
фокус-группы в социологических и маркетинговых исследованиях, как мне кажется, является 
одной из причин наблюдаемого мной недоверия к этому методу в академической среде. Хотя 
понятно, что дело не в методе, а в его адекватном использовании, точнее, в методологической 
(не)компетентности социолога (маркетолога), его использующего.    

Еще один пример связан с социологическим анализом причин (факторов), порождающих не-
которое явление, — задачей классического социологического исследования, осуществляемого 
по аналитической стратегии. Как известно, установление причины (фактора) какого-то явления 
в строгом соответствии с методологией классического исследования производится в опреде-
ленном теоретическом контексте (выдвигается теоретическая гипотеза о каузальной связи), а 
затем подтверждается (или не подтверждается) различными средствами математического (ста-
тистического) анализа, ориентированными на доказательство этой каузальной связи. 

В значительной части сегодняшних социологических исследований эта задача предельно уп-
рощена. Респондентов спрашивают о причинах того или иного явления, а затем эти семантиче-
ские объяснения (объяснения с точки зрения действующих акторов)1 невозмутимо выдаются 
социологом за научное объяснение, за истинные причины, обусловливающие изучаемое явление 
в объективной социальной реальности. Здесь за истинные причины выдаются мнения о причи-
нах, субъективное видение опрошенных, которое, конечно, можно изучать, но в каноне класси-
ческого исследования его никоим образом не следует принимать за реальные причины, обу-
словливающие тот или иной феномен. Если говорить языком Ю. Хабермаса2, в «объективи-
рующей установке» исследователя в классической методологии под названием «как обстоят 
вещи» в отличие от его перфомативной установки в качественном исследовании, принципиаль-
но отсутствует коммуникация с опрашиваемыми: для производства объективного знания субъ-
ективное видение респондентами того или иного явления абсолютно не нужно. Конечно, иссле-
дователь зачастую прибегает к такому способу изучения причинно-следственных связей не от 
хорошей жизни: целый ряд социальных явлений-причин трудно поддаются надежной эмпири-
ческой интерпретации. Вместе с тем, все-таки необходимо помнить, что полученные с помо-
щью такой подмены выводы не могут претендовать на статус достоверного знания, знания-
зеркала, как того требует методология классического исследования.   

                                                
1 Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996. С. 27.  
2 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000. С. 39.  
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И, наконец, третий пример, может быть, не столь показательный. Среди коллег-социологов 
бытует мнение, что сбор и публикация качественных интервью с информантами в рамках той 
или иной темы с минимальным исследовательским анализом или вообще без него не имеют 
права называться качественным исследованием. По их мнению, это лишь сырые данные, не 
имеющие статус законченного результата исследования, в обязательном порядке нуждающиеся 
в дальнейшей исследовательской интерпретации1. 

Очень популярен среди некоторых социологов и топик о тождественности разведывательно-
го исследования и качественного в контексте рассуждений о том, что качественное исследова-
ние не принесло в социологию ничего нового: социологи всегда сначала качественно описыва-
ли социальное явление, чтобы потом его операционализировать.  

На мой взгляд, более глубокое знакомство некоторых моих коллег с методологией качест-
венного исследования, в частности, с целым рядом типологий2, упорядочивающих многообра-
зие качественных исследований по тем или иным типообразующим признакам, позволило бы 
придать статус самодостаточного знания не только научным теориям, полученным в результате 
качественного исследования (научное направление качественных исследований), но и просто 
транскриптам интервью, даже не прошедшим стадию исследовательской интерпретации (собст-
венно гуманистическое или ситуационное направление). Более того, качественный подход в со-
циологическом исследовании, во многом развившийся под влиянием социально-философских 
концепций ХХ века антинаучной ориентации совершенно «законно» вбирает в себя эти направ-
ления.  

Кроме того, более глубокое знакомство с методологией качественного исследования, его це-
левой направленностью на описание смыслов, которыми изучаемые люди наделяют социаль-
ные ситуации вокруг себя, позволило бы некоторым коллегам-социологам не отождествлять 
разведывательную стратегию (этап) классического исследования и качественное исследование. 
Разведывательный этап классического исследования — всегда только преддверие, только на-
чало будущего, по всем правилам сделанного исследования, чья основная миссия — помочь ис-
следователю четко сформулировать проблему, предмет, задачи готовящегося исследования. Ка-
чественное же исследование, даже ориентированное лишь на простое или плотное описание си-
туации через конструкты изучаемых людей, всегда производит самодостаточный результат, но-
вое знание, ценное само по себе, без его обязательной связи с будущим  исследованием.  

В чем причины методологической невнятицы, дефицита методологической компетентно-
сти в российском социологическом сообществе?  

В первом приближении, на мой взгляд, можно выделить несколько таких факторов. Первый, 
и здесь можно согласиться с О. Божковым3, — это низкое качество преподавания методологии 
социологического исследования в российских вузах. Вместе с тем, мне кажется, дело не только 
в том, что эту дисциплину преподают те, кто сами никогда исследования не проводили: препо-
даватели, а не исследователи, как полагает О. Божков. Главная беда в другом: ее преподают 
слишком узко, инструментально, когда акцент делается на технологии использования метода, а 
методологическому контексту метода, методологической почве, определяющей его, не уделя-
ется никакого внимания. Поэтому в лучшем случае мы имеем на выходе искусного специали-
ста, владеющего конкретными методами, но слабо представляющего общую логику исследова-
ния, конкретные «правила игры» на классическом, качественном или активистском полях со-
циологии, круг задач, релевантных для этих методологически разных пространств. Такой «уз-
кий» исследователь умеет, может быть, использовать конкретный метод, но не знает, почему 
надо делать именно так, не проблематизирует собственное методическое знание, и соответст-
венно потенциально обречен на методологическую эклектику, «смешение жанров», на низкое 
качество исследования, в конечном итоге.  

                                                
1 В российской социологии есть прекрасный пример такого исследования, осуществленного Социологическим 

институтом РАН: Расскажи свою историю. СПб.: Бильбо, 2005. 
2 Gubrium J., Holstein G. The New Language of Qualitative Method. New York: Oxford University Press, 1998. Р. 5–

14; Готлиб А. Качественное социологическое исследование: познавательные и экзистенциальные горизонты. Са-
мара: Универс-групп, 2004. С. 133–136.   

3 Качественные и количественные методы // Социс. 2004. №9. 
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Еще одна причина, как мне видится, состоит в недоиспользовании в учебном процессе воз-
можностей истории социологии. К сожалению, в большинстве вузов она подается как история 
содержательных идей в отрыве от методологических, эпистемологических проблем, которые 
всегда идут рука об руку с проблемами содержательного плана. Вместе с тем, «поворот к мето-
дологии» в преподавании истории социологии мог бы сделать теоретические баталии ХIХ–ХХ 
веков насущно необходимыми сегодняшним социологам, поднять их интерес к методологиче-
скому знанию в целом.  

Немаловажным мне представляется и отсутствие публичных научных обсуждений, посвя-
щенных методологическому знанию, в рамках которых обсуждались бы дискуссионные про-
блемы каждой из существующих методологий социологического исследования. Правда, поя-
вившаяся в последнее время на сайте РОС оживленная дискуссия, посвященная, в том числе, и 
методологическим проблемам, оставляет надежду.  

Партисипаторная стратегия работы с визуальными данными 
Богданова Наталья Михайловна,  
Самарский государственный университет 

Известно, что любой визуальный объект, в том числе и отраженный в фотографии, может 
быть полисемантичным. Знаменитый американский поэт Уолт Уитмен писал: «Я не сомнева-
юсь, что в самых тривиальных вещах <…> заложено больше, нежели я предполагал»1. Даже 
притом, что, как правило, социальные фотографы и классические фотографы-реалисты стре-
мятся к наиболее точному воспроизведению жизненных явлений, каждый человек, рассматри-
вающий впоследствии фото, сознательно или бессознательно видит в этих явлениях собствен-
ные смыслы.  

Пожалуй, насколько богато и разнообразно всё визуальное в нашей жизни, настолько разно-
образны и исследовательские подходы к анализу визуальных образов. Методологически на се-
годняшний день в социологии нет какой-то единой, стройной процедуры изучения образов. По-
этому социологам при анализе и интерпретации изображений пока, как правило, приходится 
прибегать к традиционным методам искусствоведения, семиотики, культурной антропологии и 
этнографии. 

Тем не менее, довольно четко прорисовываются два направления использования визуальных 
данных: (1) как самостоятельный инструмент сбора первичной информации, когда социолог 
сам, вооружившись камерой, выходит в исследовательское поле, (2) как документы, когда ис-
следователь анализирует уже готовые, сделанные кем-то другим, снимки и видео, содержащие 
и отражающие то или иное социальное явление.  

Маркус Бенкс и ряд других ученых выделяют и третий вид визуальной регистрации: совме-
стную (коллаборативную2 или партисипаторную3) репрезентацию. На наш взгляд, такую совме-
стную репрезентацию корректнее рассматривать скорее как особую исследовательскую страте-
гию, в рамках которой могут протекать оба указанных подхода к визуальным данным.  

Таким образом, перед исследователем открываются три потенциально возможных способа 
работы с визуальным: изучение общества посредством создания образов, изучение образов для 
получения информации об обществе и сознательное сотрудничество с объектом исследования 
или другими группами людей в процессе производства и анализа визуальных репрезентаций. 

Первое направление исторически можно назвать самым ранним, поскольку с момента изо-
бретения фотоаппарата, уже в конце 19 века фотографии стали активно использоваться антро-
пологами, как отмечает М. Бенкс, в качестве «визуального блокнота» (visual notebook), при ре-
гистрации аспектов материальной культуры, созданной отдельными общностями. А с создани-
ем в 1895 году портативной видеокамеры подобную функцию стали выполнять и документаль-
ные видеоленты. В наши дни интерес исследователей составляет уже не только фиксируемая на 

                                                
1 Зонтаг С. О фотографии // Мир фотографии / Сост. В. Стигнеев, А. Липков. М.: Планета, 1998.  
2 Banks M. Visual methods in social research. London: Sage, 2001. 
3Ярская-Смирнова Е., Романов П. Взгляды и образы: методология, анализ, практика // Визуальная антрополо-

гия: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант; ЦСПГИ, 2009.  
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плёнку культура или общество, но и сам процесс создания фото и видео, выбор того или иного 
ракурса, реакция людей-объектов съёмки, соответствующий контекст. Одним словом, всё то, 
что прямо и косвенно сопутствует созданию конкретного кадра. Ибо «съемка — событие само 
по себе»1. 

В российской социологической практике исследований такого рода, когда исследователь сам 
с помощью фото- и видеокамеры фиксирует те или иные феномены общественной жизни, пока 
не так много, хотя постепенно и наши социологи начинают брать в руки камеру. Куда больше 
наших соотечественников работает в рамках второго направления использования визуальных 
данных. На сегодняшний день исследования визуального в среде российских социологов — это, 
чаще всего, работа с уже готовыми, не созданными лично исследователем, фото- и видеоизоб-
ражениями. Активно используются материалы семейных фотоальбомов, фотографии в попу-
лярных изданиях нынешних и прошлых лет, художественные фильмы. 

Коллаборативная (collaborative), или партисипаторная стратегия работы с визуальными дан-
ными представляет собой случай, когда сами представители изучаемой социальной группы 
включаются в креативный процесс исследования, активно сотрудничают с исследователем, по-
рой акцентируя его внимание на тех или иных фактах и сторонах изучаемого феномена. В то же 
время коллаборативная стратегия фокусируется не только на совместном сборе и анализе дан-
ных, но в некоторых случаях ещё и оказывает специфическое воздействие на реальность, спо-
собствуя пересмотру сложившиеся в той или иной области практики2. Так Е. Ярская-Смирнова 
и П. Романов приводят в пример то, как пациенты начинают обучать врачей посредством визу-
альных нарративов, а дети, фотографируя «опасные» и «безопасные» места внутри и вокруг 
школы, убеждают администрацию и сотрудников ЮНИСЕФ в необходимости реорганизации 
пространства. 

Считается, что впервые такая партнерская, коллаборативная, работа с фотографиями появи-
лась в 1972 году, и применили её американские антропологи Сол Ворт и Джон Адейр. Они раз-
дали фотоаппараты представителям племени навахо, провоцируя спонтанные снимки, пред-
ставляющие мир глазами местного сообщества3. Этот способ работы с визуальными источни-
ками информации практически не представлен на сегодняшний день в российской социологи-
ческой практике, но очень активно развивается за рубежом. 

Одним из наиболее ярких и интересных исследовательских опытов в русле данной стратегии 
является работа английской исследовательницы Элизабет Чаплин4. Она фотографировала каж-
дый дом и большинство жителей одной из лондонских улиц, где сама проживает, чтобы собрать 
этнографические данные об обычной повседневной жизни и культуре Соединенного Королев-
ства, зафиксировать своеобразный срез жизни 2000-го года (“slice of life in the year 2000”, по 
выражению автора). Затем исследовательница просила людей, которых сфотографировала, на-
писать заголовок к их фото. А по завершению этапа сбора фотографий Чаплин организовала 
встречу, где жители улицы, участвовавшие в исследовании, могли бы обсудить сам проект. 
Элизабет Чаплин сделала большое количество собственных полевых записей о проекте, кото-
рыми поделилась с некоторыми из жителей. Все исследовательские методы, цели и теоретиче-
ски разработки, по её словам, были взаимосвязаны в проекте. При этом, обращенный к единой 
цели, определенный исследовательский интерес сдвигался, как только обнаруживались новые 
моменты в процессе изучения. 

Так как исследовательница фотографировала жителей непосредственно у входа в их дома с 
желательным присутствием всех членов семьи, одними из ключевых моментов визуального 
анализа становились особенности расположения жителей относительно пространства дома и 
относительно других членов семьи во время съёмки. Некоторые из жителей (жители 6-ти домов 
из 36-ти попавших в проект) отказались фотографироваться, но позволили запечатлеть парад-

                                                
1 Зонтаг С. Цит. соч. 
2 Ярская-Смирнова Е., Романов П. Цит. соч. 
3 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник / Пер. с польск. 

Н.В. Морозовой; вступит. ст. Н.Е. Покровского. М.: Логос, 2007.  
4 Chaplin E. The Photograph in Theory // Sociological Research Online, Volume 10, Issue 1. 

<http://www.socresonline.org.uk/10/1/chaplin.html>.  
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ную дверь дома, что тоже стало своеобразным результатом и предметом последующих интер-
претаций. Также не все жители ответили на просьбу подписать свою фотографию, это сделали 
27 человек из 30 сфотографированных, причем 18 из них разрешили использовать их настоящие 
имена.  

Визуальные и вербальные материалы, которые Чаплин собрала и сделала доступными для 
читателя, составляют ценный аспект социологической практики в изучении повседневности. В 
анализе фотографий, заголовков, и своих полевых заметок Элизабет Чаплин ссылалается на 
концепции, изложенные в работах Ирвинга Гофмана, Стюарта Холла1 и др. Так, например, сле-
дуя концепции Гофмана, Чаплин рассматривает возможность группиров фотографии в соответ-
ствии с различным визуальным отображением гендерного неравенства. Или, согласно концеп-
ции Холла, обдумывает группировку фото в зависимости от того, как различные типы заголов-
ков производят визуальное значение (visual meaning).  

Э. Чаплин признаёт, что ценным источником информации стали партнерские, коллаборатив-
ные отношения с людьми, ставшими объектом её съёмки. На протяжении всего времени, пока 
шло исследование (2000–2002 годы) автор проекта поддерживала связь с участниками фото-
съёмки. Заголовки жителей к своим фотографиям и их личная интерпретация получившихся 
изображений существенно помогали исследовательнице в её собственном анализе фотографий. 
И хотя при этом Элизабет Чаплин соглашается с И. Гофманом в том, что значение образа нико-
гда не может быть указано абсолютно точно, для себя наиболее интересным она считает не са-
ми значения, а то, как они меняются и формируются.  

Другой пример коллаборативного создания визуальных репрезентаций — проект группы 
американских исследователей, изучающих работающих подростков2. Основной их задачей, по 
словам самих исследователей, было внести вклад в дискуссию о роли фотографии в социологи-
ческом исследовании. В своём проекте авторы сочетали создание фотографий о трудовой жиз-
ни подростков с традиционными социологическими методами: интервью, фокус-группой и ана-
лизом письменных дневников. Но, главной особенностью данного исследования было то, что 
социологи не только сами вели фотосъёмку, но и выдали простые фотокамеры с фиксированной 
фокусировкой самим изучаемым ими подросткам, то есть сами подростки становились уже ак-
тивными участниками процесса (active participants), а не просто пассивными субъектами (pas-
sive subjects). При этом исследователи рассматривали как данные микроуровня, так и макро-
уровня, содержание, и форму полученных визуальных данных. А в заключении изучали соот-
ветствие и разобщение между визуальными данными и другими формами данных, оценивая ис-
пользование фотографии, как инструмента в развитии социологического понимания детской 
занятости. 

Фотоматериалы, собранные исследователями в процессе съёмки, как отмечают сами авторы, 
имели тенденцию подтверждать письменные и устные отчеты о содержании работы подростков 
и природе рабочих мест, приводя визуальное доказательство той информации, которую социо-
логи начали собирать посредством привычных, не визуальных, способов и методов. Однако с 
помощью фотографий, которые представили сами подростки, исследователи открыли для себя 
такие ракурсы и сюжеты рабочих мест, которые не замечали до сих пор и которые обычно не 
видят посетители. Некоторые из этих объектов съёмки были, несомненно, новыми данными для 
авторов проекта: материальная окружающая обстановка рабочих мест молодежи (инструменты, 
оборудование), коллеги и постоянное внутреннее устройство их ежедневных или еженедельных 
трудовых будней. Так же отсутствие людей и «действия» на некоторых из фотографий стало 
столь же существенным, как и зафиксированные фотографом интеракции. 

Кроме того, сама форма изображений показала относительную беспомощность подростков 
на работе. Многие фотографии были схвачены, не только как стоп-кадр активной сцены, но 
также и в процессе проведения скрытой съёмки. Несколько подростков решили не принимать 

                                                
1 Goffman E. Gender Advertisements. New York : Harper & Row, 1979; Representation: Cultural Representations and 

Signifying Practices / Ed. by Stuart Hall. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage; the Open University, 1997. 
2 Bolton A., Pole C., Mizen P. Picture This: Researching Child Workers // Sociology. Vol. 35. No. 2. Р. 501–518. 
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участия в фотографической стадии исследования, боясь, что создание фотографий могло бы 
подвергнуть опасности их занятость. Некоторые, из тех, что согласились сделать фотографии, 
возвратили камеры только с одним или двумя кадрами, так как работодатели попросили их пре-
кратить фотосъёмку. В таких ситуациях именно это отсутствие фотографий уже начинает гово-
рить об опытах работы детей, предоставляя возможность проникнуть в суть властно-
управленческих отношений, которыми регулируется трудовая занятость подростков. 

Особенностью коллаборативной стратегии является то, что при ней, как правило, исследова-
телю приходится открыто заявлять истинную тему исследования респонденту, чтобы подтолк-
нуть его к осмысленному контакту. Ведь, по сути, в данном случае исследователь и респондент 
должны стать равноправными партнерами, естественно, насколько это возможно, учитывая из-
начально разную их мотивацию к участию в исследовании. Необходимо постараться уяснить, 
что респондент действительно понял тему визуального анализа и расставил правильные акцен-
ты. От этого зависит качество результата совместной работы. В то же время исследователю на 
начальном этапе коллаборативной работы нельзя излагать респондентам свои личные оценоч-
ные суждения, намекать, как бы оценил ту или иную фотографию он сам.  

Задачи в рамках партисипаторной стратегии могут быть следующими: (1) выяснить, совпа-
дают ли выделенные исследователем особенности изучаемых визуальных репрезентаций, и (2) 
определить, насколько схоже считываются смыслы, скрытые за визуальными данными. Реше-
ние этих задач, в свою очередь, позволит узнать, являются ли принятыми, разделяемыми и по-
нятными те или иные представленные в повседневной жизни визуальные посылы. А это уже 
даст основания говорить о наличии устоявшихся в данном обществе визуальных стереотипах, 
нормах и идеалах.  

Безусловно, партнёрские отношения исследователей с социальными акторами в процессе 
создания визуальных репрезентаций, способны предоставляют социологам доступ к более ши-
рокому спектру данных и более глубоко раскрывают сам изучаемый социальный процесс. При 
этом, как отмечают исследователи, работающие в данной стратегии (Э. Чаплин, А. Болтон и 
др.), у этого способа есть исключительный потенциал: когда участники исследования фотогра-
фируют, исследователь не знает, как будут развиваться данные, и поэтому не является оконча-
тельным повелителем формы или содержания1. 

Наконец, всегда возможна ситуация, когда исследователь, длительное время работающий с 
определенными снимками, рассматривающий их сквозь свою исследовательскую призму, мо-
жет, что называется, приглядеться и не замечать важных деталей. В данном случае вмешатель-
ство аутсайдера способно повысить остроту зрения исследователя, а вместе с тем, с одной сто-
роны, существенно обогатить исследовательские интерпретации, а, с другой стороны, осущест-
вить своего рода триангуляцию выводов. 

Альбомная культура девичества: опыт анализа одного жанра 
Дементьева Екатерина Александровна,  
Уральский государственный педагогический университет 

Современная школьная девичья альбомная традиция, традиция письменного фольклора яв-
ляется наследием альбомной культуры прошлого. Альбомная культура XIX века (а именно аль-
бомы барышень, которые являлись неотъемлемой частью салонной культуры2), альбомы воспи-
танниц гимназий, альбомы советских школьников и, позже, российских школьниц неоднократ-
но становилась предметом научных изысканий. Исследованию этого феномена уделено доста-
точно внимания и историками, и фольклористами, и исследователями детства. В работах под-
робно описан жанровый состав альбомов и отмечены особенности их оформления, характерные 
для этого документа в разные исторические периоды его бытования. Эти особенности непо-
средственно связаны как с массовизацией альбомной традиции на первых стадиях ее развития, 
что, по словам В.Э. Вацуро, приводит к формированию своеобразного «альбомного фолькло-

                                                
1 Ibidem. 
2 См. например: Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 241. 
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ра»1, так и с образом жизни владельцев этих документов. Традиция ведения альбома изобилует 
красками и сменяющими друг друга сюжетами от фамильных гербов, символики цвета и вло-
женных локонов, до мальчиков-барабанщиков и кукол Барби. Но современный альбом, содер-
жащий в своей структуре различные жанры альбомной культуры (например: гадалки, анкеты, 
песенники, школьную хронику и пр.), по сути, является наследником первоначальных альбо-
мов. Как и первые альбомы гимназисток, альбомы современных школьниц являются рукотвор-
ными документами маленьких девочек, вступающих в переходный возраст. Как отмечает 
В.Ф Лурье, аналогичные альбомы есть у детей и в других странах. Они обнаруживают большое 
сходство в оформлении (имена, сердца, цветы и прочее), в них много вырезанных картинок, за-
писей на память, шуток. И, конечно, они заполнены стихами и стихотворными посвящениями2. 

Школьная девичья альбомная культура — не высокое искусство, а феномен современной ак-
туальной культуры, востребованный школьницами 11–14-летнего возраста. Документы, опре-
деляемые как источники альбомной культуры девичества, могут стать источником информации 
при изучении мира подростка, культуры общения сверстников и многого другого, отражая це-
лые «эпохи» детского творчества. В многообразии исследовательских подходов к альбомной 
культуре можно выделить ряд направлений, которые являются основополагающими в изучении 
детских письменных источников: 

1) исторический подход: детский текст рассматривается как источник, в котором отражена 
определенная эпоха и зафиксирован детский взгляд на происходящее3; 

2) целенаправленное и систематическое собирание и классификация детского фольклора, в 
рамки данного направления попадают и источники альбомной культуры; 

3) исследования детской субкультуры и мира детства: освоение пространства окружаю-
щего мира, способы взаимодействия между детьми, возможности социализации4. 

На протяжении более чем ста лет существования альбомной культуры в нашей стране иссле-
дователи, в основном, сталкивались с письменными источниками, созданными девушками в 
определенном возрасте с целью познания окружающей социальной действительности и ее от-
ражения на страницах тетрадей в клеточку или альбомов для рисования. У современных 
школьниц практически не остается шансов для создания подобных источников: их вытесняют 
типографские альбомы, созданные по образу самодельных девичьих документов. Важно отме-
тить, что механизм трансляции альбомной культуры осуществлялся и осуществляется путем 
передачи информации о подобном роде занятия от одной возрастной группы школьниц к более 
младшему поколению (эти документы могли быть переданы, показаны или об их существова-
нии рассказывали). На современном этапе развития альбомной культуры в механизм трансля-
ции включается взрослый адепт (например, мама школьницы), которая покупает «заготовку» 
альбома (или какой-либо отдельный жанр альбомной культуры, например, анкету), которые по-
степенно «стирают» из общей девичьей памяти существование рукописного альбома: он не 
воспроизводится, т.к. нет такого шаблона.  

Сравнивая типографские и рукописные источники, можно увидеть, как и в чем они различа-
ются по структуре, возможностям оформления, образному насыщению и воспроизводству 
«альбомного фольклора». В своем исследовании, мы предприняли попытку такого сравнения: 
Нами был проведен анализ обложек личных документов девушек с целью прочтения субъек-
тивной информации, которая заключена в графических и словесных формах. 

                                                
1 Вацуро В.Э. С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской поры. М.: Книга, 1989. С. 15. 
2 Лурье В.Ф. Девичий альбом XX века // URL: [www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/I_AM/dev_albom.html], 

24.07.2008 
3 См. например: Сальникова А.А. «Детский» текст, его значение и специфика для реконструкции детской памя-

ти и восприятия «эпохи российских катастроф» // URL: 
[http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/khiz/2006_8/Sal'nikova_A_A.pdf], 25.04.11 

4См. например: Борисов С.Б., Культурантропология девичества: Морфология и генезис девичьей составляющей 
современной неофициальной детско-подростковой культуры // URL: 
[http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Borisov/_06.php], 25.04.11; Осорина М.В. Секретный мир детей в про-
странстве мира взрослых. СПб.: Речь, 2004; Майорова-Щеглова С.Н. Детская субкультура — неинституционализи-
рованный сектор детства // URL: [www.childsoc.ru/doc/child_sub_kult.pdf], 25.04.11 
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Анализу было подвергнуто 13 документов, 7 из которых сделали сами девушки, а 6 — это 
покупные, готовые к «использованию». Первоначально, мы обратились к рассмотрению формы 
документов. И первое, что мы делаем, пытаясь оценить документ, как и те, кто будет им поль-
зоваться или уже пользовался, — это берем его в руки: во время прикосновения к обложке до-
кумента, его тактильного восприятия начинается общение. Основой всех самодельных источ-
ников, имеющихся у нас, является общая тетрадь. Все обложки из более плотной бумаги, неже-
ли сами страницы тетрадей, что служит дополнительной гарантией сохранности содержимого. 
Но эти плотные обложки со временем теряют свой вид: загибаются края, появляются потерто-
сти, рвутся переплеты и др. И только два из семи документа имеют прозрачную полиэтилено-
вую обложку. Возможно, дополнительные меры по сохранности внешнего вида, а в последствие 
и содержимого, — это проявление «хозяйской» заботы, ответственности, либо просто аккурат-
ности, свойственной владелице документа. Мы предполагаем, что для большинства «хозяек» 
полиэтиленовая обложка вообще не имела значения, несмотря на то, что обычно все тетради 
школьников имеют такие обложки. И это наталкивает нас на вывод о том, что альбомы, будучи 
даже просто тетрадями, воспринимаются девочками уже не как тетрадь, а как нечто иное, вы-
ходящее за рамки учебы, не имеющего атрибуты учебной деятельности. Купленные в магазине 
альбомы, как и самодельные, отличает плотность обложек: 3 в твердом переплете, другие 3 в 
плотном картоне. Но даже в твердой обложке одна из «анкет» дополнительно обернута в про-
зрачную обложку. Твердые обложки придают дополнительный вес альбому, возможно не толь-
ко в прямом значении этого слова, но и как вес в отношении к документу, который может со-
держать в себе что-то весомое. Однако оценить твердую обложку и почувствовать отличие, 
прикоснувшись к ней, возможно при покупке альбома в таком переплете, и это становится од-
ним из критериев, скорее всего неосознанным, при выборе альбома. В книжном магазине мы 
можем найти следующие жанры альбомной традиции: «Альбом для девочек. Мои секреты», 
«Личный дневник», «Альбом от «звезды», «Маленькая принцесса», «Магия. Гадания» и др. 

Помимо того, что мы берем документ в руки, мы смотрим на него. Получаемая при этом ин-
формация более осознанна нами, нежели та, которую мы получаем посредством прикоснове-
ний. Каждый из самодельных документов, анализируемый нами, представляет собой объект 
коллективного творчества тех ребят, которые заполняли альбом. Первой свой вклад в оформле-
ние документа вносит владелица. Она представляет лицо своего «товара», стараясь усовершен-
ствовать обложку уже не ученической тетради. Для усовершенствования подобного рода ис-
пользованы два способа: аппликация и рисунок. Рисунки выполнены фломастерами и носят 
скорее графический характер, нежели изображают какой-то конкретный образ. При аппликации 
возможно полное или частичное покрытие поверхности обложки. Для этого используются раз-
личные красочные материалы, вырезки из молодежных журналов (также к аппликации мы от-
носим наклейки). Образы, складывающиеся посредством работы с обложкой самодельной анке-
ты, представляют нам два важных для этого возраста полюса: на одних анкетах это герои ска-
зок, мультиков, изображения животного мира, но тоже сказочного, на других — актеры попу-
лярных молодежных сериалов, певцы. Т.е., на обложках встречаются два значимых мира, один 
из которых — мир детства — постепенно перестает быть принадлежностью раннего подростко-
вого возраста, а другой — мир юношества — наоборот, актуализируется в сознании девушек. 
Это негласное противостояние миров социализирующих образов окончательно завершается на 
обложках покупных альбомов. Предлагаемые девочкам и мальчикам смыслы, заключенные в 
оформлении обложек, диктуют, возможно, правила игры гендерной социализации подростков. 
Поскольку мы видим не просто людей или спонтанные изображения, а образы, трактующиеся 
однозначно как символы любви, влюбленности, отношений между мальчиками и девочками 
(например, красное сердце, амур, совместно изображенные девушка и молодой человек, обни-
мающие друг друга). Источники, созданные взрослыми, предназначены исключительно для 
внутренней коммуникации между девочками. Эти призывы выражены в форме названий:  
 Дневник для девочек (мои секреты); 
 Я и мои секреты. Альбом для девочек; 
 Анкета для девочек. Дела сердечные; 
 Анкета. Пора влюбиться! 
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 Девочки, анкета для вас и ваших друзей. Анкета о любви; 
 Анкета для друзей (в центре обложки красное сердце). 
Эти названия даны предлагаемым документам взрослыми, а не самими носительницами аль-

бомной культуры. Сами же девочки называют свои творения в пределах одного жанра: «Анкета 
для друзей», «Анкета для друзей и подруг», либо просто «Анкета», «Альбом». В этих названиях 
нет намека на девичью тайну, нет подтекста любви — представляющейся своеобразной тайной 
для подросткового возраста. В данном случае мы можем говорить о секретах внутри опреде-
ленной группы, заполняющей «анкету» и включенную в подобную коммуникацию, секретов от 
недрузей. Секретной становится информация различного характера, и дополнительно не делает-
ся акцент на содержании информации. Можно быть только одноклассником, но, заполнив анке-
ту, ты принял предложение быть еще и другом хозяйки «анкеты», и своеобразным обрядом 
инициации при этом становится акт раскрытия своих «тайн». 

Как отмечают исследователи альбомной культуры1, в альбомах предыдущих эпох упомина-
ние о влюбленности носило сакральный характер, интимные отношения не упоминались. Текст 
же, содержащийся в «анкетах» современных альбомов, естественно, отражает облик современ-
ной аудитории альбомной культуры. Текст является некой проекцией образа подростка, в то же 
самое время, подросток воспринимает советы, содержащиеся в латентной форме в жанрах, вос-
производимых в тиражированных «анкетах». Отметим, что даже незаполненная «анкета», со-
держащая в своей структуре подобные формы социализации, оказывает влияние на подростков. 
На основе полученных данных, мы можем заключить, что, заполняя тиражированную «анкету», 
школьники ведут внутренний диалог не с хозяйкой, а с самой «анкетой», тогда как самодельные 
документы дают возможность скрытого межличностного общения. 

Та информация, которую мы извлекаем из обложки как художественного образа, является 
субъективной, но она востребована участниками альбомной коммуникации: владелицами, за-
полняющими. На современном этапе развития альбомной культуры к обозначенным участни-
кам дополняются взрослые, покупающие альбомы детям, и издательские агентства, выпускаю-
щие типичные образцы альбомных жанров. Будучи печатным изданием, «анкета» предоставля-
ет и объективную информацию, расположенную сзади на обложке или на внутреннем форзаце. 
Мы видим, что у альбомов есть тираж, что невозможно для самодельного документа. Над 
оформлением работают дизайнеры, иллюстраторы, составители. Имеющиеся у нас источники 
датируются разными годами выпуска: 1998 — 1 экз., 1999 — 3 экз., 2007 — 2 экз. Нам известно, 
что первые печатные альбомы появились еще в XIX веке, но они имели форму незаполненных 
блокнотов, являясь лишь основой для будущего шедевра. Современные, полностью структури-
рованные альбомы появились во второй половине 1990-х гг. Возможно, что альбомы, выпу-
щенные в 1998 г., были первыми на рынке альбомной индустрии. Их тираж составил 50 000 эк-
земпляров. Анкеты, выпущенные в 1999 г., имели тираж 10 000 и 100 000 экземпляров, а также 
дополнительный тираж в 100 000, анкеты 2007 г. — тираж 50 000 и дополнительный 48 000. Ес-
ли хотя бы половина изданных «анкет» были куплены и заполнены, мы можем говорить о том, 
что 179 тысяч девушек являлись хозяйками однотипных документов. Наличие типографской 
«анкеты» как-то связано с вероятностью того, что самодельной «анкеты» не появится. Скажется 
ли отрицательно такое положение на развитие альбомной культуры в целом, можно будет су-
дить со временем. Из имеющихся у нас самодельных «анкет» две датируются 1998 г., три — 
1999 г., две — 2000 г., т.е. на данном этапе развития альбомной культуры, оба типа документов 
существуют параллельно. 

Уже на первом этапе приобщения к альбомной культуре, включения в коммуникацию по-
средством письменного источника, начинают действовать социализирующие механизмы, зало-
женные в целом в альбомах и, следовательно, в отдельных жанрах. Сейчас мы можем говорить 
об искусственном управлении этими механизмами со стороны взрослых, которые являются 
«невидимыми» агентами социализации подобного рода общения.  

                                                
1 Белоусов А.Ф. «О воспитании благородных девиц в Санкт-Петербурге…» // Отечественные записки. 2004. 

№3. [http://magazines.russ.ru/oz/2004/3/2004_3_17-pr.html] 
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Выборка в качественном социологическом исследовании 
как теоретико-методологическая проблема 

Измайлова Татьяна Вячеславовна, НИУ ВШЭ 
Для определения особенностей качественной социологии обратимся к фундаментальным во-

просам, на которых основывается методология социальной науки. У истоков теоретических 
дискуссий о методологиях социальных наук стоит проблема объективности. Эта проблема мо-
жет быть рассмотрена в двух ракурсах: как наличие объективной и независимой реальности, 
которую социальная наука предполагает изучать, и как соответствие полученных результатов 
этой реальности.  

В эпоху становления индустриального общества, в период возникновения социальной науки 
в оппозиции «индивид и общество» классическая социология делает акцент на изучение «со-
общества индивидов». Общество воспринималось ею как объективная реальность, «субъектив-
ные характеристики индивидов нивелировались путем обобщения массовых данных»1 и приме-
нения статистических показателей. Позднее в социальной науке появился и другой ракурс рас-
смотрения социальной реальности, который сосредоточивал внимание на индивидах как отно-
сительно самостоятельных по отношению к обществу субъектах. Предмет качественной пара-
дигмы социальной науки формулируется как «общество в индивидах»2. Используя терминоло-
гию В. Семеновой, можно сказать, что «если центральной проблемой первого дискурса (обще-
ство–индивид) являлась проблема социального порядка, то сутью второго дискурса (индивид–
общество) стала проблема относительной свободы и социального выбора индивидов»3.  

Модель классической социальной науки базируется «на постулате о независимости данных 
от наблюдателя». Данные, полученные таким образом, считаются объективными и поддаются 
внешнему наблюдению и верификации. В этой модели имплицитно присутствует требование 
повторяющегося и качественно неизменного предмета исследования4. Проблема субъективно-
сти исследователя в количественном исследовании является методологически важной, влияние 
исследователя на результаты исследования нормативно минимизируется. Качественная страте-
гия признает «принципиальную невозможность исключить влияние исследователя на объект 
исследования»5, считает субъективность исследователя важным методологическим принципом, 
подразумевая рефлексивность исследователя-субъекта и его способность к пониманию смы-
слов, которым наделены действия и предметы социальной реальности. И. Чудова пишет: 
«Субъективность проявляет себя в способности исследователя погрузиться в язык других 
(культур), понять и ретранслировать их смыслы в научный дискурс»6. Таким образом, специ-
фика объекта исследования, заключающаяся в способности к саморефлексии, свободе выбора, 
наделении смыслом действий и предметов социальной реальности, требует наличия субъектив-
ности, «которая обеспечивает дискурсивную чувствительность, открывает доступ к «картинам 
мира» других, становится полезной при интерпретации»7. 

В научной литературе между качественной и количественной методологией проводится чет-
кое разделение, согласно которому классическая социология пытается объяснять социальную 
реальность, а качественная социология — понимать ее. В качественной методологии предпола-
гается, что «на основании понимания и переживания самого себя у исследователя формируется 
понимание чужих жизненных выражений и личностей»8. Представители качественной методо-
логии полагают, что социология не должна только со стороны регистрировать результаты его 
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деятельности, она должна «распознавать те смыслы, которыми люди наделяют свои действия». 
Как определяет В. Семенова, понимание предполагает непосредственный контакт и прямое по-
стижение объекта путем «сопереживания ему всеми силами нашей сущности... в живом беспо-
койстве»1. Объяснение в рамках качественной стратегии не полностью отрицается, а скорее 
приобретает менее яркую форму, «не столь жестко детерминированную, как в предшествую-
щих моделях социологической мысли»2. В данном контексте качественная методология пред-
ставляет собой определенный синтез «понимания, достигнутого через социальное взаимодейст-
вие с другими, и объяснения, достигнутого через взаимодействие теории и фактов»3.  

Важной основой качественной социологии является релятивизм, научный принцип, при-
знающий неограниченную множественность истин и их описаний. Согласно качественной ме-
тодологии, каждая человеческая ситуация уникальна. При проведении качественного социоло-
гического исследования, исследователь стремится слой за слоем вскрыть и понять процесс на-
деления смыслом действия людей, предметов социальной реальности и сам процесс упорядочи-
вания социальной действительности человеком. Каждый человек, как представитель социаль-
ной группы, «помимо схожего социального опыта имеет свои особые переживания и страдания, 
которые в совокупности складываются в их специфический «жизненный мир»4. В. Семенова 
пишет: «Главным ракурсом интереса качественной социологии становится общее и особенное в 
опытах и действиях конкретных людей»5. 

Множественность в качественной методологии распространяется также на гибкость и вариа-
тивность в применении методов исследования и способов анализа. Качественной методологии 
присущ естественный способ познания объекта, что подразумевает «неструктурированные ме-
тоды сбора данных и анализ ситуации или процесса во всем жизненном многообразии состав-
ляющих элементов»6. 

Логика проведения качественного исследования имеет итерационный характер: ведение ана-
литики идет параллельно со сбором информации, достраивание и перестраивание теоретиче-
ских обобщений происходит в ходе контакта с полевым материалом. Таким образом, теория 
«формируется в ходе исследовательского поиска, следуя логике и нюансам поля»7. Выводы, по-
лученные в качественном исследовании, носят относительный характер и могут быть отвергну-
ты последующими исследованиями на других объектах. В качественном исследовании в ходе 
проведения исследования допускается критическое переформулирование используемых поня-
тий и отказ от некоторых из них, введение новых понятий. 

И. Чудова выделяет несколько направлений критики качественной социологии представите-
лями количественной социальной науки:  

1) субъективность исследователя и результатов исследования. Качественная методология 
считает субъективность исследователя важным методологическим принципом, подразумевая 
«рефлексивность исследователя-субъекта и его способность к пониманию смыслов, которым 
наделены действия, и предметы социальной реальности»8; 

2) сложности в обобщении качественных данных. Качественная методология использует 
аналитическое обобщение, которое противостоит статистическому, активно используемому в 
количественных исследованиях. «Аналитическое обобщение предполагает сравнение характе-
ристик одного объекта с аналогичными объектами для подтверждения или опровержения пер-
вичных выводов»9; 
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3) слабая формализация процедур анализа, имеющих интуитивные и имплицитные основа-
ния. По мнению критиков, свободная манера изложения и презентация материала, характерная 
для качественной социологии, дискредитирует претензии текста на научность. Создание науч-
ного текста в рамках качественной методологии непременно тесно связано с контекстом изу-
чаемого феномена. Результаты исследования представляет собой воспроизведение нарративов 
из речи исследуемых и комментарии исследователя. 

Вопрос об отборе единиц наблюдения в методологии социальной науки является одной из 
ключевых теоретических проблем, одним из аспектов критики качественной методологии пред-
ставителями количественной социологии. Достаточно спорным является вопрос теоретической 
правомерности и адекватности применения термина «выборка» в контексте качественной мето-
дологии, в западной социологической науке для обозначения данного понятия также применя-
ется термин «отбор случаев». Поэтому в качественной методологии «понятие типичного слу-
чая» приобретает особое значение. Согласно феноменологической теории А. Шютца, «интер-
претация социальной реальности несет в себе одновременно индивидуальное восприятие и ти-
пизированные образы, которые воспроизводят ситуации, имеющие определенное сходство»1. В 
результате в каждом объекте окружающего мира можно выделить индивидуальные и типичные 
характеристики, которые находятся в «поле не подверженного сомнению предшествующего 
опыта»2. 

О процедуре выборки в качественном исследовании Семенова пишет: «При любой тактике 
отбора единиц наблюдения необходимо логическое обоснование своего выбора, хотя бы на 
уровне здравого смысла, для подтверждения в дальнейшем достоверности своих выводов»3. Со-
гласно автору, здравый смысл в вопросе отбора единиц наблюдения способен заменить «про-
цесс обоснования выборки в количественном исследовании и при рациональном объяснении 
принципов отбора снимает пресловутый вопрос критиков о достоверности и надежности каче-
ственных данных»4. 

Д. ДеПауло проблематизирует вопрос об объеме выборки в качественном исследовании. В 
определении размера выборки он указывает, что в качественных исследованиях увеличение вы-
борочной совокупности способно уменьшить вероятность существования невысказанных рес-
пондентами мнений, подобно тому, как в количественных исследованиях увеличение выборки 
ведет к уменьшению ошибок и погрешности выборки. «Чем меньше размер выборки, тем более 
узкий диапазон мнений и фактов»5 исследователь может услышать, чем больше размер выбор-
ки, тем более полную картину явления он получает. Минимально необходимым размером вы-
борки в качественном исследовании, позволяющим говорить о полноте и валидности информа-
ции, является исследование не менее 30 респондентов/случаев. 

В качественной методологии наиболее известной социологам является «теоретическая вы-
борка», разработанная Б. Глезером и А. Страуссом в рамках «обоснованной теории»6. Данный 
вид выборки задает принцип отбора случая через логику проверяемой теории, определяющей 
важные для исследователя особенности данного явления. Цель теоретической выборки состоит 
в том, чтобы «отобрать случаи, указывающие на категории и их свойства, с целью обнаружения 
их и концептуальной связи между ними»7. Вопросы и сравнения направляют теоретическую 
выборку и помогают исследователю обнаруживать и связывать категории, имеющие отношение 
к исследованию.   

Е. Ковалев и И. Штейнберг указывают, что «качественное исследование обычно основано на 
относительно небольших выборках, даже единичных случаях, выбранных в зависимости от це-
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ли всей работы»1. Выборка в качественной методологии является целевой и целеориентирован-
ной. Логика целевой выборки заключается «в отборе информационно богатых случаев для глу-
бинного изучения»2. В ходе исследования отбираются случаи, на основании которых можно 
сделать выводы, имеющие большое значение для целей исследования. В своей книге они выде-
ляют несколько стратегий для формирования целеориентированной выборки качественного со-
циологического исследования: выборка экстремальных или девиантных случаев, интенсивная 
выборка, выборка максимальной вариации, гомогенные выборки, выборка типичных случаев, 
стратифицированная выборка, выборка критических случаев, критериальная выборка. 

Логика экстремальной выборки заключается в получении информации из уникальных случа-
ев, которые в дальнейшем могут относиться ко всем промежуточным случаям генеральной со-
вокупности. Принцип интенсивной выборки состоит в отборе информационно богатых и зна-
чимых случаев, содержащих большой объем информации об интересующем явлении. Выборка 
максимальной вариации направлена на описание основных аспектов исследуемого явления, ко-
торые присутствуют в каждом исследуемом случае. Цель гомогенной выборки состоит в плот-
ном и детальном описании определенной подгруппы случаев. Для выборки типичных случаев 
единицы наблюдения выбираются в ходе бесед с ключевыми информантами, которые опреде-
ляют, что «в их жизненном мире является типичным». Цель стратифицированной выборки за-
фиксировать основные различия между стратами, каждая из которых представляет собой гомо-
генную выборку. При выборке критических «случаев выгоднее выбрать такой случай, который 
несет максимальное количество информации и изучение которого способно оказать наиболь-
шее влияние на прирост нового знания»3. Логика критериальной выборки состоит в отборе тех 
случаев, которые соответствуют заранее определенным исследователем критериям. 

М. Маршалл выделяет три стратегии отбора случаев для качественного социологического 
исследования: целенаправленная, «удобная», теоретическая4. Логика целенаправленной выбор-
ки состоит в отборе информационно богатых случаев для глубинного изучения. «Удобная» вы-
борка — это наименее строгий тип выборки, требующий наименьших затрат времени и матери-
альных средств исследователя. Теоретическая выборка — это отбор случаев через логику про-
веряемой теории, определяющей важные для исследователя особенности данного явления. Де-
тали данной стратегии разработаны в рамках «обоснованной теории» Б. Глейзера и А. Страусса.  

Концепция индивидуализации  
как методологическая основа биографического метода 

Козырева Лариса Дмитриевна, 
Северо-Западная АГС, Санкт-Петербург 

 
Анализ социального — одна из наиболее сложных проблем научного исследования. Измен-

чивость и динамизм, характерные для социальных явлений и процессов, требуют от социолога 
постоянного обновления методологической и методической базы исследования. В этом отно-
шении показательна эволюция биографического метода, переживающего сегодня вторую 
жизнь. Можно сказать, что эта новая жизнь связана с появлением новой методологической ос-
новы, которой является концепция индивидуализации. 

Как известно, биографический метод появился и нашел применение в рамках интерпрета-
тивного (интеракционистского) подхода в классической социологии5. У. Томас и Ф. Знанецки, 
считающиеся основателями метода, полагали, что социальные процессы нужно рассматривать 
как результат постоянного взаимодействия сознания личности и объективной социальной ре-
альности. Методологической основой биографического метода в его классическом варианте 
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выступил символический интеракционизм (Дж. Г. Мид, Г. Блумер, А. Шюц и др.), согласно ко-
торому за любым социальным взаимодействием стоит постоянное осознание и осмысление 
людьми их повседневной жизни. Люди не просто пытаются осмыслить и осознать причины и 
последствия поступков и событий, они взаимодействуют и совершают поступки, основываясь 
на тех смыслах, которые они приписывают событиям повседневной жизни. Как свидетельствует 
практика, биографический метод в его классическом варианте и последующих модификациях 
был весьма продуктивен при исследовании жизненного пути, историй жизни, историй случая и 
т.д. Однако модернизационные процессы, затрагивающие все сферы общественной жизни, в 
том числе и приватную, вызывают необходимость обращения к теориям, обобщающим, описы-
вающим и прогнозирующим их динамику. К таким теориям относятся теория модернизации и 
концепция индивидуализации. 

Индивидуализация — далеко не новое понятие в социологии: его можно встретить у 
К. Маркса, Ф. Тённиса, Г. Зиммеля, М. Вебера и др. Все они видели в индивидуализации как 
ключевой элемент модернизации. Индивидуализация обычно трактуется как «высвобождение» 
из привычного социального контекста и «реинтеграция» в новые контексты при переходе от 
традиционного к современному образу жизни. В конце прошлого века понятие индивидуализа-
ции возвращается в научный обиход, прежде всего в работах Ульриха Бека, который рассмат-
ривает его в рамках собственной концепции модернизации.  

Вообще понятие модернизации в макросоциологических исследованиях характерно для анг-
лосаксонской школы социологии. Начиная с К. Маркса, представители этой весьма неоднород-
ной школы пытаются создать теоретические модели, объясняющие развитие крупных социаль-
ных систем, их историческую эволюцию и современное состояние. Совершенно неслучайно 
американский историк социологии Дж. Ритцер называет К. Маркса, М. Вебера и Г. Зиммеля 
«теоретиками, которые занимались социологией современности»1. 

На главный вопрос макросоциологии, в чем сущность современного общества, большинство 
социологов англосаксонской школы отвечают одинаково: это общество модерна. На этом, по-
жалуй, завершается все то общее, что их объединяет. Дальше идут различия, причем довольно 
существенные. К примеру, Э. Гидденс называет современный этап общественного развития 
«высокой современностью», а Ю. Хабермас понимает современность как «незавершенный про-
ект», которому еще предстоит развиться в более полное социальное состояние — постмодерна. 

Модернизация как основной процесс современности в теоретических построениях социоло-
гов англосаксонской школы представлена в двух ее ипостасях: как процесс и как результат об-
щественного развития. 

Так, в работах У. Бека различие между традиционной модернизацией (Первый Модерн) и 
модернизацией индустриального общества (Второй, Другой Модерн) трактуется как различие 
между простой и рефлексивной модернизацией. Первая модернизация привела к распаду со-
словного аграрного общества и формированию основ индустриального общества; вторая мо-
дернизация «размывает» контуры последнего, порождая новые общественные конфигурации.  

Кроме того, в XIX в. модернизация проходила на фоне ее противоположности — традицион-
ного унаследованного мира и природы, которую нужно было познать и покорить. На рубеже 
XX–XXI вв. модернизация свою противоположность поглотила, уничтожила и в своих индуст-
риально-общественных предпосылках и функциональных принципах уничтожает самое себя. 
Так, к примеру, классическое индустриальное общество ориентировано на труд ради заработка. 
Его модернизация приводит к появлению скользящих графиков рабочего времени и смене ра-
бочих мест, что стирает грани между работой и не-работой. Информационные технологии по-
зволяют заново, поверх производственных секторов, связать в единую сеть предприятия, фи-
лиалы и потребителей. Таким образом, модернизация как бы устраняет прежние правовые и со-
циальные предпосылки занятости: массовая безработица интегрируется через новые формы 
многообразной неполной занятости в систему занятости, со всеми вытекающими отсюда рис-
ками и шансами. У. Бек утверждает, что модернизация индустриального общества заменяется 
модернизацией предпосылок индустриального общества.  

                                                
1 Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002. С. 486. 
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Индустриальное общество уходит, по ироничной оценке У. Бека, «без политического треска» 
(революций, демократических выборов). Происходит «разлом» внутри модерна, отделяющегося 
от контуров классического индустриального общества и обретающего новые очертания (инду-
стриального) «общества риска». По У. Беку, характерной чертой общества риска является до-
минирование «логики» производства риска над «логикой» производства богатства, характерной 
для индустриального общества. В обществе риска в центре стоят модернизационные риски и их 
последствия, которые проявляются в непоправимом ущербе для жизни людей, животных и рас-
тений. В этом обществе выгода от технико-экономического прогресса «оттесняется на задний 
план» производством рисков. Риски глобализуются, порождая наднациональные и неклассовые 
глобальные угрозы с их своеобычной социальной и политической динамикой. 

Характеризуя общество риска, Бек подчеркивает, что в нем критерии стратификации тради-
ционного общества (доход, образование, местожительства) отходят на второй план. Более того, 
вторичными оказываются различия между полами в их традиционном смысле. 

Как отмечает У. Бек, особенностью социально-структурного развития западных стран (он 
доказывает это на примере ФРГ) является эффект лифта: общество поднялось на этаж выше. 
Бек показывает реальное противоречие современного западного общества. С одной стороны, 
сформировалась стабильная структура социального неравенства («отношения социального не-
равенства… остались константными»), с другой стороны, радикально изменились жизненные 
условия населения. Таким образом, при всех намечающихся заново или сохраняющихся прояв-
лениях неравенства происходит коллективное увеличение доходов, шансов на получение обра-
зования, удовлетворения социокультурных потребностей. В 1950–60-х гг. прошлого века исче-
зает «пролетарская нищета», происходит «демократизация» в приобретении престижных това-
ров, собственное жилье появляется даже у вчерашнего «пролетарского бедняка» и т.д. На этой 
основе уменьшаются и практически исчезают субкультурные классовые идентификации и свя-
зи. Границы «классовых ареалов» постепенно исчезают, а на место последних приходят неоди-
наковые стили потребления, лишенные классовых атрибутов.   

Одновременно идет другой процесс: индивидуализации и диверсификации ситуаций и сти-
лей жизни, который, по мнению У. Бека, «подтачивает иерархическую модель социальных 
классов и слоев и ставит под сомнение ее реальное содержание». Происходит «индивидуализа-
ционный сдвиг», освобождающий людей от традиционных классовых привязанностей и пре-
вращающий их в активных творцов собственной, обусловленной рынком труда жизни1. В таком 
обществе социальное неравенство не устраняется, а только переносится в область индивидуали-
зации социальных рисков. В итоге общественные проблемы тут же оборачиваются психически-
ми предрасположенностями: неудовлетворенностью собой, чувством вины, страхами, конфлик-
тами и неврозами и т.д. 

В традиционном обществе индивидуализация существовала как единичное явление (к при-
меру, как духовный аскетизм протестантизма), как субъективно-биографический аспект про-
цесса цивилизации (назовем ее «простая модель индивидуализации» — Л.К.). В эпоху модерна 
возникает сложная, обобщенная модель индивидуализации, предполагающая объединение трех 
процессов: освобождение от исторически заданных социальных форм господства и подчинения; 
утрату традиционной стабильности (знания, веры и принятых норм); формирование нового ви-
да социальной интеграции, нового вида контроля. 

У. Бек подчеркивает противоречивость процесса индивидуализации в эпоху развитого мо-
дерна. В этом процессе классовые различия не упраздняются, они отходят на второй план. Как 
отмечает другой крупный представитель современной англо-саксонской социологической шко-
лы П. Бергер, в современном обществе происходит плюрализация и индивидуализация стилей 
жизни, жизненных путей и обстоятельств. С этой точки зрения, индивидуализация представля-
ется выражением изменений в значении социального неравенства при переходе от общества с 
сильно ограниченными ресурсами к состоятельному обществу2. Отметим, что по проблемам 

                                                
1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 112. 
2 Бергер П. Индивидуализация и изменение значения социальных неравенств // Социальное неравенство. Изме-

нения в социальной структуре: европейская перспектива. СПб.: Алетейя, 2008. С. 14. 
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индивидуализации в 1990-е гг. появилось довольно много работ (П. Бергер насчитывает более 
10 крупных публикаций). 

П. Бергер считает, что индивидуализацию следует рассматривать как структурный феномен, 
который может принимать самые разные формы и протекать с разной интенсивностью у каждо-
го отдельного члена общества. В этом смысле можно говорить о стандартизации и дестандарти-
зации моделей биографий. Стандартизация предполагает существование в обществе «типич-
ных», «обязательных» для всех его членов моментов смены статуса. Дестандартизация означает 
то, что все меньшее число людей меняют свой статус в один и тот же ограниченный возрастной 
период (например, начинают трудовую деятельность после окончания профессионального обу-
чения).  

П. Бергер подчеркивает, что в современном обществе происходит переход от жестко инсти-
туционализированных биографических моделей, характерных для индустриального общества, к 
более гибким, индивидуализированным, характерным для переходного этапа к постиндустри-
альному обществу. Метафорически этот процесс он описывает как переход биографий от «же-
лезнодорожной модели» к «автомобильной модели». 

В «железнодорожной модели» биографии существуют заданные остановки для посадки, пе-
ресадки, выхода, кроме того, заданы путь следования и скорость передвижения, действует фик-
сированное расписание, и выходить во время движения по понятным причинам запрещено. 
«Автомобильная модель» предоставляет большую гибкость в отношении выбора времени от-
правления, пути следования, скорости передвижения, позволяет делать перерывы и двигаться в 
объезд, выбирая более привлекательные ландшафты1. 

Для социологии эти процессы значимы, особенно, при исследовании проблем социального 
неравенства и социальной структуры общества. Как подчеркивает П. Бергер, классы и слои все 
больше теряют характер социально интегрированных групп, обладающих разделяемой всеми их 
членами идентичностью; принадлежность, определяемая социологами «извне», все реже совпа-
дает с самовосприятием «изнутри». 

Очевидно, что дестандартизованные биографии («автомобильная модель») более сложны для 
исследования. Они требуют от социолога прежде всего использования качественных методов 
изучения биографии, более тонкого инструментария, способного отразить все многообразие 
конкретной жизни. Кроме того, индивидуализация и дестандартизация биографий создают до-
полнительные сложности в процессе социального планирования и прогнозирования развития 
социальных процессов. Уже сегодня возникают дополнительные сложности бюджетирования, 
когда речь идет о материнском капитале, полагающемся российским женщинам после рожде-
ния второго и последующего ребенка: браки «стареют» (увеличивается возраст вступления в 
первый брак), увеличивается возраст женщины, рожающей второго ребенка. Дестандартизация 
биографии отчетливо проявляется и при выходе человека на пенсию: одни выходят на пенсию в 
предусмотренном законодательством возрасте, другие — продолжают трудиться довольно дли-
тельное время. Таким образом, можно сказать, что в современном обществе человеческие био-
графии становятся все менее унифицированными. Это своего рода «постиндустриальные» био-
графии, соответственно должно меняться содержание биографического метода и усложняться 
инструментарий исследования. 

Эволюция метода фокус-групп: к вопросу о новых стандартах 
Полухина Елизавета Владимировна, 
Институт социологии РАН,  
Международный институт маркетинговых  
и социальных исследований «ГфК-Русь» 

Метод фокус-групп, широко применяемый в современной исследовательской практике, в по-
следние несколько лет претерпевает изменения. С момента появления метода менялось отно-
шение к этой исследовательской традиции, появлялись новые наименования и способы приме-

                                                
1 Там же. С. 20. 
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нения. В статье рассмотрены тенденции в развитии метода фокус-групп, обозначены возмож-
ные стандарты для новых появившихся форм групповых интервью, показана специфика фокус-
групп нового формата — групповых бесед — и обозначено поле их применения.  

История происхождения метода фокус-групп 
Изначально метод фокус-групп основывался на пересечении популярных исследовательских 

методов — включенного наблюдения и глубинного интервью. В частности, когда исследователи 
Д. Морган и М. Спениш1, планируя изучить отношение к заболеваниям сердца, «представили 
себе группу людей, собравшихся за столом во время ланча и обсуждающих то, как они были 
удивлены, когда узнали, что их общий друг получил инфаркт»2. Осознав, что данная исследова-
тельская ситуация с трудом поддается наблюдению, они предпочли организовать фокус-группу 
в привычном ее понимании, тем самым пожертвовав «непосредственностью и эмоционально-
стью естественно возникшего эпизода»3.   

Методическое развитие пошло по пути «упрощения» групповых интервью и привело к ста-
новлению и популяризации фокус-групп в традиционном виде. Эта методология зарекомендо-
вала себя как действенный способ сбора данных. В дальнейшем метод получил широкое при-
менение по всему миру. Специалисты свидетельствуют о «фокус-групповом буме». Этот факт 
подтверждает таблица 1, полученная по результатам первичного поиска в базе данных ISI Web 
of Knowledge. Согласно ее данным, количество статей с упоминанием метода фокус-групп уве-
личивалось с каждым годом. 

Таблица 
Распределение числа публикаций, релевантных запросу “focus* group”  

в базе данных ISI Web of Knowledge 
Год 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Число 
публи-
каций 71 53 41 41 41 35 26 26 23 22 

 
Критика классических фокус-групп и поиск новых форм 
Но как бы ни был масштабным успех и широкое применение метода, последние несколько 

лет все чаще наблюдается рост критики фокус-групп, «обвинения в позитивизме»4, сомнения 
относительно валидности и целесообразности проведения. Например, по мнению М. Дымшица, 
фокус-группы — это не что иное, как «фатальная ошибка бизнеса»5. К наиболее часто крити-
куемым недостаткам фокус-групп относят следующие. 

Эффект «публичности» фокус-группы, который предполагает, что участники воспринимают 
такого рода интервью как публичное действие, для которого свойственно, во-первых, желание 
самопрезентации части наиболее «ярких» участников, а во-вторых, желание как можно менее 
активно участвовать более скромных участников. Таким образом, «публичность» создает спе-
цифические условия интервьюирования и непроизвольно искажает поведение, а следовательно, 
и ответы участников. 

Проблема некачественного рекрута участников: к сожалению, в связи с преимущественной 
платностью участия в фокус-группах, провоцируется желание участников зарабатывать на «ин-
тересных беседах». Это порождает проблемы недобросовестного рекрута (участники не совпа-
дают с заявленными требованиями) и «профессиональных респондентов» (одни и те же люди 
регулярно принимают участие в исследовании)6. 

                                                
1 Morgan D.L., Spanish M.T. Social interaction and the cognitive organization of health-relevant knowledge // Sociol-

ogy of Health & Illness. 1984. Vol.7. № 3. P. 401–422.  
2 Morgan D.L. Focus groups as qualitative research. L.: Sage, 1997. P. 65. 
3 Ibid. P. 66. 
4 Левинсон А.Г., Стучевская О.И. Фокус-группы: эволюция метода (обзор дискуссии на конференции 

ESOMAR) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2003. № 1 (63). С. 49. 
5 Дымшиц М. Проведение фокус-группы как фатальная ошибка бизнеса // Энциклопедии Маркетинга. 

http://www.marketing.spb.ru/lib-research/focus/fatal_focus.htm. Дата обращения 16.05.2011. 
6 Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Николло-Медиа, 2001. С. 87. 
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Эффект «чужого» модератора: исследователь может представлять собой другую группу 
людей, отличающуюся от участников (например, более молодой/ более образованный) и вос-
приниматься как сторонний участник, «чужой». В такой ситуации участники не чувствуют себя 
«на равных», а потому, как предполагается, могут искажать свои мнения. 

Неактуальность темы исследования и низкая степень вовлеченности в нее участников. Ис-
пользуемые «общие принципы» отбора не всегда обеспечивают «общение в кругу единомыш-
ленников»; часто оказывается, что тема обсуждения не представляет особого интереса для уча-
стников.  

Для обсуждения этих и других проблем сформировался форум «Фокус-группа — эффектив-
но или антинаучно?»1.  

Фокус-группа + этнографический метод = групповая беседа 
В результате критики метода фокус-групп, а также современных тенденций к «натурализа-

ции» инструментов исследования, рождается новая тактика ведения группового интервью, ко-
торая находится на пересечении метода фокус-групп и включенного наблюдения (этнографиче-
ского метода).  

Для концептуализации появившейся исследовательской практики летом 2009 г. были прове-
дены 10 экспертных полуформализованных интервью со специалистами, работающими с дан-
ной техникой: сотрудниками научно-исследовательских организаций из разных городов России 
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара). 

По результатам опроса экспертов были определены основные типы группового интервью (от 
«мягкой» беседы, близкой к обыденному разговору до институализированной дискуссии) и их 
специфика. Этим типам в разной степени свойственны «неформализованные/ мяг-
кие/этнографические» элементы фокус-групповых дискуссий, натурализирующие обсуждение. 
К таким элементам относят:  
 участники: информанты знакомы между собой (проводились среди сообществ друзей, 

коллег, семьи); 
 длительность: больше по времени, часто более 3-х часов, некоторые возобновлялись 

стихийно; 
 модератор: уже известный / знакомый член изучаемого сообщества, не контролирую-

щий ситуацию, а являющийся частью, скорее наблюдатель; 
 контекст: привычная обстановка для информантов (дома, на работе); 
 материалы: не только видеозаписи и транскрипты, но также многочисленные данные 

наблюдений (дневники, фотоматериалы), которые делают процесс анализа более трудоемким и 
менее формализованным.  

Наблюдается разнообразие, как в специфике организации интервью, так и в выборе исследо-
вательских ролей, способах проведения и их анализа. Решение о выборе методологической 
стратегии исследователь принимает по своему усмотрению. «Вооружившись знанием о контек-
сте», разворачивающемся вокруг изучаемого феномена, он формирует уникальную рамку так-
тики исследования. 

Чем больше признаков неформального общения присутствует в беседе, тем предположи-
тельно, натуралистичнее складывается коммуникация. Вариации групповых интервью опреде-
ляются не только существующим контекстом, который задает формат и способ исследования, 
но и институциональной традицией исследовательского коллектива.  

Таким образом, синергия методов фокус-группы и этнографического метода рождает специ-
фический исследовательский инструмент — групповую беседу2. В формате беседы групповое 
обсуждение предполагает равное положение собеседников, а именно субъект-субъектное взаи-
модействие исследователей и информантов, основанное на принципе «мне интересно»; иссле-
дователи не формулируют заранее конкретные вопросы, так как на момент общения не знают, 
какую именно информацию им могут сообщить информанты; информанты выступают в качест-

                                                
1 Форумы на Sostav.ru. http://www.forumsostav.ru/12/756/4/. Дата обращения: 16.05.2011.  
2 Иванов М.А. Беседа как  метод исследования // Социологические исследования. 1989. № 4. С. 106–111.  
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ве экспертов, исследователи — в качестве «наивных слушателей»1. Так, И. Козина отмечает, 
что эффект взаимного контроля участников позволяет получать более достоверные ответы. С 
содержательной точки зрения, групповые беседы характеризуются отсутствием безапелляцион-
ных суждений и преимущественно коллективными, социально ожидаемыми оценками2. 

Подобные беседы, как правило, проводятся исследователем спонтанно во время включенно-
го наблюдения: «в моем исследовании, направленном на изучение отношения к религии среди 
«кавказцев», они, конечно, могли что-то рассказать в интервью, но насколько это было бы ис-
кренне, вот вопрос. Поэтому я решил включиться в коллектив под легендой стажера и исполь-
зовал метод включенного наблюдения. После такого рода спонтанных коллективных бесед я 
делал записи в дневник и далее воспроизвел истории, итого получилось несколько полных исто-
рий, которые позволили мне получить необходимую информацию» [Аспирант, исследователь-
ский опыт более 3 лет]. Зачастую беседы проистекают «без предупреждения об интервью» и, 
соответственно, не записываются на цифровые носители, а воспроизводятся уже после их про-
ведения на основе воспоминаний: «ну я не мог же потом сказать им, что вот я социолог, если 
они меня уже воспринимали как часть своей повседневной жизни … как стажера» [Аспирант, 
исследовательский опыт более 3 лет].  

В ситуациях, когда наблюдение ведется с оповещением об исследовательских намерениях, 
использование диктофона является так же весьма неоднозначным вопросом, требующим дели-
катности: «Нужно всегда знать, как использовать диктофон, потому что иногда исследова-
тель включает диктофон, а там такая тишина, либо тема меняется. Если бы я его не вклю-
чила, получила бы много полезной информации, тут нужно быть очень чутким, понимать их 
настроение» [Научный сотрудник, исследовательский опыт более 6 лет].   

Беседы часто происходят во время «жизнедеятельности» сообщества (выполнения коллекти-
вом его обязанностей или во время возникающих пауз, заполняемых ритуализированными дей-
ствиями — обедами, перекурами): «Не знаю как мои коллеги, но лично я это всегда использова-
ла ситуативно. Когда ты приходишь на завод, люди все находятся вместе, я же не буду про-
сить их выйти. Эту ситуацию можно использовать, чтобы посмотреть, как рабочие говорят 
при мастере, как их мастер остановит или нет, эту иерархию можно учитывать. Они между 
собой разговаривали, а я задавала вопросы. Можно сказать, разряжала там обстановку [К. с. 
н., исследовательский опыт более 8 лет].  

Такому роду бесед, как и другим формам групповых интервью, свойственно обсуждение 
скорее нейтральных тем, имеющих общий характер и чаще «неспорную» точку зрения в кол-
лективе: «хорошо, когда вопросы семьи не очень касаются. Например, семейное застолье, все 
едят, собралась вся семья. Здесь хорошо бы побеседовать ни об их бюджете, а о колхозе, жиз-
ни на селе. Именно в такой нейтральной теме люди действительно могут что то интересное 
рассказать, проанализировать» [К. э. н., исследовательский опыт более 15 лет]. 

Наличие в интервью близкого окружения часто позволяет, по мнению исследователей, луч-
ше «раскрыться» информанту. Отмечается своеобразный эффект: «проговаривание, они прого-
варивают свои мысли, это происходит как внутренний диалог, поддержанный другими участ-
никами» [Д. ф. н., исследовательский опыт более 15 лет]. 

В итоге, в сравнении с фокус-группой, на смену «специально подобранным» участникам по 
принципу гомогенности, приходят общности существующие «сами по себе». Традиция запре-
щает проведение фокус-групп с участниками, которые были ранее знакомы между собой, либо 
с ведущим дискуссии, в силу нежелательной групповой динамики и повторением мнений уча-
стников3. Эксперименты свидетельствуют, что фокус-группы, проведенные с участниками зна-
комыми ранее, позволяют получить незначительно, но меньший разброс мнений, чем с незна-
комцами4.  

                                                
1 Троцук И.В. Групповая беседа как метод пилотажного исследования (на примере изучения современной мо-

лодежи Кавказа) // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2006. №1(19). С. 22. 
2 Козина И.М. Case study: некоторые методические проблемы // Рубеж. 2006. № 10–11. С. 186. 
3 Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Николло-Медиа, 2001. С. 56. 
4Nelson J.E. Frontczak N.T. How Acquaintanceship and Analyst Can Influence Focus Group Results // Journal of Ad-

vertising. 1988. Vol. 17. No. 1. P. 42.  
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Групповая беседа с обладателями совместного опыта 
Современных же исследователей интересует не число получаемых мнений, которое зависит, 

прежде всего, от количества участников дискуссии1, а сам процесс интеракции внутри сообще-
ства, смыслы, конструируемые участниками во время обсуждения2. Таким образом, участни-
ки — это члены сообщества, обладающее совместным опытом, а значит целым кругом фено-
менов, изучаемых в коллективном ракурсе, а именно (а) память, (б) идентичность и (в) биогра-
фии. Групповые беседы предстают как адекватный и перспективный инструмент, предназна-
ченный для изучения такого рода проблем. Так, изучению феномена разделяемой семьей памя-
ти посвящена работа австралийского исследователя Лукаса Бэйтти. Он приходит к выводу, что 
в ходе семейных бесед усиливается и развивается семейное самосознание, происходит форми-
рование коллективных воспоминаний и идентичности3.  

Участники экспертного опроса подтверждают, что объектом групповой беседы являются 
коллективные воспоминания, когда участники обсуждения — люди единого опыта. «Исследо-
вание проводилось в маленьком поселке в Ульяновской области, где основной состав жите-
лей — это ветераны, пенсионеры. Мы брали интервью у людей, которые жили во времена 
ВОВ, главное, у них есть личный опыт проживания войны. Мы у них брали интервью дома все-
гда. Тут идет выяснение ни фактов, а у кого вообще, что в памяти осталось, как видоизмени-
лась память за эти годы. В интервью принимало участие несколько поколений... В этом от-
ношении этот метод, когда вся семья собралась и беседует, хорошо работает. Но сначала 
важно, чтобы узнали по отдельности, иначе сразу пойдет "просвещение" и мы не узнаем рам-
ку, с которой нам нужно будет сравнивать» [Научный сотрудник, исследовательский опыт 
более 6 лет]. Поэтому одно из ограничений групповой беседы — несамостоятельность метода; 
его предпочтительно применять в совокупности с другими способами сбора данных (включен-
ного наблюдения, глубинного интервью и др.). В целом, исследователи предпочитают исполь-
зовать этот инструмент на ранних стадиях — разведывательного, пилотажного исследования4. 

Групповые беседы обладают специфической эмоциональностью, выраженной во взаимном 
заражении ощущениями друг друга: совместный опыт объединяет информантов, им приятней и 
интереснее об этом говорить вместе, происходит своеобразный синергетический эффект зара-
жения воспоминаниями: «У одной молодой пары были очень яркие совместные воспоминания. 
Они рассказывали о концерте ДДТ, на который они ходили вместе, у них были вспоминания 
подробностей, ощущений и взаимное заражение этими ощущениями. Когда они начали об-
щаться вдвоем, они вошли в более привычную схему коммуникации» [К.с.н., исследовательский 
опыт более 6 лет]. 

Возникает необходимость разработки типичного сценария, позволяющего эксплицировать 
визуальное и вербальное в интервьюируемом сообществе, при этом минимизировав влияние 
самого исследователя, сохраняя натуральность фиксируемого контекста и одновременно эли-
минировать влияние наблюдателя. Возможным путем формализации данного подхода предла-
гается создание в исследовательской практике документа, объединяющего разнохарактерную 
информацию исследователя и позволяющего ее формализовать.  

Видится возможным в качестве первичного документа для анализа создание «транскрипта-
протокола», который включает (а) текстовый транскрипт беседы, (б) фотографии респондентов, 
места интервью и др., (в) дневниковые записи. Документ такого формата позволяет, во-первых, 
систематизировать всю собранную информацию (решить проблему разнохарактерности и ра-
зобщенности данных), во-вторых, делать ее доступной для третьих лиц (решение проблемы за-
крытости информации и отчасти «преувеличенной» роли исследователя), в-третьих, создать оп-
ределенный стандарт работы с материалами и, в итоге, сделать метод групповых бесед более 
унифицированным.  

                                                
1 Полухина Е.В. Контент-анализ высказываний в групповом интервью: опыт и возможности применения (на 

примере проблемы размера фокус-групп) // Векторы развития современной России. М.: МВШСЭН, 2006. С. 48–49. 
2 Munday J. Identity in Focus: The Use of Focus Groups to Study the Construction of Collective Identity // Sociology. 

2006. Vol. 40. No. 1. P. 105. 
3 Bietti L.M. Sharing memories, family conversation and interaction // Discourse society. 2010. Vol. 21. No. 5. P. 520.  
4 Иванов М.А. Беседа как метод исследования // Социологические исследования. 1989. № 4. С. 106–111.  
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Об инвариантах в нарративном анализе 
Профатилова Людмила Геннадьевна,  
Харьковский национальный университет 
им. В.Н. Каразина 

Одной из главных и, пожалуй, самых дискуссионных особенностей качественной методоло-
гии вообще и нарративного анализа в частности, является признание множественности, неодно-
значности интерпретаций социальной реальности. Но такую ситуацию вовсе нельзя однозначно 
трактовать как недостаток методологии. Ведь ни у кого не вызывает возражения тот факт, что 
любую историю, которую кто-то о чем-либо рассказывает, лучше понять, учитывая все воз-
можные способы, которыми она может быть рассказана. И в то же время, в гуманитарных нау-
ках не является столь очевидным то, как специфицировать критерии, по которым можно судить 
о правильности какой-либо из интерпретаций. Все верификационные критерии становятся не-
надежными, и невозможно судить о правильности единственно по адекватности описания. К 
примеру, восторженный рассказ о жизни не обязательно является «верным» отчетом1. Поэтому 
более актуальной задачей является не поиск верификационных критериев для определения 
«правильной» интерпретации, а обнаружение при такой широкой изменчивости содержания 
общей формальной структуры в различных интерпретациях. 

По своей сути, практически все методы анализа качественных данных нацелены на выявле-
ние некого инварианта, который бы был независим от меняющегося контекста, интерпретации 
и организовывал бы в единое целое субъективный опыт человека.   

Так, в области изучения нарративов наиболее известным методом анализа, является подход, 
предложенный Ф. Шюце, относящийся к практике биографических исследований. Здесь в осно-
ву анализа положена процедура разбиения исходного текста интервью на эпизоды с последую-
щим их разделением на нарративные фрагменты (содержащие событийную информацию) и не-
нарративные (содержащие оценочные суждения). Такой подход позволяет выделить нарратив-
ную структуру жизненного пути индивида, ситуационно инвариантную, независимую от оце-
ночных суждений и конституирующую самоидентичность рассказчика2. Основным же инстру-
ментом, с помощью которого структурно описывается жизненный опыт индивида в методоло-
гической схеме анализа Ф. Шюце, выступает кривая биографического процесса. Такая кривая и 
является инвариантом для различных интерпретаций нарративного биографического интервью. 

Всю аналитическую работу по описанию биографической кривой можно разделить на не-
сколько этапов. Первый этап заключается в формальном анализе текста интервью: в элимини-
ровании всех ненарративных пассажей и разбивки «очищенного» текста на следующие друг за 
другом смысловые сегменты, которые имеют характер законченных эпизодов. Далее всем вы-
деленным фрагментам присваиваются краткие названия — коды. Эти коды кратко резюмируют 
основной смысл каждого сегмента. В основном они сформулированы из собственных слов рес-
пондента и тесно связаны с контекстом их породившим.  

Следующий этап анализа — это выход на более высокий уровень абстракции или уровень 
так называемого «понимающего» прочтения. Здесь как бы заново переписывается, структури-
руется рассказ информанта, но, уже опираясь на созданные, на предыдущем этапе коды. В каж-
дом выделенном сегменте отмечаются высшие точки эпизода, драматические повороты, куль-
минационные ситуации и события, которые меняют направленность биографического потока, а 
также запланированные и реализованные биографические действия.  

В результате таких процедур получается структурное абстрагированное описание всех сис-
тематически связанных друг с другом отрезков жизни. На основе таких очищенных от деталей 
и оценочных суждений жизненных эпизодов вырабатывается биографическая целостность, то 
есть, выстраивается последовательность процессуальных структур жизненного опыта по от-
дельным этапам жизни, вплоть до доминирующих в настоящее время. Кроме того, в таком 
структурированном тексте хорошо просматриваются жизненные структуры, которые присутст-

                                                
1 Bruner J. Life as Narrative // Social Research. 1987. Vol. 54. No. 1. P. 11–32. 
2 Журавлев В.Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // Социология: 4 М. 1993/94. № 3/4.  
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вуют на протяжении всего биографического потока. Именно такие «сквозные» структуры и со-
ставляют формулу, которой подчинена в целом жизнь индивида и соответственно описывают 
кривую его биографического процесса.  

Конструкт биографической кривой включает в себя две составляющие: интенциональные 
(внутренние) принципы течения жизни индивида и институциональные (внешние). Обе они по-
очередно доминируют в течение всей жизни человека, продвигаясь по нисходящему или восхо-
дящему пути и также как «сквозные» процессуальные структуры формируют общую формулу 
всей жизни носителя биографии. Отрицательные или нисходящие кривые отражают действия и 
события, которые ограничивают развитие индивида и не могут им контролироваться. Восходя-
щие же линии, положительные, напротив, описывают установление новых социальных пози-
ций, которые дают индивиду новые возможности для действий и развития личности.  

Очевидно, что методология построения биографической кривой тесно переплетается с вве-
денным еще Дж. Мидом понятием «самости» и связанными с этим понятием фазами «I» и 
«Me». «I» соответствует интенциональной линии биографии и является источником спонтанно-
го, непредсказуемого поведения, отражает специфику реакций индивида на социальные стиму-
лы. Это непредсказуемый и в то же время творческий элемент личности каждого человека; 
творческая составляющая, в которой отражены те основные ценности, которые сформированы 
личностью в процессе социализации, здесь заложен основной источник новизны в социальном 
процессе и создается основа для самореализации1. Следовательно, для описания интенциональ-
ной составляющей биографической кривой в жизненном потоке выделяются факторы (дейст-
вия, события из жизни индивида), формирующие «определенную личность» и влияющие на ее 
развитие.  

Институциональные линии соответствуют «Me», с помощью которого общество доминирует 
над индивидом, предлагая набор стандартизированных реакций и, в то же время, позволяет ему 
комфортабельно существовать в социальном мире. «Me» представляет собой свойственную 
данному индивиду совокупность установок «других», т.е. интернализованную структуру груп-
повой деятельности2. Поэтому в институциональной линии будут отражены эпизоды, действия 
и события из жизни индивида, которые ограничивают развитие носителя биографии, с одной 
стороны, а с другой — могут давать новые импульсы для развития. 

Сконструированная таким образом биографическая кривая, является обобщающей интен-
циональных и институциональных линий и отражает тот стержень, которому подчинена в це-
лом жизнь индивида. Очевидно, что такая кривая является  инвариантом, не зависящем от раз-
личных интерпретаций нарративного интервью. Вариативность сегментации исходного текста 
не меняет общей направленности кривой, даже когда наблюдаются вариации интенциональных 
и институциональных компонент при различных исследовательских задачах3. Таким образом, 
основная задача при анализе нарративного интервью по Шюце состоит в вычленении из био-
графического описания ситуационно независимых смысловых конструкций, являющихся доми-
нантами кривой биографического процесса, которым подчинена вся жизнь индивида.  

Другой метод анализа нарративов также нацелен на выделение инварианта из различных ин-
терпретаций одного и того же события или социального феномена. Инвариантной структурой 
здесь является цепочка тех основных действий, которые объясняют изучаемый феномен. Дан-
ный подход, разработанный П. Абеллем, нацелен на выявление констелляций действий, кото-
рые являются неизменными при любой интерпретации и собственно генерируют социальный 
результат.   

Схема анализа нарративов, предложенная П. Абеллем, выглядит следующим образом. Пер-
воначально вся описательная информация, имеющая отношение к изучаемому феномену, как и 
в предыдущем случае секвенцируется и плотно описывается — разбивается на структурные 
элементы. А в качестве таких элементов Абелль выделяет три основные характеристики дейст-

                                                
1 Ритцер Дж. Современные социологические теории. М.: Питер, 2002. С. 256. 
2 Ритцер Дж. С. 257. 
3 Домбровская И.А., Медяник А.П., Профатилова Л.Г. Конструкт кривой биографического процесса: опыт при-

менения при анализе нарративного интервью // Методология, теория и практика социологического анализа совре-
менного общества. Х., 2010. 
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вия. Во-первых, каждое действие частично является следствием предыдущих действий, кото-
рые совершали либо индивиды, вовлеченные в процесс, либо другие деятели. Во-вторых, дей-
ствие может зависеть от ряда условий, которые не являются следствием предшествующих дей-
ствий, т.е. от контекста ситуации. В-третьих, в каждом действии будут отражены ценности, 
предшествующий опыт, культурные ориентиры действующих индивидов. Таким образом, усло-
вия или ситуация, в которых происходит действие, задействованные актеры индивидуальные 
или коллективные и нормативные установки, конституирующих само действие — вот те струк-
турные элементы, на которые раскладывается весь исходный нарратив. 

На следующем этапе вся структурированная таким образом информация упорядочивается в 
графе, элементы (действия) которого связаны между собой отношением «ведет к», т. е. каждое 
действие является предпосылкой для следующего и последствием предыдущего. Такие после-
довательности в графе называются линиями социальной детерминации и указывают на основ-
ные действия и связи между ними, благодаря которым возникает изучаемый социальный ре-
зультат. Далее в сформированном графе сопоставляются и обобщаются те элементы (действия), 
которые имеют одинаковые значения и связаны одинаковыми линиями детерминации. Сопос-
тавления и обобщения в нарративной структуре проводятся с помощью гомоморфных отобра-
жений, что позволяет сохранить строгость и независимость анализа нарративных данных1. 

Как известно, в математике понятие гомоморфизма означает отображение двух совокупно-
стей, при котором сохраняется соответствие их структур, причем это отображение односторон-
нее. В контексте же настоящих аналитических процедур гомоморфизм является тем критерием, 
по которому абстрагируется исходная, максимально детализированная, нарративная структура. 
В процессе абстрагирования должно выполняться условие, при котором новые, упрощенные 
нарративные структуры (цепочки действий/событий) могут состоять уже из других элементов 
(действий), но при этом сохранять исходное значение этих действий и главное — их результат. 
Такое последовательное абстрагирование исходной нарративной структуры позволяет вырабо-
тать общую инвариантную для отдельного случая стратегию или «формулу» достижения соци-
ального результата и объяснить изучаемый феномен. 

В двух рассмотренных аналитических подходах нарративным (событийным) и ненарратив-
ным (оценочным) частям историй придаются различные значения. А нарративная структура 
рассматривается как инвариант, независящий от вариативности интерпретаций и оценочных 
суждений. В биографических нарративных исследованиях такими инвариантами выступают 
смысловые конструкции, которые определяют самоидентичность носителя биографии и высту-
пают в качестве доминант кривой биографического процесса. В событийном нарративе такими 
смысловыми доминантами выступают последовательности действий, которые порождают и, 
соответственно, объясняют изучаемое социальное явление, являясь также ситуационно инвари-
антными. 

Нарративное интервью в отсутствие нарратива:  
методические следствия для анализа 

Рождественская Елена Юрьевна, НИУ ВШЭ 
В основу доклада положено биографическое интервью с Ириной Хакамадой. Перед нашей 

рассказчицей стоял классический вопрос: Кто я? Как сложилась моя биография? Стимулируя 
нарративный запрос, провоцируя к саморефлексии, разделению себя одновременно на субъекта 
и объекта, и занятию позиции, отношению к самой себе, мы вправе ожидать нарративного из-
ложения биографического пути. В рамках социолингвистического и дискурсивно-
психологического подхода нарративная идентичность понимается нами как возникающая непо-
средственно  в  речевых практиках повседневных рассказов. В этом смысле нарративная иден-
тичность есть способ, каким человек в конкретных интеракциях осуществляет идентификаци-
онную работу как нарративное отображение и производство ситуативно релевантных аспектов 

                                                
1 Профатилова Л.Г. Анализ нарративов: три исследовательских подхода // Методология, теория и практика со-

циологического анализа современного общества. Харьков, 2007. С. 207–210. 
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своей идентичности1. Это локальная и прагматически размещаемая идентичность, которая про-
изводится и изображается посредством автобиографического рассказа и  вследствие этого явля-
ется лишь частичной идентичностью, не реализующей  самости личности  и не обладающей 
онтологическим статусом. 

Но наш респондент, включившись в задачу, опрокинула все ожидания, значимо пренебрегая 
нарративной формой рассказывания и селективно отбирая те события и интерпретации свой 
жизни, которые  могут быть отнесены к особой форме идентичности – политической. Не будет 
новым предположить, что это отчасти социально-конструируемый феномен. Перспективным 
для нашего анализа, произведенного в результате текста интервью, будет идентификационная 
триада М. Кастельса. М. Кастельс выделяет три вида идентичностей, конструкты которых мо-
гут иметь политическое значение (легитимирующие идентичности, идентичности сопротивле-
ния, проектные идентичности)2. Это различение эвристично для эмпирического анализа, по-
скольку помогает отследить процесс смены легитимирующих политических идентичностей 
проектными или протестными в ответ на политические и социальные изменения, равно как и 
закрепление новых легитимирующих идентичностей.  

Но устроит ли нас подход к анализу меняющейся, развивающейся политической идентично-
сти, который не проясняет вопрос гендера и других различий? Если гендер, класс/группа, эт-
ничность, возраст, поколение не сосуществуют как различия, «проваливаясь» в дискурсивную 
пустоту, идентичность теряет в своей отличительности и устойчивости. Необходимость норма-
тивно регулировать неполные идентичности открывает лицо власти, политики нормирования, 
дисциплинирования, предписания. По мнению Дж. Батлер, «гендерные онтологии всегда 
функционируют внутри заданных политических контекстов в качестве нормативных 
предписаний», определяющих, посредством чего представлены гендеризированные тела3. И мы 
далеки от взгляда на политическую идентичность нашей героини как внегендерной только по-
тому, что она не продвигает гендерную повестку. Но и вменять ей заранее позицию политиче-
ски мобилизованной женщины мы также не готовы, так как этот взгляд натурализует женщин, 
предполагая их интерес как существовавший до и вне политического контекста.  

В таком случае как возможно концептуализировать политическую идентичность женщины-
политика, политикессы, гендерная, этническая идентичность которой вступает в игру в услови-
ях маскулинизированной сцены российской политики, имеющей социалистический опыт де-
вальвирования квотного участия женщин в политике? Как транслирует эту проблематику мно-
жественных идентичностей политический актор, тем более избегающий нарративных форм, 
приоткрывающих меру субъективного переживания и смыслопроизводства?  

Принципиальная открытость, незавершенность идентичности как конструкта, отражена как в 
концепте Дж. Батлер, так и в позиции Шанталь Муфф, которая полагает, что «социальный агент 
конституируется набором “субъективных позиций”, которые никогда не могут быть зафиксиро-
ваны в закрытой системе различий. Он конструируется разнообразием дискурсов, в рамках ко-
торых имеют место не некие необходимые отношения, но постоянное движение переопределе-
ния и замещения»4. Таким образом, если полагать батлеровский концепт субъекции внутренним 
конструктом политической идентичности, то мы формируем рамку горизонта ожиданий к 
тексту интервью. Эта рамка содержит проблематику множественных, в разном объеме 
предъявляемых идентичностей (пола, этничности, поколения, возраста, социальной группы) и 
диалога с репрезентантами власти — от сотрудничества до конфликта. Герменевтически мы ис-
ходим из презумпции относительно непротиворечивой и полной идентичности на уровне самой 

                                                
1 Рождественская Е.Ю. Нарративная идентичность в автобиографическом интервью // Социология: методоло-

гия, методы, математическое моделирование. 2010. № 30. С. 20. 
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биографии и текста. Соответственно, в правила игры понимания входит обманутое ожидание, 
разрушение иллюзии по мере чтения, смысл которого — в проекции полагаемого смысла.  

Мы идентифицируем в тексте присутствие не нарративных текстуальностей, в том числе су-
губо дискурсивных, претендующих на придание значения жизненному опыту с определенной 
позиции. Это обстоятельство послужило поводом обращения к концепции Нормана Фэркло1, 
сфокусированной на соотношении социального института, в данном эмпирическом случае, по-
литики и собственно дискурса.  

Текст Хакамады содержит несколько уровней контролируемого рассказчицей потока жиз-
ненной истории, сфокусированной на политическом становлении. Уровни рассказа о политиче-
ском становлении, которые Ирина Хакамада удерживает под фреймом, разведены на:  

 ненарративный рассказ о стадиях карьерного продвижения, звучат имена и обстоятель-
ства конкретных ситуаций, им соответствует особый глагольный ряд активного освоения поли-
тического пространства; 

 объяснительно-оправдательные конструкции, которыми сопровождаются или переме-
жаются упоминания о конкретных ситуациях и именах. 

Эти два манифестирующих уровня отмечены различной текстуальностью, порожденной раз-
личными задачами: достоверного и хронологического описания происходящего, а также оправ-
дания и придания личностного смысла происходящему.  

Третьим значимым элементом дискурсивной практики в транскрипте интервью с Ириной 
Хакамадой являются метафоры, вмененные политической ситуации, политическим представле-
ниям и возможным модусам политического действия. Метафора — языковое приглашение кон-
цептуализировать одни вещи в терминах других, «метафора — это коммуникативный стимул и 
ментальный ответ»2. Мы опираемся здесь на труды М. Осборна по архетипам политических ме-
тафор и книгу Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем»3. 

Как отмечают российские исследователи Э. Будаев и А. Чудинов, в современных исследова-
ниях риторико-прагматического направления в изучении политической метафоры, наметились 
две тенденции4. Одна из них базируется на идеях и терминах когнитивной лингвистики. И здесь 
продуктивными для нашего анализа будут тактики «риторического фрейминга» В. Бенуа и 
Б. Бэйтс, которые используют популярную в риторическом направлении методику анализа ме-
тафорических кластеров. Последние могут рассматриваться в качестве относительного аналога 
концептуальных метафор, поскольку продвигают в описании системности политических мета-
фор. Другая тенденция основывается на прагматических аспектах политической метафоры: так, 
Р.Д. Андерсон развивает дискурсивную теорию демократизации, увязывая демократическую 
модернизацию общества с дискурсивными инновациями (в системе соотнесений элиты и наро-
да). Изменяя ориентационные метафоры, позиционирующие низшие классы ближе к политиче-
ской элите, можно способствовать демократизации политического дискурса.    

На этом фоне, безусловно, становится интересной задача обнаружения специфического 
культурного содержания, более того, возможность гендерного профиля политической метафо-
ры у российского политика/политикессы. Когнитивно-дискурсивный подход к их анализу нам 
видится в двойном фокусе – как самостоятельный феномен, имеющий свою нарративную логи-
ку и вероятно кластерный разброс, так и тематическую связь используемых метафор с иными 
возникшими текстуальностями (выше описанными кластерами модуса действующего политика 
и модуса смыслопорождения и самооправдания). Широкое и обильное обращение Хакамады к 
метафоризированию является не только особенностью ее риторического интеллектуального 
стиля. Предположительно использование ею метафор играет роль «закрытия» нарратива, его 
элиминации, поскольку они содержат эвфемизацию подлежащих, но не реализованных через 

                                                
1 Fairclough N. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992.  
2 Osborn M.M., Ehninger D. The Metaphor in Public Address // Speech Monographs. 1962. No. 29. P. 226. 
3 Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Пер. с англ. под. ред. А.Н. Баранова. М.: Эдиториал 

УРСС, 2004. 
4 Будаев Э.В., Чудинов А.П. Риторическое направление в исследовании политической метафоры // URL: 

[http://www.russian.slavica.org/article2562.html] 
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нарратив сюжетов. В этих метафорах нас будут интересовать структура представляемого образа 
и роль автора в нем. 

Методически кластеризация политических метафор Ирины Хакамады была осуществлена 
следующим образом. Вначале были отфильтрованы все, секвенционально высказанные и про-
транскрибированные метафоры. Затем осуществлялся процесс кодирования в логике подхода 
Глэзера и Страуса, известного как обоснованная теория. Близкие метафоры наполняли общий 
кластер. По мере выделения новых метафор, им присваивалось новое кодировочное название. В 
итоге сформировались, наполнились три значимых обширных кластера метафор и несколько 
сателлитных, не доминирующих в общем масштабе. Методически важно было сохранить в трех 
основных кластерах секвенциональную логику их появления в речи, что придает им характер 
риторического фрейминга и/или имитирует нарратив, некую историю, имеющую начало и за-
вершение.  

Если попытаться совместить все слои социальных и дискурсивных практик, попавших в поле 
деконструкции текста, то мы можем сформулировать следующие, претендующие на обосно-
ванность, гипотезы. В кейсе Ирины Хакамады проживаемая политическая реальность выглядит 
как жесткая борьба за свое место на политической сцене, неуклонное карьерное продвижение 
наверх, перемежаемое опытами неудач, и как итог — закрепление сегмента политического поля 
и обозначение видимого предела/барьера для дальнейшего продвижения. Но на уровне произ-
водства смысла и оправдания действия предлагается сознательно осуществляемый выбор в 
пользу «свободы», креатива, роли посредника между корпоративными интересами и политиче-
скими партиями. Фактически отказ от карьеры происходит тогда, когда наметился ее видимый 
предел. Темпоральное измерение смягчает это противоречие за счет того, что дискурсивно в 
тексте не выстроено здание смыслопроизводства, обслуживающее процессуальность политиче-
ского продвижения. Эта задача решается автором уже за пределами политического поля. 

Политическая карьера, которая начиналась с привлечением иноэтничного ресурса и пози-
ционированием себя как культурно «Иной» (полуяпонка), помимо собственных, преследовала 
цели оправдания «нетипичных шагов». По сравнению с собирательной «Ивановой» Ирине Ха-
камаде легче пройти барьер стереотипных ожиданий относительно карьерных устремлений в 
женской биографии. В этом смысле, возможно, стоит изменить акценты в ее фразе «Когда эта 
фамилия приклеилась ко мне окончательно, я начала заниматься политикой» на «Я начала за-
ниматься политикой, когда эта фамилия приклеилась ко мне окончательно». Но если эта новая 
биографическая конструкция позволила ей в глазах окружающих претендовать как женщине на 
политическую карьеру, то она же (конструкция) и заблокировала впоследствии ее продвижение. 
«Быть иной» трудно вписывается в командные рамки, партийную дисциплину. Собственно 
описываемые Ириной Хакамадой неудачи возможно и связаны с ее стремлением выстро-
ить/выгородить лидерство в структурах, которые простроены по типу команд. Но инвестиции в 
брэнд «Хакамада» накапливались и стали давать отдачу (участие в президентских выборах). 
Баланс, который в итоге достигнут Ириной Хакамадой, основан на этой отдаче, но и на преде-
лах конструкции «я везде не своя, за это надо платить». 

Таким образом, в рассказе Ирины Хакамады работает еще одна, латентно присутствующая 
тема, но ее роль по отношению к порядку упомянутых уровней метаконструктивна. Она создает 
форму политической биографии Ирины Хакамады, задает условия входа в политическую игру, 
но также определяет барьеры, ограничивая претензии на политическое пространство. Сам вы-
бор этой конструкции Хакамадой говорит о дискурсивных идентификационных поисках (она не 
становится японкой в русской политике), скорее, речь о субъекции как дееспособности в ситуа-
ции несовпадения собственных принципов, ценностей, гендерных и этно-отличий и конкретно-
го политического момента/ситуации. В духе концепции Дж. Батлер с истоками М. Фуко, поли-
тики, строящие, вынужденные строить свою политическую деятельность не на идентичности, а 
на субъекции, используют любой шаг, саму возможность продуктивного использования суще-
ствующей конфигурации власти1. И если маргинализация, т.е., вытеснение к краям политиче-
ского поля есть непременное условие сохранения господствующих групп, то и маргинальный 

                                                
1 Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge, 1990. 
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статус может быть использован как способ сохранения позиции в пределах поля. Таким обра-
зом, способ приобретения субъектности, соответственно, маргинализация может выступать 
формой субъекции. Как нам кажется, в случае Ирины Хакамады мы наблюдаем сходный фено-
мен маргинализации политикессы, «вставшей над схваткой», вытекающий из сконструирован-
ной политической биографии с инструментальным привлечением иноэтничного ресурса. На 
уровне оправдательной стратегии она выстраивает субъектность женщины политика, выбрав-
шей «ценности и судьбу» и вынужденной за это «расплачиваться», т.е., транслирует в итоге об-
раз консервативного политика. А переход к консервативным ценностям может быть рассмотрен 
как достигнутое плато политической карьеры.  

Качественные методы изучения социальной защиты детства 
Филипова Александра Геннадьевна, 
РГПУ им. А.И. Герцена 

Способы познания объективной реальности принято называть методами исследования. С 
помощью методов каждая наука добывает информацию об изучаемом предмете, анализирует и 
обрабатывает полученные данные, включается в систему известных знаний. При изучении дет-
ства перед исследователем встает задача подбора адекватных и надежных методов. Естествен-
но, выбор тех или иных методов сбора информации зависит от задач, стоящих перед исследова-
телем. В изучении мира детства необходимо подбирать методы сбора данных, ориентируясь на 
возраст респондентов. Количественные методы исследования традиционно используются в ра-
боте с подростками и юношеством, однако для изучения младших возрастных групп требуются 
качественные методы сбора данных.  

Изучение детей в отличие от взрослых значительно ограничено социальными и психологиче-
скими рамками. Психологические ограничения исследовательских возможностей связаны с 
эмоционально-психологической незрелостью ребенка, который ограничен в возможностях вы-
ражения собственных чувств, оценочных суждений. Социальные рамки связаны с сензитивно-
стью отдельных детских тем (например, семейного насилия) и недостаточным социальным 
опытом ребенка.  

Поэтому для сбора информации о детях исследователю необходимы качественные методы, 
которые С.Н. Щеглова называет «мягкими» методиками1. Под качественными методами подра-
зумевается получение данных нестатистическими, неколичественными способами. 

Качественные методы помогают детям выразить собственные эмоции, чувства, мысли. В иг-
ре, рисунке сделать это намного проще, нежели в ответах на прямые вопросы. Сбор необходи-
мой информации исследователь превращает в игру, в которой внутренний мир ребенка проеци-
руется на главного героя. К. Эллис и С. Холл, изучая особенности проекции мира ребенка на 
мир куклы, пришли к выводу, что «индивидуальность детей иногда более ясно обнаруживается 
в тех свойствах, которые они приписывают куклам, чем в их собственных чертах»2, поскольку 
игровая деятельность — это ведущая деятельность дошкольника, сохраняющая свою значи-
мость и в младшем школьном возрасте. Итак, процесс исследования должен увлечь ребенка, 
стать интересной игрой, правила которой дети быстро усвоят. Чтобы исследовать ценностные 
ориентации детей дошкольного и младшего школьного возраста, В.В. Абраменкова предлагает 
«отправиться» на необитаемый остров (методика «Робинзон» — аналог методики исследования 
ценностных ориентаций личности М. Рокича)3. Для исследования знаний и представлений 
младших школьников о Родине Е.В. Пивоварова разработала вариацию социографического ме-
тода4. Дети рисуют два кораблика: сначала неопределенный кораблик, а потом кораблик, плы-
вущий на Родину. С помощью графических приемов (улыбки на лицах людей, красивые флаги, 

                                                
1 Щеглова С.Н. Детство: методы исследования. М.: Социум, 1999.  
2 Холл С. Очерки по изучению ребенка / Пер. с англ. под ред. Н.Д. Виноградова. М.: Пучина, 1925.  
3 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М.; 

Воронеж, 2000. 
4Пивоварова Е.В. С чего начинается Родина? (опыт методического эксперимента) // URL: 
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надписи «Ура!») респонденты представляют то, что им сложно пока выразить в вербальной 
форме. 

Значительным потенциалом для исследования детства располагают проективные методы. 
Некоторые приемы психодиагностических методик могут использоваться в социологическом 
исследовании детства. Например, для изучения социального пространства ребенка, выявления 
значимых людей, могут использоваться вариации методики Рене–Жиля (ребенок на картинках 
обозначает свое место среди других детей и взрослых на прогулке, в кино, дома за столом), 
элементы цветового теста отношений Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда (8-цветовая таблица теста 
Люшера используется для выявления отношения ребенка к разным людям и социальным сре-
дам — школе, семье, улице, секции через проекцию цвета), вариации «семантического диффе-
ренциала» (социальное самочувствие ребенка измеряется по дихотомическим шкалам).  

Исследователь должен постараться создать благоприятный психологический климат. Для 
этого он может использовать привычную детям социальную среду для общения, различные 
техники включения детей и самого исследователя в какую-либо деятельность. Разнообразная 
творческая деятельность (например, работа над проектом, дискуссия, игра) способствуют 
сближению позиций ребенка и взрослого. 

Техникой вхождения в детское «поле» может стать завязка беседы с событий, значимых для 
ребенка, что продемонстрирует заинтересованность взрослого детскими проблемами. Такой 
разговор становится «мостиком» от информации, значимой для ребенка, к информации значи-
мой для исследователя.  

Изучение детского сообщества сопряжено с определенными методическими трудностями. 
Во-первых, требуется специальная подготовка исследователя, прежде всего он должен знать 
особенности детской психологии, для того, чтобы установить контакт с детской аудиторией, 
расположить к себе и правильно определить ход исследования.  

Во-вторых, в процессе сбора данных возникают проблемы этического характера, связанные 
со статусным неравенством исследователя и респондента. Исследователь в коем случае не дол-
жен использовать свою позицию «взрослого» для манипулирования детьми, оказания на них 
воздействия в своих научных целях. Также исследователь не должен забывать, что он как 
взрослый человек остается образцом для подражания, источником воспитательного воздействия 
на детей, поэтому неэтично использовать эксперименты, провоцирующие детей на неодобряе-
мые обществом поступки (жульничество, агрессивность, обман и др.).  

В-третьих, исследователю необходимо решить проблему выравнивания позиций «исследова-
тель-взрослый» и «респондент-ребенок». Неравенство в исследовании может приводить к ис-
кажению информации, так как ребенок может давать социально желательные ответы либо во-
обще уклоняться от ответов. Разные исследователи предлагают различные варианты решения 
этой проблемы. Некоторые ученые обращаются к изучению своих собственных детей и детей 
своих друзей, объясняя этот выбор эмоциональным контактом, взаимопониманием, а также 
возможностью наблюдать за поведением детей в разных ситуациях общения. Уильям Корсаро 
предлагает методику постепенного вхождения в детское «поле»: «я прихожу на игровую пло-
щадку, сажусь и жду, когда дети отреагируют на мое присутствие». Как отмечает ученый, в той 
ситуации важны два момента: (1) то, что взрослый сидит — это попытка выровнять физическое 
неравенство взрослого и ребенка; (2) контакт инициирует ребенок, который изначально занима-
ет активную позицию, задавая темы для общения1. Помогает снять диспропорцию статусов по-
степенное включение взрослого в детскую группу и длительное пребывание в ней, привлечение 
в качестве интервьюеров самих детей. 

В-четвертых, любой исследователь детства должен предварительно развить в себе «теорети-
ческую чувствительность». Ее источниками могут стать специальная литература по психологии 
и педагогике детства, профессиональный опыт (например, опыт работы в учреждениях системы 
социальной защиты детства), а также личный опыт (воспоминания о собственном детстве или 
наблюдении за своими детьми).  

                                                
1 Corsaro W.A. The sociology of childhood. London: Pine Forge Press, 2005. 
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И последнее, для поощрения участия детей в исследовании можно использовать разные бо-
нусы: календарики, сладости, открытки.  

Исследовать детство можно также, опираясь на продукты деятельности детей, в большей 
степени досуговой, так как учебная деятельность характеризуется статусным неравенством и 
мотивацией достижения. Результаты творческой деятельности детей (рисунки, рассказы, кол-
лажи, дневники, проекты) могут быть весьма информативны. 

Таким образом, качественные методы изучения детского сообщества — это способы получе-
ния неколичественной информации о нем в игровой форме с использованием проективных ме-
тодик, анализа продуктов творческой деятельности, в привычной для ребенка среде с реализа-
цией принципов наглядности, эмоциональной насыщенности, динамичности, соединения раз-
личных стимульных материалов. Использования методов предполагает предварительное обос-
нование возрастных границ допустимости и возможности получения информации определенно-
го рода от детей, а также определение процедурных подходов к изучению мнений и представ-
лений детей разного возраста. Подбор методик изучения детского сообщества может осуществ-
ляться через адаптацию существующих взрослых методов, либо конструирование «мягких» 
детских методик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Направления изучения детства. 
 
На рисунке представлены основные позиции исследователя, изучающего детство. Это может 

быть взгляд извне (из мира взрослых), изнутри (из мира детей) и в отражении (глазами детей на 
мир взрослых). Сбор информации о детстве осуществляется по трем направлениям:  

(1) непосредственное изучение детей, детских сообществ, детской субкультуры; 
(2) получение информации о детях из их социального окружения (от родителей, учителей, 

организаторов внешкольной работы, работников учреждений социальной защиты и пр.), т.е. 
опрос может быть экспертным и массовым; 

(3) воспроизводство информации о собственном детстве через автобиографии, дневники, т.е. 
попытка осмыслить мир детства через собственные ощущения, переживания.  

Изучение социальной защиты детства предполагает интеграцию трех вышеозначенных на-
правлений, т.к. социальное благополучие детей, складывается из формирования безопасной 
среды, создания условий для обеспечения их  жизнедеятельности и развития, наличия роди-
тельской (либо замещающей) эмоционально-психологической поддержки. 

Ведущими направлениями социальной защиты детства являются: 
— социальная защита личности в процессе ее формирования, развития и адаптации (это со-

циальная защита всех детей); 
— социальная защита среды формирования, деятельности и развития личности (первичной 

средой для ребенка является семья, кроме того, предполагается также поддержка и развитие со-
циальной инфраструктуры детства); 

— целевая (адресная) социальная защита, защита определенных категорий детей (детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации). 

Взрослые 

Детство как часть мира 
взрослых 

Детство как специфиче-
ская социальная реальность 

Детство как социальная 
реальность, направленная на 
взрослых 

Как проходит социализа-
ция? Какое влияние взрос-
лые оказывают на детство? 

Что такое детская суб-
культура? Каковы ее осо-
бенности? 

Как влияют дети на 
взрослых? Чему могут нау-
чить их? 
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Оценивание социальной защищенности сопряжено с анализом двух критериев — субъектив-
но-личностного и объективно-средового. Объективно-средовой критерий предполагает сопос-
тавление социальной инфраструктуры детства, комплекса услуг по его социальной защите с ус-
тановленными государством социальными стандартами. Такие стандарты действуют в сфере 
образования, здравоохранения, социальной поддержки, правозащитной деятельности. Что каса-
ется субъективно-личностных оценок,  то применение качественных методов помогает оценить 
состояние безопасности и  комфортности детства.  

Качественное исследование социальной защищенности детства предполагает использование 
неколичественных методов сбора данных (нестандартизированное интервью, наблюдение, про-
ективные методики) с получением качественных данных (мнений, суждений, оценок) о соци-
альном положении детей в семье. В таком исследовании делается акцент на семье, так как это 
естественная, максимально приближенная к ребенку среда, защищающая его от внешних нега-
тивных влияний, предоставляющая ему ресурсы для поддержания жизнедеятельности и разви-
тия. Условием социальной защищенности детства является реализация семьей ее основных 
функций: рекреационно-восстановительной, поддерживающей, хозяйственно-бытовой, воспи-
тательной, социализирующей, здоровьесохранительной и др. Часть функций охватывает всю 
совокупность семейных отношений (известная формула семьи: родительство – супружество – 
родство), другая часть относится исключительно к детям, которых взрослые воспитывают, обе-
регают, которым прививают социальные нормы и демонстрируют модели поведения.  

Конструирование выборочной совокупности основывается на 3 факторах: количество роди-
телей (полная, неполная, замещающая семья), количество детей (однодетная, двухдетная, мно-
годетная), качество родительства (образование, наличие вредных привычек, наличие судимо-
сти, состояние здоровья и др.). Интервью с родителями, направленное на выявление степени 
социальной защищенности ребенка в семье, включает блоки вопросов о положении ребенка в 
семье и взаимодействии семьи с социальными институтами: 

— родительский воспитательный стиль (соотношение требовательности (контроля) и отзыв-
чивости (поддержки), средства поощрения / наказания детей, использование ресурсов социаль-
ных сетей (другие родственники), ценностное отношение к детям); 

— взаимодействия с детскими образовательными учреждениями (детскими садами, школа-
ми): выбор образовательного учреждения (по рекомендациям, случайно, по территориальной 
отнесенности), посещение собраний, участие в общественных мероприятиях, органах управле-
ния (родительские комитеты, попечительские советы), обращение к педагогам за консультаци-
ей, помощь детям в выполнении домашних заданий, репетиторство; 

— организация свободного времени ребенка (безопасность ребенка во внеурочное время, ро-
дительские «страхи», профилактика насилия, подключение дополнительных социальных се-
тей — продленка, няни, бабушки, занятость в сфере дополнительного образования, организация 
досуга в выходное и каникулярное время); 

— влияние СМИ (количество часов, проведенных у телевизора, компьютера; любимые теле-
передачи, фильмы; ограничения со стороны родителей; образовательные программы и переда-
чи; выход в Интернет; функции Интернета; участие ребенка в социальных сетях; подписка на 
детские газеты, журналы; наличие детской библиотеки; регулярность чтения); 

— досугово-игровые институты и детское сообщество (взаимоотношения со сверстниками, 
регулярность, эмоциональный тон; общения с друзьями, формы проведения свободного време-
ни, контроль со стороны родителей; наличие настольных игр, выбор игр, игровые интеракции; 
взаимодействие сиблингов в семье, эмоциональный тон, поддержка); 

— хозяйственно-бытовая функция (участие ребенка в домашних делах, функции, частота 
выполнения домашних дел, мотивация, трудовая занятость в свободное время); 

— взаимодействие с учреждениями здравоохранения (группа здоровья ребенка, наличие 
профилактических прививок, прохождение диспансеризации, наличие хронических заболева-
ний, инвалидности, профилактика простудных заболеваний, занятия спортом, укрепление им-
мунитета в семье, профилактика вредных привычек, сексуальное воспитание); 

— отношение к системе ювенальной юстиции (защита прав детей, профилактика семейного 
насилия) и др. 
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Итак, обращение к качественных методам исследования социальной защиты детства связано 
со специфическими особенностями предмета исследования, организацией процесса сбора дан-
ных и его анализом: 

— изучение фактов, явлений социальной защищенности детства требует «погруженности» 
исследователя в проблемное поле, обращение к социальным практикам повседневности (исто-
рия семьи); 

— наблюдение в естественной обстановке, взгляд на проблему сквозь призму родительского 
восприятия; 

— измерительные инструменты формируются в процессе полевого исследования, в резуль-
тате выделяются критерии социальной защищенности детства, осуществляется анализ факторов 
риска; 

— на основе обобщения идей, мнений, суждений, полученных в ходе глубинного интервью с 
родителями, экспертных опросов специалистов институтов образования здравоохранения, со-
циальной поддержки, правозащитного института, а также данных «мягких» методик исследова-
ния детства осуществляется построение концепции социальной защиты детства с выделением 
рисков и ресурсов системы.   

Необычные источники социологической информации,  
или Как ответ двоечника может помочь социологу 

Шушкова Наталья Викторовна, НИУ ВШЭ 
Анализируя свои исследовательские практики, я заметила, что время от времени для поста-

новки социологических исследовательских задач, формулировки проблем, или даже гипотез, я 
обращаюсь к письменным работам или устным ответам моих студентов (далее в тексте они на-
зываются «ненаправленные высказывания»). Мне представляется, что при некоторых оговорках 
они могут стать полезным источником первичных социологических данных. 

Для чего можно использовать «ненаправленные» учебные высказывания (устные или пись-
менные)? — Преимущественно, для предварительного описания нового предмета исследования. 
Высказывания позволяют сформировать мозаичное представление о тех областях социальной 
практики, которая недоступна социологу до начала исследования. Иными словами, использова-
ние «ненаправленных» высказываний функционально замещает разведывательный этап социо-
логического исследования. Кроме того, иногда «ненаправленные» высказывания позволяют от-
крывать для себя новые исследовательские поля. Так, разговаривая с не слишком хорошо под-
готовленным студентом о теме социальной структуры современного общества, я узнала, что 
«крестьянин — слово устаревшее». В ответ на мою просьбу найти «современный» аналог, я по-
лучила недоуменный взгляд и комментарий о том, что их сейчас нет и робкую попытку назвать 
их фермерами, тут же самим студентом отвергнутую. Культурологи установили: нет номоса — 
значит, нет явления. Действительно, есть ли крестьянство в современной России? 

Что нужно сделать, чтобы получить содержательное «ненаправленное» высказывание? — 
это самый сложный вопрос описываемой исследовательской практики. Конечно же, нужно 
обратиться к обучающимся с просьбой дать развернутый ответ на учебный вопрос или предло-
жить выполнение «творческого» задания, «мыслительного эксперимента» в рамках учебной 
дисциплины. 

Не все отклики будут социологически информативны. Некоторые будут просто дублировать 
содержание лекционного курса или учебного пособия (т.е. не будут «ненаправленными»). Не-
которые будет слишком сложно интерпретировать. Чтобы избежать первой проблемы, стоит 
формулировать вопросы и задания так, чтобы ответ на них, при всем старании, не мог быть 
найден в учебных источниках. Для решения второй, необходимо использовать не одно, а не-
сколько заданий, различающихся по формулировке, лучше с временным интервалом; сравни-
вать ответы обучающихся из разных групп. 

Приведу пример использования «ненаправленных высказываний» для формулировки пред-
варительной объяснительной схемы. 
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В дисциплине «культурология», читаемой в одном из пермских вузов студентам первого 
курса всех (в том числе и технических) специальностей, есть темы, касающиеся актуализации 
имеющихся у первокурсников знаний об экономической системе современного общества1. Реп-
лики студентов, итоги их размышлений об экономических сюжетах позволили выдвинуть неко-
торые гипотезы относительно экономической культуры молодого человека, поступившего в 
вуз. Для начала опишу «инструментарий», с помощью которого экономические суждения были 
стимулированы, и, как итог, вербализированы студентами. Во-первых, это задание о перечис-
лении социокультурных институтов, входящих в экономическую культуру современного обще-
ства. Во-вторых, это вопрос о практическом и символическом значении стипендии для студен-
тов и других социокультурных групп. В-третьих, это описание студентами собственных эконо-
мических ролей и правил, по которым эти роли исполняются. Конечно же, следует отметить 
влияние на ответы знаний, содержащихся в курсе культурологии, и неоднородность высказыва-
ний, наблюдающуюся у студентов с разным уровнем подготовки. Тем не менее, большинство 
студентов пользовалось собственными, уже сложившимися представлениями об экономике, 
формулируя их с разной степенью детализации. Рассмотрим эти представления. 

Экономическая подсистема в сознании первокурсников представляется четко связанной с 
денежным компонентом. Еще точнее, экономика сводится ими к умению обращаться с деньга-
ми. В экономической подсистеме действуют не люди, не работники, не предприниматели, не 
фирмы, не промышленные предприятия, а денежные знаки. Собственно, без денежных обменов, 
экономика вряд ли бы существовала как что-то отдельное. 

Умение обращаться с деньгами предполагает относительно однобокий набор технологий по 
их расходованию. По мнению студентов, деньги — это то, что можно потратить. У денег нет 
свойства «получения», только обмена на привлекательные блага. Цепочка «труд–
вознаграждение за труд» в глазах студентов выглядит непривычной, связанной со скучным ми-
ром учебников, и к ним самим практически не применимой. Во всяком случае, оценка стипен-
дии как «вознаграждения за учебные успехи, старания» в ответах первокурсников почти не 
встречается. 

Появившиеся у студента деньги рассматриваются как везение, счастье, «халява». Деньгам, 
даже в виде стипендии (оцениваемой как маленькая), радуются, но не все хотят «трястись всю 
сессию, напрягаться, чтобы потом ее получать» (из ответов студентов). Трата денег — это 
всегда праздник. Стипендию «надо растянуть на весь месяц», но сначала как следует отметить 
ее получение. Стипендия может закончиться, но это не значит, что студент останется без денег 
(беспокойства по этому поводу в высказываниях нет). Как утверждает В. Зелизер: «доллар дол-
лару рознь. В обыденной жизни мы приписываем тому или иному виду денег особое значение и 
используем их определенным образом. Иногда подобное целевое предназначение денег прояв-
ляется весьма конкретно»2. Что же является «приятной тратой»? Как правило, это покупка еды 
– от полновесного обеда в столовой, до многочисленных снеков и спиртных напитков. 

Получение стипендии расширяет горизонты экономического сознания студентов: в нем по-
является тема финансовых учреждений. Среди перечислений экономических институтов почти 
никогда не встретишь завод, фабрику, фирму, производящую товары или оказывающую услуги 
(и уж тем более рынок труда), зато присутствуют рынки, магазины, банки и даже биржи. Вы-
страивается ряд: банк – банкомат – получение денег. Источник денег при этом анонимен и не 
интересен получателям. 

К сожалению, по высказываниям студентов сложно реконструировать влияние денег и от-
ношений, ими вызываемых, на формы взаимодействий между людьми: как в студенческой сре-
де, так и за ее пределами. Скорее всего в рассматриваемой студенческой культуре нет и денег, 
оцениваемых как серьезные, в противовес «веселой стипендии». Ясно одно: практики обраще-
ния с деньгами не способствуют рационализации поведения. Приведенный выше пример по-
зволяет говорить и об ограничениях техники ненаправленных высказываний. 

                                                
1 См.: Лейбович О.Л. Десять лекций по культурологии. Пермь, 2010. 
2 Зелизер В. Социальное значение денег. М., 2004. С. 35. 
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Во-первых, ее нетребовательность оборачивается значительными временными затратами на 
сбор информации. Неконтролируемый процесс сбора может затянуться дольше предполагаемо-
го срока. Поэтому техника может быть полезной только социологам, значительно включенным 
в учебный процесс, постоянно находящимся в коммуникациях со студентами. Специально ини-
циировать проникновение в студенческую аудиторию, чтобы задавать вопросы в надежде полу-
чить информативные «ненаправленные» высказывания, неэффективно. 

Во-вторых, остро стоят вопросы репрезентативности и валидности информации. Данные не-
направленных высказываний будут характеризовать определенную социальную группу — сту-
дентов вузов и социальные события, с ними происходящие, и, лишь иногда, преломленные че-
рез призму их социального воображения, иные социальные процессы и группы общества. 

В-третьих, ненаправленные высказывания могут оказаться артефактом, т.е. тем представле-
нием, которое сам исследователь случайно сконструировал и вербализировал, а обучающиеся 
затем воспроизвели. 

В-четвертых, целый веер этических вопросов. Учебные задания подразумевают ясную шкалу 
оценок. Добиваясь ненаправленных высказываний, исследователь ставит под сомнение свою 
возможность оценивать ответы. Техника ненаправленных высказываний — это вид скрытого 
исследования: те, кто в нем участвуют, не могут быть оповещены о целях исследования и даже 
о том, что они включены в исследование. Тем самым проблематизируется поле доверия «учи-
тель–ученик». 

Методологическим обоснованием для использования этой техники может стать фраза одного 
немецкого социолога: «Знаете, если бы мне действительно было нужно понять итальянское об-
щество, я бы не рассылал анкеты, а пошел бы в кафе за углом. Чтобы понять немецкое общест-
во, я иду в пивную, а если я хочу понять британское общество, иду в паб. И там просто смотрю 
по сторонам»1. 

 

Технология изучения социального дна: развернутое описание случая 
Ярошенко Светлана Сергеевна,  
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Цель данной работы — представить и обсудить методику монографического изучения «но-

вой» бедности в постсоциалистической России, проводимого в течение десяти лет совместно с 
коллегами из сектора экономической социологии Института социально-экономических и энер-
гетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН. Изучение бедности было начато в 
середине 1990-х гг., то есть практически одновременно с ее расширенным распространением на 
работающее население. Основной задачей изучения феномена, который еще только появлялся и 
кристаллизовался, было понимание механизмов его (вос)производства. Для решения задачи как 
нельзя лучше подходил метод развернутого монографического исследования, который позволял 
фиксировать изменения в социальном контексте и предоставляемых рыночной средой возмож-
ностях, в значениях и смыслах, приписываемых материальному достатку, в стратегиях (спосо-
бах) его достижения.  

Метод развернутого монографического исследования (extended case method) разработан 
Майклом Буравым, профессором социологии Калифорнийского университета (Беркли, США). 
Он основан на принципах, альтернативных четырем «R», предложенных Дж. Катцем и ассо-
циируемых с позитивизмом: Reactivity, Reliability, Replicability, Representativeness2. Они были 
критически осмыслены в ходе двадцатилетней исследовательской работы Буравого в различных 
странах, испытывающих трансформации. Таким образом, реактивность (reactivity) достигается 
не за счет дистанцирования, а через взаимодействие с объектом исследования; надежность (re-

                                                
1 Цит. по: Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии // Социологиче-

ские исследования. 2009. № 8. С. 4. 
2 Katz J. A theory of qualitative methodology: The social system of analytical framework // Contemporary field re-

search / Ed. by R. Emerson. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press, 1983. 
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liability) достигается не за счет стандартизации ответов, а через интерпретацию смыслов слов и 
поведения индивида(ов); повторяемость (replicability) признается недостижимой, а потому 
требуется необходимость учета особенностей социальной реальности, постоянно меняющейся и 
контекстуальной; репрезентативность (representativeness) предполагает выведение теорий или 
научных объяснений не только из фактов, но и из реконструкции старых теорий1. 

Данный метод был дополнен сочетанием этнографических методов (детальное изучение слу-
чая) с опросами в одной точке. На протяжении десяти лет, с 1998 по 2008 гг., было проведено 
два лонгитюдных исследования о причинах постоянной бедности и стратегиях занятости среди 
официальных бедных, а также три опроса: о стратегиях выживания в 1998 г., эффективности 
социальной поддержки в 2001–2002 гг. и ценности успеха и стратегиях его достижения в 2006–
2007 гг. Уникальность полученной информации в том, что она позволяет восстанавливать 
смыслы и значения, приписываемые «бедности», примерять их к определенному социальному 
контексту, отслеживать изменения во времени и реконструировать как исследовательскую по-
зицию, так и «устаревшую» теорию.  

В статье делается попытка раскрыть правила развернутого монографического исследования 
и представить то, каким образом они реализовывались нами в ходе изучения бедности в России 
после реального социализма. 

В целом, исследование, полагающееся на правила монографического исследования, показа-
ло, что экономическая и социальная политики, а также действующая система социальной под-
держки не учитывают в должной мере реактивное поведение населения — конструктив-
ные/деструктивные практики совладания с нуждой низкодоходных, или «слабо-ресурсных» 
групп населения. Данная система скорее ориентирована на поддержание существующего уров-
ня потребления и не стимулирует развитие деловой активности обращающегося за помощью 
или ожидающего поддержки населения. Акцент современных технологий выявления и защиты 
нуждающихся исключает из поля зрения достижительские формы реагирования населения на 
ситуацию материальных лишений, например, предпринимательство. Кроме того, выпадает из 
поля зрения категория проблемных семей, которые не обращаются за помощью, но составляют 
основу застойной бедности. Почему это происходит? 

Выход в поле, или Погружение в мир информанта 
Правило 1. Интерсубъективность вместо реактивности: «Социальные науки отли-

чает то, что мы являемся частью изучаемого мира. Нам не избежать отношений с 
теми, кого мы изучаем. Эти отношения могут быть не реальными, а фактическими, 
подобно тем, что свойственны демографам и историкам, но тем не менее они сущест-
вуют и управляют нашим отношением к теории и фактам»2. 

Восхождение к теории было сопряжено с эмпирическим исследованием и со стремлением 
опытным путем определить способы выпадения из ранее состоятельных групп и складывания 
слоя постоянно бедных, для которых нужда становилась замкнутым кругом. 

Еще не классифицируемая как «застойная», бедность в середине 1990-х гг. уже воспринима-
лась как проблема, присущая не только «буржуазному», но и меняющемуся советскому обще-
ству. Она объявлялась «социальной» ценой перемен в стране, движущейся в направлении демо-
кратизации и свободного рынка. В этом движении участвовали как теоретики, продуцирующие 
объяснительные схемы, так и «простые» люди, оказавшиеся в сложной материальной ситуации. 
Опыт нисходящей мобильности или материальных затруднений, казалось, был знаком практи-
чески каждому. И если интеллектуалы полагались на себя, реализовывая свой академический 
интерес, накапливали «культурный капитал», подчас с трудом сводя концы с концами, то мои 
информанты не хотели быть бедными, надеялись на лучшее и на правительство, которое может 
в скором времени обеспечить им приличные условия существования. 

                                                
1 Буравой М. Развернутое монографическое исследование: между позитивизмом и постмодернизмом // Рубеж. 

1998. № 10–11. С. 154–176. 
2 Там же. С. 161. 
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В ходе исследования мы сталкивались с многообразием мнений, точек зрения и позиций от-
носительно того, что считать бедностью и в какой мере «посторонние», не сталкивающие с по-
вседневными лишениями, имеющими дом, стабильную зарплату, свое дело, могут понять мир 
бездомного или человека, ограниченного в использовании предоставляемых рыночной средой 
возможностей. Бедность рассыпалась на множество составляющих и становилась еще более 
многозначной, чем до начала исследования, или от чтения книг в библиотеках. И весьма про-
дуктивной в теоретических спорах, а также и «полевом» общении оказалась открытость и чет-
кая позиция, обозначаемая как в теории, так и в практике взаимодействия.  

Наблюдаемые смыслы, или Продвижение за пределы социальной ситуации 
Правило 2. Валидность вместо надежности: «Если мы не можем стандартизиро-

вать ответы в рассматриваемых случаях, лучше расшифровывать смысл речи и дейст-
вия индивида. Мы замещаем тонкое описание толстым и изучаем конструирование 
смысла. Вместо методологического индивидуализма мы принимаем методологический 
ситуационизм1. 

Мы видели, как постепенно менялись ожидания этих людей, как с течением времени прихо-
дилось примерять на себя статус «нуждающихся в государственной поддержке» и искать собст-
венные способы решения проблем. В этих поисках постепенно обозначалась грань между теми, 
кто готов был полагаться только на себя, переходя с одного рабочего места на другое, преодо-
левая клеймо «неудачника» и «слабого», используя все имеющиеся возможности, в том числе 
государственную поддержку наиболее нуждающимся; а кто опускал руки и признавался в лич-
ной неспособности принимать рыночные правила игры и быть конкурентоспособным на рынке, 
не признающем имеющиеся способности и таланты, в частности, готовность много и интенсив-
но трудиться во благо коллективной идеи. Отсюда интерес к «крайним» бедным — с крайне 
низким уровнем материальных и социальных ресурсов, для которых уже забытое за годы совет-
ской власти ощущение голода становилось «нормой» жизни, и для которых чрезвычайно высо-
ким был риск оказаться в числе постоянно бедных. 

Из этих наблюдений и рефлексии над неработающими в повседневной реальности теорети-
ческими конструктами появилось предположение о том, что новые формы бедности, а также ее 
объяснения, появлялись параллельно с возможностью политической системы организовываться 
в новые формы гражданского управления, а также формированием устойчивых практик реаги-
рования населения на изменение прежней системы жизнеобеспечения.  

И бедность уже виделась не проблемой недостатка средств для удовлетворения распростра-
ненных стандартов жизни, принятых минимально необходимыми в конкретных социальных ус-
ловиях в данной стране, а проблемой социального исключения/включения в использование ре-
сурсов, благ и привилегий. В этом случае групповое взаимодействие уже сложно было объяс-
нить с точки зрения сугубо экономического поведения минимизации затрат и максимизации 
прибыли. Очевидно, она становилась также проблемой власти, субординации и дискриминации, 
проблемой реагирования населения на складывающиеся институты распределения благ и га-
рантий в условиях рыночной экономики. 

Отсюда особое внимание к официальным бедным — признавшим свою нужду, обратившим-
ся за государственной поддержкой, представившим подтверждение в ее необходимости и полу-
чившие вспомоществование. Обращение именно к этой категории снимало отчасти проблемы 
идентификации бедных, активно обсуждаемые в связи с ростом невидимых доходов, сложности 
учета не только денежного, но и имущественного состояния. Но что более важно, это позволяло 
обозначить и анализировать влияние политики идентификации «(не)достойных» помощи граж-
дан на формирование застойной бедности. 

                                                
1 Буравой М. Развернутое монографическое исследование: между позитивизмом и постмодернизмом // Рубеж. 

1998. № 10–11. С. 161. 
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Социальный контекст ситуации 
«В развернутом монографическом исследовании ситуация межличностного взаимо-

действия (лицом к лицу) формируется не только внутренними, но и внешними реальны-
ми силами»1. 

Исследование одного города — методически не новое решение. Об опыте такой работы 
можно судить на основании известного Таганрогского исследования2, исследований в Санкт-
Петербурге3 или социологического исследования жилищных классов, проведенного в 1999 году 
(N=1125) в Сыктывкаре4. Выбор только одного города для проведения опроса был обусловлен 
исследовательскими задачами и возможностью сопоставления результатов с ранее проведен-
ными здесь исследованиями. Он является типичным, или «среднестатистическим» российским 
городом. В социальных отношениях города, столице республики Коми, запечатлены как уни-
кальные вехи освоения российского Севера, так и типичные для советских и послесоветских 
российских городов условия их становления. 

Социально-экономическая ситуация в Сыктывкаре, в целом, отражала и продолжает отра-
жать региональные, общероссийские и даже глобальные тенденции в сфере занятости и уровне 
жизни. За десятилетие реформ сформировался слой безработных, пик численности которого 
приходится на 1998 год. Имелся существенный разрыв между уровнем общей и зарегистриро-
ванной безработицы. Среди всех безработных наметилось преобладание мужчин, а среди заре-
гистрированных — большинство женщин. Схожие тенденции можно отметить и в динамике 
рабочих мест: сокращение численности занятых в промышленности, строительстве и транспор-
те, рост занятых в торговле, сфере услуг, банковской сфере и управлении. Постепенно росло 
число занятых малым предпринимательством. В то же время доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума оставалась достаточно высокой и продолжает сохраняться, несмотря 
на экономическую стабилизацию и уточнение статистических расчетов. 

С началом рыночных реформ большинство производств пережило экономический кризис, 
который наиболее остро проявился в середине 1990-х годов в сокращениях, текучке кадров, ад-
министративных отпусках и задержке заработной платы. Реальные семейные доходы сущест-
венно снизились, и изменилась их структура: доля доходов от оплачиваемой занятости упала с 
72 до 46 %, и почти в два раза (с 19 до 42 %) увеличились доходы от предпринимательской дея-
тельности, в том числе скрытой оплаты труда. Перенос экономической активности в нефор-
мальную плоскость и в домохозяйство сопровождался ростом уровня бедности и составил 
предмет озабоченности федеральной и региональной власти.  

Начиная с 1997 года, в Республике Коми реализовывалась одна из трех новых методик опре-
деления нуждаемости и оказания помощи, пилотировавшихся в различных регионах России при 
финансовой поддержке Всемирного Банка5. В отличие от принятой ранее в России практики, 
все три новые методики были ориентированы на ограничение масштабов социальной помощи, 
избирательный (адресный) подход в оказании поддержки и использование концепции относи-
тельной бедности в расчетах числа наиболее нуждающихся. В настоящее время региональная 
социальная политика приведена в соответствие с федеральной, однако более щадящие условия 

                                                
1 Буравой М. Развернутое монографическое исследование: между позитивизмом и постмодернизмом // Рубеж. 

1998. № 10–11. С. 197. 
2 Бедность: взгляд ученых на проблему / Отв. ред. М.А. Можина. М.: ИСЭПН РАН, 1994; Rimashevskaya N.M. 

Family Well-Being and Health. Project “Taganrog-3.5”. Moscow: ISESP RAS, 1998. 
3 Piirainen T. Towards a New Social Order in Russia: Transforming Structure and Everyday Life. Aldershot: 

Dartmouth, 1997; Бедность в России: Государственная политика и реакция населения / Под. ред. Д. Клугман. Ва-
шингтон: Всемирный Банк, 1998. 

4 Кротов П., Буравой М., Лыткина Т. Жилищная стратификация города: эволюция советской модели. Сыктыв-
кар: Коми НЦ УрО РАН, 2003. 

5 Эта программа реализовывалась вплоть до 2001 года, а потом была свернута в ходе приведения в соответствие 
региональных инициатив с федеральным законодательством. Однако ее влияние сохраняется до сих пор. Анализ 
особенностей постсоветской системы социального обеспечения и адресной социальной помощи см.: Ярошенко С. 
Региональный профиль бедности: практика социального конструирования // Республика Коми: власть, бизнес, по-
литика. Социологические этюды. Сыктывкар, 1998. С. 46–60; Сидорова В.А. Влияние адресной социальной помо-
щи на изменение уровня, глубины и остроты бедности // Социс. 2004. № 7. С. 83–94. 
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предоставления поддержки (без учета потенциальных и ряда косвенных доходов) не изменили 
ключевого принципа адресной поддержки наиболее нуждающихся, обратившихся за помощью 
и подтвердивших несостоятельность. 

Иными словами, принципы государственной благотворительности были сформулированы 
таким образом, чтобы исключить помощь тем низкодоходным семьям, которые имеют эконо-
мический и трудовой потенциал. Предполагалось, что тем самым можно стимулировать активи-
зацию внутренних резервов домохозяйства, пресечь иждивенчество и формирование экономи-
ческой зависимости. В действительности этого избежать не удалось. Основными получателями 
социальной поддержки оказались работающие1, а в крайней нужде находилась только четверть 
зарегистрированных бедных. Остальные крайние бедные выпадали из поля социальной защиты 
и стигматизировались как «недостойные». 

Следует отметить, что постсоциалистическая трансформация вписывается и в общие глоба-
лизационные процессы: сворачивание промышленности, расширение сферы услуг, феминиза-
ция рабочей силы, сокращение возможностей для мужской части рабочего класса, фрагмента-
ция способов выживания на фоне сворачивания системы социальных гарантий. 

Таким образом, сквозь призму одного случая в каждом исследовательском проекте раскры-
вается сложный механизм социальных отношений, что с одной стороны, облегчает задачу, а с 
другой — осложняет требованиями пристального внимания к деталям. 

Изменения во времени 
Правило 3. Историчность вместо повторяемости: «Если повторяемость не дос-

тижима (кроме случаев с социологически тривиальными феноменами), поскольку мы не 
можем зафиксировать условия социального исследования, нам следует извлечь из этого 
преимущества и настаивать на помещении всех социальных ситуаций в поле отноше-
ний, которое их формирует»2.  

Два раза в год на протяжении 1999–2002 годов в рамках двух упомянутых выше лонгитюдных 
исследований опрашивались по 20 человек в городе и селе из числа тех, кто обозначался «экс-
пертным» сообществом в качестве бедных3, и проводились полуформализованные интервью с 60 
респондентами (30 мужчин и 30 женщин) из числа зарегистрированных бедных в городе4. 

В обоих исследованиях отслеживалось влияние стратегий занятости на материальное поло-
жение наших информантов и их семей. Принимались во внимание и стратегии выживания, вы-
ходящие за пределы оплачиваемой занятости: разнообразные формы активности по обеспече-
нию семьи. Особый интерес представляли ситуации восходящей мобильности и консервации 
бедности: примеры разного «выхода» людей, занимающих равные структурные позиции — за-
нятых на работах, не позволяющих обеспечивать прожиточный минимум. В первую очередь 
интересовало не описание или подтверждение бедности, а динамика материального положения, 
как и за счет чего происходила восходящая или нисходящая мобильность, как аргументировали 
и чем объясняли материальное положение и его изменение сами респонденты, совпадали ли 
смыслы исследователя и информанта. Через их интерпретацию шло реконструирование меха-
низма, поддерживающего последовательное вытеснение на периферию материального благопо-
лучия. Основные его элементы высвечивались только через анализ предпринимаемых усилий 
по использованию возможностей, предоставляемых внешней средой. И уже в них четко прояв-
лялось манипулирование нормами в достижении личных интересов, расхождение между сло-
вом и делом. 

Повторные интервью в семьях официальных бедных позволяли увидеть изменения в страте-
гиях, выстраиваемых по поводу обеспечения семьи, решения повседневных проблем и опреде-

                                                
1 Ярошенко С. Гендерные различия стратегий занятости работающих бедных // Рубеж. 2001. № 16–17. С. 25–49. 
2 Буравой М. Развернутое монографическое исследование: между позитивизмом и постмодернизмом // Рубеж. 

1998. № 10–11. С. 162. 
3 Подробное описание методики исследования см.: Ярошенко С. Северное село в режиме социального исклю-

чения // Социс. 2004. № 7. С. 71–82. 
4 Подробное описание методики исследования см.: Adapting to Russia’s New Labour Market: Gender and Employ-

ment Behavior / Ed. by S. Ashwin. London: Routledge, 2006. P. 1–31. 
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ления планов на будущее. На их основании формировалась методика опросов, которые позво-
ляли исследовать масштабы распространения крайней бедности, состав наиболее нуждающих-
ся, а также увидеть типичные способы решения материальных проблем внутри домохозяйства.  

Реконструкция теории 
Правило 4. Реконструированная теория вместо обоснованной (grounded) теории: 

«Если мы не можем получить репрезентативной выборки, потому что нам неизвестны 
ситуации, с которыми сталкивается население, то, возможно, будет лучше отказать-
ся от индукции, то есть выведения теории непосредственно из фактов. Теории не яв-
ляются сконструированными из фактов tabula rasa1, и старые теории реконструиру-
ются в диалоге с жизненным опытом»2. 

Публичные обсуждения, адресная социальная политика и реакция населения ярко обозначи-
ли взаимодействие «культурных» и «структурных» факторов в процессе обеднения3. Постепен-
но, на фоне кажущихся растущими рыночных возможностей, бедность конструировалась как 
проблема и постыдный образ жизни. Довольно быстро в явной или скрытой форме реанимиро-
вались устаревшие обвинения бедных в их особой культуре, или неспособности адаптации к 
рыночным изменениям, отягченной алкогольной и прочими формами зависимости. Такое объ-
яснение «лежало» на поверхности, но не учитывало кардинальных изменений в складывающей-
ся системе жизнеобеспечения и конструирования «непривилегированной» социальной позиции, 
важным признаком которой была неспособность следовать средним стандартам потребления и 
быть успешным потребителем. Другое объяснение, отсылавшее к сложной ситуации на форми-
рующемся рынке труда, также было недостаточным, и лишний раз подтверждало ограничен-
ность полярных объяснений и поисков причин бедности либо в индивиде, либо в обществе. 

Отсюда идея режима социального исключения, институционального, или «практического» 
воспроизводства в социальных практиках и политике стигматизируемого меньшинства4. Соци-
альный режим исключения – институциональное вытеснение на обочину материального благо-
получия, т.е. механизм ограничения доступа к материальным ресурсам через структуры воз-
можностей (рынок труда, система социальной поддержки и так далее), условия достатка (обра-
зование, профессиональные способности, гражданский статус/права и так далее) и правила его 
достижения. 

Этот режим проявляется через особые способы взаимодействия социальных позиций (струк-
тур возможностей) и практик управления нуждаемостью в первую очередь в домохозяйстве че-
рез выработку стратегий выживания — устойчивых правил решения материальных трудно-
стей и поддержания достигнутого уровня достатка. Ограничения внешней среды сочетаются с 
неперспективными, не вписывающимися в логику рыночной системы привычными вариантами 
решения материальных трудностей. Комбинация возможностей действия в определенной соци-
альной позиции и их реализация в повседневных решениях составляет каркас режима исключе-
ния. При этом в подвижной социальной ситуации, когда нет четких социальных предписаний и 
границ социального действия, усиливается роль стратегий выживания, трансформирующих 
влияние внешней среды, конструирующих и воспроизводящих ситуацию материальных лише-
ний5. А параллельно, на фоне новой глобальной экономики и субъективного действия растут 
поиски иного (альтернативного) смысла жизни, не связанного с достатком, с исключительно 
потребительскими запросами и требованиями к рабочему месту лишь как к источнику дохода6. 

                                                
1 Tabula rasa (чистая доска) — тезис, применяемый к радикальной эмпирической точке зрения о том, что все 

знание проистекает из опыта. 
2 Буравой М. Развернутое монографическое исследование: между позитивизмом и постмодернизмом // Рубеж. 

1998. № 10–11. С. 162. 
3 Ярошенко С. Синдром бедности // Социологический журнал. 1994. № 2. С. 43–51. 
4 Ярошенко С. Бедность в постсоциалистической России. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2005. 
5 Там же. 
6 Ярошенко С. «Новая» бедность в России после социализма // Laboratorium. 2010. № 3. С. 42–72. 

(http://www.soclabo.org) 
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4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ 

Тенденции развития маркетинговых и социальных исследований 
Демидов Александр Михайлович, 
Международный институт маркетинговых  
и социальных исследований «ГфК-Русь» 

Вчера 
Прежде чем говорить о современных тенденциях практически ориентированных исследова-

ний, к которым относятся маркетинговые, медиа- и прикладные социальные исследования, мне 
бы хотелось взглянуть на состояние российской индустрии исследований 10 лет назад, на рубе-
же 21-го века. 

Одним из важнейших изменений в технологии сбора данных в тот период стало внедрение в 
практику крупнейших исследовательских компаний систем автоматизированного компьютери-
зированного телефонного интервью или CATI (Computer Assisted Telephone Interview), которые 
быстро потеснили личные интервью. До этого телефонные опросы мало применялись, как не-
репрезентативные в связи с недостаточной телефонизацией населения и к тому же они мало от-
личались по себестоимости от личных интервью. Внедрение CATI привело к экономии бюдже-
тов исследования и стало особенно эффективно для массовых опросов, поскольку экономия 
средств на каждом телефонном интервью значительно превышает дополнительные затраты на 
специальное оборудование и программирование анкет. В настоящее время специально обору-
дованные CATI студии имеют практически все крупные и средние исследовательские компании 
и организации. 

Другой инновацией в начале нулевых годов 21 века стало внедрение опросов с использова-
нием компьютеров, CAPI (Computer Assisted Personal Interview) опросов. Это также был боль-
шой шаг в развитии современных технологий исследований, позволивший существенно облег-
чить труд интервьюеров и внедрить интерактивные методики опроса респондентов. Одним из 
ключевых факторов успеха технологии CAPI стала мультимедийность: возможность собирать 
аудио- и видеоматериалы. 

В полную силу на рубеже 21-го века заработали панельные исследования: медийная, потре-
бительская и торговая панели. Правда, за исключением телевизионных медиаизмерений, в па-
нелях использовались дневниковые, бумажные методы сбора данных и физическая регистра-
ция. Хотя российские исследователи знали об использовании на Западе технологий онлайн ис-
следований (CAWI — Computer Assisted Web Interview), распространения они не получали из-за 
низкой пенетрации Интернета. В содержательном плане на рынке появились специализирован-
ные исследования: 

 бренда и имиджа, 
 коммуникаций, 
 ценовые, 
 лояльности и удовлетворенности и т.д. 

В первую очередь это было связано с взрослением российского потребительского рынка, ко-
гда главной бизнес–проблемой становится не задача доставки товаров потребителю, а задача 
обаять и привязать потребителя к товару/услуге. 

Растущее понимание того, что уловить тенденции на рынке и в обществе можно только в ди-
намике, привели к широкому распространению трекинговых и мониторинговых исследований.  

Растущая потребность рынка не только понимать, но и уметь управлять поведением потре-
бителей привели к внедрению в практику исследований, наряду с пассивными методами изме-
рений (опрос, наблюдение, регистрация), также и активных методов (эксперимент). Наиболее 
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яркими представителями экспериментальных методов являются методы тестирования продук-
тов и совместный анализ (conjoint). 

На рубеже 20-го века сформировался рынок профессиональных интервьюеров, превратив-
шийся в самостоятельную профессию. 

Покупкой TNS компаний MIC и Gallup Media завершился выход на российский рынок всех 
основных мировых игроков маркетинговых исследований, которые в этот период заняли лиди-
рующее положение и в России.  

Сегодня 
Сегодня рынок маркетинговых, медиа- и прикладных социальных исследований вступает в 

новую фазу своего развития, которое, в свою очередь, определяется бурным развитием новых 
цифровых технологий. В первую очередь это касается онлайн-исследований. 

За прошедшие 10 лет Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Постепенно эта но-
вая медиа–среда становится основной платформой маркетинговых исследований: и как способ 
сбора данных, и как самостоятельный объект для исследования.  

Сегодня большинство крупных исследовательских компаний имеют свои онлайн панели, 
причем, будучи сформированным в отдельных странах, эти панели интегрировалась в глобаль-
ную панель. Например, размер панели всей ГфК Группы составляет 1 500 000 (полтора мил-
лиона) респондентов, ГфК–Русь — 65 000 респондентов, и они постоянно пополняются. Сего-
дня существуют крупные компании, которые специализируются только на создание, поддержа-
ние панели и проведении опросов, например, компания OIM. Налицо явная тенденция увеличе-
ния доли онлайн опросов. К этому подталкивают и запросы клиентов. Во-первых, для клиента 
все более важны быстрота проведения опроса. Во-вторых, клиенты придают все меньшее зна-
чение репрезентативности выборки. Для них, прежде всего, важны люди, соприкасающиеся с 
их продуктом, т.е. целевые группы. А онлайн панель, будучи столь масштабной и структуриро-
ванной позволяет выделять практически любые целевые группы. 

Интернет становится мощным фактором формирования потребительского поведения. Ог-
ромное количество ценнейшей для исследователя информации содержится в социальных сетях, 
блогах, на сайтах, форумах. Все более распространение получают панели респондентов, ком-
пьютеры которых оборудованы специальным софтом, который отслеживает и фиксирует все их 
поведение в Интернете.  

В русле этих тенденций компания ГфК–Русь в этом году запускает технологии трекинга по-
ведения пользователей в Интернете (регистрация посещений веб-ресурсов, контакты с рекла-
мой) и метод онлайн–опроса для выявления эффектов рекламы (например, узнаваемость брен-
да, его оценка, готовность к покупке и пр.).  

Одним из направлений сегодня является изучение удобства интерфейсов, так называемое 
usability и наблюдение за поведением людей в процессе использования софта. 

В исследовательских целях уже используются, хотя и далеко не полностью, возможности 
мобильных телефонов и мобильного Интернета.  

В России уже активно применяется метод «data mining» для добычи информации из Интер-
нета, например, из тех же социальных сетей. 

Если говорить о других направлениях в развитии исследовательских технологий, то в на-
стоящее время уже широко применяются нейрофизиологические методы, например, Eye-
tracking с дополнительным снятием биологических реакций респондента. В результате таких 
исследований мы получаем данные о концентрации внимания исследуемого и его эмоциональ-
ном состоянии. Как показывает мировая практика, исследования эмоций получают все большее 
распространение, так как обнаруживается их огромная роль в процессах принятия решений, в 
том числе при покупках товаров и услуг. 

Мы наблюдаем более широкое использование наблюдения как метода исследования: напри-
мер, этнографические исследования и Mystery shopping («таинственный покупатель»). 

Для решения ряда исследовательских задач используются методы, позволяющие получить 
различную информацию из одного источника (single source surveys). Это, например, потреби-
тельская панель домохозяйств с одновременным мониторингом просмотра Интернет-рекламы. 
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В контексте внедрения новых технологий необходимо упомянуть, что потребительская па-
нель домохозяйств в России уже переведена с бумажных дневников на сканеры, снимающие 
данные о купленных продуктах со штрих-кодов и автоматически передающие собранную ин-
формацию в центр обработки и анализа данных. 

Внедрение перечисленных технологий начало достаточно быстро менять рынок маркетинго-
вых исследований и его структуру. Чтобы не отстать от конкурентов, все исследовательские 
агентства просто обязаны ориентироваться на новые технологии как в сфере сбора и анализа 
данных, так и организации производства. Многие крупные компании покупают фирмы, специа-
лизирующиеся на развитии технологий. Небольшие агентства ищут свои технологические ни-
ши. Сбор данных с помощью бумажных анкет неуклонно снижается. На смену «бумажному» 
полю приходят технологические операции, которые включают в себя одновременно сбор дан-
ных, обработку и анализ. 

Изменяется и формат поставки данных клиентам. Традиционные многостраничные печатные 
отчеты сменяются электронной передачей данных и непосредственным доступом клиентов к 
базам данных агентства. Для клиентов все более важным становится тайминг и консалтинг. Они 
требуют большей включенности и понимания исследователем проблем своего бизнеса, а не 
просто распределения ответов на те или иные вопросы. В этой связи в агентствах на первый 
план выходит не research, a client service. В результате агентства переходят на новую структуру 
своей деятельности, включающую два основных направления: Client Service и Operations. 

В значительной степени изменяются принципы сбора данных и роль интервьюеров. Агентст-
ва и клиенты все больше общаются непосредственно с респондентами или сами наблюдают за 
их поведением (этнография, mystery shopping), появляются все новые и новые разновидности 
панелей респондентов.  

При этом доступ к респондентам становится все более сложным. Одной из причин является 
увеличивающаяся мобильность населения: миграционная, туристическая, виртуальная и т.д. 
Другая причина сложности достижения респондентов — изменение отношения к своему време-
ни, как самостоятельной ценности. Третья причина — невысокая ценность маркетинговых ис-
следований в глазах населения. В этой связи все больше личных опросов проводится в местах 
скопления публики: торговых точках, кафе, на автостоянках и т.д. 

Завтра 
Попробуем теперь заглянуть в будущее. Не вызывает сомнений, что в ближайшие 5–10 лет 

все интернет и мобильные технологии, оказывающие решающие влияние на рынок маркетинго-
вых исследований, получат дальнейшее развитие. Это предполагает, с одной стороны, развитие 
широких возможностей для исследовательской индустрии, а с другой — большие трудности. 
Озвучивается, например, такое крайнее мнение, что традиционные маркетинговые исследова-
ния вообще отомрут в связи с обилием информации в Интернете. Действительно уже сегодня 
все больше информации в открытом доступе. Говорят и о том, что с созданием искусственного 
интеллекта исчезнет необходимость опрашивать людей. 

В то же время большинство экспертов считает, что маркетинговые исследования приспосо-
бятся к достижениям технологической революции и используют их в своих целях. 

Прежде всего, укрепится взаимодействие с мобильными и Интернет провайдерами и опера-
торами социальных сетей, что даст исследователям огромные возможности новых способа сбо-
ра данных. 

Появятся приспособления, которые позволят считывать мысли, что, наряду с этическими 
проблемами, может создать дополнительные возможности для исследователя. 

Получат дальнейшее развитие нейронаучные методы исследований. Респонденты будут но-
сить приборы, измеряющие биологические реакции. В результате появятся панели профессио-
нальных «окольцованных» респондентов, поведение которых будет мониториться. Они будут 
называться не респондентами, а участниками исследования.  

Клиенты будут стремиться к непосредственному общению с респондентами, что поставит 
вопрос об изменении роли исследовательских агентств. 

В исследованиях будут использоваться приборы, определяющие, говорит ли человек правду. 
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Изменится персональный состав исследовательских агентств. Все более востребованными 
будут IT специалисты. В связи с тем, что клиенты все больше будут стремиться к самостоя-
тельному сбору данных, будет происходить «утечка» мозгов из агентств на сторону клиента. 

Все больше исследователей (и исследований) будет базироваться в Азии.  
С большой долей уверенности можно предположить, что значение и доля опросов в марке-

тинговых исследованиях будут падать, а сбор данных с помощью наблюдения и технологиче-
ской регистрации расти. В этой связи количественные и качественные исследования будут 
сближаться и осуществляться в одних и тех же подразделениях. 

Вполне вероятно, что будут созданы гигантские онлайн панели, которые совместно будут 
использовать различные исследовательские агентства. 

Несмотря ни на что, большинство экспертов сходятся во мнении, что face-to-face и телефон-
ные опросы все же сохранятся для решения многих маркетинговых задач. 

Роль методов self-ethnography в тестировании концепции нового бренда 
Богомолова Людмила Николаевна  
Высшая школа менеджмента СПбГУ 

Различные виды тестирований занимают на сегодняшний день важнейшее место в индустрии 
маркетинговых исследований. Потребность в изучении потребительских реакций на продукты и 
коммуникативные конструкции обусловлена особенностями принятия управленческих решений 
в индустриях с высоким весом маркетинговой составляющей (прежде всего, FMCG).  

Наиболее сложным этапом тестирования нового продукта является тест концепции («concept 
test» в традиционном исследовательском глоссарии). Этот этап является единственным, на ко-
тором ключевую роль играют не количественные, а качественные методы исследования. Сло-
жившаяся исследовательская практика, а также классические работы в области исследований 
рынка отвергают использования качественных методов в силу их неспособности дать статисти-
чески надежный выбор из нескольких объектов. Низкий уровень формализации делает резуль-
таты качественного тестирования крайне уязвимыми с точки зрения финального анализа.  

Тестирование концепций предполагает иной подход, и в этом случае, специфика качествен-
ных методов позволяет добиться значимых результатов. Это связано в первую очередь с приро-
дой самого феномена креативной концепции, которая уже более 30 лет активно используется 
при создании новых продуктов, брендов и, в последнее время, медийных продуктов.  

Креативная концепция для нового бренда (или продукта) по форме представляет собой тек-
стовое сообщение, которое кратко отражает все элементы архитектуры бренда, сообщает по-
требителю о его уникальности и всех тех выгодах, которые он несет в себе. С точки зрения со-
держания, потребителю предлагается квинтэссенция маркетинговой идеи без возможности 
обоснованной критики: тестируемый концепт не содержит очевидных недостатков, не имеет 
физического воплощения, таким образом, потребитель не может давать обоснованные оценки 
функциональных недостатков продукта. Эта специфика предполагает высокий уровень абст-
ракции всего исследовательского процесса. Соответственно, тестирование не может основы-
ваться на идее моделирования ситуации реального выбора (к чему стремятся все виды количе-
ственных тестирований различных элементов маркетингового микса).  

Наиболее распространенными методами тестирования креативных концепций, на сегодняш-
ний момент, являются фокус-группы (различной структуры и степени формализации) и глу-
бинные фокусированные интервью1. В современной практике чаще всего используется метод 
фокус-групп в силу его относительной дешевизны и очевидной экономии времени. Групповая 
динамика, использование которой составляет ключевую особенность метода, далеко не всегда 
способствует раскрытию креативного потенциала участников, но имеет значительную ценность 
с точки зрения побуждения респондентов привлекать собственный социальный опыт для оцен-
ки тестируемых объектов. 

                                                
1 Мельникова О.Т. Фокус-группы: методы, методология, модерирование: Учебное пособие для вузов. М.: Ас-

пект Пресс, 2007. С. 46. 
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Качественное тестирование строится на многофакторном анализе всех когнитивных и эмо-
циональных уровней концепции. Необходимо отметить, что, несмотря на линейный характер 
внешней структуры исследования (последовательная проверка всех элементов концепции), 
фактически исследователь работает одновременно на различных уровнях, задавая вопросы, от-
веты на которые затрагивают все важные для респондента моменты1.  

Если использовать терминологию теории рекламы, то первый уровень, требующий проверки 
можно назвать когнитивным; необходимо проверить способность концепции к донесению ин-
формации. Оценивание этой способности затруднено тем, что предложенные для тестирования 
материалы могут (и должны) неоднократно изменяться в процессе развития продукта. На этом 
уровне метод вполне справляется, поскольку происходит фиксация спонтанных оценок пони-
мания информации, которые, как правило, носят достаточно четкий характер. 

Наиболее значимые уровни восприятия — ценностные. Специфическая задача исследовате-
ля — определить релевантность заложенных в концепцию ценностей, как с точки зрения по-
требностей целевой группы, так и с точки зрения ценностей продуктовой категории. Обеспече-
ние релевантности является залогом того, что бренд сможет адекватно доносить до потребите-
лей свои ценности и существовать в согласии с их личными потребностями. Соответственно, 
заказчики исследования уделяют особое внимание диагностике ценностной платформы бренда. 

Следующий уровень — эмоциональность, которая также должна соответствовать потребно-
стям целевой группы, позиционировать продукт как уникальный и позволять работать на тре-
буемых ценностно-эмоциональных территориях. Эмоциональность обеспечивает энергетику 
бренда, а также стимулирует вовлеченность потребителя.  

Необходимо учитывать, что для подавляющего количества новых брендов наиболее значимы 
именно ценностно-эмоциональные выгоды, а для ряда индустрий они стали единственно зна-
чимыми. Функциональные преимущества тестируемого объекта или находятся на периферии 
сознания или связаны с эмоциональными преимуществами. Изучение этих аспектов — тради-
ционная территория качественных методов, поскольку предполагает детализацию потребитель-
ского мнения, свободный характер дискуссии и активную роль исследователя в процессе тести-
рования. Значительным преимуществом качественного подхода в данном случае является и 
возможность рефлексии исследователя относительно социокультурного обоснования реакций 
респондентов. 

Однако в современной практике тестирования концепций, крайне мало внимания уделяется 
невербальной составляющей групповой работы: исследователь сосредоточен на вербальном по-
ведении группы и стремится зафиксировать и объяснить именно его. 

Традиционный дизайн тестирования концепции предполагает обязательное изучение сле-
дующих параметров: понимание содержания; общая эмоциональная привлекательность или не-
привлекательность; понимание и оценка ключевой идеи; уровень  релевантности потребностям 
целевой аудитории (или релевантности уже имеющейся идентичности бренда, в случае, если 
тестируется расширение бренда или новая модель и пр.), этическая окраска концепции; уни-
кальность. Этот список не носит иерархического характера и может расширяться в зависимости 
от специфики исследования.        

Таким образом, качественное тестирование предполагает, прежде всего, изучение ценност-
ной релевантности и эмоциональной привлекательности концепции. Традиционно наиболее 
продуктивен здесь феноменологический анализ в сочетании с этнометодологическими инстру-
ментами. Опора на символические модели сознания позволяет провести критический анализ 
восприятия тестируемых концепций с достаточной точностью для формулировки исследова-
тельских рекомендаций. 

Несмотря на высокую продуктивность качественных методов, исследователи постоянно ис-
пытывают трудности при разработке дизайна исследования и при анализе его результатов. Не-
которые трудности можно отнести к методологическим, другие связаны с предъявляемыми за-
казчиками требованиями к результатам. 

                                                
1 Puri A. The Web of Insights: the art and practice of webnography // International Journal of Market Research. 2007. 

№ 4. Р. 49. 
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Так, в процессе тестирования постоянно возникает необходимость глубокого анализа значи-
тельного количества объектов, с высокой степенью схожести (в процессе исследования может 
тестироваться до 20 концепций; часто они объединены в тематические группы, состав которых 
может оптимизироваться и изменяться в ходе исследования).  

Далее, кроме получения спонтанных реакций по всем значимым критериям, необходимо вы-
яснить базовые ценности и эстетические требования, которые и определяют оценки респонден-
тов. Именно на этом этапе исследования появляется почва для потенциальных исследователь-
ских ошибок и разногласий. Это провоцируется резким дефицитом времени и воздействием 
групповой динамики, которые предполагают высокий темп задавания вопросов и, в ряде случа-
ев, не дают исследователю возможности для тщательного анализа ответов и обязательного зон-
дирования потребителей.  

Очевидна необходимость расширить исследовательский инструментарий. Однако остается 
актуальной проблема субъективизма в оценках исследователя, которая порождается специфи-
кой метода (и отчасти, лежит в его основе), что крайне нежелательно для формулирования ре-
комендаций клиенту, особенно на начальном этапе исследования, который чреват возможно-
стью фундаментальных ошибок в построении бренда.  

Качественная методология позволяет гибко комбинировать различные исследовательские 
подходы в рамках одного проекта. Использование методов этнографических исследований (на-
блюдение, анализ текста, сбор артефактов) приобрели высокую популярность в исследованиях, 
прежде всего, обращенных к жизненному миру потребителей (изучение моделей поведения, 
механизмы принятия решений и потребительские практики). Этот же метод, адаптированный 
под потребности изучения концепций и коммуникаций значительно повышает валидность ре-
зультатов тестирования. 

Наиболее инструментальным является метод, так называемой self-ethnograhy, т.е. этнографи-
ческие исследования, подразумевающие самостоятельный отбор респондентом артефактов и 
элементов своего образа жизни, представляемых для исследования. Этот метод лишен спонтан-
ности, которая сопутствует традиционной этнографии, но взамен позволяет изучить логику от-
бора элементов исследования, проследить, на что опирается потребитель, вынося суждения о 
ценностях, эмоциях и их воплощении в концепции нового бренда. 

В большинстве случаев используется ведение респондентами тематических дневников (бло-
гов) в интернете и/или участие в виртуальных сообществах, которые организуются за некоторое 
время до начала фокус-групп (интервью) проводимых в режиме реального общения. Тематиче-
ские дневники охватывают стиль жизни респондента, который предстает в мультимедийной 
форме (респондент иллюстрирует свои высказывания ссылками на изображения, различные об-
суждения, художественные тексты), что позволяет оценить его релевантность как источника 
оценок и информации. В процессе ведения дневников, респонденты отвечают на вопросы, ко-
торые имеют прямое отношение к теме будущего группового обсуждения: это может быть ана-
лиз важнейших морально-этических установок; рассмотрение опыта использования различных 
категорий и пр. Крайне важно задавать те вопросы, которые смогут впоследствии стать плат-
формой для высказываний уже по поводу тестируемых объектов.  

Кроме того, модерируемое сообщество позволяет проводить скрининг коммуникативных 
особенностей респондентов и их предварительную сегментацию, что имеет особое значение 
при тестировании креативных концепций. Уровень сложности тестируемых материалов доста-
точно часто предполагает особые требования к участникам проекта, которые могут быть реали-
зованы только в режиме длительного общения с исследовательской командой.  

Наиболее высокий уровень качества предварительного этапа достигается в ситуации, когда 
исследователь заранее располагает готовыми для тестирования образцами креативных концеп-
ций. Это позволяет формулировать задания с учетом тех ценностей и инсайтов, которые необ-
ходимо будет оценить.  

Указанные методы продуцируют значительный объем информации: ценности и модели по-
требительского поведения; уровень и важность визуализации; отношение к изучаемой катего-
рии, уровень эмоциональной связи с категорией; типы дебютов в категории и степень и обу-
словленности.  
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Важно, что высказывания респондентов могут быть наложены на предварительно изученный 
материал этнографического этапа, что позволяет провести кросс-валидизацию и повысить каче-
ство выводов о том, какие концепции являются наиболее значимыми.  

В процессе ведения тематических блогов, исследователь имеет возможность задавать узко 
направленные вопросы и просить производить визуализацию интересующих явлений, что по-
зволяет впоследствии, оценить степень динамики изменений мнения потребителей (если тако-
вая имеет место быть) и производить дифференциацию модельных точек зрения и артефакту-
альных.  

Важно также отметить, что самостоятельный отбор респондентами этнографических мате-
риалов позволяет с высокой точностью определить приоритеты и социальные стереотипы по-
требительского поведения.  

Этот этап исследования может реализоваться с помощью разнообразных блоговых ресурсов 
(ключевым, конечно, является Живой Журнал), социальных сетей, а также специализированно-
го программного обеспечения. Исследователь сохраняет полный контроль над процессом, по-
стоянно вмешивается в обсуждения респондентов и провоцирует их на дальнейшую рефлек-
сию. Открытые платформы позволяют респондентам обращаться в своих рассуждениях к тек-
стам других блоггеров, указывать, какие темы их больше всего интересуют, на какие объекты 
они обращают свое внимание. Все это дополняет картину жизненного мира и усиливает пони-
мание исследователем мотивов выбора того или иного варианта концепции.  

Особую роль играет такое сопровождение в ситуации, когда на тестирование выносятся объ-
екты с высокой долей этической составляющей (рациональное потребление, «зеленое» потреб-
ление, социальные проекты). Тестирование подобных идей традиционно вызывает сложности, 
поскольку предполагает высказывания на социально-болезненные темы. Модератор стремится 
приложить все усилия для избегания мини-эффекта «спирали молчания»1, что бывает нелегко в 
рамках открытой дискуссии.    

Таким образом, использование методов self-ethnography позволяет в значительной мере пре-
одолеть ограничения, накладываемые спецификой проведения качественного тестирования и 
повысить качество результатов. Компиляция методов коммуникативного и этнографического 
исследований усиливает эвристическую ценность исследовательской работы в рамках марке-
тингового проекта.  

Потребительские стратегии российских граждан 
Галицкий Ефим Борисович,  
Петренко Елена Серафимовна,  
Галицкая Елена Григорьевна  
Фонд «Общественное Мнение» 

Статья посвящена описанию типологии российских граждан с точки зрения из потребитель-
ских стратегий. Типология построена по данным массовых опросов, проведенных ФОМ по мес-
ту жительства респондентов. 

Использовались, во-первых, объединенные данные шести еженедельных общероссийских 
репрезентативных опросов, проходивших в сентябре–октябре 2010 года. Суммарный размер 
выборки этих опросов составил 12 000 респондентов. Выборкой охвачено 205 населенных 
пунктов, расположенных в 64 субъектах Российской федерации. Опросы репрезентируют 
взрослое (18 лет и старше) население страны в целом. 

Во-вторых, использовались данные Мегаопроса, проходившего в рамках проекта ФОМ 
«Георейтинг» в ноябре 2010 года. Суммарный размер выборки каждой (в т.ч. ноябрьской) вол-
ны этого гигантского опроса составляет 34 000 респондентов. Выборкой охвачено 1954 насе-
ленных пункта, в том числе 676 городов, 315 поселков городского типа и 963 села. В отличие от 
еженедельных опросов, опросы проекта «Георейтинг» репрезентируют каждый из 68 субъектов 
РФ, в каждом из них опрашивается по 500 респондентов. На территории изучаемых 68 субъек-

                                                
1 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с нем. М.: Прогресс-Академия; 

Весь Мир, 1996. С. 16. 
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тов РФ проживает 91 % взрослого населения страны, так что и о стране в целом опросы «Гео-
рейтинг» дают исчерпывающее представление. Более того, благодаря чрезвычайно большому 
суммарному размеру выборки, эти опросы позволяют изучать весьма свойства очень неболь-
ших групп российского населения. Например, даже группы, размер которых составляет 0,5% 
российского населения, представлены в выборке примерно 170 респондентами, то есть можно 
достоверно судить об их особенностях! 

В ходе опросов, о которых шла речь выше, в анкеты был включен вопрос: «Скажите, что из 
перечисленного Вам доводилось делать за последние два-три года?» Для ответа респондентам 
предлагалось ознакомиться с карточкой, на которой перечислялись разного рода современные 
потребительские практики, в т. ч. брать кредит в банке; оформлять кредит в магазине; работать 
за компьютером; пользоваться интернетом, вести переписку по электронной почте; ездить за 
границу; расплачиваться за товары или услуги при помощи пластиковой карточки; иметь дело с 
иностранной валютой; пользоваться услугами косметических салонов; летать на самолетах; 
приобретать спортивные товары и / или туристическое снаряжение; заниматься в фитнес-
центре, спортивном клубе; пользоваться услугой доставки товаров на дом; получать дополни-
тельное образование, повышать квалификацию; пользоваться мобильным телефоном; пользо-
ваться смартфоном. 

Цель выполненного нами исследования состояла в том, чтобы изучить сегодняшнее состоя-
ние российского общества с точки зрения такого рода современных потребительских практик. 
Для достижения этой цели требовалось, во-первых, изучить структуру современных потреби-
тельских практик, выяснить, какие из них, как правило, сопутствуют друг другу. Зная такую 
структуру, можно описать потребительское поведение людей на особом обобщенном языке, 
адекватном современному этапу развития российского общества. 

Во-вторых, надо было выявить и описать на указанном выше обобщенном языке характер-
ные для современной России сочетания потребительских практик. Другими словами, надо было 
найти типичные стили современного потребительского поведения россиян. 

Если говорить о методическом арсенале исследования, то это разработанная в ФОМ иннова-
ционная аналитическая стратегия анализа социальных структур, которую мы по аналогии с гео-
графией называем «социографией». Суть новой стратегии состоит в последовательном приме-
нении метода главных компонент (классического, или категориального), а также трех методов 
кластеризации: метода иерархической кластеризации (для отыскания оптимального числа кла-
стеров и предварительного, «грубого» отыскания самих кластеров); метода К-средних для 
уточнения состава найденных кластеров и метода классификационных деревьев для получения 
краткого описания кластеров. Благодаря применению этого метода становится возможным го-
ворить не о кластерах, представляющих собой, по сути, как правило, достаточно аморфные 
сгущения точек в пространстве изучаемых переменных, а типах респондентов. Каждый тип 
респондентов описывается набором простых логических правил. Тип представляет собой объе-
динение подтипов, а каждый подтип объединяет в себе респондентов, которые в точности оди-
наково ответили на определенные, ключевые вопросы анкеты. 

Итак, аналитическая стратегия ФОМ, представляет собой сочетание ряда методов, реализо-
ванных, в частности, в программном комплексе SPSS. Надо отметить также, что ряд методов 
используется не совсем обычным образом, стратегия предполагает использование определен-
ных правил, своего рода know how. Например, кластерный анализ, как правило, выполняется не 
в пространстве исходных переменных, а в пространстве факторов, причем каждый фактор 
предварительно умножаются на корень квадратный из соответствующего ему собственного 
числа. Это позволяет вернуть облаку точек, соответствующих отдельным респондентам и рас-
положенных в факторном пространстве, ту форму, которую это облако имело в пространстве 
исходных переменных. 

Как показало исследование, переменные, соответствующие отдельным потребительским 
практикам, естественным образом образуют четыре комплекса. Практики, входящие в каждый 
комплекс, тесно взаимосвязаны. Из содержательных соображений практики, входящие в первые 
два комплекса, можно условно считать практиками высокого уровня, а в два других комплекса 
— базовыми практиками. 
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Комплексы базовых практик имеют на сегодняшний день достаточно широкое распростра-
нение среди значительной части населения. К ним относятся компьютерно-коммуникационные 
практики (работа за компьютером, пользование интернетом и электронной почтой, пользова-
ние мобильным телефоном) и кредитные практики (получение кредитов в банке или в магази-
не). 

Комплексы практик высокого уровня распространены в гораздо меньшей степени, для их ос-
воения необходимо сравнительно высокое материальное положение. Первый из этих комплек-
сов мы условно назвали комплексом практик, направленных на развитие личности. В него вхо-
дят приобретение спортивных товаров или туристического снаряжения, занятия в фитнес-
центре или спортивном клубе, пользование услугой доставки товаров на дом, пользование 
смартфоном, получение дополнительного образования или повышение квалификации. Второй 
комплекс практик высокого уровня составляют три сильно коррелирующие между собой прак-
тики: поездки за границу, пользование иностранной валютой и полеты на самолете. Этот ком-
плекс практик мы будем условно именовать практиками, связанными с поездками за границу. 

В ходе реализации процедуры факторного анализа для каждой из четырех групп переменных 
был построен фактор, обобщенно отражающий степень использования респондентами соответ-
ствующих потребительских практик. После умножения каждого фактора на корень из собст-
венного числа в факторном пространстве было выявлено десять кластеров — десять относи-
тельно компактных сгущений точек, соответствующих респондентам. Благодаря применению 
метода классификационного дерева каждому кластеру удалось дать простое определение. Ока-
залось, что для представителей каждого кластера свойственен свой, вполне определенный стиль 
потребительского поведения. 

Так, например, группа респондентов, получивших условное название «Стиль 1. Все совре-
менные практики» состоит из двух подгрупп. Первую подгруппу (1.1) составляют респонденты, 
которые упомянули не менее трех из пяти практик, направленных на развитие личности, не ме-
нее двух из трех практик, связанных с поездками за границу, и не менее двух из трех практик, 
связанных с компьютеризацией или коммуникациями. Размер этой подгруппы составляет 1,5 % 
населения страны. Вторую подгруппу (1.2) составляют респонденты, которые упомянули две из 
пяти практик, направленных на развитие личности, две из трех практик, связанных с поездками 
за границу, и не менее двух практик, связанных с компьютеризацией или коммуникациями. 
Размер этой подгруппы составляет 0,4 % населения страны. Таким образом, численность груп-
пы «Стиль 1» составляет 1,9 % от численности взрослого населения Российской федерации, или 
2,2 млн. чел.1 

Наличие точного определения групп и подгрупп в виде простых логических формул позво-
ляет воспроизводить их по данным всех регулярных опросов ФОМ, а, следовательно, изучать 
динамику их численности и свойства. 

Важно отметить, что потребительские практики высокого уровня характерны только для 
первых пяти групп респондентов (стили потребительского поведения с первого по пятый). Их 
суммарный размер — 20,4 % населения страны. Интересно, что, несмотря на наличие опреде-
ленной случайной погрешности исследований, в точности эта величина была зафиксирована по 
данным двух независимо проведенных опросов: шести еженедельных опросов и Мегаопроса 
«Георейтинг». Остальные пять групп (стили 6–10) практиками высокого уровня почти совсем 
или совсем не пользуются. Относительные размеры групп населения с различными стилями по-
требительского поведения иллюстрирует рис. 1. 

Аналогично выявляются особенности остальных десяти групп с различными стилями потре-
бительского поведения. При этом различаются ключевые особенности и свойства, не являю-
щиеся ключевыми. Под ключевыми особенностями выступают определяющие свойства, т. е. те 
сочетания значений признаков, по которым можно однозначно отличить представителей дан-
ной группы от всех остальных. Вторую группу составляют те свойства, которые у той или иной 
группы наблюдаются чаще, чем по населению в целом. 

 
                                                
1 Численность взрослого населения России по данным Росстата составляет 115,9 млн. чел. 
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Рис. 1. Структура стилей потребления населения России, % 

 
Ключевые особенности групп выражаются, прежде всего, в терминах четырех обобщенных 

индексов потребительского поведения. Каждый индекс характеризует какой-либо один из че-
тырех комплексов практик, которые были выявлены с помощью факторного анализа. Способ 
расчета индикатора, в отличие от фактора, очень прост. По каждому респонденту рассчитыва-
ется, сколькими практиками из данного комплекса он пользуется, и полученная сумма делится 
на число практик в данном комплексе. Например, если респондент отметил одну практику из 
данного комплекса, а всего к комплексу отнесено три практики, то индикатор будет равен од-
ной трети. Таким образом, определение групп дается в терминах четырех индикаторов потреби-
тельского поведения: «Развитие личности», «Заграничные поездки», «Пользование кредитами» 
и «Компьютеризация и коммуникации». Наряду с этим, для «узнавания» представителей неко-
торых групп ключевую роль играют некоторые другие признаки, которые будут упоминаться 
по мере надобности. 

Так, для первых пяти стилей характерны практики высокого уровня. Между этими стилями 
нет жесткой иерархии. Один стиль характеризуется одним набором таких практик, а другой — 
другим. Исключение составляет стиль 1: для его представителей характерен достаточно высо-
кий (хотя, возможно, и не максимально возможный) уровень трех типов практик из четырех, то 
есть всех, кроме пользования кредитами. Думается, его представители зачастую не нуждаются в 
кредитовании в виду достаточно высокого материального положения. 

Далее мы видим, что значения индикатора «Пользование кредитами» не играют ключевой 
роли для стиля 1. Эти практики могут, как присутствовать, так и не присутствовать у их пред-
ставителей. Приведем диаграмму, иллюстрирующую средние значения четырех индикаторов 
для стиля 1 (рис. 2). 
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Рис. 2. Средние значения индикаторов потребительского поведения  
для группы «Стиль 1. Все современные практики». 

Для отнесения респондента к группе «Стиль 1» достаточно, как уже отмечалось, пользования 
двумя практиками комплекса «Компьютеризация и коммуникации» из трех, однако подавляю-
щее число представителей этой группы пользуются всеми тремя практиками. Среднее значение 
соответствующего индикатора почти равно единице (оно составляет 0,97), а среднее значение 
индикатора «Заграничные поездки» находится между 0,8 и 0,9 (оно равно 0,85) (см. рис. 2). 
Практики комплекса «Развитие личности» характеризуются значением индикатора 0,66, а ком-
плекса «Пользование кредитами» — 0,29. 

Рассмотрим особенности группы «Стиль 1» в плане социально-демографических, экономи-
ческих характеристик и места жительства на фоне взрослого населения страны в целом (табл.). 

Таблица 
Доли лиц с разными характеристиками в составе группы  

«Стиль 1. Все современные практики» и среди взрослого населения России в целом, % 
 Группа «Стиль 1» Россия 

Моложе 36 лет 71 36 

Высшее образование 65 20 

Доход более 20 тыс. руб. 39 8 

Хватает на крупную бытовую технику 70 19 

Руководители и специалисты 66 18 

Москвичи 40 7 
 
Мы видим, что лиц моложе 36 лет в этой группе почти вдвое больше, чем в населении в це-

лом, лиц с высшим образованием — более чем втрое, лиц, чей доход превышает 20 тыс. рублей 
в месяц — почти впятеро и т.д. Двое из пяти представителей данной группы — москвичи, т.е. 
доля жителей столицы здесь почти в шесть раз выше их доли среди населения страны. Таким 
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образом, данный стиль поведения типичен, в основном, для успешных людей. Достаточно ска-
зать, что подавляющее их большинство (70% против 19% по населению в целом) имеет матери-
альную возможность для покупки, по крайней мере, бытовой техники1. Аналогично все осталь-
ные потребительские стили имеют свои особые и четко проявленные социально-
демографические профили.  

В заключение приведем карту России, на которой разные субъекты федерации окрашены в 
зависимости от того, какую долю среди их жителей составляют представители групп с первыми 
пятью типами потребительского поведения, т.е. пользующиеся практиками высокого уровня 
(рис. 3). Мы видим, что субъектов федерации, в которых доля пользующихся практиками высо-
кого уровня составляет треть и более, лишь несколько. Это Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, а 
также Амурская, Магаданская и Камчатская области. В противовес этому в Тверской, Тамбов-
ской, Пензенской областях, а также в республике Мордовии первый–пятый потребительские 
стили свойственны менее чем для 9 % взрослых жителей. Таким образом, как в социальном, так 
и в территориальном отношении для нашей страны сегодня характерны очень сильные контра-
сты в плане потребительского поведения. 
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Рис. 3. Суммарные доли представителей групп с первыми пятью стилями  

потребительского поведения среди жителей субъектов РФ по данным опроса «Георейтинг», % 
 
Подведем итоги. С помощью специальной методики, разработанной в Фонде Общественное 

Мнение, был проведен углубленный анализ данных опросов населения. В результате, во-
первых, была выявлена структура современных потребительских практик. Как выяснилось, со-
временные потребительские практики делятся на четыре группы: практики, направленные на 
развитие личности, практики, связанные с поездками за границу, компьютерно-
коммуникационные практики и кредитные практики. Практики первого и второго типа получи-
ли название практик высокого уровня, а третьего и четвертого — базовыми практиками. 

                                                
1 Материальное положение респондентов оценивалось по ответам на вопрос «Какое высказывание точнее всего 

описывает материальное положение Вашей семьи?» Предлагалось выбрать один из следующих вариантов ответа: 
1) денег не хватает даже на питание; 2) на питание денег хватает, но одежду, обувь купить не можем; 3) на одежду, 
обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не можем; 4) на бытовую технику денег хватает, но ав-
томобиль купить не можем; 5) на автомобиль денег хватает, но квартиру или дом купить не можем; 6. на квартиру 
или дом денег хватает. 
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Во-вторых, анализ показал, что сегодня в России существует десять различных стилей по-
требительского поведения: от группы «Стиль 1. Все современные практики» до группы «Стиль 
10. Нет современных практик». Только представители первых пяти групп пользуются теми или 
иными практиками высокого уровня, остальные россияне ими практически совсем не пользу-
ются. Суммарный размер первых пяти групп составляет 20,4 % российского населения, причем 
данный результат с точностью до десятых долей процента зафиксирован по данным двух неза-
висимых массовых опросов населения. 

Сопоставление типологии по стилям потребительского поведения с другой — ресурсной — 
типологией Фонда Общественное Мнение показало, что активность пользования современными 
потребительскими практиками напрямую зависит от объема разного рода ресурсов, которыми 
располагает человек. Показано также, что структура населения с точки зрения стиля потреби-
тельского поведения существенно различается в разных субъектах Российской федерации. 

Особенности организации опроса участников и посетителей выставки 
Герасимова Ксения Георгиевна,  
Самарский государственный университет 

Согласно данным Российского союза выставок и ярмарок в 2009 году его члены провели 
свыше 1000 профессиональных мероприятий, в которых приняло участие более 100 тысяч экс-
понентов, а объем задействованных выставочных площадей приблизился к отметке в полтора 
миллиона квадратных метров1. Речь идет о выставках как рыночных мероприятиях, на которых 
экспоненты представляют на основе выставочных образцов производимые товары и услуги2. 
Подробнее о специфики выставок можно, например, найти в работе3. Цели участия в выставках 
могут быть самыми разнообразными, начиная с тестирования концепции новых товаров/услуг, 
изучения ожиданий потребителей и до поддержания/улучшения имиджа компании. Технология 
эффективного участия в выставках достаточно проработанная тема, представленная широким 
спектром специализированной литературы4. 

Не менее интересна выставка сама по себе как продукт деятельности выставочной компании. 
Как и любое другое коммерческое предприятие, выставочный организатор, нуждается в посто-
янном притоке маркетинговой информации. 

Строго говоря, все исследовательские задачи, стоящие перед выставочной компанией можно 
разделить на несколько групп, в том числе: 

1. Изучение состояния той или иной отрасли, и потребности ее агентов/участников в вы-
ставке, как инструменте продвижения 

2. Анализ конкурентной среды: прямых конкурентных продуктов – выставочных проектов 
аналогичной тематики, и косвенных – тех каналов продвижения, которые используются 
участниками того или иного отраслевого рынка. 

3. Оценка успешности организации и других показателей выставочных проектов самой 
компании и другие. 

Обратим особое внимание на последнюю задачу. Успешность организации выставочного 
проекта — комплексное понятие, и, безусловно, для каждой выставочной компании существует 
своя специфика ее оценки и учета. Вместе с тем, можно принципиально разделить на две боль-
шие группы, показатели, которыми она измеряется. Прежде всего, это строго объективные ко-
личественные данные, так называемая статистика выставки, которая включает в себя такие по-

                                                
1 Алексеев С.П. Выставочная индустрия 2009. Как мы пережили кризис? // Экспо Ведомости. 2010. №2.  
2 Концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности в Российской федерации (Одобрена на заседании 

Правительства Российской Федерации, протокол № 12 от 29 марта 2001 г.) // URL: 
[http://www.vlc.ru/forum/con_forum/0290301.htm] 

3 Лебедева К.Г. К определению понятия выставки // Материалы ХI международной конференции «Культура, 
личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования». Екатеринбург: Мини-
типолаборатория факультета политологии и социологии УрГУ, 2008. Ч. 2. С. 174–176.  

4 Добробабенко Е.В., Добробабенко Н.С. Выставка «под ключ». Готовые маркетинговые решения. СПб.: Питер, 
2007; Александрова Н.В., Сорокина Е.В., Филоненко И.К. Участие в выставке: формула успеха. М.: ПроНекст, 
2006; Беляновский А.С. Экспонент, помоги себе сам! М.: ТПП-Информ, 2010 и др. 
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казатели как количество посетителей и участников, задействованная выставочная площадь, фи-
нансовые показатели, число стран участниц и пр. В отношении данной группы показателей тра-
диционно используется система выставочного аудита, признанная в профессиональном сооб-
ществе1.  

Формируя общую картинку в абсолютных показателях, данные выставочного аудита состав-
ляют только часть общей картины. Не менее важно получить и так называемые «качественные» 
показатели — субъективные оценки посетителей и участников выставки. Наиболее адекватный 
метод получения такого рода информации выступает опрос. 

Рассмотрим наиболее важные, с нашей точки зрения, аспекты, определяющие специфику 
проведения исследовательских работ для решения маркетинговых задач организаторов выстав-
ки. Помним, что выставка, как продукт имеет две принципиально различные группы потреби-
телей: участники (экспоненты) и посетители. Именно эта двойственность будет определять 
двусторонний подход к некоторым вопросам, возникающим в ходе проведения исследования.  

Специфические задачи исследования 
Итак, как уже отмечалось в ходе опроса участников и посетителей на выставке мы имеем 

возможность получить информацию. Исходя из подхода к пониманию успешности выставки и 
критериев, которые мы в него закладываем, а также наших потребностей, в частности, проект-
ной группы, которая отвечает за организацию каждой конкретной выставки, формируются по-
казатели и соответствующие им индикаторы. Наметим наиболее универсальные показатели. 

1. Показатели, относящиеся к посетителям выставки: 
 социально-демографический и поведенческий профиль (в зависимости от тематики вы-

ставки признаки данной группы могут варьироваться); 
 цели посещения выставки; 
 источники получения информации о выставке; 
 удовлетворенность выставкой в целом и различными ее аспектами (спектром участников, 

развлекательной программой, выставкой в целом и т.п.); 
 предложения по модификации выставочного продукта и т.д. 
В зависимости от задач исследования также могут быть включены самые разнообразные 

блоки, связанные с тестированием нового называния выставки, восприятию цен на входные би-
леты, наиболее запомнившуюся часть развлекательной программы и т.д. Целесообразно по воз-
можности максимально формализовать вопросы анкеты, отдать предпочтение закрытым вопро-
сам. С одной стороны, это значительно облегчит обработку и анализ результатов, с другой по-
зволит получить интересующую нас информацию в сжатые сроки. При разработке инструмен-
тария также необходимо учитывать показатели, относящиеся к участникам выставки: 

 профиль участников выставки; 
 цели участия в выставке и место выставок в общей стратегии продвижения компании; 
 источники получения информации о выставке; 
 оправданность ожиданий и удовлетворенность различными аспектами выставочного про-

дукта (количеством и качеством посетителей, работой персонала, дополнительными ме-
роприятиями и т.д.); 

 предложения по модификации продукта; 
 намерение принимать участие в выставке следующего года и др. 
Задачи опроса участников выставки, также могут корректировать и дополнять спектр изме-

ряемых признаков.  

Выборка 
Репрезентативность выборочной совокупности — принципиальный методологический во-

прос при организации классического социологического и маркетингового исследования2. В на-

                                                
1 Тищенко В. Аудит выставок, шаг 2: качественный состав посетителей // Экспо Ведомости. 2007. № 1. 
2 См. например в работах: Голубков Е.П. Маркетинговые исследования // Маркетинг в России и за рубежом. 

2001. № 1; Давыдов А.А. Репрезентативность выборки // Социологические исследования. 1990. № 1. 
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шем же случае, специфика ситуации диктует и дополнительные моменты, которые необходимо 
учитывать. 

Если в ситуации опроса участников (экспонентов) мы можем не рассматривать вопрос с вы-
боркой: поскольку интервьюированию могут подвергнуться все участники выставки, присутст-
вующие в выставочном зале, то есть очные участники. Здесь однако необходимо помнить, кто 
именно из представителей компании станет нашим респондентом — простой «стендист» (со-
трудник компании, работающий на выставке, как правило, менеджер по продажам), маркетолог 
или, в конечном счете, тот, кто от лица компании уполномочен принимать решения об участии 
в выставках. При анализе результатов опроса участников, на наш взгляд, принципиально учи-
тывать статус представителя компании, принимающего участие в опросе. 

Не стоит забывать также о, так называемых, заочных участниках выставки — компаниях, ко-
торые не представлены самостоятельными стендами или представителями, а как бы косвенно 
(через рекламно-информационные материалы) участвуют в выставке. Относительно данной 
группы опрос проводится по истечении некоторого времени по завершении выставки, посколь-
ку данные компании не могут оценить свое участие, что называется «на месте». 

С посетителями выставки вопрос относительно выборочной совокупности встает наиболее 
остро. Прежде всего, в отношении того, что до завершения выставки мы окончательно не знаем 
объемы генеральной совокупности — общего количества посетителей нашей выставки. Можно 
сказать, что эта аудитория формируется параллельно с проведением выставки, а значит и с про-
ведением самого исследования/опроса. Причем, выставки, как правило, проходят в течение не-
скольких дней, и количество посетителей в течение каждого дня может значительно различать-
ся. Например, для потребительских выставок приток посетителей усиливается в выходные дни, 
в то время как для специализированных (проводимых, как правило, в будни) наибольшее число 
посещений приходиться на первые дни выставки. 

Какие же могут быть пути решения этой проблемы? Для выставочных проектов, которые ус-
пешно проводятся уже не первый год, вполне информативными будут данные о посещаемости в 
предыдущие годы, с учетом их динамики, а также корректировки стратегии продвижения само-
го выставочного проекта применительно к данному году.  

Для расчета объема выборочной совокупности в социологических исследованиях применя-
ются соответствующие формулы1, основанные на данных о генеральной совокупности. Как мы 
уже отмечали, априорное знание о размере генеральной совокупности посетителей выставки 
нам не дано, поэтому здесь мы можем ориентироваться на правила, предлагаемые FKM (Обще-
ством Независимого Контроля Выставочной Статистики, Германия), которые рекомендуют оп-
рашивать не менее 300 респондентов на выставочном мероприятий с общим числом посетите-
лей до 5000 человек, от 5000 до 25 000 — не менее 500 человек, от 25 000 до 50 000 — не менее 
2 %, свыше 50 000 – не менее 1000 чел.2 

Тип формирования выборки возможен лишь случайным образом: интервьюер отбирает рес-
пондентов так, чтобы каждый из посетителей выставки имеет равный шанс попасть в выбороч-
ную совокупность.  

Ситуация опроса  
Выставка для организатора является продуктом, товаром и, в то же время, исследователь-

ским полем, в рамках которого можно оценить, насколько этот продукт востребован и отвечает 
запросам ключевых потребителей: участников и посетителей выставки. 

При опросе посетителей выставки интервьюер должен строго придерживаться случайности 
отбора респондентов. Однако задачи исследования предполагают, что у респондентов уже 
сформировалось мнение о посещаемой ими выставке, поэтому проводить опрос только что во-
шедших в выставочный зал посетителей нецелесообразно, мы просто не получим ответы на 
наиболее важные для нас вопросы. Таким образом, нам нужны те, кто уже ознакомился с боль-

                                                
1 Паниотто В.И. Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. Киев, 2003. 

С. 167–180. 
2 Александрова Н.В., Филоненко И.К. Выставочный менеджмент: стратегии управления и маркетинговые ком-

муникации. Тула: ОАО «Лев Толстой», 2006. С. 310. 
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шей частью экспозиции, достаточно длительное время пробыл на выставке и сформировал для 
себя относительно устойчивое представление о ней. Безусловно, выставки различаются по сво-
ему масштабу, во многом ситуацию опроса формирует физическое пространство выставочного 
центра. На наш взгляд, наиболее адекватным решением будет опрашивать респондентов на вы-
ходе с экспозиции. 

Опрос участников выставки более комфортен, поскольку респонденты «физически закрепле-
ны» за своими стендами и в данном случае мы уже можем позволить себе полуформализован-
ное интервью.  

Для формирования мнения относительно успешности своего участия в выставке компаниям 
недостаточно нескольких часов, поэтому опрос участников целесообразно начинать на второй-
третий день выставки. 

Оговоримся также, что выставки обладает, так называемым отложенным эффектом: резуль-
таты от участия в выставке могут проявляться (и проявляются) уже после ее завершения и оце-
нить эффективность, успешность участия становиться возможным гораздо позже. Например, 
переговоры, проведенные на выставке с потенциальными партнерами, приводят к заключению 
долгосрочных контрактов через несколько месяцев, или, посетив автомобильную выставку и 
сравнив несколько автомобильных марок в одном месте, потребитель через некоторое время 
приходит в автосалон и приобретает машину. В связи с этим относительно участников необхо-
димо отслеживать ситуацию после выставки. Наиболее целесообразное решение — проведение 
телефонного опроса через 3–5 месяцев (в зависимости от отрасли) по прошествии выставки.  

Глубина анализа данных 
Полученная в ходе опроса посетителей и участников информация позволяет увидеть выста-

вочный продукт «глазами потребителей»: выявить их мнение относительно участия/посещения 
выставки, сформировать представление о профиле посетителей и т.д. Как правило, для приня-
тия управленческих решений на основе результатов опроса посетителей и участников выставки 
организаторы используют «простые» данные описательных статистик — частотные распреде-
ления, таблицы сопряженности и меры центральной тенденции. На «математические изыска-
ния» просто нет времени и по большому счету необходимости. Данные, полученные по единым 
шкалам в течение нескольких лет реализации проекта, позволяют увидеть картину в динамике. 

Помимо решения внутренних задач выставочной компании, например, по модификации про-
дукта (выставки), результаты опроса участников и посетителей могут стать «элементом про-
движения» самой выставки. Так, принимая решение об участие в выставке, компании могут об-
ратиться к ним и узнать мнение экспонентов (насколько они удовлетворены участием, достигли 
ли своих целей и т.д.), оценить профиль посетителей (в какой степени он соответствует целевой 
аудитории компании) и т.д. 

Проведение опроса участников и посетителей выставки, безусловно, имеет свою специфику: 
условия формирования выборки, обусловленность временных рамок исследования временем 
проведения выставки и др. Однако данные, полученные в ходе исследования, обладают колос-
сальной ценностью для выставочной компании: они позволяют оценить качество и при необхо-
димости скорректировать продукт (выставки), формировать прогнозы, выстраивать контакт с 
целевой аудиторией, что является залогом успешной деятельности современной, ориентиро-
ванной на маркетинг выставочной компании.  

Результаты мониторинга социальных медиа в маркетинговых исследованиях 
Давыдов Сергей Геннадьевич,  
Стахмич Анна Сергеевна 
Международный институт маркетинговых  
и социальных исследований «ГфК-Русь» 

Под социальными медиа обычно понимаются формы коммуникации, основанные на контен-
те, созданием которого занимаются сами пользователи. Как правило, их противопоставляют 
индустриальным, или профессиональным СМК. Безусловно, коммуникативные ситуации, при 
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которых медийный контент носит интерактивный характер и создается не специалистами, сами 
по себе далеко не новы. В то же время значительным импульсом к распространению непрофес-
сиональных коммуникативных форм стало развитие онлайн коммуникаций. Поэтому социаль-
ные медиа в большинстве случаев относят к новым средствам массовой коммуникации, в свою 
очередь противопоставляемым традиционным масс-медиа, таким, как печатная периодика, ра-
дио или телевидение. 

Едва ли кто-либо из специалистов в области маркетинга станет сегодня оспаривать тот факт, 
что социальные медиа на многих рынках являются значимой площадкой формирования потре-
бительского поведения. Действительно, результаты многочисленных исследований свидетель-
ствуют о том, что сбор информации в Интернете — важнейший вид деятельности, предшест-
вующий покупке, на многих потребительских рынках. При этом наряду с официальной инфор-
мацией от производителей и торговых ресурсов, покупателей интересует мнение обыденных 
пользователей, имеющих опыт потребления данного товара или услуги и способных выступить 
в роли советчика. Размещение в Интернете сенсационных, скандальных материалов может ока-
зать на коммерческую судьбу продукта существенное как положительное, так и отрицательное 
влияние. 

В связи с появлением новой коммуникативной среды, использующейся, в том числе, для об-
суждения товаров и услуг, появляются и маркетинговые инструменты, позволяющие работать с 
ней. Один из таких инструментов — средства мониторинга упоминаний, предназначенные для 
поиска, отслеживания и анализа определенного рода сообщений в социальных медиа. Как от-
мечает А. Рокина1, для работы с англоязычным контентом подобных систем существует более 
150; для мониторинга русскоязычных ресурсов — 8. В частности, это такие системы, как 
Brandspotter, Buzzware, IQBuzz, Kribrum, Monitorix, Semanticforce, Wobot и Youscan. Упомянем 
также бесплатные сервисы «Yandex.Блоги» и «Google.Блоги», которые позволяют осуществлять 
отбор упоминаний по ключевым словам, однако не снабженые каким-либо серьезным аналити-
ческим функционалом. 

Подобно традиционным поисковым онлайн системам, таким как Яndex или Google, системы 
мониторинга социальных медиа также осуществляют отбор текстов по заданному запросу. 
Вместе с тем между данными системами существуют определенные различия. Например, если в 
первом случае запрос может быть сформулирован на естественном языке, то в последнем необ-
ходимо использовать логические операторы. 

Другое отличие состоит в том, что поисковые системы обычно ориентированы на обработку 
запросов в режиме реального времени. В этом случае набор получаемых нами ссылок — своего 
рода «моментальная фотография» состояния онлайн ресурсов, содержащих определенные при-
знаки. Безусловно, подобная задача, т.е. анализ текущего среза упоминаний, может ставиться и 
при изучении социальных медиа. Однако в маркетинговой практике чаще бывает востребован 
не моментальный информационный срез, а именно мониторинг ситуации, позволяющий отсле-
живать появление упоминаний если не в реальном времени, то с задержкой, сведенной к мини-
муму. Во-первых, эта возможность полезна для оперативного реагирования на появляющиеся 
упоминания. Примеров полезности данного инструмента можно привести немало — от свое-
временного реагирования на негативные сообщения, несущие репутационную угрозу, до от-
слеживания проблемных ситуаций в качестве стратегии поиска клиентов. Во-вторых, социаль-
ные платформы — «живые» и весьма динамичные системы, информация в которых не только 
постоянно появляется, но также и исчезает. Пользователи удаляют свои записи или прячут «под 
замок» (т.е. ограничивают к ним доступ, что делает публикации недоступными для мониторин-
говых систем), приостанавливаются действия аккаунтов и т.д. Об актуальности данной пробле-
мы свидетельствует пример исследования LADA Kalina, который разбирается ниже. Монито-
ринг по данному запросу осуществлялся в течение месяца. Еще через месяц была проведена 
проверка доступности всех найденных ссылок. В итоге доступными оказались 86 % от исходно-
го числа публикаций, причем на разных ресурсах этот параметр колебался от 57 до 100 % (см. 

                                                
1 Рокина А. Автоматические системы мониторинга соцмедиа: Презентация на конференции i-COMference-2011. 

Москва, 10 февраля 2011 г. // URL: [http://rocid.ru/files/events/icom11/presentations/10feb.4--rokina.zip] 
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Рис. 1). Отсюда можно сделать вывод, что, если мониторинговая система не позволяет сохра-
нить полнотекстовые версии упоминаний в процессе отбора, обработку ссылок следует произ-
водить по мере их поступления во избежание потерь материала. 

 
Рис. 1. Доступность ссылок в исследовании LADA Kalina  

через месяц после проведения мониторинга. 
 
Ключевым вопросом, связанным с интерпретацией результатов мониторинга социальных 

медиа, является их репрезентативность. Репрезентируют ли данные упоминания какую-либо 
социальную реальность в той мере, в какой, например, результаты опросов общественного мне-
ния или фокус-групп репрезентируют мнения или оценки тех или иных групп населения? Ко-
нечно, социальные медиа могут использоваться в качестве площадок для изучения обществен-
ного мнения и потребительского поведения. В таких случаях подбор респондентов и процесс 
сбора информации осуществляется под контролем специалистов и в соответствии с правилами 
проведения маркетинговых исследований, что позволяет обеспечить репрезентативность дан-
ных. Что же до результатов мониторинга публикаций в социальных сетях, то их, на наш взгляд, 
следует рассматривать исключительно в контексте саморепрезентации. Упоминания в социаль-
ных медиа — достаточно сложный информационный конструкт, формируемый профессиона-
лами и непрофессионалами, лицами вовлеченными и невовлеченными (заинтересованными и 
незаинтересованными), преследующими различные цели и использующими различные комму-
никативные технологии. Действительно, определенные сообщения, мнения, точки зрения, при-
сутствующие в социальных медиа, совсем не обязательно будут также представлены на значи-
мом уровне в массовом сознании или индустриальных медиа, и наоборот. 

Определенным ограничением метода является то, что выявленные в ходе мониторинга упо-
минания рассматриваются в качестве анонимных и безадресных. Это вовсе не означает, что все 
интеракции в социальных медиа анонимные и безадресные; более того, знание автора и адреса-
та реплики может существенным образом сказываться на восприятии сообщения. Однако акка-
унты, принадлежность которых определенной публичной персоне широко известна и докумен-
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тально подтверждена, составляют незначительную долю от общего числа регистраций. Более 
широкое установление взаимосвязи аккаунтов с их владельцами фактически является самостоя-
тельной исследовательской задачей, которая к тому же не всегда может быть доведена до кон-
ца. Впрочем, это и не требуется, так как модель поиска референций по ключевым словам в 
большинстве случаев предполагает, что читатель, не вовлеченный в диалог изначально, будет 
воспринимать сообщение без привязки к автору и адресату. 

Из сказанного выше непосредственно вытекает, что непрофессиональный характер публика-
ций в социальных сетях — не более чем допущение, часто не имеющее под собой никаких ос-
нований. Более того, могут быть приведены многочисленные примеры именно профессиональ-
ной активности в социальных сетях — как открытой, так и скрытой. В некоторых случаях про-
фессиональные публикации снабжены необходимыми атрибутами, позволяющими их иденти-
фицировать, однако так бывает далеко не всегда. 

Еще одно ограничение состоит в том, что в рамках мониторинга отбираются только сообще-
ния, в которых непосредственно фигурируют заданные для поиска ключевые слова. Таким об-
разом, ветви дискуссий, имеющие непосредственное отношение к предмету изучения, могут 
оказаться исключены из анализа. 

 
Рис. 2. Контексты упоминания LADA Kalina. 

 
Проиллюстрируем возможности маркетингового анализа текстов в социальных медиа опы-

том изучения упоминаний бренда LADA Kalina на русскоязычных дискуссионных онлайн пло-
щадках. Исследование было проведено в декабре 2010 – январе 2011 г. отделом медиаисследо-
ваний ГфК-Русь на базе системы YouScan — поисковой машины, которая агрегирует найден-
ные упоминания в единую ленту, позволяет кодировать тональность, оставлять заметки, экс-
портировать результаты в единую таблицу в Excel и др. Выявленные при помощи YouScan тек-
сты подверглись процедуре ручного кодирования по тематической принадлежности и тональ-
ности упоминания. Остановимся на некоторых полученных результатах. 

Мониторинг высказываний, посвященных LADA Kalina, осуществлялся с 1 по 31 декабря 
2010 г. За это время было зафиксировано 3069 содержательных упоминаний рассматриваемой 
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марки автомобиля в разнообразных контекстах, среди которых наиболее часто фигурируют че-
тыре контекста; их описание приводится ниже. 

1. Политический контекст (17 % упоминаний), попадание в который данной марки автомо-
биля в значительной степени связано с усилиями руководства страны по ее продвижению. В ча-
стности, напомним, что в конце августа 2010 г. В. Путин совершил на LADA Kalina поездку по 
новой трассе Чита – Хабаровск. Естественно, обсуждение этой поездки в анализируемый пери-
од успело сойти на нет. Однако в определенном смысле результатом поездки стало использова-
ние марки машины в контексте обсуждения актуальных проблем политического и социального 
характера: проблемы российской промышленности, взяточничество и т.д. Приведем пример 
высказывания из данной категории: 

Министерство обороны разместило госзаказ на аренду и обслуживание 553 автомобилей на 
общую сумму 10 млрд. руб.… А почему их не устраивают желтые LADA Kalina? 

 
Рис. 3. Информационные площадки упоминания LADA Kalina. 

 
2. Индустриальный контекст (23 % упоминаний) — обсуждение марки в связи с новостями 

российского автопрома. Пожалуй, одной из наиболее цитируемых и тиражируемых в социаль-
ных медиа новостей в данной категории оказалась информация от 14 декабря о выпуске серии 
автомобилей LADA Kalina Sport цвета «премьер» (то есть, желтого), точно таких, как была у В. 
Путина во время памятной поездки. 

3. Фольклорный контекст (28 % упоминаний) — многочисленный шутки, анекдоты, стихо-
творения. Приведем наиболее популярную шутку: 

Если верить показаниям спидометра, LADA Kalina стоит в гараже со скоростью 20 км/час. 
4. Потребительский контекст (18 %) — отзывы об опыте эксплуатации и поломках LADA 

Kalina, информация об авариях, произошедших с ее участием, и т.д. Высказывания такого рода 
можно найти по отношению к любой более-менее массовой автомобильной марке. Опять же, 
приведем пример упоминания такого рода: 

Ехал домой на Ладе Калине, не знаю, за что хают эту машину… вместительный салон, так 
все аккуратно, мягко бегает, хорошая машина, в общем. 
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Еще 14 % упоминаний вошли в категорию «Другое». Это публикации, либо относящиеся од-
новременно к нескольким контекстам (например, образцы политического юмора), либо не сво-
димые ни к одному из них. 

Наиболее активно LADA Kalina обсуждалась на таких площадках, как LiveJournal (29% упо-
минаний), Twitter (15%), VKontakte.ru (10%) и Blogs.mail.ru (10%). На прочие ресурсы, коих 
было выявлено 639, приходится 36% упоминаний. При этом различные информационные пово-
ды, связанные с рассматриваемой маркой автомобиля, неравномерно обсуждались на тех или 
иных сайтах. Например, статья в газете «Ведомости» от 2 декабря 2010 г. «LADA на троих»1, в 
которой, помимо прочего, были озвучены планы о начале выпуска на базе LADA Kalina с 
2013 г. бюджетных моделей Renault и Nissan, больше всего обсуждалась на ресурсах, не во-
шедших в первую четверку по числу упоминаний. Сатирическое стихотворение Д. Быкова «Аз-
бучное», опубликованное в «Новой газете» 24 декабря2, перепечатывалось, цитировалось и об-
суждалось преимущественно пользователями LiveJournal; в нем также фигурирует анализируе-
мая марка. («Ну вот, подошли к середине стишков, вторая пошла половина: на «Л» — утеряв-
ший доверье Лужков и желтая «Лада Калина».) Однако наиболее успешным в плане цитируе-
мости оказался упомянутый нами выше пресс-релиз о производстве LADA Kalina цвета «пре-
мьер». Данное сообщение активно обсуждалось на всех площадках и во всех перечисленных 
контекстах. В результате 14 декабря 2010 г. было зафиксировано 210 релевантных упоминаний 
LADA Kalina — рекордный показатель за период анализа. 

Подведем общие итоги по результатам нашего исследования. Неоднозначное отношение к 
LADA Kalina русскоязычных пользователей социальных медиа в значительной степени связано 
с социальными аспектами потребления автомобильной техники в России, позицией на рынке 
данной марки и отечественного автопрома в целом. Наличие в собственности автомобиля по-
прежнему остается в обществе признаком определенного уровня достатка и социального стату-
са. LADA Kalina, будучи для россиян одной из самых доступных автомобильных марок, таким 
образом, «по умолчанию» является объектом стремления для определенных групп населения. В 
этом смысле показательно, что обладатели LADA Kalina в большинстве случаев позитивно 
оценивают свой опыт вождения этого автомобиля. 

На восприятие LADA Kalina накладывается негативный имидж отечественного автопрома, 
«визитной карточной» которого, благодаря значительному информационному присутствию, она 
на сегодняшний день является. Большинство отрицательных упоминаний основаны не на фак-
тах, а на предположениях, в основе которых лежит общее убеждение, что переход с российско-
го автомобиля на иномарку также является шагом вверх по социальной лестнице. Опять же по-
казательно, что LADA Kalina, как наименее престижная марка, часто противопоставляется ав-
томобилям Mercedes и BMW, выступающим в качестве наиболее престижных среди массовых 
автомобилей. Также Lada Kalina — не просто самая популярная отечественная марка, на кото-
рую проецируется отношение к отечественному автопрому, но одна из «икон» продукции, сде-
ланной в России. Она уступает зарубежным аналогам, порой заслуживает резкие негативные 
оценки, однако, что характерно, воспринимается при этом в качестве «своей». Это доказывают 
многочисленные образцы юмора, городского фольклора, а также иронические высказывания, 
встречающиеся в Интернете. 

Определение функции распределения срока службы компьютера  
при помощи онлайн-опросов 

Делицын Леонид Леонидович 
ЗАО ФИНАМ 

Количество персональных компьютеров (ПК) на душу населения страны — один из ключе-
вых показателей развития информационного общества, используемый при составлении страно-
вых рейтингов ООН и Международного союза электросвязи (МСЭ). В нашей работе представ-

                                                
1 Фиалко А., Лысова Т. Lada на троих // Ведомости. 2010. № 228 (2746). 
2 Быков Д. Азбучное // Новая газета. 2010. № 145. 
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лены оценки размеров российского компьютерного парка и компьютерного рынка России в на-
туральных величинах. Чтобы определить неизвестную нам функцию распределения срока 
службы компьютера, ежегодно с 2004 по 2008 года проводился масштабный онлайн-опрос о 
сроке службы компьютера на Интернет-портале Rambler. Предварительные итоги первого оп-
роса были доложены автором осенью 2004 г. на семинаре А.О. Крыштановского. Итоги моде-
лирования обсуждаются данной работе, сопоставляются с новыми данными о продажах компь-
ютеров и аналогичными прогнозами Министерства экономического развития (МЭР) и Мини-
стерства связи и коммуникаций. 

Публикуемые различными статистическими источниками данные о продажах и парке ком-
пьютеров в России не согласуются между собой. Проиллюстриуем это утверждение при помо-
щи простых расчетов. Запишем уравнение баланса парка компьютеров1 

                                                                  )()()( tRtNtQ  .                                                       (1) 
Здесь )(tQ  — продажи ПК (штук), накопленные за весь период существования рынка (в РФ 

мы условно начинаем отсчет с 1986 года); )(tN  — парк ПК, который мы определяем как коли-
чество компьютеров, которые используются владельцами; )(tR  — накопленные продажи ПК на 
замену выбывшим из строя, они равны количеству вышедших из строя ПК. 

На рис. 1(a) изображены накопленные продажи )(tQ , полученные суммированием продаж за 
каждый год (рис. 1d), а на рис. 1(b) показан парк ПК )(tN  за период с 1995 до 2010 г. и про-
гнозные значения МЭР на 2011 и 2012 годы. При анализе объема продаж ПК в России в нату-
ральном выражении мы используем осреднение данных трех источников, в числе которых 
иcследовательские компании IDC Russia, IT-Research и Gartner-Dataquest, публикующие стати-
стику продаж новых компьютеров2. Добавлена наша оценка продаж за 2010 год и наш наиболее 
оптимистический прогноз на 2010–2012 гг. При построении Рис. 1(a) и (d) использованы дан-
ные IDC, IT-Research, Gartner Dataquest, рис.1 (b) — данные Минкомсвязи РФ3 и прогноз МЭР4. 
На рис. 1(c) все данные использованы совместно. Открытыми символами показаны прогнозные 
значения. Сплошной линией на рис. 1(a) и (d) показаны экспоненты, наилучшим образом при-
ближающие продажи за 1999–2007 гг. и отражающие известный факт роста российского рынка 
ПК устойчивыми темпами прироста около 21% в эти годы. 

Переписав уравнение баланса парка компьютеров в виде       
)()()( tNtQtR  , 

мы получаем формулу для вычисления парка вышедших из строя компьютеров. Вычисления 
приводят нас к неожиданному результату, который показан на рис. 1 (с). А именно, в 2009 году 
накопленное количество сломанных компьютеров )(tR  якобы уменьшилось на 6,8 миллионов 
штук. Однако величина )(tR  не может убывать, поскольку является суммой последовательно-
сти положительных чисел, представляющих количество вышедших из строя компьютеров за 
последовательные годы (или иные интервалы времени). Даже если бы в 2009 году не сломался 
ни один компьютер, величина )(tR  оставалась бы постоянной, но не могла бы снизиться. Един-
ственным объяснением снижения накопленного числа сломанных компьютеров был бы массо-
вый ремонт вышедших из употребления устройств. Однако для объяснения столь крупных рас-
хождений потребовался бы внезапный ремонт 6,8 миллионов ПК в 2009 году, а столь масштаб-
ные работы вряд ли остались бы незамеченными. Другой причиной расхождений могли бы 
быть большие отрицательные ошибки в оценке рынка ПК аналитическими агентствами, однако 

                                                
1 Васильев В.В., Салютина Т.Ю. Мониторинг информатизации: показатели, методология оценки и прогнозиро-

вания. М.: Палеотип, 2005. 
2 IT Research: российский рынок десктопов «просел» на 30% // Режим доступа: 

http://www.itoday.ru/news/11109.html; IT-research подводит итоги 2009 г. и дает прогноз на 2010 г. // Режим доступа: 
http://www.itresearch.ru/press-center/news/detail.php?ID=13310 

3 Кузовкова Т.А., Тимошенко Л.С. Анализ и прогнозирование развития инфокоммуникаций. М.: Горячая линия 
– Телеком, 2009.  

4 Министерство экономического развития. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов // Режим доступа: 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc1254407742765 
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падение рынка ПК, начиная с последнего квартала 2008 года, отмечалось не только в России. 
Более вероятным нам кажется предположение о том, что претерпела изменения методика Мин-
комсвязи оценки величины парка ПК, причем смыкание данных было произведено без учета 
совместимости с данными о продажах ПК. 
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Рис 1. Показатели продаж и парк ПК в РФ в 1995–2010 гг. 

 
Указанные расхождения побуждают нас построить модель и составить прогнозы компью-

терного рынка и компьютерного парка Российской Федерации до 2012 г. При построении моде-
ли мы опираемся на подход, который учитывает функцию распределения вероятности времени 
покупки «на замену»1. Действительно, часть компьютерного парка ежегодно устаревает и нуж-
дается в замене. Гипотеза, которая лежит в основе моделей покупок «на замену», состоит в том, 
что время замены («возраст замены») есть случайная величина, которая  подчиняется распреде-
лению вероятностей, аналогичному распределению вероятности поломки продукта. В основе 
расчетов при этом лежит уравнение теории восстановления 

                                                
t

dtgqtqtrtq
dt
dN

0

)()()()()(  ,                                  

(2) 

где )(tN  — парк компьютеров, 
dt
dQtq )(  — продажи ПК в единицу времени (в “штуках”), 

dt
dRtr )(  — продажи ПК «на замену» в единицу времени, )(tg  — плотность распределения 

времени жизни ПК. 
Разумеется, распределение срока службы компьютеров меняется от года к году. Например, в 

год финансового кризиса фирма может отложить замену служебных компьютеров своих со-
трудников, а частные пользователи — повременить с покупкой нового компьютера. Однако у 
нас недостаточно данных, чтобы учесть такие флуктуации. Поэтому мы считаем функцию от-
клика процесса устаревания стационарной во времени. Ошибки, возникающие в результате та-

                                                
1 Kamakura W.A., Balasubramanian S.K. Long-term Forecasting with Innovation Diffusion Models: The Impact of Re-

placement Purchases // Journal of Forecasting. 1988. Vol. 6. Р. 1–13.  
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кого упрощения, не мешают моделировать динамику компьютерного парка РФ с достаточной 
для наших целей точностью. 
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Рис. 2. Итоги пяти онлайн-опросов о возрасте используемого компьютера. 

 
Чтобы определить неизвестную нам функцию )(tg , в конце 2004 года мы провели онлайн-

опрос о сроке службы компьютера на Интернет-портале Rambler. Основной вопрос звучал так: 
«В каком году был выпущен компьютер, с которого вы сейчас вышли в Интернет?» Вычитая из 
года проведения опроса год, который назвал респондент, мы вычисляли возраст компьютера. В 
ходе опроса 56 тысяч респондентов смогли сообщить дату выпуска своих компьютеров. Безус-
ловно, такой метод проведения опроса нельзя назвать репрезентативным, поскольку мы опра-
шивали пользователей только тех компьютеров, которые подключены к Интернету, к тому же 
выборка проводится путем самовыдвижения. К нашему удивлению, сравнение полученных на-
ми данных с результатами дневникового исследования, проведённого компанией КОМКОН, в 
котором панелистов спрашивали, как долго они пользуются одним компьютером, показали 
практическую идентичность распределений.  

Мы учитывали приобретение только новых компьютеров, однако, как показали опросы, доля 
компьютеров, приобретенных подержанными, невелика. 

В дальнейшем аналогичный опрос мы повторяли ежегодно в 2005–2008 гг. В каждом случае 
число респондентов измерялось десятками тысяч. Как показывает рис. 2, итоги опросов за раз-
личные годы весьма близки, существенно отличаются лишь ответы за 2008 г., когда доля рес-
пондентов, купивших ПК непосредственно в год опроса, была заметно меньше, чем в предыду-
щие годы. Мы связываем это с резким падением продаж ПК в России в IV квартале, которое (в 
натуральном выражении) составило 38 %. Мы исключили результаты опросов за 2008 год из 
процедуры определения распределения срока службы компьютера, поскольку использование 
таких данных требовало бы знания точной формы продаж )(tq  в период их быстрых изменений.  

Обозначим )(tR  — количество ПК, вышедших из строя между t  и tt  . Эта величина за-
висит от их возраста компьютеров, и, таким образом, от истории продаж )(tq  
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где )(tL  — т.н. «время дожития» или функция надежности устройства, представляющая собой 

вероятность того, что устройство сохранит работоспособность к моменту t ; 
dt

tdQtq )()(   — ин-

тенсивность продаж. 
При помощи вероятностных рассуждений нетрудно показать, что модель для определения 

функции надежности )(tL  по данным опроса имеет вид 
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)()(  ,                 (4), 

где i  — год (1998, … 2008); it  — момент окончания этого года; T  — момент проведения опро-
са; i  — теоретическое значение количества респондентов, ответивших, что  компьютер, ко-
торым они пользуются,  заполняя нашу анкету, приобретен новым в i -м году; c  — неизвестная 
нам постоянная, равная доле наших респондентов среди владельцев ПК. 

Если )(tL  и )(tq  между it  и 1it  меняются медленно, то для расчета i  можно использовать 
приближение 

                                            iii QtTLc  )(  ,                               (5) 
где iQ  – продажи за год i  (или иной период измерения) в натуральном выражении (штуках); 

it  – середина года опроса (данные за 2004 г. относим к середине 2004 г. и т.п.).  
Для описания функции надежности в наших предыдущих работах1 мы использовали двухпа-

раметрическую усеченную логистическую функцию 

                                )(exp1
)exp(1),;()(








x
xLxL                          (6) 

с параметрами положения   и масштаба  . Однако при экспоненциально растущих продажах 
(которые и имели место в 1999–2007 гг.) 

                                                                               ttq  exp)(                                                      (7) 
наиболее удобным видом функции надежности оказывается гамма-распределение ),;( zt   с 
параметрами   и z   и  плотностью 
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Подставляя ),;()( zttL   и )(tq  вида (7) в формулу (4), находим формулу количества респон-
дентов 
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1 Делицын Л.Л. Совместное прогнозирование компьютерного рынка и парка компьютеров при помощи модели 

распространения нововведения // Труды вольного экономического общества России. 2010. Т. 130. С. 421–429.  
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Рис. 3. Итоги моделирования данных опросов о возрасте компьютера. 

 
Поскольку расчет гамма-распределения ),;( zt   является стандартной функцией большин-

ства вычислительных пакетов (включая офисный пакет MS Excel), в случае экспоненциально 
растущего рынка величину (4) можно рассчитать с высокой точностью, не используя численное 
интегрирование. Для усеченного логистического распределения (6) также можно выразить чис-
ло респондентов при помощи специальных функций, однако итоговая формула имеет еще более 
громоздкий вид. Поэтому в данной работе мы используем гамма-распределение. В более общем 
случае, когда функция продаж имеет произвольную форму, или при желании работать с по-
квартальными продажами, уравнение (4) упростить нельзя, и следует интегрировать численно. 

Для определения параметров  , z  и c  мы использовали метод максимального правдоподо-
бия. На рис. 3 тонкими линиями изображены данные опросов, жирной пунктирной линией — 
итоги расчетов при помощи формул (9–10) и оптимального набора параметров 56,0 , 

4,3z . Параметр c  различен для каждого года, поскольку число респондентов различалось, в 
дальнейших вычислениях он не требуется. Средний срок службы компьютера при таком наборе 
параметров составляет 6,12 года, а кажущаяся задержка между кривыми первых и повторных 
продаж при темпах прироста рынка в 21 % составляет 5,18 года. Плотность гамма-
распределения (8), соответствующая указанным значениям параметров, изображена жирной 
пунктирной линией на рис. 4 и весьма близка к плотности усеченного логистического распре-
деления, использованного нами ранее. Заметим, что при росте рынка с постоянными темпами 
(7), который имел место в 1999–2007 гг., любая из плотностей распределения на рис. 4 проду-
цирует одинаковую кривую повторных продаж (3). Сделанное замечание обосновывает необхо-
димость измерения плотности распределения при помощи опросов, поскольку в условиях экс-
поненциального роста рынка найти )(tg при помощи известных продаж и парка ПК по формуле 
(2) невозможно, но для вычисления парка при более сложной зависимости )(tq  при помощи (2) 
потребуется знать точную форму )(tg . 
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Рис. 4. Теоретические плотности распределения срока службы компьютера. 

 
В 2004–2008 гг. мы проводили опросы о моменте покупки компьютера в конце года, в декаб-

ре. Кроме того, дополнительные опросы были проведены в весенние, летние и осенние месяцы, 
при этом респондентам был задан вопрос о том, в каком месяце они приобрели ПК, что помогло 
нам определить сезонные множители. Здесь мы ограничимся замечанием о том, что при опре-
делении срока службы компьютера предлагаемым нами методом важен месяц проведения оп-
роса, поскольку сезонные колебания продаж весьма сильны, и существуют задержки между по-
купкой компьютера и подключением его к Интернету, а также между “поставкой” компьютера 
(которые подсчитывают маркетинговые агентства) и непосредственно продажей. Дальнейшие 
детали обсуждаются в специальной работе1. 

 Нами рассчитаны несколько сценариев роста компьютерного рынка и сопутствующего роста 
парка компьютеров, при этом проанализированы  несколько опубликованных стратегий2. В ка-
честве наиболее вероятного сценария роста компьютерного парка нами был предложен пред-
ставленный на рис. 5 сценарий, основанный на опубликованных прогнозах продаж с темпами 
прироста рынка персональных компьютеров в 15 % в 2011–12 гг.3. В  этом случае уровень про-
даж в 2012 г. должен составить чрезвычайно высокую величину − 16 миллионов компьютеров, 
указанную на рис.1(d). Мы намеренно используем столь высокое значение, чтобы подчеркнуть, 
что оно не смягчает диапазон расхождений наших оценок с опубликованными прогнозами 
МЭР. Отметим, что даже грубые ошибки в оценке продаж компьютеров в отдельные годы не  
повлекут за собой большие отклонения в прогнозах компьютерного парка, поскольку величина 
парка (в грубом приближении)  интегрирует продажи за пять лет. 

Мы полагаем, что совместное моделирование данных о продажах компьютеров в РФ и раз-
мере компьютерного парка позволяет получать более реалистичные прогнозы обеих величин, 
избежать грубых рассогласований, подобных продемонстрированным на рис. 1c), а также ис-
следовать влияние регулирования рынка ПК на парк компьютеров.  

                                                
1 Делицын Л.Л. Анализ итогов совместного прогнозирования компьютерного рынка и парка компьютеров РФ 

на основе новых статистических данных // Труды всерос. конф. «Экономика и инновации в промышленности» / 
Под ред. проф. А.В. Бабкина. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2010. С. 18–25. 

2 Кузовкова Т.А., Тимошенко Л.С. Анализ и прогнозирование развития инфокоммуникаций. М.: Горячая линия 
– Телеком, 2009; Министерство Экономического развития. Прогноз социально-экономического… 

3 Делицын Л.Л. Совместное прогнозирование…  
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Рис. 5. Компьютерный парк РФ: модель и прогнозы. 

 
Опубликованный весной 2010 г. Министерством экономического развития прогноз парка ПК 

объемом в 63 млн штук, подтвержденный позже в публикациях Минкомсвязи оценки в 62 млн 
устройств более, чем на 40 % превосходит размеры, которые мы получили путем расчетов по 
модели (2). Расхождения прогноза Минэкономразвития с нашим прогнозом ‘F’ на 2011 г. явля-
ются почти двукратными. По мнению министерства, «к 2012 году по сравнению с 2008 годом 
количество персональных компьютеров возрастет более чем в 2 раза, достигнув 97 миллио-
нов»1. Оптимистический и консервативный прогнозы Минэкономразвития изображены двумя 
серыми линиями в правом верхнем углу рис. 5. 

Безусловно, одной из причин расхождений может быть грубая ошибка в оценке объема ком-
пьютерного рынка агентствами IDC, Gartner и IT-Research, в частности недоучет т.н. «самосбо-
ра». Однако методика IT-research использует подсчет количества ввезенных в РФ жестких дис-
ков, которые не производятся внутри страны и не могут быть собраны самостоятельно. Более 
того, оценки IT-Research, по утверждению компании, включают и собранные самостоятельно 
компьютеры. Расхождения в оценках между агентствами невелики, и использование макси-
мальной оценки вместо средней не привело к существенному снижению расхождений в размере 
парка ПК. Наконец, причиной различий может быть ошибка в определении нами плотности ве-
роятности выхода из строя компьютера. Средний срок службы ПК может оказаться выше, чем 
оценка в 6,12 года, полученная нами путем моделирования ответов пользователей лишь тех 
компьютеров, которые используются для выхода в Интернет. Не исключено, что компьютеры, 
не подключенные к Интернету, а используемые в производстве или для ведения личных финан-
сов и набора текстов, используются в среднем значительно дольше. Несмотря на сделанные за-
мечания относительно численных значений, наша модель обладает преимуществами внутрен-
ней согласованности, и не допускает расхождений между продажами и парком ПК, продемон-
стрированных на рис. 1.  

                                                
1 Министерство экономического развития. Прогноз социально-экономического… 
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Опросы в мобильном Интернете: кого и как можно опрашивать 
Зарин Михаил Константинович 
ООО «Мобильные опросы» 

 

В сентябре 2010 года аналитиками компании «Мобильные опросы» было проведено иссле-
дование, посвящённое использованию жителями Москвы и Санкт-Петербурга мобильного Ин-
тернета. Исследование было реализовано методом телефонного опроса по мобильному телефо-
ну. Случайная выборка контролировалась по половозрастным квотам и составила 1953 челове-
ка. Цель исследования — составить портрет пользователя мобильного Интернета, понять, на-
сколько существенен этот сегмент для привлечения к участию в мобильных опросах. 

Сомнения в эффективности существующих методик телефонных опросов  
Интерес к опросам, использующим мобильный Интернет, возник не случайно. Известно, что 

при проведении социологических и маркетинговых исследований зачастую используются стан-
дартные квартирные телефонные опросы. Но так ли они эффективны в достижении квот, как 
кажется, если, по данным проведённого исследования, у трети владельцев мобильных вообще 
нет стационарного телефона (см. Диаграмму 1)?  

 
Как видно из диаграммы 2, 40 % мужчин 25–34 лет, имеют мобильный телефон, но не имеют 

стационарного, а, значит, не могут быть охвачены телефонным анкетированием, проводимым 
по базе городских номеров. То же относится и к остальным демографическим группам респон-
дентов. 

 
Как оказалось, при классических телефонных опросах исследователи упускают довольно 

большой пласт городского населения, которые не пользуются (не подключили или, наоборот, 
отказались от него) стационарным телефоном. Большинство респондентов (60 %) используют 
мобильный телефон вместо домашнего, 15 % не имеют технической возможности провести те-
лефон в свой дом, для 10 % опрошенных это дорого, для 8 % — неудобно. 



 197 

 
Вывод: при опросах населения необходимо использовать методы, позволяющие достичь 

контактов со всеми группами населения, а обычный «телефонник», как установлено по итогам 
данного исследования, не может нам в этом помочь, равно как и дискредитировавшие себя  с 
точки зрения контролируемости исполнения методы квартирных и личных опросов. Но кроме 
телефонного анкетирования по базам мобильных номеров, есть новый метод удалённого опро-
са, отличающийся высокой оперативностью и возможностью получить репрезентативные дан-
ные — это опросы с помощью мобильного Интернета.  

Однако сначала нужно изучить самих пользователей мобильного Интернета. Кто они? Так 
ли их мало среди нас, как кажется на первый взгляд? 

Как показывают результаты опроса, большая часть владельцев мобильных телефонов (66 % 
от всех опрошенных) так или иначе пользуется Интернетом.  

 
А 38,6 % (!!!) Интернет-пользователей периодически (от пары раз в месяц до пары раз в 

день) выходят в глобальную паутину именно через мобильный телефон!  
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Кто же эти люди? 
Среди владельцев мобильных телефонов мобильным Интернетом пользуются в основном 

мужчины до 54 лет и женщины до 44 лет; после этого возрастного предела число абонентов  
мобильного Интернета стремительно снижается (см. диаграмму 6). 

 
В самом сегменте пользователей мобильного Интернета, как видно из диаграммы 7, преоб-

ладают мужчины 18–54 лет (41 % пользователей) и женщины 25–44 лет (24 %). Но нельзя ис-
ключать и другие возрастные категории, кроме совсем уж небольшого процента пользователей 
старше 55 лет. 



 199 

 

Индекс совпадения социально-демографических характеристик (Affinity Index) 
Индекс совпадения характеристик (Affinity Index) — индекс совпадения пользователей 

мобильного Интернета и  всех владельцев мобильных телефонов. Значение индекса больше 100 
показывает, что в этой демографической группе находится большее число пользователей мо-
бильного Интернета, чем в других группах. Значение индекса меньше 90 показывает, что в этой 
демографической группе находится меньшее число пользователей мобильного интернета, чем в 
других группах. 

Очевидно, пользователями мобильного Интернета преимущественно являются студенты. 
Однако большая доля пользователей есть и среди наёмных сотрудников коммерческих и не-
коммерческих организаций, а так же владельцев собственного бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей. 
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Наиболее открыты к пользованию мобильным Интернетом люди, занятые в СМИ, ИТ, сфере 
услуг и здравоохранении. Пользоваться мобильным Интернетом типичнее для владельцев те-
лефонов с высоким и средним доходами. Об этом косвенно говорят и данные, отражённые на 
диаграмме 8. Потребители мобильного Интернета тратят денег на телефон в месяц больше по 
сравнению с теми, кто его не использует: почти половина (47 %) потребителей мобильного Ин-
тернета платит в месяц от 1000 рублей и больше, в то время как такие же расходы принимает на 
себя только 34 % тех, кто не пользуется мобильным Интернетом. К сожалению, это отражение 
реальной ситуации на рынке мобильных услуг РФ: выход в Глобальную Сеть всё ещё довольно 
дорог для большинства потребителей. 

Состав мобильного Интернет-трафика 
Основной целью выхода в Интернет с помощью мобильного телефона респонденты называ-

ют поиск информации (64 % выходят в Сеть для этого), 52 % просматривают почту, всеобъем-
лющие, на первый взгляд, социальные сети интересуют только 42 % абонентов мобильного Ин-
тернета, 38 % смотрят новости, 20 % проверяют обновления блогов. 

 

 
Пользователи мобильного Интернета немного более социально активны в Сети по сравне-

нию с не пользующимися этой услугой: 18 % из них состоит в трех и более социальных сетях, в 
то время как такой же показатель среди всех владельцев мобильных, не выходящих в Сеть с 
помощью телефона, составляет 13 % (см. Диаграмму 10). 
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Основания для отказа от использования Мобильного Интернета 
Почему же не все пользователи мобильных телефонов используют услугу Мобильного Ин-

тернета? Оказывается, для 33 % это неудобно в силу различных причин, связанных с телефоном 
(маленький экран, клавиатура т.д.), 31 % просто не умеет выходить в Интернет с мобильного 
устройства, для 18 %  это дорого, 16 % эта функция не нужна и т.д. 

 
Выводы 
Таким образом, нам удалось нарисовать примерный портрет основного потребителя Мо-

бильного Интернета: преимущественно мужчины до 44 и женщины до 35 лет, студенты, вла-
дельцы собственного бизнеса, наёмные сотрудники, работающие в СМИ, ИТ, сфере услуг и 
здравоохранении со средним и высоким доходами. Это социально активные люди, которые 
пользуются в Интернете, в первую очередь, поисковиками, почтовыми сайтами, а уже заодно с 
ними и социальными сетями, просматривая так же и новостные сайты.  

Этот сегмент более чем реален, и по мере дальнейшего проникновения Интернета в жизнь 
общества будет расти, особенно учитывая постоянное снижение цен на мобильный доступ в 
Интернет и обновление парка мобильных телефонов. Учитывая, что примерно пятая часть отка-
зов от использования Мобильного Интернета происходит из-за дороговизны услуги, можно 
смело предположить, что при снижении тарифов количество пользователей Мобильного Ин-
тернета увеличится. То же самое можно сказать и о тех, кто отвергает использование мобильно-
го Интернета из-за неудобства использования или отсутствия этой функции в телефоне: нельзя 
игнорировать отчётливый тренд на рынке мобильных телефонов в сторону выпуска всё более 
многофункциональных устройств, использование Интернета в которых скоро станет второй по 
использованию опцией после звонков.  

Всё вышесказанное говорит о невозможности и далее не замечать стремительно формирую-
щийся сегмент потребителей мобильного Интернета. Данный метод более оперативно, чем су-
ществующие методики опросов, получать репрезентативные результаты. 

Метод множественного восстановления данных  
Кутлалиев Асхат Хасянович 
Международный институт маркетинговых  
и социальных исследований «ГфК-Русь» 

Введение 
Наиболее распространенным инструментом социальных исследований является массовый 

опрос. При этом крайне редко можно встретить количественное исследование, база которого не 
содержит пропущенных данных. Неполнота массива данных происходит вследствие целого 
комплекса причин: недостижимости отдельных респондентов, необходимых для поддержания 
репрезентативности в выборке, пропущенных ответов некоторых респондентов на отдельные 
вопросы вследствие усталости, недостатка знаний, социальной чувствительности вопросов. 
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Кроме того, с распространением компьютерных технологий сбора информации, особенно CATI 
и CAWI, исследователи всё чаще сталкиваются с ростом доли незавершенных интервью, осо-
бенно при проведении сложных комплексных опросов. Всё вышеперечисленные причины ведут 
к смещению выборочного массива, неполноте получаемой информации, недостоверности ре-
зультатов, что является достаточно серьезными проблемами. Исследователи вынуждены искать 
способы учета и работы с пропущенными данными.  

К сожалению, не существует достаточно простых и общепринятых правил как это делать. В 
каких случаях можно не обращать внимания на пропуски информации, в каких случаях исклю-
чать из дальнейшего анализа наблюдения, содержащие пропуски данных и в каких – стараться 
тем или иным способом заполнять пропуски. Например, часть пропусков заполняется в процес-
се редактирования данных после их сбора и ввода. Но таким образом можно достоверно запол-
нять пропуски лишь в тех вопросах, которые могут быть логически проверены ответами на дру-
гие вопросы. При больших выборках с небольшим (не более 5 %) количеством наблюдений с 
пропущенными данными неполные наблюдения (даже при наличии всего лишь одного пропус-
ка) часто исключают из анализа. Наблюдения с пропусками в данных в широко распространен-
ном статистическом пакете SPSS удаляются по умолчанию в большинстве процедур регресси-
онного и многомерного анализа. Даже при большей доли наблюдений с пропусками в данных 
многие исследователи предпочитают исключать наблюдения из анализа целиком, полагая, что 
заполнение пропусков ведет к искажению регрессионных коэффициентов, мер связи и смеще-
нию статистических оценок. И для таких предпочтений в отдельных случаях есть основания. 
Но более правильным кажется альтернативный путь: выявить природу пропусков, попытаться 
восстановить пропущенную информацию и сравнить результаты с теми, которые получены при 
анализе массива полных наблюдений.  

В ряде случаев процедура восстановления пропусков в данных является обязательным эле-
ментом анализа, например, если исследователь сознательно планирует контролируемые про-
пуски в данных. Такой дизайн исследования может включать в себя опрос по отдельным бло-
кам вопросов только части выборки, опрос различных групп людей из одного выборочного 
массива с помощью частично совпадающих анкет, охват мониторингом различных групп рес-
пондентов в разные периоды времени и/или разной тематикой.  

Типы пропусков в данных и методы их восстановления 
Согласно классификации Литтла и Рубина1, в данных могут встречаться: 

1) полностью случайные пропуски (missing completely at random (MCAR)); 
2) случайные пропуски (missing at random (MAR)); 
3) неигнорируемые пропуски (non-ignorable missingness). 

Последний тип пропусков, наиболее сложный для анализа и восстановления, мы в данной 
работе не рассматриваем, а сосредоточиваемся на первых двух типах пропусков данных. 

С полностью случайными пропусками (MCAR) мы имеем дело тогда, когда пропуски слу-
чайно распределены в массиве данных по всем переменным. Наличие MCAR можно проверить 
статистически t-тестом или хи-квадрат тестом. В модуле SPSS Missing Values Analysis (MVA) 
есть опция Little’s MCAR test, которая на базе статистики хи–квадрат проверяет данные на 
MCAR. Если в тесте наблюдается незначимый уровень критерия, то мы имеем дело с полностью 
случайными пропусками данных.  

Случайные пропуски (MAR) данных встречаются тогда, когда пропуски в массиве данных 
случайно распределены не по всем переменным, а только внутри каких-либо определенных 
подгрупп переменных. Например, пропуски чаще встречаются среди ответов мужчин, чем отве-
тов женщин, но внутри подгрупп распределены случайны. Такое распределение пропусков в 
данных случается гораздо чаще, чем MCAR.  

Для борьбы с этими двумя видами пропусков применяют восемь основных классов методов:  
1) анализ полных наблюдений (listwise deletion); 
2) методы, использующие доступную информацию (рairwise deletion); 

                                                
1 Little R.J.A., Rubin D.B. Statistical Analysis with Missing Data. New York: John Wiley & Sons, 1987. 
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3) подстановка среднего по выборке (mean substitution); 
4) метод хот-дек (hot deck); 
5) регрессионный анализ (regression); 
6) оценка с помощью максимизации правдоподобия (maximum likelihood estimation); 
7) подстановка с помощью факторного анализа (factor analysis substitution); 
8) модель множественного восстановления данных (multiple imputations method). 

Два первых метода широко распространены в исследовательской практике. 
Смысл первого метода заключается в удалении всех респондентов с пропущенными данны-

ми (listwise deletion). При вычислении сложных моделей с большим числом переменных этот 
метод может привести к большому объему исключенных наблюдений, в ряде случаев до двух 
третей исходного массива данных. Во втором методе переменные для наблюдений с пропущен-
ными значениями не включаются в проводимый анализ по необходимости (рairwise deletion). 
Например, корреляции между каждой парой переменных вычисляются из наблюдений, которые 
для этих переменных содержат допустимые значения, что позволяет использовать больший 
объем доступной информации по сравнению с анализом полных наблюдений. Применение этих 
способов методически правомерно, если пропуски в данных распределены полностью случайно 
(MCAR). 

Методы с 3-го по 7-ой используют принцип однократной подстановки восстановленных тем 
или иным способом данных и могут использоваться, если пропуски распределены случайно 
(MAR). В основе методов лежит принцип вычисления и подстановки взамен каждого пропу-
щенного значения одного нового значения. Кратко рассмотрим эти методы. 

Суть метода подстановки среднего по выборке понятна из его названия: вместо пропусков 
подставляется среднее значение по данной переменной. Метод видоизменяет изначальное рас-
пределение, делая его более сконцентрированным около среднего значения и уменьшая диспер-
сию. Как следствие, из-за подстановки среднего по выборке систематически недооцениваются 
ковариации переменных. Этот метод дает лучшие результаты, чем методы, основанные на ис-
ключении наблюдений, однако он также ведет к смещенным результатам. 

Метод хот-дек (hot deck) имеет ряд модификаций. Наиболее простой вариант — сортировка 
респондентов по ключевым переменным, тогда респонденты со схожими ответами находятся 
рядом друг с другом. В качестве ключевых чаще всего выступают социально-демографические 
переменные, но можно использовать и другие переменные, имеющие корреляции с переменной 
с пропущенными данными. При восстановлении пропущенные значения переменной заимст-
вуются из предыдущего наблюдения. В отдельных модификациях хот-дек респонденты сорти-
руются для каждого признака при помощи разных наборов переменных для предупреждения 
взаимозависимостей между восстанавливаемыми значениями. Наиболее продвинутой модифи-
кацией считается хот-дек со случайным отбором значений из подгруппы схожих респондентов. 
Респонденты делятся на подгруппы по ключевым переменным. Внутри каждой подгруппы дан-
ные для замены пропущенных ответов отбираются случайным образом, но с тем же распреде-
лением, что и все ответы в подгруппе. Главным недостатком метода хот-дек является наличие 
взаимосвязей между восстановленными значениями и занижение значений дисперсии. Снизить 
уровень зависимости до незначимых величин возможно лишь при очень большом числе под-
групп, что подразумевает большие объемы выборок. Тем не менее, метод широко применяется 
в работе национальных статистических организаций многих стран, включая страны Евросоюза, 
Россию и США. 

Регрессионный анализ. В зависимости от типа данных используются либо множественная 
линейная, либо логистическая регрессия. На базе наблюдений, не содержащих пропущенных 
данных, вычисляются коэффициенты регрессии, и далее с их помощью восстанавливается про-
пущенное значение зависимой переменной. Если не говорить об обычных проблемах регрессии, 
таких как мультиколлинеарность, гомоскедастичность и т.д., то можно обозначить две пробле-
мы, связанные с её использованием для восстановления пропущенных данных. Во-первых, из-
за самой природы регрессии мы полностью исключаем случайные вариации. Это, например, 
проявляется в том, что при одинаковом наборе значений независимых переменных мы будем 
подставлять в разные наблюдения одни и те же восстановленные значения. Это ведет к тому, 
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что при большой доле пропущенных значений становится очень заметным смещение результа-
тов по направлению к средним оценкам. Для борьбы с этим используется метод случайной под-
становки, при котором к вычисленному значению прибавляются случайные величины, напри-
мер, из набора остатков уравнений регрессии на полных наборах данных. Во-вторых, используя 
в уравнение регрессии слишком большой набор независимых переменных, мы рискуем модели-
ровать шум вместо каких-то осмысленных значений переменных. 

Метод максимизации правдоподобия (maximum likelihood estimation, MLE) предназначен 
специально для работы с недостающей информацией на больших выборках. Другое название 
метода, под которым он известен пользователям SPSS, — Expectation Maximization algorithm, 
алгоритм максимизации математического ожидания.  

Идея метода основана на допущении: то, что «случилось» в исследовании, то и должно было 
произойти, то есть реализовались события, наиболее вероятные в исследуемой системе и, одно-
временно, наиболее соответствующие применяемому инструменту исследования. Поэтому, все 
неизвестные данные, которые мы пытаемся восстановить, надо искать таким образом, чтобы 
они как можно лучше согласовывались с уже имеющимися данными в базе данными. Тогда 
оценки пропущенных данных и будут «наиболее правдоподобными». 

Процесс итераций состоит из двух шагов. На шаге Expectation вычисляется ожидаемое зна-
чение логистической вероятности математического ожидания для всех данных на основе ус-
ловного распределения пропущенных значений относительно наблюдаемой информации и те-
кущих оценок интересующего нас параметра из предыдущей итерации. На шаге Maximization 
максимизируется конечная функция для получения новых оценок параметра. После определен-
ного набора итераций этих двух шагов решение с некоторой точностью приходит к локальному 
максимуму логистической вероятности математического ожидания наблюдаемых значений. Как 
и в регрессионном анализе, использование метода максимизации правдоподобия приводит к 
снижению дисперсии и риску смоделировать шум, однако в настоящее время он получил наи-
более широкое применение благодаря тому, что достаточно давно получил реализацию в попу-
лярных статистических пакетах (в SPSS, начиная с 8-ой версии). 

Метод подстановки значений с помощью факторного анализа был разработан сравни-
тельно недавно, в самом конце XX века. Первоначально Майклом Веделем и Вагнером Камаку-
рой1 была предложена модификация алгоритма факторного анализа при наличии большого 
числа пропущенных данных. Но оказалось, что, используя алгоритм максимизации правдопо-
добия, можно решить и обратную задачу — подстановку пропущенных значений исходных пе-
ременных на базе полученных латентных переменных, т. е. факторов. Этот метод основан на 
предположении, что все факторы можно вычислить на основе известных, наблюдаемых значе-
ний переменных. Метод работает с различными типами данных, что является большим пре-
имуществом. Разработчики метода особенно подчеркивают, что предложенная ими модель под-
становки оправдана даже в случае пропуска 50 % данных и дает более достоверные результаты, 
чем анализ полных наблюдений, метод, использующий доступные данные, и подстановка сред-
него по выборке. 

Метод множественного восстановления данных 
Среди методов восстановления пропущенных данных наилучшим на данный момент явля-

ется метод множественного восстановления (multiple imputations), предложенный в конце 
1970-х Дональдом Рубином2. От предыдущих этот метод отличает сложность и ресурсоёмкость, 
что ставит перед практикующими исследователями серьезные методологические трудности, 
препятствующие его грамотной практической реализации. А публикации на русском языке, по-
священные данному методу, можно пересчитать по пальцам одной руки3,1. В первую очередь 

                                                
1 Kamakura W.A., Wedel M. Factor Analysis and Missing Data // Journal of Marketing Research. 2000. Vol. 37. No. 4: 

Nov. Р. 490–498. 
2 Rubin D.B. Inference and Missing Data // Biometrica. 1976. Vol. 63. Р. 581–592. 
3 Косьяненко А.В. Опыт восстановления пропущенной рыночной информации на основе Байесовского подхода: 

Препринт WP16/2007/02. М.: ГУ–ВШЭ, 2007. 
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это вызвано тем, что до недавнего времени в статистическом пакете SPSS, который de facto яв-
ляется в России стандартом в области анализа данных в социальных науках, этот метод отсут-
ствовал. Другая причина, сдерживающая применение метода, состоит в том, что в его основу 
положены редко встречающиеся в практике прикладных социальных исследований байесов-
ский подход и алгоритм Монте-Карло с применением марковских цепей для статистического 
моделирования. Поэтому закономерен вопрос: стоит ли в данном случае полученный результат 
затраченных усилий.  

Суть метода множественного восстановления данных заключается в том, чтобы одновремен-
но генерировать несколько значений пропущенной величины вместо того, чтобы заменять про-
пущенную информацию одним значением. Не ограничиваясь однократным вычислением ожи-
даемого (среднего) значения для пропущенной информации, можно случайным образом под-
ставить значения, вычисленные на основе предсказанного распределения переменной. Для 
практического использования всех восстановленных таким образом данных генерируются на-
боры баз данных с различными вариантами подстановок пропущенных данных.  

Метод многократной подстановки включает несколько этапов. На первом этапе необходимо 
выбрать модель, с помощью которой будут предсказываться пропущенные значения. На втором 
этапе производится несколько вариантов подстановки значений, при этом для каждого варианта 
генерируется своя база данных с набором восстановленных данных. Завершается алгоритм ана-
лизом всех полученных баз данных с подставленными значениями и объединением оценок ин-
тересующих нас параметров в общие окончательные показатели (см. Рис.) с помощью алгорит-
ма Рубина2. 

 

 
Рис. Схема анализа данных с использованием метода  

множественного восстановления данных 
 
Каким образом происходит агрегирование данных и оценка их статистических параметров3? 

Допустим, мы создали m наборов данных с восстановленными пропусками. Для каждого набо-
ра мы должны вычислить оценки средних и стандартные ошибки (оценки дисперсий). Обозна-

                                                                                                                                                                
1 Зангиева И.К. Решение проблемы неполноты данных массовых опросов // Российская социология завтрашнего 

дня / Под. ред. Г.В. Иванченко, И.С. Чирикова; факультет социологии ГУ–ВШЭ. М., 2008. C. 84–95. 
2 Rubin D.B. Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys. New York: J. Wiley & Sons, 1987. 
3 Schafer J.L. Multiple imputation: A primer // Statistical Methods in Medical Research. 1999. Vol. 8: No. 1. P. 3–15.  
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чим оценку интересующего нас параметра (например, коэффициента в уравнении регрессии), 

как , полученное из j-ого набора данных (j=1,2,...,m), а  — стандартная ошибка параметра 

. Тогда агрегированная оценка среднего будет равна: 

 
Для оценки агрегированной стандартной ошибки сначала вычисляется внутригрупповая дис-

персия: 

 
и межгрупповая дисперсия:  

 
Тогда общая дисперсия будет равна: 

 
Доверительные интервалы вычисляются стандартно, но с учетом того, что используется зна-

чение статистики Стьюдента с df степенями свободы, вычисляемой по формуле: 

 
Проверка нулевой гипотезы Q=0 выполняется сравнением соотношения с тем же 

распределением Стьюдента. 
Как было доказано разработчиками метода, в большинстве случаев достаточно небольшого 

числа подстановок — от трех до десяти. Эффективность оценки, основанной на m-ом количест-
ве подстановок, можно вычислить по формуле1: 

1

1








 

m
 , 

где   — доля пропущенной информации в массиве данных. Наглядное представление об эф-
фективности даёт следующая таблица. 

Таблица  
Эффективность оценки пропущенной информации  
методом множественного восстановления данных 

 Эффективность оценки (%) 
m  =0.1  =0.3  =0.5  =0.7 
3 97 91 86 81 
5 98 94 91 88 
10 99 97 95 93 

 
Для эффективного вычисления среднего, дисперсии и ковариации (или корреляции), исполь-

зуется алгоритм максимизации правдоподобия (ЕМ), позволяющий учесть все значения массива 
данных, в том числе и частично пропущенные. Для генерации значений для пропущенной ин-
формации обычно используются процедуры, имеющие в своей основе цепи Маркова и метод 
Монте-Карло. 

Метод работает следующим образом. Приращение данных начинается со случайного припи-
сывания значений пропущенной информации, после чего новые оценки параметра извлекаются 
из предыдущего распределения Байеса, основанного на приписанных данных. Алгоритм под-

                                                
1 Schafer J.L. Analysis of Incomplete Multivariate Data. London: Chapman & Hall, 1997. 
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становки данных состоит из двух шагов. На первом шаге новые значения для пропущенной ин-
формации приписываются исходя из условного распределения наблюдаемых данных и послед-
них приписанных значений параметров. На втором шаге новые значения для параметров симу-
лируются путем извлечения их из последующих распределений Байеса наблюдаемых и послед-
них приписываемых значений для пропущенной информации. Начальные значения параметров 
для первых подстановок можно получить с помощью алгоритма максимизации правдоподобия. 
Многократные подстановки производятся путем применения цепей Маркова и метода Монте-
Карло. Проведение этой процедуры для массива данных с большим числом переменных может 
занять много времени.  

Метод множественного восстановления данных довольно сложен как в техническом, так и в 
содержательном плане, поэтому вполне закономерным является вопрос о тех преимуществах, 
которые этот метод имеет по сравнению с другими. Был выполнен вычислительный экспери-
мент1 на 1000 тестовых массивов данных объемом порядка 300 наблюдений в каждом и сгене-
рированными пропущенными данными. Во всех массивах даны был одинаковый процент про-
пущенной информации, случайно распределенной по одним и тем же законам распределения. 
Массивы данных обрабатывались различными способами борьбы с пропущенными значениями: 
подстановка среднего, подстановка на основе регрессионного анализа, модель максимизации 
правдоподобия (ЕМ) и модель множественных подстановок. Сравнение метода множественного 
восстановления данных с другими показало, что он позволяет избежать систематических оши-
бок в оценке коэффициентов регрессионных моделей, а также превосходит другие методы при 
большом проценте пропущенных данных. Можно считать, что в настоящее время модель мно-
гократных подстановок, с учетом возможности его практического применения (начиная с 17-ой 
версии SPSS) и качества получаемых результатов, является наилучшим из имеющихся. В отли-
чие от других рассмотренных нами методов, он учитывает неточность подстановок, что приво-
дит к получению более близких к реальности результатов анализа.  

Применение метода в практике исследований не должно ограничиваться только вынужден-
ным восстановлением пропущенных данных post hoc2. При использовании современных ком-
пьютерных методов сбора информации появилась необходимость сокращать время интервью 
для увеличения доли полностью заполненных анкет. В таких случаях приходится сознательно 
закладывать в дизайн исследования пропуски в данных, например, случайным образом исклю-
чая отдельные вопросы или блоки вопросов для разных респондентов, а затем для способов 
восстановления пропущенной информации использовать метод множественного восстановле-
ния данных. 

Заключение 
Пропущенная информация в массивах данных социологических и маркетинговых исследова-

ниях является скорее правилом, чем исключением. Поэтому обязательным этапом исследования 
является процедура редактирования данных. Хотя часть информации может быть восстановле-
на на основе заполненных анкет, большая часть пропусков либо оставляется «как есть», либо 
заполняется исследователями на основании тех или иных соображений. В ряде случаев иссле-
дователь вставляет на место пропущенных данных какие-то осмысленные, на его взгляд, цифры 
и коды. В других случаях исследователи, стараясь избежать субъективного подхода, прибегают 
к различным методам восстановления пропущенной информации.  

В работе были рассмотрены различные типы пропусков в данных и методы их восстановления. 
Для широкого применения рекомендован метод множественного восстановления данных, пред-
ложенный в конце 1970-х Дональдом Рубином. Метод достаточно сложен, как с точки зрения ис-
пользуемого математического аппарата, так и содержательной интерпретации результатов, что 
сдерживает его широкое применение в исследованиях, несмотря на его явные преимущества над 
другими методами восстановления данных. Например, он позволяет избежать систематических 

                                                
1 Ramaswamy V., Raghunathan T.E., Cohen S.H., Ozcan K. A Multiple Imputation Approach of Missing Data in Mar-

keting Research: Unpublished working paper / University of Michigan, Department of Business Administration. 2001. 
2 Rubin D.B. Statistical Matching Using File Concatenation with Adjusted Weights and Multiple Imputations // Journal 

of Business & Economic Statistics. 1986. Vol. 4. No. 1. 
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ошибок в оценке коэффициентов регрессионных моделей, а также превосходит другие методы 
при большом проценте пропущенных данных. Удобная реализация данного метода в последних 
версиях широко распространенного статистического пакета SPSS позволяет рекомендовать его 
как наилучший на текущий момент метод восстановления данных. 

Использование кластерного анализа в парадигме Data Mining  
для изучения структуры рынка труда 

Мальцева Анна Васильевна 
Алтайский государственный университет 

Рынок труда является неизменно актуальной проблематикой научных изысканий различного 
дисциплинарного уровня. Эта тема представляется в целом безграничной ввиду постоянного 
развития объекта, что требует поиска все новых теоретических, методных и технологических 
решений анализа его состояний. Неизменной при любых трансформациях рынка труда, вызван-
ных политическими или экономическими причинами, остается сущностная его характеристи-
ка — соотношение предложения и спроса рабочей силы. Такая постановка вопроса довольно 
очевидна и все же именно она может стать отправной точкой определения структуры рынка 
труда с несколько непривычной стороны: со стороны описывающих рынок труда данных, со-
держащихся в базах данных государственных служб занятости. Подобные хранилища эмпири-
ческого материала непривычны для социолога, но необходимы при анализе структуры рынка 
труда, поскольку содержат в себе всестороннее описание объекта исследования (исключением 
является разве что вероисповедание обращающихся граждан или наличия у них родственников 
за рубежом). Благодаря такому подходу рынок труда как систему можно описать на макро-
уровне с помощью современных информационных технологий. Когда макроуровень будет взят 
в размерности, позволяющей выделять надындивидуальные структурные образования, мас-
штаб которых ограничен системой рынка труда. 

Использование сведений из баз данных развивается в рамках информационного подхода к 
анализу данных, традиционно в бизнесе для описания бизнес-процессов1. Данный подход по-
зволяет изучать объект и содержащиеся в нем закономерности в его естественном состоянии. 
Это, кроме всего прочего, позволяет еще избежать директивности в определении базовой моде-
ли анализа объекта исследования, поскольку она в дальнейшем «подстраивается» под данные и 
используется для уточнения выявленных закономерностей. Информационный подход является 
одним из методологических оснований парадигмы анализа данных Data Mining или «глубокого 
анализа данных». В литературе данная парадигма еще называется методикой извлечения зна-
ний, к которым также относят Knowledge Discovery in Databases (KDD, поиск знаний в базах 
данных). Если рассматривать методический вопрос с учетом последующих технологий реали-
зации аналитических решений, то важно уточнить иерархию обозначенных выше терминов: 
«Data Mining является ядром методики» Knowledge Discovery in Databases2. Процесс извлечения 
знаний из баз данных (KDD) — это процедура «получения из данных знаний в виде зависимо-
стей, правил, моделей»3, включает в себя этапы выборки данных, очистки и трансформации, 
моделирования и интерпретации полученных результатов. При использовании парадигмы Data 
Mining возможно обнаружение «в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных»4 зависи-
мостей или знаний. «Знания должны описывать новые связи между свойствами, предсказывать 

                                                
1 Колин К.К. Информационный подход как фундаментальный метод научного познания // Межотраслевая ин-

формационная служба / М.: ВИМИ, 1998. Вып. 1 (102). С. 3–17; Мальцева А.В. О результатах применения частной 
методики сегментации рынка труда // Вестник Самарского государственного университета. 2010. №7; Мальцева 
А.В. Социологический анализ рынка труда: поиск новых источников эмпирических данных // Сборник материалов 
VI Международной научно-практической конференции «Наука и современность – 2010» / Под общ. ред. С.С. Чер-
нова. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. Ч. 2. С. 36–39; Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к 
знаниям. СПб.: Питер, 2010.  

2 Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2010. С. 40–43. 
3 Паклин Н.Б., Орешков В.И., 2010. С. 41. 
4 Паклин Н.Б., Орешков В.И., 2010. С. 42.  
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значения одних признаков на основании других»1. В данной парадигме анализа данных воз-
можно применение различных методов: классификации, регрессии, кластеризации, ассоциации2 
и ряд других. Реализация аналитического процесса в рамках данной парадигмы реализуется на 
основе аналитических платформ3. Данный класс программного обеспечения позволяет исполь-
зовать наборы интегрированных инструментов анализа данных большой размерности и различ-
ных уровней измерения.  

Осенью 2009 года авторским коллективом под научным руководством автора статьи был осу-
ществлен аналитический проект для Управления по труду и занятости населения Администрации 
Алтайского края по сегментации официальной части открытого рынка труда4. Эмпирическим ос-
нованием проекта послужили сведения базы данных Управления, содержащие описание двух ос-
новных сторон рынка труда: предложения рабочей силы и спроса на нее. Эти сведения содержат 
официально зарегистрированные обращения граждан, ищущих работу и дополнительные услуги 
в сфере труда, а также работодателей, предлагающих вакансии или участвующих в государствен-
ных программах предоставления услуг гражданам в сфере трудоустройства и трудовой адапта-
ции. Методическое решение данной задачи было построено с учетом использования метода кла-
стерного анализа путем построения самоорганизующихся карт признаков (карты Кохонена). Тех-
нологическая реализация осуществлялась на базе аналитической платформы Deductor5 и выпол-
нялась на основе автоматизированной обработки данных в сценарном режиме.  

Метод многомерного анализа, куда входят кластерный анализ, распознавание образов и фак-
торный анализ — наиболее действенный инструмент исследования социально-экономических 
процессов, описываемых большим числом характеристик. Кластерный анализ наиболее ярко от-
ражает черты многомерного анализа в классификации, его неоспоримое преимущество в том, что 
он позволяет производить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому набору при-
знаков. Кроме того, кластерный анализ, в отличие от большинства математико-статистических 
методов не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов, позволяя рас-
сматривать множество исходных данных практически произвольной природы. Это имеет боль-
шое значение, например, для сегментации разного рода рынков, когда показатели имеют разно-
образный вид, затрудняющий применение традиционных эконометрических подходов6. 

Сегментация рынка — деление (дифференциация) любого рынка на отдельные части (сег-
менты) с учетом множества критериев и факторов. Выявление структуры и скрытых законо-
мерностей рынка часто может быть выполнено только на основе решения задачи кластериза-
ции. Кластерный анализ — один из распространенных методов решения задач, возникающих 
при анализе социальной и экономической информации. Примером может служить описание 
структуры социально-территориальных групп, разбиение клиентов рынка на различные по 
уровню мотивации группы и т.д., т.е. нахождение групп схожих объектов в выборке данных. В 
результате решения задачи кластеризации выявляется скрытая структура данных и обнаружи-
ваются неочевидные закономерности в данных. Кластерный анализ — это способ группировки 
многомерных объектов, основанный на представлении результатов отдельных наблюдений точ-
ками подходящего геометрического пространства с последующим выделением групп как «сгу-
стков» этих точек (кластеров, таксонов)7. «Кластер» (cluster) в английском языке означает «сгу-

                                                
1 Паклин Н.Б., Орешков В.И., 2010. С. 42.  
2 Berry M.J.A., Linoff G.S. Data Mining techniques. Ind., Indiana: Wiley, 2004.  
3 Мальцева А.В. Современные информационные технологии в обеспечении прикладных исследовательских за-

дач в социально-культурной сфере // Известия Алтайского государственного университета, сер. «Математика и ме-
ханика. Управление, вычислительная техника и информатика. Физика». 2009. №1(61). С. 143. 

4 Мальцева А.В., Чудова О.В., Шилкина Н.Е. Сегментация рынка труда: теория и методика. Барнаул: АзБука, 
2010; Мальцева А.В. Социологический анализ рынка труда: классические теории и новейшие технологии. Барнаул: 
Изд-во Алт.ГУ. 2010; Мальцева А.В. Использование современных методов и технологий анализа данных для при-
нятия управленческих решений (на примере решения задачи сегментации рынка труда) // Вестник Евразийской 
академии административных наук. 2010. №2.  

5 www.basegrouplabs.ru  
6 Паклин Н., Орешков В. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2009. С. 624. 
7 Кузнецов Д.Ю., Трошина Т.Л. Кластерный анализ и его применение // Ярославский педагогический вестник. 

2006. Вып. 4. С. 103–107. 
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сток», «гроздь винограда», «скопление звезд» и т.д. Данный метод исследования получил раз-
витие в последние годы в связи с возможностью компьютерной обработки больших баз данных. 
Многообразие алгоритмов кластерного анализа обусловлено множеством различных критериев, 
отражающих те или иные аспекты качества автоматической группировки. При этом практиче-
ски все методы характеризуются высокой вычислительной сложностью и чувствительностью к 
точности задания априорной информации о количестве кластеров или максимально допусти-
мом размере кластера, о предполагаемой структуре кластеров1. 

Предполагаемая выборка объектов исследования nOO ,...,1 (участники рынка труда: вакансии 
или клиенты службы занятости) может быть сформирована в результате отбора некоторых 
представителей генеральной совокупности. Использование методов Data Mining осуществляет-
ся для выборки данных, содержащих n  записей. Из нее формируется k  классов (групп объек-
тов); число классов может быть, как выбрано заранее, так и не задано (в последнем случае оп-
тимальное количество кластеров должно быть определено автоматически). Решение задачи кла-
стеризации предполагает на основании анализа параметров объекта mPP ,...,1  (данных об уча-
стниках рынка из баз данных) выделение схожих объектов и представление результата в форме, 
удобной для восприятия. Набор mPP ,...,1  может включать переменные разных типов (количе-
ственные, качественные, порядковые). Решением задачи кластерного анализа является разбие-
ние, удовлетворяющее некоторому условию оптимальности. Этот критерий может представлять 
собой некоторый функционал, выражающий уровни желательности различных разбиений и 
группировок. 2 Этот функционал часто называют целевой функцией. Задачей кластерного ана-
лиза является задача оптимизации, т.е. нахождение минимума целевой функции при некотором 
заданном наборе ограничений3. 

Кластерный анализ включает в себя следующие этапы4: 1) получение репрезентативной вы-
борки, формирование системы переменных и выделение наиболее информативных признаков; 
2) вычисление некоторой меры близости между объектами (признаками). Это означает переход 
от таблицы X  «объект-признак» к таблице «объект-объект» 

nnijsS


 (таблице «признак-

признак» 
kkijrR


 ), где ijs  – мера близости между объектами iO  и jO ( ijr  – мера близости 

между объектами iP  и jP ); 3) применение конкретного метода кластерного анализа; 4) провер-
ка достоверности и интерпретация полученных результатов. Каждый из перечисленных этапов 
играет важную роль при использовании кластерного анализа для решения прикладных задач. 
Выделяется несколько подходов к решению задачи кластерного анализа, которые основаны на 
различных представлениях о задаче, использовании специфичной для каждой предметной об-
ласти дополнительной информации и т.д. Среди них вероятностный подход5; подход, исполь-
зующий аналогию с центром тяжести6; подход, основанный на понятии ближайшего соседа7; 
иерархический подход; нечеткие алгоритмы кластерного анализа8; подход, использующий ис-

                                                
1 Чудова О.В. Кластерный анализ социологической информации // Материалы IV всероссийской научной кон-

ференции «Сорокинские чтения» «Отечественная социология: обретение будущего через прошлое». М., 2008. 
С. 89–92. 

2 Кузнецов Д.Ю., Трошина Т.Л. Кластерный анализ и его применение // Ярославский педагогический вестник. 
2006. Вып. 4. С. 103–107. 

3 См.: Мальцева А.В., Чудова О.В., Шилкина Н.Е. Сегментация рынка труда: теория и методика. Барнаул: Аз-
Бука, 2010 

4 Бритвихин В.А., Красина Ф.А., Симонцев С.Н. Использование кластерного анализа для типологизации при-
знаков // Социологические исследования. 1994. № 2. С. 100–105. 

5 Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Классификация и сни-
жение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989. С. 607. 

6 Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. М.: Мир, 1976. С. 512. 
7 Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Классификация и сни-

жение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989. С. 607.  
8 Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах. Киев: Слово, 2008. С. 344. 
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кусственные нейронные сети1.  
В рамках решаемой задачи наиболее полезно применить методы позволяющие проводить 

разделение на не пересекающие классы с произвольным их числом. Кластеризация методом 
Кохонена в данном случае имеет ряд преимуществ: возможно решение задач большой размер-
ности, число кластеров может быть не задано, формируют наглядное двумерное отображение 
множества объектов и т.д. Метод анализа с использованием самоорганизующихся карт призна-
ков (СКП) Кохонена2, являющихся разновидностью неуправляемых нейросетей, позволяет ав-
томатизировать все действия по поиску закономерностей. Главной причиной использования 
СКП для исследовательского анализа данных и извлечения знаний является то, что данный ме-
тод не требует никаких априорных предположений о распределении данных; позволяет обна-
руживать в наборах данных неизвестные ранее структуры или образы при помощи обучения без 
учителя. Он был предложен Тьюво Кохоненом в начале 1980-х гг. и нашел широкое примене-
ние в инженерной области (для распознавания речи, в робототехнике и др.). Технология СКП 
представляет собой набор аналитических процедур и алгоритмов, позволяющих преобразовать 
традиционное описание множества объектов, заданных в многомерном (n>3) пространстве при-
знаков плоской базы данных, в двумерную карту, устроенную таким образом, что близким объ-
ектам в многомерном пространстве отвечают рядом стоящие точки (их образы) на карте3. В ре-
зультате трудно анализируемые в совокупности многомерные объекты получают простой и на-
глядный вид на двумерной карте, которая сохраняет их основные свойства (топологию и рас-
пределение в многомерном пространстве). Применение технологии СКП дает ряд преимуществ: 
обнаружение групп объектов с одинаковыми характеристиками (кластерами) по их локализо-
ванному расположению на специально создаваемой карте кластеров; проверка содержательного 
описания обнаруженных групп по специфическим особенностям, обнаруженным на карте при-
знаков, а также на проекциях карты кластеров на каждый признак в отдельности; выявление не-
явных связей и закономерностей между признаками; проведение оценки объектов в динамике, 
оценка изменений как в целом по структуре кластеров, так и по отдельности; позиционирова-
ние на карту новых объектов для придания им статуса (рейтинга); прогнозирование значений 
одних признаков объектов через другие; фильтрация объектов за счет поисковых уникальных 
критериев, формируемых в терминах СКП. 

Карты Кохонена позволяют также представить полученную информацию в простой и на-
глядной форме путем нанесения раскраски4. Карта Кохонена позволяет визуализировать ре-
зультаты кластеризации, в том числе и многомерные. Карта Кохонена состоит из сегментов 
прямоугольной или шестиугольной формы, называемых ячейками. Каждая ячейка связана с оп-
ределенным выходным нейроном и представляет собой «сферу влияния» данного нейрона. Рас-
пределение векторов весов нейронов карты получается так же, как и в обычной сети Кохонена, 
т.е. на основе конкурирующего обучения. Объекты, векторы признаков которых оказываются 
ближе к вектору весов данного нейрона, попадают в ячейку, связанную с ним. Тогда распреде-
ление объектов на карте в целом соответствует распределению векторов весов нейронов. Сле-
довательно, если объекты на карте расположены близко друг к другу, то и векторы признаков 
этих объектов близки и наоборот, если ячейки с объектами находятся далеко друг от друга, то и 
векторы их признаков различаются сильно. Хотя расстояние между объектами уже позволяет 
сделать выводы о степени их сходства или различия, но важна информация о том, в чем прояв-
ляется это сходство и различие, по каким признакам они различаются в наибольшей степени, а 
по каким — в наименьшей и т.д. Таким образом, есть два важных фактора: положение объекта 
на карте (расстояние до других объектов) и цвет ячейки. Очевидно, что при таком способе ви-

                                                
1 Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети. М.: Физматлит, 

2000. С. 224; Оссовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. с польского И.Д. Рудинского. М.: 
Финансы и статистика, 2002. С. 365. 

2 Дебок Г., Кохонен Т. Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт. М.: Альпина Паб-
лишер, 2001. С. 317. 

3 Горбунов А. Применение самоорганизующихся карт в бизнесе и финансах // Банковские технологии. 1999. 
№ 4. URL: [http://it2b2.view2.page103.html] 

4 См.: Паклин Н., Орешков В. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2009.  
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зуализации на одной карте можно использовать расцветку только по одному признаку, т.е. для 
значений нескольких признаков, следует строить отдельные карты по каждому из признаков. 
Например, если объекты имеют признаки «Возраст» и «Пол», то для получения полной инфор-
мации о значениях этих признаков необходимо построить две карты, отражающие соответст-
вующие признаки1. 

Наиболее востребованным и популярным сегодня направлением реализации аналитических 
методов кластерного анализа являются нейронные сети. Их популярность объясняется тем, что 
они более эффективно решают те задачи, которые бессильны решить традиционные линейные 
статистические модели. Нейронные же сети в своей основе нелинейны, что позволяет учесть не-
линейные, более глубокие связи между исходными данными и результатами. Под нейронными 
сетями (НС) подразумеваются вычислительные структуры, которые моделируют простые биоло-
гические процессы, обычно ассоциируемые с процессами человеческого мозга. Адаптируемые и 
обучаемые, они представляют собой распараллеленные системы, способные к обучению путем 
анализа положительных и отрицательных воздействий. Элементарным преобразователем в дан-
ных сетях является искусственный нейрон или просто нейрон, названный так по аналогии с био-
логическим прототипом. Большинство моделей НС требует обучения, то есть подбора таких па-
раметров сети, при которых она лучше всего справляется с поставленной проблемой. 

Метод кластерного анализа с использованием самоорганизующихся карт Кохонена является 
разновидностью неуправляемых нейросетей, позволяющих автоматизировать все действия по по-
иску закономерностей, что особенно важно для совокупностей  данных большой размерности. 
Самоорганизующиеся карты признаков (СКП) представляют собой не только эффективный алго-
ритм кластеризации, но и позволяют представлять ее результаты в виде двухмерных карт, где 
расстояния между объектами соответствуют расстоянию между их векторами в многомерном 
пространстве, а сами значения признаков отображаются различными цветовыми оттенками.  

Стандартной аналогией является сравнение с обычной географической картой, где размещение 
объектов и расстояния между ними соответствуют их расположению на земной поверхности. В 
картах кроме горизонтальных координат, необходимо показать и рельеф, высоту гор, холмов, а 
также глубину водоемов. Для этого используется специальная гамма. Так высота местности ото-
бражается с помощью оттенков коричневого, глубина морей и океанов — синего, то есть чем 
выше объект, тем более темным цветом он окрашивается. Таким образом, двумерная карта по-
зволяет показывать три измерения. Карта Кохонена состоит из сегментов прямоугольной или 
шестиугольной формы (для удобства пользователя), называемых ячейками. Каждая ячейка связа-
на с определенным выходным нейроном и представляет собой «сферу влияния» данного нейрона. 
Распределение векторов весов нейронов карты получается на основе конкурирующего обучения. 
Объекты, векторы признаков которых оказываются ближе к вектору весов данного нейрона, по-
падают в ячейку, связанную с ним. Тогда распределение объектов на карте в целом соответствует 
распределению векторов весов нейронов. Следовательно, если объекты на карте расположены 
близко друг к другу, то и векторы признаков этих объектов близки и наоборот, если ячейки с объ-
ектами находятся далеко друг от друга, то и векторы их признаков различаются сильно. Хотя рас-
стояние между объектами уже позволяет сделать выводы о степени их сходства или различия, но 
важна информация о том, в чем проявляется это сходство и различие, по каким признакам они 
различаются в наибольшей степени, а по каким – в наименьшей. Специальная раскраска карт и 
позволяет ответить на эти вопросы, выполняя функции третьего измерения. Идея состоит в том, 
что каждой ячейке на карте назначается цвет в соответствие со значениями признаков объектов в 
них. Таким образом, есть два важных фактора: положение объекта на карте (расстояние до других 
объектов) и цвет ячейки. Данный способ визуализации предполагает подробное рассмотрение в 
рамках одной карты только одного признака2. 

                                                
1 Мальцева А.В. Сегментация рынка труда с использованием интеллектуальных алгоритмов анализа данных // 

Материалы XVII международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2010» / Отв. 
ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев. М.: МГУ; Мысль, 2010.  

2 См.: Мальцева А.В., Чудова О.В., Шилкина Н.Е. Сегментация рынка труда: теория и методика. Барнаул: Аз-
Бука, 2010. 
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Важно отметить, что сегментация целевой аудитории методом кластерного анализа с приме-
нением карт Кохонена используется преимущественно как инструмент стратегического анализа 
и уточнение статистических показателей по отдельных картам и\или сегментам (кластерам) не 
будет достаточным. Результат позволит увидеть картину в целом и является идеальной отправ-
ной точкой для дальнейшего подробного анализа данных. В частности, для понимания правил 
формирования тех или иных сегментов необходимо применять другие методы анализа, напри-
мер, построение деревьев решений. Для решения задачи классификации с неопределенными 
начальными данными на практике наибольшее распространение получил метод дерева реше-
ний, который позволяет определить набор правил классификации типа «Если — То». Метод де-
рева решений — это один из методов автоматического анализа огромных массивов данных1. 

В основе данной технологии лежит идея последовательного разбиения множества объектов 
на подмножества таким образом, чтобы значения зависимой переменной в каждом из них были 
как можно более однородными. На каждом шаге разбиение производится только по одной неза-
висимой переменной, которая делает его наилучшим. По завершении всего процесса получает-
ся дерево последовательных разбиений, по существу – дерево решений, то есть набор правил 
выбора в иерархической структуре. Каждый путь от вершины до листа дерева (конечного узла) 
образует правило2.  

На сегодняшний день существует значительное количество алгоритмов, которые реализовы-
вают деревья решений CART, C4.5, NewId, ITrule, CHAID CN2 и т.д. В данной работе для раз-
работки модели принятия решений будет использоваться алгоритм C4.5, так как он позволяет 
работать с числовыми, категориальными, пропущенными и зашумленными данными3. Рассмот-
рим основные положения алгоритма C4.5. Пусть имеется множество примеров Ò , разделенных 
по значениям классифицирующего признака на полные непересекающиеся классы 

k21 C  C ,C  , где каждый элемент этого множества описывается m  атрибутами. Количество 
примеров в множестве Ò  будем называть мощностью этого множества и будем обозначать |Ò |. 
Задача заключается в построении иерархической классификационной модели в виде дерева из 
множества примеров Ò . Процесс построения дерева происходит сверху вниз. Сначала создает-
ся корень дерева, затем потомки корня и т.д. На первом шаге мы имеем пустое дерево (имеется 
только корень) и исходное множество Ò  (ассоциированное с корнем). Требуется разбить ис-
ходное множество на подмножества. Это можно сделать, выбрав один из атрибутов в качестве 
проверки4. 

Примененный комплекс методик многомерного анализа логико-алгебро-геометрического 
направления позволяет устанавливать корреляции, тенденции, взаимосвязи и закономерности 
на рынке труда посредством математических и статистических алгоритмов кластеризации, соз-
дания субвыборок, регрессионного и корреляционного анализа. Разработанный количествен-
ный инструмент является наиболее информативным в исследованиях социально-экономических 
процессов, описываемых большим числом характеристик. Использование парадигмы Data Min-
ing дало возможность представить данные в виде, четко отражающем процессы, происходящие 
на рынке труда, а также построить модель, при помощи которой можно анализировать кризис-
ные ситуации. Применение данных технологий позволило получить принципиально новые воз-
можности для оценки рынка труда, для выявления значимых классов профессий, предлагаемых 
и требующихся на рынке, выявления факторов, влияющих на динамику рынка труда в Алтай-
ском крае, автоматизации этапов, необходимых для осуществления сегментирования рынка 
труда с высокой точностью и скоростью. Внедрение данных разработок решает проблему вы-
страивания единой системы работы с информацией, в ежедневно обновляющейся базе данных.  

                                                
1 Берестнева О.Г., Муратова Е.А. Построение логических моделей с использованием деревьев решений // Из-

вестия Томского политехнического университета. 2004. Т. 207. Вып. 2. С. 55–61. 
2 См.: Кацко И.А., Паклин Н.Б. Практикум по анализу данных на компьютере. М.: Колосс, 2009. 
3 Деревья решений – C4.5 математический аппарат // Basegroup Labs. Технологии анализа данных. [URL: 

http://www.basegroup.ru/library/analysis/tree/] 
4 См. Мальцева А.В., Чудова О.Н., Шилкина Н.Е., 2010. 
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Информационные технологии анализа общественного мнения и маркетинга 
Мхитарян Владимир Сергеевич, НИУ ВШЭ 
Черепанов Евгений Васильевич,  
Институт экономики и комплексных проблем связи 

Специфика использования вероятностно-статистического формализма в социологических 
исследованиях связана с тем, что обычно в них имеют дело с анализом качественных признаков 
(нечисловых показателей) объектов изучения1. При этом каждый объект может обладать целым 
множеством таких признаков, т.е. правомерно говорить о многомерных наблюдениях (элементах 
заданного множества людей). 

Для анализа общественного мнения используются методики опроса населения, теоретически 
основанные на выборочном методе. По своей сути выборочный метод сводится к количествен-
ному измерению заданного свойства на некоторой части общего («выборке» из изучаемой гене-
ральной совокупности). Научное обоснование выборочного метода основано на асимптотиче-
ских свойствах выборочных статистических оценок, которые правомерны только для абсолют-
но однородных генеральных совокупностей 2. 

Ясно, что для переноса вывода о свойствах частного (выборки) на свойства общего (гене-
ральной совокупности) требуется, чтобы это частное в широком смысле хорошо «представля-
ло» общее. Практически это означает, что структура выборки в многомерном плане должна 
быть хорошо согласована со структурой генеральной совокупности. А добиться этого на прак-
тике очень непросто. Суть дела в том, что любой социум является заведомо неоднородным, 
причем по многим априорным классификациям, множеством. В этой ситуации у исследовате-
лей остается только два пути: строить квотные выборочные ансамбли, приближенно похожие 
по своей структуре на генеральную совокупность, или математически строго учесть различие 
структур выборки и генеральной совокупности. 

Традиционные технологии 1-го поколения (работа с квотными выборками) 
Весь социологический мир работает с квотными выборками. Суть этой методики сводится к 

искусственному конструированию такой выборки, которая бы по нескольким базовым призна-
кам (иногда называемым «социологическим паспортом») достаточно точно отражала структуру 
генеральной совокупности. При этом на практике социологических и маркетинговых работ ис-
следователь сталкиваются со следующими принципиальными трудностями: 

• при больших мощностях генеральной совокупности и работе на больших территориях (ре-
гиональные и российские опросы) очень трудно практически обеспечить действительно квот-
ную выборку уже по трем признакам социологического паспорта; 

• разовое формирование квотной выборки — чрезвычайно дорогостоящее и длительное ме-
роприятие. Но и поддержание постоянной и периодически используемой (однажды сформиро-
ванной) квотной выборки является дорогим удовольствием. Причем такая выборка не обеспе-
чивает объективность опросов и связана с неконтролируемыми процессами изменения ее соста-
ва (болезни, командировки) и потенциальной неискренностью постоянных респондентов, полу-
чающих за работу постоянную материальную компенсацию; 

• при работе с квотными выборками всегда остается «открытым» вопрос оценки погрешно-
сти получаемых результатов. Все публикуемые в СМИ «погрешности в 3 %» — большая на-
тяжка. Для их вычисления используются вероятностные соотношения, базирующиеся на поня-

                                                
1 Мхитарян В.С., Черепанов Е.В. Проблемы прикладной социологии в их привязке к социально-экономическим 

исследованиям // Информатика, социология, экономика, менеджмент: Межвузовский сборник научных трудов. М.: 
Академия менеджмента инноваций, 2006. Вып. 3. Ч. 2. С. 23–33; Черепанов Е.В.  Вероятностно-статистические ос-
новы прикладной социологии и маркетинговых исследований. М.: Академия менеджмента инноваций, 2006.  

2 Мхитарян В.С., Черепанов Е.В. Стохастические методы в прикладных исследованиях: корректность и надеж-
ность использования // Анализ социально - экономических и политических процессов и систем. М.: Академия ме-
неджмента инноваций, 2006. Вып. 3. С. 57–67; Черепанов Е.В. К вопросу корректности использования стохастиче-
ского формализма в социологических и социально-экономических исследованиях // Безопасность Евразии. 2007. 
№ 2 (28). С. 386–402. 
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тии случайности событий и величин, что при работе с квотной (т. е. заведомо не вполне слу-
чайной) выборкой требует строгого обоснования 1. 

• И, наконец, серьезно говорить об оперативности быстрых замеров общественного мнения 
(экспресс-опросов), основанных на работе с квотными выборками, при изучении большой чис-
ленности населения на больших территориях, просто невозможно. 

Технологии 2-го поколения (работа со случайными выборками) 
Альтернатива квотному отбору при изучении общественного мнения — случайный отбор 2. 

Этот путь был предложен в конце 1980-х годах прошлого века. Подход основан на оригиналь-
ном методе вычисления условных вероятностей, который, в свою очередь, базируется на аппа-
рате исчисления статистик бинарных отношений на множествах 3. В течение 1990–2000-х годов 
аппарат был развит до уровня комплексной методологии 4 и апробирован при выполнении око-
ло 30 реальных проектов электорального и маркетингового характера. Соответствующая ин-
формационная технология имеет строгое вероятностно-статистическое обоснование.  

В основе методики лежит компьютерный анализ структуры случайной выборки и ее сопос-
тавление со структурой соответствующей генеральной совокупности. При этом вычислитель-
ный процесс организован так, что обеспечивает репрезентативность результатов на этапе расче-
тов. Математически строго показано, что учет структуры заданной генеральной совокупности и 
ее формальное сопоставление со структурой выборки сводятся к исчислению условных вероят-
ностей для распределений гипергеометрического типа. Их значения позволяют обеспечить вы-
сокую точностью оценок. 

В многомерном формально-математическом смысле исчисление соответствующих условных 
вероятностей обеспечивает репрезентативность результатов по любому числу признаков в со-
циологическом паспорте. Более того, на основе теории неравноточных измерений, строго пока-
зано, что при данной технологии итоговая оценка имеет тем меньшую погрешность, чем боль-
шее число признаков включено в социологический паспорт. 

Технология работы со случайными выборками позволяет: 
• резко повысить точность получаемых результатов; 
• существенно повысить оперативность проведения исследования; 
• радикально повысить полноту описания, дав различные «срезы» изучаемой ситуации; 
• значительно снизить и оптимизировать финансовые затраты на исследования. 
Практически, при объемах выборки порядка 1 500 – 2 000 респондентов, методика обеспечи-

вает погрешности: 
• порядка 0,5–1,0 % для населения в целом; 
• от 2,5 до 3,5 % для социально-демографических категорий населения. 

Технологии 3-го поколения (групповое анкетирование на «малых выборках») 
Данная технология предназначена для оценки мнения населения по различным структурно и 

логически сложным проблемам (тематикам). Такими проблемами являются тематические ин-
формационные блоки, отношение к которым невозможно достоверно замерить с помощью мас-
сового социологического опроса населения: 

                                                
1 Подробнее см.: Черепанов Е.В. Стохастическое описание выборочного метода // Социология: методы, методо-

логия, математическое моделирование. 2007. № 25. С. 167–189.   
2 Мхитарян В.С., Черепанов Е.В. Выборочный метод на случайных выборках в социологических и социально-

экономических исследованиях: стохастическое обоснование // Информатика, социология, экономика, менеджмент: 
Межвузовский сборник научных трудов. М.: Академия менеджмента инноваций, 2007. Вып. 4. Ч. 2. С. 38–47; 
Мхитарян В.С., Черепанов Е.В. Выборочный метод на случайных выборках в социологических и социально-
экономических исследованиях: статистические оценки // Информатика, социология, экономика, менеджмент: 
Межвузовский сборник научных трудов. М.: Академия менеджмента инноваций, 2007. Вып. 5. Ч. 2. С. 42–61. 

3 Черепанов Е.В. и др. Статистики бинарного отношения на множествах // Проблемы перспективного планиро-
вания и управления: Сборник научных трудов. М.: Изд. Госплана СССР, 1990. С. 88–98. 

4 Черепанов Е.В. Статистическая методология для задач социологических и социально-экономических исследо-
ваний. М.: Академия менеджмента инноваций, 2007; Черепанов Е.В.  Стохастические методы прикладной социоло-
гии и маркетинга рынков. М.: Академия менеджмента инноваций, 2008.  
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• вследствие трудной воспринимаемости проблемы, для понимания которой требуются под-
робные разъяснения, образные демонстрации; 

• вследствие малой известности широким слоям населения подробностей тематики; 
• из-за отсутствия у большинства населения выраженного отношения к изучаемой теме; 
• вследствие необходимости специального моделирования реальных ситуаций для выявле-

ния возможного отношения населения (после проведения информационных и рекламных меро-
приятий). 

Технология «малых выборок» 
В основу технологии 4 положена авторская методика, основанная на выявлении количест-

венной меры 1 связей между известными элементами таблиц и восстановлении пропущенных 
элементов таблиц по выявленным взаимосвязям. Эта проблематика в прошлом серьезно изуча-
лась рядом специалистов, но в опубликованных социальных исследованиях, к сожалению, до-
ныне не нашла сколько-либо серьезного внедрения. Разработанный нами подход основан на 
двух типах данных, полученных в результате опросов населения. 

Первый тип данных — результат социологического опроса населения по вопросам, отра-
жающим общие, понятные неподготовленному человеку, стороны исследуемой проблематики. 
Опрашивается не менее 1,5–2,0 тыс. человек, представляющих все основные социально-
демографические группы населения. В данной части работы исследуются общие (качествен-
ные) положения, в которых отражается изучаемая тематика. 

Второй тип данных — результат опроса нескольких малых групп населения (по 30–60 чело-
век каждая) по вопросам подробной анкеты. В ней содержатся вопросы дополняющие, детали-
зирующие и расшифровывающие общие (качественные) положения, исследуемые «большим» 
социологическим опросом. 

В процессе беседы участникам малой группы объясняется смысл «тонких» вопросов, прово-
дятся необходимые разъяснения, доводится новая информация. Здесь возможно выявить при-
чины тех или иных ответов на вопросы социологического опроса, оценить влияние новой ин-
формации на формирование (изменение) отношения к проблеме. 

Оба выборочных ансамбля участников опросов формируются случайным образом. Репрезен-
тативность по социально-демографическим группам обеспечивается на этапе обработки двух 
массивов анкет. Для этого используются числовые данные Госкомстата о структуре населения 
изучаемого региона. 

При расчетах 4,2 на первом этапе результаты опроса малой группы распространяются на уча-
стников социологического опроса населения. Учитываются и статистические взаимосвязи уча-
стников опросов, и взаимосвязи вопросов, задаваемых при этих опросах. 

Используемый метод совмещения двух блоков данных имеет строгое вероятностно-
статистическое обоснование. В результате мы получаем детальное мнение участников малой 
группы по вопросам, заданным в процессе беседы участникам группового анкетирования. 

Вторым этапом расчета является «пересчет» таких оценок на все население России (или за-
данного изучаемого региона) и его основные социально-демографические категории. Подчерк-
нем, что речь идет именно об аппроксимации результатов на население и его категории, а не о 
каких-то «процентах от опрашиваемых». 

Построение «малых выборок» 
Несколько упрощенно этапы работы выглядят следующим образом. 
1-й этап (опрос населения). По интересующей нас тематике на простом (доступном неподго-

товленному человеку) уровне проводится опрос населения. Технически он проводится по тех-
нологии, описанной выше, и охватывает 1,5–2,0 тыс. человек, которые отбираются случайным 

                                                
1 Черепанов Е.В. О функции сходства и типологическом пространстве в маркетинговых и социальных исследо-

ваниях // Материалы IV конференции «Современные проблемы формирования методного арсенала социолога. М.: 
ГУ–ВШЭ; РОС, 2010.  

2 Азаров С.В., Черепанов Е.В. Статистические оценки при групповом анкетировании методом «малых выборок» 
// Информатика, социология, экономика, менеджмент: Межвузовский сборник научных трудов. М.: Академия ме-
неджмента инноваций, 2006. № 3. С. 38–46. 
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образом. В анкете задействуются простые вопросы по интересующей нас тематике, которые не 
требуют от неподготовленного среднего человека дополнительных знаний. В итоге мы не полу-
чаем глубокой картины общественного мнения, а лишь «снимаем» только некие общие на-
строения по интересующей нас тематике. По сути, мы получаем некоторый расширенный со-
циологический паспорт для последующей работы с «малыми выборками» респондентов. 

2-й этап (работа с малыми выборками населения). В зале собирается небольшое (30–50 че-
ловек) количество респондентов, представляющих интересующее нас население. Работа с ними 
напоминает нечто среднее между традиционными «фокус-группами» и обычным школьным 
уроком. Вначале (до «урока») малой выборке респондентов предлагают заполнить уже знако-
мую нам с предыдущего этапа простую тематическую анкету. «Урок» разделен на логически 
законченные части. Изложив слушателям заданную версию данной части мероприятия, социо-
лог, исполняющий роль «учителя», задает респондентам контрольные вопросы. Затем «учени-
ков» просят заполнить соответствующую часть «тонкой» анкеты. В итоге, за 3–4 часа вся «тон-
кая» анкета заполнена каждым из участников малой выборки.  

3-й этап (оценка элементов матрицы «большого опроса»). По статистическим связям между 
столбцами и строками матрицы данных можно оценивать характеристики объектов самых раз-
ных природы и назначения. Это обусловлено тем, что соответствующие алгоритмы полностью 
универсальны. 

4-й этап (аппроксимация результатов на генеральную совокупность). Проводится по мето-
дике и технологии, описанным в п. 2. В результате получается искомая количественная оценка 
для всего изучаемого населения. Фактически мы получили оценку конечного результата агита-
ционных мероприятий при заданной тактике (например, политической или рекламной кампа-
нии). И задали мы эту тактику сами. Испробовав на малых выборках несколько вариантов точек 
зрения до населения, мы можем отобрать лучшие, наиболее эффективные из аспектов и состав-
ляющих каждой тактики. 

5-й этап (выработка рекомендаций и планов). Проводится на основе экспертно-
аналитической обработки и обобщения итоговых результатов проведенной работы. 

Поцедуры сбора данных по направлению «Retail and Technology» 
в компании «GfK»  

Ревякин Сергей Анатольевич, 
Международный институт маркетинговых  
и социальных исследований «ГфК-Русь» 

Понятие «панель» было заимствовано из американского английского1. Дальнейшая этимоло-
гическая цепочка теряется. Возможно, оно произошло от одноименного голландского слова, ко-
торое, среди прочего, означает возделывание земли. Понятие также существует в американской 
официальной и парламентской терминологии. Оно также может означать документ, содержа-
щий имена членов комиссии, или, напротив, список имен членов конгресса, являющихся кан-
дидатами для назначения в комитет конгресса. 

На сегодняшний день панельные исследования являются одним из наиболее важных источ-
ников данных при проведении маркетинговых исследований. В таблице 1 указана их классифи-
кация в зависимости от используемой методологии2. 

Одним из видов панельных исследований является ритейл-аудит. Ритейл-аудит (retail audit), 
аудит розничной торговли — это вид маркетинговых исследований, который предполагает мо-
ниторинг таких параметров розничной торговли, как цены, ассортимент, дистрибуция марок в 
торговых точках, объемы продаж по номенклатуре и другие параметры, определяемые требова-
ниями заказчика или особенностями исследуемого рынка. Впервые метод был апробирован в 
1923 году Артуром Ч. Нильсоном3. 

                                                
1 GFK Panelguide Retail and Technology, 7th Edition. Management/Publisher: G. Redwitz. Р. 159. 
2 GFK Panelguide Retail and Technology, 7th Edition. Management/Publisher: G. Redwitz, p.160 
3 URL: http://www.oirom.ru/en/events.php?id=12 (Дата обращения - 25.01.2010) 
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Таблица 1 

Классификация методологий маркетинговых исследований 
Критерий Характеристики 
Тип сбора данных Первичный 

(полевое исследование) 
Вторичный 

(кабинетное исследование) 
Временной период Повторяющиеся Межсекционный анализ 
Метод сбора данных Наблюдение Интервью Эксперимент 
Масштаб исследования Выборка Генеральная совокупность 
Предмет исследования Статистика по рынку Демография 

Источник: GFK Panelguide Retail and Technology, 7th Edition 
 

Ритейл-аудит условно можно разделить на внешний и внутренний. К внешнему ритейл-
аудиту можно отнести сторчек (store check), который представляет собой регистрацию (обсле-
дование) ассортимента товара, цен, рекламной активности производителей, размещения товара 
на полках и прочих внешних атрибутов продаж, которые можно зафиксировать методом на-
блюдения. При этом для сбора данных используются такие методы, как интервью, телефонный 
опрос, наблюдение, анкетирование в точках продаж и др. 

Сторчек как метод обычно направлен на проверку эффективности работы мест продаж. Он 
проверяет, насколько выбранная маркетинговая стратегия компании реализуется на местах 
продаж, в том числе промоушен и сервис, а также позволяет сравнить маркетинговые трейд-
стратегии. И чем больше сеть магазинов, тем больше могут быть отличия между ними, и тем 
больше отклонения от выбранной маркетинговой стратегии. 

При этом непосредственные исполнители в магазинах зачастую в силу ряда причин не могут 
произвести качественный внешний срез происходящего в магазине. В связи с этим появляется 
необходимость внешнего аудита, который позволит более объективно понять, насколько реали-
зуется маркетинговая стратегия торговой компании в конкретной точке продаж. 

Сторчек начинается с согласования между заказчиком и исполнителем товарных позиций, по 
которым будет проводиться проверка. При этом, как правило, предмет сторчека — параметры 
продаж, которые являются ключевыми факторами успеха для данной торговой марки и обеспе-
чивают успех на рынке. К ним относятся ассортимент продукции, оформление мест продаж 
(внешнее и внутреннее), качество обслуживания и др.  

К внутреннему ритейл-аудиту можно отнести прямое получение данных о продажах от ри-
тейлеров и предоставление их производителям на основании подписки (сторчек также бывает 
как одноразовым, так и периодическим). Этот вид ритейл-аудита является наиболее эффектив-
ным с точки зрения достоверности получаемой информации. Он используется компаниями, 
специализирующимися на исследовании тенденций (динамики) продаж розничного рынка, та-
ких как «ACNielsen», «Synovate» и «GfK». 

Притом если сторчек по типу использования, обычно, одноклиентный, то внутренний ри-
тейл-аудит, как правило, носит синдикативный характер. 

Таким образом, обычно внутренний ритейл-аудит больше ассоциируется с созданием 
сплошных панельных данных по магазинам методом прямого сбора данных «из кассы», а стор-
чек — с созданием дискретного массива данных по текущей рыночной ситуации, и по методу 
сбора больше схож с «mistery shopping». 

Стандартный процесс внутреннего ритейл-аудита в компании «GfK» может описать сле-
дующим алгоритмом (рис. 1) 1: 

 

                                                
1 Компания «ГФК Русь» — дочернее предприятие всемирно известного маркетингового института GfK Group, 

который работает в более чем 100 странах мира (крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире). При этом 
покрытие по исследуемым рынкам достигает 85–90%, и в выборке имеется более 16 тыс. магазинов разного про-
филя по всему миру. Всего в «GfK Group» мониторится более 300 продуктовых групп. 
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1. Определение товарной группы и ее характеристик 
  

2. Определение соответствующих каналов дистрибу-
ции, важных для распространения товара 

  
3. Определение базовой генеральной совокупности 
(перепись всех торговых точек, предлагающих ука-

занный товар) 
  

4. Определение репрезентативной выборки с помо-
щью статистических методов. Набор (рекрутинг) со-
ответствующих выбранных магазинов, компаний 

  
5. Сбор данных в полученной выборке 

  
6. Проверка данных, идентификация и экстраполяция 
на генеральную совокупность (по региону, каналу, 
оценка объема рынка в целом) (GfK Panel Market) 

  
7. Создание отчетов и презентаций для клиентов 

 
Рис. 1. Стандартный процесс создания ритейл-панели. 

 
Такой алгоритм применим к любым товарам: печенью и компьютерам, молоку и утюгам, сы-

ру и холодильникам. Главное — определить, что и как детально мониторить.  
Классический внутренний ритейл-аудит — это мониторинг, а следовательно и сбор данных, 

по каждому артикулу (как иногда говорят специалисты, SKU — Stock Keeping Unit, или по-
русски, «единица продаж»). Понятно, что в случае с молоком это будут упаковки в виде паке-
тов, бутылок и пр. Важно также при сборе данных не упустить, какого объема данный SKU. 
Это необходимо при дальнейшем пересчете в объемы проданного товара в литрах (как в случае 
с молоком). В случае с техникой или иными штучными товарами все проще: единица, она и 
есть единица, иначе «модель».  

После того, как продуктовая группа, которая будет мониториться, определена в терминах 
продуктовых характеристик, описана должным образом, и описание согласовано с клиентом 
(клиентами), определяются релевантные каналы дистрибуции, в которых данные товары физи-
чески продаются. Определяется общее количество магазинов (структура, число, региональное 
распределение) в этих каналах. На основе этой информации формируется репрезентативная вы-
борка, и рекрутируются соответствующие магазины, используя метод квотирования. 

Одним из важных подготовительных этапов является определение частоты сбора данных. 
Необходимо собирать данные о продажах в определенные сроки, на постоянной основе. Иногда 
это может быть двухмесячный период, если сезонность диктует такую необходимость. При-
мер — солнцезащитные очки; по ним не так много «пиков» продаж. Такая же частота установ-
лена и по рынку автомобильных шин в России. 

В то же время в постоянно меняющемся и динамичном розничном «мире» один из ключевых 
факторов развития — возможность иметь самые свежие сведения о состоянии и движении рын-
ка, реакции на изменения и измерения эффекта реакции. В Японии и Франции по рынку филь-
мов, музыки и игр сбор данных осуществляется ежедневно в связи с особенностью рынка (иг-
рокам важна динамика продаж с момента выпуска в прокат). 

Наконец, наступает этап сбора данных из магазинов. Время идет, технологии сбора инфор-
мации также развиваются. Если раньше для получения данных об объеме продаж специалисты 
компании собирали эти данные вручную, посещая магазины и заполняя соответствующие блан-
ки специальной формы, записывая название артикула, количество товара на складе, количество 
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закупок по документам доставки и прочее, то в настоящее время процесс сбора данных в значи-
тельной мере автоматизирован. При «ручном» сборе процесс слишком затягивается, есть веро-
ятность ошибки при записи артикула либо неверной записи количества на складе, закупленного 
количества. Особенно при большом ассортименте возрастает влияние человеческого фактора на 
качество данных. В разных компаниях («ACNielsen»1, «GfK Group»2) используются различные 
автоматизированные системы данных.  

В «GfK Retail and Technology» в России тоже не всегда процесс сбора данных был автомати-
зирован. В 1995 году, когда исследование стартовало в России, не все розничные компании 
имели автоматизированные системы учета продаж и складских остатков. Приходилось работать 
с бухгалтерской отчетностью, а также с внутренними записями компании, так как бухгалтер-
ская отчетность не всегда содержала необходимую детализацию, как указано в структуре дан-
ных. Даже несколько лет назад еще существовали компании, где сбор данных был частично ав-
томатизирован: после выгрузки данных из внутренней системы учета служащим компании при-
ходилось их дополнять вручную. Сейчас же в компанию поступают только электронные данные 
строгой структуры как из головных офисов сетевых компаний-ритейлеров, так и независимых 
небольших компаний, которые, тем не менее, используют современные системы автоматизиро-
ванного учета, такие, как например 1С. После поступления данных в «GfK» они загружаются в 
специальную систему компании. Данные проходят проверку на соответствие установленной 
структуре, набору торговых точек, товарных групп и других важных параметров (табл. 2). 
Главная задача на этом этапе — обработать объем входящих данных, очистить от ошибок и 
привести в вид, удобный для последующей обработки. 

Таблица 2 
Пример структуры данных, поступающих от ритейлера 

Товарная группа Магазин 
(код) 

Категория 
наимен. код 

Подгруппа Марка Артикул Цена, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

         
Источник: GFK workflow 

После этого данные кодируются в соответствии с международным кодовым планом, приня-
тым в компании по различным характеристикам. Далее они проходят еще многоступенчатую 
проверку и обработку — логический и содержательный контроль — и на их основании форми-
руются отчеты для пользователей (клиентов-производителей техники и розничных компаний — 
участников исследования).  

 
Рис. 2. Схема получения данных от компаний «GfK Group». 

                                                
1 URL: http://www.acnielsen.ru/ (дата обращения - 25.01.11) 
2 URL: http://www.gfk.com/ (дата обращения - 25.01.11) 
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Эффективность этого метода обусловливается следующими факторами: 
1) получение данных о продажах напрямую из базы учета продаж ритейлера (отсутствие ис-

кажения); 
2) заинтересованность ритейлера в предоставлении данных (взамен получает ритейлерский 

отчет, который содержит общее описание рынка, его характеристики и динамику за последний 
период с указанием доли агента на рынке); 

3) научно-обоснованная методология, позволяющая получать репрезентативные данные из 
нужных каналов для создания представления о рынке в целом; 

4) налаженная система подбора магазинов, сбора и обработки данных.  
В настоящее время клиентам «GfK Retail and Technology» доступна ежемесячная и ежене-

дельная подписка на отчеты по более чем 300 непродовольственным товарным категориям, 
среди которых: 

 аудио-видео техника; 
 компьютерная и офисная техника; 
 телекоммуникация; 
 крупная и малая бытовая техника; 
 фототовары; 
 товары для сада, ремонта, строительства; 
 оптика медицинского назначения; 
 автомобильные шины, масла, запчасти и многие другие. 
Как видно из этого далеко не полного списка укрупненных категорий, метод компании 

«GFK» применим и успешен практически для любого розничного рынка товаров и услуг. 

Применение нейронауки в социологическом исследовании 
Сланевская Нина Михайловна 

Центр междисциплинарной нейронауки, Санкт-Петербург 
Предметом социальной когнитивной нейронауки является взаимодействие факторов, при-

надлежащих к трем уровням — социальному, когнитивному и нейронному. Социальный уро-
вень соответствует мотивационным и социальным факторам, влияющим на поведение и опыт, 
когнитивный уровень — механизмам обработки информации, способствующим возникновению 
явлений на социальном уровне, нейронный уровень соответствует механизмам мозга, отвечаю-
щим за когнитивный процесс1. Когнитивный уровень — это уровень, где нейронаука и соци-
альные науки взаимодействуют больше всего. Достижения современной социальной когнитив-
ной нейронауки могут значительно обогатить социологическую методологию. 

Принято считать, что голосование за политического лидера — это рациональный выбор го-
лосующего, который надеется, что кандидат принесет материальные выгоды и выразит ценно-
сти голосующего (когнитивно контролируемый процесс). При таком процессе обычно активи-
руется, главным образом, префронтальная латеральная кора полушарий мозга, отвечающая за 
выполнение решений. Однако возможно, что голосующий предпочтет просто красиво выгля-
дящего кандидата (аффективно автоматический процесс), что предполагает работу лимбиче-
ской части мозга, отвечающую за эмоции.  

Если при двух разных социологических опросах на одну и ту же тему (с одним и тем же оп-
рашиваемым), вопросы сформулированы так, что человек при ответе должен основываться на 
разный тип мышления: сознательное рассуждение в одном и бессознательное привычное в дру-
гом, то исследователь может получить противоречивые результаты. 

При исследовании мозга было выявлено, что амигдала (структура мозга) играет важную 
роль, в основном, в негативной реакции. Сканирование мозга помогает выявить внутреннюю 
негативную реакцию, даже если участник эксперимента отрицает свое негативное предубежде-
ние в открытом сознательном опросе. Так, например, было выявлено поведенческое и нейро-

                                                
1 Ochsner K., Lieberman M. The Emergence of Social Cognitive Neuroscience // American Psychologist. 2001. 

Vol. 56. No. 9. P. 717–734. 
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биологическое несоответствие при изучении восприятия лиц разных расовых групп. Сканиро-
вание мозга при одновременном рассмотрении фотографий людей другой расы показало акти-
вацию амигдалы, что означает отрицательные эмоции и настороженность, а в ответах на вопро-
сы об отношении к другой расе участники говорили о своем положительном или нейтральном 
отношении1. 

Активация базальной ганглии показывает, наоборот, нашу благосклонную предрасположен-
ность к чему-то. Ее активация происходит, например, когда смотришь на фото любимого чело-
века (или любимого политика). А активация базальной ганглии вместе с допаминергической 
нейротрансмиттерной системой (химическое вещество мозга, связанное с положительными 
эмоциями) может являться мотивационным источником сама по себе и поэтому может заста-
вить сделать бессознательный выбор2. 

Либерман (Lieberman) предлагает теорию о рефлективной (reflective) С-системе и рефлек-
сивной (reflexive) Х-системе3. Х-система, состоящая из латеральной височной коры, амигдалы и 
базальной ганглии (с двух сторон каждая) часто спонтанно и бессознательно интегрирует теку-
щие задачи, контекст и восприятие в связанное целое. C-система, состоящая из префронтальной 
коры, передней части поясной извилины и медиальной височной доли (с двух сторон каждая), 
призывается к работе, если Х-системе не удается создать связную информацию на выходе. Эти 
системы различаются по модели работы. Х-система постоянно интегрирует информацию из 
многих источников одновременно с большой скоростью и эффективностью и зависит, в основ-
ном, от ассоциативных связей, которые образовались в результате длительного обучения или 
опыта. С-система может обрабатывать только несколько единиц информации за один раз, но за-
то может произвольно конструировать ассоциации между единицами информации, как требует-
ся в данном контексте. Ее эффективность зависит от мотивационных факторов человека, ре-
шившего использовать сознательные ресурсы, которыми он владеет в данный момент. Процес-
сы в С-системе в большей степени доступны сознанию: информация обрабатывается последо-
вательно, а не параллельно как в Х-системе, и организуется языковыми средствами. В Х-
системе информация обрабатывается одновременно и параллельно, процесс менее доступен 
сознанию, и в нем не используются символы, как в С-системе. Если политический опросник от-
дает предпочтение только одной их двух систем (Х- или С-системе), то экспертные знания бу-
дут искажены и не полны. Если вопрос ассоциируется со страхом у отвечающего, то страх при-
ведет к преобладающему использованию Х-системы. Вопросы, относящиеся к оценке справед-
ливости, могут заставить снизить порог перехода из Х-системы в С-систему, и С-система начи-
нает работать и старается найти «справедливое решение». Установившиеся нейронные связи 
при заучивании повторяемого социального опыта трудно переделать, поэтому надо учитывать 
то, как свойства нейронных связей влияют на поведение и когнитивные способности при со-
ставлении опросников. Нейронные связи, выявленные при сканировании, могут дать значимую 
информацию для предсказания поведения в реальном мире. 

Успех принятия решений в социальных условиях зависит от нашей способности понимать 
намерения, эмоции и мнения других. У человека есть особые нейронные механизмы, которые 
обеспечивают эту функцию в той или иной мере. Это система зеркальных нейронов, которая 
помогает понять моторные движения и намериваемые действия других. Есть также способ-
ность, под названием эмпатия, которая помогает понять и разделить эмоции и сенсорные ощу-
щения других. И третья составляющая нашего нейронного механизма общения — это «теория о 
мышлении», которая позволяет нам понимать абстрактные концепции, верования и желания 
других людей; «теория о мышлении» говорит о том, как думают другие люди.  

Исследования в нейронауке показывают, что у человека есть определенные нейронные меха-
низмы, которые задействованы для понимания как своих, так и чужих ментальных состояний. 

                                                
1 Phelps E., Thomas L. Race, Behaviour, and the Brain: The Role of Neuroimaging in Understanding Complex Social 

Behaviours // Political Psychology. 2003. Vol. 24. No. 4. P. 747–758. 
2 Dupue R.A., Collins P.F. Neurobiology of the Structure of Personality: Dopamine, Facilitation of Incentive Motiva-

tion, and Extraversion // Behavioural and Brain Sciences. 1999. Vol. 22. P. 491–569. 
3 Lieberman M.D., Schreiber D., Ochsner K. Is Political Cognition Like Riding a Bicycle? How Cognitive Neurosci-

ence Can Inform Research on Political Thinking // Political Psychology. 2003. Vol. 24. No. 4. P. 681–704. 
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Эти общие характерные нейронные сети для всех модулируются в определенном социальном 
контексте, при оценке этого контекста и в общении с другим человеком. Крис Фрит и Таня Зин-
гер рассматривают четыре области, где есть такие взаимодействия: наше ощущение справедли-
вости, альтруистическое наказание, доверие и рамочный эффект1. Рамочный эффект — это 
взаимодействие эмоций с рациональным решением, при котором, одна и та же проблема, сфор-
мулированная по-разному (рамочная формулировка) ведет к разному решению. Рамочный эф-
фект базируется на эмоциях, которые появляются в зависимости от формулировки проблемы.  

Потребность в социальных связях является сильной мотивацией для человека и руководит 
его действиями при контакте с лицами, которых он уважает, власть которых над собой призна-
ет, в семейных отношениях, на работе и с теми, кого он любит2. Обычно, когда люди видят лю-
бимого или любимую, то активируются базальные ганглии. Социальная поддержка влияет на 
сердечнососудистую систему: систологическое и дистологическое давление крови повышается 
гораздо меньше при стрессовой ситуации, если есть социальная поддержка3. Недостаток соци-
альной поддержки гораздо более серьезный риск, ведущий к увеличению заболеваемости и 
смертности, чем курение, переедание или высокое кровяное давление4. 

Важная роль принадлежит ощущению справедливости в социальной среде. Справедливость 
и сотрудничество — две прямо взаимозависимые категории5. Несмотря на то, что деньги и дру-
гие материальные ценности без сомнения приносят удовлетворение, последние нейронаучные 
исследования показывают, что такие нематериальные факторы как равенство, справедливое 
решение и справедливое наказание, могут принести даже большее удовлетворение. Нейронауч-
ные исследования показали, что справедливые предложения («игра в доверие») вели к ощуще-
нию большего счастья и увеличивали активность нескольких областей мозга, известных как 
«нейросети удовольствия и награды», в отличие от несправедливых предложений6. Активиро-
вались «нейросети удовольствия и награды» тогда, когда участники игры наказывали нечест-
ных игроков, жертвуя своим собственным денежным вознаграждением только для того, чтобы 
восторжествовала справедливость. Такие результаты нейронаучного исследования очень важны 
для социальной организации людей. 

Представляется, что привлечение технологий нейронауки — сканирование мозга в реальном 
времени с экспериментальной задачей социолога — или использование готовой нейронаучной 
базы данных социальных нейронаук (нейроэкономика, нейросоциология, нейрополитология, 
нейротеология, нейроморальность и нейроэтика) и нейронаучных теоретических объяснений 
обогатило бы методологическую базу социологии.  

Новый способ интерпретации результатов анализа соответствий 
Шафир Марк Александрович 

Исследовательская компания «РАДАР», НИУ ВШЭ 
1. Введение 
Сегодня трудно недооценить роль анализа соответствий7 (АС) в социологических и, особен-

но, в маркетинговых исследованиях. Этот метод часто используется для построения карт вос-

                                                
1 Frith Ch., Singer T. The Role of Social Cognition in Decision-making // Philosophical Transactions of the Royal Soci-

ety B. 2008. Vol. 363. P. 3875–3886. 
2 Lieberman M. Social Cognitive Neuroscience: A Review of Core Processes // The Annual Review of Psychology. 

2007. Vol. 58. P. 259–289. 
3 Lepore S.J., Allen K.A., Evans G.W. Social Support Lowers Cardiovascular Reactivity to an Acute Stressor // Psycho-

somatic Medicine. 1993. Vol. 55. P. 518–524. 
4 Eisenberger N., Taylor S., Gable S., Hilmert C., Lieberman M. Neural Pathways Link Social Support to Attenuated 

Neuroendocrine Stress Responses // NeuroImage. 2007. Vol. 35. P. 1601–1612. 
5 Hegtvedt K.A., Killian C. Fairness and Emotions: Reaction to the Process and Outcomes of Negotiations // Social 

Forces. 1999. Vol. 78. P. 269–303. 
6 Tabibnia G., Lieberman M. Fairness and Cooperation are Rewarding: Evidence from Social Cognitive Neuroscience // 

Annals of the New York Academy of Sciences. 2007. Vol. 1118. P. 90–101. 
7 Анализ соответствий (Correspondence analysis) — разведочный метод анализа данных, позволяющий визуа-

лизировать любую таблицу сопряженности в виде карты в пространстве низкой размерности, где строки и столбцы 
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приятия при анализе имиджа брендов, при описании сегментов, полученных с помощью кла-
стерного анализа, и вообще, для анализа любых таблиц сопряженности. Анализ соответствий 
снискал огромную популярность благодаря своей способности эффектно визуализировать 
большие массивы данных.  

Однако за кажущейся простотой интерпретации результатов метода таится скрытая угроза: 
при поверхностном взгляде на карту соответствий можно получить неправильное представле-
ние о взаимосвязи точек и таким образом прийти к неверным выводам. Суть этой угрозы кроет-
ся в том, что анализ соответствий изначально разрабатывался как разведочный, «эвристиче-
ский»1 метод анализа данных; в нем не заложен аппарат тестирования гипотез2 и, следователь-
но, отсутствует механизм переноса результатов с выборки на генеральную совокупность. Это, в 
свою очередь, затрудняет интерпретацию результатов метода, делая ее многозначной, так что 
один и тот же результат может быть истолкован  по-разному. Если учесть, что анализом соот-
ветствий подчас пользуются люди, не знакомые с ним, соблазнившиеся его обманчивой просто-
той3, то становится понятным, что этот метод в «неумелых руках» может из эффективного ана-
литического метода превратиться в инструмент принятия неправильных решений.  

В настоящем выступлении представляется авторский подход к интерпретации результатов 
анализа соответствий. Данный подход позволит аналитику проинтерпретировать числовые ко-
эффициенты АС (вклады и квадраты корреляций) по схеме, максимально приближенной к схе-
ме интерпретации результатов метода главных компонент (разведочного факторного анализа), а 
также построить карту, понятную любому человеку, вероятность неправильного толкования ко-
торой будет сведена к минимуму. Основные принципы предлагаемого подхода следующие:  

1) упор на сходство анализа соответствий с методом главных компонент, достигающееся ис-
пользованием восстановленных коэффициентов корреляции точек с осями; 

2) разграничение карты соответствий на сектора в соответствии со значениями квадратов ко-
синусов. 

Данный подход был разработан автором в ходе семилетней практической деятельности и ап-
робирован в преподавании4, в ряде научных публикаций5 и выступлений на научных семинарах 
и конференциях.  

2. О формате основных результатов анализа соответствий  
Для дальнейшего изложения необходимо дать короткое пояснение формату результатов ана-

лиза соответствий, которые обычно выдаются статистическими пакетами. К слову, анализ соот-
ветствий реализован в популярнейших пакетах SPSS (лучше через синтаксис), Statistica (через 
меню), SAS (только через синтаксис). В стандартный «аутпут» анализа соответствий входят 
следующие результаты: 

1. Таблица сингулярных чисел по осям и соответствующих этим числам процентов объяс-
ненной информации; используется, чтобы определить, какой % исходной информации содер-
жится в двумерном решении, и имеет ли смысл вводить в анализ дополнительные оси.  

2. Координаты точек-строк и точек-столбцов; на основе координат строится карта соответ-
ствий.  

3. Двумерная карта соответствий в выбранных осях (обычно по умолчанию выводятся 
оси №1 и 2, но можно смотреть карты и в других осях, например, 1 и 3 и т.д.). Служит основной 
для интерпретации результатов АС. Может быть симметричной (точки-строки и точки-столбцы 

                                                                                                                                                                
таблицы будут представлены в виде точек. Разработал метод Ж.-П. Бензекри, см. классическую работу: Benzécri J.-
P. Analyse des données. Tome 2 : L’analyse des correspondences. Paris: Dunod, 1973. 

1 По выражению А.О. Крыштановского. 
2 Отсутствие аппарата тестирования гипотез рассматривалось создателем метода как преимущество; Бензекри 

намеренно создавал метод «свободный от модели», чтобы «модель вытекала из данных, а не наоборот».  
3 Это часто происходит в сфере маркетинговых исследований в связи с нехваткой профессиональных кадров.  
4 Автор преподает данный подход к АС магистрантам НИУ ВШЭ в рамках курса «Современные методы анали-

за данных», см. подробнее страницу автора на портале НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru/org/persons/506080  
5 Шафир М.А. Методологические истоки анализа соответствий // Социология: 4М. 2008. №28. С. 29–44; Шафир 

М.А. Использование анализа соответствий для изучения имиджа продукта: на примере анализа имиджа москов-
ских банков // Методы социологических исследований. М.: ТЕИС, 2006.  
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относительно равномерно распределяются на плоскости) и ассиметричной1 (точки-столбцы об-
разуют вершины, а точки-строки находятся внутри них; или наоборот).  

4. Набор вкладов точек-строк и точек-столбцов в каждую ось (или только в выбранные 
оси). Вклады показывают, какой процент инерции оси объясняется данной точкой, иначе гово-
ря, в какой мере данная точка влияет на геометрическую конфигурацию оси. Традиционно 
вклады являются основными показателями при интерпретации осей в АС. В методе главных 
компонент аналогом этого показателя являются так называемые факторные значения (factor 
scores2), крайне редко используемые при интерпретации результатов.  

5. Набор квадратов корреляций (квадратов косинусов) точек-строк и точек-столбцов с ка-
ждой из осей (или только с выбранными осями). Квадраты корреляции, как понятно из назва-
ния, показывают, насколько точка содержательно связана с осью. Альтернативное название по-
казателя, квадраты косинусов, отсылает к геометрическому представлению данных и опять же, 
как следует из названия, показывает угол наклона между вектором точки и осью. В анализе со-
ответствий традиционно используется как мера качества представленности точки в контексте 
выбранной оси. В методе главных компонент аналогом квадратного корня из этого показателя 
служат факторные нагрузки (factor scores3).   

6. Суммы квадратов корреляций каждой точки по выбранным осям. Традиционно является 
мерой качества представленности точки во всем решении. В методе главных компонент анало-
гом этого показателя являются «общности» (communalities)4.  

3. Недостатки существующих подходов к интерпретации анализа соответствий 
С момента появления анализа соответствий различные авторы, начиная от самого основателя 

метода Ж.-П. Бензекри и его ученика М. Гринакра5 до современных российских исследователей 
А. Кутлалиева и А. Попова6, предлагали свои подходы к интерпретации результатов анализа 
соответствий, в т.ч. многочисленные приемы и хитрости (например, использование дополни-
тельных точек, введение 3-й оси или осей еще более высокого порядка и т.д.). Большинство из 
этих подходов повторяет друг друга и оригинальные работы Гринакра и сосредотачивается во-
круг поиска т.н. «объясняющих» и «объясняемых»7 точек, которые имеют значения вкладов и 
квадратов корреляций выше среднего (или выше иного порога). Эти подходы мало что дают 
для визуализации результатов на карте (правда, количество точек, показываемых на карте, 
уменьшается) и не снижают рисков неправильной интерпретации карты. Главная опасность 
симметричных карт состоит в том, что расстояния между точками-строками и точками-
столбцами напрямую сравнивать нельзя, так как они не определены в методе. Вместо этого, как 
говорится во всех работах по АС, нужно интерпретировать относительную позицию одной точ-
ки-строки по отношению ко всем точкам-столбцам, или наоборот. Иначе говоря, нужно сначала 
проинтерпретировать оси (назвать полюса осей), а потом сравнивать положение каждой кон-
кретной точки с этими осями.  

Это и есть главный камень преткновения при интерпретации карты соответствий для челове-
ка, не знакомого с этим ограничением. Сравнивая эти расстояния напрямую, можно получить 
неправильное представление о структуре взаимосвязей между переменными. Иллюстрацию по-
добной ошибки можно увидеть на рис. 1. 

                                                
1 Подробнее об ассиметричных картах см.: Greenacre M.J. Correspondence Analysis and its Interpretation // Corre-

spondence Analysis in the Social Sciences. San Diego, CA: Academic Press. 1994. Р. 3–22. 
2 Иначе говоря, это — коэффициенты уравнений, показывающие, на какую величину нужно умножить каждую 

из переменных, на которых строится фактор, чтобы получить значение фактора.  
3 Коэффициенты корреляции переменной и фактора, использующиеся для содержательной интерпретации факторов.  
4 Процент дисперсии исходной переменной, сохранившийся при переходе в пространство сниженной размерности.  
5 Greenacre M.J. Correspondence analysis in practice. London: Academic Press, 1993. 
6 Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. М.: ЭКСМО, 2005. 
7 По Кутлалиеву и Попову (цит. соч.), объясняющие (экспликативные) точки — это точки, формирующие опре-

деленную ось; их вклад в главную инерцию выше, чем вклады других точек. Объясняемые точки — точки, кото-
рые могут не вносить вклад в формирование оси, но прилегают к ней (угол между направлением на точку и осью 
достаточно мал).  
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Рис. 1. Ошибка при сравнении расстояний между точками из разных наборов  

на двумерной карте соответствий. 

На приведенной карте соответствий расстояние от банка ВТБ24 до атрибута «привлекатель-
ные ставки и тарифы» составляет 6,81. Расстояние от того же банка до атрибута «гибкий, инди-
видуальный» значительно меньше и составляет 4,8. Логично было бы сделать вывод, что ВТБ24 
в большей степени «индивидуальный», чем «с привлекательными тарифами», что ошибочно. 
На самом деле, ВТБ24 обладает атрибутом «привлекательные ставки и тарифы», но не обладает 
атрибутом «гибкий, индивидуальный подход»2, т.к. ВТБ24 имеет практически нулевой квадрат 
корреляции с горизонтальной осью, и расстояние по горизонтали для него не имеет никакого 
значения; главное — расстояние по вертикали.  

Без значений квадратов корреляции «под рукой» мы бы не увидели этого и могли бы сделать 
ошибочный вывод. Заказчики исследований редко имеют перед глазами таблицу квадратов 
корреляций, а даже если она есть в приложении к отчету, вряд ли будут в нее смотреть. Им хо-
чется видеть все на карте соответствий, что, в общем, логично: если мы говорим, что метод сла-
вится эффектной визуализацией, то хотелось бы наблюдать эту визуализацию «на одном слай-
де». Поэтому представляется закономерным, что аналитик должен заранее проанализировать 
все данные и представить такую карту соответствий, которая бы легко считывалась и приводи-
ла к понятным всем выводам. Очевидно, что для этой цели нужно перерабатывать карты соот-
ветствий, выдаваемые программами.  

Чтобы избежать ошибок с неправильной интерпретацией расстояний между точками, 
М. Бендиксен предлагает следующий подход: убрать с карты все точки-строки, и оставить 
только точки-столбцы, или наоборот, заменить убранный набор называнием полюсов осей. Да-
лее интерпретируется попадание бренда в тот или иной квадрант. Проинтерпретировав полюса 
осей, и убрав с карты все атрибуты, мы можем получить следующую картину: 

 

                                                
1 Расстояние в данном случае является безразмерной величиной. 
2 Это легко подтверждается анализом стандартизованных остатков. Так, значение стандартизованного на пере-

сечении «ВТБ24» и атрибута «привлекательные ставки и тарифы» составляет 2,14; а аналогичное значение для ат-
рибута «гибкий, индивидуальный подход» составляет 0,71. При пороговом значении 1,96 (соответствует довери-
тельной вероятности 95%) гипотезу об отсутствии связи между банком и первым атрибутом следует отклонить, а 
для второго атрибута принять.  
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Рис. 2. Альтернативный способ интерпретации карт соответствий:  

по объясняющим точкам называются полюса осей,  
затем объясняющие точки удаляются с карты, и остаются только объясняемые точки. 

 
Однако, взглянув на подобную карту, заказчики исследований снова недоумевают: почему, 

если преимуществом анализа соответствий является эффектная визуализация, нужно убирать 
половину данных? И это, в принципе, снова резонный вопрос.  

Наконец, еще один недостаток традиционного подхода к интерпретации результатов АС, 
предлагаемый в большинстве работ, — это интерпретация осей, основанная исключительно на 
абсолютных вкладах. Согласно данному подходу, чтобы назвать оси / полюса осей, мы должны 
пользоваться показателями абсолютных вкладов, которые есть не что иное как процент инер-
ции оси, объясняемый конкретной точкой. Это довольно грубый показатель, который, к тому 
же, не очень удобен на практике, т.к. значения вкладов точек по одной оси сходятся к 100%, и 
при большом числе точек могут быть очень маленькими, что затрудняет их сравнение.  

Если вспомнить метод главных компонент, то можно привести следующую аналогию: при 
назывании фактора пользоваться не привычными факторными нагрузками (factor loadings), по-
казывающими корреляцию между переменной и фактором, а факторными коэффициентами 
(factor scores), показывающими, на какое значение нужно умножить переменную, чтобы полу-
чить искомый фактор. Последняя таблица даже не выводится по умолчанию в SPSS, ее нужно 
выводить вручную, что говорит о том, что создатели SPSS посчитали (и не без оснований) дан-
ную таблицу не очень важной при интерпретации результатов метода главных компонент.  

Есть куда более «полезный» показатель — квадрат корреляции между точкой и осью. На 
наш взгляд, данному показателю следует уделить более пристальное внимание.  

4. Сходство анализа соответствий с методом главных компонент 
Многие авторы подчеркивают сходство анализа соответствий с методом главных компо-

нент1. Действительно, и в том, и в другом методе к исходной матрице применяются линейные 
преобразования; оба метода, по сути, являются методами снижения размерности; и в том, и в 
другом методе объясняемая информация перераспределяется между осями и упорядочивается 
так, что первые оси объясняют наибольший процент исходной информации и т.д. Математиче-

                                                
1 См., например: Greenacre M.J., Blasius J. Computation of Correspondence Analysis // Correspondence Analysis in 

the Social Sciences. San Diego, CA: Academic Press. 1994. Р. 53–78. 
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ская основа анализа соответствий — сингулярное разложение — является, по сути, общим слу-
чаем разложения по собственным значениям, используемого в методе главных компонент1. Бо-
лее того, часть показателей в АС, как было показано выше, имеет аналоги в методе главных 
компонент. Тогда возникает вопрос: почему бы в анализе соответствий не использовать общую 
логику интерпретации метода главных компонент? Если это сделать, то значительно облегчает-
ся процесс интерпретации осей (называния полюсов осей), что, в итоге, позврлит получить ряд 
выводов, даже не глядя на карту.  

Однако в «природе» (т.е. в математической подоплеке) двух методов заложено существенное 
различие. Если в методе главных компонент название фактора отражает наличие или отсутст-
вие какого-либо явления (например, «склонность к риску», «обеспеченность», «новаторство», и 
т.д.), то в анализе соответствий обычно называют оба полюса оси, т.к. они могут быть содержа-
тельно разными2.  

В любом случае для приближения интерпретации анализа соответствий к интерпретации ме-
тода главных компонент нужно получить матрицу, аналогичную матрице факторных нагрузок. 
Последняя представляет собой таблицу корреляций между всеми переменными и выделенными 
в решении факторами. В данной таблице обычно сортируют значения по убыванию и убирают 
коэффициенты корреляции, меньше по модулю чем 0,3 или 0,43.  

Коэффициенты корреляции между точками и осями в АС можно получить, если из квадрата 
корреляции извлечь квадратный корень и приписать знак координаты точки (т.к. сам по себе 
квадрат корреляции не имеет знака). Возьмем таблицу квадратов корреляций для точек-строк 
(имиджевые атрибуты) по первым двум осям: 

 
  1 2 

Активный, энергичный 0,21 0,72 
Надежный, финансово устойчивый 0,81 0,13 
Понятный, доступный 0,17 0,43 
Профессиональное обслуживание 0,32 0,59 
Удобный, комфортный 0,16 0,42 
Гибкий, индивидуальный подход 0,68 0,20 
Широкая сеть отделений 0,79 0,07 
Уважителен к клиенту 0,44 0,43 
Привлекательные ставки и тарифы 0,38 0,48 
Использует современные технологии: Интернет-банк, колл-центр 0,84 0,11 
Банк с долгой историей и традициями 0,90 0,04 
Широкий спектр продуктов и услуг 0,05 0,81 
Современный 0,67 0,04 
Доставляет радость 0,56 0,10 
Экономит время клиента 0,74 0,02 

 
С помощью функций «корень» и «знак», а также после сортировки и применения условного 

форматирования в MS Excel, легко получить следующую таблицу:  
 

 1 2 
Банк с долгой историей и традициями 0,95  
Надежный, финансово устойчивый 0,90  
Широкая сеть отделений 0,89  
Привлекательные ставки и тарифы 0,62 0,69 
Понятный, доступный 0,42 0,65 

                                                
1 Eckart C., Young G. The approximation of one matrix by another of lower rank // Psychometrica. 1936. Vol. 1. 

P. 211–218.  
2 Это различие проистекает из вида данных, подающихся на вход метода. Метод главных компонент создан для 

работы с интервальными переменными, значения которых строго упорядочены, а анализ соответствий — для рабо-
ты с номинальными, значения которых являются категориями и не могут быть упорядочены сами по себе.  

3 Такой подход рекомендуется: Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. СПб.: ДиаСофт, 2005.  
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Широкий спектр продуктов и услуг  -0,90 
Удобный, комфортный -0,41 0,65 
Активный, энергичный -0,46 -0,85 
Профессиональное обслуживание -0,56 0,77 
Уважителен к клиенту -0,66 0,66 
Гибкий, индивидуальный подход -0,82 0,45 
Современный -0,82  
Экономит время клиента -0,86  
Использует современные технологии: Интернет-банк, колл-центр -0,92  

 
Теперь мы имеем таблицу корреляций точек с осями, которую намного проще интерпрети-

ровать. Очевидно, что положительное направление первой оси образуют атрибуты, связанные с 
традиционностью и следующими из нее надежностью и масштабностью. Отрицательное на-
правление первой оси — это, напротив, современность и использование современных техноло-
гий. Положительное направление второй оси образуют точки, объединенные темой ориентиро-
ванности на клиента, простоты, доступности (в т.ч. финансовой); тогда как отрицательный по-
люс говорит об ориентации скорее на конкретные продукты и услуги, на широту их спектра; на 
активность банка в освоении новых услуг и технологий.  

5. Разграничение карты соответствий на сектора по значениям квадратов косинусов 
Проинтерпретировав таким образом оси, можно перейти к работе с картой. Чтобы облегчить 

восприятие карты людям, не знакомым с понятиями вкладов и квадратов корреляций, и сделать 
карту самодостаточной, мы предлагаем описанный ниже прием.  

По сути, квадрат корреляции точки и оси является квадратом косинуса угла, образованного 
вектором точки и осью. Чем больше косинус, тем сильнее точка «притягивается» к оси, лежит в 
ее направлении. Если косинус угла равен 1, то точка вообще сливается с осью, лежит на ней. 
Для иллюстрации приведем следующий рисунок, на котором показаны значения косинуса и си-
нуса на окружности: 

 

 
Рис. 3. Значения косинуса и синуса углов на окружности. 

 
Примечательным является угол в 450, т.е. биссектриса. Любой угол меньше 450 образует век-

тор, лежащий ниже биссектрисы, т.е. более «притянутый» к оси X. Угол больше 450 образует 
вектор, лежащий выше биссектрисы, т.е. более «притянутый» уже скорее к оси Y. Косинус угла 
в 450 равен √2/2, а его квадрат – ровно 1/2. Квадрат косинуса, равный 0,5, означает, что полови-
на инерции данной точки принадлежит к данной оси, а оставшаяся половина инерции распреде-
лена между другими осями, и не больше, чем на данной оси1.  

                                                
1 Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. Москва: ЭКСМО, 2005. 
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Отсюда вытекает простой вывод: нужно изобразить на плоскостной карте соответствий все 
четыре биссектрисы. На биссектрисах углов могли бы лежать точки, чей квадрат корреляции 
равен 0,5 для двух первых осей (в реальности такие точки встречаются очень редко). Соответ-
ственно, точки, лежащие между двумя соседними биссектрисами будут иметь схожие значения 
квадрата корреляции с обеими осями.  

Таким образом, если исключить точки, лежащие в самом центре карты (они, как правило, 
имеют нулевые квадраты корреляции с обеими осями, и, таким образом, не объясняются вы-
бранными осями вообще, так что их следует исключить из интерпретации), то можно говорить 
о наличии четырех секторов на карте. Мы не будем напрямую сравнивать расстояния между 
точками-строками и точками-столбцами, но получаем возможность говорить о взаимосвязи то-
чек, попавших в один сектор; здесь взаимосвязь понимается как схожесть квадратов корреля-
ций точек с осями, что, в принципе, не противоречит классической интерпретации АС. Пример 
карты, построенной таким образом, представлен на рис. 4.  

Если ограничить интерпретацию положения точек рамками нарисованных секторов, то она 
становится понятнее. Чтобы определить, какие атрибуты связаны с какими банками, можно ру-
ководствоваться следующей логикой: связанными можно назвать точки, попавшие в один сек-
тор. При этом точки, лежащие на биссектрисах или близко к ним, могут в равной степени отно-
сятся к соседним секторам.  

 
Рис. 4. Интерпретация карты соответствий с выделением секторов. 

 
Рассмотрим для примера верхний сектор «клиентоориентированности». Его образуют такие 

высказывания, как «профессиональное обслуживание», «уважителен к клиенту», «удобный, 
комфортный», «понятный, доступный», «привлекательные ставки и тарифы». В этот сектор по-
пали ВТБ24 и Райффайзенбанк, которые, как следует из данной карты, имеют схожий имидж 
клиентоориентированного банка. Однако при этом Райффайзенбанк находится практически на 
биссектрисе, что говорит также о его современности. То же самое можно сказать о высказыва-
нии «привлекательные ставки и тарифы»: оно в равной степени относится и к верхнему секто-
ру, и к правому, где находится Сбербанк, но мало подходит Райффайзенбанку, т.к. угол между 
этими двумя векторами уже около 900; они связаны, но очень слабо.  

Можно изображать не четыре сектора, а больше, деля каждый из них на новые сектора, не-
обязательно равные. Чем уже будет сектор, тем сильнее будут связаны точки, в него попавшие. 
В этом легко убедиться с помощью анализа стандартизованных остатков.  
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6. Итоги 
Автором представлен новый подход к интерпретации результатов анализа соответствий, ос-

нованный на приближении к интерпретации метода главных компонент в части чисел, и на ана-
лизе углов и образуемых ими секторов в части графического решения.  

Мы считаем данный подход более корректным и более эффективным как со стороны анали-
тика, так и со стороны заказчика. Аналитик интерпретирует результаты, используя понятный, 
наглядный и содержательно осмысленный показатель корреляции; заказчик же получает само-
достаточную карту, на которой уже выделены секторы взаимосвязанных переменных.  

Для проверки результатов анализа соответствий рекомендуется также использовать анализ 
стандартизованных остатков.  

Он-лайн методы в качественных исследованиях 
Шейхетов Сергей Владимирович, Ipsos 

Словосочетание «маркетинговые исследования он-лайн» стало чрезвычайно популярным в 
последнее время. Многочисленные публикации в различных около-маркетинговых изданиях 
растиражировали этот термин до такой степени, что сформировался ряд стереотипов, связан-
ных с исследованиями в Интернете.  

Во-первых, он-лайн исследования преподносятся как, безусловно, прогрессивные и совре-
менные, уже считается неприличным для уважающего себя агентства не проводить, или, по 
крайней мере, не заявлять о наличии подходов для исследования он-лайн.  

Во-вторых, он-лайн методы, почему-то противопоставляются традиционным исследователь-
ским методам. Причем, в любой статье, в любой презентации на конференции приличным счи-
тается сказать, что да, вот де, мол, существуют новые, перспективные и интересные методы он-
лайн, но они никогда не станут альтернативой face-to-face интервью или  старым добрым фо-
кус-группам. Причем, критики редко принимают во внимание тот факт, что те специалисты, ко-
торые действительно проводят исследования в сети, никогда не противопоставляют он-лайн и 
офф-лайн, более того, почти всегда настаивают на комбинировании двух подходов.  

В своем выступлении я хотел бы показать, что в этих стереотипах соответствует действи-
тельности, а что нет. Для этого я отвечу на вопросы: почему именно он-лайн? Для чего он-
лайн? Каким образом он-лайн? 

Почему он-лайн? 
Действительно, почему? Зачем маркетинговым исследователям Интернет? Еще совсем не-

давно, несколько лет назад, когда мы проводили первые проекты он-лайн, большинство клиен-
тов относилась к Интернету крайне скептически. Бытовало мнение о том, что: 

 в Интернет сообщество входит очень незначительная часть молодых людей, которая ни в 
коей мере не может репрезентировать российское население в целом; 

 в сети общаются те, для кого в силу психологических проблем сложно общаться в ре-
альной жизни, а также тем, кому делать нечего и, поэтому, они сутками сидят за компьютером; 

 блоггеры и прочие сетевые фанаты всегда пишут не то, что думают и описывают собы-
тия, которые никогда с ними не происходили.  

Короче говоря, в Интернете можно изучать только ненормальных маргиналов, а нормаль-
ный, здоровый потребитель — герой нашего времени, дитя массовой культуры и мечта брэнд-
менеджера — такими глупостями, как Интернет не занимается.  

Прошло всего пару лет, и взгляды на Интернет сообщество сильно изменились. Да и сложно 
было бы им не измениться, если по данным на осень 2010 года полугодовая аудитория рунета 
(то есть те, кто пользуются Интернет хотя бы раз в полгода) составила 45 млн человек (и это 
только пользователи, старше 16 лет), вместе с подростками было бы на 5–6 млн больше. Это 
больше 30 % населения России. Если взять только горожан со средним и выше среднего дохо-
дом (а именно эта аудитория интересует маркетологов), то процент проникновения Интернета 
будем намного больше. 
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В общем, size does matter. Размер Интернет аудитории сегодня не позволяет говорить о том, 
что эта маргинальная группа. Скорее маргиналами являются те, кто сегодня не пользуется Ин-
тернетом (речь идет о больших городах и о более или менее состоятельных слоях населения, 
разумеется).  

Еще одна причина, по которой на Интернет-аудиторию нужно обращать пристальное внима-
ние, — огромный креативный потенциал этой среды. Интернет сообщества по всему миру дав-
но подорвали монополию брэнд-менеджеров и рекламистов на производство имиджей. Сегодня 
каждый новый продукт, каждая более или менее заметная реклама немедленно становятся 
предметом обсуждения в сети. Причем, попав на страницы блогов и форумов, реклама начинает 
жить собственной жизнью, видоизменяется и порой приобретает совершенно не тот смысл, ко-
торый в нее вкладывали создатели. Креативность и влиятельность Интернет сообществ просто 
не позволяют пренебрегать их мнением, особенно когда дело касается разработки новых про-
дуктов или тестирования рекламы.  

Наконец он-лайн открывает перед исследователями дополнительные возможности. Напри-
мер, можно обсуждать определенную тему в течение достаточно долгого времени — несколько 
дней в отличие от нескольких часов на фокус-группе. К обсуждению можно привлекать людей, 
разбросанных географически. В он-лайн беседе респонденты имеют возможность немедленно 
проиллюстрировать свою точку зрения фотографией, видеозаписью или ссылкой на какой-то 
релевантный Интернет ресурс. Короче говоря, возможностей достаточно много, но много и ог-
раничений, о них мы поговорим позднее.     

Для чего он-лайн 
С помощью он-лайн можно решать большинство исследовательских задач, но особенно эф-

фективно данная группа методик работает: 
 для изучения аудитории моложе 30 лет. В данном случае он-лайн формат более предпочти-

телен, потому что для этих людей Интернет является более привычной средой коммуника-
ции. Весь их образ жизни, привычки и навыки общения сформированы таким образом, что в 
он-лайне они чувствуют себя более комфортно, чем в комнате для проведения фокус-групп, 
печатать на клавиатуре им удобнее, чем писать от руки (а надо сказать, что многие клиенты 
до сих пор предпочитают, чтобы респонденты заполняли дневники или лайф-буки в бумаж-
ном виде), стиль и этикет общения, принятый в рунете, более привычен и потому позволяет 
им высказываться более свободно и откровенно; 

 для изучения трендов и поиска новых бизнес-ниш. Большинство тенденций, связанных с 
модой на различные новинки, изменением вкусов потребителей, покупательского поведе-
ния, да и образа жизни в целом зарождаются в Интернет сообществах и с их помощью же и 
очень быстро распространяются. Тренд, завоевавший популярность в Интернете, через ка-
кое-то время выплескивается в офф-лайн и дальше продолжает распространяться среди бо-
лее консервативной части потребителей. Таким образом, для того чтобы засечь тренд на 
стадии его зарождения, уловить изменение предпочтений целевой аудитории и успеть вос-
пользоваться возникшей возможностью, необходимо постоянно мониторить состояние Ин-
тернет сообществ; 

 для создания новых продуктовых и рекламных концепций. Я уже упоминал о том, что Ин-
тернет является в настоящее время наиболее креативной средой, причем креативность при-
суща не столько самой среде (хотя и это тоже имеет место быть), сколько людям, которые в 
этой среде общаются, т. е. участникам Интернет сообществ. Разработка новых продуктовых 
концепций (NPD) – это вообще-то говоря, один из самых распространенных типов качест-
венных исследований. Существует масса методик, которые, по сути, похожи и зачастую от-
личаются лишь названием Concept Lab, Concept Development, etc. Для участия в таких груп-
пах, как правило, специально приглашаются наиболее креативные респонденты. Здесь от 
респондента ждут не только и не столько откровений о его образе жизни и привычках, 
сколько новых идей. Получается, что респондент здесь, вроде бы и не совсем респондент, а 
своеобразный эксперт. Он-лайн методы дают широчайший простор для использования креа-
тивного потенциала потребителей. Причем особая прелесть Интернет среды в том, что она 
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позволяет очень быстро и точно определять тех, кто действительно способен генерить но-
вые идеи.  

Каким образом он-лайн? 
В настоящее время практически каждая уважающая себя исследовательская компания имеет 

в своем арсенале методы для проведения качественных исследований он-лайн. Несмотря на то, 
что названия «брэндированных» исследовательских продуктов могут очень сильно отличаться, 
по сути, все методы можно разделить на 4 основных группы: 

Internet observation/Internet Listening/Mystery chatting, etc. 
Суть метода: В рунете идентифицируются наиболее влиятельные сообщества, посвященные 

категории, которую необходимо исследовать. Специально подготовленный менеджер проекта 
участвует в обсуждениях. Существует две стратегии участия: «новичок» и «опытный пользова-
тель». Основная сложность здесь заключается именно в подготовке менеджера. В рунете вооб-
ще, а также в каждом сообществе в частности приняты свои правила обсуждения и особый се-
тевой этикет. Если его не соблюдать, никакой ценной информации получить не удастся.  

В ходе mystery chatting, менеджер проекта идентифицирует наиболее влиятельных экспертов 
в категории, к чьему мнению Интернет-сообщество прислушивается, так называемых категори-
альных трендсеттеров. На заключительном этапе этих трендсеттеров приглашают на личное 
интервью. И здесь, принципиально важна техника проведения этого интервью. Чем более от-
кровенно исследователь объясняет респонденту суть проекта, какую именно информацию за-
казчик хочет получить, какие именно бизнес-задачи с помощью этой информации решить, тем 
больше толку от такого интервью. Использование эксперта «в темную» в данном случае совер-
шенно не подходит. Такая техника модерации получила название co-creation: исследователь, 
респондент, а в идеале и сам заказчик исследования вместе работают над проблемой.  

Обычно такое исследование занимает четырех до пяти недель от момента начал mystery chat-
ting до сдачи отчета. 

Он-лайн сообщество 
Суть метода. В отличие от mystery chatting, где мы наблюдаем жизнь других Интернет сооб-

ществ, в данном случае, мы сами такое сообщество и создаем. Участники сообщества рекрути-
руются он-лайн по различным критериям (пол, возраст, вовлеченность в категорию, пользова-
ние продуктом / маркой, степень авторитетности в глазах окружения, и т. д.). После этого мы 
создаем закрытое Интернет сообщество. На сегодняшний день существует достаточно много 
платформ, созданных специально для проведения качественных маркетинговых исследований, 
например 20/20, Visions Life, etc.  

Особенность рекрута таких респондентов состоит в том, что мы с самого начала вводим их в 
курс дела, рассказываем о целях и задачах исследования, предельно подробно объясняем пра-
вила игры. Таким образом, можно сказать, что меняется статус участников исследования, из 
респондентов они превращаются в сотрудников, что в свою очередь очень сильно повышает их 
вовлеченность в процесс.  

Далее модератор или несколько модераторов задают/ постят вопросы для обсуждения, как 
правило, 1 или 2 вопроса в день. Установочные вопросы носят общий характер, их цель — сти-
мулировать дискуссию между членами сообщества. Например, модератор задает общий life 
style вопрос: «Как современный житель мегаполиса может вести здоровый образ жизни?». В 
процессе обсуждения, уточняется, какую роль в этом играет здоровое питание, какие именно 
продукты и брэнды ассоциируются со здоровым питанием и т. д. 

В общем, это похоже на то, как это происходит на обычной фокус-группе. Отличие в том, 
что процесс растянут во времени и респонденты физически друг с другом не общаются. Такой 
подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, респонденты имеют возможность подумать, взве-
сить свои ответы. Во-вторых, у каждого участника есть возможность (и модератор, всячески 
поощряет их этой возможностью воспользоваться) проиллюстрировать свою мысль различны-
ми ссылками, цитатами, картинками и т. д. Наконец, в-третьих, сама непринужденная, естест-
венная атмосфера дискуссии способствует более серьезному, глубокому отношению респон-
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дентов к обсуждению. В результате, на выходе получаем больше информации и информация 
эта более качественная.  В зависимости от цели исследования, категории, целевой аудитории, в 
сообщество приглашают от 12 до 50 человек. Срок работы такого сообщества составляет от не-
дели до десяти дней.  

Пролонгированное он-лайн сообщество 
Часто в бизнес практике бывают такие ситуации, когда необходима целая серия исследова-

тельских мероприятий, растянутая на несколько месяцев. Например, на первом этапе проходит 
изучение образа жизни ЦА, поиск бизнес ниш. На втором этапе создается новый продукт, или 
брэнд, а далее разрабатывается концепция его позиционирования. В этом случае имеет смысл 
поддерживать жизнь сообщества дольше, например, на протяжении нескольких месяцев. Уча-
стники сообщества постоянно находятся, что называется на «низком старте» и как только у 
клиента возникает необходимость подключить к процессу креативный потенциал потребителей, 
сообщество реанимируется и продолжает работу. На разных этапах с его участникам могут 
проводиться фокус-группы и глубинные интервью.  

Он-лайн фокус-группа 
По сути он-лайн группа очень похожа на обычную фокус-группу. Рекрутируют 6–8 участни-

ков соответствующим определенным критериям. Все участник получают доступ к платформе 
(их, опять же на сегодняшний день существует довольно много) и в определенный день и час 
выходят в Интернет.  

Он-лайн формат облегчает рекрут респондентов, которые настолько заняты, что им намного 
удобнее поучаствовать в 2 часовой он-лайн группе, при этом находясь у себя дома или в офисе. 
Кроме того, он-лайн формат позволяет собрать респондентов, разбросанных географически. 
Все это, несомненно, работает в плюс.  

Однако есть и ряд минусов. Во-первых, очень немногие платформы дают изображение при-
емлемого качества (зачастую либо картинка, либо звук сильно искажаются, что, естественно 
вызывает раздражение, как у респондентов, так и у модератора). Во-вторых, скорость и надеж-
ность Интернет каналов, до сих пор оставляют желать лучшего, особенно в региональных горо-
дах (сбои в работе Интернета также приводят к тому, что либо картинка, либо звук искажаются 
или «тормозят»). Что касается самого способа проведения он-лайн групп, то он в целом мало 
отличается от обычных групп и никаких дополнительных преимуществ ни в модерации, ни при 
анализе не дает.   

Критика он-лайн методов 
Конечно, он-лайн методы небезупречны. Предваряя критические замечания, я бы хотел ос-

тановиться на основных недостатках. Пожалуй, наиболее часто упоминаемым недостатком яв-
ляется отсутствие личного контакта между участниками он-лайн сообщества. Не видят они друг 
друга, не слышат интонации голоса, не могут наблюдать за невербальными реакциями. Именно 
поэтому, противники он-лайн утверждают, что в виртуальных сообществах отсутствует груп-
повая динамика. Это, конечно, не так.  

Участники он-лайн сообществ точно так же подчиняются законам группы. В сообществе, 
точно так же всегда выделаются свои лидеры и аутсайдеры, формируются коалиции и контр-
коалиции, а обсуждение может быть очень эмоциональным. Вообще, общение в он-лайн фор-
мате насыщено эмоциями, достаточно вспомнить, как распространены знакомства и флирт в 
Интернете. Так что групповая динамика существует и здесь. Примечательно, что для стимули-
рования конструктивной работы он-лайн группы модератору требуются иные качества, нежели 
для поддержания динамики в обычной группе. Часто бывает, что блестящий модератор реаль-
ных групп ничего не может сделать с группой виртуальной и наоборот.   

Другой недостаток, на который часто ссылаются критики он-лайн методов, заключается в 
виртуальности, т. е. анонимности респондентов. В сети, как известно, люди идентифицируются 
не по именам, а по никам. Анонимность позволяет сетевым пользователям придумать себе лю-
бую личину, абсолютно не соответствующую его реальной личности. Критики он-лайн утвер-
ждают, что сетевые респонденты будут дурачить модератора, а тот не сможет их проверить.  



Здесь, безусловно, есть, о чем подумать. Действительно в сети не принято раскрывать свои 
данные первому встречному, но не принято и скрывать их. Случаи, когда девушки пишут от 
имени юноши или, например, молодые люди, изображают из себя умудренных сединами про-
фессионалов, достаточно редки. И, что характерно, такие мистификаторы поддаются вычисле-
нию. Каждый пользователь оставляет о себе массу информации в разных местах сети. Чаще 
всего достаточно бывает произвести поиск, сравнить информацию о человеке с разных сайтов и 
его настоящая идентичность становится понятной. Кроме того, немаловажный момент заклю-
чается в том, что респондент может скрыть свой возраст, иногда доход, но знание категории 
симулировать не возможно, мастерство как говорится, не пропьешь. 

Что касается заведомой мистификации модератора, то такие случаи тоже очень редки. Чело-
веку вообще не свойственно врать без особой нужды, это касается как сетевых пользователей, 
так и потребителей, не охваченных Интернет культурой. Если бы это было не так, то возмож-
ность проведения любых социологических исследований была бы поставлена под сомнение.   

Заключение  
Как видим, он-лайн методы в качественных исследованиях часто весьма полезны и помогают 

получить информацию, которую сложно или невозможно было бы получить при использовании 
традиционных исследовательских методик. Часто, но не всегда. Нельзя сказать, что он-лайн од-
нозначно прогрессивнее, чем офф-лайн. Все зависит от конкретных исследовательских задач, от 
специфики целевой аудитории и т. д.  

Краткий обзор он-лайн методов показывает, что они не только не исключают проведение 
традиционных групп и интервью, но и наоборот, работают намного эффективнее в сочетании с 
традиционными методами. Поэтому противопоставлять их просто бессмысленно.  

Не нужно бояться использовать он-лайн методы в качественных исследованиях; но при этом 
не нужно идеализировать их и забывать о присущих им ограничениях.   
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И НОВАЦИИ 

Эмпирическое сравнение статистических алгоритмов  
обнаружения фальсификаций в опросах потребителей 

Бабич Николай Сергеевич,  
ООО «Эксперткон» 

 
Немец Хайнер Доррох в течение 19 лет трудился интервьюером в сетях сразу нескольких 

крупнейших опросных центров ФРГ. Человек аккуратный, неглупый и даже творческий, он за-
рабатывал на жизнь себе и своей семье, выполняя солидный объем работ для Ifak, Emnid (сей-
час TNS-Emnid), GFM-Getas (сейчас Ipsos Germany), GfK и других компаний. Все это время 
Доррох фальсифицировал анкеты, обманывая своих нанимателей не только под собственным 
именем, но и под несколькими псевдонимами. О масштабах деятельности предприимчивого от-
ца семейства стало известно только после того, как он написал книгу о своем большом опыте1. 

Приведенный пример, конечно, нетипичен, но возникает естественный вопрос о том, на-
сколько он исключителен, и какие меры могут служить адекватным ответом на эту угрозу. Не-
мецкие социологи, реагируя на книгу Дорроха, приводили оценки доли фальсификаций в диа-
пазоне от менее трех процентов до трети всех анкет2. Представляется, что называвшаяся верх-
няя планка слишком пессимистична, но даже 3 % фальсификаций являются серьезным ударом 
по качеству данных. Интуитивно эта доля кажется небольшой, но необходимо помнить, что для 
снижения предельной погрешности на 3 %, простую случайную выборку увеличивают пример-
но с 400 человек до 2000, то есть в пять раз (предполагая бесконечную генеральную совокуп-
ность и доверительную вероятность 0,95). Кроме того, поддельные анкеты могут оказывать 
серьезное влияние на результаты многомерных методов анализа, так как из-за неспособности 
фальсификаторов воспроизвести существующие в данных связи существенно смещаются коэф-
фициенты корреляции3. Все это свидетельствует о высокой актуальности развития системы 
контроля достоверности в массовых опросах. 

Контроль достоверности, как органичная часть процесса контроля качества, сам является 
комплексной задачей, решение которой предполагает разработку системы адекватной мотива-
ции интервьюеров, их обучение и профессиональную социализацию, тщательную апробацию 
анкеты, профилактическое включение в выборку ложных адресов и т.п. Но наиболее затратной 
частью контроля достоверности выступает повторный опрос, то есть, эмпирический контроль 
работы интервьюеров. Повторный опрос, в конечном итоге, — одно из немногих твердых осно-
ваний для принятия кадровых решений и финансовых санкций в полевых работах. Поэтому 
большой интерес представляют методы оптимизации контрольной выборки, позволяющие в 
первую очередь проверять именно те анкеты, которые имеют наибольшие шансы оказаться 
сфабрикованными. Статистические алгоритмы обнаружения фальсификаций работают именно 
по этому принципу, они не могут сами по себе служить доказательствами недобросовестной 
работы интервьюеров, но должны играть роль в выборе объектов контроля. Такая постановка 
задачи выводит нас на очевидный критерий сравнения эффективности указанных алгоритмов, а 
именно: долю сфабрикованных анкет в формируемой с их помощью контрольной выборке. 

                                                
1 Dorroch H. Meinungsmacher-Report. Göttingen, 1994. 
2 Ноэль-Нойман Э., Петерсен Т. Все, но не каждый. М., 2007. С. 360; Ohrfeige an der Haustür // Der Spiegel. 1994. 

№26. S. 41. 
3 Schnell R. Der Einfluss gefälschter Interviews auf Survey-Ergebnisse // Zeitschrift für Soziologie. 1991. №1. S. 25–

35; Schräpler J. P., Wagner G. Characteristics and impact of faked interviews in surveys: an analysis of genuine fakes in 
the raw data of SOEP // Allgemeines Statistisches Archiv. 2005. №1. Р. 7–20. 
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Точкой отсчета, с которой можно сравнивать эту эффективность, является та же доля в выборке 
случайной. 

Алгоритмы обнаружения фальсификаций 
Обобщение литературы и собственного практического опыта позволяет нам говорить о су-

ществовании как минимум четырех статистических алгоритмов, которые позволяют выявить 
подозрительные на предмет фальсификации анкеты в массиве данных опроса. 

Первый из алгоритмов, вероятно, наиболее распространенный, основан на так называемом 
«законе Бенфорда»1. Суть его состоит в том, что первые цифры в значениях некоторых соци-
альных переменных встречаются с определенной вероятностью, которая тем меньше, чем 
больше цифра. Эта закономерность может проявляться при соблюдении равных условных «за-
трат» на получение каждой единицы измеряемого показателя, в процессах, характеризующихся 
экспоненциальным ростом, и при ряде некоторых других специальных условий. Очень трудно 
априорно установить соответствие социологической переменной закону Бенфорда, однако во 
многих случаях можно обоснованно его предполагать. 

Рассмотрим упрощенный пример с доходом респондента. Чтобы заработать тысячу рублей, 
человек прикладывает определенные усилия. Для получения двух тысяч ему требуется уже в 
два раза больше усилий. Но чтобы заработать три тысячи, он должен потрудиться только в пол-
тора раза больше, чем ради двух тысяч. Если предположение о равных удельных затратах труда 
работает, это означает, что вероятность встретить в качестве первого знака в оценке дохода 
единицу наиболее высока. Двойка встретится в качестве первого знака в этой оценке значи-
тельно реже, а тройка — еще реже, но не намного реже, чем двойка. Таким образом, частота 
цифр, встречающаяся в вопросе о доходах, складывается в математически описываемую после-
довательность, которая и известна как «закон Бенфорда»: 

 
В приведенной формуле d — это первая цифра в значениях некоторой переменной, Pd — ве-

роятность появления этой цифры. Закон Бенфорда имеет и достаточно простое графическое вы-
ражение (рис. 1). 

 
Отклонение от приведенного распределения может сигнализировать о том, что данные были 

сфальсифицированы. Не исключено, что некоторые интервьюеры интуитивно чувствуют, како-
ва приблизительно должна быть частота тех или иных цифр. Но ее воспроизведение в соответ-

                                                
1 См., например: Swanson D., Cho M. J., Eltinge J. Detecting Possibly Fraudulent or Error-Prone Survey Data Using 

Benford’s Law // American Statistical Association: Proceedings of The Section on Survey Research Methods. 2003. 
P. 4172–4177; Wang Y., Pedlow S. Detecting Falsified Cases in SCF 2004 Using Benford’s Law // Proceedings of the Sur-
vey Research Methods Section of the American Statistical Association. Alexandria VA, 2005. P. 3652–3657. 
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ствии с законом Бенфорда без специальной математической подготовки маловероятно. Естест-
венной реализацией данного принципа проверки является последовательное исключение (с воз-
вращением) всех анкет массива, сопровождающееся вычислением соответствия массива закону 
Бенфорда для каждого такого исключения. Те анкеты, исключение которых повышает соответ-
ствие эмпирического распределения теоретическому, должны быть признаны подозрительны-
ми. Если анализ проводится по нескольким признакам, результат по каждому из них можно 
считать вкладом в общую сумму «штрафных очков» анкеты. 

Второй алгоритм, который мы условно обозначим как «дисперсионный», основан на сле-
дующих простых соображениях относительно логики работы недобросовестного интервьюера1. 
Всякому здравомыслящему фальсификатору ясно, что при фабрикации ответов по оценочным 
шкалам (например, по психографическим инструментам, шкалам оценки продуктов и т.п.) он 
должен стараться избегать крайних вариантов. Крайние варианты приводят к повышению риска 
обнаружения фабрикации, так как при проверке они легче опровергаются. Но, стремясь избе-
жать крайних вариантов, фальсификатор попадает в статистическую ловушку, так как он сни-
жает вариативность своих данных по сравнению с выборкой в целом. Следовательно, если у ка-
кого-то интервьюера дисперсия меньше, чем во всей выборке, это значит, его анкетам надо уде-
лить более пристальное внимание.  

 
Рис. 2. Паттерн ответов недобросовестного интервьюера. 

 
Алгоритм, работающий для каждой отдельной анкеты, аналогично предыдущему, вычисляет 

дисперсию при последовательном исключении данных каждого респондента. Результаты по не-
скольким переменным могут быть просуммированы, и общее число «штрафных очков», теоре-
тически, должно быть более надежным показателем подозрительности анкеты с точки зрения 
фальсификации. 

Третий алгоритм, «кластерный», основан на выделении типологической группировки, кото-
рая, в случае фальсификации, должна значительно совпадать с группировкой анкет по интер-
вьюерам. Интервьюер, как и любой человек, обладает уникальным и в то же время ограничен-
ным социальным опытом. Поэтому его ожидания часто образуют конфигурацию, сильно отли-
чающуюся от реальности. Заполняя анкету за респондента, интервьюер представляет себе, что 
тот мог бы ответить. И этот процесс неизбежно основывается на стереотипах. Если мы опреде-
лим какую-нибудь меру стереотипности базы данных опроса, то получим инструмент оценки ее 

                                                
1Schafer C., Schrapler J.-P., Muller K. R., Wagner G. G. Automatic Identification of Faked and Fraudulent Interviews 

in Surveys by Two Different Methods // American Statistical Association: Proceedings of the Section on Survey Research 
Methods. 2005. P. 4318–4325. 
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достоверности. В этой роли может выступать сила связи между интервьюером и типологиче-
ской группировкой ответов. 

 
Рис. 3. Паттерн ответов добросовестного интервьюера. 

Кластерный анализ позволяет типологизировать респондентов. Это первый этап проверки. 
На втором этапе следует построить таблицу сопряженности между переменными, нумерующи-
ми интервьюеров и типы ответов. Сильная связь между ними может означать высокую степень 
влияния интервьюерских стереотипов на данные. Оценка достоверности каждой анкеты проис-
ходит по той же схеме, только рассчитывается для каждого исключения сила связи между ну-
мерацией интервьюеров и типологической группировкой ответов. Если мы наблюдаем ослабле-
ние связи после исключения анкеты, ей должны быть присуждены «штрафные очки». Посколь-
ку кластерный анализ — неустойчивый метод, типологизацию респондентов целесообразно 
проводить несколько раз, применяя определенную комбинацию алгоритмов объединения и мер 
расстояния. Начисленная по итогам сума «штрафных очков» может трактоваться как мера по-
дозрительности анкеты с точки зрения фальсификации. 

Четвертый алгоритм базируется на статистических тестах для проверки гипотез о различиях 
между группами. Для простоты, мы будем рассматривать только случай проверки гипотезы о 
различиях между несколькими группами по метрическим переменным критерием Краскала–
Уоллиса. Ясно, что существенные отличия интервьюера от всей выборки свидетельствуют о 
возможных фальсификациях. Каждая отдельная анкета в этом аспекте может быть проанализи-
рована точно так же, как и в предыдущих случаях, но рассчитываемым при каждом исключении 
показателем будет уровень значимости различий между интервьюерами по критерию Краскала–
Уоллиса. Снижение значимости различий будет маркировать анкету как подозрительную. 

Дизайн эксперимента 
Для эмпирической проверки эффективности четырех описанных алгоритмов был проведен 

методический эксперимент. Материалом для него послужили результаты опроса потребителей 
компьютерных игр (в возрасте от 15 до 45 лет), проведенного ООО «Эксперткон» в ноябре 2010 
года методом личного формализованного интервью на выборке в 400 человек. Данные опроса 
были в высокой степени надежными, так как основой выборки послужила база данных про-
граммы лояльности заказчика, что позволило при проверке задать необходимые вопросы 84% 
респондентов (остальные по разным причинам оказались недоступны для повторного опроса). 
Анкеты, полностью аналогичные использованным в ноябре, месяцем позже были предложены 
для «фабрикации» четырем исследователям, имеющим опыт интервьюирования. Им не были 
сообщены результаты реального опроса, но было дано задание изобретать ответы таким обра-
зом, чтобы их как можно труднее было поймать.  
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Каждый исследователь сфабриковал 25 анкет, после чего общий массив достиг 500 наблюде-
ний. К полученной базе данных были последовательно применены все четыре описанных выше 
алгоритма. Алгоритм, основанный на законе Бенфорда, применялся к переменным, описываю-
щим доход респондента, срок знакомства с играми заказчика, число раз, которое респондент 
сталкивался с рекламой заказчика за три месяца, число покупок компьютерных игр за три меся-
ца. Все остальные алгоритмы применялись к двум батареям шкал: психографической батарее, 
описывающей стремление к поиску новых ощущений (10 шкал) и батарее оценки товара заказ-
чика по потребительским свойствам (8 шкал). Кластерный анализ выполнялся с использовани-
ем разных алгоритмов и разных мер расстояния 18 раз, после чего для каждой из 18 кластериза-
ций были посчитаны «штрафные очки». Общая сумма «штрафных очков» для алгоритма, осно-
ванного на законе Бенфорда, колебалась от 0 до 4, для всех остальных алгоритмов — от 0 до 18. 

После проведения анализа массив был последовательно упорядочен по сумме штрафных оч-
ков каждого алгоритма, начиная от максимальной. Нас интересовал следующий вопрос. Если 
мы используем статистический анализ для формирования контрольной выборки, скажем, 20 % 
от всего массива, то насколько алгоритмы обнаружения фальсификаций улучшат эту выборку 
по сравнению со случайным распределением контрольных интервью? Иными словами, сколько 
будет сфабрикованных анкет в первых 100, упорядоченных по штрафным очкам? Если в каче-
стве эталона рассматривать случайную выборку, то доля фальсификата, естественно, должна 
стремиться к 20 %, с доверительным интервалом 7 % для доверительной вероятности 0,95 и 9 % 
для доверительной вероятности 0,99. Таким образом, если описанные алгоритмы дают от 30 % 
и более в 100 наиболее оштрафованных анкетах, они работают лучше, чем случайный отбор. 

Обсуждение результатов 
Основные итоги эксперимента представлены на рис. 4. Как следует из диаграммы, наименее 

благоприятными они оказались для закона Бенфорда. Хотя результаты его использования оста-
ются лучше случайного отбора, они существенно уступают остальным трем алгоритмам. Из 100 
наиболее подозрительных анкет, только 34 оказались сфабрикованными. Иными словами, кри-
терий Бенфорда позволил лишь немного улучшить результат случайного отбора. Это может 
быть объяснено тем, что данный алгоритм обнаружения фальсификаций применялся только на 
четырех переменных, а не на восемнадцати, как его конкуренты. Тем самым был уменьшен 
объем информации, задействованный в анализе, и алгоритм оказался в заведомо проигрышной 
ситуации. Но такое «неравноправие» отражает объективную ситуацию, так как только эти че-
тыре переменные и подходили для его применения во всем массиве.  

 
Рис. 4. Число подделок в первой сотне анкет. 

 
Чтобы закон Бенфорда выполнялся, требуется соответствие действительности достаточно 

сильных предположений, лежащих в его основе. Априорно допустить правомерность этих 
предположений можно лишь для очень небольшого числа шкал, встречающихся в социологиче-
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ских и маркетинговых исследованиях. Поэтому на практике применение критерия Бенфорда 
при поиске фальсификаций всегда будет сталкиваться с недостатком данных. 

«Дисперсионный» алгоритм и алгоритм, основанный на проверке статистических гипотез, 
дали существенно лучший результат — 47 и 54 сфабрикованных анкеты, соответственно. Абсо-
лютным лидером по эффективности оказался кластерный алгоритм, который позволил сосредо-
точить в контрольной выборке 63 сфабрикованные анкеты из 100. Больший успех кластерного 
критерия, возможно, объясняется более интенсивным использованием имеющейся в наличии 
информации, так как в нем 18 раз учитывались все 18 шкал, включенных в анализ. 

Представляет интерес распределение результатов критериев по интервьюерам (таблица). 
Первое, на что необходимо обратить внимание — попадание в контрольную выборку всех «не-
добросовестных интервьюеров» при использовании каждого из алгоритмов. В этом смысле ис-
пользованные критерии достаточно качественно решают свою задачу. Второй важный мо-
мент — неравномерная успешность разных алгоритмов применительно к разным интервьюе-
рам. За исключением, быть может, кластерного критерия, во всех остальных случаях наблюда-
ется более и менее удачная для фальсификатора стратегия обмана алгоритма. Вероятно, что 
критерий дисперсии хуже работает там, где лучше работает критерий статистических гипотез, и 
наоборот. Это вполне правдоподобно, так как первый основан на разоблачении попыток ими-
тировать «усредненного» респондента, а второй — на различиях средних (или, как в данном 
случае, медиан).  

Таблица 
Распределение результативности критериев по интервьюерам 

Интервьюер 
Критерий 
Бенфорда 

Критерий 
дисперсии 

Кластерный 
критерий 

Критерий 
статгипотез 

1 5 15 14 8 
2 6 19 18 11 
3 13 6 16 16 
4 10 7 15 19 
Итого 34 47 63 54 

 
Нельзя не отметить, что полученные результаты имеют существенные ограничения. Во-

первых, они получены в искусственной ситуации, которая не может претендовать на полную 
имитацию реальных процессов, происходящих при опросе. Во-вторых, в эксперимент было во-
влечено сравнительно небольшое число участников, что делает всякие сравнения между страте-
гиями фальсификации весьма предположительными. В-третьих, рассмотренные и оцененные 
алгоритмы представляют собой во многих аспектах достаточно сложные процессы, течение ко-
торых однозначно предсказать невозможно. Особенно это касается кластерного анализа. Тем не 
менее, проведенное исследование во многих отношениях показательно и позволяет выдвинуть 
ряд практических рекомендаций, а также предположить, какие направления будущей работы 
могут оказаться наиболее плодотворными.     

Заключение 
Из четырех алгоритмов, которые сравнивались в проведенном исследовании, наименее пред-

почтительным выглядит основанный на законе Бенфорда. Он неудобен для использования в 
массовых опросах в силу своих ограничений, а для тех переменных, к которым его, теоретиче-
ски, можно применить, этот алгоритм дает неоднозначные результаты. По-видимому, должны 
объясняться скорее успешные случаи его использования, чем неудачи. Тем не менее, и этот ал-
горитм показывает результаты лучше, чем можно ожидать при случайном отборе. 

Наиболее многообещающим представляется метод выявления фальсификаций, основанный 
на кластерном анализе. Он продемонстрировал свою высокую эффективность в проведенном 
испытании, хотя, из-за естественных ограничений генерализации любого методического экспе-
римента, нельзя утверждать, что именно этот алгоритм будет наилучшим во всех случаях. Но 
именно кластерный критерий содержит в себе наибольший потенциал для усовершенствования, 
так как использованные в данный момент в комбинации методы кластерного анализа могут 
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быть разделены, с последующим отбором и теоретическим обоснованием оптимальных проце-
дур. В связи с различиями эффективности рассмотренных критериев, применяемых к разным 
интервьюерам, также возникает вопрос о создании их наилучшей комбинации. 

Критерий дисперсии также продемонстрировал положительные результаты, но его дальней-
шее широкое использование мы не можем рекомендовать. Этот критерий — единственный, ко-
торый основан на легко воспроизводимых в процессе фальсификации моделях данных. При 
проникновении информации о нем в среду интервьюеров, недобросовестным сотрудникам не 
составит никакого труда обойти соответствующий фильтр. 

Алгоритм, основанный на проверке статистических гипотез, представляет большой интерес 
для дальнейших исследований по двум причинам. Во-первых, он демонстрирует сравнительно 
высокую эффективность. Во-вторых, математическая дисциплина проверки статистических ги-
потез достаточно развита, чтобы здесь представлялось более вероятным, чем в кластерном ана-
лизе, детальное теоретическое обоснование совокупности возможных алгоритмов и выбор их 
оптимальной конфигурации. 

Все четыре рассмотренных алгоритма для своего применения требуют программной реализа-
ции. Она не слишком сложна, и поэтому формирование эффективной выборки для контроля, в 
принципе, возможно с использованием обычных инструментов синтаксиса SPSS, макросов Excel 
и Statistica. Но логика развития метода все же требует, чтобы итогом изысканий во всех отмечен-
ных направлениях стало программное обеспечение, которое позволит полевым отделам исследо-
вательских агентств применять полученные результаты в потоковом режиме. Разработка такого 
программного продукта в настоящее время является одной из наших приоритетных задач.     

Влияние метода сбора данных на искренность ответов на сенситивные вопросы1 
Григорьева Марина Валерьевна, 
Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина 

В 2009 году на выборке студентов ивановских вузов (N=300) изучалось, как влияет вид анке-
тирования на ответы респондентов о рискованном сексуальном поведении. Сравнивались пер-
сональное раздаточное анкетирование, групповое раздаточное анкетирование и компьютерное 
персональное анкетирование в группе. Мы ожидали (гипотеза), что компьютерный опрос на 
сенситивные темы повысит искренность ответов: устранит влияние присутствия другого, сни-
зит эффект интервьюера, снизит пропуск ответов и др. В данном случае под искренностью мы 
понимаем «соответствие между тем, что человек хотел сказать, и тем, что он думает об этом на 
самом деле»2; неискренность возникает в результате редактирования респондентами своих «ис-
тинных» ответов с учетом идеального образа «Я», жизненных целей, мотивов и интересов3. Та-
ким образом, повышение доли социально нежелательных ответов при изменении метода опроса 
мы трактуем как положительное влияние данного метода на искренность опрашиваемых. В це-
лом, анализ показал, что влияние метода опроса на искренность ответов респондентов о сексу-
альном поведении опосредуется не/одобрительным отношением респондентов к соответствую-
щему виду рискованного поведения.  

Для измерения отношения респондентов к отдельным видам сексуального поведения ис-
пользовалась разработанная автором методика, позволяющая получить сводный индекс отно-
шения к тем или иным видам поведения. Для расчета данного индекса по каждому виду сексу-
ального поведения задавался вопрос типа: «На Ваш взгляд, иметь сексуальные контакты со 
случайными партнерами… допустимо; допустимо, но не желательно; не допустимо?».  

                                                
1 Автор выражает благодарность своей бывшей студентке Е.А. Дождиковой за сотрудничество при проведении 

данного исследования. 
2 Кожевникова О.В., Кулагина Е.А. Искренность в ответах респондентов о политических предпочтениях // Мо-

ниторинг общественного мнения. 2008. № 2. С. 38. 
3 Мягков А.Ю. Всегда ли респонденты говорят правду? Мета-анализ зарубежных источников // Социологиче-

ские исследования. 2008. № 9. С. 24. 
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Подсчет средних проводился по 10-балльной шкале по трем группам респондентов: (1) счи-
тающих, что предложенные виды сексуальных практик допустимы, (2) допустимы, но не жела-
тельны, (3) не допустимы.  

На основе средних мы сконструировали пять шкал-континуумов, которые отражали показа-
тели отношения к (А) сексуальным контактам со случайными партнерами, (Б) сексуальным 
контактам в нетрезвом состоянии, (В) большому числу сексуальных партнеров, (Г) сексуаль-
ным контактам со случайными партнерами при наличии постоянного партнера, (Д) сексуаль-
ным контактам с партнером своего пола. Для корректности сравнения показателей отношения к 
исследуемым видам сексуальных практик за точку отсчета на этих шкалах мы приняли средние 
оценки для категории респондентов, считающих, что указанные виды сексуальных отношений 
допустимы, но не желательны, то есть тех, кто занимает в целом нейтральные позиции. Все 
значения средних, попавшие в область ниже заданного критерия (левая часть шкалы), с нашей 
точки зрения, указывают на преобладание негатива в восприятии указанных видов сексуально-
го поведения и, следовательно, повышение доли социально желательных ответов. Значения 
выше указанных критериев (правая часть шкалы) означают положительное отношение к кон-
кретным видам сексуального поведения и довольно высокую степень искренности при ответе 
респондентов на соответствующие вопросы. 

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, влияние метода сбора данных 
не зафиксировано при ответах по тем трем видам рискованного сексуального поведения, кото-
рые большинство респондентов не одобряют: (1) случайные сексуальные связи, (2) сексуальные 
связи со случайными партнерами при наличии постоянного партнера и (3) сексуальный контакт 
с партнером своего пола.  

А вот оценки тех практик, которые большинством респондентов воспринимаются нейтраль-
но или положительно (средний баллы выше 3,60 балла), обнаружили зависимость от метода оп-
роса (таблица 1); к ним относятся (1) сексуальные контакты в нетрезвом состоянии, (2) наличие 
большого числа сексуальных партнеров, (3) сексуальные контакты без использования презерва-
тивов.  

Таблица 1 
Распределение оценок рискованных сексуальных практик,  

не осуждаемых респондентами в зависимости от метода сбора данных, средние баллы 
 Средние баллы отношения  

Виды анкетирования 
к сексуальным кон-
тактам в нетрезвом 

состоянии* 

к большому числу 
сексуальных парт-

неров 

к сексуальным кон-
тактам без исполь-

зования презервати-
вов 

Индивидуальное разда-
точное  4,55 4,09 5,33 

Групповое раздаточное  3,50 4,24 4,70 
Групповое компьютер-
ное  2,98 3,02 4,17 

По массиву в целом 3,67 3,78 4,73 
* Здесь и далее приводятся результаты, имеющие статистическую значимость различий на уровне не менее 95 %. 
 
Во всех трех случаях максимальные оценки дает индивидуальное анкетирование, средние 

оценки — групповое раздаточное, а самые низкие (самые неискренние) — групповое компью-
терное анкетирование. По-видимому, присутствие третьих лиц в последнем случае вынуждает 
респондентов чаще давать социально желательные ответы, что приводит к занижению оценки.  

Можно говорить о тенденции, когда виды сексуального поведения, сопряженного с высокой 
степенью риска, воспринимаются молодежью как вариант нормы при ответе на вопросы стан-
дартной бумажной анкеты, а при самозаполнении на компьютере расцениваются скорее нега-
тивно. Применительно к перечисленным вопросам гипотеза о том, что компьютерное анкетиро-
вание повышает искренность респондентов при обсуждении сенситивных вопросов, не под-
тверждается; скорее верно обратное.   
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Для оценки уровня риска, допускаемого молодыми людьми в сексуальном поведении, в ан-
кету были включены вопросы о сексуальных практиках самих респондентов. Поэтому влияние 
метода сбора данных было проанализировано и на этой группе вопросов. В первую очередь, не-
обходимо обратить внимание на вопросы, показавшиеся опрошенным молодым людям особо 
деликатными. Вопросы, вызвавшие наибольшее смущение, представлены в таблице 2. 

Самыми деликатными респондентам показались вопросы об их собственном сексуальном 
поведении. При анализе влияния метода сбора данных на распределение ответов о наличии сек-
суального опыта была выявлена статистически значимая зависимость1. При ответе на вопрос в 
режиме группового компьютерного анкетирования доля лиц, отрицавших наличие опыта сексу-
альных отношений, увеличивалась с 7 % (при групповом раздаточном анкетировании) и 13 % 
(при персональном анкетировании) до 28 %.   

Распределение ответов на вопрос об опыте сексуальных контактов со случайными партнера-
ми не зависит от метода сбора данных. Однако гендерная принадлежность здесь имеет значе-
ние: мужчины в два раза чаще, чем женщины сообщают о вступлении в сексуальные контакты 
со случайными партнерами2. Эта зависимость повторяется в ответах стандартной бумажной ан-
кеты и группового анкетирования.  

Таблица 2 
Вопросы, вызвавшие наибольшее смущение респондентов при ответе, % 

Вопросы анкеты  

Частота занятий сексом в течение последнего месяца 16,5 

Количество сексуальных партнеров за последний год 14,0 

Наличие опыта сексуальных отношений 13,2 

Допустимо ли вступать в сексуальные отношения с партнером своего пола 8,3 

Использование средств контрацепции 7,4 

Наличие/отсутствие опыта сексуальных контактов с партнером своего пола 4,1 

Отношение к сексуальным контактам с партнером своего пола 2,5 

Наличие/отсутствие постоянного сексуального партнера 2,5 

Допустимо ли вступать в сексуальные контакты в нетрезвом состоянии 2,5 

Распределение ответов о частоте употребления алкоголя перед вступлением в сексуальные 
отношения зависимости от метода сбора данных не выявило. В среднем этой практики придер-
живаются 64 % респондентов, что свидетельствует о значительном уровне риска, допускаемом 
молодыми людьми в своем сексуальном поведении. А вот распределение ответов на вопрос о 
наличии опыта сексуальных контактов с несколькими партнерами одновременно выявило 
влияние метода сбора данных3. Так, в режиме персонального анкетирования 19 % указали на 
наличие такого сексуального опыта, а при групповом анкетировании — лишь 3,5%, однако 
компьютеру об этом сообщили 57 %, что проинтерпретировать довольно трудно.  

Кроме того, выявлена слабая, но значимая взаимосвязь между уровнем материального поло-
жения респондентов и опытом вступления в сексуальные отношения с несколькими партнерами 
одновременно4. Среди молодых людей, оценивших свое материальное положение как хорошее, 
этот показатель составляет 31 %, среди респондентов со средним и ниже материальным поло-
жением о наличии опыта группового секса сообщили 16 %. 

Еще один показатель — частота измен. Как выяснилось, данный индикатор чувствителен к 
методу сбора данных. При компьютерном анкетировании доля респондентов, указывавших на 

                                                
1 Коэффициент контингенции = 0,241, p ≤ 0,01 
2 Коэффициент Крамера V = 1,260, p ≤ 0,001. 
3 Коэффициент Крамера V = 0,508, p≤0,001. 
4 Коэффициент Крамера V = 0,162, p≤0,01.   
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частую измену сексуальному партнеру, составила 3 %, при индивидуальном раздаточном анке-
тировании — 17 %1. Как выяснилось, метод сбора данных не оказал влияния на ответы респон-
дентов о сексуальных практиках с партнером своего пола. В целом о наличии гомосексуального 
опыта заявили 13 % респондентов, большинство из них девушки (18 %)2 с хорошим материаль-
ным положением3.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Гипотеза о том, что по 
сравнению с персональным и групповым раздаточным анкетированием групповое компьютер-
ное анкетирование повышает уровень искренности ответов на вопросы о сексуальном поведе-
нии, подтвердилась только в двух случаях: при ответе на вопросы о наличии опыта групповых 
сексуальных практик и о частоте измены постоянному партнеру. Во всех остальных случаях, 
где было зафиксировано влияние метода сбора данных на ответы респондентов, компьютерное 
анкетирование снижало качество данных.  

Возникает вопрос: какие факторы могли повлиять на снижение уровня искренности респон-
дентов в ситуации опроса на компьютере и привести к заниженным результатам?  

К причинам, способствующим снижению искренности респондентов при компьютерном ан-
кетировании, можно отнести присутствие «значимых других», одногруппников, друзей, слиш-
ком малое расстояние между компьютерами (вероятно, некоторые респонденты опасались, что 
их ответы могут увидеть соседи), потенциальная возможность идентификации ответов с лично-
стью респондента, так как опрос проводился в аудиториях, в которых респонденты занимались 
постоянно. Кроме того, в процессе наблюдения за тем, как воспринимают студенты ситуацию 
опроса в режиме компьютерного анкетирования, неоднократно было отмечено смущение рес-
пондентов, когда требовалось указать специальность, т.е. именно этот вопрос символизировал 
для них возможность идентификации ответов с личностью. Впоследствии этот вопрос был из-
менен, и респондентам нужно было указать только курс обучения в вузе.    

Таким образом, метод группового компьютерного анкетирования не имеет преимуществ при 
исследовании рискованного сексуального поведения. В данном случае более качественные ре-
зультаты обеспечивает метод персонального раздаточного анкетирования. Групповое компью-
терное анкетирование, напротив, способствует ухудшению качества данных самоотчетов рес-
пондентов о сексуальном поведении.  

Однако наряду с описанными недостатками метод обладает рядом достоинств. Например, 
значительные усилия, которые тратятся на тренировку и инструктаж интервьюеров, можно не 
прилагать, переложив на компьютер многие человеческие функции и уменьшая шансы на 
ошибки интервьюеров, а также описки, опечатки, неточности, неразборчивость почерка и т.п. 
Снимается и ряд вопросов, связанных с ответами не по существу, с ошибками ввода данных, 
кодировкой. Кроме этого, в зависимости от замыслов исследователя снимаются проблемы не-
запланированного восприятия анкеты, пропуска ответов, значительно экономятся человеческие, 
временные, материальные ресурсы. Вполне возможно, что устранение указанных ранее факто-
ров, негативно влияющих на желание респондентов давать искренние ответы по деликатной 
проблематике, позволит выявить преимущества компьютерного анкетирования по сравнению с 
другими методами сбора данных.  

Измерение базовых жизненных ценностей: сравнение методик и результатов  
Ценностного исследования Шварца и Европейского социального исследования 

Грязнова Ольга Станиславовна, ИС РАН, НИУ ВШЭ 
Руднев Максим Геннадьевич, НИУ ВШЭ, ИС РАН 

Один из первых инструментов для измерения жизненных ценностей в массовых опросах в 
1950-е годы разработали К. Клакхон и Ф. Стродтбек4. Позже было создано большое число ме-

                                                
1 Коэффициент контингенции = 0,259, p ≤ 0,05.   
2 Коэфициент контингенции = 0,140, p≤0,05. 
3 Коэфициент контингенции = 0,128, p≤0,05. 
4 Kluckhohn F. R., Strodtbeck F. L. Variations in value orientations. Evanston, IL: Row, Peterson, 1961.  
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тодик и сконструировано множество различных ценностных индексов, фиксирующих ценност-
ные установки в различных социальных группах. На сегодняшний день одним из наиболее ав-
торитетных подходов к сравнительному измерению ценностей является методология 
Ш. Шварца. На ее основе были разработаны две методики: Ценностный опросник и Портрет-
ный опросник, которые использовались в проведении исследований в десятках стран. Первый 
применялся в Ценностном исследовании Шварца (опросы учителей в 78 странах), а второй — в 
Европейском социальном исследовании (опросы населения по национальным репрезентатив-
ным выборкам в 33 европейских странах). Обе методики использовались для вычисления одних 
и тех же ценностных индексов. Сравнение результатов двух опросов представляется возмож-
ным поскольку, они были проведены в рамках общей методологии (но по разным методикам и 
разным выборкам) и в ряде случаев в одних и тех же странах. В связи с этим интерес представ-
ляет как сравнение самих методик и структур ценностных индексов, так и соотнесение кон-
кретных содержательных результатов. 

Цель исследования — обоснование подобия двух методик измерения ценностей Шварца 
(Ценностного исследования Шварца и ценностного блока Европейского социального исследо-
вания) и сходства полученных на их основе результатов.  

В теории базовых жизненных ценностей, разработанной Ш. Шварцем, под ценностями по-
нимаются «желаемые, выходящие за рамки конкретных ситуаций цели, отличающиеся друг от 
друга по значимости и являющиеся руководящими принципами в жизни людей». Именно «ко-
нечные цели» выступают критерием группировки ценностей в несколько устойчивых ценност-
ных «доменов», которые в свою очередь организованы в универсальную для всех культур кру-
говую структуру (рис. 1). На основе круговой структуры Шварц выводит два ценностных изме-
рения (оси), которые в максимально обобщенном виде репрезентируют все ценности. Ключевой 
характеристикой, обеспечивающей возможность использования этой методики в различных 
странах, является воспроизводимость круговой структуры ценностей во всех культурах («уни-
версальность»)1. Фонтейн и соавторы продемонстрировали сходство структур ценностей, полу-
ченных в различных странах, по результатам Ценностного исследования Шварца2, а Билски и 
соавторы3 показали эти сходства на данных Европейского социального исследования.  

 

 
Рис. 1. Теоретические модели взаимоотношений ценностных мотивационных типов 

                                                
1 Schwartz S. H. Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries // Ad-

vances in experimental social psychology / Ed. by M. Zanna. New York: Academic Press, 1992. Vol. 25. P. 1–65. 
2 Fontaine J.R.J., Poortinga Y.H., Delbeke L., Schwartz S.H. Structural equivalence of the values domain across cul-

tures // Journal of Cross-Cultural Psychology, 2008. No. 39. P. 345–365. 
3 Bilsky W., Janik M., Schwartz S.H. The Structural Organization of Human Values: Evidence From Three Rounds of 

the European Social Survey (ESS) // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2010. July 20. 
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При разработке инструментария существенное влияние на Шварца оказали исследования 
ценностей М. Рокича1. Значительная часть слов-индикаторов в Ценностном опроснике Шварца 
была заимствована именно из его списка (21 пункт), а остальные из различных международных 
исследований, а также из текстов по сравнительному религиоведению. Портретный опрос-
ник — это более поздняя версия ценностной шкалы, в которой исключены некоторые методи-
ческие недостатки, имевшие место в Ценностном опроснике.  

Два инструмента отличаются не только количеством оцениваемых респондентами пунктов 
анкеты, но и формой их представления. Ценностный опросник предлагает респонденту два спи-
ска ценностей: первый список — существительных, второй — прилагательных, всего 57 слов и 
словосочетаний, каждое из которых следует оценить по шкале от «Противоречит моим ценно-
стям» (–1) до «Важнейшая в моей жизни» (+7). Инструкция для респондента выглядит так2:  

«Отвечая на этот опросник, Вам следует спросить себя: «Какие ценности более важны для 
меня, как основополагающие принципы моей жизни, а какие менее важны?». Ниже приведе-
ны два списка ценностей. Эти ценности взяты из разных культур. В скобках после каждой 
ценности дано объяснение, которое поможет Вам лучше понять её значение. Ваша задача — 
указать, в какой степени каждая ценность является основополагающим принципом Вашей 
жизни. Используйте приведённую ниже шкалу оценок:  
Противоречит моим 

ценностям 
Не 

важна   Важна   
Очень 
важна 

Важнейшая в моей 
жизни 

–1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Оценка каждой позиции по собственной шкале (а не ранжирование, как делал Рокич), позво-
лила исключить фактор взаимозависимости значений предлагаемых характеристик, вызванной 
спецификой метода. Введение отрицательного пункта шкалы позволило выявить ценности, «от 
выражения или распространения которых люди стремятся воздерживаться в своем выборе и по-
ведении»3. 

Из анализа были исключены те пункты, которые в разных странах демонстрировали откло-
нения от теоретической модели и нарушали воспроизводимость структуры ценностей. В анали-
зе использовались лишь 45 ценностей, показывавших одинаковые взаимосвязи во всех странах. 
Однако в опроснике остались все 57 исходных индексов, поскольку изменения методики могли 
повлиять на измерительные возможности шкалы в целом.   

Портретный опросник, включенный в Европейское социальное исследование, был разрабо-
тан как более компактный и менее чувствительный к культурным различиям инструмент. Его 
способность измерять ценности была эмпирически подтверждена даже на тех выборках, на ко-
торых более ранний Ценностный опросник не давал удовлетворительных результатов. Высокая 
эффективность Портретного опросника объясняется конкретизацией формулировок и перехо-
дом к проективной технике4.  

Портретный опросник представляет собой набор из 21 ценностного портрета людей, сходст-
во с которыми респонденту предлагается оценить по шкале из 6 пунктов: от «Очень похож на 
меня» до «Совсем не похож на меня». Респонденту предлагалась следующая инструкция:  

«Сейчас я зачитаю Вам краткие описания некоторых людей. Пожалуйста, послушайте каж-
дое описание и скажите мне, насколько каждый из этих людей похож или не похож на Вас? 
Для ответа используйте эту карточку». 
 

Очень похож 
на меня 

В значитель-
ной степени 

похож на меня 

Немного по-
хож на меня 

Совсем чуть-
чуть похож на 

меня 

Не похож на 
меня 

Совсем не по-
хож на меня 

 
                                                
1 Rokeach M. The Nature of Human Values. New York: Free Press, 1973.  
2 Опросы в России проводились под руководством А.Г. Левинсона, И.Г. Дубова и Л.М. Смирнова. Перевод оп-

росника осуществлен А.Г.Левинсоном. 
3 Schwartz S. Universals in the Structure and Content of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Coun-

tries // Advances in Experimental Social Psychology / M.P. Zanna (ed.). Orlando, Fl: Academic, 1992. Р. 22. 
4 Schwartz S., Melech G., Lehmann A., Burgess S., Harris M. Extending the cross-cultural validity of the theory of ba-

sic human values with a different method of measurement // Journal of Cross Cultural Psychology. 2001. Vol. 32. P. 538.  
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Несмотря на описанное методическое различие двух способов измерения, исходные показа-
тели агрегируются в семь теоретически подобных ценностных индексов и две ценностные 
«оси». Эти категории и являются объектом нашего сравнения. 

Для сравнения были отобраны 25 стран, в которых проводилось как в Европейское социаль-
ное исследование (39199 респондентов), так и в Ценностное исследование Шварца (4891 рес-
пондент). Для расчета ценностных индексов использовалась общая схема агрегирования исход-
ных переменных в семь ценностных индексов и две ценностные «оси»: сначала исходные оцен-
ки объединялись в семь ценностных индексов (Безопасность, Конформность–Традиция, Само-
стоятельность, Риск–Новизна, Гедонизм, Самоутверждение, Забота о людях и природе), затем 
укрупнялись до четырех ценностных категорий (Сохранение, Открытость изменениям, Самоут-
верждение, Забота о людях и природе). На основе этих четырех категорий конструировались 
две ценностные «оси» (Сохранение – Открытость изменениям, Самоутверждение – Забота о 
людях и природе). 

 
Исходные цен-

ностные индика-
торы из анкеты 

(45 или 21) 

→ 7 ценностных 
индексов → 4 ценностные 

категории → 2 ценностные 
оси 

Рис. 2. Последовательность агрегирования показателей. 
 

С помощью многомерного шкалирования вслед за Шварцем мы проверили сопостави-
мость и структуру ценностных индексов. Упомянутые выше Фонтейн и Билски с соавторами 
помимо сходств структур отмечали и существенные отклонения в различных странах. Кроме 
того, анализ Ценностного исследования Шварца, проведенный Фонтейном, осуществлялся с 
нарушениями методологии и с отличиями в технике проверки структуры (другой тип ММШ). 
Для сравнения структур ценностей в одних и тех же странах, мы провели одинаковые процеду-
ры ММШ (proxscal) внутри каждой из 25 стран и в целом по всем 25 выборкам Ценностного ис-
следования Шварца и Европейского социального исследования. Результаты анализа показали 
сходство структур в большинстве стран и их соответствие теоретической модели Шварца. В то 
же время был зафиксирован ряд отдельных отклонений. Однако в целом, надежность и подобие 
рассматриваемых ценностных индексов была подтверждена. Помимо шкалирования, индексы 
проверялись на консистентность с помощью коэффициента Альфа Кронбаха. Результаты рас-
счетов продемонстрировали более высокие результаты в Ценностном исследовании Шварца, 
поскольку для вычисления индексов в нем использовалось большее количество исходных пе-
ременных. 

Результаты двух исследований мы сравниваем посредством корреляционного и кластерного 
анализа. Мы рассчитали корреляции между средними страновыми значениями 7 ценностных 
индексов и двух ценностных «осей» по данным Ценностного исследования Шварца и Европей-
ского социального исследования. Они показывают высокую степень взаимосвязи шести из семи 
ценностных индексов: Безопасность (0,43), Конформность–Традиция (0,48), Самостоятельность 
(0,45), Гедонизм (0,70), Самоутверждение (0,55) и Забота о людях и природе (0,50). Корреляция 
между значениями индекса Риска–Новизны является незначимой (0,33). Корреляции между 
средними значениями по двум осям являются еще более сильными: по оси Открытость измене-
ниям – Сохранение коэффициент корреляции равен 0,71, а по оси Забота о людях и природе – 
Самоутверждение — 0,54 (р = 0,01). Кроме того, были зафиксированы значимые корреляции 
между разными ценностными индексами, например, Конформность–Традиция из ЦИШ корре-
лирует с Безопасностью из ЕСИ на уровне 0,73. Однако недиагональные корреляции только на 
первый взгляд являются отклонением, они наблюдаются только между индексами, входящими 
в категории более высокого порядка, образующими оси. Результаты корреляционного анализа в 
целом могут говорить о том, что, несмотря на различие выборок и методик измерения ценно-
стей, эти два независимых международных опроса дают сходные результаты. 

Ценностные карты, построенные по данным ЦИШ и ЕСИ по осям Открытость изменениям 
– Сохранение, Забота о людях и природе – Самоутверждение, подобны друг другу. Наиболее 
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общий вывод, который можно сделать из визуального анализа карт, заключается в том, что за-
падноевропейские страны находятся на обеих картах в «областях», где доминируют ценности 
Открытости и Заботы, а постсоциалистические, напротив, — там, где приоритетны ценности 
Самоутверждения и Сохранения. По результатам дисперсионного анализа, Россия и на карте, 
построенной по ЦИШ, и на карте ЕСИ находится преимущественно среди постсоциалистиче-
ских стран.  

Кластерный анализ (k-means), проведённый по индивидуальным значениям семи ценност-
ных индексов, показал, что в обоих исследованиях присутствуют сходные ценностные группы. 
С помощью gap-статистики было установлено, что оптимальное количество кластеров одинако-
во в обоих массивах и равно четырем. Кластер I составляют респонденты, наиболее привержен-
ные ценностям Открытости изменениям и разделяющие средне-высокую значимость ценностей 
Заботы о людях и природе. Кластер II объединяет тех, для кого наибольшее значение по срав-
нению с остальными ценностями имеет Самоутверждение, и чьи ценности занимают срединное 
положение на оси Открытости–Сохранения. В Кластер III вошли те, чьи показатели по ценно-
стям Заботы являются максимальными в противовес ценностям Самоутверждения, а по оси От-
крытость изменениям – Сохранение — средними; в Кластер IV — те, для кого характерна осо-
бая важность ценности Сохранения и среднее положение по оси Забота о людях и природе – 
Самоутверждение. Вопреки часто упоминаемой зависимости результатов кластерного анализа 
от инструмента и особенно от специфики выборки, распределение жителей каждой страны по 
четырем описанным кластерам оказывается в большинстве случаев схожим по обоим массивам. 
Например, доли российских респондентов, попавших в различные кластеры по результатам 
обоих исследований, демонстрируют очень схожую картину: наибольшие группы оказываются 
в Кластере II и IV, а наименьшие — в Кластерах I и III. Подобные распределения характерны 
для большинства постсоциалистических стран, в западноевропейских странах большинство оп-
рошенных локализуется в Кластерах I и III, а меньшинство — в II и IV.  

Несмотря на различия в методиках и выборках двух исследований, было продемонстрирова-
но сходство, как структур итоговых ценностных индексов, так и их значений в конкретных 
странах. Полученные результаты легитимируют введение в научный оборот результатов Цен-
ностного исследования Шварца, полученных на нерепрезентативных выборках учителей. Это в 
свою очередь дает возможность использовать массив данных ЦИШ для анализа ценностей учи-
телей в 78 странах. 

Адресная и маршрутная выборки: сравнение результатов 
Дюк Елизавета Алексеевна,  
Левада-Центр 

Для повышения надежности и достоверности информации, получаемой при опросах населе-
ния, Левада-Центр совершенствует методики  и технологии их проведения. Одним из таких 
технологических нововведений стал перевод постоянного проекта «Вестник» на адресную вы-
борку, когда на последней ступени отбор респондента производится по случайно выбранным 
адресам. Эта работа стала возможна благодаря финансовой поддержке Фонда Форда, Фонда 
Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров и Института «Открытое общество». 

Сначала в городах и поселках городского типа, входящих в выборку, были случайным обра-
зом отобраны и описаны 128 избирательных участка. (Сельские точки не описывались; опрос в 
них проходил обычным маршрутным методом.) Затем на описанных участках случайным обра-
зом выбраны домохозяйства. Интервьюеру выдавался список адресов домохозяйств и задание 
на опрос определенного количества респондентов. Внутри домохозяйства респондент выбирал-
ся по последнему дню рождения, ближайшему к дате опроса. Интервью должны были прово-
диться только по выданным спискам; замена адресов не допускалась.  

За долгое время проведения массовых опросов в Левада-Центре накоплена статистика недос-
тижимости респондентов по каждому из типов населенных пунктов. Поэтому списки адресов, 
выдаваемых для опроса, представляют собой задание на опрос определенного количества рес-
пондентов по выборке плюс некоторое количество адресов, рассчитанное исходя из средней не-
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достижимости респондента по каждому типу. Например, если в каком-то городе нужно было 
опросить 10 респондентов, а средняя недостижимость по предыдущим опросам составляла 50%, 
значит, в список для опроса содержал 15 адресов.  

Если интервьюер не мог взять необходимое по заданию количество интервью в рамках спи-
ска, ему дополнительно выдавалось определенное, очень ограниченное количество адресов. Ес-
ли он и в этом случае недобирал анкеты, третий раз список не давался. Недобор анкет в одних 
точках компенсировался перебором в других. 

Ранее, до апреля 2010 года, опрос «Вестник» проводился обычным маршрутным методом с 
фиксацией базовых квартир в соответствии с шагом отбора. Если интервьюер после трехкрат-
ного посещения не мог опросить респондента в базовой квартире, он имел право опросить че-
ловека в квартире, взятой на замену. 

Чтобы оценить различия в характеристиках и мнениях населения, опрошенного по адресной 
и по маршрутной технологиям, выборка опроса «Вестник-3», проведенного в апреле 2010 года, 
была поделена на 2 части так, что по маршрутной выборке (вариант 1) в городах и поселках го-
родского типа было опрошено 582 респондента, по адресной выборке (вариант 2) — 571. В ито-
ге мы получили следующие распределения по социально-демографическому блоку.  

1. По адресной выборке, по сравнению с маршрутной, было больше опрошено мужчин: 37,3 
против 33,2 %.  

2. Средний возраст опрошенных одинаковый: 46,4 против 46,3 лет. 
3. Структура образования одинаковая. 
4. По адресной выборке опрошено меньше специалистов с высшим и средним образовани-

ем — 9,8 против 14,0 %. 
5. Больший процент опрошенных работает на частных предприятиях — 30,3 против 26,1 %. 
6. В среднем «адресное» население на 1000 рублей беднее «маршрутного». 
7. По адресной выборке больший процент причисляет себя к средней части среднего слоя 

(51,0 против 45,8 %) и меньший процент — к низшему слою (9,6 против 15,3 %). 
8. По адресной выборке больший процент (45,2 против 40,2 %) считает, что денег хватает на 

продукты и одежду, но покупка предметов длительного пользования представляет проблему; 
меньше процент тех, кто едва сводит концы с концами. 

9. По адресной выборке в 2 раза больше людей видит себя на 6 и 7 ступеньках общественной 
лестницы (53 против 27%).  

10. Среди «адресных респондентов» больше людей, имеющих подержанный автомобиль 
(19,4 против 14,9 %).  

Также были зафиксированы различия в ответах на содержательные вопросы. В частности, 
респонденты, опрошенные по методике адресного отбора:  

Уровень страны 
— чаще выражали неудовлетворенность положением дел в стране и своею собственной жиз-

нью,  
— более сдержанно оценили актуальное экономическое положение России и его ближайшие 

перспективы, 
— чаще выражали тревожность и меньшую уверенность в завтрашнем дне,  
— более критично оценивали деятельность первых лиц государства,  
— более сдержанно выражали доверие первым лицам государства, Государственной Думе, 

Совету Федерации, органам власти субъектов федерации, политическим партиям, прокуратуре, 
— чаще оценивали политическую обстановку в России как напряженную и реже как спокой-

ную, 
— реже выражали уверенность в том, что нынешнее правительство России в течение бли-

жайшего года способно улучшить положение в стране, 
— реже ожидали улучшения в ближайшие месяцы в политической жизни России, 
Уровень семьи 
— чаще соглашались с тем, что «приходится “вертеться”, хвататься за любую возможность 

заработать; 
— реже оценивают материальное положение своей семьи как хорошее, 
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— чаще отмечали, что материальное положение семьи за последний год «скорее ухудши-
лось»,  

— более сдержанно оценивали шансы на улучшение материального положения семьи в бу-
дущем,  

— чаще выражали ожидания, что цены на основные потребительские товары и услуги в 
ближайшие один-два месяца будут расти.  

Объяснения полученных различий могут быть следующими: 
1. Из 128 описанных участков в городах и поселках городского типа примерно 50 располо-

жены на окраинах города с плохой транспортной доступностью. По типу застройки это так на-
зываемый «частный сектор»: улицы не освещены, много бараков, домов без коммунальных 
удобств, непривязанных собак, заброшенных жилищ. Часто это поселки при заводе или при 
шахте. Проживающее там население социально неблагополучно: много безработных, пожилых 
людей с низкими доходами. Широкое распространение имеют алкоголизм, наркомания, высо-
кая криминогенность. На некоторых участках наркомания становиться проблемой № 1. Ранее 
эти участки практически никогда не попадали в выборку. Общественный транспорт в эти рай-
оны почти не ходит, интервьюеры добираются до домохозяйств с 2–3 пересадками на маршрут-
ных такси или пешком. Кроме того, повышенная криминогенность, бандитизм, пьянство, во-
ровство исключают возможность проводить опрос в наиболее продуктивное вечернее время. Ни 
один интервьюер не соглашался работать в этих условиях. Зачастую мнение населения, прожи-
вающего в таких районах, никогда не изучается. Население там менее «клишировано» в смысле 
мнений, так как люди проживают в отдельных домах, достаточно отдаленных друг от друга. 
Они реже общаются с соседями, чем жители обычных микрорайонов с многоэтажной застрой-
кой, где при общении во дворах, магазинах, других общественных местах люди прислушивают-
ся к мнениям друг друга и наиболее конформные из них перенимают мнения большинства. 
Также в выборку попали несколько районов элитной застройки (коттеджи, пентхаусы, дома по-
вышенной комфортности). Опрос в этих районах тоже почти никогда не проводился. 

2. Опрос по маршрутной выборке с возможностью замен недостижимых домохозяйств неиз-
бежно приводит к сдвигам в структуре опрашиваемого населения в сторону лиц нетрудоспо-
собного возраста, домохозяек, инвалидов, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком и т.д. Опрос по строго фиксированным адресам позволяет опросить именно того респон-
дента, который попал в выборку. Поэтому в адресной выборке больше мужчин трудоспособно-
го возраста, молодежи и людей с незаконченным средним образованием. 

Еще одно достоинство адресной выборки заключается в повышении достижимости респон-
дента по сравнению с маршрутной технологией. 

Достижимость по Вестнику, % 
 06.2009 08.2009 10.2009 12.2009 02.2010  04.2010  06.2010  08.2010  10.2010 
Маршрутная 
технология  

27.6 23 24 23.5      

Адресная  
технология  

    29 31 43 43 45 

 
При маршрутном методе интервьюер, сталкиваясь с любой недостижимостью, отмечает ее 

как отказ и берет адрес на замену. Если и в замененной квартире он сталкивается с недостижи-
мостью, он еще раз ее заменяет, и так до бесконечности. В связи с этим мы имеем очень боль-
шую недостижимость по замененным адресам. При адресном методе, в связи с ограниченно-
стью списка адресов интервьюер не злоупотребляет возможностью приписывать респонденту 
отказ при любом случае недостижимости. Таким образом, адресная выборка более надежно 
контролируется. 

К недостаткам адресного метода отнесем следующие: 
1. Растягиваются сроки поля: при выборке 1600 респондентов для опроса нужно 2 уик-энда, 

чтобы полностью пройти 1-й список с 3-х-кратным посещением и еще 1 неделя для опроса по 2-
му списку. 
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2. Непредсказуемость территориальной структуры выборки: в одном и том же населенном 
пункте в одном опросе выборка может быть сделана полностью, в другом с недобором, в треть-
ем с перебором. 

3. Адресная выборка дороже маршрутной. Многократное посещение требует больших транс-
портных расходов, особенно удорожают опрос многократные поездки в выездные точки. Цена 
анкеты для интервьюера тоже выше, так как он делает больший объем работы. 

 
«Вестник», 3–5 кратное посещение респондентов, % 

Набрано 06.2009  08.2009 10.2009 12.2009 02.2010 04.2010 06.2010 08.2010 
при 1-м 
визите    

82 82.7 81.5 83.5 82.6 81 77.3 77.4 

при 2-м 
визите  

12.7 11.2 13.8         11.5          12            14            15             16.5 

при 3-м 
визите 

5.5 6.1 4.7 5.1 5 4.3 6 7 

при 4-м 
визите 

    0.2 0.25 1.4 0.9 

при 5-м 
визите 

    0 0. 0.7 0  

 
Работа с адресной выборкой требует более тщательного подбора и подготовки интервьюе-

ров. Они должны быть готовы к работе с «трудными» интервьюерами на «трудных» участках в 
вечернее время и в субботу и воскресенье. Очень низкая достижимость респондента в районах с 
элитной застройкой. Зачастую невозможно попасть не только в подъезд дома, но и во двор с 
охранниками. Так, в Санкт-Петербурге в выборку попали 3 элитных участка, на которых не 
удалось опросить ни одного респондента. Тем не менее, еще одно достоинство адресной вы-
борки в том, что она позволяет получать более надежную и достоверную информацию. 

Тестирование эффективности выборочных моделей 
Журавлева Ирина Валерьевна, 
Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина 

Легитимность индуктивных обобщений в отношении объекта на основе выборочных иссле-
дований зачастую ставится под сомнение даже профессионалами. И дело тут не в отсутствии 
доверия выборочным исследованиям: очевидно, что сплошные исследования социальных объ-
ектов, за редким исключением, невозможны и невыполнимы в принципе, а грамотная организа-
ция выборки существенно экономит ресурсы и обеспечивает получение дефицитной информа-
ции об объекте. Однако при поиске наиболее эффективной выборочной модели, позволяющей 
максимально упростить процедуру отбора и при этом не проиграть в качестве получаемых дан-
ных, даже опытный исследователь часто заходит в тупик. Многообразие исследовательских 
подходов к организации выборочного опроса лишь отражает отсутствие одного наиболее эф-
фективного способа отбора респондентов на все случаи жизни1.  

Для исследования возможностей различных выборочных моделей в марте 2010 г. мы прове-
ли опрос среди жителей г. Иваново по проблемам общественной и политической жизни города 

                                                
1 См., напр.: Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. М.: Институт Фонда «Общественное мне-

ние», 2004. С.283-290; Ноэль-Нойман Э., Петерсен Т. Все, но не каждый. Введение в методику демоскопии. 
М.: МГУКИ, 2007. С. 256-259; Рогозин Д.М. Конформная выборка в торговых центрах // Социологический журнал. 
2008. № 1. С. 22-48; Чуриков А.В. Случайные и неслучайные выборки в социологических исследованиях // Соци-
альная реальность. 2007. №4. С. 89-109; Яушева А.А. Формирование выборки: поиск новых возможностей // Со-
циологические исследования. 2007. № 8. С. 90-96. 
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(было опрошено 250 человек)1. Сбор данных осуществлялся с помощью метода персонального 
интервью. 

Мы сфокусировали исследовательский интерес на смещении опросных данных при исполь-
зовании разных выборочных моделей. В ходе опроса нами было протестировано пять типов вы-
борки по 50 человек:  

1) простая случайная выборка (одноступенчатая модель);  
2) трехступенчатая модель со стратификацией на первой ступени, случайным отбором внут-

ри страт на второй ступени и с применением метода квот на третьей ступени;  
3) трехступенчатая модель с вышеописанной схемой реализации, только на третьей стадии 

мы заменили квотный отбор методом Л. Киша;  
4) квотная выборка;  
5) конформная выборка. 
Для реализации простого случайного отбора (n=50) в качестве основы выборки мы исполь-

зовали электронную паспортную базу данных, в которую занесена информация о жителях 
г. Иваново. Для случайного отбора респондентов был использован генератор случайных чисел. 
При составлении выборочной модели на каждого потенциального респондента было дополни-
тельно отобрано по три «запасных». Интервьюеры получили инструкции, согласно которым в 
случае отсутствия потенциального респондента (либо его пожелания участвовать в опросе чуть 
позднее) они производили трехкратное посещение место жительства респондента, и только за-
тем обращался к запасному варианту. 

Для построения трехступенчатой выборочной модели мы первоначально разбили генераль-
ную совокупность на четыре страты, соответствующие четырем административно-
территориальным единицам (районам) г. Иваново. Объем каждой страты отражал ее действи-
тельную долю в генеральной совокупности. На второй ступени интервьюеры производили слу-
чайный отбор домохозяйств внутри каждой страты с использованием маршрутной рандомиза-
ции: на каждом из участков случайным образом выбиралась начальная точка маршрута интер-
вьюера (основное условие — не менее двух точек в каждом районе). Последующий выбор дома 
и квартиры осуществлялся через шаг; в случае состоявшегося интервью полевой работник по-
кидал дом и переходил к следующей единице отбора. 

Внутри домохозяйства для отбора конкретного респондента были использованы два разных 
метода: метод квот (n=50) и карты Л. Киша с двухвопросной техникой отбора2 (n=50).  

В качестве квотных параметров для реализации простой квотной модели выборки мы ис-
пользовали пол и возраст респондентов. Опрос проводился в поквартирном режиме, но интер-
вьюеры при отборе людей строго придерживались только квотного задания. 

Конформная модель выборки (n=50) была реализована в местах массового скопления людей. 
Для опроса в городе были выбраны пять точек, отбору подлежали все лица, согласившиеся 
принять участие в интервью, при этом интервьюеры не делали никаких предпочтений относи-
тельно выбора конкретного человека. Для этого каждому интервьюеру было рекомендовано 
стоять на одном и том же месте, не меняя направления поворота, а по завершении очередного 
интервью они должны были обратиться к первому же человеку (даже если тот находился в 
компании), идущему в строго встречном по отношению интервьюеру направлении.  

В качестве «внешнего» контрольного эталона для оценки смещений, вызванных разными 
выборочными стратегиями, мы использовали данные массового опроса (n=1000), проведенного 
кафедрой социологии ИГЭУ среди жителей г. Иваново по идентичному набору вопросов в тот 
же период. Для контроля смещений по социально-демографическим показателям нами были 
использованы данные официальной статистки (Всероссийской переписи населения 2002 г.) и 
банки данных кафедры социологии ИГЭУ. 

                                                
1 Автор выражает благодарность студентке 5 курса специальности 040201«Социология» Г.И. Валунгевичуте за 

помощь в подготовке полевых работ и обработке результатов и студентам 2–4 курсов за помощь в проведении ин-
тервью. 

2 См.: Галицкий Е.Б. и др. Указ. соч. С. 283. 
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Сравнение полученных нами данных с результатами массового опроса, проведенного по той 
же анкете в г. Иваново, позволяет предположить, что наибольшую репрезентативность в целом 
по блоку содержательных и в особенности социально-демографических вопросов продемонст-
рировал трехступенчатый отбор людей с реализацией на последней стадии либо схемы 
Л. Киша, либо квотной модели (табл. 1).  

Таблица 1 
Доли отклонений выборочных статистик от контрольных данных  

по всем вопросам анкеты, % 
Отклонения ответов  

на содержательные вопросы 
Отклонения по социально-

демографическим показателям 
Тип  

выборочной модели 
Максимальные из 

наблюдаемых 
Минимальные из 

наблюдаемых 
Максимальные из 

наблюдаемых 
Минимальные из 

наблюдаемых 
Простая случайная 16,2* 0,6 16,0* 0,1 
Трехступенчатая со 
стратифицированным 
отбором (квотный от-
бор на последней сту-
пени) 18,2* 0,2 10,3 0,0 
Трехступенчатая со 
стратифицированным 
отбором (схема 
Л. Киша на последней 
ступени) 14,0 0,0 9,6 0,0 
Квотная 24,4** 0,9 19,6** 0,0 
Конформная 31,9** 1,5 30,0** 0,4 
*   для φ* p≤0,05. 
** для φ* p≤0,01. 
 

Таблица 2 
Общее количество статистически значимых отклонений выборочных статистик  

от контрольных данных, абс.числа 
Общее количество статистически 

значимых отклонений 
Тип выборочной модели 

По блоку  
содержательных 

вопросов 

По социально-
демографическим 

показателям 
Простая случайная 10 3 
Трехступенчатая со стратифицированным отбо-
ром (на последней ступени - схема Л.Киша) 4 0 
Трехступенчатая со стратифицированным  
отбором (на последней ступени – квотный от-
бор) 4 1 
Квотная 22 4 
Конформная 32 14 

 
Оптимальным вариантом, снижающим вероятность искажения данных об изучаемом объек-

те, представляется использование трехступенчатой стратифицированной модели выборки с 
реализацией на заключительной стадии отбора схемы Л. Киша, либо квотного метода. 

Детальный дифференцированный анализ распределений ответов на содержательные вопросы 
выявляет очевидные преимущества «усложненной» трехступенчатой схемы отбора респонден-
тов: именно эта модель (с любой из двух протестированных заключительных ступеней отбора) 
обеспечивает наименьшие расхождения в распределениях ответов по сравнению с массовым 
опросом. 
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Таблица 3 
Распределения ответов респондентов на вопрос о партийных предпочтениях  

в зависимости от типа выборочной модели, % 
Тип выборочной модели 

Простая случайная Трехступенчатая 
со стратифициро-
ванным отбором 

(на последней сту-
пени - схема 

Л.Киша) 

Трехступенчатая со 
стратифицированным 
отбором (на последней 

ступени – квотный от-
бор) 

Квотная Конформная 

Партия, за 
которую про-
голосовали 

бы 

% Отклоне-
ния 

% Откло-
нения 

% Отклонения % Отклоне-
ния 

% Откло-
нения Ре

зу
ль

та
ты

 м
ас

со
во

го
 

оп
ро

са
 (к

он
тр

ол
ьн

ы
е 

да
нн

ы
е)

 

Единая Россия 68,0 +12,3 52,0 -3,7 52,0 -3,7 38,0 +17,7 32,0 -23,7** 55,7 
КПРФ 14,0 +4,1 8,0 -1,9 12,0 +2,1 22,0 +12,1* 6,0 -3,9 9,9 
ЛДПР 8,0 +0,9 2,0 -5,1 10,0 +2,9 16,0 +8,9 28,0 +20,9** 7,1 
Справедливая 
Россия 4,0 -0,7 6,0 +1,3 8,0 +3,3 2,0 -2,7 14,0 +9,3 4,7 
Правые силы 0,0 -0,7 0,0 -0,7 2,0 +1,3 16,0 +15,3* 4,0 +3,3 0,7 
Против всех 0,0 -6,5 18,0 +11,5 6,0 -0,5 0,0 -6,5 12,0 +5,5 6,5 
Не пойду на 
выборы 0,0 - 4,0 +4,0 6,0 +6,0 6,0 +6,0 2,0 +2,0 0,0 
Затруднились 
ответить 6,0 -1,9 10,0 +2,1 4,0 +3,9 0,0 -7,9 0,0 -7,9 7,9 
Пропустили 
вопрос 0,0 +1,7 0,0 -1,7 0,0 -1,7 0,0 -1,7 2,0 +0,3 1,7 

*   для φ* p≤0,01; 
** для φ* p≤0,001. 
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Применение же конформной модели выборки приводит к набольшим смещениям по всем 
блокам вопросов (касающихся и общегородских проблем, и партийно-политических пред-
почтений, и электорального поведения, и медиапредпочтений и многих других). Так, в 
табл. 3 представлены данные, убедительно демонстрирующие абсолютную несостоятель-
ность конформной модели выборки при исследовании рейтинга политических партий и дви-
жений. Кроме того, судя по данным, представленным в таблице 1, конформная выборка при-
водит к статистически значимым расхождениям в социально-демографических показателях1.  

Между тем квотная выборка в «чистом» виде и простая случайная выборка, как это ни 
странно, также приводят к значительным смещениям информации (табл. 1 и 2).  

Указанные обстоятельства позволяют усомниться в обоснованности безусловного исполь-
зования конформных моделей выборки в практике массовых опросов. Подобного рода уп-
рощение организационных форм опроса, конечно, значительно облегчает работу полевого 
персонала, но при этом актуализирует вопрос об уровне репрезентативности получаемых 
данных. 

Целесообразность использования квотного и простого случайного отбора также может 
быть поставлена под сомнение. Реализация же простой случайной модели выборки сущест-
венно увеличивает временны́е затраты. 

Отказы в телефонных опросах 
Журавлева Светлана Львовна,  
Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина 

Ошибка, вызываемая неответами — одна из основных составляющих общей ошибки изме-
рения в социологическом исследовании. Высокая доля неответов повышает вероятность сис-
тематических смещений в оценке важных для исследователя характеристик изучаемой сово-
купности. Величина этих смещений зависит и от того, какая доля запланированных респон-
дентов была опрошена, и от того, насколько респонденты и нереспонденты различаются по 
своим ключевым, значимым с точки зрения исследования, характеристикам. Если эти разли-
чия невелики, даже высокий уровень неответов не приводит к возникновению систематиче-
ских смещений. Напротив, относительно высокий уровень участия в исследовании сам по 
себе не гарантирует высокой надежности результатов, если отказ от опроса связан с соци-
ально-демографическими или иными характеристиками опрашиваемых2. Влияние доли отка-
завшихся на результаты исследования зависит, таким образом, от двух факторов: степени 
расхождения социально-демографических характеристик отказавшихся от опроса и участ-
вующих в нем, и связи этих характеристик с переменными, подлежащими  изучению в ис-
следовании. 

Ч. Ибсен и Дж. Баллвег отмечают, что одним из достоинств использования телефонного 
интервью как метода сбора опросных данных является высокий уровень участия. По разным 
оценкам, он варьирует от 85 до 99 % и в целом оказывается существенно выше, чем при ис-
пользовании персонального или, особенно, почтового опроса3. Однако другие авторы менее 

                                                
1 Отклонения выборочных статистик от генеральных параметров оценивались на основании данных Всерос-

сийской переписи населения 2002 г. В качестве независимых контрольных признаков были выбраны также род 
занятий респондентов, их материальное положение и социально-образовательный статус. За основу в этом слу-
чае мы принимали статистику распределения по этим показателям, накопленную в течение многих лет в банках 
данных кафедры социологии ИГЭУ. 

2 Goldstein K.M., Jennings M.K. The effect of advance letters on cooperation in a list sample telephone survey // 
Public Opinion Quarterly. 2002. Vol. 66. № 4. P. 608; Johnson T.P., Cho Y.I., Campbell R.T., Holbrook A. Using com-
munity-level correlates to evaluate nonresponse effects in a telephone survey // Public Opinion Quarterly. 2006. Vol. 
70. № 5. P. 705; Keeter S., Miller C., Kohut A. et al. Consequences of reducing nonresponse in a national telephone 
survey // Public Opinion Quarterly. 2000. Vol. 64. № 1. P. 126. 

3 Ibsen C.A., Ballweg J.A. Telephone interviews in social research: Some methodological considerations // Quality 
and Quantity. 1974. Vol. 8. № 1. P. 185. 
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оптимистичны в оценке метода телефонного интервью, и по их данным, уровень участия не 
превышает 75 %1. По оценкам зарубежных специалистов, приводимым Д. Дилманом с соав-
торами, величина показателя отказов для телефонных опросов варьирует от 9 до 36 %.2 Дж. 
Хокс и Э. де Лиу в результате вторичного анализа данных 45 исследованиях на разные темы, 
пришли к выводу, что самый высокий уровень участия достигается в персональном интер-
вью (73 %), за ним следует телефонное интервью (70 %) и почтовый опрос (68 %)3. Более 
низкий уровень кооперации в телефонном интервью по сравнению с персональным согласу-
ется с представлением о пониженной способности аудиального канала коммуникации пере-
давать эмоции общающихся сторон.  

Анализируя динамику уровня отвечаемости, Р. Куртин, С. Прессер и Э. Сингер отмечают, 
что этот показатель с 1979 г. по 1996 гг. снизился с 72 до 60 %, а к 2003 г. до 48 %4 За этот же 
период среднее число звонков, необходимых для проведения интервью, выросло более чем 
вдвое — с 4 до 8 %5. При этом, как установил Дж. О’Нейл в специальном эксперименталь-
ном исследовании, среди неответивших преобладают лица, менее образованные и имеющие 
более низкий профессиональный статус. Для них характерны более низкие доходы и мень-
шая социальная активность. Это представители старших возрастных групп (особенно старше 
65 лет)6. 

С этими данными согласуются и выводы Н.А. Романович: отказывающийся от участия в 
опросах – это человек, принадлежащий к старшим возрастным группам, с низким уровнем 
образования, как правило, женщина или овдовевший супруг7.  

Наиболее полный обзор социологических теорий, объясняющих неучастие в опросе, пред-
ставил Дж. Гойдер. Он рассматривает опрос как инструмент сбора информации в доминант-
ной группе, при этом периферийные, маргинальные группы оказываются исключенными из 
выборки. Эти группы представлены в большей пропорции среди нетелефонизированных 
групп населения. Их исключение из выборочной совокупности может привести к достиже-
нию более высокого уровня участия в телефонном интервью по сравнению с персональным. 
Нейтрализует это возможное достоинство телефонного интервью тот факт, что этот метод 
нарушает приватность жилища, возможно, даже сильнее, чем непосредственный контакт. 
Дж. Гойдер использует также теорию обмена для описания того, как внимание к нуждам и 
желаниям респондента помогает повысить уровень участия. Он рассматривает повторные 
звонки не как повторные вторжения в частную жизнь, а как способ продемонстрировать зна-
чимость отобранного индивида для исследования, что может стимулировать дополнительные 
реакции (как жест взаимности)8.  

Д. Дилман с соавторами рассматривают в качестве факторов, детерминирующих уровень 
участия в телефонном опросе, содержание вводной части интервью, использование предва-
рительных писем, а также пол интервьюера9. Р. Гроувз, Э. Сингер и А. Корнинг называют 

                                                
1 См., например: Groves R.M., Magilavy L.J. Increasing response rates to telephone surveys: a door in the face for 

foot-in-the-door // Public Opinion Quarterly. 1981. Vol. 45. № 3. P. 346–358; Keeter S., Miller C., Kohut A. et al. Con-
sequences of reducing nonresponse in a national telephone survey // Public Opinion Quarterly. 2000. Vol. 64. № 1. P. 
125–148; Singer E., Van Hoewyk J., Maher M.P. Experiments with incentives in telephone surveys // Public Opinion Quar-
terly. 2000. Vol. 64. № 1. P. 171–188. 

2 Dillman D.A., Gallegos J.G., Frey H. Reducing refusal rates for telephone interviews // Public Opinion Quarterly. 
1976. Vol. 40. № 1. P. 67. 

3 Hox J.J., De Leeuw E.D. A comparison of nonresponse in mail, telephone and face-to-face surveys // Quality and 
Quantity. 1994. Vol. 28. № 4. P. 330. 

4 Curtin R., Presser S., Singer E. Changes in telephone survey nonresponse over the past quarter century // Public 
Opinion Quarterly. 2005. Vol. 69. № 1. Р. 88. 

5 Curtin R., Presser S., Singer E. Р. 90. 
6 См.: O’Neil M.J. Estimating the nonresponse bias due to refusals in telephone surveys // Public Opinion Quarterly. 

1979. Vol. 43. № 2. P. 228–229. 
7 Романович Н.А. Ситуация опроса глазами респондента // Социологические исследования. 1999. № 2. 

С. 124–125. 
8 Groves R.M. Theories and methods of telephone interview // Annual Review of Sociology. 1990. Vol. 16. № 2. P. 226. 
9 Dillman D.A., Gallegos J.G., Frey H. Reducing refusal rates for telephone interviews. P. 68. 
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также тему исследования и  использование вознаграждений1. M. Тражо, Р. Гроувз, 
Дж. Лепковски отмечают, что возможности исследователя повысить уровень участия обу-
словлены темой исследования, особенностями изучаемой совокупности, прилагаемыми уси-
лиями по «конверсии отказов», длительностью полевого этапа исследования, информацией о 
респондентах и т.д.2 Степень влияния каждого из этих факторов в каждом конкретном случае 
зависит от его важности для данного потенциального респондента, а также от характера его 
воздействия (позитивного или негативного) на участников исследования3.  

Значимость вводной беседы обусловлена тем, что большинство отказов от интервью про-
исходит именно в этот период: около 40 % во время первых нескольких фраз, 50 % после 
них, но до начала самого интервью, и только около 10 % — после того, как интервью нача-
лось4. В ходе вступительной беседы опытный интервьюер, озвучивая просьбу об участии в 
опросе, может наблюдать за поведением собеседника, делать выводы о его специфических 
потребностях и интересах и приспосабливать под них свои реплики и замечания5. Однако 
ограниченная канальная способность телефона как способа коммуникации лишает интер-
вьюера значительной части информации и затрудняет такое «приспособление». Кроме того, 
для телефонных опросов с использованием RDD характерен так называемый «сold 
contact» — контакт без подготовки, когда интервьюер ничего не знает о потенциальном рес-
понденте6. Тем не менее, Р. Гроувз свидетельствует, что даже в этих условиях опытные ин-
тервьюеры могут достигать более высокого уровня кооперации7. 

Л. Оксенберг и Ч. Кэннел также подчеркивают роль интервьюера в повышении уровня 
участия в опросе. Особое значение они придают паралингвистическим характеристикам речи 
интервьюеров — высоте голоса, его громкости, темпу речи и т.д.8  

Многие авторы приводят данные о том, что авторитет исследователя способствует увели-
чению доли согласий в ответ на просьбу об интервью. Авторитет означает поддержку этой 
просьбы со стороны легитимных властных органов. В опросе авторитет демонстрируется че-
рез предварительные письма, идентификационные значки интервьюеров, устную презента-
цию и т.п. В телефонном опросе при построении выборочной совокупности с применением 
процедуры RDD доступен лишь последний способ9.  

Г. Вигдерхаус для минимизации количества отказов рекомендует выбирать оптимальное 
время дня, день недели, месяц года для проведения телефонного опроса. Результаты прове-
денного им исследования демонстрируют, что самый высокий уровень участия наблюдается 
в феврале (64 %), а самый низкий в декабре (41 %). Доля завершенных интервью оказывается 
наивысшей в период с 18.00 до 18.59 практически во все месяцы года. Время дня играет наи-
большую роль в обеспечении высокого уровня завершенных интервью. День недели не име-
ет большого значения (опросы по выходным не проводились). Наиболее предпочтительным 
сезоном является весна, затем осень. Лето наименее предпочтительно10. 

                                                
1 Groves R. M., Singer E., Corning A. Leverage-saliency theory of survey participation: Description and an illustra-

tion // Public Opinion Quarterly. 2000. Vol. 64. № 2. Р. 299–308. 
2 См.: Traugott M.W., Groves R.M., Lepkowski J.M. Using dual frame designs to reduce nonresponse in telephone 

surveys // Public Opinion Quarterly. 1987.  Vol. 51. № 4. P. 522–523. 
3 См.: Groves R. M., Singer E., Corning A. Leverage-saliency theory of survey participation: Description and an il-

lustration. Р. 299. 
4 См.: Oksenberg L., Cannel C. Effects of Interviewer Vocal Characteristics on Nonresponse // Telephone Survey 

Methodology / Ed. by R.M. Groves, P.P. Biemer, L.E. Lyberg. N.Y.: John Wiley & Sons, 1988. P. 258. 
5 См.: Groves R. M., Singer E., Corning A. Leverage-saliency theory of survey participation… Р. 299. 
6 Traugott M.W., Groves R.M., Lepkowski J.M. Using dual frame designs to reduce nonresponse in telephone sur-

veys. P. 524. 
7 Groves R.M. Theories and methods of telephone... P. 232. 
8 Oksenberg L., Cannel C. Effects of Interviewer Vocal Characteristics on Nonresponse // Telephone Survey Meth-

odology / Ed. by R.M. Groves, P.P. Biemer, L.E. Lyberg. N.Y.: John Wiley & Sons, 1988. P. 258. 
9 Groves R.M. Theories and methods of telephone interview… P. 225. 
10 Vigderhous G. Scheduling phone interviews: A study of seasonal patterns // Public Opinion Quarterly. 1981. Vol. 

45. № 2. P. 250–259. 
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Между тем М. Лош с соавторами не обнаружила подобных закономерностей. Только ана-
лиз завершенных интервью показал различия в среднем количестве попыток по всем вре-
менным периодам (месяц, квартал, время года). Так, летом, особенно в июле, требуется 
больше звонков для получения завершенного интервью, чем в другие сезоны. Возможно, это 
связано с тем, что респонденты, склонные к участию в опросах, труднее доступны в опреде-
ленные периоды времени (лето, третий квартал, июль), тогда как те, кто не склонен участво-
вать в опросах, одинаково доступны в течение всего года1. Сезонных различий в уровне коо-
перации и уровне отказов не было обнаружено. Различия в результатах этих двух исследова-
ний могут быть вызваны как факторами методического характера (различия в их дизайне), 
так и реальными изменениями, произошедшими за 20 лет. Так, повышение занятости жен-
щин и общее повышение активности как женщин, так и мужчин могло привести к снижению 
доступности респондентов независимо от времени. Это, в свою очередь, могло привести к 
меньшим различиям в уровне кооперации и отказов по сезонам, кварталам, месяцам, чем это 
было 20 лет назад2.  

Рост кооперации под влиянием размера предлагаемого вознаграждения может иметь два 
объяснения. Во-первых, экономический обмен: оплата рассматривается как компенсация 
трудностей интервью. Во-вторых, подарок, предлагаемый опросной организацией, стимули-
рует чувство обязанности ответить тем же (то есть, сотрудничать, отвечать согласием на 
просьбу об исследовании)3. Эта теория позволяет дать объяснения ранее выявленным зако-
номерностям: респонденты, более заинтересованные в теме исследования, обнаруживают 
меньший эффект вознаграждения; чем выше воспринимаемая респондентами авторитетность 
организации, проводящей опрос, тем большее влияние на уровень участия оказывают пред-
варительные письма (например, для академических организаций они более эффективны, чем 
для коммерческих); респонденты, более обеспокоенные сенситивностью темы, активнее реа-
гируют на использование метода сбора данных, обеспечивающего анонимность; в беседе с 
респондентами, испытывающими недоверие к организации, проводящей исследование, целе-
сообразно подчеркивать не ее авторитетность или легитимность, а другие особенности ис-
следования; те, кто обеспокоен конфиденциальностью, могут предпочитать самостоятельное 
заполнение вопросника методу интервью4. 

Однако далеко не все исследователи однозначно позитивно относятся к использованию 
каких-либо приемов повышения уровня участия в опросе, полагая, что это повышение может 
в действительности лишь усугубить проблему смещений5. Это может произойти в том слу-
чае, если эти приемы повышают уровень участия лишь отдельных групп респондентов. Та-
ким образом, различия между участниками и неучастниками опроса лишь увеличиваются. 

Тем не менее, большинство специалистов считает необходимым применение специальных 
приемов повышения уровня кооперации.  

Одним из самых эффективных методов повышения уровня участия в телефонных опросах 
принято считать предварительные письма6. Они предоставляют респонденту информацию о 
предстоящем звонке, дают ему время на принятие решения и тем самым способствуют сни-
жению негативного воздействия опросной ситуации. Повышение уровня участия в телефон-
ном опросе после получения письма варьирует от 4 %7 до 13 %8. Однако есть сведения и об 

                                                
1 Losch M.E., Maitland A., Lutz G. et al. The effect of time of year of data collection on sample efficiency: an 

analysis of behavioral risk factor surveillance survey data // Public Opinion Quarterly. 2002. Vol. 66. № 4. P. 603. 
2 Ibid. P. 605. 
3 Ibid. P. 303. 
4 Ibid. P. 307. 
5 Goldstein K.M., Jennings M.K. The effect of advance letters on cooperation in a list sample telephone survey. P. 609. 
6 Ibid. P. 608–617; Leeuw E. De, Callegaro M., Hox J., et al. The influence of advance letters on response in tele-

phone surveys: A Meta-analysis // Public Opinion Quarterly. 2007. Vol. 71. № 3. P. 413–443. 
7 Dillman D.A., Gallegos J.G., Frey H. Reducing refusal rates for telephone interviews. P. 66–78. 
8 Mann C. Do advance letters improve preelection forecast accuracy? // Public Opinion Quarterly. 2005. Vol. 69. № 

4. P. 561–571; Traugott M.W., Groves R.M., Lepkowski J.M. Using dual frame designs to reduce nonresponse in tele-
phone surveys. P. 522–539. 
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отсутствии эффекта этого приема. Так, в исследовании Р. Куртина, С. Прессера и Э. Сингер 
письма, разосланные 44 % респондентов, адреса которых были доступны, не вызвали повы-
шения уровня ответов по выборке в целом, хотя и могли, по мнению авторов, препятствовать 
его дальнейшему снижению1. 

Имеются также данные о том, что предварительные письма не только повышают уровень 
участия, но и способствуют получению более демографически точной выборки. В частности, 
К. Голдстейн и М. Дженнингс, сравнив социально-демографические характеристики респон-
дентов, получивших и не получивших письма, пришли к выводу, что первая подвыборка бо-
лее точно воспроизводит возраст, пол и партийную принадлежность всех отобранных еди-
ниц, чем вторая2.  

Эффективность писем, по свидетельствам западных ученых, зависит от их длины (они 
должны быть не слишком длинными), заголовка, времени от получения письма до телефон-
ного контакта (если письмо прочитано задолго до звонка, его эффективность снижается) и от 
того, кому письмо адресовано (семье в целом или одному из ее членов; во втором случае эф-
фективность выше). Повышает эффективность писем и указание на то, что опрос будет слу-
жить интересам значимых социальных групп. 

При составлении предварительных писем рекомендуется соблюдать следующие принципы: 
1) принцип взаимного обмена, предполагающий заблаговременное предоставление ин-

формации в надежде на положительный ответ; 
2) принцип связности, консистентности: получатель письма должен воспринимать свое 

участие в исследовании как связанное с другими обязанностями, например, как часть своих 
функций избирателя. Для этого в письме обозначается проблема исследования, этой же цели 
может служить пояснение относительно способов отбора данного респондента3; 

3) принцип помощи: в письме необходимо подчеркнуть, какие именно социальные группы 
получат наибольшую пользу от участия респондента в исследовании. 

В качестве альтернативы письмам некоторые исследователи предлагают использовать для 
предварительного уведомления почтовые карточки. Их использование дешевле, кроме того, 
они воспринимаются менее официально, чем письма. Однако в карточку можно включить 
меньше информации, чем в письмо, а времени, которое тратится на ознакомление с нею, мо-
жет оказаться недостаточно для надежного усвоения представленной информации. В целом 
по соотношению затрат и результатов почтовые карточки лучше, чем отсутствие каких-либо 
предварительных уведомлений, но хуже, чем письма.  

*** 
Таким образом, уровень отказов от участия в телефонных интервью имеет тенденцию к 

росту, а участники и неучастники исследований различаются по значимым социальным ха-
рактеристикам.  

На уровень участия в телефонных опросах влияют как факторы, непосредственно связан-
ные с опросной ситуацией, так и имеющие социетальную природу.  

Достижение сравнительно высокого уровня участия возможно при соблюдении ряда орга-
низационных принципов. Привлечение опытных интервьюеров способствует повышению 
уровня кооперации. В случаях, когда это невозможно, рекомендуется проводить обучение и 
тренинги полевого персонала, уделяя особое внимание умению «приспособить» вводную бе-
седу к интересам и потребностям конкретного респондента.  

Эффективным методом повышения кооперации в телефонных опросах являются предва-
рительные письма. Кроме того, они, по видимому, способствуют приближению социально-
демографической структуры выборки к структуре генеральной совокупности.  

                                                
1 Curtin R., Presser S., Singer E. Changes in telephone survey nonresponse over the past quarter. Р. 95. 
2 Goldstein K.M., Jennings M.K. The effect of advance… P. 612. 
3 Goldstein K.M., Jennings M.K. The effect of advance… P. 610–611. 
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Опыт использования регрессионного моделирования и ЕМ-алгоритма  
для заполнения пропусков в данных массового социологического опроса 

Зангиева Ирина Казбековна, НИУ ВШЭ 
Работа посвящена иллюстрации практического применения и сравнительному анализу 

эффективности двух алгоритмов импутирования — регрессионного моделирования пропу-
щенных значений и ЕМ-алгоритма (метода максимизации правдоподобия, от англ. Expecta-
tion Maximization).  

Выбор для рассмотрения именно регрессионного моделирования пропусков и ЕМ-
алгоритма обусловлен 3 основными причинами. Во-первых, они широко распространены в 
зарубежной исследовательской практике, но слабо описаны в отечественной литературе в 
контексте приложения к пропущенным данным. В российской традиции упор делается на 
описании их теоретических оснований и использовании для анализа данных с целью получе-
ния содержательных выводов. Во-вторых, оба алгоритма достаточно универсальны подходят 
для реконструкции значений как интервальных, так и порядковых переменными. И, в-
третьих, они легко доступны для применения, так реализованы в модуле Missing value analy-
sis (MVA) статистического пакета SPSS.  

Работа имеет три основные задачи: 
1) продемонстрировать применение 2 методов заполнения пропусков: регрессионного мо-

делирования пропущенных значений и ЕМ-алгоритма;  
2) сравнить эффективность этих методов; 
3) разработать рекомендации по практическому применению ЕМ-оценивания и регресси-

онного моделирования как методов заполнения пропусков в данных. 
Эмпирическую базу работы составляют данные Национального обследования благосос-

тояния домохозяйств и участия в социальных программах (НОБУС), соответствующие опро-
су отдельных респондентов (не домохозяйств) осенью 2003 года, представляющие собой ре-
презентативную всероссийскую выборку. Прежде чем переходить к изложению методики и 
результатов методического эксперимента, являющегося основой данной работы, следует 
дать краткое описание сути, достоинств и недостатков использованных для реконструкции 
пропусков регрессионного моделирования и ЕМ-алгоритма.  

ЕМ-алгорим 
ЕМ-алгоритм, основанный на максимизации ожиданий, позволяет не только восстанавли-

вать пропущенные значения с использованием двухэтапного итеративного алгоритма, но и 
оценивать средние значения, ковариационные и корреляционные матрицы для количествен-
ных переменных.  

ЕМ-алгоритм в самом общем смысле представляет собой итерационную процедуру, пред-
назначенную для оптимизации некоторого функционала, через аналитический поиск экстре-
мума целевой функции. Этот алгоритм реализуется в 2 этапа, первые буквы названий кото-
рых образуют аббревиатуру, обозначающую весь алгоритм: 

На этапе Е (expectation) по совокупности имеющихся абсолютно или частично (по целе-
вой переменной) наблюдений рассчитываются условные, ожидаемые значения целевой пе-
ременной для каждого неполного наблюдения. Затем, после получения массива полных на-
блюдений, оцениваются основные статистические параметры: меры средней тенденции и 
разброса, показатели взаимной корреляции и ковариации переменных.  

На Е-этапе по савокупноти полных наблюдениц определяется функция условного 
математического ожидания логарифма полной функции правдоподобия при известном 
значении целевой перменной Х вида ]),([log);( )(

)( XYXfEQ m
m

 . После определения 
этой вида этой  функции начинается второй этап работы алгоритма. 

На втором этапе М (maximization) задача алгоритма максимизировать степень взаимного 
соответствия ожидаемых и реально подставляемых данных, а также соответствия структуры 
импутированных данных структуре данных для полных наблюдений.   
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В классическом варианте формально задачу алгоритма по максимизации ожидания можно 
выразит следующим образом: )()1( ;(maxarg mm Q 



 . Здесь Θ обозначает рассчитанное 

ожидаемое условное значение, для отсутсвующей характеристики некоторого наблюдения.  
Количество итераций, которые совершает алгоритм, прежде чем выдать окончательный 

результат, максимизирующий ожидания, определяется формальным критерием остановки, в 
котором однако присутсвует субъективный элемент, поскольку исследователь сам заранее 
выбирает некоторую метрику ),( 21   и положительное число ε, стремящееся к 
бесконечно малому.  

Итерация алгоритма с порядковым номером m становится последней, если значение 
метрики, показывающей приращение в условных ожидаемых значений, не превышает 
заранее заданного значения ε. Формально, условие остановки ЕМ-алгоритма записывается 
как:    ),( )1()( mm  

Это означает, что приращение после итерации (m) является не значимым и бесконечно 
малым, поэтому следует остановиться на результате итерации (m–1) и считать их 
окончательными1. 

ЕМ-алгоритм импутирования обладает следующими достоинствами:  
1) дисперсия значений переменной сохраняется на уровне максимально близком к исходному;  
2) применим для импутирования всех видов переменных; 
3) позволяют оценивать не только пропущенные значения, но и средние значения, кова-

риационные и корреляционные матрицы для количественных переменных. 
К его недостаткам можно отнести то, что:  
1) метод относительно субъективен и требует значительного вмешательства исследовате-

ля в выборе аналитической модели; 
2) алгоритм итерационный, и с каждой итерацией увеличивается длительность процесса 

импутирования и объем обрабатываемых данных.   
 
Регрессионное моделирование пропусков 
Один из способов использования алгоритмов регрессионного анализа для заполнения 

пропусков предложил У. Бак. Его метод заключается в подстановке средних, условных по 
присутствующим в наблюдениям.    

Если переменные Y1,...,Yk (у которых есть пропуски в данных) распределены по много-
мерному нормальному закону со средним μ и ковариационной матрицей ∑, то регрессия 
пропущенных значений для определенного, рассматриваемого объекта линейна по присутст-
вующим значениям с коэффициентами, которые являются известными функциями от μ и ∑. 
Бак предлагает сначала оценивать μ и ∑ по полным наблюдениям, а затем, используя полу-
ченные оценки, строить линейные регрессионные модели для предсказывания пропущенных 
значений по присутствующим для каждого наблюдения.  

Подставляя значения переменных, присутствующих для данного наблюдения, в регресси-
онное уравнение, получаем прогноз пропущенных переменных для этого наблюдения. Про-
пуски, восстановленные с использованием метода Бака, обеспечивают адекватные оценки 
средних значений, при условии справедливости предположение о нормальности наблюде-
ний. Полученная выборочная ковариационная матрица, рассчитанная по восстановленным 
методом Бака данным, занижает величину дисперсии и ковариаций. Однако это завышение 
не столь значительно, как в случае замены пропусков на обычные безусловные средние зна-
чения2.  

В большинстве случаев импутирование при помощи регрессионных моделей осуществля-
ется в два этапа. На первом этапе на совокупности полных наблюдений отстраивается рег-

                                                
1 Королев В.Ю. ЕМ-алгоритм, его модификации и их применение к задаче разделелния смесей 

вероятностных распределений: Теоретический обзор. М.: ИПИ РАН, 2007. С. 12–13. 
2 Злоба Е., Яцкив И. Статистические методы восстановления пропущенных данных // Computer Modeling & 

New Technologies. 2002. Vol. 6. No. 1. P. 53. 
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рессионная модель, и оцениваются коэффициенты в уравнении, где в качестве зависимой пе-
ременной выступает целевая переменная, чьи пропущенные значения необходимо восстано-
вить. Затем в полученное уравнение подставляются известные значения независимых пере-
менных предикторов, и для каждой целевой переменной рассчитывается отсутствующее зна-
чение. В случае интервальных и абсолютных переменных рассчитывается конкретное значе-
ние, а для порядковых и номинальных переменных с некоторой вероятностью предсказыва-
ется категория, к которой должен быть отнесен объект. 

Классическое регрессионное моделирование пропущенных значений имеет узкую область 
применения, которая формально ограничена только переменными, измеряемыми на уровне 
не ниже интервального. Однако в социологических исследованиях количественные перемен-
ные в чистом виде используется редко. Чаще переменные измеряются по порядковым или 
номинальным шкалам, что на первый взгляд делает регрессионное моделирование не приме-
нимым в данной ситуации. Но ограничение на уровень измерения переменных для регресси-
онного моделирования можно преодолеть за счет создания для порядковых и номинальных 
переменных фиктивных переменных, которые уже отвечают всем требованиям к данным. 
Существует несколько модификаций классической регрессионной модели, которые можно 
использовать для заполнения пропусков по переменным, измеренным по шкалам ниже ин-
тервального уровня1. 

К достоинствам регрессионного моделирования, применяемого к реконструкции пропу-
щенных значений можно отнести: 

1) универсальность алгоритма: есть регрессионные модели, подходящие для всех типов 
переменных; регрессионное моделирование применимо для реконструкции и количествен-
ных, и категориальных переменных; 

2) простоту расчетов и интерпретации результатов;  
А в качестве недостатков следует упомянуть: 
1) чувствительность результатов импутирования  к наличию в данных артефактов;  
2) зависимость качества импутирования от выбора переменных-предикторов; при слабой 

объяснительная силе предикторов точность импутирования получается низкой. Для пра-
вильного выбора предикторов необходимо еще до обучения модели проанализировать все 
возможные предикторы и выбрать те, которые сильнее всего коррелируют с целевой (зави-
симой) переменной; 

3) для каждого целевого объекта должны быть известны значения всех предикторов, в 
противном случае импутирование не возможно.  

Содержание и результаты методического эксперимента 
Методика эксперимента 
Поставленные задачи были решены в рамках методического эксперимента, реализованно-

го по следующей схеме:  
1. Из массива данных Национального обследования благосостояния домохозяйств и уча-

стия в социальных программах (НОБУС, 2003 год) были отобраны все наблюдения, которые 
содержали полные (без пропусков) данные по характеристикам, включенным в логистиче-
скую регрессионную модель для предсказания вероятности быть вовлеченным в сектор не-
формальной занятости в зависимости от социально-демографических характеристик.  

2. На полученной подвыборке полных наблюдений были оценены параметры распреде-
лений изучаемых переменных и построена искомая логистическая регрессионная модель. 
Таким образом, был получен идеальный случай — эталон для сопоставления результатов по-
сле импутирования. 

3. В имеющийся массив полных наблюдений были искусственно внесены полностью 
случайные пропуски (наблюдения в которые были внесены пропуски отбирались с помощью 
генератора случайных чисел) по социально демографическим переменным в 4-х вариантах: 

                                                
1 Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. М.: ГУ–ВШЭ, 2006. 

С. 164–165. 
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количество пропусков по каждой переменной, идентичное исходному массиву НОБУСа, а 
так же 20, 40 и 60 % пропусков каждой переменной. В итоге получилось 4 массива данных 
разной степени полноты. 

4. На каждом из полученных 4 неполных массивов была построена искомая логистиче-
ской регрессионная модель и оценены смещения в оценках, возникшие в результате разного 
количества пропусков в данных. Сразу отметим, что потери были неизбежны, так как логи-
стический регрессионный анализ предполагает автоматическое исключение всех неполных 
наблюдений, однако было необходимо установить их реальные масштабы. 

5. Затем пропуски, имевшиеся в каждом из 4 массивов были заполнены при помощи 2 
методов: регрессионного моделирования и ЕМ-алгоритма. 

6. Для оценки эффективности импутирования каждого метода были вновь оценены па-
раметры распределений изучаемых переменных и количество правильных предсказаний 
(точных подстановок) каждым и снова построена искомая регрессионная модель.  

7. Результаты, полученные при использовании каждого из методов заполнения пропус-
ков, были сопоставлены с идеальными значениями полных наблюдений. Более эффективным 
объявлялся тот алгоритм импутирования, результаты которого были ближе к идеальным.  

Основные результаты эксперимента: потери информации 
На подготовительном этапе с помощью процедуры MissingValueAnalysis пакета SPSS все 

переменные исходного массива были проанализированы на предмет масштабов, структуры 
пропусков и возможных схем сопряженности (совместных пропусков) между пропусками в 
отдельных переменных. Это было сделано для того, чтобы повторить эту структуру на ис-
кусственных пропусках, которые будут внесены в массив. 

По результатам MVA оказалось, что пропуски в исходном массиве не взаимосвязаны и 
случайны. Были рассчитаны доли пропусков по каждой переменной в исходном массе (далее 
«Репрезентативные пропуски»).  

На каждом из 5 массивов данных — без пропусков и с каждым из 4 наборов пропусков — 
была построена уже описанная модель влияния социально-демографических характеристик 
человека на его вероятность быть занятым неформально. В каждом случае определялась доля 
объектов, которые исключались из анализа из-за наличия у них хотя бы одного пропуска по 
включенным в модель переменным.  

Таблица 1 
Изменение качества модели при использовании только полных наблюдений  

в логистическом регрессионном анализе 
Доля правильных предсказаний в модели, % 

Подвыборки  
с репрезентативными пропусками Переменная 

Данные без 
пропусков 5% 20% 40% 60% 

Формальная занятость 97 97 96 96 96 
Неформальная занятость 48 47 56 60 72 
Общее качество модели 92 91 91 92 93 
Из анализа исключено из-за 
пропусков, % объектов 0 23 68 92 99 

Пороговое значение вероятности для логистической модели = 0,5. 
Всего объектов в массиве полных наблюдений: 41447. 

 
На первый взгляд кажется, что с ростом количества пропусков в данных ситуация только 

улучшается и  качество модели повышается, так как при наличии 60 % пропусков по каждой 
переменной процент верно предсказанных случаев неформальной занятости вырос на 24 % 
по сравнению с данными без пропусков. А процент правильного предсказания формальной 
занятости с ростом количества пропусков практически не меняется и остается на очень вы-
соком уровне 96–97 %. 
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Однако последняя строка таблицы, в которой приведена доля исключенных в каждом слу-
чае из анализа объектов, показывает, что при 60 % пропусков в каждой переменной, т.е. ко-
гда качество предсказания максимально, репрезентативность модели сводится почти к нулю, 
так как из анализа исключается 99 % объектов. Ценность содержательных выводов для ис-
следователя неформальной занятости стремится к 0. 

Теперь очевидна необходимость хотя бы с некоторым приближением восстановить недос-
тающую информацию, чтобы уменьшить масштабы исключения объектов из анализа; даже 
если модели, построенные по восстановленным данным, будут менее точными по сравнению 
с идеальной моделью. Потери в точности будут зависеть от качества предсказания отсутст-
вующих значений, которое можно будет оценить, так как истинные значения по всем харак-
теристикам для каждого объекта известны. Но, потеряв в точности, можно выиграть в репре-
зентативности результатов. Предсказательное качество модели и ее репрезентативность, как 
видно из таблицы 1, находятся в обратной зависимости. Но каждая из этих характеристик 
одинаково важна для интерпретации результатов, и исследователю необходимо определить 
для себя их оптимальное сочетание, чтобы оценить необходимость импутирования данных.  

При реконструкции пропусков мы использовали разные модификации классической рег-
рессионного модели с фиктивными переменными в зависимости от типа шкалы и размерно-
сти целевой переменной:  

Зависимые переменные  
(значения которых восстанавливаются) 

Тип регрессионной модели 
(с фиктивными переменными) 

специфический стаж и заработная плата классическая линейная регрессия  
форма собственности фирмы и категория 
должности 

множественная логистическая регрессия  

наличие дополнительной работы   бинарная логистическая регрессия 
 
В качестве независимых переменных (предикторов) в виде фиктивных переменных ис-

пользовались пол и уровень образования индивида, и напрямую — его возраст. Теперь про-
анализируем потери в точности (по сравнению с идеальной моделью — без пропусков), ко-
торые возникают при заполнении всех пропусков с использованием разных моделей.  

Импутирование интервальных переменных 
Данные таблицы 2 показывают, что при минимальной доле искусственно рассчитанных 

данных значения среднего специфического стажа и средней заработной планы платы откло-
няются от истинного на 0,01 года и 8,5 рублей соответственно.  

Таблица 2 
Качество импутирования значений интервальных переменных  

в зависимости от количества исходных пропусков в данных 
Специфический стаж Заработная плата 

 Среднее Дисперсия Среднее Дисперсия 

Данные без пропусков 5,96 14,42 3821,2 8369635 

5% 5,95 13,48 3812,7 7628057 

20% 5,99 12,43 3710,3 6724276 

40% 6,13 9,30 3682,0 5212286 

ЕМ-алгоритм 

60% 6,18 7,22 3754,7 3828585 
5% 6,29 14,10 3812,9 7726731 

20% 5,26 13,40 3612,2 6757558 

40% 4,76 10,94 3532,4 5287328 

Импутирование 
при помощи рег-
рессионных урав-

нений 
60% 4,09 8,34 3457,1 3898290 

 



 266 
 

С ростом доли искусственных значений смещёние от значений среднего при регрессион-
ном моделировании значения переменных с большей дисперсией (здесь, доход) выше, чем у 
ЕМ-алгоритма. А для переменных с незначительной дисперсией (в нашем случае, специфи-
ческий трудовой стаж) однозначного вывода сделать нельзя, так как изменения среднего 
значения для двух методов разнонаправлены: ЕМ-алгоритм приводит к завышению среднего 
значения стажа, а регрессионное моделирование — к его занижению.  

Однако и ЕМ-алгоритм, и регрессионное моделирование даже при минимальном количе-
стве заполняемых пропусков уменьшают дисперсию значений переменных. Если при ЕМ-
импутировании 5 % пропусков дисперсия снижается в среднем лишь на 8 %, то при заполне-
нии 20 % пропусков — на 17 %, при 40 % пропусков — 37 % дисперсии, при 60 % пропус-
ков — 52% дисперсии. Регрессионное моделирование снижает дисперсию на 5, 13, 30 и 
48 %, соответственно.  

Поэтому, если перед исследователем стоит задача оценить степень неоднородности об-
следуемой совокупности по некоторой интервальной переменной, например по доходу, за-
полнение пропусков может привести к существенному занижению оценок, по сравнению с 
ситуацией включения в анализ только полных наблюдений.  

Импутирование категориальных переменных 
Очевидно, что в случае импутирования значений категориальных (порядковых и номи-

нальных) переменных регрессионное моделирование (множественная и бинарная логистиче-
ская регрессия) более эффективна, как с точки зрения большего количества верных подста-
новок, так и меньших, по сравнению с ЕМ-алгоритмом, потерь дисперсии.  

Таблица 3 
Качество импутирования значений порядковых и номинальных  

в зависимости от количества импутируемых значений, % 
Доля верных предсказаний 

ЕМ-алгоритм Регрессионное моделирование Переменная 

5% 20% 40% 60% 5% 20% 40% 60% 

Форма собственности 
фирмы (номинальная) 35 25 14 5 55 46 35 35 
Категория должности 

(порядковая) 20 14 11 13 48 33 25 19 

Наличие дополнительной 
работы (номинальная) 97 97 97 95 98 97 95 95 

Изменение дисперсии 
значений (по сравнению 
с идеальным случаем) –3 –16 –35 –52 +1 –5 –26 –40 

 
При регрессионном моделировании теряется на 10 % меньше дисперсии, а прирост в ко-

личестве верных подстановок еще более значителен. В зависимости от количества импути-
руемых значений (от 5 до 60 %) при использовании ЕМ-алгоритма доля правильно предска-
занных значений переменной «форма собственности фирмы» снижается с 35до 5 %, «долж-
ности» — с 20 до 13 %, а в регрессионном моделировании с 55 до 35 % и с 48 до 19 %, соот-
ветственно. 

Изменение качества логистической регрессионной модели  
После импутирования ЕМ-алгоритмом и регрессионным моделированием во всех рас-

смотренных случаях получаются практически одинаковые показатели качества предсказания 
типа занятости. Расхождения в них для двух методов импутирования не превышают 4 %. 
Так, регрессионная модель 5 % пропусков в данных предсказывает неформальную занятость 
на 4% лучше, чем ЕМ-импутирование; при заполнении 20 % пропусков на 3% лучше резуль-
тат дает ЕМ-алгоритм. 
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Заключение  
В качестве заключения сформулируем рекомендации, основанные на результатах прове-

денного методического эксперимента по использованию ЕМ-алгоритма и регрессионного 
моделирования для реконструкции пропусков в данных.  

По параметрам изменения средних значений, количества верных подстановок, потерь 
дисперсии и качества логистических моделей между долей исходных пропусков и качеством 
импутирования наблюдается обратная взаимосвязь: с ростом количества пропусков точность 
импутирования снижается. Этот вывод вполне логичен, если принять во внимание, что при 
увеличении пропусков в данных уменьшается совокупность полных наблюдений, которая 
используется в качестве данных для прогнозирования отсутствующих значений. Получается, 
что необходимо предсказывать больше пропусков, используя для этого меньше данных, и 
сохранить при этом прежний уровень точности оценок не возможно. 

В случае количественных переменных, характеризующихся большой дисперсией значе-
ний и при увеличении доли пропусков в данных ЕМ-алгоритм является более эффективным 
методом импутирования, чем регрессионное моделирование, так как дает меньшее отклоне-
ние от известных значений, по сравнению с регрессионным моделированием. 

В случае однородной по некоторой количественной характеристике совокупности скла-
дывается неопределенная ситуация. Здесь изменения мер средней тенденции, рассчитанных 
на импутированных разными методами данных разнонаправлены: регрессионное заполнение 
пропусков приводит к занижению среднего значения, а ЕМ-алгоритм — к его переоценке.  

Что касается показателей разброса в данных, то оба метода даже при минимальном коли-
честве исходных пропусков занижают дисперсию значений переменных.  

Если нужно восстановить значения категориальной переменной (порядковой или номи-
нальной), регрессионное моделирование предпочтительнее для сохранения исходной дис-
персии: в среднем теряется на 10 % меньше дисперсии, чем при ЕМ-импутировании, а при-
рост верных подстановок оказывается даже выше.   

Если необходимо оценить степень однородности исследуемой совокупности и пропусков 
в данных немного, следует ограничиться анализом полных наблюдений, так как импутиро-
вание чревато существенным занижением оценок. 

Многоуровневый ковариационный анализ эффекта этничности  
в социальных сетях школьников 

Иванюшина Валерия Александровна, 
Александров Даниил Александрович, 
СПб. филиал НИУ ВШЭ 

Настоящая работа является частью долгосрочного проекта Научно-учебной лаборатории 
социологии образования и науки проекту «Дети-мигранты в российских школах»1. Этот про-
ект, начатый в 2007 году, сочетает качественные и количественные методы: массовые опро-
сы школьников увязаны с детальным исследованием отдельных школ (по методу «кейс-
стади») и глубинными интервью с учениками, учителями, администраторами и родителями. 
Географически наше исследование охватывает Московскую область и Санкт-Петербург. Эти 
регионы были выбраны потому, что они являются основными центрами притяжения трудо-
вых мигрантов (как внутренних, так и трансграничных) в Российскую Федерацию. Согласно 
данным Госкомстата, из всех въезжающих в РФ трансграничных мигрантов в Московскую 
область прибывает 26 %, в Санкт-Петербург — 12 %. Таким образом, именно в этих городах 
можно ожидать обнаружить школы с большим количеством детей из семей мигрантов. 

В России, в отличие от ряда стран Западной Европы, рост числа детей из семей мигрантов 
в школах еще только начинается, однако уже сейчас в урбанизированных районах РФ есть 
школы, где доля иноэтничных мигрантов достигает 40 %. Изучение детей из семей мигран-

                                                
1 Александров Д.А., Баранова В.В., Иванюшина В.А. Дети из семей мигрантов в школах Санкт-Петербурга: 

предварительные данные. СПб.: Изд-во СПб. Политехнического Университета, 2010. 
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тов актуально и в прикладном отношении — для принятия решений в системе образования, и 
в теоретическом — сейчас есть возможность поймать момент становления новых сообществ, 
который в европейских странах был упущен исследователями несколько десятков лет назад. 

Одним из фокусов нашего исследования является изучение адаптации и интеграции ино-
этничных детей в российской школе. Традиционно для измерения адаптации и интеграции 
мигрантов использовались их школьные успехи и образовательные притязания, а также ана-
лиз аттитюдов — как самих мигрантов, так и принимающего сообщества. В настоящее вре-
мя, как в исследованиях школы, так и в миграционных исследованиях наряду с классически-
ми статистическими методами широко применяются современные методы анализа социаль-
ных сетей1. Чтобы оценить позицию мигрантов на основе сравнения большого числа сетей, 
необходим многоуровневый анализ. 

Планирование исследований по этой теме затруднено отсутствием базовой статистики о 
количестве детей из семей мигрантов в российских школах. Официально такая статистика не 
собирается, а инициативно собираемые данные не отличаются надежностью и сопоставимо-
стью, поскольку, в первую очередь, нет ясности в том, кого следует считать мигрантами и по 
каким показателям собирать такую статистику.  

Предлагаемая статья основана на обработке данных опроса школьников восьмых–десятых 
классов, проведенного весной 2010 г. в Санкт-Петербурге по стратифицированной выборке. 
Генеральной совокупностью в нашем исследовании являются государственные общеобразо-
вательные школы Санкт-Петербурга (598 школ). Частные школы, коррекционные школы, 
начальные школы, интернаты, кадетские корпуса были исключены из анализа. 

При конструировании выборки перед нами стояла двоякая задача: получить репрезента-
тивные данные и найти классы с достаточно высокой долей мигрантов, чтобы изучить сете-
вые эффекты в полиэтничных классах. 

Выборка строилась в два этапа. На первом этапе из генеральной совокупности случайным 
образом были отобраны 30 «обычных школ» и 10 «школ повышенного статуса». На втором 
этапе была осуществлена довыборка малочисленных школ, т.к. из наших предварительных 
исследований мы знали, что именно в этих школах концентрируются дети из семей иноэт-
ничных мигрантов. Всего в выборку попали 104 школы из всех 18 районов Санкт-
Петербурга. Было опрошено 419 классов (8–10 классы) и собрано 7300 анкет.  

Для опросов школьников нами разработан оригинальный инструмент, позволяющий оце-
нивать отношение ученика к школе и образованию, его ощущение включенности в школь-
ную жизнь. В анкету также включены вопросы на сетевые отношения в классе, позволяющие 
измерять социальную ин/эксклюзию непосредственно, а не только путем анализа мнений. 
Важно подчеркнуть, что опросы проводятся во всем классе целиком, что позволяет осущест-
влять сравнение между детьми разной этничности и разной миграционной истории. 

При разработке анкеты были использованы статьи американских, канадских, британских 
исследователей, а также опросные инструменты масштабных международных кросс-
секционных и лонгитюдных исследований образования и миграции: National Education 
Longitudinal Study (NELS), США, National Longitudinal Survey of Youth (NLSY), США, Youth 
in Transition Survey (YITS), Канада, Youth Cohort Study (YCS), Великобритания, Children of 
Immigrants Longitudinal Study (CILS), США, Programme for International Student Assessment 
(PISA). 

Анкета включала подробный социально-демографический блок, вопросы о материальном 
положении семьи; вопросы о культурном капитале; вопросы о текущих школьных успехах 
ученика; об образовательных планах; о выборе будущей профессии. Блок «Миграционная и 
языковая история» включал вопросы о времени переезда семьи в Петербург; о месте рожде-

                                                
1 Luken V., Tranmer M. Personal support networks of immigrants to Spain: A multilevel analysis // Social 

Networks. 2010. Vol. 32. P. 253–262; Vermeij L. et al. Ethnic segregation in context: Social discrimination among na-
tive Dutch pupils and their ethnic minority classmates // Social Networks. 2009. Vol. 31. P. 230–239; Baerveldt C. et al. 
Ethnic boundaries and personal choice: Assessing the influence of individual inclinations to choose intra-ethnic rela-
tionships on pupils’ networks // Social Networks. 2004. Vol. 26. P. 55–74. 
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ния родителей; о родном языке матери, отца, и самого ученика; о том, на каком языке гово-
рят дома. Вопросы о родном языке помогают устанавливать этничность респондента в тех 
случаях, когда он не отвечает на вопрос о национальности. В вопросе о времени переезда се-
мьи в Петербург (Подмосковье) предлагались варианты ответа, разбитые на периоды. Это 
важно, т.к. длительность проживания в принимающей стране является важным фактором, 
наряду с этнической принадлежностью, влияющим на адаптацию.  

Для оценки социально-экономического статуса семьи в анкету были включены открытые 
вопросы о трудовой занятости отца и матери школьника. Требовалось не только назвать 
профессию, но и кратко описать, чем они занимаются на своей работе. Этот инструмент по-
зволяет достаточно точно переводить ответы школьников о работе родителей в код ISCO-88 
(International Standard Classification of Occupations), который далее перекодировался в шкалу 
социально-экономического статуса ISEI (International Socio-Economic Index). 

Для оценки про/антишкольных настроений оценки вовлеченности учеников в школьную 
жизнь (sense of belonging) и самооценки популярности в классе в анкету было включено не-
сколько блоков так называемых «аттитюдных вопросов», которые оценивались по 4-
балльной шкале.  

В анкету также входили «сетевые» вопросы для изучения межличностных и межгруппо-
вых отношений в классе. Вопрос звучал следующим образом: «Назови, с кем ты больше все-
го общаешься в классе»; «Назови, с кем ты меньше всего общаешься в классе». В том и в 
другом случае можно было выбрать до 10 человек. 

Обработка сетевых данных требует специальных методов анализа, отличных от классиче-
ских статистических процедур, поскольку многие предположения, на которых основана 
классическая статистика, неприменимы к сетевым данным, в частности, предпосылка о неза-
висимости наблюдений (так называемая проблема сетевой автокорреляции). Сетевые данные 
по определению взаимозависимы. В настоящее время разработано несколько подходов для 
решения проблемы сетевой автокорреляции. Одним из таких подходов является метод, при 
котором путем компьютерного моделирования генерируется множество сетей, сохраняющих 
заданные характеристики исходной сети, и подсчитывается вероятность случайного возник-
новения того или иного изучаемого эффекта.  

Такие алгоритмы стали возможными при вычислительных возможностях современных 
компьютеров; отметим, что расчет не самой сложной сетевой модели для 150 акторов зани-
мает несколько часов, а с увеличением числа акторов или сетей время вычислений возраста-
ет многократно. 

Для изучения сегрегации и социального исключения мы применяли два подхода. Во-
первых, использовали социально-психологическую перспективу через изучение мнений и ат-
титюдов: детям задавали вопросы на «чувство принадлежности», на самооценку популярно-
сти. В соответствии с ожиданиями, в ситуации успешной интеграции, то есть при отсутствии 
социальной эксклюзии, самоощущения у детей из семей иноэтничных мигрантов не будут 
отличаться от таковых этнического большинства. 

Во-вторых, мы использовали сетевой анализ, то есть изучали реальные связи и отношения 
между школьниками в классе. Этот метод позволяет непосредственно измерить интеграцию 
тех или иных детей в социальную ткань класса и школы. 

Для обработки сетевых данных была применена многоуровневая модель р2, реализован-
ная в компьютерном пакете StOCNET. Модель p2 предложили в 2004 г. ван Дуийн, Снайдерс 
и Зильстрой; в 2006 году модель усовершенствована для многоуровневого анализа, в резуль-
тате чего стал возможен одновременный анализ нескольких сетей1. Этот метод позволяет 
моделировать случайные эффекты на диадных данных, причем в качестве независимых пе-
ременных могут выступать как атрибуты акторов, так и свойства диад (диадные ковариаты).  

                                                
1 Van Duijn M.A.J. et al. P2: a random effects model with covariates for directed graphs // Statistica Neerlandica. 

2004. Vol. 58. P. 234–254; Zijlstra B.J.H. et al. The multilevel p2 model: A random effects model for the analysis of 
multiple social networks // Methodology. 2006. Vol. 2. P. 42–47. 
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Для построения моделей были использованы классы с тремя и более учениками, принад-
лежащими к этническим меньшинствам. Таких классов в нашей выборке было 80, они рас-
пределялись по 53 школам, общее количество школьников в этих классах равнялось 1575. 
Основные характеристики классов приведены в Таблице. 

Подготовка данных для сетевого анализа является отдельным трудоемким этапом работы. 
Во-первых, необходимо унифицировать все имена, названные респондентами, и сопоставить 
их с соответствующими атрибутами (характеристиками акторов). Во-вторых, необходимо 
преобразовать данные из анкет в виде матриц сопряженности в формате, пригодном для вво-
да в программу StOCNET. Для выполнения обоих этапов мы воспользовались специально 
написанными скриптами на языке Python. 

Таблица 
Класс Min Max Mean Median 

Размер 8 29 20,5 20 

Число minority  3 10 4,2 4,0 

%  minority  4,0 43,8 21,3 18,6 
 
В нашем анализе зависимой переменной являлись дружеские связи между учениками. 

Моделировались вероятности образования связей между школьниками в зависимости от их 
пола, этничности, социально-экономического статуса семьи, отношения к школе и образова-
нию и т.д. Анализ проводился в несколько этапов: вначале каждая из объясняющих перемен-
ных была проверена индивидуально, затем в модель последовательно добавлялись перемен-
ные. В конечной модели были сохранены все переменные, для которых был обнаружен ста-
тистически значимый эффект. 

Интерпретация коэффициентов модели р2 как коэффициентов логистической регрессии 
позволила сделать следующие выводы. 

 Самый сильный эффект на образование связей оказывает гендерная гомофилия, при-
чем среди мальчиков он выражен сильнее, чем среди девочек. Это известная закономерность, 
которая неизменно выявляется во всех исследованиях подросткового общения и дружб. Под-
черкнем, что все остальные эффекты считались с учетом этого основного влияния. 

 Русскоязычные дети (majority) не имеют преференций относительно этнической при-
надлежности своих друзей; этнические меньшинства (minority) проявляют тенденцию обра-
зовывать связи c minority.  

 С учетом эффектов гендера и этничности была также выявлена гомофилия по анти-
школьным аттитюдам и по намерениям относительно получения высшего образования, а 
именно: дружба более вероятна между учениками с близким уровнем анти-школьной куль-
туры, а также со сходными планами относительно высшего образования.  

 Гомофилии по социально-экономическому статусу, чувству принадлежности, намере-
ниям оставить школу после 9 класса не обнаружено. 

 Ни одна из групповых характеристик (тип школы, размер школы, число и процент 
иноэтничных детей в классе) не оказалась значимой в нашей модели, т.е. выявленные зако-
номерности образования дружеских связей не связаны с типом и составом школы.  

Изучение отчислений среди студентов бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ 
Колотова Елена Васильевна, НИУ ВШЭ 

Введение 
Отчисления студентов, в наиболее широком понимании включающие в себя все случаи 

выбывания из университета до момента получения диплома, являются популярной темой для 
исследований как в США, так и в большинстве стран Европы. В этих странах уровень отсева 
является одним из показателей конкурентоспособности вуза: чем ниже уровень отчислений, 
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тем более престижным является вуз. Для государства отсев студентов представляет потерю 
средств (в случае финансирования обучения) и издержки, связанные со снижением произво-
дительности отчисленного в будущем. Для самих студентов отчисление из университета 
представляет собой потерю вложенных в свое образование материальных и временных 
средств, а также сопутствующие этому психологические трудности. 

Уровень студенческих отчислений различается в зависимости от страны. По данным Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития, в России на 2008 год он составлял 
21 %. По данным волны 2008 года Российского мониторинга экономического положения, 
23 % россиян в возрасте до 25 лет учились в университетах, академиях или вузах, но не по-
лучили диплом. Среди жителей всех возрастов, доля имеющих неполное высшее образова-
ние, по данным РМЭЗ 2008 волны исследования, составляет 15 %. По данным ОЭСР, в 
2008 г. наиболее высокая доля студентов, не закончивших высшее образование, фиксирова-
лась в США (54 %), наименьшая в Дании (16 %) и Корее (15 %)1. 

Методология исследования 
Отчисление студента — событие, качественное изменение, происходящее в определенный 

момент времени. Поэтому для изучения причин и масштабов отчислений необходим особый 
тип данных — лонгитюдные записи, в которых содержится информация о том, в какой мо-
мент событие наступило для индивида или группы индивидов. 

Наиболее подходящей методологией для анализа данных о регистрации события является 
анализ наступления событий (АНС) (event history analysis), позволяющий работать с изме-
няющимися во времени независимыми переменными и пропусками в данных2. Задачей мето-
дов АНС является изучение того, как меняется риск наступления события в зависимости от 
продолжительности нахождения в группе риска3, а также от других значимых характеристик 
индивида. Это достигается посредством оценки функции выживаемости (survival function) 
(S(t)) — вероятности того, что событие не наступило до момента t4.  

Операционализация понятия «отчисление студента» 
Объектом исследования является отчисление студентов из университетов. Предметом 

изучения являются масштаб, закономерности и факторы, влияющие на отчисление студен-
тов. Фокус нашего исследования направлен на изучение масштаба и причин отчисления по 
причине академической неуспеваемости, поскольку это является одной из основных причин 
выбытия студентов из рассматриваемого университета. Согласно правилам обучения в Выс-
шей школе экономики, наличие трех задолженностей ведет к автоматическому отчислению 
студента. В административных данных ВШЭ о студентах (АСАВ) фиксируется несколько 
типов отчислений студентов, однако две трети случаев приходятся на отчисление по акаде-
мической неуспеваемости. 

Заметим, что другие типы отчислений (по собственному желанию, перевод в другой вуз и 
т.д.) могут в части случаев лишь формально обозначать другую причину, но фактически яв-
ляться отчислением по академической неуспеваемости. Перевод на другой факультет или 
уход в академический отпуск также нередко используются студентами как способ избежать 
отчисления из университета. Поэтому при наличии у студента несданных дисциплин, либо 
при его последующем отчислении по академической неуспеваемости эти две категории мы 
также относили к отчислению по академической неуспеваемости. 

Итак, один из показателей обозначал выбытие студентов из университета или с факульте-
та по причине академической неуспеваемости. В него вошли как формально зафиксирован-
ные случаи отчисления по академической неуспеваемости, так и другие типы отчислений, 

                                                
1 Education at a Glance 2010: OECD Indicators. www.oecd.org/edu/eag2010 
2 Применение традиционных методов анализа к таким данным приводит к потере информации и смещениям 

в оценках, см.: Allison P.D. Event history analysis. Berverly Hills: Sage, 1984. P. 10–11. 
3 В группу риска входят индивиды, которые имели возможность испытать наступление события в течение 

конкретного временного интервала. 
4 Handbook of data analysis / Ed. by M. Hardy, A. Bryman. Thousand Oaks: Sage, 2004. P. 371. 
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перевод на другой факультет или уход в академический отпуск при наличии академических 
задолженностей у студента (не было итоговой оценки хотя бы по одному предмету1). Этот 
показатель в дальнейшем мы будем называть отчислением по причине академической за-
долженности. 

В анализе также использовался суммарный показатель «все переходы студентов», кото-
рый включает в себя все типы отчислений, а также уход в академический отпуск, перевод на 
другой факультет, вне зависимости от того, есть ли у студента академические задолженности 
или нет. Этот показатель позволяет рассматривать отчисление студентов в более широком 
смысле: как любое (временное или постоянное) прекращение обучения студентом либо во 
ВШЭ, либо на том же самом факультете. 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 
1) оценить масштаб отсева студентов в НИУ ВШЭ, поступивших в бакалавриат или спе-

циалитет в 2007, 2008 и 2009 гг. (по обоим показателям); 
2) определить время (курс и модуль обучения), когда вероятность студента НИУ ВШЭ 

быть отчисленным по причине академической задолженности наиболее высока; 
3) определить, какие характеристики студентов, известные вузу (НИУ ВШЭ), повышают 

вероятность студента быть отчисленным по причине академической задолженности. 
В качестве источника для анализа данных использовалась база статистических данных 

НИУ ВШЭ о студентах на этапе их поступления и обучения АСАВ — «Абитуриент. Сту-
дент. Аспирант. Выпускник». На базе данных были выделены когорты студентов, поступив-
ших на бакалавриат (специалитет) НИУ ВШЭ в конкретном году. При отнесении к когорте 
рассматривалось только первое зачисление студента в НИУ ВШЭ; если студент отчислялся 
несколько раз за время своего обучения, рассматривалось только первое отчисление, после 
которого этот студент из анализа исключался. 

При анализе учитывался не только факт отчисления студента из университета (или его пе-
рехода, ухода в академический отпуск), но и время наступления данного события. Показате-
лями времени является количество модулей2, прошедших с начала зачисления студента в 
университет до момента наступления события. Отметим, что в анализе дату события мы оп-
ределяли по записи его статуса об отчислении, что могло отличаться от реальной даты от-
числения от нескольких дней до нескольких месяцев. Время между зачислением студента и 
его отчислением (по причине академической задолженности) корректировалось, если в этот 
промежуток студент уходил в академический отпуск: его длительность вычиталась. 

При анализе уровня отчислений студентов по причине академической задолженности ос-
тальные случаи выбытия студентов из университета (по собственному желанию, невыхода из 
академической неуспеваемости и т.д.) рассматривались как цензурированные, или неполные, 
данные. Они включались в анализ, но рассматривались до момента прекращения наблюдения 
за студентами (их ухода из университета). Таким образом, эти наблюдения учитывались при 
расчете вероятности наступления события (отчисления) в периоды обучения соответствую-
щих студентов в Школе, но не учитывались при расчете рисков отчисления в периоды после 
их выбытия из университета.  

Масштаб и причины отсева студентов в НИУ ВШЭ 
В таблице 1 представлена статистика отчислений студентов, как по показателю отчисле-

ний по причине академических задолженностей, так и по показателю, учитывающему все 
переходы студентов. Отметим, что мы не можем сравнивать показатели разных когорт в силу 
разного периода наблюдения. Также имеющихся данных недостаточно, чтобы установить, 
какая доля студентов «не доходит» до выпуска.  

Однако данные показывают, что 22 % поступивших в 2007 г. студентов по итогам 3 лет 
обучения были вынуждены покинуть вуз (факультет) по причине академических задолжен-

                                                
1 Рассматривалось наличие несданных дисциплин, первая попытка сдачи которых приходилась на период от 

6 месяцев до момента наступления события (выбытия или перехода) до дня наступления события. 
2 Модуль — единица периода обучения в ВШЭ. Для анализа считалось, что 1 модуль равняется 2 месяцам. 
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ностей; 5 % студентов были отчислены без академических задолженностей (что мы рассмат-
риваем как добровольный уход из университета); еще 5 % студентов без академических за-
долженностей переходили на другой факультет или уходили в академический отпуск. В це-
лом, доля делавших хотя бы какие-то переходы к началу 2 модуля 4-го курса составила 31 %. 

Таблица 1 
Уровень отчислений студентов в НИУ ВШЭ для когорт 2007–2009 гг. 

Когорта (год поступления в НИУ ВШЭ) 
2007 2008 2009 

Конец периода наблюдения Показатели на конец периода наблюдения 
1 модуль  
4 курса 

1 модуль  
3 курса 

1 модуль  
2 курса 

Всего студентов в когорте в момент поступления 2038 1965 2353 
Все переходы: суммарный показатель  
Из них:  

31,4 29,1 21,3 

1. Выбыли при наличии академических задолженностей  22,0 19,0 12,5 
В том числе: 
— отчислены по причине академической неуспеваемости 13,1 10,5 8,0 

— отчислены по причине невыхода из академического отпус-
ка, либо по собственному желанию, либо по причине неиспол-
нения условий договора, либо переведены в другой вуз 

3,0 3,1 1,4 

— переведены на другой факультет, либо предоставлен акаде-
мический отпуск, либо перешли на ИУП (при наличии акаде-
мических задолженностей, либо впоследствии были отчислены 
по академической неуспеваемости) 

5,8 5,4 3,1 

2. Выбыли без академической задолженности 4,7 5,5 4,7 
В том числе: 
— отчислены по причине невыхода из академического отпус-
ка, либо по собственному желанию, либо по причине неиспол-
нения условий договора, либо переведены в другой вуз  

4,6 5,4 4,7 

— отчислены в связи со смертью 0,1 0,1 0,0 
3. Переходили на другой факультет или уходили в академи-
ческий отпуск, не имея задолженностей 4,7 4,6 4,1 

 
Важный вопрос о том, как изменяется показатель уровня отчислений с течением времени, 

мы вынуждены оставить за рамками этой статьи, в силу отсутствия подходящих для анализа 
данных об обучении студентов за 4 года. 

На рис. 1 отображено распределение функции риска быть отчисленным по причине ака-
демической задолженности на протяжении периода обучения студента. Риск в данном слу-
чае — это отношение вероятности быть отчисленным к вероятности не быть отчисленным. 
Диаграмма иллюстрирует, что риски повышаются в периоды пересдач и аккумулируют неза-
четы, полученные в предыдущих модулях. Наибольший риск быть отчисленным по причине 
академических задолженностей приходится на начало 2 курса обучения — период пересдачи 
незачетов, полученных во второй половине первого курса обучения. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что именно студенты первого курса обучения в наибольшей степени 
подвержены риску отчисления. 

Что увеличивает риск отчисления студентов? 
Для выявления факторов, влияющих на вероятность отчисления по академическим задол-

женностям на первом курсе, использовались данные по студентам когорт 2007–2009 гг. по-
ступления. В качестве независимых характеристик первоначально выступали: 

1) пол студента; 
2) место проживания до поступления во ВШЭ (Москва, Московская обл., другой регион); 
3) тип среднего учебного заведения, которое закончил студент (лицей, гимназия, центр обра-

зования, средняя общеобразовательная школа, центр профессиональной подготовки); 
4) наличие золотой медали за успехи обучения в школе (да/нет); 
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Рис. 1. Распределение функции риска быть отчисленным по причине академической  

задолженности (суммированы данные когорт 2007, 2008 и 2009 гг.) 

5) возраст студента на момент зачисления; 
6) место зачисления студента (бюджетное или коммерческое); 
7) год зачисления студента во ВШЭ; 
8) нормированный1 проходной балл на факультет/отделение, куда был зачислен студент. 
В ходе анализа между некоторыми независимыми переменными обнаружились взаимо-

действия. Поскольку «тип школы» оказался связанным с «местом проживания до поступле-
ния во ВШЭ», а «проходной балл» — с наличием золотой медали за школьные успехи и ме-
стом, на которое был зачислен студент, из регрессионной модели были исключены перемен-
ные «тип школы» и «нормированный проходной балл». Кроме того, поскольку место, на ко-
торое студент был зачислен, оказалось связанным с регионом проживания, была сформиро-
вана новая переменная с пересечением категорий двух исходных переменных. 

Оценочные значения коэффициентов при остальных регрессорах, оказавшихся значимы-
ми, представлены в таблице 2. Интерпретация оценочных значений коэффициентов схожа с 
интерпретацией нестандартизованных коэффициентов регрессии. Экспонента от коэффици-
ента B для интервальных переменных отражает, на сколько процентов изменится функция 
риска при увеличении независимой переменной на одну единицу. Так, каждый дополнитель-
ный год для возраста студента на этапе его поступления в университет увеличивает вероят-
ность его отчисления на 15 %. Интерпретация значений коэффициентов при категориальных 
и дихотомических переменных требует учитывать базовую категорию — ту, с которой срав-
ниваются все остальные. Для студентов, которые закончили школу с золотой медалью, риск 
отчисления составляет 36 % от риска тех, кто закончил школу без золотой медали.  

Итак, результаты анализа говорят о том, что студентов, отчисленных и не отчисленных по 
академической неуспеваемости в течение 3 лет и 2 месяцев обучения, больше всего диффе-
ренцируют следующие факторы. 

                                                
1 Проходной балл рассчитывался для всех факультетов по 100-балльной шкале. 
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Таблица 2 
Оценочные значения коэффициентов при регрессорах  

для моделей длительности (регрессия Кокса) 

Для всех ко-
горт (N=6332) 

Для когорты 
2007 г. 

(N=2036) 

Для когорты 
2008 г. 

(N=1962) 

Для когорты 
2009 г. 

(N=2352) Характеристика студента 

Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) 
Возраст (кол-во лет) 0,00 1,15 0,00 1,22 0,02 1,18 0,05 0,84 
Закончили школу с золотой медалью 
(базовая категория — «без золотой 
медали») 

0,00 0,36 0,00 0,41 0,00 0,36 0,00 0,32 

Мужской пол (базовая категория 
«женский пол») 0,00 1,62 0,00 1,69 0,00 1,57 0,00 1,44 

в Москве (базовая 
категория) 0,00  0,00  0,00  0,00  

в другом регионе 0,01 1,38 0,69 0,93 0,01 1,64 0,01 1,98 

Поступил на 
бюджетное от-

деление  
и проживает в Московской об-

ласти 0,15 1,27 0,80 0,93 0,77 1,09 0,01 2,20 

в Москве  0,00 2,45 0,00 1,99 0,00 2,53 0,00 3,03 
в другом регионе 0,00 2,75 0,00 2,39 0,00 2,40 0,00 4,09 

Поступил на 
коммерческое 

отделение  
и проживает 

в Московской об-
ласти 0,00 2,90 0,00 2,88 0,00 2,40 0,00 3,65 

 
Наличие золотой медали за школьные успехи снижает вероятность отчисления почти в 

3 раза. Влияние данного фактора одинаково как для модели, включающей все исследуемые 
когорты, так и для моделей, построенных для каждой из когорт. 

Чем старше студент при поступлении в университет, тем выше вероятность его отчисле-
ния по причине академической задолженности (учитывалось только первое поступление сту-
дента, не рассматривались ситуации поступления в последующие разы, что позволило избе-
жать смещений при оценке данного параметра). Этот вывод справедлив для когорты 2007 г. 
поступления. При контроле переменной «пол» в когорте 2009 г. зависимости рисков отчис-
лений студентов от возраста не наблюдается. В когорте 2008 г. возраст значим только для 
представителей мужского пола: каждый дополнительный год повышает риск отчисления в 
1,2 раза. 

Студенты мужского пола имеют примерно в полтора раза более высокий риск отчисле-
ния, чем студенты женского пола. Пол студента является одним из важнейших факторов, 
влияющих на вероятность быть отчисленным, по результатам зарубежных исследований1: в 
большинстве стран студенты мужского пола выбывают чаще, чем студенты женского пола. 
Например, у американских юношей более высокие риски выбытия приходятся на первые 
курсы обучения, а для девушек — на последние (по семейным обстоятельствам: выход за-
муж, рождение детей и т.д.). К сожалению, имеющиеся пока данные не позволяют проверить 
эту гипотезу для студентов ВШЭ. 

В когортах 2008 и 2009 гг. среди поступивших на бюджетное отделение, у студентов, 
проживающих за пределами Москвы риски отчисления выше, чем у москвичей. Зачисле-
ние студента в университет на место с оплатой обучения увеличивает риск его отчисления 
по сравнению со студентом, поступившим на бюджетное место, для всех когорт студентов.  

Влияние результатов ЕГЭ на риск отчисления 
Одним из актуальных вопросов высшего российского образования является изучение то-

го, насколько хорошо экзамен по ЕГЭ дифференцирует школьников по их уровню знаний, 
способностям к обучению, а также то, насколько эффективным является использование ре-

                                                
1 Например: Bowen W.G., Chingos M.M., McPherson M.S. Crossing the Finish Line: Completing College at 

America's Public Universities. Princeton: Princeton University Press, 2009. 



 276 
 

зультатов ЕГЭ в качестве вступительных экзаменов в вуз. Также у руководства университета 
нет однозначного мнения о том, что является более эффективной формой отбора студен-
тов — олимпиады или прием по результатам ЕГЭ. 

Одним из показателей эффективности отбора с помощью того или иного способа может 
рассматриваться уровень отчислений студентов по академической неуспеваемости. Мы про-
анализировали, есть ли различия в уровне отчислений:  

— в когорте 2007 г. между зачисленными по результатам олимпиады и зачисленными по 
результатам сдачи экзаменов,  

— в когорте 2009 г. между зачисленными по результатам олимпиады и зачисленными по 
результатам ЕГЭ1.  

И дескриптивный анализ, и оценка функции выживаемости показывают, что различий в 
уровне и риске отчисления по академической неуспеваемости между данными группами не 
наблюдается. Различия же наблюдаются между зачисленными по результатам вступитель-
ных испытаний (экзамены, ЕГЭ, олимпиады), с одной стороны, и зачисленными по льготам, 
целевому набору и на коммерческое отделение, с другой. Для последних риск отчисления 
возрастает в разы (см. таблицы 3 и 4).  

Таблица 3 
Уровень отчислений студентов по академической неуспеваемости  

среди студентов когорт 2007 и 2009 гг. в зависимости от способа поступления 
Когорта 2007 г. Когорта 2009 г. 

Способ поступления Доля отчислен-
ных, % 

Кол-во зачислен-
ных на 1 курс 

Доля отчислен-
ных, % 

Кол-во зачислен-
ных на 1 курс 

Победитель олимпиады 9,3 367 5,8 600 
Набрал проходной балл 10,9 312 6,9 534 
На основании договора 31,7 1002 18,0 1148 
По льготам или целевому 
набору 32,3 93 21,1 71 

Всего 21,9 2037 12,5 2353 
 

Далее на основе данных о студентах когорт 2008 и 2009 года поступления мы проанализи-
ровали, насколько хорошо результаты ЕГЭ предсказывают вероятность отчисления студента, 
дифференцируют неотчисленных и отчисленных по причине академической неуспеваемости. 
Из анализа мы исключили «стопроцентные» результаты по ЕГЭ, полученные благодаря ка-
ким-то привилегиям (например, призеру олимпиады), а также результаты тех студентов, ко-
торые поступили по результатам олимпиад. Ввиду разницы в проходном балле данные о сту-
дентах, поступивших на бюджетное и коммерческое отделение, анализировались отдельно. 

Таблица 4 
Оценочные значения коэффициентов при предикторе «способ поступления» для моделей 

длительности (регрессия Кокса)  
Для когорты 2007 г. 

(N=2036) 
Для когорты 2009 г. 

(N=2352) Способ поступления 
Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) 

По проходному баллу на бюджетное место (базовая 
категория) 0,00  0,00  

По льготам или целевому набору 0,00 3,63 0,00 3,14 

Поступил на бюджетное место, используя медаль 0,19 0,53 нет такого способа 

Победитель олимпиады 0,48 0,84 0,44 0,84 

На основании договора 0,00 3,33 0,00 2,70 

Набрал полупроходной балл и прошел собеседование 0,18 1,42 нет такого способа 
 

                                                
1 Когорта 2008 г. исключена из анализа из-за сложностей в работе с административной базой данных. 
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Сравнение средних результатов для когорты 2009 года (таблица 5) показывает, что значи-
мые различия между группой отчисленных и неотчисленных студентов наблюдаются по 
всем показателям только для студентов коммерческой формы обучения. Для студентов бюд-
жетного отделения значимые различия наблюдаются только по результатам ЕГЭ по ино-
странному языку.  

Таблица 5 
Сравнение средних результатов ЕГЭ среди неотчисленных и отчисленных  

по причине академической задолженности студентов, поступивших во ВШЭ в 2009 году 
Неотчисленные Отчисленные 

Показатель 
Средний % Кол-во на-

блюдений Средний % Кол-во на-
блюдений 

Уровень 
значимости 

Поступил на бюджетное 
отд. 80,7 622 79,3 54 0,28 Балл ЕГЭ по 

русскому 
языку Поступил на коммерч. 

отд. 73,1 912 69,7 201 0,00 

Поступил на бюджетное 
отд. 73,5 378 70,4 37 0,07 Балл ЕГЭ по 

математике Поступил на коммерч. 
отд. 66,2 671 60,3 161 0,00 

Поступил на бюджетное 
отд. 86,8 550 78,0 41 0,00 Балл ЕГЭ по 

иностранно-
му языку Поступил на коммерч. 

отд. 78,8 881 72,1 188 0,00 

Поступил на бюджетное 
отд. 76,6 459 75,7 35 0,49 Балл ЕГЭ по 

обществоз-
нанию Поступил на коммерч. 

отд. 69,7 632 65,8 132 0,00 

Таблица 6 
Оценочные значения коэффициентов при предикторах «балл ЕГЭ»  

для моделей длительности (регрессия Кокса)  
Для когорты 2008 г. Для когорты 2009 г. 

Характеристика студента 
Sig. Exp(B) Всего на-

блюдений Sig. Exp(B) Всего наблю-
дений 

Поступил на 
бюджетное отд. 0,00 0,94 661 0,34 0,98 669 Балл ЕГЭ по русскому 

языку Поступил на ком-
мерч. отд. 0,00 0,96 755 0,00 0,95 1007 

Поступил на 
бюджетное отд. 0,02 0,97 490 0,13 0,98 411 Балл ЕГЭ по матема-

тике Поступил на ком-
мерч. отд. 0,01 0,98 581 0,00 0,97 730 

Поступил на 
бюджетное отд. 0,00 0,97 584 Балл ЕГЭ по иностран-

ному языку Поступил на ком-
мерч. отд. 0,00 0,98 964 

Поступил на 
бюджетное отд. 0,68 0,99 490 Балл ЕГЭ по общест-

вознанию Поступил на ком-
мерч. отд. 

недостаточно наблюдений 

0,00 0,94 706 

То же самое относится и к баллам ЕГЭ в качестве предикторов выживаемости для когорты 
2009 года (таблица 6). Однако для когорты 2008 года, когда прием по результатам ЕГЭ еще 
не был массовым, результаты ЕГЭ были значимыми предикторами риска отчисления для 
студентов бюджетной формы обучения. Можно предположить, что результаты ЕГЭ в 2009 
году стали менее показательными для предсказания будущей академической успешности 
студентов, чем для более ранних когорт студентов.  
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Заключение 
Проведенный анализ показал, что студенты первого курса обучения оказываются в ситуа-

ции наибольшего риска отчисления, что подтверждается и другими исследованиями1. Веро-
ятно, руководству вуза следует создать дополнительные меры адаптации первокурсников к 
обучению в университете, например, консультации старшекурсников, специальные занятия-
консультации преподавателей, персональные тьюторы и т.д. 

Выделяются факторы, которые оказывают значимое влияние на риск отчисления для всех 
когорт студентов, и их оценочные значения практически не меняется с течением времени: 
пол, регион проживания, место зачисления, способ поступления, наличие золотой медали за 
школьные успехи. Другие факторы для одних когорт являются значимыми, а для других нет: 
возраст, результаты ЕГЭ для студентов бюджетного отделения. 

Оценивая эффективность разных способов приема студентов с точки зрения риска их от-
числения, мы не выявили различий между студентами, поступившими по результатам ЕГЭ, и 
студентами, поступившими по результатам олимпиады. В дальнейшем планируется опреде-
лить эффект разных типов олимпиад, а также определить эффективность того или иного спо-
соба поступления для разных факультетов. 

В когорте 2009 года поступления результаты ЕГЭ являются значимым предиктором риска 
отчисления студентов только для коммерческих студентов. В то же время, для бюджетного 
отделения 2008 года поступления результаты ЕГЭ по русскому языку и математике хорошо 
дифференцируют студентов по показателю отчислений. 

Изменения в системе приема студентов в вуз в 2009 году, безусловно, создали новые ус-
ловия для селекции, однако дать предварительную оценку этим изменениям можно будет 
лишь после анализа данных по когорте 2010 года. 

Ограничением настоящей работы является то, что были протестированы, в основном, 
внешние факторы, информация по которым была доступна на базе статистических данных 
университета. В исследование не были включены факторы, которые, согласно существую-
щим моделям отсева студентов, гораздо более тесно связаны с процессом отчисления из 
университета. В модель необходимо включить вовлеченность в учебный процесс, во вне-
учебную деятельность, степень социальной интеграции, мотивы обучения в университете, 
его материальное положение, получение финансовой помощи от других родственников, на-
личие семейных обязанностей, время, отводимое на работу. Мы надеемся, что проведение 
специальных обследований студентов поможет их включить в дальнейшее исследование от-
сева студентов НИУ ВШЭ. 

Свободное программное обеспечение в социологических исследованиях 
Матрунич Александр Владимирович,  
«Матрунич Консалтинг» 

Подавляющее большинство программного обеспечения (далее ПО), используемого социо-
логами в исследовательских проектах, относятся к категории закрытых коммерческих про-
дуктов. Текстовые документы верстаются в редакторе Word от компании Microsoft, стати-
стический анализ производится в SPSS от компании IBM. Подобные программы достаточно 
дорогостоящие, что требует выделения существенного бюджета на их приобретение. Ис-
пользование нелегальных версий повышает риски исследователя, связанные с законом; в бу-
дущем, когда Россия вступит в ВТО, доступ к краденным версиям программного обеспече-
ния станет более затруднительным и опасным2. Широкая распространенность пиратских ко-
пий коммерческих закрытых продуктов способствует тому, что вне внимания российского 
исследователя остаётся целый пласт альтернативного программного обеспечения. 

                                                
1 Чудиновских О.С., Донец Е.В. Возможности и ограничения завершения высшего образования в элитном 

вузе: на примере МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: МАКС Пресс, 2004. 
2 Кречетников А. Россию могут снова не пустить в ВТО // Русская служба BBC. 2010. июля 22 // 

http://www.bbc.co.uk/russian/business/2010/07/100722_russia_usa_wto_rights.shtml  
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Понятие свободного программного обеспечения 
Рассмотрим вехи зарождения свободного программного обеспечения1 (далее СПО). В пе-

риод с 50-х до 70-х годов прошлого века для пользователей немногочисленных компьютеров 
обладание свободами в отношении ПО было нормальной практикой. Производители компь-
ютерного оборудования предоставляли ПО в качестве бесплатного бонуса к основному това-
ру. Пользователи свободно запускали программы, изучали их исходный код, изменили его и 
передавали модифицированные версии своим коллегам. Компьютерная программа была по-
добна научной статье, которая была доступна всем желающим, идеи из этой статьи можно 
использовать в других статьях и т.д.  

В конце 1960-х гг. в индустрии информационных технологий в связи с ростом специали-
зации стало появляться всё больше компаний, которые занимались только разработкой ПО. 
Они требовали, чтобы производители оборудования перестали распространять свои про-
граммы бесплатно. В 1969 году суд США признал, что добавление компанией IBM к постав-
ке своего оборудования бесплатного программного обеспечения является нарушением прин-
ципов конкуренции. В 1980 году в США авторское право было расширено на компьютерные 
программы. Свободное развитие ПО было приостановлено. 

В 1983 году сотрудник лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского техно-
логического института Ричард Столман дал старт проекту GNU, который был нацелен на 
создание операционной системы и прикладных компьютерных программ, которые не защи-
щены патентами и позволяют пользователям и разработчикам свободно получать, запускать, 
изучать, изменять и распространять это программное обеспечение. 

Сегодня яркими представителями СПО являются веб-браузер Mozilla Firefox, офисный 
пакет OpenOffice.org, операционные системы на базе ядра Linux. Менее известным среди ря-
довых пользователей, но критически важным для сети Интернет является такой свободный 
программный продукт, как веб-сервер Apache, обеспечивающий работу 59% сайтов мира2. 

Особо актуальным СПО является для академической среды. При проведении математиче-
ских расчётов учёный всегда может проверить корректность вычисления компьютерной про-
граммой того или иного показателя путём анализа исходного кода программы, а не полагать-
ся на «черный ящик», которым является закрытая программа. Пользуясь свободной про-
граммой учёный не заставляет своих коллег, которые хотят воспроизвести результаты его 
работы, тратить деньги на приобретение этой программы, тем самым расширяя круг лиц, ко-
торым доступны его выводы. Сохраняя свои тексты, исходные данные и прочие рабочие ма-
териалы в свободных электронных форматах, учёный может быть уверен, что его труды бу-
дут доступны будущим поколениям. Для закрытых программ и форматов гипотетически 
возможна такая ситуация, что в будущем будет невозможно открыть тот или иной файл, т.к. 
фирма, выпускавшая программу обанкротилась и версий этой программы для нового обору-
дования не создано. 

Не меньшие перспективы СПО предоставляет для образования. Информатики могут за-
глядывать внутрь программы и изучать компьютерную науку на реальных примерах. Каж-
дый студент может получить копию программы, которой его обучают, и это будет совер-
шенно законно. Инициативный студент может включится в развитие любого, понравившего-
ся ему проекта СПО, развивая свои навыки в предметной области, расширяя свою социаль-
ную сеть, улучшая свой английский язык и готовя хороший задел для поиска работы. 

СПО для социологических исследований 
Представим три свободных программных продукта, используемых непосредственно в 

процессе полевого социологического исследования. 

                                                
1 Free software // Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software  
2 January 2011 Web Server Survey. Netcraft. http://news.netcraft.com/archives/2011/01/12/january-2011-web-

server-survey-4.html  



 280 
 

Интернет-опросы 
Всё более популярным становится проведение опросов через Интернет. Существует не-

сколько свободных программ, предназначенных для анкетирования респондентов с помо-
щью веб-технологий. Проект LimeSurvey1 стартовал в 2003 году в Австралии2 и быстро на-
брал популярность после того, когда в программу были добавлены возможности по вопро-
сам-фильтрам, контролю доступа по приглашениям и созданию шаблонов. Наиболее значи-
мым достижением LimeSurvey стало его использование для сбора сведений о нарушениях на 
президентских выборах в США в 2004 году. За первые 10 часов голосования с помощью сис-
темы LimeSurvey было собрано информации о более чем 13500 нарушениях3. Сейчас центр 
разработки LimeSurvey находится в Германии. 

LimeSurvey русифицирован, он обладает возможностью проводить один и тот же опрос на 
нескольких языках. Программа позволяет подсчитывать для данных опроса описательную 
статистику и диаграммы. Для дальнейшего анализа пользователь может экспортировать мас-
сив с данными в Excel, SPSS или любую другую программу по статобработке. 

Помимо основного предназначения программы мы использовали LimeSurvey для органи-
зации ввода данных с бумажных анкет. Работа была распределена между несколькими опе-
раторами. Находясь в разных местах, они через Интернет вносили ответы в единую базу 
данных, что сняло необходимость объединять несколько файлов в один. 

Дизайн-макет анкеты 
Дизайн анкеты является важным фактором для снижения систематической ошибки наряду 

с формулировкой текста анкеты и нейтральностью шкал. Существует целая международная 
ассоциация4, в которой аккумулируется опыт по разработке эффективных бланков, в число 
которых входят и анкеты. 

Австралийский социолог Адам Земит, следуя принципам, изложенным в книге5 консуль-
танта по бизнес-бланкам Роберта Барнета, члена вышеупомянутой ассоциации, создал сво-
бодный формат для подготовки анкет queXML6. Использование данного формата позволяет 
исследователю снять с себя задачу по внешнему оформлению анкеты и полностью сконцен-
трироваться на её содержании. Особо ценным этот подход становится при использовании 
анкет на самозаполнение, когда у исследователя нет возможности проводить с респондентом 
полноценный инструктаж по работе с анкетой. 

Используя формат queXML, исследователь автоматически оформляет свою анкету в соот-
ветствии с современными мировыми наработками в области дизайна бланков, тем самым по-
вышая качество получаемых ответов. В queXML учитывается тип и размер шрифта, толщина 
обрамляющих линий, использование «путеводных» линий для взгляда респондента и пр. Мы 
использовали формат queXML в создании анкет для опросов в секторе B2B. 

Формат queXML является частью свободного пакета queX Suite7, который также включает 
в себя систему по сканированию и распознаванию бумажных анкет, систему для проведения 
телефонных опросов и систему для очистки и кодирования анкетных данных. 

Статистический анализ данных 
В апреле 2008 года компания SPSS выпустила шестнадцатую версию своего статистиче-

ского пакета. Среди ряда обновлений в программу была добавлена поддержка языка R, что 
позволило пользователям SPSS «получить доступ к множеству статистических алгоритмов, 

                                                
1 LimeSurvey - the free & open source survey software tool http://www.limesurvey.org 
2 LimeSurvey // Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/LimeSurvey#History  
3 PHPSurveyor Plays Key Role in US Elections. Novemer 6th, 2004 VerifiedVoting.org, Inc. 

http://www.verifiedvoting.org/article.php?id=5207 
4 The Association for Forms and Business Process Professionals http://www.bfma.org/ 
5 Barnett R. The Form Designer's Quick Reference Guide. Robert Barnett & Associates Pty, 1994. 
6 queXML An Open Source, XML, multi-mode questionnaire description toolkit http://quexml.sourceforge.net/ 
7 queX Suite http://quexml.sourceforge.net/node/14  
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созданных в R, и использовать их в SPSS как часть синтаксиса1». Что заставило разработчи-
ков такого мощного пакета как SPSS включить поддержку некоего стороннего продукта? 

R — это язык программирования, а также программная среда для статистического анализа 
и работы с графикой. R используется «растущим числом аналитиков в бизнесе и в науке. Он 
становится их общепринятым языком2». Среди корпоративных пользователей R такие ком-
пании как Google, Facebook, Pfizer, Bank of America. 

Начало проекта было положено Росом Айхэкой и Робертом Джентельменом в универси-
тете Окленда (Новая Зеландия)3. Сейчас R предоставляет пользователю массу методов, 
включая линейное и нелинейное программирование, анализ временных рядов, классифика-
цию и кластеризацию и пр. Преимущество R состоит в том, что это не монолитная програм-
ма, а ядро, расширяемое за счёт дополнений. Создание новых дополнений не требует знания 
никаких языков программирования кроме самого R. Это позволяет пользователям оператив-
но добавлять в среду R новейшие статистические методики и сразу же распространять это 
дополнение в сообществе. На конец января 2011 года в библиотеке R было зарегистрировано 
2787 дополнений4. 

Существует целый ряд проектов по созданию графического интерфейса для R, чтобы при-
близить работу в R к принципам хорошо знакомых пакетов наподобие SPSS. Несмотря на 
это, вся мощь R будет доступна только тем исследователям, которые изучат этот язык про-
граммирования и смогут работать через синтаксис. Дополнительную сложность в России со-
ставляет незначительное число литературы про R на русском языке. 

Заключение 
Свободное программное обеспечение несёт в себе широкие возможности для науки и об-

разования. На сегодняшний день практически для любой задачи, с которой сталкивается ис-
следователь, можно найти прикладную программу, распространяемую по условиям свобод-
ных лицензий. Пользователь может получить эту программу, использовать её для любых, в 
том числе коммерческих, целей, ознакомиться с её принципами действия, изменить эту про-
грамму под свои специфические требования, и распространить оригинальную или модифи-
цированную версию в любых количествах. 

О влиянии опыта интервьюера на результаты телефонного интервью 
Проскурина Дарья Андреевна  
Ивановский государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина 

В литературе, посвященной проблеме эффекта интервьюера, в качестве одного из факто-
ров, вызывающих ответные смещения, выступает опыт интервьюера. В целом изучению ис-
кажающего воздействия этого фактора посвящено очень немного работ, при этом получен-
ные результаты неоднозначны5. В частности, Т. ван Тилбург обнаружил, что опыт, накапли-
ваемый интервьюерами в течение одного исследования, действительно оказывает влияние на 
результаты их работы, в то время как Т. Джонсону с коллегами не удалось зафиксировать 
взаимосвязь между опытом полевых работников и самоотчетами респондентов об употреб-
лении наркотиков. Э. Сингер и ее коллеги пришли к выводу о том, что наличие некоторого 
опыта у интервьюера лучше, нежели его отсутствие, однако после определенного момента 

                                                
1 What's new in SPSS 16.0. 2007 SPSS Inc. 
2 Vance A. Data Analysts Captivated by R’s Power // New York Times. 2009. January 6. 
3 R (programming language) http://en.wikipedia.org/wiki/R_(programming_language)  
4 Contributed Packages. http://cran.r-project.org/web/packages/  
5 См., например: Johnson T., Fendrich M., Shaligram Ch. et al. An evaluation of the effects of interviewer charac-

teristics in an RDD telephone survey of drug use // Journal of Drug Issues. 2000. Vol. 30. № 1. P. 77–101; Singer E., 
Frankel M., Glassman M. The effect of interviewer characteristics and expectations on response // Public Opinion Quar-
terly. 1983. Vol. 47. № 1. P. 68–83; Tilburg van T. Interviewer effects in the measurement of personal network size: A 
Nonexperimental study // Sociological Methods and Research. 1998. Vol. 26. № 3. P. 300–328. 
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увеличение опыта ведет к снижению уровня отвечаемости1. А.Ю. Мягков и И.В. Журавлева 
обнаружили, что опытные интервьюеры тратили на проведение персональных интервью в 
среднем чуть больше времени, чем они ожидали до начала полевой работы, в то время как 
новички оказались точнее в своих прогнозах2. 

Когда опыт интервьюера определяется как его общий опыт участия в опросах, у опытных 
интервьюеров, как правило, наблюдается более высокое качество данных (ниже процент 
пропусков ответов и социально желательных ответов на сенситивные вопросы, более значи-
мые корреляции между ключевыми переменными исследования и т.д.)3. Ч. Кеннелл и его 
коллеги утверждают, что темп беседы влияет на внимание, уделяемое респондентом вопро-
су. Более быстрый темп интервью может привести к снижению качества ответов хотя бы по-
тому, что респондент не может уделить достаточно времени всем этапам процесса формиро-
вания ответа4. 

Неоднозначна трактовка самого понятия «опыт интервьюера». На сегодняшний день мож-
но выделить несколько различных подходов к его определению и фиксации:  
- опыт работы интервьюером, фиксируемый посредством общего количества исследований, 

в которых полевой работник когда-либо принимал участие5; 
- общий опыт как показатель временнóй продолжительности работы интервьюером, изме-

ряемый в месяцах, годах и т.п. 6;  
- опыт работы в одном опросном цикле, накапливаемый по мере проведения интервью и 

фиксируемый с помощью порядкового номера проводимой беседы 7; 
- опыт как синоним квалификации интервьюера, показателем которой выступает качество 

полевой работы интервьюера, оцениваемое исследователем по ряду критериев после то-
го, как интервью завершено 8;  

- опыт участия в разных этапах одного лонгитюдного исследования9; 
- опыт работы в конкретной опросной организации10. 
Проверка гипотезы о влиянии опыта интервьюеров на ответы респондентов и качество 

полевой работы являлась одной из целей нашего методического эксперимента, проведенного 
нами в 2010г. в режиме телефонного интервью на базе одной из опросных организаций 
г. Иванова под руководством доктора социологических наук, профессора А.Ю. Мягкова. В 
эксперименте приняли участие 20 интервьюеров, каждый из которых провел в общей слож-
ности 40 стандартизированных интервью по специально разработанному вопроснику, вклю-
чавшему среди прочих блок сенситивных вопросов (5 вопросов о воровстве, употреблении 

                                                
1 Singer E., Frankel M., Glassman M. Op. cit. P. 80. 
2 См.: Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект ожиданий интервьюера в персональном интервью // Социоло-

гический журнал. 2004. № 3/4. С. 14. 
3 См., например: Singer E., Frankel M., Glassman M. Op.cit. P. 68–83; O’Muircheartaigh, C., Campanelli, P. The 

relative impact of interviewer effects and sample design effects on survey precision // Journal of the Royal Statistical 
Society. Series A. Vol. 161. № 1. P. 63–77. 

4 Cannell C.F., Miller P.V., Oksenberg L. Research on Interviewing Techniques // Sociological Methodology, 1981 / 
Ed. by S. Leinhardt. San Francisco: Jossey-Bass, 1981. P. 107–125. 

5 Olson K., Peytchev A. Effect of interviewer experience on interview pace and interviewer attitudes // Public Opin-
ion Quarterly. 2007. Vol. 71. № 2. P. 273–286. 

6 См., например: Groves R.M., Fultz N.H. Gender effects among telephone interviewers in a survey of economic at-
titudes // Sociological Methods and Research. 1985. Vol. 14. № 1. P. 36; Johnson T., Fendrich M., Shaligram Ch. et al. 
Op. cit. P. 83; Kane E.W., Macaulay L.J. Interviewer gender and gender attitudes // Public Opinion Quarterly. 1993. 
Vol. 57.  № 1. P. 6; Singer E., Frankel M., Glassman M. Op. cit. P. 69. 

7 См., например: Olson K., Peytchev A. Op. cit. P. 274. 
8 См., например: Freeman J., Butler E. Some sources of interviewer variance in surveys // Public Opinion Quar-

terly. 1976. Vol. 40. № 1. P. 79–91. 
9 См., например: Lipps O. Interviewer and respondent survey quality effects in a CATI panel // Bulletin de 

Méthodologie Sociologique. 2007. Vol. 95. № 1. P. 5–25; Lord V.B., Friday P.C., Brennan P.K. The effects of inter-
viewer characteristics on arrestees’ responses to drug-related questions // Applied Psychology in Criminal Justice. 2005. 
Vol. 1. № 1. P. 36–55. 

10 См., например: Olson K., Peytchev A. Op. cit. P. 274. 
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наркотиков и алкоголя, супружеской измене и сексуальных отношениях). Общая выборка в 
эксперименте, таким образом, составила 800 респондентов.  

Опыт интервьюера фиксировался двумя способами: как общее количество исследований, 
в которых интервьюер когда-либо принимал участие, и как опыт работы сотрудника в кон-
кретной опросной организации, оцениваемый экспертами. Таким образом, в соответствии с 
первым критерием интервьюеры были разделены на 4 категории: (1) интервьюеры, не 
имеющие опыта проведения интервью (0 исследований); (2) интервьюеры, имеющие незна-
чительный опыт (1–2 исследования); (3) интервьюеры, имеющие средний опыт (3–10 иссле-
дований); (4) интервьюеры, имеющие большой опыт (более 10 исследований). В соответст-
вии со вторым критерием были выделены три группы интервьюеров: (а) новички (интер-
вьюеры, работающие в данной опросной организации впервые), (б) эпизодические участники 
(интервьюеры, участвующие в опросах данной фирмы, от случая к случаю), (в) постоянные 
интервьюеры (полевые работники, принимающие участие во многих исследованиях, прово-
димых данной опросной организацией). 

В ходе эксперимента мы изучали влияние опыта интервьюеров на длительность интервью, 
число отказов от участия в исследовании и количество искренних ответов на вопросы сенси-
тивного блока. 

Опыт интервьюера и длительность интервью 
Длительность интервью в нашем эксперименте оценивалась как по объективным, так и по 

субъективным показателям. Объективная длительность каждого интервью рассчитывалась на 
основании фиксации интервьюером времени начала и завершения каждого интервью. Субъ-
ективная длительность оценивалась на основании ответов респондентов на завершающий 
каждую беседу вопрос о том, сколько минут, по их ощущениям, длилось данное интервью. 
Помимо этого до начала полевого этапа мы измеряли ожидания интервьюеров относительно 
длительности предстоящих интервью. 

Результаты исследования показывают, что более опытные интервьюеры проводили интер-
вью быстрее, чем их менее опытные коллеги (табл. 1), однако различия статистически не 
значимы. Интервьюеры, оцениваемые опросной организацией как постоянные участники ис-
следований, тратили на одну беседу в среднем 8,16 минут, в то время как «эпизодическим» 
участникам опросов требовалось 8,62 минуты, а «новичкам» 8,69 минуты.  

Таблица 1 
Влияние опыта интервьюера, фиксируемого экспертным способом, 

на показатели длительности интервью 

Опыт  
интервьюера 

Объективная 
длительность, 

мин. 

Субъективная 
длительность, 

мин. 

Разность между  
объективной и субъек-
тивной длительностью, 

мин. 

Ожидания дли-
тельности, мин. 

«Новички» 8,69 7,55 1,14 9,00 
«Эпизодические 
участники» 8,62 7,75 0,87 11,67 

Постоянные 
участники 8,16 7,37 0,79 12,42 

 
Показательно, что предварительные ожидания длительности предстоящих интервью среди 

новичков оказывались в среднем значительно более оптимистичными, нежели среди их бо-
лее опытных коллег. Так, «новички» перед началом полевой работы полагали, что в среднем 
проведение одного интервью будет занимать у них 9,00 минут, в то время как «эпизодиче-
ские» участники рассчитывали справиться с проведением интервью за 11,67 минут (t=8,753, 
p=0,000), а постоянные интервьюеры за 12,42 минут (t=9,652, p≤0,000).  

В качестве одного из показателей коммуникативной успешности интервьюера можно счи-
тать разность между объективной и субъективной длительностью интервью: чем меньше 
субъективная длительность интервью, тем более успешно интервьюер справляется с комму-



 284 
 

никативной задачей. Однако зафиксированные различия по этому показателю также оказа-
лись статистически не значимы. 

Аналогичные тенденции мы наблюдаем и в том случае, когда опыт полевой работы фик-
сировался через общее количество исследований, в которых сотрудник принимал участие 
(табл. 2). Так, опытные интервьюеры (11 и более исследований) тратили на проведение одно-
го интервью в среднем 7,91 минут, в то время как полевым работникам со средним опытом 
интервьюирования (3–10 исследований) требовалось в среднем 8,61 минут, а интервьюерам с 
небольшим опытом (1–2 исследования) — 9,52 минут. Следует, однако, отметить, что поле-
вые работники, совсем не имеющие опыта интервьюирования, тратили на проведение одной 
беседы в среднем 8,30 минут, что несколько меньше, чем среди их коллег с небольшим и 
средним опытом. Выявленные различия и тут статистически не значимы. 

Таблица 2 
Влияние опыта интервьюера, фиксируемого количественным способом, 

на показатели длительности интервью 

Опыт интервьюера 
Объективная 
длительность, 

мин. 

Субъективная 
длительность, 

мин. 

Разность между объек-
тивной и субъективной 

длительностью, мин. 

Ожидания дли-
тельности, мин. 

Нет опыта  8,30 7,62 0,68 9,17 
Небольшой опыт  
(1–2 исследования)  9,52 8,12 1,40 11,67 

Средний опыт (3–10 
исследований)  8,61 7,67 0,94 10,69 

Большой опыт (11 и 
более исслед.) 7,91 6,99 0,92 11,90 

Что касается разности между объективной и субъективной длительностью интервью, наи-
более успешными нам представляются интервьюеры, имеющие опыт проведения 1–2 опро-
сов (показатель в этой группе интервьюеров равен 1,40 минуты), в то время как наименьшее 
значение разности получено интервьюерами без полевого опыта (0,68 минуты). 

Полученные результаты отчасти совпадают с выводами, описанными в специальной лите-
ратуре. Ряд исследователей отмечают, что опытные интервьюеры тратят значительно меньше 
времени на проведение интервью, нежели новички1. Э. Блэйр объясняет подобные эффекты 
тем, что интервьюеры, давно участвующие в опросах, менее строго следуют предписанным 
правилам интервьюирования2. Они чаще допускают отступления от вопросных формулиро-
вок, не полностью их прочитывают, пропускают отдельные слова, фразы и даже целые во-
просы, ответы на которые кажутся им очевидными, исходя из общего контекста интервью и 
собственных ситуативных ожиданий3.  

Опыт интервьюера и число отказов от участия 
Что касается коммуникативной успешности, то, как свидетельствуют результаты нашего 

эксперимента, опытные полевые работники проявили себя значительно более эффективными 
по сравнению с остальными своими коллегами (табл. 3). Интервьюеры, квалифицированные 
опросной организацией как постоянные, получили в среднем 18,5 отказов от участия в ис-
следовании со стороны респондентов, в то время как эпизодические участники – 21,09 отказа 
(t=2,295, p≤0,05), а новички — 22,38 отказов (t=3,349, p≤0,001). 

При фиксации опыта посредством общего количества исследований, в которых интер-
вьюер когда-либо принимал участие, картина выглядит несколько иначе (табл. 4). Наимень-
шее число отказов было получено интервьюерами, никогда не участвовавшими в опросах (в 
среднем 16,25); с наибольшим количеством коммуникативных неудач столкнулись полевые 

                                                
1 Groves R.M., Fultz N.H. Gender effects among telephone interviewers in a survey of economic attitudes // Socio-

logical Methods and Research. 1985. Vol. 14. № 1. P. 39; Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Указ. соч. С. 78–107. 
2 Bradburn N.M., Sudman S. Improving Interview Method and Questionnaire Design. San Francisco: Jossey-Bass, 

1979. P. 49. 
3 Ibid. P. 29. 
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работники, имеющие опыт проведения одного-двух опросов (в среднем 29,00, t=7,390, 
p=0,000). При этом интервьюеры со средним и большим опытом полевой работы сталкива-
лись в ходе исследования с 19,33 и 21,80 отказами, соответственно (выявленные различия 
статистически не значимы). 

Таблица 3 
Влияние опыта интервьюера, фиксируемого экспертным способом,  

на число отказов от участия 
Опыт интервьюера Число отказов, абс. числа 

Новички 22,38 
Эпизодические участники 21,09 
Постоянные участники 18,5 

 
Таблица 4 

Влияние опыта интервьюера, фиксируемого количественным способом,  
на число отказов от участия 

Опыт интервьюера Число отказов, абс. числа 
Нет опыта 16,25 
Небольшой опыт (1–2 исследования) 29,00 
Средний опыт (3–10 исследований) 19,33 
Большой опыт (11 и более исследований) 21,80 

Опыт интервьюера и количество искренних ответов на сенситивные вопросы  
Одной из ключевых составляющих нашего опросного инструментария был блок сенси-

тивных вопросов, в который вошли 5 поведенческих вопросов о воровстве, употреблении 
наркотиков и алкоголя, супружеской измене и сексуальных отношениях. При выборе сенси-
тивной проблематики в качестве базовой для выявления интересующих нас эффектов мы ру-
ководствовались мнением о том, что общение на деликатные темы сделает эффект интер-
вьюера более выраженным и легко наблюдаемым1. Анализируя ответы респондентов на сен-
ситивные вопросы, мы исходили из предположения, что искренними признаниями можно 
считать утвердительные ответы на вопросы о социально неодобряемом или стигматизиро-
ванном поведении. В ходе анализа влияния опыта интервьюера, измеренного экспертным 
способом, мы обнаружили, что интервьюеры, квалифицированные организаторами исследо-
вания как «новички», получили наименьшее число признаний на сенситивные вопросы по 
сравнению с их более опытными коллегами (в среднем 1,13 признаний из пяти возможных, 
табл. 5). При этом наивысший показатель – 1,33 признания из пяти возможных – зафиксиро-
ван среди интервьюеров, принимающих участие в опросах организации от случая к случаю 
(t=2,091, p≤0,05). 

Таблица 5 
Влияние опыта интервьюера, измеряемого экспертным способом,  
на количество признаний респондентов на сенситивные вопросы 

Опыт интервьюера Количество признаний респондентов  
на сенситивные вопросы, абс. числа 

Новички 1,13 
Эпизодические участники 1,33 
Постоянные участники 1,27 

 
В случае, когда опыт полевых работников фиксировался как общее число исследований, в 

которых они принимал участие, максимальное число признаний по блоку сенситивных во-
просов получили интервьюеры с небольшим опытом (1–2 исследования): они получали в 
среднем 1,60 искренних признаний по сенситивным вопросам из 5 возможных, (табл. 6). 
Наименьшее число признаний — 1,07 из предельно возможных 5 — в среднем получили ин-

                                                
1 См., например: Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Указ. соч. С. 83. 



тервьюеры с опросным опытом 3–10 исследований (t=2,387, p≤0,05). Какой-либо четкой ста-
тистически значимой взаимосвязи между переменной опыта, фиксируемой количественно, и 
числом признаний по сенситивным вопросам не выявлено. 

Таблица 6 
Влияние опыта интервьюера, измеряемого количественным способом,  

на число признаний респондентов на сенситивные вопросы 
Опыт интервьюера Количество признаний респондентов  

на сенситивные вопросы, абс. числа 
Нет опыта 1,19 
Небольшой опыт (1–2 исследования) 1,60 
Средний опыт (3–10 исследований) 1,07 
Большой опыт (11 и более исследований) 1,31 

 
В ходе проведенного нами эксперимента мы пришли к выводу, что опыт интервьюера 

действительно оказывает влияние на результаты работы и качество опросных данных в те-
лефонном интервью. Так «новички» в среднем тратили на проведение одного интервью 
больше времени, чем их опытные коллеги, а также получали по сравнению с ними значи-
тельно большее число отказов. При этом наименьшая разность между объективной и субъек-
тивной длительностью интервью у «новичков» может свидетельствовать в пользу их боль-
шей коммуникативной успешности во время интервью по сравнению с более опытными кол-
легами. 

Безусловно, влияние опыта интервьюера на качество опросных данных не исчерпывается 
лишь рассмотренными нами аспектами работы интервьюера (длительность интервью, уро-
вень отказов и количество искренних признаний на сенситивные вопросы). Не исключено, 
что фиксация опыта интервьюера иными способами приведет и к иным результатам, которые 
могут лечь в основу рекомендаций для практикующих социологов, и впоследствии исполь-
зоваться на практике в зависимости от поставленных исследовательских целей и задач. Не-
обходимо дальнейшее детальное изучение данной проблематики с использованием методи-
ческих экспериментов. 
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6. АНАЛИЗ НЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
ЗАПРОС НА МЕТОДОЛОГИЮ 

Сетевой анализ постсоветского информационного пространства:  
перспективы разработки методологии  

Градосельская Галина Витальевна, НИУ ВШЭ 
1. Политические и информационные процессы: взаимодополнение 
В настоящее время интенсивность информационного воздействия на сознание человека 

резко возросло. Имеется в виду, как усиление влияния традиционных информационных фак-
торов, таких как СМИ, так и расширение способов информационного воздействия, их изме-
нение, например, переход к интерактивному телевидению, и, конечно, коммуникация через 
Интернет. При этом возрастает посредническая роль текста как проводника социального 
воздействия: через СМИ реализуются манипулятивные технологии (причем на массовом 
уровне и оказывают влияние на общую социальную жизнь); изменяется образ общения, во 
многом переходя в виртуальное пространство и за счет использования новых технологий… 

Политические акторы и их деятельность погружена одновременно в экономическую, по-
литическую и информационную плоскости. Информационное пространство, выполняя мани-
пулятивные функции в отношении населения разных стран, вносит существенный вклад в 
легитимацию принимаемых политических решений. Помимо привычных СМИ политическое 
проектирование все более осваивает интерактивную Интернет-среду, гибко улавливая фор-
мирующиеся настроения населения, и одновременно незаметно ими манипулирует.  

На рис. 1 показаны уровни конструирования информационного пространства от речевых 
маркеров до плоскости коммуникативного взаимодействия авторов и манипулятивного воз-
действия коллективных акторов. 

Речевые маркеры 

Уровень смыслов 

Уровень текстов 

Коммуникационное, 
информационное 
пространство, авторы 

Уровень коллективных 
акторов 

корпорации государства партии 
легитимация 
принимаемых решений 

 
Рис. 1. Уровни анализа неструктурированной информации 

Актуальнейшим направлением развития сетевой методологии является анализ информа-
ционного пространства, особенно в свете расширяющегося влияния Интернет-среды, кото-
рое в значительной степени «зашумлено». Назрела потребность в инструменте, который по-
зволял бы направленно анализировать гибко меняющиеся веяния в Интернет-пространстве, 
группировать акторов (участников информационной игры), анализировать расстановку по-
литических сил и их ходов. На данный момент PR и информационные службы государствен-
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ных структур и крупных корпораций России до сих пор пользуются устаревшими методами, 
что приводит к существенному запаздыванию и проигрышу в информационных войнах. 

Особое направление текстового анализа представляет структурирование текстов, взаимно-
го позиционирования акторов, а так же контекстного сопровождения коммуникативного дей-
ствия в информационном пространстве. Усилия многих IT-компаний направлены на автома-
тизацию исследований информационного пространства. Представляется, что скромность ре-
зультатов связана с отсутствием содержательно-ориентированной методологии, четкого 
формулирования одновременно содержательных и типизируемых задач. Сильно недооцене-
но взаимодействие между «предметником» (специалистом, понимающим содержательную 
цель анализа текстов), «методологом» и «алгоритмистом/программистом». На данном этапе 
представляется необходимым обсуждение накопившихся проблем анализа неструктуриро-
ванной информации со стороны исследователей, занимающихся практическими проблемами 
и пересекающимися прикладными задачами, находящимися на стыке наук. 

2. Перспективы развития методологии анализа неструктурированной информации 
Социальные процессы в современном обществе претерпевают критические изменения в 

своих проявлениях, формах воздействия и возможностях их научной рефлексии. Можно ска-
зать, что реальные социальные взаимодействия и на макро-, и на микроуровне все более пе-
реносятся в информационно-коммуникативную плоскость. Роль текста как посредника соци-
ального окружения, благодаря которому происходит включение индивида в социальную ре-
альность, резко возрастает. 

Современные формы социально-лингвистических процессов и их текстовое выражение 
исследуют разные науки: социология, социолингвистика, математическая лингвистика, при-
кладная математика, системы автоматизированного проектирования, политология, психоло-
гия, маркетинг и др. Все эти разноплановые гуманитарные и технические дисциплины вы-
брали один и тот же объект — социально-лингвистическое сопровождение коммуникативной 
активности человека. Совмещение традиционных подходов из разных наук на теоретиче-
ском, методологическом и прикладном уровнях повышает актуальность разработки погра-
ничного инструментария, позволяющего оперативно проверять социально-коммуникативные 
и социально-лингвистические гипотезы, а так же расширять содержательное поле анализа. 

Методы исследований неструктурированной информации разделены на количественные и 
качественные подходы, и наблюдается дифференциация этих подходов по разным дисцип-
линам. Количественные методы анализа неструктурированной информации развивались до-
вольно обособленно, больше в технических дисциплинах — искусственный интеллект, ней-
росетевое моделирование, лингвистическое обеспечение систем автоматизированного проек-
тирования и программирования и т.п. Качественные методы, концентрирующиеся на содер-
жательной концептуализации и операционализации происходящих явлений, развивались в 
социолингвистике, социологии, журналистике и маркетинге. 

Разные науки решали сходные содержательные объективные проблемы параллельно, в 
собственных методологических традициях, не зная, что делается в других науках. Настал 
критический момент для обсуждения общего предметного поля, и более экономного (и вме-
сте с тем более эффективного) распределения научных сил, чтобы концентрированно решать 
объективные задачи. 

Уровень вопросов, рассматриваемых при анализе неструктурированной информации, 
варьирует от принятия управленческих решений (включая государственные и/или корпора-
тивные) до формализации задач и разработки математических алгоритмов или решения лин-
гвистических проблем. Но социальные науки оказались не готовы в достаточной степени к 
концептуализации новых научно-прикладных задач, возникающих в современном социаль-
но-информационном пространстве. 

Необходимо понимание и операционализация новых методологических понятий (объекта 
исследования, постановки задач и др.), а так же инвентаризация уже разработанных методов, 
активно использующихся в разных науках при исследовании неструктурированной инфор-
мации. В любом случае актуальнейшим вопросом является разработка методологии анализа 
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неструктурированной информации как последовательной цепочки исследовательских проце-
дур: от постановки и формализации задач до разработки типовых решений. Также на совре-
менные задачи анализа социальной информации оказывают значительное влияние новые 
информационно-коммуникативные технологии: динамические (электронные СМИ) и струк-
турные (создание и управление социальными сетями и т.д.). Несмотря на динамичное разви-
тие объекта исследования, инструментарий анализа, в том числе применение прикладных 
программ, развивается скорее в догоняющем темпе. 

Актуальными представляются следующие направления содержательного развития ана-
лиза неструктурированной информации: понимание объекта и предмета исследований; пер-
спективы развития методологии анализа неструктурированной информации; возможности 
сочетания анализа неструктурированной информации с математическими методами анализа 
данных. Также существуют технологические направления потенциального развития не-
структурированной информации: возможности дальнейшего развития имеющихся пакетов 
обработки неструктурированной информации; перспективы приложения интеллектуального 
анализа данных (Data Mining) к исследованию неструктурированной информации. Особен-
ный интерес представляют направления структурного анализа информационной среды: 
особенности анализа неструктурированной информации в Интернет-среде, сервисах и т.д.; 
анализ социальных сетей и структурирование информации. 

Прорыву в развитии методов мешает отсутствие выстроенной «с конца» методологиче-
ской цепочки, объединяющей по содержательному основанию все остальные процедуры. 
Приоритетом является практическая постановка задачи в виде ожидаемых результатов и чет-
кого понимания целей разрабатываемой методологии (рис. 2).  
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содержатель
ных задач 

 
Рис. 2. Методологическая цепочка процедур для анализа неструктурированной информации 

Реализация каждой из процедур также может производиться разными алгоритмами. По-
этому представленная принципиальная методологическая цепочка ни в коем случае не  явля-
ется ограничением для количества алгоритмов и подходов, реализуемых представителями 
разных наук. Повышается значимость их итеративного взаимодействия. В перспективе раз-
вития методологии на каждом этапе обработки неструктурированной информации у анали-
тика должна быть возможность выбора алгоритма и их комбинации для решения целевой за-
дачи. Возможность реализации полной методологической цепочки показан ниже на примере 
разработанной автором методологии структурирования текстов при помощи зерновых кон-
цептов. 

3. Методология структурирования текстов при помощи зерновых концептов: на примере 
концептуальной оппозиции «Россия–США» 

Проблема структурирования текста (в формате небольшой статьи, в которой обычно 
предоставляются экспертные мнения) имеет длительную историю попыток ее алгоритми-
ческого решения. При этом аналитику приходится постоянно выбирать условия реализации 
этой процедуры. Предварительное структурирование текста представляется актуальной за-
дачей, поскольку структура позволяет совершить принципиальный переход от линейно ор-
ганизованного текста к системе связанных элементов текста. Кроме того, по структуре 
можно определять скрытые смыслы, заложенные авторами текста (не секрет, что большин-
ство экспертных изданий являются собственностью крупных корпораций или государст-
венных структур, поэтому в публикуемых статьях должны соблюдаться интересы собст-
венников издания). 

Предыдущие исследователи старались максимально подробно воспроизвести структуру 
текста по разным основаниям (например, через синтаксический разбор текста и т.п.). При 
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этом структура текста становилась самоцелью, без понимания финального приложения 
разрабатываемых методов в финальной аналитике. Предполагалось, что у текста есть неко-
торая абсолютная структура (инвариантная к содержательной цели анализа текста), и ее 
воспроизводство может помочь в анализе прикладных проблем. С точки зрения практиче-
ского анализа, можно указать два ограничения такого подхода. Во-первых, даже если такой 
алгоритм для русского языка и будет разработан, его автоматизация потребует значитель-
ных машинных ресурсов. Во-вторых, в случае неограниченных текстовых массивов (Ин-
тернет) анализ структуры текста (даже если это получится) становится бессмысленным и 
невозможным физически. 

Анализируя большой корпус экспертных публикаций в режиме информационного потока в 
течение нескольких лет, мы заметили, что формат небольших экспертных статей имеет неко-
торые общие законы построения: концентрированность на одной теме, некий сценарный план 
развития, который от «затравки» (информационного повода) приводит читателя к заранее за-
ложенным выводам. Все это обеспечивается очень четкими, отточенными предложениями, где 
речевые маркеры весьма четко сопрягаются и связывают между собой основные тематические 
концепты. Подобного подхода придерживаются при так называемом «осевом кодировании» в 
обоснованной теории. Идея весьма очевидна, а алгоритмов автоматизации может быть множе-
ство, что и составляет открытое поле для методологических экспериментов. 

В большинстве случаев экспертные статьи вскрывают некоторый конфликт, оппозицию 
сторон, а затем отдается предпочтение (советы) одной из них, приглашая читателя присое-
диниться к выводам автора. В простейшем случае оппозиция в тексте только одна: «Россия 
vs. США», «Россия vs. ВТО», «Опель vs. Автоваз» и т.д. Противопоставляемые «сущности» 
выражаются конкретными речевыми маркерами или концептами. Здесь, с точки зрения ана-
литической ценности, важно понять, каким образом автор текста связывает эти оппозиции, 
посредством каких речевых маркеров, или их групп (можно провести аналогию с дугами на-
пряжения, связывающими электрические полюса). Тогда и построение структуры становится 
гораздо проще: отпадает необходимость в большей части связей (не существенных для ана-
литической цели) и в некоторой части речевых маркеров (что также весьма облегчает по-
строение итоговой структуры). 

Безусловно, наш алгоритм структурирования экспертных текстов методом зерновых кон-
цептов так же имеет ограничения, например, в применении к анализу очень больших текстов 
или неэкспертных текстов (глубинных интервью или фокус-групп). Однако мы и не претен-
дуем на всеобщность. Для структурирования транскриптов «живой речи» имеет смысл раз-
работать другой, наиболее подходящий алгоритм. 

Алгоритм структурирования экспертных текстов при помощи зерновых концептов можно 
разбить на следующие этапы: 

 задаем зерновые концепты статьи — основные смысловые термины; 
 проводим предварительный дискурс-анализ, где основными «центрами напряжения» 

становятся зерновые концепты; 
 остальные концепты добавляются только в том случае, если они обеспечивают связь 

(посредничество) между зерновыми концептами; 
 укрупнение посредничающих концептов в «смысловые гнезда»; 
 впоследствии можно провести автоматизацию алгоритма (в нашем случае автоматиза-

ция была проведена при помощи программы MatLab). 
В примере мы опускаем ряд технических, но, тем не менее, важных этапов построения 

структуры: нормализацию исходного текста, очистку от стоп-слов, построение матрицы, а 
так же алгоритм поиска прямых путей между зерновыми концептами для дальнейшего пре-
вращения в двухполюсный граф, поскольку иначе наша статья может увеличиться в три раза.  

В качестве примера для построения структуры текста методом зерновых концептов была 
выбрана статья «Московский саммит: нажимая не на те кнопки» («The Guardian», Великобри-
тания, 06.07.2009). Эта небольшая статья, посвященная будущей встрече Б. Обамы и 
Д. Медведева, реализует принцип оппозиции и содержит несколько скрытых смыслов, нега-
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тивных для России. Статья является хорошим примером того, как в информпространство за-
пускается журналистская метафора, емко характеризующая происходящие социально-
политические процессы. В этой статье содержится одно из первых упоминаний термина «пе-
резагрузка», подразумевающего обновление отношений между Россией и США. При этом ос-
новной текст статьи полностью противоречит декларируемой «перезагрузке», поскольку пред-
ставляет историю российско-американских отношений как череду сплошных неудач. Зерно-
выми концептами в этом случае будут «Россия» и «США». Итоговая схема показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Дискурс-анализ статьи «Московский саммит: нажимая не на те кнопки»  

(«The Guardian», Великобритания, 06.07.2009) по принципу зерновых концептов 
 

Статья состоит из 4 абзацев, в каждом из которых выстраивалась цепочка посредничаю-
щих смыслов, связывающих концепты Россия и США. Они касались текущей геополитиче-
ской ситуации и роли ключевых государств Ближнего Востока, Западной Европы и постсо-
ветского пространства (Украины и Грузии). Также рассматривалась история предыдущих 
контактов между главами двух стран (Ельцин–Клинтон, Путин–Буш). В последнем абзаце на 
ряде противопоставлений современной России и СССР (в экономике, вооружении, демогра-
фической ситуации) проводилась идея об утрате Россией потенциала и ресурсов, которые 
были в период СССР. 

Фактически, каждый абзац реализовывал скрытый смысл (СС на рис. 3): 
Скрытый смысл 1 (СС1): «Медведев не репрезентирует настроения своих граждан». 
Скрытый смысл 2 (СС2): «Все контакты между Россией и США на личном уровне прези-

дентов в прошлом терпели крах». 
Скрытый смысл 3 (СС3): = резюме статьи: «Медведев — не тот человек, с которым нужно 

вести переговоры и который отвечает за действия государства. Переговоры нужно вести как 
государство с государством». 

Самый ценный результат этого алгоритма закобчается в том, что его удалось программи-
ровать при помощи пакета MatLab и получить «сгустки» речевых маркеров, каждый из кото-
рых воспроизводил один из ключевых концептов, показанных на рис. 3. В дальнейшем, ка-
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кие-то концепты из данной статьи могут стать зерновыми для других экспертных статей; так 
наша структура будет расширяться методом «снежного кома». 

4. Анализ информационного пространства ближнего и дальнего зарубежья: примеры 
Ниже показаны весьма сокращенные примеры постановки содержательных задач и воз-

можности структурно-сетевого анализа информационного пространства по результатам соб-
ственных исследований автора на международном уровне (в т.ч. стран СНГ). 

4.1. Сегментация информационного поля Казахстана в период передела информационного 
пространств (2008) 

Рассмотрен период политической нестабильности Казахстана, когда возникла угроза сме-
щения Н. Назарбаева со стороны его первого зятя Р.Алиева. На основе анализа корпуса ана-
литических статей (более 40 за 2007 г.) рассмотрен процесс формирования оппозиции по се-
тевому принципу. Было показано, как Р. Алиевым на основе кланово-родственных и друже-
ских связей выстраивалась сеть влияния. Начиналось с расстановки «своих людей» в сило-
вых структурах, потом с помощью влияния в силовых структурах в сеть были включены фи-
нансовые структуры. На следующем шаге одновременно были сделаны два шага: перехват 
контроля над информационным пространством и создание собственной политической пар-
тии, оппозиционной действующему правительству. 

Был разработан алгоритм, позволяющий выделять из линейно организованного текста 
действующих политических акторов и организации, которые так же влияли на организацию 
информационно-политического пространства страны. 

4.2. Методология построения межстрановой когнитивной карты в электронных СМИ 
(на примере обсуждения проблемы вступления РФ в ВТО) 

Проблема вступления России в ВТО давно является предметом политических торгов и 
манипуляций и в России, и за рубежом. В нашем исследовании (которое было выполнено со-
вместно с Д. Просянюк) было проанализировано более 100 статей за 2008–2010 гг. в России 
и за рубежом, посвященных возможности вступления России в ВТО. 

На рис. 4 показано, что распределение реальных торговых потоков (товарооборота) между 
Россией и другими странами отличается от распределения объемов публикаций зарубежных 
страны о возможности вступления России в ВТО. Больше всего за период 2008–2010 гг. о 
вступлении России в ВТО писали в Великобритании (занимает лишь 12-е место по торгово-
му обороту с нашей страной), в США (9-е место) и Бельгии (17-е место). При чем США и 
Великобритания в основном публиковали негативные статьи о перспективах вступления 
России в ВТО. 

Анализ аргументов зарубежных стран и российской стороны показал существенную ком-
муникативную ассиметрию: аргументы, которые высказывает Россия, никак не учитываются 
западными странами и наоборот. В результате была построена межстрановая когнитивная 
карта, которая показала структуру поддержки и противодействия вступлению России в ВТО 
со стороны других стран. 

4.3. Механизмы и направления мифологизации образа России на постсоветском Интер-
нет-пространстве (на примере Украинских форумов) 

Отличие этого примера от предыдущих в том, что в качестве объекта выступали не экс-
пертные тексты, а живые реплики обычных пользователей Интернета, высказывающихся на 
украинских политических форумах. Совместно с К. Маркиной были исследованы более 100 
форумов с политическими темами, за 2009 г.  

В процессе работы с постсоветским информационным пространством (прежде всего ка-
захским и украинским), мы убедились, что оно явно подвержено манипуляциям со стороны 
«третьих лиц» в направлении, негативном для имиджа России. Проявляется это, прежде все-
го, в сходстве приемов, демонстрируемых в казахской и украинской блогосфере: подмене 
истории, навешивании ярлыков и т.д. 

В случае с украинскими форумами, побочным результатом исследования стало выявлен-
ная принадлежность половины украинских форумов госдепу США. 
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Рис. 4. Несовпадение торговых и информационных потоков: торговый оборот между Россией 

и другими странами, публикации этих стран о вступлении России в ВТО,  
(% от объема потоков, суммарного всех стран). 

 
Особую методологическую ценность данному исследованию придает использование ме-

тодов многомерной статистики (многомерного шкалирования и кластерного анализа) к ана-
лизу группировки смыслов, концептов и аргументов авторов в создании негативного (по 
большей части) образа России в информационном пространстве Украины. 

Заключение 
В современном информационном пространстве происходят бурные процессы. Объемы 

анализируемой информации растут, растет и технологическая машина производства текстов 
и смыслов. Особенно уязвимыми становятся коллективные акторы, репрезентирующие 
большие распределенные структуры (государства и корпорации). Понимание того, что про-
исходит в окружающем эти структуры информационном поле, какие смыслы представляют 
угрозу, а какие работают на благо коллективных акторов, помогает ориентироваться и пла-
нировать собственные стратегические ходы. В самой России, в ближнем зарубежье, а так же 
странах англо-саксонского мира стали общеприняты стандарты дискредитации России, ее 
исторического прошлого и современной политики. Структурно-методологический анализ 
поможет широким слоям экспертного и научного сообщества понять это, прежде всего, через 
предоставление иллюстративных и проективных исследований. 

Если перейти на индивидуальный уровень, то при общем падении культуры населения (и 
возросшей подверженности манипуляциям) повышается их включенность в информацион-
ные системы, что многократно усиливает риск неконтролируемых конфликтных всплесков 
(как произошло на Ближнем Востоке в 2011 г., или в Киргизии в 2010 г.). Современное об-
щество все более атомизируется, возникают новые основания для временной солидарности, 
которая может основываться на форме (например, протестной), а не на содержании или тра-
дициях. Фактически текст становится более важной формой проектирования социального 
действия, чем экономические основания. Поэтому запрос на методологию изучения инфор-
мационного пространства и его структурирования становится как никогда актуальным. 

Основные проблемы развития методологии структурирования текстов и информационного 
пространства заключаются в отсутствии методологической цепочки взаимосвязанных проце-
дур. Необходимы четко сформулированные содержательные задачи анализа текстов; понима-
ние содержательных и ресурсных ограничений разрабатываемых методов; возможности под-
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бора наиболее подходящих математических алгоритмов для обработки информации и адекват-
ных форм для представления результатов. Для развития анализа неструктурированной инфор-
мации необходимы междисциплинарный взгляд и поэтапное, итеративное обсуждение с пред-
ставителями разных профессиональных областей. Одна из первых попыток такого комплекс-
ного междисциплинарного обсуждения и были предприняты в рамках этой секции. 

Социальные технологии изучения коммуникационных процессов 
в современной исследовательской практике 

Адамьянц Тамара Завеновна, 
Институт социологии РАН 

Для анализа социальных последействий, инициированных информационной (шире — со-
циокультурной средой), необходимы данные об особенностях отражения отдельных произ-
ведений, а также и в целом социокультурной (информационной) среды, в сознании и «карти-
нах мира» представителей разных групп аудитории. Решение такой задачи подразумевает 
комплекс взаимосвязанных методов и процедур, позволяющих переход от теории и деклара-
ций к практическому уровню, причем посредством доказательных и воспроизводимых дан-
ных. Речь, следовательно, идет о социально-диагностических и социально-проектных техно-
логиях, основанных на междисциплинарном анализе: попытки решения отдельных, узких за-
дач, в отрыве от других, взаимосвязанных с ними, как показывает опыт, малопродуктивны.  

Методологическим и методическим аппаратом, адекватным для решения поставленных 
задач, оказывается комплексная междисциплинарная семиосоциопсихологическая концеп-
ция, позволяющая глубинное понимание общих, единых для всех форм общения и взаимо-
действия людей механизмов функционирования социальной коммуникации в обществе1. Это 
принципиально новое поле анализа коммуникационных процессов, где во главе угла оказы-
ваются интенциональные (мотивационно-целевые) первопричины общения, а основными це-
лями коммуникации оказываются адекватное понимание и взаимопонимание, без чего не-
возможно конструктивное общение и взаимодействие людей. 

В отличие от лингвистики и психолингвистики, изучающих значения отдельных слов, 
фраз или дискурсов (такой анализ также необходим), предметом изучения в семиосоциопси-
хологии оказываются целостные, завершенные коммуникативные акты, реализованные в 
любой знаковой системе или в их комплексе (фильмы, стихотворения, телепередачи, стихо-
творения, компьютерные игры, романы, устные выступления и т.д.), а искомой точкой отсче-
та (той, по отношению к которой происходит понимание) — авторская интенциональность, 
или «равнодействующая мотивов и целей общения и взаимодействия людей»2. Здесь, в ин-
тенциональности, кроется основной смысл (смысловая доминанта) коммуникативного акта: 
это то самое главное, что хотел сказать, передать, выразить автор;  это тот искомый резуль-
тат, к которому он стремился, причем и на уровне осознанных целей, и на уровне не всегда 
осознаваемых мотивов.  

Процедура поиска интенциональности коммуникативных актов операционализирована, и 
потому результат является доказательным и воспроизводимым. Об этой процедуре опубли-
ковано большое количество научных работ, поэтому основной акцент настоящей статьи со-
средоточен на комплексных технологиях сочетания данной процедуры с традиционными со-
циологическими и социально-психологическими методами и подходами, что позволяет вы-
ходить на уровень социально-диагностических выводов и социально-проектных рекоменда-
ций. И все же несколько  фраз о методологических основаниях, позволяющих данную про-
цедуру.    

                                                
1 Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М. Наука, 1984. 
2 Дридзе Т.М. Две новые парадигмы для социального познания и социальной практики // Социальная комму-

никация и социальное управление в экоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах. Книга 
1. М. ИС РАН, 2000. С. 16. 
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Любой целостный, завершенный коммуникативный акт, согласно одному из основных по-
ложений семиосоциопсихологической концепции, можно условно представить как иерархи-
чески организованную структуру коммуникативно-познавательных программ, ориентиро-
ванных на интенцию, подчиненных ей1. Иными словами, в любом целостном, завершенном 
коммуникативном акте всегда есть более и менее главные по отношению к основной интен-
циональности уровни коммуникативно-познавательных программ (тезисы, аргументы, иллю-
страции, фоны, фоны к фонам и т.д.), имеющие, в свою очередь  иерархические отношения 
между собой (см. рис. 1). На искусстве выделения таких структур и строится основной ис-
следовательский метод семиосоциопсихологии — метод интенционального (мотивационно-
целевого) анализа. 

 
Рис.1. Типовая интенциональная (мотивационно-целевая) структура целостного,  

завершенного коммуникативного акта 
Коммуникативные акты практически всегда, даже если они однотипные, различаются 

«набором» элементов внутри структур и способами реализации интенциональности. Зримо 
«увидеть» эти структуры и, таким образом, доказательно определить смысл исследуемого 
произведения (материала) позволяет интенциональный (мотивационно-целевой) анализ. Та-
кая работа проводится при социальной диагностике коммуникационных процессов и отдель-
ных произведений; при этом для каждого произведения, ставшего предметом изучения, со-
ставляется отдельная структура. Постижение общих принципов интенционального (мотива-
ционно-целевого) анализа позволяет не только выявлять латентные механизмы в коммуни-
кации, но и развивает навыки понимания (коммуникативные навыки): человек учится разли-
чать в воспринятом произведении главное, второстепенное и т.д., благодаря чему в его соз-
нании «выстраиваются» ментальные многоуровневые структуры.  

Анализ следует начинать с выявления проблемной ситуации, породившей коммуникатив-
ный акт, и того социокультурного фона, на котором он произошел. Проблемная ситуация 
«пронизывает» все уровни структуры; это те «строительные леса», которые делают возмож-
ным «возведение здания», с одной стороны, порождение коммуникативного акта, с другой — 
возможность его адекватного истолкования. Интенциональная (мотивационно-целевая) 
структура всегда выделяется как некое организующее начало, как некий вектор, обнаружи-

                                                
1 Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М.: Наука, 1984. 
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ваемый при соответствующих навыках анализа (неинтенционального социального общения 
попросту не бывает). Специалисты, владеющие такими навыками, из одного и того же про-
изведения выделяют одинаковые структуры; как известно, обоснованностью метода является 
возможность повторяемости опыта. 

Как правило, интенция, определяющая и организующая содержательный материал, не вы-
ражена словесно: даже цели общения не всегда декларируются, в силу разных причин, а мо-
тивы общения — тем более, поскольку последние относятся к эмоционально-экспрессивно-
образной сфере личности и далеко не всегда оказываются достоянием сознания. «Непрояв-
ленные» мотивы, например, типичны для художественного творчества; скрытая, «завуалиро-
ванная» мотивация — при желании воздействовать, манипулировать.  

Мыслительные процессы человека не аналогичны логическому и временному развертыва-
нию коммуникативного акта — в сознании воспринимающей личности происходят неодно-
кратные перемещения по его виртуальной структуре в удачных или менее удачных попытках 
«считать», понять мотивы и цели автора. Представляется возможным провести параллель 
между механизмами поиска интенциональности в коммуникации с механизмами понимания 
в реальной жизни: и в первом, и во втором случаях мы встречается со знаками, на которые 
каким-то образом реагируем, пытаемся постичь. В механизмах понимания выделяется дедук-
ция (рассуждение от посылки к следствию) и апдукция (рассуждение от следствия к посыл-
ке), которую американский исследователь Ч. Пирс назвал гипотезой, возникающей как оза-
рение: «Конечно, различные элементы этой гипотезы присутствовали в моем сознании и 
раньше, но именно мысль сопоставить то, что раньше я не подумал бы сопоставлять, застав-
ляет новое предположение вдруг молнией вспыхнуть в моем сознании»1. Признавая апдук-
цию как «ненадежный метод — метод выдвижения гипотез, которые опровергаются так же 
легко, как и выдвигаются», Л.Г. Ионин считает, что иного пути, тем не менее, нет: «дедукция 
не дает нового знания, в отличие от апдукции. В процессе взаимодействия, природа и тип ко-
торого уже ясны, могут фигурировать и дедукция, и индукция. Но опознание типа нового 
взаимодействия, сопоставление нового, эмпирического факта с имеющимся набором типов  
ситуаций, личностей, мотивов, зафиксированным в опыте культуры, в языке, происходит пу-
тем апдуктивного заключения»2.  

Метод интенционального (мотивационно-целевого) анализа основан как на дедуктивных, 
так и, преимущественно, на апдуктивных механизмах познания, дополняющих и уточняю-
щих умозаключения исследователей. Полученные данные о реальной интенциональности 
социально значимых коммуникативных актов представляют интерес для представителей са-
мых разных дисциплин и видов деятельности: социологов, психологов, журналистов, анали-
тиков, критиков, искусствоведов, литературоведов, переводчиков, авторов, читателей и т.д. 
Например, можно сделать доказательные выводы о таких характеристиках ставших предме-
том острых общественных дискуссий произведений, как оригинальность авторских мотивов 
и целей, их соответствие общепринятым морально-нравственным нормам, степень гумани-
тарной направленности, наличие и особенности манипулятивных приемов.  

Социальные технологии с использованием семиосоциопсихологических методов и подхо-
дов предусматривают, как правило, не только мероприятия по выявлению данных об интен-
циональности изучаемых коммуникативных актов (произведений, материалов и т.д.), но и 
комплекс взаимозависимых процедур, дающих возможность прослеживания (диагностики) 
инициированных ими социальных последействий. Для этих целей проводится комплексный 
междисциплинарный опрос, позволяющий узнать не только о социально-демографических 
характеристиках респондентов и их интересах и предпочтениях, но и об особенностях пони-
мания ими смысловых доминант изучаемых коммуникативных актов, а также об их эмоцио-
нальных и поведенческих реакциях в связи с восприятием (телепередачи, статьи, романа, вы-
ступления и т.д.)3.  

                                                
1 Pierce Ch. Collected papers. Cambridge (Mass.), 1956. Vol. 6. P. 181. 
2 Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: Логос. 2000. С. 97. 
3 Адамьянц Т.З. Социальные коммуникации. М.: Дрофа, 2009. 
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Используется многоуровневая анкета, включающая несколько групп вопросов: во-первых, 
традиционную паспортную часть, выявляющую социально-демографические данные респон-
дентов; во-вторых, группу открытых вопросов с просьбами об интерпретировании тех или 
иных, согласно задачам исследования, произведений (анализ этой группы вопросов позволяет 
выявить степень понимания авторской интенциональности); в-третьих, социологические и со-
циально-психологические вопросы, тесты, шкалы и т.д., позволяющие получить данные о зна-
чимых характеристиках когнитивной, эмоциональной, профессионально-деловой и других 
сфер личности (компоненты социальных представлений, или «картин мира»). 

Безусловную ценность для социального исследователя представляет возможность просле-
дить особенности «преломления» в сознании личности мотивационно-целевой структуры 
воспринятого коммуникативного акта, степень понимания интенциональности. Для этих це-
лей, как уже упоминалось, в анкету включается «набор» просьб и заданий проинтерпретиро-
вать воспринятый материал. Поскольку комплекс  полученных в анкете ответов представляет 
собой целостный, завершенный акт интерпретирования (изучаемого коммуникативного ак-
та), возникает возможность составить мотивационно-целевую структуру восприятия. Сопос-
тавление данных о мотивационно-целевой структуре, исходящей от коммуникатора, со 
структурой этого же коммуникативного акта, отраженной в сознании респондента, позволяет 
судить о степени адекватности понимания им интенциональности коммуникатора: насколько 
адекватно интерпретирует, различает ли главное, второстепенное, третьестепенное и т.д. (по 
отношению к интенциональности), запомнил ли основные логические и эмоциональные «уз-
лы». Следует особо подчеркнуть, что речь в данном случае идет не о согласии или несогла-
сии с авторской позицией — только о понимании.   

При получении достаточного количества сопоставимых результатов (обычно анализиру-
ется восприятие не одного, а нескольких произведений) можно дифференцировать опрошен-
ный массив по социоментальным группам (этому понятию синонимичны термины «группы 
сознания», «интерпретационные группы», «группы по уровню развития коммуникативных 
навыков» и т.д.). Все эти термины используются для обозначения особенностей ориентации 
человека в коммуникационных процессах, степени адекватности понимания им интенцио-
нальности (основных смысловых доминант) коммуникатора.  

В соответствии с принятой  классификацией, особенности понимания и  интерпретирова-
ния авторской интенциональности дифференцируются как адекватные (высокий уровень 
коммуникативных навыков), частично адекватные (средний уровень коммуникативных на-
выков) и неадекватные (низкий уровень коммуникативных навыков), а наиболее оптималь-
ным считается такой вариант взаимоотношений между участниками коммуникации, когда 
обе стороны ориентированы на взаимопонимание  и реально его достигают. 

Возможность выделения социоментальных групп позволяет «развести» такие понятия, как 
«смысл коммуникативного акта» и «представления о действительности» в связи с его воспри-
ятием. Смысл конкретного коммуникативного акта, или его интенциональность, всегда имеет 
константный характер, в то время как представления человека о действительности в связи с 
восприятием, конечно же, имеют (и не могут не иметь) личностные нюансы и оттенки (смыс-
лы). Платформа для конструктивного взаимодействия, тем не менее, возникает только при 
взаимопонимании между общающимися сторонами, то есть при адекватном восприятии того 
самого главного, что хотят сказать, передать, выразить участники коммуникации. 

Возможность выделения социоментальных групп позволяет также углубленное понима-
ние весьма распространенных вариантов восприятия, ставших предметом наблюдения в кон-
цепциях символического интеракционизма (в рамках этой теории декларируется идея «пора-
бощения» людей, живущих в выдуманном ими мире проблем, посредством выдуманных ими 
же знаков и символов), и казуальной атрибуции (здесь декларируется множественность и 
личностный характер смыслов воспринятых произведений и, соответственно, непознавае-
мость истины).    

Такие особенности восприятия действительно свойственны очень большим группам ауди-
тории: это группы частично адекватного и неадекватного восприятия. Не стоит, однако, 
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списывать со счетов и более редкий (и наиболее ценный) вариант, при котором адекватно 
понятая интенциональность коммуникатора приобретает в сознании воспринимающей лич-
ности статус  реального, объективного факта (о том, каковы на самом деле цели и мотивы ав-
тора) и только затем вписывается в «картину мира», осознанно влияет (или не влияет) на ха-
рактеристики представлений о действительности, с учетом жизненного опыта, знаний, наме-
рений и т.д.  

Процедура социально-диагностических работ предусматривает также сопоставление по-
лученных данных об особенностях понимания и интерпретирования респондентов (принад-
лежности к той или иной социоментальной группе) с традиционными социологическими и 
социально-психологическими сведениями, также получаемых в результате опроса, благодаря 
многоуровневой анкете. Можно сделать выводы, например, об особенностях эмоциональных 
и поведенческих реакций в связи с воспринятыми фактами, событиями, проблемами, персо-
налиями не только социально-демографических и социально-психологических групп, как это 
происходит при традиционных вариантах изучения, но и  групп социоментальных, что, как 
правило, позволяет обнаружить тенденции и закономерности, не фиксируемые при других 
вариантах анализа.  

Тенденция к определяющему влиянию уровня развития коммуникативных навыков на ка-
чество (социальную значимость) представлений современной молодежи о действительности 
была зафиксирована и рамках проекта РФФИ «Развитие коммуникативных навыков лично-
сти в зависимости от степени диалогичности социокультурной среды» (2008–2010 гг.). Как 
известно, сходные интересы, предпочтения, реакции и т.д. можно встретить в разных, порой 
прямо противоположных по социально-демографическим и социально-психологическим ха-
рактеристикам молодежных группах, и разнонаправленные — в социально-гомогенных 
группах, однако найти индикаторы, определяющие такую ситуацию, удалось только в ре-
зультате использования комплексных социально-диагностических технологий.  

Представления о действительности группы с высоким уровнем коммуникативных навы-
ков (адекватное восприятие) современной молодежи, по свидетельству исследовательских 
данных, выгодно отличаются от представлений о действительности других групп: характе-
ристики личности знающей, творческой, ориентированной на взаимопонимание и конструк-
тивные взаимодействия, ответственной в социальной и профессиональной сферах неразрыв-
но связаны с высоким уровнем коммуникативных навыков.  

В соответствии с исследовательскими данными, представители этой группы чаще, нежели 
представители других социоментальных групп, «точкой отсчета» при самоидентификации 
(при просьбе рассказать о себе) называют свою принадлежность стране, планете Земля; их 
личностные представления о желательном (что важно, чего хотелось бы…) чаще, нежели в 
других группах, связаны с общечеловеческими ценностями; их личностные представления о 
нежелательном (чего не хотелось бы…) гораздо чаще, чем в других группах, связаны с неже-
ланием помех для общечеловеческих ценностей; в эмоциональном восприятии «мира во-
круг» здесь превалируют нейтральные тона, а пессимистичных тонов меньше, чем в других 
группах; характеристики любимых персонажей здесь преимущественно социально позитив-
ные (добрый, смелый, мужественный, патриот и т.д.); большая часть представителей этой 
группы обнаружили в своих многочисленных ответах высокий уровень социокультурных 
интересов (они чаще, чем представители других социоментальных групп, читают газеты и 
журналы, смотрят телевизор, обращаются к Интернету, помнят большее количество назва-
ний кинофильмов, фамилий телезвезд; среди телеведущих, которых они называют любимы-
ми, представители разных жанров, в том числе информационных, аналитических; большая 
часть (работающих в крупных корпорациях) представителей этой группы адекватно интер-
претируют внутрикорпоративные нормы, законы и правила, неадекватных вариантов интер-
претирования внутрикорпоративных норм, законов и правил здесь вообще нет, в отличие от 
других групп; большинство представителей этой группы основной приоритетностью среди 
внутрикорпоративных норм, законов и правил называют престиж страны, глобальные инте-
ресы корпорации; эмоциональное отношение большей части представителей этой группы к 
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внутрикорпоративным нормам, законам и правилам позитивное1. Полученные результаты не 
только убедительно свидетельствуют о преимуществах представителей группы с высоким 
уровнем коммуникативных навыков, но и актуализируют задачу массового развития качест-
ва сознания людей, наших современников, прежде всего детей и молодежи, что обеспечит 
гармоничное развитие общества и каждой отдельной личности. 

Социально-диагностический анализ может также включать работу по систематизации вы-
явленных в процессе исследовательской работы мнений, точек зрения, предложений, реак-
ций и т.д. в зависимости от уровня развития коммуникативных навыков респондентов и при-
данию им разного «статуса» Логика подсказывает, например, что при принятии управленче-
ского решения оценки, мнения и предложения группы, имеющей высокий уровень развития 
коммуникативных навыков (адекватное восприятие), должны иметь больший вес, нежели 
оценки, мнения и предложения других социоментальных групп. Важно, однако, учитывать 
реакции и групп со средним и низким уровнями развития коммуникативных навыков (час-
тично адекватного и неадекватного восприятия), поскольку они составляют большинство на-
селения (аудитории, электората и т.д.). 

Еще один возможный аспект социально-диагностических работ — прослеживание соци-
альных последействий, инициированных тем или иным произведением (материалом) и в це-
лом доминантными характеристиками социокультурной среды. Так, при изучении социо-
культурной среды  современных детей и молодежи неоднократно фиксировалось, что моти-
вационно-целевые доминанты ряда широко рекламируемых и потому популярных произве-
дений «перехлёстывают» за те морально-нравственные рамки, которые традиционно узако-
нены обществом, наукой, педагогикой, классическим искусством, религией. Это и поэтиза-
ция брутальных отношений, агрессивности и жестокости, неразборчивости в средствах дос-
тижения цели, волшебных способностей и тайных знаний, дающих могущество и власть. 
«Безболезненно» встречи с такими произведениями проходят только при развитых навыках 
понимания, а это качество, напомним, присуще только небольшой части аудитории; предста-
вители же остальных социоментальных групп далеко не всегда отличают вымысел и автор-
ские фантазии от реальности и стремятся походить на неоднозначных по своим морально-
нравственным качествам, но «крутых», «прикольных» (лексика взята из анкет) персонажей2.  

В общественном мнении о подобных произведениях существует разные точки зрения: с 
одной стороны, имеется значительное число их противников (здесь педагоги, воспитатели, 
родители и т.д.), с другой — защитники с утверждениями о модности, современности, вос-
требованности такого «формата» и ретроградности противников его широкого распростра-
нения. Арбитром в таком противостоянии мнений должна стать в первую очередь социаль-
ная наука, дающая обоснованные ответы о реальном социальном последействии подобных 
произведений для разных групп аудитории, прежде всего для детей и молодежи, а также и 
конкретные рекомендации по проектированию социокультурной среды для тех, кто в них 
нуждается (следует особо подчеркнуть, что речь не идет о цензуре, но о понимании тенден-
ций и последействий коммуникационных процессов). Такие данные необходимы и для об-
щественных и экспертных советов, и для представителей управленческих структур, и для пе-
дагогов, воспитателей, родителей.  

В зависимости от поставленных задач, в социально-диагностических и социально-
проектных исследованиях применяется тот или иной «набор» взаимосвязанных исследова-
тельских стратегий и процедур. Так, при реализации вышеупомянутого проекта РФФИ были 
проведено несколько этапов изучения, в следующей  последовательности и сопряженности: 

1. Составление интенциональных (мотивационно-целевых) структур произведений, став-
ших предметом анализа. Эта процедура позволила выявить подлинную интенциональность 

                                                
1 Адамьянц Т.З. Уровень развития коммуникативных навыков как индикатор в процессах самоопределения и 

самоорганизации личности // Мир психологии. 2010. № 3. С. 253–261. 
2 Адамьянц Т.З. Дети в современной социокультурной среде //  Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. 

ред. М.К. Горшков. Вып. 8. М.: ИС РАН, 2009. С. 407–421. 
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произведений, сделать выводы об ее социальной значимости, соответствии морально-
нравственным нормам, степени оригинальности и способах донесения.  

2. Проведение комплексного опроса аудитории, позволяющего получить, во-первых, дан-
ные о социально-демографических характеристиках респондентов; во-вторых, данные об 
особенностях понимания и интерпретирования изучаемых произведений, что позволило 
дифференцировать опрошенный массив респондентов по уровню развития коммуникатив-
ных навыков; в-третьих, данные о характеристиках их представлений о действительности 
(«картин мира»). 

3. Поиск взаимозависимостей между уровнем развития коммуникативных навыков опро-
шенных респондентов и характеристиками их представлений о действительности («картин 
мира»).  

4. Фиксирование коммуникативных сбоев, выражающихся в непонимании респондентом 
авторской интенциональности. 

5. Поиск причин коммуникативных сбоев – и на уровне структурной организации мате-
риала, и на уровне особенностей восприятия личности.  

6. Социальная диагностика социокультурной среды, а также отдельных популярных книг, 
газет, журналов, теле- и радиопрограмм, интернет-сайтов, мультфильмов, кинофильмов, 
компьютерных игр, произведений эстрады, театра (выявление подлинной интенционально-
сти, поиск тенденций в особенностях влияния на «картины мира» респондентов, с диффе-
ренциацией по уровню развития коммуникативных навыков, прогнозирование возможных 
социальных последействий при восприятии разными группами аудитории). 

7. Выдача рекомендаций по созданию коммуникационных потоков, способствующих ор-
ганизации здоровой, социально ориентированной социокультурной среды. 

Начало комплексных междисциплинарных социально-диагностических исследований бы-
ло положено в широко известном исследовательском проекте «Общественное мнение», ко-
торый был реализован в 1969–74 гг. под руководством Б.А. Грушина в г. Таганроге (опроше-
но 300 человек). Именно тогда в социальной науке был заявлен термин «группы сознания» и 
обозначены параметры этих групп (при восприятии печатных материалов СМК обществен-
но-политического содержания). Устойчивое, адекватное понимание печатных материалов 
СМК общественно-политического содержания было зафиксировано всего у 14% участников 
эксперимента1. При этом в их числе были и те, кто обнаружил высокий уровень знания соот-
ветствующей лексики, персоналий и т.д. (12 %), и, частично, те, у кого аналогичные показа-
тели тезауруса оказались низкими (2 %).     

Несмотря на бесспорную социальную значимость подобного знания, изучение особенно-
стей восприятия (понимания и интерпретирования) общественно-политических и информа-
ционных материалов СМК проводится крайне редко. В 1980-ые годы изучение восприятия 
материалов газеты «Правда», с использованием тех же методик и тех же текстов для воспри-
ятия, что и в проекте «Общественное мнение», провел А.В. Жаворонков. Результат оказался 
таким же — 14 % адекватных интерпретаций2. В 1990-е годы, при изучении особенностей 
интерпретирования телепередач общественно-политического содержания, устойчивое адек-
ватное восприятие показали 13,6 % телезрителей3.  

Такая константность в показателях, несмотря на значительные интервалы между опроса-
ми и произошедшее за этот период расширение возможностей для аудитории получения ин-
формации, говорит о стабильности и устойчивости социоментальных характеристик людей. 

В рамках проведенных исследований, кроме сведений о параметрах социоментальных групп, 
были получены и другие ценные исследовательские данные: особенности понимания общей и 
специальной лексики, штампов, устойчивых словосочетаний, знание персоналий и т.д.  

                                                
1 Массовая информация в советском промышленном городе. Опыт комплексного социологического иссле-

дования / Под ред. Б.А. Грушина и Л.А. Оникова. М.: Политиздат, 1980. 
2 Жаворонков А.В. Российское общество: потребление, коммуникации и принятие решений, 1967–2004 гг. 

М.: Вершина, 2007. 
3 Адамьянц Т.З. К диалогической телекоммуникации: от воздействия — к взаимодействию. М.: ИС РАН, 1998. 
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При изучении особенностей восприятия общественно-политических телепрограмм (1990-е 
годы) была прослежена взаимозависимость между уровнем развития коммуникативных на-
выков опрошенных респондентов и их представлениями о действительности в сфере полити-
ческой и социальной жизни. При этом только немногочисленная группа аудитории, обла-
дающая высоким уровнем развития коммуникативных навыков (адекватное восприятие), 
оказалась не подверженной манипулятивным приемам. Интенциональность телеведущего 
или участника телепрограммы, которую они «видят», то есть адекватно понимают, становит-
ся для них фактом объективной реальности, знание о котором входит составной частью в их 
«картины мира». Выводы и решения относительно воспринятых материалов или проблем эти 
люди принимают самостоятельно, при этом оставаясь (в процессе опроса) выдержанными и 
корректными.  

Представители группы частично адекватного восприятия (не менее 30–35%, в зависимо-
сти от формы подачи и организации материала) хорошо запоминали содержание восприня-
тых телепередач. Эти люди, как правило, были хорошо информированы по многим вопро-
сам, но мотивы и цели коммуникатора все же оставались для них в «смысловом вакууме», 
они их попросту не замечали. Для желающих манипулировать успешной в этой «группе соз-
нания» оказывается интенция «все плохо», вызывающая повышенную тревожность, страхи 
и, соответственно, желание следовать рекомендациям о том, что или как следует сделать (по-
ступить, отреагировать).  

Представители группы неадекватного восприятия (также порядка 30–35% аудитории в 
зависимости от формы подачи и организации материала) отличались либо взрывной эмоцио-
нальной реакцией по поводу «выхваченных» из контекста сведений и фактов, либо отсутст-
вием интереса, скукой, вялостью. При этом и в первом, и во втором случаях фиксировалось 
полное непонимание основных смысловых доминант воспринятых материалов, нежелание 
или неумение «включить» внимание и попытаться понять. Эта группа также поддается ма-
нипуляции; здесь эффективны скрытые психологические приемы, побуждающие к  эмоцио-
нальным реакциям и без того эмоционально неустойчивую часть аудитории.   

В рамках ФЦП «Формирование установок толерантного сознания личности и профилак-
тика экстремизма в российском обществе, 2001–2005 гг.» были реализованы три самостоя-
тельных проекта с использованием социально-диагностических технологий. Впервые были 
определены параметры социоментальных групп среди школьников Москвы и Подмосковья, а 
также зафиксирована взаимозависимость между уровнем развития их коммуникативных на-
выков, с одной стороны, и, с другой — содержанием и эмоциональной окрашенностью их 
«картин мира», в том числе степенью толерантности по отношению к сверстникам другого 
вероисповедания, другой национальности, и т.д.1  

Изучению социоментальных характеристик аудитории, а также качественных характери-
стик современной социокультурной среды был посвящен уже упоминавшийся проект РФФИ 
«Развитие коммуникативных навыков личности в зависимости от степени диалогичности со-
циокультурной среды» (2008–2010 гг., всего опрошено 800 человек). В рамках проекта впер-
вые были определены параметры социоментальных групп среди аудитории всех возрастных 
категорий, при восприятии художественных произведений: высокий 25 %, средний 47 %, 
низкий 28 %. Зафиксирована тенденция к повышению уровня развития коммуникативных 
навыков в связи с возрастом: показатели адекватного восприятия в группе 5–6 лет составля-
ют 12 %, в группе 7–10 лет — 15%, в группе 11–14 лет — 20 %, в группе 15–17 лет — 23 %, в 
группе 18–25 лет — 25 %, в группе 26–35 лет — 29 %, в группах 36–40 и 41–59 лет — 30 %, в 
группе старше 60 лет — 38 %.  

Полученные результаты подтвердили выводы проведенных ранее исследований о том, что 
гарантией высокого уровня коммуникативных навыков не являются ни возраст, ни пол, ни ме-
сто жительства, ни даже уровень образования и род занятий: это особый вид тренированности, 
навыки, которые без соответствующего природного дара развиваются только при определен-

                                                
1 Дети и проблемы толерантности: Сборник научно-методических материалов / Отв. ред. Т.З. Адамьянц. М.: 

ИС РАН, 2003. 
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ных условиях. Проведенная серия экспериментов показала, что на развитие коммуникативных 
навыков личности плодотворное влияние оказывает взаимодействующая с нею диалогическая 
коммуникативная среда (субъект-субъектные отношения), а также знакомство с общими прин-
ципами мотивационно-целевой организации коммуникативных актов.  

В настоящее время комплексные социальные технологии с использованием метода интен-
ционального (мотивационно-целевого) анализа используются в основном либо в рамках не-
коммерческих инициативных проектов, либо при сборе эмпирического материала для дис-
сертационных исследований1. И в первом, и во втором варианте полученные результаты ока-
зываются известными преимущественно в узкой научной среде, так же, как и сами техноло-
гии. Ни в одной редакции СМК пока нет службы, где проводилось бы изучение социальных 
последействий выходящих материалов. Практически не анализируется и степень диалогич-
ности используемых творческих приемов, форм подачи материала, личностных мотивацион-
но-целевых доминант, продуцируемых популярными журналистами, телеведущими, эстрад-
ными звездами, артистами, общественными деятелями. Представляется, что такого рода изу-
чение следует проводить постоянно, прослеживая тенденции восприятия различных мате-
риалов в конкретном социальном контексте, учитывая в информационной политике не толь-
ко интересы и ожидания разных групп аудитории, но и возможные социальные последейст-
вия. Желателен и социальный заказ на проведение такого рода исследований. 

Метафорические интерпретации реформы МПС: восприятие в СМИ 
и возможности использования технологий речевого воздействия 

Баранов Анатолий Николаевич, 
Институт русского языка РАН 

1. Постановка задачи 
Одна из важнейших задач прикладной политологии и политической лингвистики заклю-

чается в исследовании восприятия феноменов политической жизни в общественном созна-
нии. Рассмотрим эту задачу на примере реформы МПС, планировавшейся и осуществляв-
шейся в начале 2000-х годов. Эта реформа неоднозначно воспринималась в российском об-
ществе. В данной работе проводится анализ восприятия реформы в указанный период време-
ни, и предлагаются направления корректировки образа этой реформы с помощью техник ре-
чевого воздействия с использованием метафор, которые могли бы способствовать улучше-
нию этого образа. 

В когнитивной теории метафоры утверждается, что метафора оказывает существенное 
влияние на процесс принятия решений человеком. Как известно, процесс принятия решений 
включает следующие основные этапы: (1) оценка проблемной ситуации; (2) выявление и 
формирование множества альтернатив решения проблемной ситуации; (3) оценка альтерна-
тив с точки зрения имеющихся ресурсов, ценностных предпочтений и т.д.; (4) выбор альтер-
нативы — принятие решения в узком смысле. 

Метафорическое осмысление ситуации оказывается наиболее важным при формировании 
множества альтернатив решения проблемы. Метафора фокусирует внимание человека на от-
дельных аспектах проблемной ситуации, коммуникативно высвечивает их и именно в этом 
смысле влияет на процесс принятия решений. Коммуникативное выделение релевантных 
свойств ситуации с помощью метафоры называется в когнитивной теории метафоры профи-
лированием. 

В центре внимания исследований по метафорике дискурса лежит понятие метафорической 
модели. Под метафорической моделью (М-моделью) понимается понятийная область, ко-
торая используется для метафорического осмысления некоторой сущности — реалии дейст-

                                                
1 См., например, Гармажапова Е.А. Проблемы эффективности коммуникативных взаимодействий во внут-

рикорпоративном управлении // Вестник Бурятского государственного университета; серия Философия, социо-
логия, политология, культурология. 2009. № 6; Ермизина Е.В. Социальная ответственность СМК в аспекте се-
миосоциопсихологической парадигмы // Вестник РУДН, серия Социология. 2009. №1.  
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вительности, феномена общественного сознания и публичной политики. Например, осмыс-
ление чего-либо в терминах военных действий, армии, происходит в рамках М-модели вой-
ны (ср. война законов, обоймы аргументов, солдаты политического фронта и т.п.). На ана-
логичных основаниях выделяются М-модели родственных отношений, персонификации, ме-
ханизма, организма, пути-дороги, погоды, фауны, растения-дерева и др. 

Метафорические модели отличаются друг от друга метафорическими следствиями, то есть 
теми свойствами обсуждаемой ситуации (или сущности), которые они профилируют в про-
цессе метафоризации. Так, М-модели войны, игры, спорта профилируют идеи конфликта, 
победы vs. поражения, ср. идущая сейчас атака на новые власти, попридержать рвущихся 
из окопов коммунистических консерваторов, не садиться за стол переговоров по причине 
вероятного «проигрыша», запрещение митингов — это капитальный проигрыш Горбачева; 
играть в международных делах в поддавки. А М-модели растения-дерева, организма, меди-
цины в политическом дискурсе часто профилируют такую совокупность характеристик, как 
болезнь, лечение болезни, боль, причиняемая организму (в частности, болезненность опера-
тивного вмешательства). Например, чума роста цен, политическое слабоумие, метастазы 
большевизма, эпидемия суверенизации, шоковая терапия. 

Функционирование языка в обществе происходит не одинаково в различных проблемных 
областях и социальных стратах. Хотя литературный язык и задает некоторые общие рамки 
использования русского языка, тем не менее, каждая профессиональная сфера и конкретная 
совокупность носителей привносит свои специфические черты во множество речевых выска-
зываний. Различающиеся по тематике и социальному составу носителей области использо-
вания языка называются дискурсами. Здесь можно говорить о «тоталитарном дискурсе», 
«дискурсе безопасности», «дискурсе свободы и справедливости», «парламентском дискур-
се». Именно в этом смысле можно говорить о «дискурсе реформы МПС»: это совокупность 
текстов СМИ, в которых обсуждается проблематика реформы МПС и частично проблемати-
ка реформирования монополий в целом. 

Совокупность М-моделей, использующихся в данном дискурсе, образуют метафорику 
данного дискурса. Часть из этих М-моделей типична для данного дискурса, формируют его как 
таковой, как специфический и отличающийся от других типов дискурсов. Таким образом, ис-
следование метафорики дискурса о реформе МПС предполагает выявление основных М-
моделей, в терминах которых осмысляется реформа МПС. Кроме того, необходимо выявить 
семантические связи между отдельными М-моделями. Это даст возможность определить, ус-
тойчив ли данный дискурс с когнитивной точки зрения. Наконец, важно установить типичные 
свойства, которые профилируют частотные М-модели в обсуждаемом типе дискурса. 

2. Эксперимент и его основные этапы 
Проведенный анализ основывался на корпусе текстов СМИ по проблеме реформы МПС, 

объемом 3.400.000 словоупотреблений1. Основная тема документов корпуса (далее Кор-
пус) — реформа МПС и других естественных монополий. Три с половиной миллиона упот-
реблений представляют собой достаточно репрезентативный массив, поскольку классиче-
ский Брауновский корпус американского английского включает 1 миллион словоупотребле-
ний. Тексты Корпуса были обработаны программой «КСИ» по технологии контент-анализа. 
В качестве концептуальной переменной выступило слово реформа (в различных падежных 
формах). Полученные контексты были введены в базу данных и проанализированы с точки 
зрения использования метафор, точнее, метафорических моделей. 

Всего из порядка 15 тысяч контекстов употребления лексем реформа был выделен 681 
контекст использования метафор по отношению к понятию «реформа». Каждый из контек-
стов был кодирован с помощью метаязыка семантических дескрипторов2. Далее с помощью 

                                                
1 Корпус текстов формировался на основе данных, предоставленных информационно-аналитической служ-

бой Медиалогия. 
2 О концептуальном инструментарии дескрипторной теории метафоры см., в частности: Баранов А.Н. Мета-

форические модели как дискурсивные практики // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 2004. Т. 63. № 1. 
С. 33–43. 
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программы HyperNav, разработанной в отделе экспериментальной лексикографии Института 
русского языка РАН, проводился подсчет метафорических моделей с помощью дескрипторов 
разных уровней обобщения. Обратимся к полученным результатам. 

3. Метафорические модели дискурса о реформе МПС 
В Таблице 1 представлены метафорические модели дискурса о реформе МПС, упорядо-

ченные по убыванию частоты употребления. (Опущены М-модели, абсолютная частота 
употребления которых меньше 8.) Опишем базовые М-модели, с входящими в них М-
моделями более низкого уровня абстракции, а также выявим типичные свойства реформы, 
которые профилируются этими М-моделями. 

Таблица 1 
Метафорические модели дискурса о реформе МПС (различного уровня абстракции) 

Метафорическая модель Абсолютная частота Относительная частота 
война 195,00 0,117047 
армия 169,00 0,101441 
штаб 169,00 0,101441 

объект-предмет 154,00 0,092437 
движение 154,00 0,092437 

движущийся объект 132,00 0,079232 
персонификация 120,00 0,072029 

транспорт 76,00 0,045618 
транспортное средство 74,00 0,044418 

чел-в пути 49,00 0,029412 
путь-дорога 32,00 0,019208 

пространство 29,00 0,017407 
механизм 20,00 0,012005 

ограниченное пространство 17,00 0,010204 
спорт 15,00 0,009004 

военные действия 14,00 0,008403 
автонимное употребление 14,00 0,008403 

рамки 13,00 0,007803 
шаг 13,00 0,007803 

мотор 12,00 0,007203 
строение 12,00 0,007203 

спортсмен 11,00 0,006603 
растение-дерево 11,00 0,006603 

плод 9,00 0,005402 
поезд 8,00 0,004802 

 
Начнем с наиболее частотной М-модели «война». Всего в выборке фиксировано 195 упот-

реблений этой модели, причем на «армию» и «штаб», как более частные метафоры, входя-
щие в М-модель войны, приходится 169 употреблений. Метафора армии представлена толь-
ко метафорой штаба (штаб по проведению реформы). Это объясняется тем, что метафора 
армии восстанавливалась как промежуточный дескриптор в базе данных для логичности пе-
рехода к М-модели войны. Кроме указанных более частных метафор, в М-модель войны 
входит также метафора военных действий (реформы естественных монополий не делают 
наскоком; командный состав МПС «сверил часы» перед началом реформы железнодорож-
ной отрасли и т.п.). Типичные свойства реформы, которые профилируются М-моделью вой-
ны — это оперативность, эффективность, быстрота проведения реформы решимость в ее 
осуществлении (реформы естественных монополий не делают наскоком; До конца ноября 
правительство обсудит базовый пакет законопроектов, на основе которых должна прово-
диться реформа МПС. «Реформаторский штаб» министерства их уже подготовил и да-
же обсудил с участниками рынка за двумя «круглыми столами» — в Российском союзе про-
мышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палате). При этом М-модель 
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войны предполагает такие рамки обсуждения и концептуализации реформы, в которых ре-
форма воспринимается как конфликт, как сражение, которое нужно выиграть: В скорую ре-
форму отечественных стальных магистралей мало кто верил. Ведь первоначальный проект 
реформ попал под прицел критики. Обстрел велся так плотно, что казался загради-
тельным. [Экономика и Время (Санкт-Петербург), 13. 01. 2003] 

Вторая метафорическая модель, характерная для дискурса о реформе МПС, — модель 
объекта-предмета (154 вхождения). Она включает в себя более частную метафору движуще-
гося объекта (132 контекста). Основное свойство, профилируемое данной М-моделью, — 
концептуализация реформы, как предмета, который можно задвинуть (реформа вообще бу-
дет "задвинута"), отодвинуть (Рассуждать же о том, нужна ли реформа сегодня или же 
ее отодвинуть на завтра, - значит тянуть кота за хвост.), отложить (реформа, как и три 
года назад, будет надолго отложена). Другой аспект опредмечивания реформы связан с 
профилированием ее как объекта, который движется (Иначе реформа не двинется дальше 
стадии предварительных проработок; Реформа МПС медленно движется к своему концу).  

Интерпретация реформы МПС как движущегося объекта естественно сочетается с М-
моделью движения (154 вхождения) и с М-моделью транспорта (76 вхождений). Метафора 
движения высвечивает свойство реформы МПС как процесса, предавая это семантикой дви-
жения: движется/не движется структурная реформа отрасли.  

М-модель транспорта имеет две более частные метафоры: «транспортное средство» и «по-
езд». Высокая частота употребления этой М-модели объясняется двумя факторами. Во-
первых, метафора транспортного средства семантически (по метафорическим следствиям) 
тесно связана с М-моделью движения и объекта-предмета (через метафору движущегося 
объекта). Во-вторых, сам предмет обсуждения, реформа железнодорожной отрасли, стиму-
лирует использование по сути игровых употреблений, когда реформа МПС интерпретирует-
ся как поезд. Ср. События последнего времени свидетельствуют: скорый поезд реформы 
МПС набирает ход; Поезд реформы тронулся; Поезд реформ на железнодорожном 
транспорте наконец-то вышел из депо; Чтобы поезд реформ не терял вагоны. Использо-
вание метафоры поезда в основном профилирует идею начала реформы и процесс ее реали-
зации. 

Одна из типичных возможностей профилирования свойств реформы МПС в рамках мета-
форы транспортного средства касается выбора направления движения и реализуется в М-
модели пути-дороги (32 вхождения). Ср. зажегся «зеленый» на пути структурной рефор-
мы железнодорожного транспорта. Метафора пути, по которому движется реформа, или 
пути как реформы профилирует также идею различий в подходе к реформе (существуют 
разные мнения о направлении структурной реформы; какие пути реформ видятся профес-
сионалам), идею реформы как процесса (решить еще одну важную проблему на пути ре-
форм; перевод железнодорожного транспорта на рельсы реформ), возможные проблемы в 
процессе реализации реформы (с тревогой вглядываются вперед локомотивщики: как бы по 
пути реформ не проскочить на красный); сам факт проведения реформы (отрасль дейст-
вительно встала на путь реформ). 

Из наиболее частотных М-моделей следует упомянуть также метафору персонификации 
(олицетворения), которая позволяет категоризовать неживые сущности как живые и одушев-
ленные. В рассмотренной выборке М-модель персонификации позволяет подчеркнуть воз-
действующий характер реформы (реформа напрямую повлияет на судьбы полутора мил-
лиона железнодорожников); идею необходимости проведения реформы, ее императивность 
(реформа должна кардинально изменить ситуацию); целевую составляющую реформы (в 
конечном счете к увеличению зарплаты, к чему и стремится реформа; реформа обеспечит 
железным дорогам РФ дополнительные инвестиции; реформа МПС не урежет социальные 
льготы железнодорожников); возникновение проблем в процессе реформирования (Сколько 
вопросов поставила реформа!).  

М-модель спорта (15 употреблений; метафора спортсмена 11 употреблений) в политиче-
ском дискурсе чаще всего профилирует идею конфликта через семантику соревнования, од-
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нако в собранном массиве данная модель связана с метафорой персонификации и М-
моделью движения, при этом профилируется идея начала/конца реформы: реформа желез-
нодорожной отрасли на старте; реформа Министерства путей сообщения вышла на фи-
нишную прямую; реформа МПС уже где-то у старта. 

М-модель растение-дерево представлена 11 употреблениями, 9 из которых приходится на 
метафору плода. Основное свойство, профилируемое данной моделью — это идея необходи-
мости реформы МПС: назрела реформа отрасли; реформа в системе МПС назрела. 

Все обсужденные М-модели характеризуются одним общим свойством: при осмыслении 
реформы МПС по этим метафорическим моделям реформа МПС предстает как непрозрачная 
сущность. Иными словами, такие способы метафоризации оставляют за рамками обсуждения 
содержание реформирования. Реформа интерпретируется как что-то, что начинается, завер-
шается, протекает с большей или меньшей скоростью, имеет какие-то цели и задачи, имеет 
проблемы, варианты воплощения. Но сама реформа остается в дискурсе «черным ящиком», 
не доступным взгляду простого смертного. 

Тем не менее, в дискурсе о реформе МПС обнаруживаются и рациональные М-модели, 
которые в принципе позволяют осмыслять ее с более конструктивных позиций — как отно-
сительно прозрачную сущность, состоящую из нескольких компонентов. К таким метафори-
ческим моделям относятся М-модели механизма (20 употреблений, в том числе с метафора-
ми мотора и строения по 12 употреблений). Однако проанализированный материал показы-
вает, что даже при использовании этой рациональной по сути М-модели профилируется 
смыслы, связанные с функционированием механизма, а не с его компонентным составом. 
Иными словами, коммуникативно высвечиваются идеи начала проведения реформы и про-
цесса реформирования (Администрация края, создав свою компанию-оператора, заявила, 
что начала действовать, не дожидаясь того момента, когда реформа закрутится и по-
править что-то будет сложно). Отсюда следует, что и рациональная М-модель механизма, 
используется в дискурсе о реформе МПС не для осмысления рационального поведения. Со-
держание реформы МПС как таковой остается непрозрачным. 

М-модель строения также относится к числу рациональных метафор. И в отношении этой 
М-модели ожидания рациональной интерпретации реформы МПС оправдываются. Ср. при-
меры типа пакет законопроектов, на которых будет базироваться реформа МПС; рефор-
ма, краеугольным камнем которой является создание четкого законодательства; правовой 
каркас структурной реформы отрасли. Следует, однако, отметить, что и при использовании 
метафоры строения выбирается довольно ограниченный набор элементов строения: база (ба-
зироваться), каркас, краеугольный камень. 

Итак, общий анализ употребления М-моделей дискурса о реформе МПС с определенно-
стью указывает на то, что подавляющая часть метафорики используется не для обсуждения 
содержания реформы как таковой, а для характеристики ее свойств как единого и непрозрач-
ного для адресата целого, феномена, аналогичного «черному ящику», который доступен не-
зависимому наблюдателю только по информации на входе ящика и на его выходе. Метафоры 
высвечивают такие характеристики реформы, как ее начало и конец, возможности реализа-
ции, ее процессуальный характер, необходимость реформирования, быстроту осуществле-
ния, возможность различных способов проведения реформы, возможность ее полного или 
частичного прекращения. При этом составляющие реформы, ее содержание не поддержива-
ется метафорическими интерпретациями. 

4. Дискурс о реформе МПС: устойчивость состава метафорических моделей 
Не все выделенные частотные М-модели семантически связаны между собой. Здесь мож-

но выделить несколько относительно автономных блоков. Один из важных блоков — М-
модель войны, которая в исследованной выборке не обнаружила семантических пересечений 
с другими метафорами. 

Второй блок сформирован М-моделью объекта-предмета (с метафорой движущегося объ-
екта). Метафора движущегося объекта связывает М-модель объекта-предмета с М-моделью 
движения и транспорта. В свою очередь, метафоры движения и транспорта оказываются свя-
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заны с метафорой пути-дороги и, далее, с М-моделью пространства, поскольку любое дви-
жение транспортных средств происходит в пространстве. В силу того, что по пути-дороге и в 
пространстве может двигаться и человек (ср. контексты типа Куда пойдет реформа МПС?), 
эти метафоры семантически связаны с М-моделью персонификации. В свою очередь, персо-
нификация (и метафора движения) связана по метафорическим следствиям с М-моделью 
спорта (прежде всего через метафору спортсмена). Отдельные блоки образует сравнительно 
низкочастотные М-модели растения-дерева, строения и механизма. 

О чем говорит такая структура метафорического дискурса? Если пренебречь блоками низ-
кочастотных М-моделей (растение-дерево, строение и механизм), то остаются два основных 
блока: один образован метафорической моделью войны, а второй — комплексом связанных 
между собой разнообразными метафорическими следствиями М-моделей объекта-предмета 
(с метафорой движущегося объекта), движения, транспорта, пути-дороги, пространства, пер-
сонификации и спорта. М-модель войны представляет собой чрезвычайно конфликтный спо-
соб осмысления действительности, а М-модели, входящие во второй блок неконфликтны или 
слабоконфликтны. Поскольку и М-модель войны и М-модели второго блока высокочастотны 
(195 и 580), то налицо противоречие, которое создает когнитивную неустойчивость дис-
курса о реформе МПС. 

5. Реформа МПС: возможности речевого воздействия 
Когнитивная неустойчивость метафорической структуры дискурса о реформе МПС в рас-

сматриваемом случае говорит о том, что имеются альтернативные точки зрения на реформу 
МПС, которые противоборствуют между собой. 

В метафорической структуре видны следы pr-овских мероприятий. Это хорошо определя-
ется на примере использования полустертой метафоры штаба по отношению к структуре, от-
вечающей в МПС за разработку плана реформирования. Понятны метафорические следст-
вия, которые имели в виду авторы номинации: выделить, усилить и донести до восприни-
мающей аудитории идею оперативности, четкости и действенности работы данной структу-
ры. Однако одновременно они ввели идею конфликтности, которая изначально практически 
отсутствовала в осмыслении концепции реформирования МПС. Фактически единственной 
относительно конфликтной метафорической моделью, кроме М-модели войны, которая 
представлена в исследовавшемся дискурсе, является М-модель спорта (15 употреблений), 
входящая во второй блок М-моделей. Очевидно, что ни по каким критериям эта М-модель не 
может претендовать на статус высокочастотной по отношению к реформе МПС. Широкое 
использование метафоры штаба привносит конфликтность в дискурс, который в сущности 
малоконфликтен. 

Интересно, что если опустить метафору штаба, оставив только военные метафоры типа 
авангард, позиция, прорыв, попасть под обстрел критики, наскок и т.п., то метафорическая 
структура дискурса существенно меняется в сторону уменьшения конфликтности, причем М-
модель войны теряет положение самой частотной и перемещается с первого места на седь-
мое. Искусственная конфликтность дискурса по реформе МПС устраняется, что существенно 
повышает его приемлемость для адресата и, как следствие, успешность в формировании по-
зитивной оценки реформы. Кроме того, устранение количественной доминации М-модели 
войны позволит достичь когнитивной устойчивости метафорики, используемой для осмыс-
ления и позиционирования реформы. 

Отсюда очевидное соображение: название структуры, отвечающей в МПС за разра-
ботку планов по реформирование отрасли, следовало бы изменить. Оно не должно было 
восприниматься как элемент конфликтной коммуникации 

В метафорических осмыслениях реформы МПС было представлено всего 11 базовых М-
моделей. Как было показано в целом ряде исследований1, активное использование различных 
метафорических моделей и возрастание частоты метафор в рамках конкретной М-модели 

                                                
1 См., например: Баранов А.Н. Метафоры в политическом дискурсе: языковые маркеры кризисности полити-

ческой ситуации // Linguistic Change in Europe 1990–2000 / Ed. by L. Zybatow. Wien, 2000. 
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указывает на кризисность осмысления соответствующего феномена. В рассматриваемом 
случае обнаруживается узость спектра использованных метафор, что может свидетельство-
вать о том, что в общественном сознании реформа МПС не воспринимается как критиче-
ская величина, как политический или политико-экономический кризис. 

Отчасти этот феномен объясняется недостатком информации о проведении самой рефор-
мы. Изменения на железнодорожном транспорте, прежде всего, рост цен на билеты, воспри-
нимаются не как часть реформы, а как часть общей инфляционной составляющей народного 
хозяйства. Ничего толком не зная о реформе, трудно оценивать ее как кризис той или иной 
силы. С этим связано и фактическое отсутствие в исследовавшейся выборке М-моделей, ко-
торые обычно используются для профилирования характеристик внутренней структуры объ-
екта метафоризации: механизма и строения. 

На набор метафорических моделей существенное влияние оказывает сама сущность объ-
екта метафорического осмысления. При осмыслении реформы железнодорожной отрасли ве-
лик соблазн представить реформу как движущийся объект или транспортное средство типа 
паровоза/локомотива/поезда. И действительно, М-модель объекта-предмета находится на 
втором месте по частоте употребления после метафоры войны, причем подавляющая часть 
приходится именно на движущийся объект. Это одна из важнейших характеристик дискурса 
о реформе МПС, которая вольно или невольно отвлекает внимание от обсуждения сущност-
ных аспектов реформы МПС. Отсюда еще одно соображение, касающееся организации дис-
курса о реформе: при позиционировании сущностных аспектов реформирования следует 
рекомендовать использование М-моделей механизма и строения. 

Анализ показал, что одна из важнейших неконфликтных метафорических моделей — ме-
тафора растение-дерево — находится на периферии системы метафор дискурса о реформе 
МПС. Между тем, воздействующий потенциал этой метафоры весьма значителен. Использо-
вание в речевом воздействии метафоры растение-дерево способствовало бы более благо-
приятному восприятию аргументации в пользу проведения реформы. 

6. Вместо заключения 
Метафора — важный источник анализа состояния общественного сознания и в то же вре-

мя эффективный инструмент воздействия на мышление человека. Одна и та же ситуация, 
один и тот же сюжет может быть назван «Побегом, тремя покушениями на убийство и звер-
ской расправой» и русской народной сказкой «Колобок». В первом случае использовалась 
криминальная метафора, во втором — стандартная номинация известного текста. Анализ ме-
тафорики дискурса позволяет не только выявлять отношение общества к тем или иным ас-
пектам политической жизни, но и формировать речевые стратегии влияния на дискурс и, со-
ответственно, мышление. Впрочем, последнее требует сугубой осторожности. 

Реконструкция по речи социального статуса говорящего:  
эвристический потенциал и методологические трудности 

Бумагин Роман Евгеньевич, 
ЗАО «Рефакта» 

Присутствие в концептуальном аппарате ролевой теории элементов феноменологической 
программы одновременно позволяет и побуждает реконструировать ключевое для микросо-
циологии понятие (ситуативного, эмерджентного) социального статуса (социального «Я», 
социальной идентичности) с опорой на беспредпосылочное знание. Атомом — конституи-
рующей ситуативные статусы участников — ситуации взаимодействия выступает веберов-
ский «смысл», приведенный А. Шютцем к виду типизации. Чтобы актуализировалась высту-
пающая фундаментом статуса социальная компетентность индивидов и состоялась ситуация 
взаимодействия, необходимо, чтобы один из участников определил своего партнера как но-
сителя того или иного статуса. Эта базовая исследовательская посылка оказывается одно-
временно и единственно возможным атомарным социологическим описанием. В англоязыч-
ной литературе эта установка получила обозначение «in the eye of beholder». 
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Когнитивной основой для осуществления социальным деятелем операции типизирования, 
(например, в случае с гендерными статусами «отнесения к категории по полу»), выступает 
то, что можно назвать, развивая тезис Ч.Р. Миллса, «социологической невообразимостью» 
т.е. отсутствие у носителей обыденного сознания «социологического воображения». Мате-
риалом для типизирования выступает предъявляемое Другим статусное изображение. Типи-
зировав своего партнера как носителя определенного статуса, индивид одновременно осуще-
ствляет комплементарную самотипизацию. Затем участники интеракции выбирают из конеч-
ного перечня опций содержание интеракции. Так, если речь идет о ректоре и студентах, то в 
качестве содержания может выступить (а) прием по личному вопросу, (б) выступление рек-
тора на церемонии вручения дипломов, (в) поздравление ректора с юбилеем и др. 

Социологическая невообразимость означает неспособность обыденного сознания преодо-
леть иллюзию целостности субъекта, прийти к осознанию автономного существования роле-
вых сущностей. Так, в повседневности мы склонны атрибутировать поведенческие проявле-
ния, перформансы не ситуативной (=временной и эфемерной) социальной функции человека, 
а самому человеку, его экзистенциальному «Я». И, соответственно, реагировать на него; на-
пример, обижаться на человека, а не на его ситуативную идентичность. 

Продуктивным для анализа функционирования этого явления оказывается обращение к 
феноменологической «естественной установке». «Этот мир прост, утверждается сам собой и, 
кажется, не требует никакого дальнейшего объяснения. Мы обладаем по отношению к нему 
естественной установкой, которая на удивление беспроблемна. По словам Шютца, это была та 
мысль, которая более всего интересовала его в феноменологии Гуссерля. … Жизненный мир 
есть невопрошаемая действительность»1. 

В данном случае речь идет о не-проблематизации видимости тела в его связке с психé. В 
результате мы получаем третью эгологическую форму Гуссерля — понятие «Я», как оно ис-
пользуется в повседневном мышлении. Причем отличие от неодушевленных объектов здесь 
неочевидное: в формальном плане, исходя из «онтологической формы действительности», к 
которой принадлежит и «психé», и вещь, они аналогичны. Именно материальный, телесный 
компонент «человека» обеспечивает нас видимостью, «очевидностью субъекта как уни-
кального, незаменимого и идентичного самому себе»2. 

«Психé с самого начала воплощено…, оно как элемент природы (по)является в связи с ма-
териальной вещью — телом животного или человека»3. Об этом же писала, рассуждая о при-
роде половой идентичности — частном случае проблемы онтологии социального статуса — 
С. де Бовуар: «Итак, я — это мое тело, во всяком случае, в меру моего опыта и наоборот мое 
тело — это нечто вроде естественного субъекта, предварительные наброски моего существо-
вания в целом»4. 

Наблюдаемый социальным деятелем в каждом данном взаимодействии статус его партне-
ра, будучи частью «Я» Другого, полагается неотделимым от него. Как справедливо отмечает 
И. Гофман, в процессе взаимодействия люди предполагают, что каждый участник процесса 
взаимодействия обладает «сущностной природой» («естеством»), распознаваемой через «ес-
тественные знаки, которые являются данностью или выражаются людьми»5.  

Формулируя проблему в терминах феноменологической редукции, мы пытаемся выстро-
ить индуцирующую статусные позиции социальную ситуацию «снизу». Здесь возникает за-
кономерный вопрос о регулярности типизаций. Шютц задает этот вопрос применительно к 

                                                
1 Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследование // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 1998. T. 1. № 1. C. 125. 
2 Пешё М. Прописные истины: лингвистика, семантика, философия / Пер. с франц. Л.А. Илюшечкиной // 

Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса / Пер. с фр. и португ.; общ. ред. и вступ. ст. П. Серио; 
предисл. Ю.С.Степанова. М.: Прогресс, 1999. С. 262. 

3 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Сост. 
А.Я. Алхасов; пер. с англ. А.Я. Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой; научн. ред. перевода Г.С. Батыгин. М.: Институт 
Фонда «Общественное мнение», 2003. С. 13. 

4 Бовуар С. де. Второй пол: Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. статья С.Айвазовой. СПб.: Алетейя, 1997. С. 63. 
5 Goffman E. Gender Display // Studies in the anthropology of visual communication. 1976. No. 3. P. 75. 
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своей собаке Роверу: «почему, — спрашивает он, — я склонен видеть в Ровере то млекопи-
тающее, то собаку, то заболевшего Ровера?». И дает следующий ответ: структура объективи-
рованных типизаций не одномерна. Проблема «где остановиться в своем типизировании» 
решается акторами исходя из «наличной цели» (purpose at hand), которая «как раз и опреде-
ляет элементы, которые являются релевантными по отношению к ней»1. 

«Вся типизация состоит в уравнивании черт, релевантных для конкретной непосредствен-
ной цели, ради которой образуется тип, и в пренебрежении теми индивидуальными отличия-
ми типизируемых объектов, которые нерелевантны для такой цели. Не существует такой ве-
щи как чистый или простой тип. Все типы являются реляционными терминами, имеющими, 
заимствуя выражение из математики подстрочный индекс, относящееся к цели, ради которой 
они созданы»2. 

Поскольку цели, преследуемые людьми в их уникальных «биографических» ситуациях 
недоступны нашему пониманию, мы должны ввести постулат об их институциональной при-
роде. Так мы приходим к реалистичной установке: типы, не исходят от людей, они оказыва-
ются промежуточным образованием между институционально определяемой целью и инди-
видуальным действием. Следующий шаг здесь — признать цель элементом ситуации. Тогда 
очевидным становится противоречие: ситуация определяется индивидом на основе типиза-
ции, которая, в свою очередь, строится на основе ситуативно обусловленной цели. 

Аналогичные рассуждения приводят позднего Гофмана к идее примата институциональ-
ных образцов: «Безусловно, определения ситуаций имеют реальные последствия, но они мо-
гут лишь очень незначительно повлиять на ход событий. … Хотя люди почти всегда находят 
… определения ситуации, они не создают эти определения. Скорее, их создает общество, а 
люди всего лишь прикидывают и оценивают, … и затем действуют»3. Г.С. Батыгин приводит 
высказывание самого Гофмана: «Как афористически выразился Гофман, “дело не в интерак-
ции, а во фрейме”»4. 

Однако типизирование, определение ситуаций, ситуационный перформанс и quality (по 
Гофману) наблюдаются все же на человеческих единицах, хотя и с поправкой на «смерть авто-
ра». Как пишет в этой связи Э. Пучинелли Орланди, «[субъект] не считается ответственным за 
него [за смысл], хотя и мыслится как составная часть процесса производства смысла»5. 

Поскольку бóльшая часть социального действования носит речевой характер, актуализиру-
ется задача по реконструкции социального статуса, quality авторов по речевому перформансу. 
Эта задача выступает ключевой для французской школы анализа дискурса, а также для микро-
социолингвистических штудий. Дискурс-аналитическая концепция приведения множества 
рассеянных высказываний к позиционному единству, полностью устраняющая из модели го-
ворения человека оперирует перечнем «структурных элементов» условий порождения дис-
курса, содержащим импликации когнитивных процессов (см. таблицу). 

М. Пешё также добавляет в модель переменную «образ референта/ситуации/контекста», 
разделяемый участниками взаимодействия, в формулировке «что говорится?». Несмотря на 
его конвенциональную онтологическую самостоятельность, он призван точнееопределять 
позиции участников интеракции. Отметим также, что в свете предшествующих рассуждений 
построение IА(B) – конститутивную типизацию Другого vs самого себя – следовало бы пере-

                                                
1 Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 1988. № 2. C. 130. 
2 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Сост. 

А.Я. Алхасов; пер. с англ. А.Я. Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой; научн. ред. перевода Г.С. Батыгин. М.: Институт 
Фонда «Общественное мнение», 2003. С.269. 

3 Ковалев А.Д. Предисловие. «Фрейм-анализ» Гофмана с точки зрения переводчика // Социологическое обо-
зрение. 2002. Т. 2. № 2. С. 12. 

4 Батыгин Г.С. Континуум фреймов: социологическая теория Ирвинга Гофмана // Гофман И. Анализ фрей-
мов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. под ред. Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой; вступ. ст. 
Г.С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003. С. 33. 

5 Пульчинелли Орланди Э. К вопросу о методе и объекте анализа дискурса / Пер. с португ. Б.П. Нарумова // 
Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса / Пер. с фр. и португ.; общ. ред. и вступ. ст. П. Серио; 
предисл. Ю.С. Степанова. М.: Прогресс, 1999. С. 201. 
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местить в начало списка. Сам Пешё не мог этого не осознавать, вслед за Л. Альтюссером он 
пишет в «Прописных истинах», что «идентичность возникает из идентификации и обраще-
ния к субъекту»1. Поэтому такой порядок взаимных и самотипизаций, по видимому, обу-
словлен чисто техническими моментами. 

Таблица 
Структурные элементы условий порождения дискурса2 

Символ, обозначающий 
воображаемое 

построение 
Значение символа 

Имплицитный вопрос, «ответ» на кото-
рый лежит в основе соответствующего 

воображаемого построения 
IA(A) Образ3 позиции А для зани-

мающего позицию А 
«Кто я таков, чтобы ему это говорить?» 

А 
 

IA(B) Образ позиции B для зани-
мающего позициюА 

«Кто он таков, что я ему это говорю?» 

IB(B) Образ позиции B для зани-
мающего позицию B 

«Кто я таков, что он мне это говорит?» 

B 
 

IB(A) Образ позиции А для зани-
мающего позицию B 

«Кто он таков, чтобы мне это говорить?» 

 
Дискурс-аналитическицй проект направлен на поиск и систематизацию инвариантов (глу-

бинных структур) сверхфразового уровня. Методологическая установка здесь не отличается 
от внутрилингвистической: инвариант есть абстрактная сущность, обнаруживающая себя в 
«почти бесконечном количестве "поверхностных представлений"»4. Если рассматривать ми-
нимальную поверхностную единицу дискурса — высказывание — как социальное действие, 
то речь идет о реконструкции ситуативного quality путем упорядочивания перформативных 
единиц. 

Аналогичным образом формулируется одна из ключевых задач микросоциологической 
программы М. Халлидея. Он говорит о переключении языкового кода при переходе из одной 
социальной ситуации в другую. Тогда концептуализация ситуации (с выделением ее компо-
нентов, включая ситуативные идентичности) становится коррелятом инварианта, а наблю-
даемый эмпирически массив (разноуровневых!5) языковых средств и правил после упорядо-
чивания с применением статистических процедур представляет собой вариативный ряд. 
Халлидей параметризует социальные контексты, которые вместе с наблюдаемыми в них 
языковым разнообразием он называет регистром, с привлечением аналогичного представ-
ленному выше набора переменных. Также он приводит различия между социолектом и реги-
стром, где последовательно проводится мысль о перманентности первых и ситуативной текуче-
сти вторых6. 

В обеих концепциях инвариант мыслится в позиционно-семантических терминах7: основ-
                                                
1 Пешё М. Прописные истины: лингвистика, семантика, философия / Пер. с франц. Л.А.Илюшечкиной // 

Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса / Пер. с фр. и португ.; общ. ред. и вступ. ст. П. Серио; 
предисл. Ю.С. Степанова. М.: Прогресс, 1999. С. 262. 

2 Пешё М. Контент-анализ и теория дискурса / Пер. с франц. И.Б.Иткина // Квадратура смысла: французская 
школа анализа дискурса / Пер. с фр. и португ.; общ. ред. и вступ. ст. П. Серио; предисл. Ю.С. Степанова. М.: 
Прогресс, 1999. С. 321. 

3 Пешё делает многочисленные оговорки, что это именно образ, идеальное отражение, нежели объектив-
ные сущности. Между первыми и вторыми, по его мнению, должны существовать «правила проекции» (321). 
Этот «образ» и феноменологическое «типизирование» или интеракционистское «определение (ситуации)» здесь 
вполне взаимозаменяемы. 

4 Пешё М. Контент-анализ и теория дискурса / Пер. с франц. И.Б.Иткина // Квадратура смысла: французская 
школа анализа дискурса / Пер. с фр. и португ.; общ. ред. и вступ. ст. П. Серио; предисл. Ю.С. Степанова. М.: 
Прогресс, 1999. С. 330 

5 Поскольку речь идет о социолингвистической концепции, язык здесь не заканчивается на уровне предло-
жений. Он здесь вообще нигде не начинается и не заканчивается, так как соссюровская дихотомия полагается 
преодоленной. 

6 Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Гнозис, 2002. С. 27–28. 
7 М. Пешё пишет о «глобальной семантической эквивалентности», что эквивалентно инвариантности. 
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ной смысл сообщению придают не языковые единицы, а ситуация, в которой оно звучит. 
Итак, мы имеем два вида и два пласта переменных: социологические идентификационно-
позиционные сущности и лингвистические перформансные. Статус в речи, таким образом, 
есть ситуативная социальная идентичность, эмпирически регистрируемая как деланье, пер-
форманс – здесь говорение и текст как его результат. Этот речевой перформанс per se необ-
ходимо далее расчленить на перформанс как индикатор quality и перформанс как перфор-
манс — то, вариативность чего на основе quality предстоит изучить1. Это более масштабная 
задача, чем то, что решается в рамках анализа дискурса: там осуществляется односторонняя 
реконструкция. Концепция регистра оказывается здесь более удовлетворительной, но лишь 
на уровне постановки вопроса vs предоставления теоретико-методологических оснований 
для его решения. В результате мы оказываемся перед необходимостью привлечения обыден-
ных схем для создания научных описаний ситуаций. Так, изучая флирт, мы должны глядя на 
лежащие перед нами "скрипты" подслушанной ситуации, (т.е. на основе перформанса), сделать 
вывод о том, что это флирт, а коммуниканты – участники флирта (т.е. определить quality), а за-
тем начать изучать различия во флиртовом перформансе с позиций определенного по этому же 
перформансу quality. Экспликативная чистота этой операции понимания вызывает серьезные 
сомнения. 

Дискурс-анализ репрезентаций Кыргызстана в период политического кризиса 
Иванова Инна Игоревна,  
Фонд «Общественное мнение», НИУ ВШЭ 

Задача, для решения которой используется диагностическая 
процедура, формулируется просто: кто есть кто, и что есть что?2 

Сегодня сложно переоценить значение аналитических практик в социологии: социологи-
ческая экспертиза и диагностика являются необходимыми элементами принятия социально 
ориентированных управленческих решений. Определяя соотношение диагностической про-
цедуры с понятием социологического измерения, мы разделяем подход, обозначенный 
Г.С. Батыгиным: «Если не сводить измерение к действию по прикладыванию линейки к пред-
мету, измерение превращается в диагностику — переход от “видимостей” к тому, что сущест-
вует “на самом деле”»3.  

Летом–осенью 2010 г. Фондом «Общественное мнение» в рамках социологической экс-
пертизы кризиса в Кыргызстане был проведен цикл социологических исследований в ряде 
постсоветских стран (Кыргызстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан). В результа-
те исследований был получен материал, зафиксировавший уникальное состояние общества: 
несмотря на внешний кризисный макроклимат и негативную оценку происходящего в стра-
не, среди населения были выявлены надежда на лучшее и даже уверенность в «светлом бу-
дущем». В сложившихся условиях методы массовых опросов не могли дать достаточно пол-
ный материал для глубокого анализа причинно-следственных связей. Требовалось исследо-
вание латентных обоснований позиций респондентов. В качестве метода был выбран дис-
курс-анализ транскриптов глубинных интервью. В выборку вошли интервью с кыргызами, 
узбеками, казахами и китайцами, представляющими различные социально-демографические 
группы по возрасту, полу, образованию, роду занятий, месту проживания. 

В данной работе проиллюстрирована схема применения дискурс-анализа, цель которо-
го — систематизировать разрозненные маркеры мнений и настроений людей, задачи — вы-
явить ключевые идеи информантов и связи между ними, сравнить обобщенные точки зрения 
представителей различных национальностей.  

                                                
1 На первом этапе задача «социологична» по своему содержанию, но в силу речевой природы перформанса 

«лингвистична» по форме. На втором этапе мы имеем дело с чисто лингвистическими моментами. 
2 Батыгин Г.С. Предисловие // Девятко И.Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории и 

теории. М.: Наука, 1993. С. 4. 
3 Там же. 
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Для достижения цели и решения задач была использована процедура дискурс-анализа, 
предложенная Г.В. Градосельской1: 

1) концептуализация: выделение концептов из речевых маркеров информантов (т.е. нахо-
ждение выраженных в различной словесной форме опорных идей, составляющих смысловую 
основу текста информантов); 

2) структурирование: состыковка концептов, определение связей между ними; 
3) интерпретация: выявление глубинных настроений информантов (мифов сознания), оп-

ределение источников (факторов появления) связей между концептами. 
Предложенная процедура вполне согласуется с «задачей дискурс-аналитиков — изучить 

связь между дискурсом и реальностью»2: анализ фокусируется не только на лингвистиче-
ской, но и на семантической структуре означающего и на ее связи с социальным контекстом. 
Единицы в дискурс-анализе — не слова и словосочетания, а смысловые блоки и причинно-
следственные связи между ними. 

Для иллюстрации рассмотрим фрагменты транскриптов интервью, относящиеся к подтеме 
«Образ Кыргызстана» (общая тема интервью — сценарное развитие Кыргызстана).  

В соответствии с описанной схемой, на первом этапе дискурс-анализа из речевых марке-
ров были выделены 4 основных концепта: 

1) Кыргызстан — это Родина; речевые маркеры: родной дом, семья, дом, дети, жена, ро-
дители, земля кыргызов, земля наших предков, «моя земля», я здесь родился/лась и вырос/ла, 
любимая страна, «мы родились и живем здесь»; 

2) Кыргызстан — это красивая природа; речевые маркеры: горы, солнце, тепло, чистое 
(ясное) небо, теплый песок, бурные реки, горные озера, Бишкек; преобладает Иссык-Куль 
как предмет главной гордости, олицетворение красоты и богатства природы страны: «Иссык-
Куль — наше богатство (жемчужина, любимое озеро)»; 

3) Кыргызстан — это государственность; речевые маркеры: разнообразные нации вместе, 
единство, флаг, герб, своя земля, независимость, свой гимн, единство, стабильность, незави-
симость, республика, народ; один из преобладающих маркеров — первое лицо: с ним связы-
вается дальнейшая судьба Кыргызстана как государства; 

4) Кыргызстан — это бардак; речевые маркеры: нестабильность, бардак, коррупция, 
злость, холод. 

Обычно процесс выделения речевых маркеров, а затем концептов сложно представить в ви-
де четкого алгоритма, однако в конкретном случае простая формализация оказалась возмож-
ной из-за того, что анализируемые фрагменты транскриптов интервью имеют схожую струк-
туру. Они представляют собой номинативные предложения, ответы на вопрос «Скажите, по-
жалуйста, какие три первых слова, или словосочетания, или образа, возникают у Вас, когда Вы 
слышите слово «Кыргызстан? Почему именно это приходит Вам на ум?» Называемые слова и 
словосочетания являются в данном случае речевыми маркерами, а общая семантика становит-
ся обоснованием для их объединения в смысловые группы — концепты. Пример:  

М: Скажите, пожалуйста, если я Вам скажу слово Кыргызстан, какие образы в Вашей 
голове возникают, какие словосочетания?  

А: Бескрайние джайло, высокие горы, чистые реки… солнце над головой…  
М: Почему именно эти образы у вас возникли?  
А: Потому что у меня в первую очередь Кыргызстан связан больше всего с природой, 

именно с образами гор. 
Подобные цепочки логико-семантических связей выявлены и в других интервью, что по-

зволило объединить группу речевых маркеров с близкой семантикой в концепт «природа».  
На втором этапе (структурирования) из транскриптов выделялись связи между концепта-

ми (см. Рисунок). Процедура выявления связей между концептами в нашем случае имела 
двухступенчатый характер. На первой ступени из контекста выделялись пары маркеров, на-

                                                
1 Взято из текста лекции Г.В. Градосельской «Дискурс-анализ в социологических исследованиях». 
2 Филипс Н., Харди С. Что такое дискурс-анализ? / Пер. Е. Кожемякина // Современный дискурс-анализ. 

2009. Т. 1. Вып. 1. С. 49. Режим доступа: http://www.discourseanalysis.org/ada1_1.pdf  
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званных информантами в разных частях сложноподчиненных предложений (в главном и, в 
основном, придаточном причины). На второй ступени велся поиск концептов, к которым от-
носятся названные маркеры. Были выявлены 3 связи.  

1. Связь между концептами «государственность» и «бардак». Первый озвучивался зачас-
тую скорее как желаемый, чем реальный (желание единства на фоне межэтнических рас-
прей). Эту связь иллюстрирует, например, следующий фрагмент:  

«Кыргызстан — это единство [маркер в составе концепта «государственность], потому 
что до этого времени особо не думали об этом, и после событий, которые происходят у нас 
в Кыргызстане, те же межэтнические войны, в голову сразу приходит это. Я хочу, чтобы в 
Кыргызстане было единство, независимо от вероисповедания, нации и всего прочего».  

2. Связь между концептами «Родина» и «природа»:  
«Мы живем в Кыргызстане и гордимся своим озером Иссык-Куль» [маркер «мы живем» 

относится к концепту «Родина», «озеро Иссык-Куль» — к концепту «природа»].  
«Когда я слышу слово Кыргызстан, у меня возникают образы своей Родины, образы гор, 

наши уважаемые предки, наши любимые матери. Из всего этого и состоит наш народ».  
3. Связь между концептами «Родина» и «государственность»:  
«Первое, конечно, — Родина. Второе для меня и для наших людей — это страна, первое 

лицо. Третье, наверное, — мои родные, близкие люди, то, что меня окружает много хоро-
ших людей. Потому что раз они меня окружают, и мы тесно живем в этой стране, в госу-
дарстве, и мы все связаны».  

На третьем этапе (интерпретации) получившаяся структура концептов была сопоставлена 
со сложившейся ситуацией в кыргызском обществе. Основной вывод: не ориентируясь в об-
становке и испытывая «информационный голод», люди воспринимают происходящее вокруг 
через призму собственных мифов о сильных сторонах Кыргызстана и желаемых сценариев 
его развития. Возникает эффект идеализации своей страны, надежды на светлое будущее, в 
частности, на «первое лицо», которое расставит все на свои места.  

Сравнивая восприятие образа Кыргызстана у информантов разных национальностей, мы 
зафиксировали различия. Для узбеков одним из преобладающих является концепт «война», 
имеющий в сознании респондентов негативную окраску, напрямую связанную с межнацио-
нальными распрями. Если для кыргызов кризис — стимул для «веры в лучшее», то для узбе-
ков — повод для осуждения. Здесь же оценка кыргызов как «разбойников» и «лентяев». Эту 
группу респондентов легко направить в русло нетерпимости. Другой концепт для узбеков — 
«близкая страна», «соседи». Основной мотив — сочувствие, ностальгия по временам добро-
соседства. Очевидна неопределенность позиции населения, которую легко склонить в сторо-
ну толерантности. 

Первый из основных концептов в подтеме «Образ Кыргызстана» у казахов — «нестабиль-
ность». Однако, если у узбеков окраска сходного концепта негативная, то здесь недостаток 
информации и слухи вызывают не агрессию, а безразличие и настороженность, желание 
быть в стороне от проблем. Другой часто встречающийся концепт, такой же, как и у узбе-
ков, — «соседи». Окраска определенно положительная, эмоциональная нагрузка «жалость», 
«сочувствие». Третий концепт, «зона отдыха», связан со вторым концептом. Цепочка: «мы 
соседи, ездим отдыхать друг к другу, зона отдыха в Кыргызстане — озеро Иссык-Куль».  

В сознании китайцев «Образ Кыргызстана» состоит из 4 основных концептов. Преоблада-
ет «перспективы для бизнеса» (все информанты — предприниматели). Два другие — геогра-
фический/культурологический («сосед Китая», «маленькое азиатское государство», «народ-
ные обычаи», «образ жизни народа») и «нестабильность». Последний концепт — «несамо-
стоятельное государство»: «страна бывшего СССР», «страна не может справиться с эконо-
мическими и другими проблемами, по крайней мере, развитие происходит очень медленно». 
Все ассоциации носят утилитарный характер, основаны на опыте и фактах. Негатив в оцен-
ках отсутствует, даже кризис воспринимается с точки зрения последствий для бизнеса. 

Помимо преимуществ дискурс-анализа (возможность фиксации причинно-следственных 
связей и происходящих изменений в сознании говорящего/пишущего, выявление факторов 
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этих изменений и связей, объединение точечных мнений в единую структуру, определение 
соотношения социального и индивидуального), важно отметить недостатки. На данном этапе 
развития процедура дискурс-анализа трудоемка и длительна при обработке больших масси-
вов информации, также нельзя полностью исключить влияние личности исследователя. Важ-
ная особенность дискурс-анализа: его использование целесообразно перед проведением ко-
личественного исследования, в условиях, когда объект будущего незнаком или изменил свои 
основные свойства. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. Образ Кыргызстана в восприятии кыргызов, узбеков, казахов, китайцев 
 
В результате использования метода дискурс-анализа удалось объединить смысловые ос-

новы дискурсов отдельных людей в единую систему. В рамках подтемы интервью «Образ 
Кыргызстана» были определены установки информантов и их истоки, а также аргументы, 
способные модифицировать установки и направить поведение в определенное русло.  

Анализ тримодальных данных  
на примере Интернет-сервисов социальных закладок 

Игнатов Дмитрий Игоревич, НИУ ВШЭ 
Магизов Руслан Азатович, НИУ ВШЭ 

Введение 
В работе представлен оригинальный метод трикластеризации, который использовался для 

поиска «плотных» троек вида (посетители, тэги, ресурсы) при анализе данных сервиса соци-
альных закладок Bibsonomy. Предложенный нами метод является универсальным для анали-
за любых тримодальных данных, описываемых тернарными отношениями, и служит вычис-
лительно эффективной альтернативой поиску трипонятий (в смысле анализа формальных 
понятий) и построению айсбергов трирешёток. 

В настоящее время есть большое количество Интернет-сервисов, предлагающих совместное 
использование различных электронных ресурсов (social resource sharing systems), сгенерирован-
ных пользователями. Среди таких систем можно отметить Flickr (http://www.flickr.com/) — фо-
тогалерея, del.icio.us (http://delicious.com/) — сервис закладок, Bibsonomy 
(http://www.bibsonomy.org/) — сервис библиографических закладок; среди российских сервисов 
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социальных закладок можно упомянуть Bobrdobr.ru (http://www.bobrdobr.ru/) и Яндекс.Закладки 
(http://zakladki.yandex.ru/). Ключевая особенность таких сервисов в том, что пользователь «ста-
вит закладку» на тот или иной ресурс, которая хранится в виде записи на удаленном сервере, а 
потому доступна с любого компьютера, вне зависимости от браузера. Стоит заметить, что со-
временные веб-браузеры могут хранить закладки на сетевые ресурсы и поддерживать их син-
хронизацию через Интернет (например, Opera), но они не выполняют функцию совместного 
пользования. Помимо закладки пользователь такой системы может присвоить размещаемому им 
ресурсу (фотографии, Интернет-ссылке, библиографической записи) короткие ключевые слова, 
или тэги. С помощью таких тэгов пользователями независимо друг от друга осуществляется 
коллективная классификация ресурсов сервиса. Такие сервисы называют также коллективными 
системами использования тэгов (Collaborative Tagging Systems). Зная тэги, которые использует 
посетитель, можно находить пользователей, помечающих ресурсы такими же ключевыми сло-
вами, и рекомендовать такие ресурсы в качестве потенциально интересных, а самих пользовате-
лей — в качестве возможных друзей (людей с близкими вкусами). Сервис социальных закладок, 
снабженный таким рекомендательным механизмом, становится более полезным и приобретает 
статус рекомендательной системы на основе тэгов (несколько лет назад такое превращение про-
изошло с сервисом del.icio.us, что повысило его популярность).  

В основе социальных сервисов совместного использования ресурсов лежит структура дан-
ных, называемая фолксономией (folksonomy)1. Фолксономия состоит из трёх множеств U, T, 
R — пользователей, ресурсов и тэгов, а также тернарного отношения Y между ними. Таким об-
разом, к двум измерениям традиционной модели анализа потребительской корзины (покупки 
(transactions) и товары (items)) мы получили дополнительное измерение. И если в задаче анализа 
потребительской корзины отыскиваются (крупные) группы покупателей, приобретающие оди-
наковые продуктовые наборы, то при анализе фолксономий существенно находить группы поль-
зователей, использующие одинаковые тэги для пометки некоторого множества ресурсов. Вла-
дельцы сервиса Bibsonomy.org используют модели и методы анализа формальных понятий 
(АФП)2 для поиска таких групп (пользователи, ресурсы, тэги). Анализ формальных понятий яв-
ляется прикладной алгебраической дисциплиной, которая использует алгебраическую теорию 
решёток для формализации основной единицы человеческого мышления — понятия. Опираясь 
на объектно-признаковое представление данных, можно провести строгую формализацию поня-
тия, как пары, состоящей из объема и содержания. Объем состоит из множества всех объектов, 
обладающих всеми признаками из содержания, а содержание — из множества всех общих при-
знаков этих объектов; т.е. выполняется условие замкнутости, максимальности размера объема и 
содержания. Для формальных понятий также справедлив знаменитый закон обратного соотно-
шения между размером объема и содержания понятия. На множестве формальных понятий 
можно построить частичный порядок (иерархию) по отношению «быть более общим понятием», 
в котором понятие с большим по вложению объемом будет более общим для понятия с мень-
шим объемом. Данный частичный порядок обладает решёточными свойствами и называется 
решеткой понятий. Исходные объектно-признаковые данные получили название формального 
контекста в АФП, а для фолксономий (объекты – пользователи, признаки – тэги) исходные дан-
ные содержат одно дополнительное множество, которое в АФП принято называть условиями 
(для фолксономий это ресурсы). Существует так называемый триадический анализ формальных 
понятий3, расширение классической диадической модели, который имеет дело с трипонятиями. 
Такое трипонятие по-прежнему однородно и замкнуто, т.е. представляет собой максимальный 
параллелепипед в исходной таблице данных вида объекты-признаки-условия. Третья компонен-
та понятия называется модусом. Существуют эффективные алгоритмы поиска формальных по-

                                                
1 Jäschke R., Marinho L.B., Hotho A., Schmidt-Thieme L., Stumme G. Tag Recommendations in Folksonomies // 

Knowledge Discovery in Databases: PKDD 2007, 11th European Conference on Principles and Practice of Knowledge 
Discovery in Databases, Warsaw, Poland, September 17–21, 2007. 2007. P. 506–514.  

2 Ganter B., Wille R. Formal Concept Analysis: Mathematical Foundations. Berlin et al.: Springer, 1999. 
3 Lehmann F., Wille R. Triadic Approach to Formal Concept Analysis // Proceedings of the Third International Con-

ference on Conceptual Structures: Applications, Implementation and Theory. Santa Cruz, 1995. P. 32–43. 



 317 
 

нятий, на основе которых построены методы поиска трипонятий. Но в виду большой вычисли-
тельной сложности поиска формальных понятий, экспоненциальной в худшем случае от размера 
входа, методы поиска всех формальных трипонятий для реальных данных (несколько миллио-
нов записей , ,пользователь  тег  ресурс ), оказываются вычислительно неприемлемыми. Одним из 
традиционных решений является сокращения числа понятий, оставляемых для их дальнейшего 
анализа, на основе отбора по размеру объема или содержания. Таким путем пошли владельцы 
ресурса Bibsonomy.org. Нами ранее был предложен подход к поиску бикластеров1, состоящих их 
двух множеств — объектов и признаков соответственно, — который оказался вычислительно 
более эффективным. Помимо этого, предложенное нами определение бикластера обладает по-
лезным свойством: любое формальное понятие исходного контекста содержится в некотором 
бикластере этого контекста (в смысле покомпонентного вложения) при нулевом значении поро-
га плотности. В этой работе мы обобщаем данный подход для случая триконтекстов (фолксоно-
мий), вводим определение (плотного) трикластера, предлагаем алгоритм их поиска и проводим 
эксперименты на данных сервиса Bibsonomy.org.  

Математическая модель и алгоритм 
Напомним определения диадического АФП. Формальным контекстом называется тройка (G, 

M, I MG ), где G — множество объектов, M — множество признаков, а I — отношение ин-
цидентности, показывающее, что данный объект g обладает признаком m (записывается gIm). 
Операторы Галуа сопоставляют подмножеству множества объектов множество всех их общих 
признаков или подмножеству множества признаков множество всех объектов, которые ими об-
ладают. Пусть AG, а BM, тогда операторы Галуа задаются следующими выражениями:  

A′={m | mA и (g,m)I} 
B′={g | gB и (g,m)I}. 

Формальным понятием называется такая пара (A, B), где AG, а BM, что A′=B,а B′=A. 
Дадим определение трипонятия триадического контекста (G, M, B, Y) как тройки вида 

(A1, A2, A3), максимальной в смысле покомпонентного вложения, где A1G, A2M, A3B, 
такой что для X1G, X2M, X3B и X1X2X3Y, из условия A1G, A2M, A3B все-
гда следует (A1, A2, A3)= (X1, X2, X3). Как и в случае диадического анализа формальных по-
нятий, мы будем пользоваться производными операторами (в диадическом случае это опера-
торы Галуа) для удобства изложения и описания вычислений. Для краткости записи операто-
ров обозначим триадический контекст несколько иначе (K1,K2,K3,Y). Пусть {i,j,k}={1,2,3}, а 
j<k, тогда для XKi и ZKjKk, тогда (i)-производный оператор определяется следующими 
выражениями: 

X X(i)={(aj ai)KjKk | (ai, aj, ak)Y для всех aiX} 
Z Z(i)={ajKi| (ai, aj, ak)Y для всех (aj,ak)Z}. 

В случае бикластеризации мы предложили определение бикластера как пары виды (m′,g′) 
для всех пар (g,m)I. Плотным бикластером мы назвали пару (m′,g′), такую что плотность 

бикластера
gm

Igm
gm




 ),(   min,  min — минимальное значение плотности, зада-

ваемое пользователем. 
В случае трикластеризации нам также понадобятся производные операторы, но только 

первого вида, сопоставляющие множеству элементов (например, объема) множества пар 
других элементов (первая компонента которых берётся из содержания, а вторая из модуса). 
Для упрощения нотации введем единое обозначение для такого оператора, действующего на 
трех различных множествах триконтекста. Мы будем применять этот оператор только к од-
ноэлементным множествам, пусть (g,m,b)I, тогда 

g′ = {(m, b)MB | (g, m, b)Y для всех gG} 
                                                
1 Игнатов Д.И., Каминская А.Ю, Кузнецов С.О., Магизов Р.А. Метод бикластеризации на основе объектных 

и признаковых замыканий // Интеллектуализация обработки информации: 8-я международная конференция. 
Сборник докладов. М.: МАКС Пресс, 2010. С. 140–143. 
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m′ = {(g, b)GB | (g, m, b)Y для всех mM} 
b′ = {(g, m)GM | (g, m, b)Y для всех bB}. 

Введём дополнительно бокс-операторы для элементов тройки (g,m,b)I: 
g□ = {g | (g, b)m′ или (g, m)b′ } 
m□ = {m | (m, b)g′ или (g,m)b′} 
b□ = {b | (m, b)g′ или (g,b)m′}. 

Трикластером назовем тройку вида T=(g□
, m□

, b□), где (g,m,b)I. Плотным трикластером 
назовем трикластер T, плотность которого превышает минимальное значение — порог, за-
данный пользователем, т.е.  (T)= |g□ m□b□ I|/|g□m□b□|  min. 

В таблице 1 приведён псевдокод предлагаемого нами алгоритма. Как и в двумерном случае, 
значение плотности трикластера лежит в интервале (0,1], а плотность трипонятия равна 1. 

Таблица 1 
Псевдокод алгоритма TRICL 

TRICL((G,M,B,I) min) 
Вход: формальный триконтекст (G,M,B,I) и значение минимальной допустимой плотности 
трикаластера. 
Выход: TR – множество трикластеров. 
For (g, m, b) in I 

g′ = {(m, b)MB | (g, m, b)Y for all gG} 
m′ = {(g, b)GB | (g, m, b)Y for all mM} 
b′ = {(g, m)GM | (g, m, b)Y for all bB} 

For (g, m, b) in I 
g□ = {g | (g, b)m′ or (g, m)b′ } 
m□ = {m | (m, b)g′ or (g, m)b′} 
b□ = {b | (m, b)g′ or (g, b)m′} 
if  ((g□

, m□
, b□)  min then 

T=(g□
, m□

, b□) 
Tr.Add(T) 

Return Tr 
 
Утверждение 1. Для некоторого формального триконтекста количество порождаемых 

(плотных) трикластеров не превышает |I|. 
Утверждение 2. Время порождения всех трикластеров не превышает 

O((|G||M|+|M||B|+|G||B|)|I|), а время порождения порождения всех плотных трикластеров 
O((|G||M|+|M||B|+|G||B|)|I||G||M||B|). 

Что касается особенностей реализации алгоритма, то для избежания порождения дублика-
тов можно применять хеширование, т.е. для каждого нового трикластера находить значение 
хеш-функции, которое можно использовать в качестве ключа для хранения уникального 
трикластера в выходном массиве (словаре). 

Гипотеза. Все формальные трипонятия исходного триконтекста (G, M, B, Y) содержаться 
в смысле покомпонентного вложения в некотором трикластере этого контекста. 

Конечно, при увеличении минимального порога плотности до некоторого положительного 
значения данная гипотеза оказывается неверна. Однако формулировка гипотезы как положи-
тельного утверждения в настоящее время несколько поспешна и требует дополнительной 
проверки. У трикластера довольно простая геометрическая интерпретация — это параллеле-
пипед в данных, в котором содержится «плотный» трехмерный крест, образованный пересе-
чением трех меньших параллелепипедов с плотностью 1 в ячейке (g,m,b).  

Обсудим другие полезные свойства трикластеров. Рассмотрим триконтекст (Пользовате-
ли, Тэги, Книги) в таблице 2. Трирешетка понятий такого контекста содержит 33=27 различ-
ных понятий, в то время как TRICL находит только один трикластер ({Антон, Алёна, Настя}, 
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{классика, судьба, чтиво}, {Золя.Западня, Достоевский.Крокодил, Островский.Гроза}) с 
плотностью  =0,89. 

Таблица 2 
«Слои» триконтекста (Пользователи, Тэги, Книги) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

В случае реальных данных вычисление всех трипонятий становится практически невоз-
можным, да и вряд ли будет иметь для экспертов особый смысл анализировать вручную ко-
личество понятий, превышающее несколько тысяч. Поэтому такие плотные трикластеры при 
разумном выборе порога являются средством описания трехкомпонентных сообществ поль-
зователей в данных фолксономий. Что касается условия отбора плотных трикластеров, то, к 
сожалению, оно не является ни монотонным, ни антимонотонным (в более плотном трикла-
стере может содержаться менее плотный и наоборот). 

Реальные данные и эксперименты 
Для экспериментов мы выбрали реальные данные1 сервиса Bibsonomy.org, содержащие 

816197 записей вида (пользователь, тэг, ресурс), представленные в качестве конкурсного на-
бора данных на  международной конференции European Conference on Machine Learning and 
Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases в 2008 году рамках состязания 
Discovery Challenge. Фактически мы имеем триконтекст, которому соответствует параллеле-
пипед размерами |U||T||R|=2337×67464×28920. В качестве экспериментального оборудования 
нами использовался компьютер с процессором Pentium-DualCore с частотой 2,5ГГц и с 2ГБ 
оперативной памяти. В качестве языка программирования мы выбрали высокоуровневый 
мультипарадигменный язык Python версии 2.7.1, идеально подходящий для быстрого прото-
типирования реализаций алгоритмов.  

Первые эксперименты на 100 тысячах исходных записей, которые соответствуют парал-
лелепипеду размером 59×5823×28920=9935668440, показали, что  алгоритм Tricl породил 
4462 трикластера приблизительно за 3 часа (с учетом подсчета плотностей). Время вычисле-
ния всех трикластеров составило 1276 с, т.е. примерно 21 минуту (без учета подсчёта плот-
ности). Как видим, отдельную проблему представляет собой точное вычисление плотности, 
которое сейчас осуществляется полной проверкой на принадлежность исходному триконтек-
сту (отношению Y) тройки (g,m,b) — элемента конкретного трикластера T. Число таких про-
верок сопоставимо с размером параллелепипеда, соответствующего контексту. Альтернатив-
ным способом вычисления является рандомизирированный приблизительный подсчет плот-
ности, основанный на случайном выборе только N-ой доли ячеек трикластера для проверки 
принадлежности триконтексту. В случае хорошей корреляции этих приближенных значений 
с плотностью, такую оценку плотности можно использовать для отбора трикластеров по по-
рогу её величины.  

Интересным для исследователя является выполнение степенных законов распределения 
(Power Law) на данных бибсономии. Характерные примеры таких распределений наблюдают-

                                                
1 http://www.kde.cs.uni-kassel.de/ws/rsdc08/ 

 классика судьба чтиво 
Антон  X X 
Алёна X X X 
Настя X X X 

 Золя. Западня 
 классика судьба чтиво 

Антон X X X 
Алёна X X X 
Настя X X  

 Островский. Гроза 
 классика судьба чтиво 

Антон X X X 
Алёна X  X 
Настя X X X 

 Достоевский. Крокодил 
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ся для посетителей сайтов, телефонных звонков, книг бестселлеров, интенсивности войн и т.п. 
Мы исследовали отдельно гистограммы распределения посетителей по количеству внесен-
ных в систему пар (тэг, документ), тэгов — по количеству пар (пользователь, документ), ре-
сурсов — по количеству пар (пользователь, тэг). 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

Для данных по количеству пар (пользователи, тэги) гипотеза о наличии степенного распре-
деления не подтвердилась (рис. 2), хотя для распределения пар (пользователь, документ) этого 
нельзя с уверенностью сказать (рис. 1). Причиной этого могло послужить присутствие спаме-
ров, которые генерировали высокочастотные тэги и документы. Распределение количества пар 
(пользователь, тэг), напротив демонстрирует степенной закон (явно выраженный прямолиней-
ный участок в масштабе log-log, см рис. 3). Приблизительная оценка показателя a степени в 
законе распределения p(x)=Cx-a диаграммы на рис. 3 равна 1,5 (методика расчета изложена в 
работе Ньюмана1). Как видим, первые четыре наиболее высокочастотных тэга (табл. 3) выпол-
няют служебную функцию и, скорее всего, порождаются системой автоматически.  

                                                
1 Newman M.E.J. Power laws, Pareto distributions and Zipf’s law // Contemporary Physics. 2005. Vol. 46. No. 5. 
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Для данных по количеству пар (пользователи, тэги) гипотеза о наличии степенного рас-
пределения не подтвердилась (рис. 2), хотя для распределения пар (пользователь, документ) 
этого нельзя с уверенностью сказать (рис. 1). Причиной этого могло послужить присутствие 
спамеров, которые генерировали высокочастотные тэги и документы. Распределение количе-
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Рис. 3. 

Таблица 3  
Top10 + 1 тэг 

Тэг 
Частота в парах присваиваний  

(пользователь, документ) 
imported 66636 

public 15666 
system:imported 11294 

nn 9147 
video 7610 
books 6214 

software 5021 
tools 4423 

web2.0 4215 

web 4071 

blog 3439 

Размеры трикластера — 2 пользователя, 27 тэгов и 8 документов, объём — 432, а плот-
ность — 0.123. Даже такие, казалось бы, невысокие значения плотности, тем не менее, являют-
ся хорошим показателем релевантности трикластера, достаточно упомянуть, что плотность 
триконтекста, по которму был найден трикластер, составляет примерно 10-5. Это позволяет 
нам с уверенностью говорит, что мы «нащупали сгусток плотности» в трикластере T. Интер-
претация трикластера T довольно проста, мы видим все ресурсы (их идентификаторы) и тэги, 
которыми пользовались клиенты сервиса Bibsonomy с номерами 21 и 22 в некоторый времен-
ной промежуток, определяемый с момента запуска сервиса до появления 100000 записи. 

                                                
1 Newman M.E.J. Power laws, Pareto distributions and Zipf’s law // Contemporary Physics. 2005. Vol. 46. No. 5. 
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Заключение 
Результаты первых экспериментов позволят с уверенностью говорить, что метод находит 

релевантные трикластеры за приемлемое время (для сравнения, владельцы сайта сервиса 
Bibsonomy провели поиск крупных трипонятий на 600000 записях сервиса del.ici.ou.us при-
мерно за 13 часов на мощном серверном оборудовании1). Однако данный метод нуждается в 
дальнейшем тестировании и доработке, как с точки зрения оценки мер качества кластериза-
ции, так и с точки зрения оптимизации вычислений. Исследование характера распределений 
числа использования пользователем тэга или ресурса также является предметов дальнейшего 
исследования, т.к. следование степенным законам вполне оправдывает жадные стратегии от-
бора трикластеров по величине плотности. Метод может быть полезен специалистам в об-
ласти прикладной математики и социологии, работающих с социальными Интернет-
сервисами, в особенности, с такими, в которых могут возникать тернарные отношения на ис-
следуемых объектах и ресурсах, а также при анализе сообществ, возникающих в фолксоно-
миях. Например, существует термин «biclique communities», определяющий множество чле-
нов сообщества через множество их общих интересов, а бикластер, как известно, является 
ослаблением понятия биклики и может выполнять сходную функцию при выявлении сооб-
ществ. И в нашем случае мы имеем похожую ситуацию, в которой от вычислительно более 
сложно порождаемого объекта — трипонятия — мы переходим к вычислительно более эф-
фективному, но менее жёсткому — трикластеру. 

Язык синтаксических структур и структурирование текста 
Кобзарева Татьяна Юрьевна, РГГУ 

 
В статье рассматриваются некоторые проблемы синтаксического анализа русского пред-

ложения и специфика их решения в модульной системе автоматического анализа MARS2, где 
поверхностно-синтаксическому моделированию структуры ситуаций предшествует сегмен-
тация предложения. В свете быстро совершенствующихся возможностей виртуального хра-
нения информации важнейшим источником при сборе и структурировании социологической 
информации являются сообщения СМИ и новостных лент, другая информация из сети 
Internet, отчеты коммерческих и общественных организаций и т.п. Объем исходных доку-
ментов исчисляется десятками тысяч, а при обработке коротких сообщений, новостей и ста-
тей в СМИ — сотнями тысяч источников. Все более актуальными становятся задачи автома-
тического поиска информации. Лингвистика, и в первую очередь компьютерная лингвисти-
ка, уже более 50-ти лет занимается компьютерным анализом текста. Результаты работ по ав-
томатическому анализу, позволяющие учитывать при поиске информации связи слов в тек-
сте, очень важны для решения задач сбора и структурирования информации, однако в на-
стоящее время они практически не используются.  

Информация линейной структуры предложения  
При автоматическом анализе исходным объектом является последовательность слов и 

знаков препинания текста — его означающее. Фердинанд де Соссюр, один из самых блестя-
щих лингвистов ХХ века, отмечал, что означающее, «являясь по своей природе восприни-
маемым на слух, развертывается во времени и характеризуется заимствованными у времени 
признаками: а) оно обладает протяженностью, и б) эта протяженность имеет одно измерение 
— это линия. Об этом совершенно очевидном принципе сплошь и рядом не упоминают во-
все, по-видимому, именно потому, что считают его чересчур простым, между тем это весьма 

                                                
1 Jäschke R., Hotho A., Schmitz Ch., Ganter B., Stumme G. TRIAS - An Algorithm for Mining Iceberg Tri-Lattices 

// Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2006), 18-22 December 2006, Hong 
Kong, China. Hong Kong, 2006. P. 907–911. 

2 Cистема автоматического поверхностно-синтаксического анализа русского предложения MARS (modular 
analysis of Russian sentence), разрабатываемая автором в РГГУ при частичной поддержке РФФИ — грант № 09-
06-00275-а. 
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существенный принцип и последствия его неисчислимы. <…> От него зависит весь меха-
низм языка»1.  

Одномерному объекту, состоящему из слов и знаков препинания, мы хотим в конечном сче-
те поставить в соответствие описание его означаемого — смысла, изображаемого в виде неко-
го конструкта, представляющего смысловую — семантическую — структуру совокупности 
ситуаций, о которых идет речь в тексте. Информация о смысле текста может быть получена из 
двух источников. Один из них — это информация о его компонентах: — словах и знаках пре-
пинания, которую мы можем задать словарно, — и второй — информация линейного порядка 
следования компонент текста, для описания которой нужна специальная грамматика. 

Минимальной компонентой моделирования смысла текста является ситуация2. Для описа-
ния всей совокупности ситуаций текста нужно уметь найти и построить структуру каждой их 
них. Такую ситуацию описывает, например, простое предложение с одной предикативной 
вершиной, типа Отец читает газету.  

Переход от линейного представления предложения к его смыслу, то есть к его семантиче-
ской структуре, требует промежуточных этапов, как минимум, этапа синтаксического анализа, 
на котором мы извлекаем из предложения информацию о его синтаксической организации. 
Для представления этой информации, как и для описания смысла, нужен специальный язык. 

Исходной единицей при синтаксическом анализе линейной структуры текста является 
предложение. Предложение состоит из слов и знаков препинания, идущих в определенном 
неслучайном порядке. Синтаксические и/или семантические возможности слов или словосо-
четаний, функционирующих как одно слово, в системах автоматического анализа содержатся 
в словарях. Каждому слову мы можем задать его потенциальные синтаксические возможно-
сти, определяющие его участие в отдельно взятых ситуациях. Основой построения семан-
тического представления смысла предложения является синтаксическая структура совокуп-
ности ситуаций, которые содержатся в предложении.  

Идеальная линейная структура русского предложения представляет собою соединение в 
одномерном пространстве предложения неограниченного числа ситуаций. Соответственно, 
его интерпретация чревата множеством потенциальных неоднозначностей разного рода.  

Как облегчить на этапе синтаксического анализа построение соответствия идеальной ли-
нейной организации предложения, включающего в идеале неограниченное число ситуаций, 
его синтаксической структуре? В представляемой работе для этого используется грамматика, 
позволяющая перед синтаксической интерпретацией ситуаций разделить предложение на зо-
ны, в которых эти ситуации локализуются.  

Эта грамматика опирается на свойства линейной структуры предложения, позволяющие 
на всех этапах анализа систематически использовать обычно учитываемую лишь ad hoc ин-
формацию, которую несет линейный порядок слов и знаков препинания, в первую очередь, 
чрезвычайно семантикализованная система русской пунктуации. Ниже рассматриваются 
принципы организации системы автоматического синтаксического анализа на основе такой 
грамматики. В этой системе моделированию синтаксической структуры ситуаций предшест-
вует деление предложения на части, в которых размещаются отдельные ситуации.  

Язык синтаксических структур 
Синтаксический анализ — необходимый мостик для перехода от одномерной структуры 

предложения к ее смыслу. В ходе синтаксического анализа моделируется синтаксическая 
структура предложения — то, что мы будем называть синтаксическим представлением ли-
нейной структуры. Это этап компьютерного анализа, когда мы находим в предложении под-
лежащее, сказуемое, прямое и косвенные дополнения, обстоятельства места, времени и т.д. 
Основополагающую роль для автоматического синтаксического анализа сыграли идеи струк-
турного синтаксиса французского лингвиста Люсьена Теньера.  

                                                
1 Соссюр Ф де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М.: Прогресс 1977. С. 103. 
2 Леонтьева Н.Н. Статус и возможности слабоструктурированного семантического пространства текста // 

Материалы V научно-практической конференции «Социологические методы в современной исследовательской 
практике». 2011. С. 334–343. 
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По Теньеру, «глагольный узел, который является центром предложения в большинстве 
европейских языков, выражает своего рода маленькую драму. Действительно, как в какой-
нибудь драме, в нем обязательно имеется действие, а чаще всего также действующие лица и 
обстоятельства»1. Действующие лица ситуации, вслед за Теньером, принято называть актан-
тами, а обстоятельства — сирконстантами.  

Модель ситуации, предложенная Теньером, позволила разработать универсальные спосо-
бы описания структуры ситуаций, возможных ее участниках и их ролей в ситуации, и на этой 
основе описывать способы  синтаксической манифестации этих ролей.   

Моделирование синтаксической структуры каждой отдельно взятой ситуации опирается на 
словарную информацию о потенциальной синтаксической структуре ситуаций с вершиной – 
определенным предикатом, и о морфологических, синтаксических и семантических категориях 
слов, определяющих их способность участвовать в этих ситуациях в определенных ролях. 

Вершиной в простом предложении чаще всего является глагольное сказуемое. Так, в 
предложении Отец читает газету сказуемое читает определяет структуру ситуации в це-
лом, и из потенциальных синтаксических возможностей этого глагола следует, что слово 
отец для данной формы глагола является подлежащим (то есть на семантическом уровне на-
зывает субъект действия), а слово газету —его прямое дополнение (то есть его объект на 
семантическом уровне). 

Теньер предложил представлять синтаксическую структуру простого предложения в виде 
особого дерева связей слов, которое сохраняет по горизонтали порядок слов исходного пред-
ложения. Такой способ представления заложил основу языка описания синтаксической струк-
туры предложения, удобного для синтаксического представления русского предложения. Так, 
синтаксическое дерево связей предложения Отец читает газету будет по Теньеру таким: 

 
 
 
 
 

 
Это дерево принято называть деревом синтаксических зависимостей. В данном случае 

оно состоит из трех узлов — слов, связанных нумерованными отношениями подчинения, от-
ношениями, направленными от слова-хозяина к слову-слуге.  

Такое представление синтаксической структуры дало возможность Теньеру открыть свой-
ство проективности синтаксических структур, непосредственно обусловленное порядком 
слов в предложении и являющееся по Теньеру условием правильности структуры: если из 
узлов дерева Теньера опустить перпендикуляры, то в проективной структуре они не будут 
пересекаться со стрелками связей слов:  

 
 
 
 
 
 

Таким образом, модель ситуации Теньера и его идея представлять синтаксическую струк-
туру ситуации в виде дерева, а также использование понятия валентности для описания спо-
собности слова быть хозяином других слов, заложили основы языка, позволяющего описы-
вать синтаксические значения предложения. Именно этот язык уже много лет служит про-
дуктивным базисом исследования не только синтаксических, но и смысловых значений 
предложения, а в нарратологии – организации текста. 

При синтаксическом анализе свойство проективности, описать которое стало возможно 
благодаря деревьям, предложенным Теньером, служит критерием правильности структуры, 

                                                
1 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс, 1988. С. 117. 
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если возникает необходимость выбора из гипотетически возможных структур1, в подавляю-
щем большинстве прозаических текстов любых жанров. Непроективность — редкое явление 
преимущественно разговорной или поэтической речи, например, непроективны строки Дер-
жавина: Ужален небольшою \ Крылатой я змеею: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Возможные в языке синтаксические связи слов задаются списком синтагм, описывающим 

морфологические характеристики слов, связанных определенными отношениями. Но опре-
деляющим всегда является смысл. В случаях, когда для различения связей, разных по смыс-
лу, морфологических характеристик оказывается недостаточно, вводятся еще и семантиче-
ские классы слов, дающие возможность правильно проинтерпретировать предложение. 

Например, в предложении Отец читает газету весь день оба слова газету и день  — 
существительные в винительном падеже, но мы понимаем, что прямое дополнение газету 
называет объект действия, а день — обстоятельство времени. Чтобы задать правило, следуя 
которому программа могла бы идентифицировать связи слов в парах читает газету и чи-
тает день как разные синтагмы, в словаре достаточно ввести семантический класс сущест-
вительных ‘единица измерения времени’ и для синтагм, где существительное в винительном 
падеже будет обстоятельством времени, оговорить, что существительное должно относиться 
к этому классу. 

Проблемы структурирования линейной организации предложения  
Как мы уже отметили, даже в самых совершенных словарях, описывающих все нюансы 

синтаксических возможностей слов, мы можем описать только возможности слова входить в 
отдельно взятые простые ситуации. На деле же даже в простых предложениях мы сталкива-
емся с более сложными видами линейной структуры. Их сложность, в частности, в том, что в 
них содержится несколько «маленьких драм» Теньера. 

Например, в простом предложении (S1) Проплыла замороженная в голубом стакане яр-
ко-зеленая хвойная ветка (О. Мандельштам) у существительного – субъекта действия есть 
три согласованных определения, одному из которых — замороженная — подчинена пред-
ложная группа в голубом стакане. Мы видим, что появление согласованного определения, 
выраженного причастием (но не только причастием), как бы «втягивает» в линейную струк-
туру предложения свою ситуацию, т.е. свою «маленькую драму» со своими действующими 
лицами и обстоятельствами. При этом атрибутивные именные группы и предложные группы 
образуют проективные рекурсивные структуры, «матрешки», линейные структуры, со-
стоящие из объектов, вложенных в им подобные. При анализе синтаксической структуры си-
туации, вершина которой — сказуемое, эти многоярусные проективные рекурсивные струк-
туры являются именами актантов и сирконстантов моделируемой ситуации. 

Таким образом, даже в линейном пространстве простого предложения могут одновремен-
но соединяться несколько простых ситуаций.  

Кроме того, важной особенностью естественного языка является то, что язык не терпит 
однообразия и монотонности. Если бы мы говорили только простыми предложениями, со-
стоящими из полнозначных слов (что было бы чрезвычайно удобно с точки зрения автома-
тического анализа), получился бы очень скучный текст. Чтобы этого избежать, в языке суще-
ствует множество разных механизмов. Один из них — построение внутри простых предло-
жений матрешек атрибутивных определений.  

                                                
1 Лесерф Д. Применение программы и модели конфликтной ситуации к автоматическому синтаксическому 

анализу. М.: Научно-техническая информация, 1963, вып. 10.  
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Синтаксический анализ осложняют и другие механизмы, позволяющие соединять в одном 
предложении «маленькие драмы» Теньера и порождающие при этом многоярусные рекур-
сивные синтаксические структуры. 

Чтобы избежать словесных и синтаксических структурных повторов, язык использует мно-
жество разных приемов. Таких, например, как трансформацию нескольких простых предложе-
ний в одно предложение с сочинением. Вместо того, чтобы сказать: Отец очень устал, отец 
пошел домой, — мы можем сказать: Отец очень устал и пошел домой. Или же мы можем 
превратить одно из этих предложений в деепричастный оборот: Отец, очень устав, пошел 
домой. Или же одно из них можно сделать придаточным с заменой какого-то слова во втором 
по порядку следования на местоимение: Когда отец очень устал, он пошел домой.   

Части сложных предложений, являющиеся трансформациями простых и требующие по пра-
вилам русской пунктуации обособления знаками препинания, будем называть сегментами.  

Перечисленные механизмы соединения простых предложений в единое сложное целое 
порождают линейные рекурсивные структуры (матрешки). Сегментная матрешка потенци-
ально может представлять собою многоярусную комбинацию вложений сегментов  в сегмен-
ты. В результате, линейная структура предложения представляет собою проекцию много-
ярусной системы рекурсивных структур, каждая из которых является синтаксической мани-
фестацией некоторой ситуации, на одномерное пространство предложения. При описании в 
словаре синтаксических возможностей отдельных лексем мы описываем их способность уча-
ствовать в отдельно взятых ситуациях. 

Чтобы оптимально использовать информацию словаря о синтаксических (или семантиче-
ских) возможностях отдельных слов участвовать в ситуациях, надо произвести его делинеа-
ризацию, т.е. найти линейные зоны, в которых локализуются отдельные ситуации.  

Сегментная структура многосегментных предложений представляет собою, как и линей-
ная структура атрибутивных именных групп, рекурсивную проективную структуру. Главная 
проблема построения сегментов связана с рекурсивностью линейной структуры, а именно с 
тем, что в простые предложения могут вкладываться разрывающие их сегменты, которые и 
сами могут быть разорваны вложениями других сегментов. Кусочки разорванных вложения-
ми сегментов могут оказаться далеко друг от друга. Например, в предложении В. Набокова 
(S2) Но, пожалуй, самым мучительным для него было то, что, догадываясь, какие идут о 
нем пересуды, сам он их не слышал. Придаточное разорвано вложением в него деепричаст-
ного оборота, оборот — вложением в него придаточного. Построить сегменты, то есть найти 
их границы и соединить при этом эти кусочки и есть задача сегментации.  

Главное свойство линейной структуры русского предложения, позволяющее решить эту 
задачу, — это проективность сегментной структуры многосегментного предложения. Оно 
заключается в том, что никакая часть сегмента, разорванного вложением другого сегмента, 
не может оказаться внутри вложенного сегмента.  

Для сегментации была построена иерархия модулей анализа русского предложения1, 
впервые реализующая на основе специальной грамматики сегментной структуры процедуры 
сегментации — построения частей предложения, границы которых по правилам русской 
пунктуации задаются знаками препинания. Порядок и задачи модулей были следующими: 

Модуль Задачи модуля 
1. Постморфология Разрешение несловарных проблем морфанализа   
2. Разрешение омонимии частей речи  Разрешение морфологической омонимии частей речи   
3. Предсегментация Построение компонент текста для сегментации (проективных фраг-

ментов именных и предложных групп, сложных сказуемых и т.д.)  
4. Сегментация Построение сегментов – частей предложения, эксплицитно задан-

ных правилами пунктуации (придаточных предложений, дееприча-
стных, определительных и других обособляемых оборотов)  

5. Внутрисегментный анализ Поиск связей слов внутри построенных сегментов 
6. Межсегментный анализ Построение связей сегментов 

                                                
1 Кобзарева Т.Ю. Иерархия задач поверхностно-синтаксического анализа русского предложения // НТИ. 

Сер. 2. 2007. № 1. С. 23–35. 
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Рекурсивные процедуры анализа рекурсивных проективных структур 
Система в целом и алгоритмы ее модулей организованы по принципу divide et impera — 

разделяй и властвуй, который оказался продуктивным и для общей организации системы, и 
при анализе сложных рекурсивных структур на всех уровнях синтаксического анализа русско-
го предложения. Такой подход создает принципиальную возможность использовать модули 
системы для решения локальных задач, не требующих полного синтаксического анализа.  

Так, модуль «Постморфология» строит морфологические характеристики слов и словосоче-
таний, которые не могут быть идентифицированы по словарю: имена собственные, многосо-
ставные числительные в буквенной, цифровой и цифро-буквенной записи, окказиональные со-
кращения и т.д. Модуль «Разрешение омонимии частей речи» задуман как универсальная для 
русского языка программа, которая снимает все возможные типы морфологической омонимии 
частей речи по морфологическим характеристикам контекста1. Модуль «Предсегментация» 
строит не только атрибутивные именные и предложные группы2, как в приведенных примерах, 
но и сложные рекурсивные конструкции с именами собственными (лидер «Нового союза» 
А. Паулаускас, обозреватель газеты «Новости недели» Аскар Умаров, глава фирмы «Моно-
литспортстройобъект» Иван Шебалдин), конструкции с числительными (16 тыс. химических 
авиабомб, 11 сентября 2001 года), сложные сказуемые и т.д. Все перечисленные конструкции 
на этапе сегментации текста рассматриваются как единицы его линейной структуры.  

Линейная структура предложения на всех ее уровнях рекурсивна. То есть мы имеем дело с 
вложениями некоторых структур в им подобные, причем внутренняя организация каждой 
вложенной структуры не значима для структуры, в которую она вложена. Поэтому на всех 
этапах анализа мы можем использовать рекурсивные процедуры, позволяющие чрезвычайно 
упростить грамматику каждого из этапов анализа и одновременно иметь возможность анали-
зировать неограниченное число допустимых языком комбинаторных вариантов. Например, 
при построении проективного фрагмента атрибутивных именных групп анализ идет справа на-
лево и для каждого очередного  согласованного определения (прилагательного или причастия) 
ищется существительное-хозяин, а для предлога — существительное-слуга.   

(S3) Воздух, уксус и солнце уминались с зелеными тряпками в горящей солью, трелья-
жами, серыми листьями, жаворонками и стрекозами, гремящий тарелками барбизон-
ский полдень. (О. Мандельштам) 

 
В результате строятся связи, определяющие линейную структуру вложений соответст-

вующей матрешки предложной группы в … полдень3: 
 
 
 
 

                                                
1 Кобзарева Т.Ю., Афанасьев Р.Н. Универсальный модуль предсинтаксического анализа омонимии частей 

речи в русском языке на основе словаря диагностических ситуаций // Компьютерная лингвистика и интеллекту-
альные технологии. Труды международного семинара Диалог’2002. Т. 2. М.: Наука, 2002. С. 258–268. 

2 Кобзарева Т.Ю. Некоторые свойства линейной структуры именных и предложных групп (Поверхностно-
синтаксический анализ русского предложения) // Вестник РГГУ. № 8/07, Серия «Языкознание». 2007. С. 113–130.  

3 Программная реализация модуля Предсегментация выполнена в рамках дипломной работы студентом ф-та 
прикладной математики МАИ П.В. Пашковским. 
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Рекурсивные процедуры оказываются чрезвычайно удобными и при построении сегмен-
тов1. Анализ, так же как и при построении проективных фрагментов именных групп, ведется 
от конца предложения к его началу. При этом опорными элементами анализа являются α-
отрезки — отрезки предложения между двумя знаками препинания, в которых есть слова, 
маркирующие их как минимальные компоненты сегмента: подчинительные союзы, деепри-
частные обороты, причастия или прилагательные, оставшиеся без хозяина после предсегмен-
тации и т.д. В результате такого порядка действий каждая матрешка анализируется, начиная 
с самого глубокого вложения. Каждая проанализированная вложенная структура элиминиру-
ется из зоны анализа, и, соответственно, анализ возвращается к исходной ситуации, что по-
зволяет на основе минимального грамматического описания идентифицировать любые воз-
можные контекстные комбинации сегментов.   

Рассмотрим условные схемы построения сегментной матрешки при сегментации S4 и S5. 
S4. -отрf=[ [Но], -отрn=[пожалуй], -отрm=[самым мучительным для него было то], -

отр3=[что], -отр2= [догадываясь], -отр1=[какие идут о нем пересуды], -отрi=[сам он их 
не слышал]. (В. Набоков): 

 
 
 
 
 
Для каждого очередного справа налево -отрезка мы по правилам грамматики этого эта-

па анализа пытаемся присоединить к нему ближайший к нему справа -отрезок. При таком 
порядке построения сегментов мы, как уже говорилось, начинаем анализ каждой сегментной 
матрешки с самого глубокого вложения. Процедура присоединения -отрезков повторяется 
до того момента, пока очередной -отрезок присоединить не удается. При этом  сегмент объ-
является построенным и временно элиминируется из зоны анализа, что возвращает нас к ис-
ходной грамматической ситуации. 

S5. n=[Я знал], 4=[что с ним заодно я убивал и созданный им мир], k=[всю глупость], 
k+1= [трусость], k+2=[жестокость этого мира], 3=[который с ним сросся во мне], 
2=[вытесняя до любого солнечного пейзажа], j=[до детского воспоминания все сокро-
вища], 1= [собранные мною].(В.Набоков) 

Ниже изображена условная схема построения сегментов в примере S5, где при построении 
придаточного и деепричастного оборота -отрезки присоединяются, так как при анализе мы 
находим сочинительные конструкции. После построения сегментов моделируется их внут-
ренняя структура, то есть строится граф связей слов внутри построенных сегментов, а затем 
структура связей самих сегментов.  

 
 
 
 
 
Заключение 
Представлен подход к моделированию синтаксической структуры русского предложения, 

опирающийся на свойства проективности и рекурсивности его линейной структуры. Эти 
свойства позволяют сегментировать предложение перед моделированием составляющих его 
ситуаций, задаваемых в его линейной структуре иерархией рекурсивных вложений. Такой 
подход позволяет разделить процедуру анализа на лингвистически обоснованные ступени, 
построить универсальную грамматику для каждой их них и тем самым создает базис реше-
ния многих проблем автоматического анализа и поиска информации. 

                                                
1 Кобзарева Т.Ю. Принципы сегментационного анализа русского предложения // Московский лингвистиче-

ский журнал. М.: Изд-во РГГУ, 2004. Т. 8. №1. С. 31–80. 
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Результаты работы каждого из модулей, предшествующих сегментации, и самой сегмен-
тации могут быть использованы не только для моделирования внутренней синтаксической 
структуры сегментов и построения графа связей сегментов. Они  полезны и для семантиче-
ского анализа, так как уточняют и дополняют морфологический анализ, необходимый для 
решения любых задач компьютерной обработки текста, и определяют зоны предложения, в 
которых находятся компоненты «маленьких драм» Теньера, максимально приближая резуль-
таты к следующему этапу — семантической интерпретации.  

Предлагаемая грамматика синтаксического анализа позволяет решать и локальные задачи, 
требующие частичного структурирования входной текстовой информации.  

Контент-анализ слухов в сети Интернет как элемент мониторинга  
репутации государственных учреждений и коммерческих компаний  

Куликов Евгений Михайлович,  
Куликова Наталья Александровна,  
Кубанский государственный университет 

В современном информационном обществе важное место занимает глобальная сеть Ин-
тернет. С каждым годом увеличивается численность ее аудитории, упрощаются формы и 
способы подключения к Интернету. В результате прогресса коммуникативных технологий 
нивелируются пространственно-временные границы. Если прежде масштаб деятельности 
большинства традиционных СМИ определялся размерами страны, региона, населенного 
пункта, то сейчас аудитория сети Интернет расширилась до планетарных масштабов1.  

 Истоки возникновения Интернета лежат в разработках пакетной коммутации и открытой 
сетевой архитектуры, что характеризует его как продукт техногенного развития, предназна-
ченный на начальном этапе для узкоспециализированных специалистов, каковыми и были 
пользователи первых компьютерных сетей. Однако на сегодняшний день упоминание тер-
мина «Интернет» может содержать в себе смыслы не только компьютерной, но и социальной 
направленности. Международная компьютерная сеть стала новым СМИ, общедоступным 
средством массовой коммуникации, площадкой экономических и политических операций, 
местом проведения досуга и даже религиозных действий. Из специализированной компью-
терной сети Интернет за короткий срок приобрел черты социальной системы. Подобно тому, 
как Земля населена миллионами людей, Интернет «населяют» миллионы компьютеров, ко-
торые благодаря использованию единого протокола обмена информацией, особой системе 
адресации (IP-адреса, доменные имена) идентифицируют и находят друг друга. Взаимодей-
ствие в сети Интернет привело к появлению множества «виртуальных миров», субъектами 
которых являются реальные и виртуальные личности, группы и общности2. 

Фактически, создание Интернета привело к образованию виртуальной социальной реаль-
ности, где индивиды обучаются, общаются и «живут», как в обыденной реальной жизни, или 
зачастую подменяя ее. Причина этого в том, что всякая техническая новация влияет на соци-
ум, являясь одновременно и порождением научно-технического прогресса и социальным за-
казом. В межличностных коммуникациях по Интернету должна присутствовать база, необ-
ходимая для процесса взаимодействия индивидов и групп: 

— аудитория ресурса, обладающая определенными общими ценностными ориентациями; 
— социальная значимость информации с точки зрения возникновения и развития межлич-

ностного взаимодействия акторов; 
— техническая среда, т.е. соответствующие средства, поддерживающие процесс взаимо-

действия.3 

                                                
1 Путилова Е.А. Интернет как фактор формирования информационного общества. Автореф. дис… канд. соц. 

наук. Тюмень, 2004. 
2 Силаева В.Л. Интернет как социальный феномен // Социологические исследования. 2008. № 11. С. 101–102. 
3 Черемисин А.Г. Конструирование новой социальной и образовательной реальности на основе интернет-

технологий. Автореф. дис…канд. М., 2009. С. 9–10. 
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В настоящее время значительно возросла скорость трансляции информации, однако, од-
новременно произошло и ухудшение ее качества. В сети Интернет коммуникация часто вы-
глядит неперсонализированной, обезличенной, соответственно, у части пользователей появ-
ляется соблазн передачи сообщений, носящих недостаточно достоверный, а иногда и откро-
венно ложный характер. При этом возможности государства и общества в сфере контроля 
над сетью Интернет серьезно ограничены, учитывая планетарный характер этого СМК. 

Это еще раз доказали события октября 2008 г., когда российские банки столкнулись с 
ажиотажем среди населения, стремящегося забрать свои вклады. Эта паника носила отнюдь 
не случайный характер, провокационная информация о банкротстве того или иного банка 
периодически появлялась в Интернете, муссировалась на сайтах, форумах, в чатах. Банки в 
различных регионах России констатировали рост количества желающих досрочно закрыть 
свои счета и пытались убедить своих клиентов, что для паники нет оснований. Между тем 
Россия оказалась охваченной слухами о мнимой потере ликвидности и банкротстве банков-
ских учреждений. Причем менялась лишь география и наименование банка, а тип тревожно-
го слухового сообщения был универсален и выглядел примерно так: «Банк "Х" разорился, 
срочно снимайте свои сбережения!» Судя по данным СМИ, тревожные слухи молниеносно 
охватили территорию РФ от Калининграда до Владивостока1.  

Однако было бы неправомерным утверждать, что целью агрессивных коммуникаторов 
был какой-то один или два банка по всей РФ. И если бы тревожные слухи касались бы како-
го-то одного банка «Х» в одном или нескольких субъектах РФ, можно было с уверенностью 
говорить либо о злонамеренных действиях конкурентов этого банка, либо о реальных про-
блемах в его деятельности. Однако когда речь идет о множестве не связанных между собой 
(не родственных) банках, а география слухов простирается с Запада на Восток РФ при со-
хранении временных параметров начала–середины октября 2008 г., над этим стоит серьезно 
задуматься управленческим структурам. Возможно, мы столкнулись с феноменом абсолют-
ной неэффективности и социальной безответственности российских СМИ, которые своей 
деятельностью не только не способны осуществлять профилактику слухов, вести разъясни-
тельную работу, удовлетворять информационные потребности людей, но и сами сеяли фо-
бии, страхи, тревожные ожидания относительно финансового кризиса. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в каждом субъекте мишенью слухов были раз-
личные банки, всего, по нашим сведениям, напрямую пострадало более 20 банков (т.е. у них 
произошло массовое, паническое изъятие размещенных населением денежных средств). Та-
ким образом, если правомерно предположение о действиях агрессивных коммуникаторов, 
они должны были, как по специальному сигналу, начинать генерировать искусственные слу-
хи — каждый в своем регионе России, да еще в отношении различных, ничем не связанных 
между собой банков. Напрашивается вывод: если мы столкнулись с деятельностью создате-
лей искусственных слухов, их целью был не какой-то конкретный банк, а, по-видимому, вся 
банковская система России. Этим можно объяснить, с одной стороны, синхронизацию дейст-
вий по времени, а с другой — отсутствие какой-то одной явной мишени среди банковского 
сообщества. 

В конце 2008 – начале 2009 гг. экономистами констатировалось мощное давление на рубль, 
в результате чего он девальвировался по отношению к бивалютной корзине «евро – доллар». 
Не последнюю роль здесь сыграли тревожные слухи среди населения, заставлявшие людей 
скупать валюту в обменных пунктах, избавляясь от рублей. В массовом сознании господство-
вало представление о том, что рубль будет все больше обесцениваться, а значит, необходимо 
любые денежные накопления срочно переводить в иностранную валюту. В итоге Центробанк 
вынужден был терять миллиарды долларов и евро в месяц, поддерживая курс рубля и не до-
пуская его резкого падения. Таким образом, налицо уже вполне реальные, а не виртуальные 
финансовые, репутационные потери от тревожных разговоров, пересудов, домыслов.  

                                                
1 Куликов Е.М., Кубякин Е.О. Слухи как коммуникативный и социокультурный феномен современного об-

щества. Краснодар, 2009. С. 100–115. 
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В ситуации функционирования слухов о мнимом банкротстве различных банков в субъек-
тах РФ сложно выделять только экономические, политические или социальные последствия. 
Как представляется, эти последствия тесным образом взаимосвязаны в нынешней россий-
ской действительности. Экономический кризис и тревожные ожидания — это сегодняшнее 
проявление массового сознания, его доминантная форма. Многие реальные элементы кризи-
са имеют в своей основе виртуальные, коммуникативные конструкты, основанные на пани-
ческих, упаднических настроениях, опирающихся чаще на домыслы и досужие рассуждения, 
чем на реальные, объективные факты. Вместе с тем «кризис в сознании» и коллективные 
тревожные ожидания нашли выражение во вполне реальных экономических факторах. Оче-
видно, что в слухах заложен значительный ресурс воздействия на сознание и поведение лю-
дей. Особенно опасны негативно окрашенные слухи, сеющие панику, фобии. Они способны 
парализовать работу банковской системы, обвалить фондовый рынок, создать проблемы го-
сударственному учреждению или частной компании. 

Отметим, что руководству банков стоило больших усилий не допустить реального бан-
кротства вследствие того, что вкладчики, под влиянием тревожных слухов, изъяли из оборо-
та банков огромные денежные средства в течение октября 2008 г. Подобные события вскры-
вают особенности управления репутацией организаций, компаний в новых социокоммуника-
тивных условиях. PR, безусловно, испытали значительное воздействие изменений, происхо-
дящих в обществе в последние 10–15 лет. Возникновение и развитие новых средств комму-
никаций видоизменяют характер и способ деятельности специалистов PR. Усиливается роль 
и таких новых тенденций, как глобализация и современные технологии. Легче стал процесс 
общения с миром, но сложнее быть услышанным вследствие перегруженности каналов вер-
тикальной коммуникации. Век он-лайн коммуникаций и усиление конкуренции приводит к 
жесткой борьбе, обуславливающей доступ к СМК. Это объясняется возникновением и разви-
тием новых технологий, обеспечивающих моментальную коммуникацию. События перено-
сятся с молниеносной быстротой, поэтому специалисты по PR должны не только обладать 
высоким профессионализмом, но и хорошо знать новейшие технологии1. 

Кроме того, возрастает значение точной оценки результатов деятельности. Специалисты 
по PR, соответствующие отделы, подразделения призваны приносить реальную пользу ком-
пании, которую можно было бы объективно зафиксировать. В этой связи активно применя-
ются прикладные социологические исследования, позволяющие определить эффективность 
PR-мероприятий. Регулярно проводимые прикладные исследования дают возможность оце-
нивать динамику показателей и принимать решение о конечной оценке деятельности PR-
подразделений и конкретных сотрудников, отвечающих за те или иные направления комму-
никативной деятельности. Управление коммуникациями организации, компании должно 
опираться на данные прикладных социологических исследований, призванных установить 
«обратную связь» с целевой аудиторией, получать оперативные данные об угрозах корпора-
тивной репутации.  

И, конечно, эффективность PR напрямую связана с умением преодолевать негативное 
воздействие слухов. Общество XXI отнюдь не лишено этого «информационного вируса», 
преследовавшего человечество тысячи лет. Напротив, в современном обществе слухи ус-
пешно адаптировались к социокоммуникативным реалиям и продолжают, как и раньше, ока-
зывать воздействие на людей, теперь все чаще начиная распространяться в сети Интернет. 
Это необходимо учитывать специалистам по PR. 

Проблема эффективных PR-мероприятий в ситуации функционирования слухов актуальна 
и для государственных управленческих структур, администраций городов, районов, субъек-
тов РФ. Это еще раз доказали события сентября 2010 г., произошедшие в Краснодарском 
крае накануне празднования Дня города в Краснодаре, Армавире. Празднования Дня города 
– важный элемент PR-мероприятий государственных управленческих структур. Однако на 
этот раз, в дело вмешался «информационный вирус», т.е. слухи. 

                                                
1 Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять общественным мнением. М., 2004. 
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Известно, что слухи о готовящихся терактах начали распространяться в Армавире, одном 
из крупнейших городов Краснодарского края в середине сентября 2010 г. Среди распростра-
няемых слухов была история о том, что в городском парке Армавира якобы был найден гроб 
с гвоздиками и запиской о том, что число жертв в День города будет равным числу цветов. 
Кроме того, говорилось и о различных надписях на стенах домов, также носящих угрожаю-
щий характер. Представители городского ГУВД информацию о возможном теракте и подоз-
рительных находках не подтвердили. Затем волна паники перекинулась на Краснодар, при-
чем слова о «гробе с гвоздиками» повторялись почти дословно1. Стало очевидным, что затем 
произошла модификация содержания слуха. В результате в Краснодаре в преддверии празд-
нования Дня города 25–26 сентября 2010 г. стали ходить слухи о том, что якобы возле адми-
нистрации кто-то видел гроб, набитый уже гвоздями, а не гвоздиками. К гробу якобы прила-
галась записка с сообщением о том, что в День города среди горожан будет столько же 
жертв, сколько гвоздей в этом гробу2. 

Массовое распространение слухов об угрозе терактов спровоцировало панику среди части 
населения. Наиболее впечатлительные стали вести затворнический образ жизни, отказались 
от участия в праздничных мероприятиях, впали в депрессию. Естественно, правоохранитель-
ные органы и административные структуры были вынуждены работать в чрезвычайном ре-
жиме, учитывая состояние многих людей. Ни о каком позитивном эффекте весьма затратных 
PR-мероприятий речь уже не шла. День города был безнадежно испорчен и превратился в 
«головную боль» государственных управленческих структур. 

В этой ситуации уместен вопрос: каковы возможности социологии при решении данной 
проблемы? Например, в арсенале эмпирической и прикладной социологии имеются социаль-
но-инженерные подходы, позволяющие диагностировать суть проблемы и выработать реко-
мендации по недопущению повторения печальных событий сентября 2010 г. 

В основе социально-инженерного подхода, применительно к ситуации массового распро-
странения тревожных слухов, может быть положен метод контент-анализа. Это один из спо-
собов получения информации об угрозах репутации государственных организаций и частных 
компаний, исходящих от недостоверной, провокационной информации в глобальной сети 
Интернет. В «Рабочей книге социолога» контент-анализом называется техника выведения 
заключения, производимого благодаря объективному и систематическому выявлению соот-
ветствующих задачам исследования характеристик текста. При этом подразумевается, что 
применение данной техники включает некоторые стандартные процедуры, часто предпола-
гающие измерение. Полученные данные должны обладать заданным в исследовании уровнем 
обобщенности3. К контент-анализу обычно прибегают в следующих случаях: 

а) имеется большое количество несистематизированного материала, причем его настолько 
много, что становится оправданным применение статистического анализа; 

б) нужна высокая степень объективности анализа информации; 
в) требуется высокая степень точности при сопоставлении однопорядковых данных; 
г) сравниваемые характеристики анализа сопоставимы (например, содержание газетных 

сообщений – численность подписчиков – их мнение об этих материалах)4. 
Нами в октябре–ноябре 2010 г. было проведено методически ориентированное исследова-

ние, направленное на апробацию методологических, методико-процедурных и организаци-
онно-технических моментов ассистирующей деятельности социологов (с применением мето-
да контент-анализа) во взаимодействии со специалистами по PR. В дальнейшем представля-
ется возможным организация и проведение уже собственно социально-инженерного иссле-
дования по мониторингу и противодействию распространению слухов в Интернете. Далее 
приводятся некоторые результаты методически ориентированного исследования и выраба-
тываются рекомендации специалистам коммуникационного менеджмента. 

                                                
1 http://www.yuga.ru/news/202456/ 25.09.2010. 
2 http://www.kuban.aif.ru/crime/news/30951 25.09.2010. 
3 Рабочая книга социолога / Отв. ред. Г.В. Осипов и др. М., 1983. С. 293. 
4 Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Прикладная социология: Учеб. пособие. М., 2006. С. 113–114. 



 333 
 

В результате проведенного контент-анализа удалось локализовать все основные формы 
существования слуха об угрозе терактов в Краснодарском крае (таблица 1). Оказалось, что 
слух функционировал в Интернете в 10 основных формах, самой популярной из которых 
оказалась «сколько гвоздей в гробе, столько будет и жертв на день города»/«сколько гвоздик 
в гробе, столько будет и жертв на день города» (29 %). 

Таблица 1  
Частота упоминаний в Интернете тематических блоков, связанных с функционированием 

слухов об угрозе терактов при проведении культурно-массовых мероприятий  
(поисковая система «Яндекс», октябрь 2010 г.), %. 

Тематический блок Частота упоминаний 
1. Слух о гробах, слухи о гробах, слухи о гробах в Краснодаре, Арма-
вире, Тимашевске, Курганинске, Темрюке 

8,7 

2. Гвоздики в гробах, гробы с гвоздиками, фото гроба с гвоздиками 7,3 
3. Гвозди в гробах, гробы с гвоздями, фото гроба с гвоздями 6,5 
4. Теракт на остановке в Краснодаре,  
теракт в мкрн. Гидростроителей1 

2,0 

5. Угрозы, сообщения о терактах в Краснодаре, Армавире, Тимашев-
ске, Курганинске 

9,7 

6. Свидетельства, сообщения о теракте «очевидцев» в Краснодаре, 
Армавире, Тимашевске, Курганинске2 

14,4 

7. Фото взрыва и последствий взрыва в Краснодаре, Армавире и т.д., 
фото жертв взрыва в Краснодаре, Армавире и т.д.3 

3,6 

8. Паника, страх в Краснодаре, Армавире, Тимашевске, Курганинске 
и др. 

7,4 

9. «Сколько гвоздей в гробе, столько будет и жертв на день города»; 
«сколько гвоздик в гробе, столько будет и жертв на день города» 

29,2 

10. Найден гроб в Краснодаре на Театральной площади, на Красной 
площади, найден гроб Армавире и т.д. 

11,2 

 
На втором месте по степени распространенности свидетельства мнимых очевидцев в раз-

ных лексических и фразеологических вариациях (14 %). Также 11 % слухового поля занима-
ли мнимые новостные сообщения о факте обнаружения гроба с угрожающим террористиче-
ским посланием. Таким образом, можно восстановить процесс распространения слухов в 
сентябре 2010 г.: муссирование «зловещей», интригующей фразы, получение мнимых «дока-
зательств» от «очевидцев» и их якобы подтверждение в псевдоновостных сообщениях. 
Именно так оказывалось психологическое давление на пользователей сети Интернет и кон-
струировалась иллюзорная картина террористической активности. Если бы эти данные ока-
зались в распоряжении специалистов коммуникационного менеджмента в момент зарожде-
ния и начальной фазы распространения слухов, у них были бы реальные возможности, пред-
приняв ряд контрмер, не допустить паники среди населения. 

Нам удалось воспроизвести также и хронологию интенсивности распространения паниче-
ских слухов об угрозе терактов в Краснодарском крае в сентябре 2010 г. В качестве примера 
мы взяли наиболее распространенную формулировку слуха «Сколько гвоздей в гробе, столь-
ко будет жертв на День города» (таблица 2). Конечно, стоит сразу оговориться: часть сооб-
щений были удалены пользователями и оказались недоступны для нашего анализа, прове-
денного в октябре-ноябре. Также нужно указать, что у исследователей нет соответствующих 
полномочий для просмотра архивов сайтов и восстановления удаленных сообщений, фото- и 
видеоматериалов. 

                                                
1 Злоумышленники просто скопировали сообщения о реальном теракте в Краснодаре в 2003 г., выдав старую 

информацию за сенсационную новость 2010 г. 
2 Это уже слухи, в действительности ничего подобного в 2010 г. не произошло. 
3 Аналогично размещенные фотографии никак не связаны с событиями в Краснодарском крае.  
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Таблица 2 
Частота упоминаний в Интернете наиболее распространенной формулировки слуха: «Сколь-

ко гвоздей в гробе, столько будет жертв на День города»  
(поисковая система «Яндекс», октябрь 2010 г.) 

Дата Число упоминаний фразы 
15.09.2010 137 
16.09.2010 119 
17.09.2010 125 
18.09.2010 214 
19.09.2010 231 
20.09.2010 192 
21.09.2010 180 
22.09.2010 228 
23.09.2010 237 
24.09.2010 288 
25.09.2010 372 

 
Вместе с тем, даже имеющиеся в открытом доступе данные позволяют обнаружить точку за-

рождения слухов — 15 сентября 2010 г., когда в течение одного дня 137 раз муссировалось уг-
рожающее послание. «Стимулом» для активности распространителей слухов (по нашим дан-
ным) стала фотография гроба, выложенная на одном из сайтов, базирующегося далеко за преде-
лами Краснодарского края. Естественно, данная фотография никак не была связана ни с Арма-
виром, ни с Краснодаром, т.е. вымышленные события обрастали якобы «доказательствами»1. В 
результате угрожающая формулировка: «Сколько гвоздей в гробе, столько будет жертв на День 
города» нашла «документальное» подтверждение, в представлениях пользователей Интернета, 
которые стали активно обмениваться непроверенной провокационной информацией. Следую-
щий период времени: 16–17 сентября отмечен падением интереса интенет-пользователей к дан-
ной теме. Затем произошел «всплеск» активности коммуникаторов (18 сентября 214 сообщений, 
19 сентября 231 сообщение). По-видимому, в этот период времени проявилась активность лиде-
ров мнения, за несколько дней переосмысливших информацию и активно включившихся в ее 
обсуждение, либо злоумышленники2, организовавшие данную провокацию, предприняли по-
пытку искусственного повышения интереса к данной теме3. 

Однако наибольшая активность коммуникаторов пришлась на период 22–25 сентября 
2010 г. Именно в это время слух о гробах с угрожающими посланиями «перекочевал» в 
Краснодар — столицу Краснодарского края. Безусловно, эта новость охватила значительную 
по численности аудиторию, слух достиг своего пика. Дальнейшее затухание слуха объясня-
ется просто: День города прошел, теракт к счастью не случился, интерес к данной теме бла-
гополучно иссяк, и в дело «развенчания» слухов включились, правда, со значительным опо-
зданием, городские и краевые СМИ4, люди убедились в недостоверном характере информа-
ции. Однако негативное воздействие на репутацию государственных управленческих струк-
тур слух оказал, и именно это призван не допускать или сводить к минимуму коммуникаци-
онный менеджмент.  

                                                
1 Фотография позже была кем-то удалена, ее «следы» мы обнаружили только в полемике собеседников, ссы-

лавшихся на фото гроба, якобы найденного в Армавире (а затем в Краснодаре). 
2 Анализ событий 2010 г. в разных регионах РФ показал, что аналогичный слух распространялся в Элисте, 

Астрахани, Таганроге и др. городах. Кто-то, зная расписание «Дней города», просто актуализировал слух при-
менительно к тому городу, в котором скоро ожидались торжественные мероприятия. 

3 Они могли, например, по предварительному сговору, начинать обмениваться комментариями на тему 
«гробов с угрожающими посланиями», втягивая в дискуссию ничего не подозревающих пользователей Интер-
нета, у последних при этом возникала иллюзия естественного хода обсуждения. 

4 Часть из них, например, газета «Краснодарские известия» со ссылкой на краевое УВД поспешили сооб-
щить: «Распространитель слухов найден!». Под подозрение попал один из сотрудников администрации Крас-
нодара, отправивший слух в виде более 100 SMS-сообщений родственникам, друзьям, знакомым. Однако если 
бы государственные управленческие структуры и СМИ сотрудничали с исследователями-социологами, они на-
верняка бы знали о реальной картине  происшествия и не делали поспешных заявлений. 
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Конечно, традиционный контент-анализ, к сожалению, уже не соответствует реалиям 
XXI в. Перспективным выглядит применение компьютерного контент-анализа, учитывая ог-
ромные массивы информации, подлежащей анализу и специфику глобальной сети Интернет. 
Целью прикладного социологического исследования может стать как восстановление хроно-
логического порядка распространения негативно окрашенных, панических, провокационных 
слухов, ухудшающих корпоративную репутацию (поиск Интернет-ресурсов, где произошел 
генезис слухов, составление базы данных наиболее активных интернет-пользователей, кото-
рые «внесли вклад» в процесс распространения слухов), так и режим мониторинга Интернета 
посредством интеграции программы контент-анализа в основные поисковые системы.  

О системе мониторинга интернет-пространства стоит сказать подробнее. Имеющиеся в 
распоряжении тех же российских банков компьютерные программы поиска информации по 
ключевым словам (обычно по названию банка), выглядят далекими от совершенства и в на-
стоящее время поставляют коммуникационному менеджменту «горы информационного му-
сора», который практически никогда не подвергается детальному и осмысленному прочте-
нию. Компьютерный контент-анализ призван в режиме реального времени классифициро-
вать информационный поток, так или иначе связанный с компанией, на три категории: а) 
оказывающий позитивное воздействие на репутацию; б) не оказывающий ни позитивного, ни 
негативного воздействия; в) оказывающий негативное воздействие. При этом программа 
должна быть интегрирована в поисковые системы, отвечающие за неформальную коммуни-
кацию (чаты, блоги, форумы и т.д.), поскольку именно здесь часто возникают слухи, угро-
жающие корпоративной репутации.  

Очевидно, что в случае успешного осуществления мониторинга интернет-пространства с 
помощью метода компьютерного контент-анализа, становится возможным не только опера-
тивно реагировать на изменение ситуации в коммуникационных системах, но и повышать 
эффективность управленческих PR-мероприятий. 

Статус и возможности  
слабоструктурированного семантического пространства текста 

Леонтьева Нина Николаевна,  
Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 

Философия системы, понимающей текст 
В лингвистике менее всего поддается формализации семантический уровень, тогда как 

именно семантика отвечает за автоматизацию понимания и она более всего востребована ин-
теллектуальными системами разного рода. Это было понятно и 50 лет назад, когда 
Вяч. Всев. Ивановым была поставлена задача: «искать элементарные смыслы». Современная 
лингвистика имеет множество наработок в грамматике и в лексикологии, и в тонком анализе 
смыслов, передаваемых отдельным предложением, и в семантике каждого отдельного слова 
и т.д. Но, несмотря на локальные и часто эффектные отдельные успехи, сфокусировать эти 
знания в полной лингвистической модели понимания и ее компьютерной реализации она по-
ка не смогла. Классическая лингвистика не снабдила нас необходимой теорией семантики и 
формальным аппаратом, нужными для решения современных задач. Это объясняется и объ-
ективной сложностью комплексной задачи автоматического понимания естественных тек-
стов (ЕТ).    

Здесь нужна дисциплина, умеющая работать на стыке наук. Ведь семантика не ограничи-
вается связями только с предшествующими ей уровнями анализа текста, но должна учиты-
вать и внетекстовые знания, без которых автоматическое понимание текстов (АПТ) не мо-
жет быть полноценным. Именно отсутствие принципиальных проработок всех таких связей 
вынуждает прикладного лингвиста вновь и вновь обращаться к проблемам семантического 
анализа целого текста (или ЕТ). Самой большой проблемой, с которой прикладная лингвис-
тика не может справиться, является механизм взаимодействия текста и внешней среды, к 
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каковой мы отнесем разные специальные и энциклопедические знания, как общие, так и ин-
дивидуальные: это и взгляды, убеждения, оценки и даже эмоции человека или иной интел-
лектуальной системы, «понимающей» тексты. Без включения такого компонента в Систему 
трудно говорить о Смысле. Назовем его воспринимающим устройством (ВУ).  

Когда человек извлекает из текста «свою» информацию, или находит свой смысл, он мо-
жет распорядиться им по-своему. Он может использовать новое знание в своих интересах и 
тем самым выпадает из компьютерной системы, либо «пускает в жизнь» эту информацию. 
Второй способ, в отличие от первого, индивидуалистического, назовем «общественным по-
ведением». Система АПТ должна обладать именно общественным поведением, предоставляя 
возможность пользоваться знаниями, добытыми из текстов, каждому индивидууму и всему 
социуму.    

Главное условие, которое делает создание модели компьютерного понимания ЕТ реали-
стичным, состоит в том, что все три названные компонента — исходный текст, привлекае-
мые знания и получаемая информация — должны быть вербальными, т. е. приниматься к 
рассмотрению только в виде текстов, хоть и понимаемых достаточно широко (таблицу или 
структуру тоже будем считать «текстом»). Индивидуальные и специальные знания и даже 
реакции ВУ на результат понимания также должны удовлетворять условию текстовости. 
Для взаимодействия всех компонентов необходимо, чтобы все они были представлены на 
некотором метаязыке, едином для всех участников работы Системы. Только тогда можно 
говорить о некоей алгебре текстов и опираться на важные свойства текста (связность, нали-
чие фокуса и другие). Проследим те процедуры АПТ и особенности словарной информации, 
которые предусмотрены и были частично реализованы в нашей информационно-
лингвистической модели (ИЛМ).  

Самым малым элементом модели будем считать слова естественного языка (ЕЯ). Ну, а ес-
ли слова, то опять лингвистика, и больше всего Словарь. «Элементарные смыслы» тоже ис-
пользуются нами, но лишь как технический прием при различении значений слов в словаре 
(слово в определенном значении называется Лексемой и составляет вход в семантический 
словарь) и при описании смысловых предсказаний для каждой валентности единиц словаря. 
Работа с крупными компонентами тоже имеет лингвистический характер из-за установки на 
вербальный характер всех структур ИЛМ.  

Итак, философия системы — это архитектура системы АПТ. В ней важны содержание ка-
ждого компонента и цель каждого процесса, в том числе трудоемкость ее достижения. Пока 
мы можем говорить лишь о моделях и архитектуре комплексов, описывающих автоматиче-
ское или механическое «понимание» текста. Но сама модель системы АПТ может влиять на 
уточнение теории семантики.   

Контуры информационно-лингвистической модели (ИЛМ)  
Наибольшие трудности АПТ связаны с уровнем семантического анализа (СемАн), кото-

рый ответственен за получение Смысла (из Текста). Действительно, лингвисты имеют дело с 
текстами и смыслами. Позволю себе сравнить две модели.  

Имя главной отечественной модели и теории СМЫСЛ<=>ТЕКСТ (МСТ, ТСТ) всеобъем-
люще. Однако в разных прикладных задачах обе части (Текст и Смысл) уточняются по-
разному. Собственно МСТ моделирует автоматическую генерацию текста из некого семан-
тического представления (СемП), в котором сам смысл постулируется, т.е. СемП является 
скорее представлением ученых (в частности И.А. Мельчука как автора МСТ) о том, как уст-
роен Смысл целого текста. Видимо, именно к такому СемП надо стремиться и при анализе 
текста. Наиболее грамотный анализ в соответствии с ТСТ выполняется в рамках создания 
систем машинного перевода и других интеллектуальных систем коллективом под руково-
дством академика Ю.Д. Апресяна. Реально результатом анализа являются структуры, назы-
ваемые автором семантическими (СемС), но я называю их синтактико-семантическими пред-
ставлениями (СинСемП), так как в основе остаются обогащенные семантикой синтаксиче-
ские представления предложений. Результатом анализа целого текста будем поэтому считать 
последовательность СинСемП всех предложений текста. Взятые вместе, Анализ текста по 
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Апресяну плюс Генерация текста по Мельчуку образуют строго лингвистическую модель 
понимания текста. Добавим, что в конкретных системах реализации МСТ анализ и синтез 
опираются на Толково-комбинаторные словари (ТКС) нового типа. 

Наша конкретная установка — автоматическое понимание текста — моделирует, в отли-
чие от МСТ и ТСТ, путь от реальных ЕТ к извлекаемой из них Информации, отсюда и назва-
ние «информационно-лингвистическая модель (ИЛМ)». Поэтому нам так важно разделить 
три понятия: Содержание текста, Информация и Смысл. Понятие СемП, называемое автора-
ми МСТ Смыслом текста, я считаю полным и подробным, со всеми лингвистическими нюан-
сами, пофразным Содержанием текста. Структура целого текста у нас отличается от СемП в 
МСТ: это не окончательная, а промежуточная и реально достижимая структура, правильнее 
назвать ее семантическим пространством текста. И Смысл мы определяем иначе — как 
вторичное по отношению к понятию Информация. Вычисление Информации требует актив-
ного учета воспринимающего устройства (ВУ), будь то конкретный пользователь или интел-
лектуальная Система, для которых данный текст имеет Смысл только потому, что содержит 
Информацию, важную для ВУ. 

Это ВУ привлекается в систему понимания текста не в своем физическом виде, а в виде 
текстов, в которых сформулированы информационные интересы, вопросы или просто вклю-
чен эталонный для ВУ фрагмент текста; все они названы «встречными текстами», так как 
мы имеем дело с вербальной моделью. Если к семантическому пространству текста добавить 
те встречные тексты, которые сформулировал или выбрал конкретный пользователь, мы по-
лучаем информационное пространство текста.   

Разница между содержанием исходного текста и содержанием встречного текста  даст нам 
ту величину (структуру), которую можно назвать Информацией из данного текста (Т1) для 
данного ВУ. Информацию, или индивидуальное Информационное представление (ИнфП) 
можно вербализовать, построив текст Т2, отличный от Т1. Тем самым в составе ИЛМ даже в 
пределах одного естественного языка (ЕЯ) различаются Т1 и Т2, т.е. результат понимания 
Текста1 приводит к Тексту2, отличному от исходного Текста1: 

(Текст1)  
СинП предложений – СемП высказ-й – СемГраф текста 

 
СинСемП – Сем(Ситуативное)П – СемПространство текста   

 
Расширенный («встречными текстами») СемГраф   

(=Информационное Пространство текста)  
 

ИнфП – Информация – СМЫСЛ – (Текст2)   
(для данного читателя из данного текста) 

 
Информация — хрупкая структура: после того как она произвела изменения в Базе знаний 

Системы или ВУ, она перестает быть Информацией; при другой установке или для другого 
пользователя может быть извлечена из того же текста другая Информация (и построен дру-
гой Текст2). ИнфП можно добавить к имеющимся у ВУ Знаниям (они тоже присутствуют в 
системе вербально: в виде текстов, таблиц, семантических сетей и т.п.), и тогда в следующий 
раз он тоже получит иную, новую Информацию, другой Смысл и новое оформление его в 
текст Т2. Это определение Информации по Шрейдеру. Он определял ее как разницу в Тезау-
русах текста и читателя, причем Тезаурусом он называл запас Знаний, имеющихся у объекта 
понимания (ЕТ) и у читателя (ВУ), соответственно. Такая «алгебраическая» процедура вычи-
тания «текстов», конечно, нуждается в едином метаязыке для всех структур семантического 
уровня и их единиц.  

Итак, в нашем определении Смысл текста НЕ совпадает с его СемП, которое и объявляет-
ся Смыслом в современном классическом подходе (ТСТ). Тем не менее термин СемП мы бу-
дем считать родовым понятием для всех смысловых структур, включая и наше промежуточ-
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ное Семантическое пространство, и те, которые отображают только главную или заказанную 
часть смысла, как в ИПС и других системах «извлечения знаний из текста» (Information Ex-
traction systems).  

Уточним и понятие Текст в нашей модели. Одно предложение, да еще типа Джон любит 
Мэри — это еще не текст, а псевдотекст, по В.А. Звегинцеву. Чтобы их различить, мы ис-
пользуем термин ЕТ и останавливаемся на разборе наиболее трудных примеров, игнорируе-
мых лингвистами как неправильные, неполные и т.п. Говоря о компьютерной системе пони-
мания, мы имеем в виду непрепарированный корпус, или массив, ЕТ: только для них и нуж-
на Система АПТ и модель, по которой ее можно строить. Система должна принимать на вхо-
де реальные Тексты (=ЕТ) со всеми их недостатками и анализировать их со всеми присущи-
ми текстам атрибутами, учитывая семантику самого массива, наличие заголовка, имен авто-
ров, членимость на более мелкие композиционные и содержательные единицы и прочее. 
(Даже фразы-реплики типа «Моя твоя не понимай» семантика должна интерпретировать, хо-
тя Синтаксис вправе отказаться от создания СинП для него).  

Итак, при установке на общественное поведение Системы АПТ и социальную заинтересо-
ванность в результатах ее работы, будем рассматривать ТЕКСТ в его естественном виде, а 
Информацию понимать как новое знание — только оно и представляет СМЫСЛ для пользо-
вателя. Эти установки ИЛМ позволяют сформулировать требования «сверху» к единицам 
лингвистического анализа: они должны быть СРАВНИМЫ с единицами других текстов и со 
структурами представления знаний. Ясно, что в своем первозданном и «непричесанном» ви-
де разные ЕТ не допускают формального сравнения. Вот почему так важно предложить еди-
ный «усредненный» метаязык, на который можно было бы переводить разные (по форме и 
содержанию) источники знаний.   

О семантическом пространстве текста как словарном отображении 
Первичный семантический анализ, который является основным этапом построения се-

мантического пространства текста, ведется для каждого выделенного сегмента СинП или 
СинСемП методом сравнения всех слов с лексемами семантического Словаря. Каждая лек-
сема имеет в Словаре семантические характеристики и смысловые валентности (СХ, ВАЛ), 
кроме сведений, необходимых для дальнейших операций. Валентности стремятся перейти в 
конечном счете в имена дуг, или семантических отношений, между узлами строящегося 
СемП текста:  

СемО 
СемУ_А<---------------------СемУ_В. 

 
Здесь СемУ_А и СемУ_В — семантические узлы (СемУ) с лексическими ядрами А и В 

соответственно; СемО — связывающее их двуместное отношение. Это же можно записать 
такой формулой: СемО(СемУ_А,СемУ_В), или Р(А,В); читается «А связано с В отношением 
Р»,  где В — семантически главный член по умолчанию.  

Одна из задач анализа — преобразовать лексемы первичного СемП в сложные СемУзлы, 
описывающие Объекты со всеми присущими им атрибутами, или даже целые Ситуации. 
Простые предложения желательно свернуть в Ситуативные Представления (СитП), по воз-
можности определив СемО и между ними. В идеале множество СитП, образующих иерар-
хию, перейдет в окончательный СемГраф, составив полноценное сжатое Содержание тек-
ста. Эти задачи определяют и состав сведений, записываемых в Словаре при каждой лексеме. 
Информация в нем устроена так, чтобы обеспечить именно смысловое сжатие текста.  

Валентность в нашем подходе – прежде всего единица семантической природы. Для каж-
дой входной лексемы (С), имеющей определенное значение, она задает возможные семанти-
ческие связи с другими узлами (обозначим их А1, А2…Ак), например, АГЕНТ(А1,С); ПРИ-
Чина(А2,С); АДРесат(А3,С); ВРЕМЯ(А4,С); ЦЕЛЬ(А5,С). Валентности предсказывают, по 
каким связям (или СемО) должно идти в норме развитие текста, в этом их отличие от Син-
Сем валентностей, действующих в пределах фразы.  
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Множество значений словарного поля «ВАЛ»ентности в виде предсказываемых  смысло-
вых связей найденного слова с другими словами (включая способы реализации в тексте) ока-
зывается основой искомого метаязыка. Средствами метаязыка СемО можно описывать лю-
бые связи в тексте, а не только реализующиеся в пределах предложения. Такой семантиче-
ский метаязык можно считать информационным языком-посредником (ИЯП) системы АПТ. 
Информационным он назван потому, что формула Р(А,В) является минимальной единицей 
передачи информации, а именно задачу вычисления и передачи Информации (уже в терми-
нологическом смысле) призвана решать Система. Как язык ИЯП имеет свою Грамматику 
(синтагматику и парадигматику). А посредником он считается по своей главной функции – 
обеспечивать обмен данными между всеми компонентами Системы. Переводом всех элемен-
тов текста на принятый ИЯП (при этом мы опускаем многие сложности, а также и другие ис-
точники дополнения списка СемО) можно получить ту структуру, которая и образует семан-
тическое пространство (СемПрост) текста.  

Часть объявленных в Словаре валентных связей, заполненных при анализе словами  пред-
ложения, переходят в структуру СемП, незаполнившиеся тоже переносятся, но с признаками 
неполноты. Эти элементы общей структуры текста, т.е. имена связей, и с содержательной 
точки зрения не менее информативны, чем узлы. Неполные формулы типа Р(А,?) или Р(?,В) 
или Р?(А,В) образуют область Незнания и требуют заполнения в ходе анализа уже целого 
текста. Неполнота оказывается НЕ недостатком, а конструктивным фактором анализа. Уст-
ранение неполноты, а также избыточности часто достигается единой процедурой сложения 
двух неполных формул из разных фраз, при этом получаем одну полную по правилу: Р(А,?) 
+ Р(?,В) = Р(А,В). Проиллюстрируем это правило на простом примере: Он все-таки послал 
письмо. Но только брату. Матери он не решился послать.  

АГЕНТ (ОН,послать)   --- Сит1  
РЕФерент     (?, ОН)  
ОБЪЕКТ (письмо, послать)  
СОДЕРЖ (?, письмо) 
АДР (?,послать) 
ЦЕЛЬ   (?, послать)    
АДР (брат,?)     --- Сит2  
 КВАНТР (только, брат)  
АГЕНТ (ОН,послать)   --- Сит3 
РЕФ     (?, ОН)  
3. АДР (мать,послать)  
4.МОДальность (не_решаться,послать)  
5.ПРИЧина (?, Сит3) 

Здесь ВАЛ=АДРесат, оставшаяся неполной в Сит1, заполняется лексемами из Сит2: АДР 
(?,послать) + АДР (брат,?) = АДРесат (брат,послать). Другие неполные формулы порождают 
вопросы: Кто Он? О чем письмо? Почему не послал матери? и т.п. Если в результате анализа 
всего текста некоторые связи остались незаполненными или ненасыщенными, они элимини-
руются из СемП. В дальнейшем такие данные результатов анализа могут использоваться для 
коррекции поля валентностей в Словаре.   

Итак, устранение неполных формул приводит к сжатию содержания. Чтобы потери ин-
формации при сжатии были контролируемыми, т.е. не отбрасывалось то, что относится к ос-
новному содержанию текста, нужно выработать критерии сжатия. Это эквивалентно опреде-
лению степени информативности строящихся текстовых единиц.  

Критерии информативности единиц, определяющие сжатие, задаются частично самой 
классификацией лексем в Словаре: лексемы, переходящие в СемУзлы типа Ситуация и Объ-
ект в качестве лексического ядра, имеют по умолчанию максимальный ВЕС (5); лексемы-
признаки и абстрактные действия имеют ВЕС 4, и т.д. Минимальный вес приписан служеб-
ным элементам. Лексемы, образующие имя отношения в СемГрафе текста, тоже ранжирова-
ны. Так, максимальный вес в словаре имеют единицы, входящие во фрейм СИТуации (Вре-
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мя, Место, Причина, Цель); но ВЕСа отношений могут быть повышены в ходе анализа, если 
их аргументами оказываются единицы с высоким весом.  

Итак, первичное ранжирование единиц по степени информативности дает Словарь, а от-
носительный информационный вес узлов и связей, а также составленных из них единиц мо-
жет «вычисляться» и далее уточняться при семантическом анализе текста. При этом анализ 
обращается и к правилам вывода, записанным в терминах СИТуаций в том же Словаре; в нем 
имеется также много дополнительных предсказаний о том, как может развиваться Ситуация 
в тексте, какие связи могут ей предшествовать и следовать, и т.д. Важно, что все такие дан-
ные записаны на одном метаязыке и могут быть непосредственно перенесены в СемП. В на-
стоящее время Русский Общесемантический Словарь – РОСС, впоследствии переименован-
ный в РУСЛАН (Русский Словарь для Анализа), законсервирован ввиду отсутствия экспери-
ментальной базы. Он содержит больше 12 тыс. единиц (однословные лексемы описаны в со-
ставе Базы данных Росс, а Словари отношений существуют  в текстовом виде, но их описа-
ния сделаны в таком же формате). 

Ситуативное представление высказывания и текста   
Итак, первичный семантический анализ текста опирается на Словарь, применяя его к син-

таксическим структурам — СинП — для всех выделенных предложений или их фрагментов. 
Наиболее удобным входом в СемАн представляется такой результат СинАн, который сег-
ментирует текст на простые предложения и строит СинП для всех простых предложений 
текста (см. доклад Т.Ю. Кобзаревой в материалах Конференции). Уже после вычленения 
простых предложений в составе сложных и сборки разорванных частей в целое предложение 
мы получаем в общем случае сложный граф, где придаточные могут зависеть не от всего 
включающего их предложения, а от отдельных его слов. Этим уже намечен состав сложного 
СемУзла.  Каждое простое предложение интерпретируется в терминах семантических еди-
ниц, главной из которых является лингвистическая Ситуация, вводимая нетерминальным 
символом СИТ. Для каждого отдельного фрагмента СинП происходит сборка  лингвистиче-
ских единиц типа СИТ сравнением с заданной типовой структурой простого предложения 
(или с фреймом Ситуации).  

Этапы преобразований, на которых происходит сборка единиц типа СИТ, можно назвать 
ситуативным анализом (СитАн); он собирает те кирпичики, из которых строится знание. 
Сит — та «средняя» единица, которая еще сохраняет черты единиц поверхностного уровня. 
Первичная семантическая интерпретация проводится по всем фрагментам СинАн, в том чис-
ле и отрезкам, не включенным ни в одно СинП. Каждому СемУзлу, оставшемуся изолиро-
ванным, присваивается валентность на вхождение в какую-то СИТ (все они нумеруются при 
анализе).  

В полном виде узел СИТ имеет ядро, подчиненное нетерминальному символу СИТ. Чаще 
всего это лексическое ядро (ЛЯ) — в стандартном случае ЛЯ Ситуации образуется из ска-
зуемого простого предложения (или простейшего Высказывания), становясь многоместным 
предикатом с СемУзлами, присоединяемыми по его ситуативным связям. (Только эти Се-
мУзлы мы соглашаемся называть в нашей модели актантами СИТ). Многие структуры Сит 
при этом остаются локально (или временно) неполными.  

Для символа СИТ обязательно указание модальных и идентифицирующих отношений: 
МОДальность (?, СИТ), ИДЕНТификация (?, СИТ). Ему непосредственно могут быть подчи-
нены семантические узлы, обозначающие Время, Место, а также разные Условия и Обстоя-
тельства, характеризующие Ситуацию в целом. На первом шаге интерпретации ими стано-
вятся синтаксические группы, являющиеся обстоятельствами, сирконстантами синтаксиче-
ской структуры, в дальнейшем некоторые из них могут перейти в ранг актантов лексическо-
го ядра, если у него осталась незаполненной близкая по семантике ситуативная валентность.  

Упомяну один нестандартный компонент Высказывания, обязательный для описания се-
мантики именно связного текста: это отношение СОЛИСТ(Ак, ВЫСК), оно фиксирует тот 
СемУзел (Ак), который «подхвачен» следующим за данным высказыванием. Это отношение 
апостериорное (его можно поставить, только когда проанализировано Высказывание, сле-
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дующее за данным), показывающее, по каким темам идет развитие текста. Чередование Со-
листов в семантических структурах и синтаксическое деление предложения на тему-рему 
слабо коррелируют друг с другом: ведь реальные тексты часто имеют самые причудливые 
рисунки связности.  

Рассмотрю один нестандартный пример того, как строится СитП (приведу цитату из пуб-
ликаций автора): 

«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.» Эти четыре высказывания вводятся четырьмя единицами 
СИТ: СИТ1 уточняется семантическим отношением ВРЕМЯ(ночь, СИТ1), СИТ2 — отноше-
нием ЛОК(улица, СИТ2), тем же отношением уточняется СИТ4: ЛОК(аптека, СИТ4); каж-
дая из этих семантических формул неполна: во всех Ситуациях отсутствует лексическое ядро 
(ЛЯ). Третье высказывание будет неполным еще и по имени СемО, связывающего лексему 
фонарь с отсутствующим ЛЯ ситуации: ?СемО(фонарь, ЛЯ(СИТ3)): по грамматике символ 
СИТ не может подчинять семантический узел, обозначающий ‘предмет’. Если объявить эти 
четыре предложения одним высказыванием (а на то есть формальные основания), Система 
сделает вывод, что речь идет об одной СИТ (т.е. СИТ1 = СИТ2 = СИТ3 = СИТ4), объединит 
все 4 высказывания в одно и может искать ЛЯ(СИТ) дальше по тексту либо создавать гипо-
тезы о нем. Анализ следующей строки (следующего высказывания) может дальше расширить 
границы уже построенного высказывания».  

Уже начальные работы по семантической интерпретации связей СинП привели нас к вы-
воду о том, что переход от синтаксической структуры предложений к структуре целого тек-
ста имеет характер скачка: он сопровождается сменой метаязыка, изменением иерархии свя-
зей и возможной потерей части информации; но он включает и синтез новой информации. 
Это хорошо иллюстрируется нашим типовым примером из текста рецепта: Ложку травы 
залить двумя стаканами кипящей воды. Если просто переназвать связи правильного СинП 
этого простого предложения семантическими именами и после этого сжать полученный 
СемП по первому правилу сжатия («убирать зависимые члены структуры, оставляя глав-
ные»), мы получим реферат «Ложку залить стаканами». СемАн, интерпретируя узлы, по-
строит СемУзлы «Трава (в количестве одна ложка)» заливается водой (в количестве два ста-
кана)». При этом кипящая вода может быть заменена кратким синонимом кипяток, будет 
восстановлена формула МОДАЛьность(необходимо,заливать) – в соответствии со значением 
формы Инфинитива; добавится формула ЦЕЛЬ(?, НЕОБХ), в соответствии с валентностью 
обобщающей лексемы НЕОБХодимость.  

1. Колич (ложка, трава) 
2. Кон.т (1., заливать) 
3. Колич (два, стакан) 
4. Колич (3., вода) 
5. Призн (кипящий, вода) 
6. Модал (НЕОБХ., заливать) 
7. Цель ( ?  , заливать) 
8. Об (3., заливать) 
9. Агент (?, заливать)  

Опуская детали, полученный фрагмент СемПрост можно перевести в СитП, в котором 
лексическим ядром СИТ будет действие заливать в модальности необходимо. 

При всех следующих преобразованиях СемПрост метаязык не меняется: средней едини-
цей в нашей модели является СИТ, минимальной остается формула Р(А,В).  

При этом СИТ обладает всеми необходимыми свойствами единиц высшего уровня: в 
структуре СИТ отражена связь с другими высказываниями и всей структурой текста. Если 
извлечь как цитату или для помещения в базу знаний любой относительно законченный 
фрагмент структуры, содержащий хотя бы одну единицу СитП, он должен сопровождаться 
всеми атрибутами текста (минимум названием текста и имнем автора).  

Множество всех Ситуаций, точнее, последовательность крупных единиц типа СИТ, обра-
зует СитП текста. Если вынести из него деление текста на предложения, абзацы, а также дру-
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гие сведения о физическом составе текста в отдельную (композиционную) структуру, то мы 
выходим в пространство ситуаций (СитПрост), представляющее сжатое содержание объекта 
«целый текст». С единицы СИТ начинается синтез единиц типа Факт.  

В итоге анализа целого текста формируется Текстовый Факт (ТФ), куда входит и иерархия 
СИТ, и отдельные единицы, получившие большой ВЕС при анализе. Строится неизбыточное 
СитП и еще более сжатое тематическое представление текста (ТемП как сигнальная инфор-
мационная структура), и они уже могут выступать как полномочные представители данного 
текста во внешней среде. Тем самым сохраняется экология текста, позволяющая выделить 
самые важные (не по статистике, а по содержанию) утверждения текста – по таким сюжетам 
можно уже давать полноценные ответы.  

Только после этого можно сравнивать ТФ, СитП и более мелкие его единицы с подобны-
ми структурами внешней среды: структурами предметной области, вопросов к данному тек-
сту, текстовому составу баз данных, если они уже построены в системе.        

О синтезе информации  
Описанный выше локальный анализ, продолженный глобальным, применяется и ко всем 

«встречным» текстам, с которыми пользователь приступает к поиску «своей» информации. 
Структуры (по возможности СитП), будучи добавлены к СемГрафу исходного текста, рас-
ширяют его до информационного пространства (ИнфПрост). В нем и должен происходить 
поиск нужной пользователю информации, этот этап можно уже назвать информационным 
синтезом. Главная единица СИТ встречного текста получает максимальный ВЕС и объявля-
ется СОБытием, в пользу которого должен происходить пересчет весов в этом ИнфПрост.  

Динамика построения текстовых структур такова:   
СемУ – СемО – ЭСит – Сит – Соб – ТФ – Факт ПрО. 

Эту цепочку преобразований нужно понимать так: при построении семантического узла 
(СемУ) в соответствии со словарным описанием все валентности СемУ (т.е. формулы вида 
СемО(А,В) становятся элементарными ситуациями (ЭСит). Некоторые комбинации элемен-
тарных единиц ЭСит образуют единицу текстового представления СИТ. Некоторые Сит мо-
гут быть уточнены как единицы Соб (события), если во встречных текстах ВУ они были вы-
делены как главное содержание того, что его интересует. Некоторые Сит или Соб переходят 
в единицы, называемые «Текстовыми фактами» (ТФ). Некоторые ТФ могут перейти в базу 
знаний определенной предметной области (ПрО) как единицы Факт(ПрО), тем самым они 
образуют фрагмент Грамматики исследуемой предметной области. Если заданная единица 
СОБ имеет личный характер (например, некоторый пользователь собирает сведения не по 
главным ядрам СИТ, а по каким-то их характеристикам типа «начала всех событий»), он со-
берет индивидуальную базу данных.  

При анализе и подтверждении из других документов, вызывающих доверие,  Факты ПрО 
могут получить статус ФАКТ в модальности «истинно». Такой ход анализа и соответствую-
щие выводы (накопление вербальных баз знаний) очень важны при разработке информаци-
онных систем для гуманитарных наук.  

Генерация новых текстов на основе полученных в сжатом виде текстовых знаний даст ре-
ферат исходного текста (Т2). На основе сжатого СемП или его разновидностей (СитП, ИнфП) 
можно построить хороший реферат (или Т2) текста. Тут мы вправе требовать стерильно пра-
вильных предложений и текстов, хотя и здесь можно построить много вариантов (лексических 
одежд и синтаксических структур). А требовать, чтобы на вход в систему АПТ допускались 
только полные и правильные предложения, – все равно что в медицинской сфере допускать к 
врачу только  совсем здоровых людей и отказывать всем немощным и больным.  

Заключение 
Как бы мы ни определяли новую науку — математическая, структурная, прикладная, ком-

пьютерная, кибернетическая и т.п., — это прежде всего лингвистика. И если даже чисто лин-
гвистический анализ и только грамотных текстов (здесь я вновь обращаюсь к докладу 
Т.Ю. Кобзаревой) приводит нас к множественной, неоднозначной и многомерной структуре 



 343 
 

СинП, то лучше называть такое СинП синтаксическим Пространством. Тем более этот тер-
мин подходит к результату следующих уровней понимания: Сем-, Сит- и Инф-пространство. 
На самом деле разновидностей семантических структур гораздо больше, как промежуточ-
ных, так и окончательных. Так, например, можно построить частные структуры за счет рас-
слоения общего СемПрост на подструктуры по какому-либо признаку, например, по единст-
ву темы или по любому выделенному пользователем Событию или по сочетанию признаков 
– все такие структуры являются Пространствами; к ним применимы дальнейшие процедуры 
«идеализации», в частности сжатия, устранения противоречий, попытки выявить содержа-
тельный центр текста и многие другие.  

Методику работы с такими сложными и слабоструктурированными объектами, особенно 
при их сравнении и в их взаимодействии (а таков именно процесс понимания текста), можно 
нащупать, а далее уточнять только в реальных экспериментах по АПТ.  

СемПрост — это структура, свойства которой отличны от известных моделей, как собст-
венно лингвистических, так и информационных, но частично совмещают их. Уже начиная с 
СинП, следующие за ним Сем-, Сит- и Инф-пространства — это в норме неточные, непол-
ные, часто неоднозначные структуры. Почему мы продолжаем относиться внимательно к та-
ким «дефектным» структурам?  

Во-первых, это первая реальная структура целого, которую можно строить и работать с 
ней, не дожидаясь той заветной поры, когда лингвисты закончат описание всего лексическо-
го богатства языка. Понятно, что никогда Словарь системы не будет полным, так как язык 
развивается, он меняется не только по составу, но и по системе значений лексем, фразем и 
других единиц. Особенно подвержены изменениям лексика и терминология разных разделов 
науки, не считая того, что возникают совсем новые направления в науке, технике и социаль-
ной среде. Интеллектуальные возможности ИПС и частных профессиональных систем давно 
исчерпаны: нас уже не могут удовлетворять вопросы в виде неоднозначных ключевых слов и 
ответы в форме выдачи миллиона текстов, удовлетворяющих формально таким запросам.  

Во-вторых, объемы текстовых материалов так возросли, что никакой аналитик не может 
уже справиться с их обзором. Поэтому самой важной я считаю возможность осуществлять 
процессы содержательного сжатия текста. Автоматический анализ текста не бывает без по-
терь, но важно сохранить главное в содержании текста, в том числе обязательно и связи меж-
ду наиболее информативными Объектами и Ситуациями. Без развитого лингвистического 
анализа, общего для всех текстов на данном языке и к тому же учитывающего жанры и спе-
цифику разных текстов, невозможно построить сколько-то содержательные структуры. А 
ждать, пока лингвистическая теория справится со всеми необозримыми пока трудностями 
полного и непротиворечивого описания всех языковых явлений, специалисты в разных ПрО 
уже не могут, они начинают придумывать свои «велосипеды», свои лингвистические теории 
и новые «семантики», мало совместимые друг с другом.    

Часто можно читать работы по морфологическому анализу словоформ текста, а в заголов-
ке объявлен «Смысловой анализ текста» или даже «Понимание текста». Здесь взята слишком 
высокая нота; до понимания еще слишком далеко. Поиск средствами ИПС в Интернете тоже 
слабо приближается к тому, что можно считать Пониманием текста.  

Так, на запрос «магазин свет плафоны розетки Москва» я получила следующий ответ: Пе-
ревёрнутая салатница стала плафоном, розетки для варенья — подставками для лампочек, 
пробка графина — подвеской. Огромные окна по всем четырём сторонам дома позволяют 
дневному свету полностью владеть пространством. Естественно, что такое «понимание» не 
устраивает пользователей; мне нужны были адреса магазина «Свет».  

Какие возможности дает подобная, хоть несовершенная и неидеальная, структура Семан-
тического Пространства, если она построена для большого реального текста? И с какой це-
лью мы моделируем работу с такими нежесткими моделями?   

Прежде всего это создание реальной лингвистической среды для проведения эксперимен-
тов: и по отработке самой модели неполного понимания, и для пополнения, а также коррек-
ции имеющихся Словарных сведений, и для накопления гипотез о разных «логических» хо-
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дах авторов текстов и общих свойствах всех текстов… Все даже очевидные возможности та-
кой среды не перечислить.  

В дополнение к модным сейчас направлениям собирать корпусы однородных текстовых 
материалов я считаю необходимым создавать вычисляющие лингвистические комплексы. 
Любые текстовые корпуса нуждаются не столько в ручной обработке, сколько в стабильно 
работающих процессорах. Это должны быть полные системы, включающие, во-первых, со-
вместимые средства автоматического анализа текстовых массивов, а во-вторых, аппарат 
оценки результатов анализа в каждом комплексе. Такая диагностика каждым уровнем анали-
за свойств создаваемого объекта очень ускорила бы работу по созданию динамичных экспе-
риментальных моделей, подобных ИЛМ. Она может вестись параллельно с той серьезной и 
скрупулезной работой по теории семантики, которая ведется в нашей стране уже более полу-
века, снабжая нас ценнейшими лингвистическими (прежде всего лексикографическими) зна-
ниями. Но одновременно возникает вопрос «Как можно использовать эти знания в Системе, 
если они даны тоже в виде ЕТ, и в лучшем случае как подробные и единообразные статьи 
энциклопедического словаря?»  

Задача поиска содержательной информации в массивах ЕТ, а также другие, более серьезные 
задачи, как машинный перевод или автоматизация сбора знаний из текстов, требуют основа-
тельного лингвистического анализа, проходящего по всем значимым уровням и требующего 
современных методов программирования в реализации. Это  достаточно трудозатратная дея-
тельность. Полный семантический анализ произвольных текстов еще никем не реализован – 
это действительно задача века, как и создание полного Семантического словаря.  

Поэтому экспериментальная модель ИЛМ имеет целью сделать процесс понимания текста 
динамичным и в то же время мягким, имеющим много «сменных» компонентов. У нее нет 
задачи строить один единственный (всегда один и тот же в данной системе) результат в виде 
жесткого семантического представления текста. В каждом сеансе работы системы ВУ может 
создавать свое информационное представление (или индивидуальное ИнфП), постепенно 
адаптируя инструменты Системы к своим  потребностям и «обкатывая» сам процесс анализа.    

Итак, СемП — это внутреннее представление содержания текста, ИнфП — его внешнее 
представление, отражающее то, как текст воспринимается внешней средой. Одному тексту 
можно сопоставить бесконечно много разных ИнфП — столько, сколько возможно разных 
его «прочтений» или отображений в разных базах данных, и множество СемП, соответст-
вующих разным возможным степеням сжатия. Это естественно, поскольку результаты про-
цесса понимания (как и описания значений лексем в Семантическом словаре), как правило, 
субъективны, неполны, они могут быть ошибочными, могут противоречить общественным 
знаниям, и т.д.    

Обсуждаемая нами структура семантического пространства текста не так требовательна к 
точности и тонкости описания значений, как того требует формальная семантика. Структура 
СемПрост неполна, неоднозначна, рыхла, но имеет простейший и единообразный синтаксис 
того метаязыка, на котором можно представить любые источники знаний, как «правильные», 
так и имеющие разные естественные недостатки.  

Изучение закономерностей этого слабоструктурированного объекта может дать неожи-
данные эффекты не только в изучении процесса понимания текстов и в обкатке лингвистиче-
ского обеспечения. Может быть, оно позволит проследить некоторые проблемы социального 
свойства: способы формирования слоев общества и его расслоение, образование кланов, мо-
ды, логики и шаблонов поведения и др. Ведь жизнь слов в тексте подобна поведению людей 
в обществе. Но ограниченная только вербальным материалом структура гораздо доступней 
для изучения упомянутых и других явлений, чем реальная общественная жизнь со всеми ее 
противоречиями и субъективными суждениями о ней. 
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О формализации понятий в анализе неструктурированной информации 
Майсурадзе Арчил Ивериевич,  
Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 

Введение 
В последнее время потребности в анализе неструктурированной информации постоянно 

растут. Запрос к специалистам в области информационных технологий на автоматизирован-
ную поддержку такого анализа идет непосредственно от аналитических центров, а также 
транслируется через социологические научно-образовательные центры. 

На российском рынке программного обеспечения уже присутствует ряд решений. Однако 
практически все эти решения, особенно с конкурентоспособной поддержкой русского языка, 
можно отнести к классу платформ для развертывания промышленных систем. Наблюдается 
серьезная нехватка решений для поддержки индивидуальной работы аналитиков. Обзор 38 
программных систем (практически все зарубежные) для анализа неструктурированной ин-
формации и визуализации результатов такого анализа, проведенный летом 2010 года в АЦ 
при Правительстве РФ, показал, что все они существенно не соответствуют пожеланиям ин-
дивидуальных пользователей. Представляется, что основное препятствие для развития рас-
сматриваемого класса ПО методологическое. 

Группа специалистов в области социологии и информационных технологий из МГУ и ВШЭ 
разрабатывает персональное автоматизированное рабочее место для анализа неструктуриро-
ванной информации, основными преимуществами которого являются: развитие системы от 
содержательных задач предметной области (а не от формальных методов), формализация и ти-
ражирование экспертного знания методами машинного обучения.  

Предлагаемая вниманию читателей работа демонстрирует ряд особенностей и сложно-
стей, возникших в ходе совместной работы специалистов разных дисциплин над развитием 
общей методологии. В частности, будут рассмотрены разные подходы к пониманию, форма-
лизации и решению задачи «выделения концептов». 

Трудности междисциплинарного общения 
При решении задач, определенных данными, изложенными на естественном языке, возни-

кает целый комплекс проблем. Такие проблемы уже с середины 60-х годов фиксируются и 
обсуждаются в публикациях. Но только сравнительно недавно стало понятно, что одна из 
основных проблем состоит в том, что «естественнонаучные» специалисты, создающие про-
граммные решения, не знают, какие задачи на самом деле решают их «гуманитарные» потре-
бители – эксперты в предметных областях. Конечно, поиск взаимопонимания является не-
отъемлемой частью любого междисциплинарного исследования. К сожалению, в области 
анализа неструктурированной информации границы между научными дисциплинами совпа-
ли с границами между производителями и потребителями ПО. В итоге, развитие индустрии 
проходит гораздо менее сбалансировано между предложениями и потребностями, чем в об-
ласти анализа структурированной информации. Например, в области интеллектуального ана-
лиза (структурированных) данных лидеры рынка ПО уже предлагают системы для решения 
содержательных задач, четко декларируют, что их ПО поддерживает соответствующие со-
держательным задачам методологии и индустриальные стандарты; объекты анализа точно 
формализованы, алгоритмы, реализующие методы ИАД, четко описаны. 

Программные системы для анализа неструктурированной информации до сих пор предос-
тавляют, по сути, лишь некоторые библиотеки функций, причем список этих функций сфор-
мирован самим производителем. Обычно для сторонних специалистов (даже в области ин-
формационных технологий) остается непонятным, почему пользователю был предложен 
именно такой список функций. Обычно неясно, как именно формализованы понятия, исполь-
зуемые в определении таких функций. А когда речь заходит о методах, лежащих в основе 
функциональности, а тем более о точных реализациях алгоритмов, тут уж сами производите-
ли ПО стараются сказать как можно меньше. Например, в ходе круглого стола по вопросам 
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анализа неструктурированной информации в социологических исследованиях, прошедшего в 
ВШЭ зимой 2011 года, неразрешимым вопросом для поставщиков ПО оказался следующий: 
«Укажите публикации по реализованным в Вашем ПО методам, на которые можно сослаться 
в научных работах». 

Указанное положение дел неудобно для потребителей ПО, а для научной деятельности 
оно практически неприемлемо, так как методология научных исследований не поощряет рас-
суждения, в которых «неясно что» сделано «не пойми как». Даже если авторы методов, реа-
лизованных в коммерческом ПО, где-то публикуются (например, можно упомянуть труды 
конференции по компьютерной лингвистике «Диалог»), отсутствует связь между четким 
описанием метода и конкретным программным продуктом. 

Представляется, что описанная ситуация сложилась именно из-за недостаточного разви-
тия методологии использования автоматизированных программных средств для решения со-
держательных задач. Думается, что сложности развития такой методологии обусловлены 
тем, что вообще методологии естественнонаучного и гуманитарного исследования несколько 
отличаются. Если в естественных науках принято практически всегда проводить логические 
рассуждения с использованием точно формализованных «объективных» понятий, то в гума-
нитарных дисциплинах важную роль играет сравнение «субъективных» точек зрения. 

Как показало личное наблюдение автора за практикой взаимодействия социологов и спе-
циалистов в области информационных технологий, последние не сразу понимают, что пер-
вые хотят сделать. И тогда вместо обмена идеями происходит лишь обмен словами; обе сто-
роны пытаются ухватиться за некоторый набор терминов, которые, как им кажется, они со-
вместно используют. Трудность не только в том, что в этот набор попадают термины, имею-
щие различное определение в разных дисциплинах. Серьезная проблема в том, что алгорит-
мисты вынуждены дополнять этот набор словами, которые социологи упомянули в форму-
лировке задач. Специалисты в области естественных наук вынуждены строить свои опреде-
ления таких понятий, пришедших из предметной области. 

В настоящее время можно говорить о следующих основных подходах к формализации по-
нятий предметной области. 

 Специалисты в области естественных наук сами предлагают какую-то формализацию, 
практически без участия потребителей. Сегодня это наиболее распространенный под-
ход в области анализа неструктурированной информации. В настоящее время основная 
проблема этого подхода состоит в том, что формализация понятий почти всегда идет 
от некоторого метода. Методологически должно быть наоборот: сначала ставится за-
дача, а уж потом рассматриваются разные методы её решения. Нередки жалобы на то, 
что как алгоритмист не понял, чего хотел потребитель, так и потребитель не понял, что 
предложил алгоритмист. 

 Формализация фиксируется как набор готовых ответов для заданного набора конкрет-
ных ситуаций. Профессиональная подготовка набора готовых ответов занимает годы. 
При появлении новых ситуаций потребителю придется довольно долго ждать под-
держки со стороны производителя. Потребитель обязан согласиться с предоставлен-
ными ему готовыми ответами. Типичный пример – словари, тезаурусы. 

 Просим у пользователей обучающие примеры. Много разных несогласованных мне-
ний. Не всегда понятны причины мнения. Мнение нестабильно (меняется во времени). 
Мнение зависит от текущей деятельности. Эксперт не хотел бы тратить время на под-
готовку примеров. Способ узнать мнение у эксперта опять-таки требует формализа-
ции. Можно индивидуально поддержать одновременно разные виды деятельности или 
разных экспертов. Оперативная актуализация системы. 

 Извлекаем обучающие примеры из уже накопленной информации. В первую очередь 
речь идет о том, что в Интернет накоплено колоссальное количество примеров, которые 
можно использовать для обучения. Пока больше надежд, чем результатов. Подход дает 
возможность следить как за поставщиками информации, так и за её потребителями. 

В настоящее время на рынке программных средств для анализа неструктурированной ин-
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формации первые два подхода получили подавляющее распространение. В данной работе 
приводятся примеры работы в рамках подходов 3 и 4. 

Задачи анализа текстов 
Разумеется, когда речь идет об анализе информации, выраженной текстом на естествен-

ном языке, в самой общей постановке хотелось бы говорить о понимании машиной текста, 
автоматическом выделении смысла. В формулировке, приближенной к реальным возможно-
стям современных систем, стоит задача восстановления отдельных объектов и их взаимосвя-
зей, которые были описаны, либо упомянуты, либо подразумевались автором текста неявно. 
Это заставляет обращаться к работе с некоторыми объектами, отсутствующими в тексте в 
явном формализованном виде, но описанными автором и несущими реальное значение для 
решения содержательной задачи. 

Рассмотрим некоторые примеры, в которых пытаются формализовать и решить задачу по-
иска смысловых понятий текста и взаимосвязей между ними. 

В ходе построения информационно-поисковой Интернет-системы задача в первую оче-
редь сводится к следующему. Машине необходимо составлять базу данных, в которой хра-
нится информация о некоторых объектах, процессах и явлениях, описанных в текстах, и эти 
записи сопровождаются информацией о свойствах, качествах и взаимосвязях описанных в 
текстах объектах. При этом один и тот же объект может описываться с использованием раз-
личных слов (проблема использования синонимов). Объект может даже не описываться, а 
упоминаться косвенно, например, надо найти тексты о бейсболе, в которых слова «бейсбол» 
нет. Кроме этого, в различных текстах одинаковыми словами могут описываться различные 
объекты (проблема использования омонимов). В информационно-поисковой системе, с од-
ной стороны, стоит задача сужения области поиска, исключения из нее документов, упоми-
нающих ненужные пользователю объекты/события, а с другой стороны, возникает необхо-
димость застраховаться от излишнего сужения, традиционно возникающего за счет того, что 
пользователь может спрашивать об объекте совсем не теми словами, которыми пользовался 
автор при описании. 

Вслед за проблемой восстановления объектов, описанных в тексте, возникают проблемы 
восстановления взаимосвязей, отношений, характеристик и так далее. Если задача по выде-
лению объектов в упрощенном виде решаема известными средствами — составление слова-
рей объектов, словарей синонимов и т.д., — то восстановление связей, отношений и характе-
ристик, особенно описываемых неявно и/или разрозненно, является весьма сложной задачей, 
не решаемой без применения интеллектуальных технологий, базируемых на проработанных 
моделях естественного языка, моделях построения текстов, моделях мышления. 

Заслуживает упоминания задача дешифровки исторических систем письма. Имеется ос-
мысленный текст, записанный на неизвестном языке. Нужно, исходя в первую очередь из 
самого текста, выяснить свойства неизвестного языка и уже затем, путем сопоставления с из-
вестными языками и привлечения с большой осторожностью внетекстовой информации (ар-
хеологических, исторических, филологических и иных сведений), передать смысл неизвест-
ного текста. Возможность исследовать текст формальными методами перерастает в необхо-
димость, если требуется максимальным образом исключить субъективный анализ текста. 

Схожие задачи стоят и перед разработчиками программного обеспечения машинного пе-
ревода текстов. Похожей проблемой занимаются разработчики систем создания и определе-
ния неестественного происхождения документа. Упомянем задачи распознавания спама по 
контексту, задачу построения семантических сетей, используемых в словарях и тезаурусах, 
задачи рубрикации текста, выделения тематики, автоматического аннотирования и рефери-
рования. Существуют также более локальные задачи, например, задача автоматического по-
иска тавтологий в тексте или задача автоматического переноса слов (например, в английском 
языке омонимы переносятся по-разному). 

В последнее время стали появляться работы по автоматизации накопления и использова-
ния общих знаний об окружающем мире, необходимых для понимания текста. Кроме того, 
наметились подходы для анализа одного и того же текста, как с точки зрения автора, так и с 
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точки зрения читателя. В данной работе в качестве основного иллюстративного примера ис-
пользована задача выделения концептов. 

Использование накопленной информации 
В настоящее время формализацию знаний о предметной области чаще всего реализуют в 

виде онтологий. Онтологии используются в процессе программирования как форма пред-
ставления знаний о реальном мире или его части. Большинство используемых сегодня онто-
логий созданы вручную, их разработка и наполнение — это долгий и трудоёмкий процесс. 
Они оцениваются чаще с точки зрения применимости, чем полноты. Пользователь практиче-
ски лишен возможности актуализировать накопленные в системе знания самостоятельно. 

Ниже приводится архитектура системы, предназначенной для полуавтоматического на-
полнения онтологии информацией. Новизна системы определяется тем, что собирается как 
информация о текстах определенных авторов, так и информация, отражающая поведение чи-
тателей. Пример приводится именно для того, чтобы продемонстрировать сочетание двух 
потоков информации, а не для рассказа о методах. Указанная система разрабатывается как 
студенческий исследовательский проект. 

 

 
В данной работе основное внимание уделяется задаче выделения концептов, что в теории 
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онтологий соответствует экземплярам и понятиям. Экземпляры — это отдельные объекты, 
понятия (классы) — абстрактные группы объектов. Онтология может обойтись без конкрет-
ных объектов или не различать экземпляры и понятия. Поэтому позволим себе использовать 
только термин концепт. 

Система сочетает в себе два подхода: Web Content Mining и Web Usage Mining. Первый 
подход анализирует текст и структуру страниц, именно эта информация характеризуют авто-
ра. Второй подход анализирует информацию о поведении читателей. Интерес представляет 
именно совместное применение подходов. 

При анализе текста концепты выделяется на основе взвешенных частот. Использовать не-
посредственно частоты не удается, так как размер каждого отдельного текста мал. Веса на-
значаются на основе HTML-тэгов, в которые концепт заключен. Кроме того, привлекается 
морфологическая информация, в особенности о частях речи. Это полезно для правильного 
отбора цепочек слов, обозначающих концепт. 

Информация об использовании страниц позволяет выявить шаблоны поведения читателей. 
Разумно предположить, что пользователи перемещаются по сайту в соответствии со своим 
восприятием предлагаемого материала. Такой анализ группирует страницы, даже если между 
ними нет прямых связей.  

Постараемся оценить качество результатов, даваемых системой. Трудность в том, что для 
онтологий не выработано стандартных показателей качества. Ближе всего в данной ситуации 
представляются понятия точности и полноты, используемые при оценке качества информа-
ционного поиска. Однако при этом приходится проводить сравнение результатов работы 
системы с некоторой эталонной онтологией. Результаты нескольких запусков системы при-
ведены на диаграмме. 

Использование экспертных примеров 
В данном разделе рассматривается задача выделения «концептов» и «релевантных поня-

тий» в одном тексте. Проведем частичную формализацию терминов «концепт» и «релевант-
ное понятие». Концепт в тексте представлен одним или несколькими вхождениями слов или 
словосочетаний. Концепт — это некоторый набор вхождений; релевантные понятия — такие 
концепты, которые «соответствуют ключу информационной сферы». Такая частичная фор-
мализация была положена в основу опроса экспертов, чтобы собрать примеры «концептов» и 
«релевантных понятий». Было принято решение отобрать ряд русских текстов и предложить 
группе экспертов выделить в них группы вхождений, соответствующие концептам и реле-
вантным понятиям. 

Отбор текстов осуществлялся на основе следующих посылок. Во-первых, эксперты долж-
ны с текстами справиться, а значит, объем каждого текста и их количество в опросе должны 
быть ограничены. Несколько попыток показали, что для человеческого восприятия удобнее 
всего маленькие, порядка 1000 символов, тексты — это два-три небольших абзаца, или один 
большой. Во-вторых, каждый текст должен быть связным и завершенным, в нем должна чет-
ко прослеживаться основная идея. Это не должен быть «выдранный из контекста кусок». 
Лучше всего поставленным требованиям отвечают тексты в жанре журналистских заметок. 
Это своего рода резюме к большой статье, где акцент сделан уже на основных ключевых мо-
ментах текста, а потому экспертам довольно легко выделить искомые понятия. 

Тематика для текстов, входящих в набор, выбиралась одна: «Последствия аномальной жа-
ры и лесных пожаров в России летом 2010 года». Это связано с тем, что наличие одной про-
блемы в корпусе практически наверняка гарантирует составление одного терминологическо-
го словаря. Такой стиль исследования называется работой в одном дискурсе. К тому же, вы-
бор темы был обусловлен сравнительной простотой и равной актуальностью проблемы для 
всей экспертной группы. 

Некоторые характеристики набора текстов. Максимальное число символов в одном тексте 
1787, среднее число символов 1060, минимальное число символов 646. Максимальное число 
слов в тексте 231, среднее число слов 137, минимальное число слов 85. Максимальное число 
предложений в тексте 20, среднее число предложений 8, минимальное число предложений 3. 
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Максимальное число абзацев 4, среднее число абзацев 3, минимальное число абзацев 2. 
Выбор экспертной группы основывался на следующих факторах. Каждый эксперт должен 

воспринимать тематику текстов, понимать, что требуется найти в предложенном тексте, 
иметь начальные профессиональные навыки обработки текстов с лингвистической точки 
зрения. В частности, перечисленным требованиям удовлетворяют люди с филологическим 
или лингвистическим образованием. В качестве экспертов были привлечены студенты фа-
культета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В данной работе после опроса экспертов мы хотим получить концепты как группы, со-
стоящие из одного или нескольких вхождений, и помеченные среди них особые группы, ко-
торые мы называем релевантными. При обдумывании вопроса, в каком виде мы бы хотели 
получить информацию от экспертов, возник другой важный вопрос: а как экспертам было бы 
удобнее (интереснее) решать поставленные перед ними задачи. Оказалось, что заполнять ка-
кую-либо анкету по графам эксперты не хотят. 

В результате нескольких проб сформировалась следующая процедура опроса. Экспертам 
предлагалось помечать вхождения, относящиеся к разным концептуальным группам, флома-
стерами разных цветов, а рядом с группой, которую они считают релевантной, ставить ка-
кой-нибудь отличительный символ, например, звездочку. На практике эксперт крайне редко 
выделял в одном тексте более 4 групп, так что количество доступных фломастеров (не менее 
8) не было ограничением. 

Дополнительно в анкете, предложенной экспертам, была отдельная графа под коммента-
рии. В этой графе каждый эксперт мог в свободной форме указать, по какой причине он 
сгруппировал те или словосочетания, почему считает выделенные им группы релевантными, 
попытаться подумать о тех закономерностях, на которые можно было бы впоследствии ори-
ентироваться при составлении алгоритмов. 

Как показывает практика, даже с маленькими текстами экспертам утомительно работать, 
если их много. Поэтому было решено каждому эксперту предъявлять по 8 текстов. Каждый 
текст был предъявлен хотя бы 4 экспертам. Эксперты работали над текстами от 40 минут до 
полутора часов. Приведем результаты опроса на примере одного из текстов. 

«Реальная площадь лесных пожаров с начала пожароопасного периода 2010 года в Рос-
сии примерно вдвое превышает данные субъектов РФ и составляет около трех миллио-
нов гектаров, сообщил в понедельник журналистам начальник Авиалесоохраны Федераль-
ного агентства лесного хозяйства России Николай Ковалев. 
По официальным данным Рослесхоза, на начало сентября текущего года во время пожа-
роопасного периода на территории страны возникло более 30 тысяч природных пожаров 
общей площадью более чем 1,246 миллиона гектаров. Однако, эти данные по площади 
лесных пожаров, предоставленные регионами, не совпадают с данными аэрокосмическо-
го мониторинга, проведенного в то же время, и сильно занижены. Это связано с тем, 
что главы ряда субъектов не хотят показывать истинное положение дел». 
 
№ 

экс-
перта 

Группы концептуальных понятий Релевантные 
понятия 

Комментарии 

1 Группа 1: Реальная площадь лесных пожаров (1, 1–4), 
истинное положение дел (2, 98–100); 
 
Группа 2: По официальным данным Рослесхоза (2, 
38–41), данные по площади лесных пожаров, 
предоставленные регионами (2, 69–75). 

Группа 1 Концептуальными 
группами являются те, 
ядром которых служит 
существительное. 

2 Группа 1: Реальная площадь (1, 1–2), на территории 
страны (2, 51–53), общей площадью (2, 60–61), по 
площади (2, 70–71); 
 
Группа 2: лесных пожаров (1, 3–4), пожароопасного 

Группа 1 
Группа 4 

Группа 1 — мера 
площади и 
пространства 
 
Группа 2 — пожары и 
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периода (1,7-8), пожароопасного периода (2, 49–50), 
природных пожаров (2, 58–59), лесных пожаров (2, 
72–73); 
 
Группа 3: 2010 года (1, 9–10), трех миллионов (1, 22–
23), 30 тысяч (2, 56–57), 1,246 миллиона (2, 64–65); 
 
Группа 4: вдвое превышает (1, 14–15), данные (1, 16), 
не совпадают (2, 76–77), сильно занижены (2, 88–89), 
не хотят показывать истинное положение дел (2, 
98–103). 

все что их касается 
 
 
 
Группа 3 — по наличию 
цифр 
 
Группа 4 — 
несовпадение 
предоставляемой 
информации с 
реальностью 

3 Группа 1: Реальная площадь (1,1-2), около трех 
миллионов гектаров (1,21-24), площадью более чем 1, 
246 миллиона гектаров (2,61-66); 
Группа 2: лесных пожаров (1,3-4), пожароопасного 
периода (1,7-8), пожароопасного периода (2,49-50), 
природных пожаров (2,58-59), лесных пожаров (2,72-
73). 

Группа 1  

4 Группа 1: Реальная площадь лесных пожаров (1, 1–4), 
составляет около трех миллионов гектаров (1, 20–
24), на территории страны (2, 51–53), 30 тысяч 
природных пожаров общей площадью более чем 1,246 
миллиона гектаров (2, 56–66), данные по площади 
лесных пожаров (2, 69–73); 
 
Группа 2: с начала пожароопасного периода 2010 
года (1, 5–10), на начало сентября текущего года (2, 
42–46). 

Группа 1 Группа 1 — площадь 
 
Группа 2 — время 

 
Как и ожидалось, ответы экспертов частично разошлись. Интересно отметить, что некото-

рые группы сформированы по составу, например, по наличию цифр. Важно подчеркнуть, что 
кроме общей идеи выделения групп, сформулированной в начале раздела, никакое мнение 
экспертам не предлагалось. В некоторых случаях эксперты составили такие группы, о кото-
рых авторы исследования не предполагали. Следовательно, если бы алгоритмисты попыта-
лись сами формализовать задачу или метод решения, то неизбежно работали бы с неверным 
представлением о потребностях потребителей. 
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Был предложен способ визуализации результатов опроса, названный картой концептов. 
Работе 4 экспертов соответствуют цвет, фон, размер и эффект шрифта. 

Для применения методов ИАД в дальнейшем была сформирована обучающая выборка, 
для чего консолидация мнения экспертов проводилась двумя способами: наложение групп и 
их разбиение. В итоге каждому тексту соответствовало несколько групп с разными весами. 

Дискурс-анализ электронных СМИ с применением сетевого подхода  
(пример обсуждения вступления РФ во Всемирную торговую организацию) 

Просянюк Дарья Вячеславовна, НИУ ВШЭ 

Сегодня каждое принятое или готовящееся к принятию экономико-политическое решение 
находит отражение в информационном Интернет-пространстве. Здесь каждая страна имеет 
возможность собственного позиционирования и коммуникации с другими странами. Поэто-
му планирование долгосрочной идеологической перспективы действий в этом полифактор-
ном пространстве представляется вопросом исключительной важности. Примером такого 
экономико-политического решения может служить вступление Российской Федерации во 
Всемирную Торговую Организацию. Данная проблема уже не первый год является крайне 
актуальной для российской внутренней и внешней политики и экономики.  

Любое экономико-политическое решение (особенно такого масштаба как вступление в 
ВТО) должно получить легитимацию в различных слоях населения. Соответственно, инфор-
мационное пространство — это визуализатор экономико-политических решений, которые 
принимаются и готовятся к принятию, это своего рода «поле», где взаимоотношения между 
странами становятся очевидными. Таким образом, информационное пространство является 
уникальным репрезентатором внутри- и межстрановых отношений: в нем апробируются спо-
собы аргументации и легитимации принимаемых «наверху» решений, а также с относитель-
но большей полнотой, чем в других открытых источниках, эксплицируются неявные взаимо-
отношения и взаимосвязи между странами. 

1. Методика 
Шаг 1: выбор объекта. Всякий социально-значимый объект описывается в информаци-

онном пространстве в различных аспектах. На первом этапе построения эгоцентричной сете-
вой карты выбирается аспект, который за счет представленности в различных источниках 
информации обеспечит достаточный размер выборки и вариативность типов информацион-
ных сообщений. В нашем исследовании для построения эгоцентричной сетевой карты была 
выбрана тема «Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию».  

Шаг 2: кодирование сообщений. Под сообщением мы понимаем всякий текст, имеющий 
отчетливо обозначенные границы. Традиционно в журналистике принято выделять три жан-
ра написания текстов: информационный, аналитический и художественно-
публицистический1. Для построения эгоцентричной сетевой карты используются тексты ин-
формационного и аналитического жанров. Характер содержания в текстах информационной 
группы эмпирический: они в первую очередь передают аудитории фактические сведения о 
действительности. Такие тексты позволяют выявлять и классифицировать информационные 
поводы и информационные события. В аналитических текстах содержится информация эм-
пирико-теоретического характера: здесь главным образом выполняется задача систематиза-
ции фактов, их объяснения и обобщения, в них содержатся реконструкции позиций и типов 
аргументации, которых могут придерживаться различные представители разных стран. Опи-
санные группы относятся к профессиональным текстам.  

При построении эгоцентричной сетевой карты могут представлять интерес и непрофес-
сиональные тексты — блоги. Поскольку они репрезентируют неофициальный взгляд на про-
блему, интерпретация информационных поводов в них может значительно отличаться от 
официальных источников.  

                                                
1 Ким М.Н. Жанры современной журналистики. М.: Изд-во Михайлова В.А., 2004.  
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Для кодирования информации разрабатываются специальные кодировочные макеты. 
Обычно макеты содержат формальное (например, дата публикации, название, страна, назва-
ние издания, количество символов и пр.) и содержательное (это может быть, например, час-
тота упоминания персон или организаций, наличие речевых маркеров, аргументации и пр.) 
описание статьи  

Шаг 3: расчет весов аргументов и оценок. Заполненные базы данных содержат опреде-
ленное количество аргументов, используемых авторами для обоснования своей точки зрения 
на обсуждаемую проблему. Предположим, во всем массиве статей трех стран А, Б и В было 
высказано 3 аргумента а, б и в. Сначала подсчитывается количество употреблений каждой 
страной каждого аргумента: допустим, страна А употребила аргумент а 1 раз, аргумент б — 2 
раза, аргумент в — 3 раза, страна Б употребила аргумент а 0 раз, аргумент б — 1 раз, аргумент 
в — 1 раз; страна В употребила аргумент а 3 раза, аргумент б — 2 раза, аргумент в — 1 раз.  

Затем высчитывается доля каждого аргумента во всем дискурсе: аргумент а был упот-
реблен 4 раза (1 раз страной А, ни разу страной Б и 3 раза страной С), аргументы б и в по 5 
раз, то есть доля аргумента а равна 0,29 (4/14), аргументов б и в — 0,36.  

При умножении доли каждого аргумента во всем дискурсе на частоту употребления 
аргумента каждой страной получаем взвешенную частоту использования страной каж-
дого аргумента. Данный показатель является вспомогательным для расчета оценки страны 
на основании агрументов. 

В данном случае для страны А аргумент а=1*0,29=0,29; аргумент «2»=2*0,36=0,72; аргу-
мент «3» =3*0,36=1,08).  

Затем высчитывается среднее арифметическое по всем аргументам для каждой страны. 
Для страны А оно составляет (0,29+0,72+1,08)/3 = 0,7 — это и есть оценка страны по дан-
ному вопросу на основе аргументов. Данный показатель позволяет рассчитывать значение 
оценки страны, учитывая взвешенную частоту использования аргументов. 

Отдельно учитывается оценка мнения страны по обсуждаемому вопросу: мнение может 
быть высказано (предположим, «России выгодно/невыгодно членство в ВТО»), тогда страна 
получает +/– 1 балл, или не высказано (то есть присутствует только аргументация без сфор-
мулированного мнения), тогда страна получает 0 баллов. Для подсчета интегрированной 
оценки страной обсуждаемого вопроса эти две величины складываются: 

Вес аргумента по стране = частота его употребления этой страной * долю этого аргумента 
от всех аргументов. 

Оценка страны обсуждаемого вопроса = среднее арифметическое весов аргументов + вы-
сказанная оценка.  

Рассчитанная таким способом интегрированная оценка позволяет учитывать как напря-
мую высказанное мнение, так и мнение, выявленное на основе приведенной аргументации. 
Необходимость такого подхода объясняется тем, что анализируемый текст может не содер-
жать прямо вербализированной оценки/мнения/отношения автора к описываемому объек-
ту/факту/событию, а включать ряд аргументов за/против. Предложенный способ расчета по-
зволяет выявить и измерить интегрированную оценку обсуждаемого вопроса, эксплициро-
ванную в использованной аргументации.   

Шаг 4: построение и анализ эгоцентричной сетевой карты. Эгоцентричная сетевая 
карта представляет собой графическое изображение (граф) межстранового информационного 
пространства, отражающее мнение стран по исследуемым вопросам.  

2. Пример построения эгоцентричной сетевой карты: вступление РФ в ВТО 
В качестве примера приведем эгоцентричную сетевую карту дискуссий в электронных 

СМИ о вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.  
Первоначально поиск статей проводился на следующих ресурсах:  
— www.inosmi.ru, www.inopressa.ru — ресурсы специализируются на переводе на русский 

язык материалов зарубежных СМИ о России; 
— www.wto.ru — сайт публикует информационные и аналитические статьи о ходе про-

движения переговоров о вступлении РФ в ВТО, официальные документы ВТО; 
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— поисковые системы «Yandex» и «Google» (поиск по блогам) — ведущие поисковые 
системы, обрабатывающие 46 и 34 % поисковых запросов Рунета соответственно1; поиск 
производился по ключевым словам «Российская Федерация и Всемирная торговая организа-
ция» («Russian Federation and World Trade Organization»).  

Таким методом был отобран корпус статей и составлен список изданий, опубликовавших 
хотя бы одну статью по теме исследования за указанный период. Затем поиск проводился на 
сайтах изданий из сформированного списка, а также правительств соответствующих стран. 
Были отобраны все статьи, обсуждавшие вступление России в ВТО за период с января 2008 
по январь 2010 г.: из 50 источников 15 зарубежных стран была отобрана 61 статья, из 85 рос-
сийских источников — 163 статьи.  

Эгоцентричная сетевая карта  
Эгоцентричная сетевая карта — графическое изображение (граф) межстранового инфор-

мационного пространства, репрезентирующее средневзвешенную оценку странами трех ос-
новных вопросов: оценку шансов вступления РФ в ВТО, оценку перспектив сотрудничества 
с Казахстаном и Белоруссией (таможенное соглашение) и оценку мнения РФ по поводу целе-
сообразности вступления в ВТО (см. рис.).  

Как видно, большинство рассматриваемых стран негативно оценивают шансы вступления 
РФ в ВТО. Особым скептицизмом отличается США, Литва, Грузия, Франция, Пакистан и 
Азербайджан, далее следуют Финляндия, Бельгия, Армения и Польша, чуть менее пессими-
стичны Великобритания и Латвия. Для Германии и Украины характерна нейтральная пози-
ция: примерно равное количество аргументов «за» и «против» и нет однозначной оценки. 
Оптимистами являются лишь эстонцы (которые видят выгоду для себя от нашего вступления 
в ВТО и, возможно, выдают желаемое за действительное) и наши партнеры по таможенному 
союзу белорусы. 

Отношения стран к перспективам нашего сотрудничества в Белоруссией и Казахстаном в 
рамках таможенного союза более спокойное: здесь больше нейтральных позиций (Германия, 
Украина, Армения, Беларусь, Грузия, Латвия, Пакистан, Польша, Эстония), а негатив (Вели-
кобритания, США, Бельгия, Литва, Финляндия) выражается более мягкими оценками. Воз-
можно, это объясняется тем, что, несмотря на негативное влияние ТС на возможность вступ-
ления РФ в ВТО, он может принести пользу и укрепить экономики формирующих его стран 
(особенно в посткризисном мире).  

Что касается оценки позиции РФ относительно целесообразности вступления в ВТО, то здесь 
лишь две страны верят в желание Кремля присоединиться к ВТО в скором времени: Украина 
(которая считает, что вступления в ВТО — средство политического соперничества с ней РФ) и 
Финляндия (думающая, что ВТО — это желаемый толчок для российской экономики).   

Сама же Россия не надеется на скорое вступление в ВТО (общая оценка –0,2), не привет-
ствует создание таможенного союза (общая оценка –0,2), а по поводу целесообразности 
вступления приводит множество аргументов «за» и «против», которые позволяют сделать 
вывод о том, внутри страны есть заинтересованные группы, мнения которых в некоторых 
вопросах прямо противоположны. Так что однозначного вывода о выигрыше или проигрыше 
РФ при вхождении ее в ВТО сделать нельзя.   

Далее, на основе позиций стран по трем основным вопросам был проведен иерархический 
кластерный анализ методом межгрупповых расстояний. По его результатам было решено 
выделить три кластера. В первый кластер «настороженных оптимистов» вошли Украина и 
Финляндия, которые с пессимизмом оценивают шансы вступления РФ в ВТО, с опаской от-
носятся к созданию ТС, но верят в желание России скорее примкнуть к рядам этой многосто-
ронней организации. Самый многочисленный второй кластер пессимистов составили Вели-
кобритания, США, Бельгия, Франция, Азербайджан, Армения, Грузия, Литва, Латвия, Паки-
стан, Польша; они однозначно негативно оценивают все три возможность. Наконец, третий 

                                                
1 По данным доклада маркетинговой группы Newmann Bauer: Обзор и исследование поисковых систем. 24 

июня 2010 г. http://www.nbmarketing.ru/poisksystem/ 



 355 
 

кластер оптимистов — Россия, Эстония, Беларусь, Германия — оптимистичны в оценках на-
строений РФ и ее шансов скорого вступления в ВТО, а также нейтрально оценивают пер-
спективы создания ТС. 

Анализ аргументации 
Разработанные макеты для кодирования статей позволили выявить и проанализировать 

сопутствующую аргументацию позиций стран на три принципиальных вопроса: оценку шан-
сов вступления РФ в ВТО, оценку перспектив сотрудничества РФ с Казахстаном и Белорус-
сией в рамках таможенного союза и оценку мнения самой России по поводу целесообразно-
сти вступления в ВТО. Всего было выявлено около 50 аргументов по всем трем вопросам с 
российской стороны и примерно столько же с противоположной стороны. Из них совпали 
14 % аргументов.  

В аргументациях обеих сторон присутствуют как внутренние (нежелание самой России 
входить в ВТО), так и внешние причины негативной оценки шансов на вступление. При этом 
совпадающим является внешний, а, следовательно, объективный для России фактор (поправ-
ка Джексона-Вэника1). Противоположными являются указание Россией на неприемлемые 
внешние требования, в то время как другие страны указывают на ее собственное нежелание 
вступать в ВТО. Также расходятся взгляды на желания западных стран: Россия отмечает их 
интерес к своему перспективному рынку, мир — его отсутствие. 

Заявив в июне 2009 г. о своем намерении вступать в ВТО только в составе ТС, Россия, 
ожидая реакции, вынуждена была легитимировать данное решение. Так, были высказаны 
мнения о пользе такого объединения не только для экономик входящих стран, но и для пер-
спектив их присоединения к ВТО. Запад также нашел в ТС некоторые плюсы, однако их спи-
сок гораздо скоромнее. В чем наши точки зрения совпадают, так это в том, что ТС — это хо-
роший козырь в переговорах с западными партнерами. В оценке минусов мы более синхрон-
ны: здесь и формальная сложность образования ТС, и отсутствие прецедентов такого вступ-
ления. Кремль обосновывал перспективы такого образования модернизацией экономик, еди-
ным рынком от Польши до Китая, способом восстановления после кризиса. В зарубежных 
источниках никаких выгод выявлено не было. Аргументы о преимуществах объединения для 
локальных экономик скромны: Москва ожидает, что соседи будут делать так, как она хочет, 
Россия заботится о соседях. 

Что касается оценки Россией собственного мнения о целесообразности вступления в ВТО, 
то преимущества и потери описываются с равной частотой. При этом преимущества носят 
обобщенный, теоретизированный характер: увеличение экспорта, модернизация экономики, 
объединение единомышленников (единственное исключение — невозможность экспортиро-
вать высокотехнологичную продукцию вне ВТО). Потери описаны конкретнее: ВТО не регу-
лирует торговлю энергоносителями (составляющими две трети нашего экспорта), незаинте-
ресованность государства и бизнеса, угроза многим отраслям (ВПК, топливно-
энергетический комплекс, сельское хозяйство, автопроизводители, химическая промышлен-
ность, шины, чай, кофе, косметика). 

Для западной точки зрения характерна констатация нежелания России вступать в ВТО (от 
недовольства бизнеса, протекционизма государства, формальной «неаккуратности» и недо-
верия таким организациям) и вера в благостное влияние ВТО на нашу экономику.  

Прямо противоположных аргументов по данному вопросу выявлено не было, сходимся же 
мы в том, что членство в ВТО — это вопрос престижа, который чисто теоретически может 
помочь нашей экономике (в частности, прийти в себя после кризиса), но практически не от-
разится на основных статьях нашего дохода — нефти, уране, газе и оружии. 

3. Заключение 
В современном мире любое экономико-политическое решение нуждается в легитимации. 

Уникальный способ для этого — информационное Интернет-пространство, значение которо 

                                                
1 Поправка 1974 г. конгрессменов Г. Джексона и Ч. Вэника к Закону о торговле США, ограничивающая тор-

говлю со странами социалистического блока, препятствующими эмиграции евреев и других своих граждан. 
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Рис. Эгоцентричная карта отношения стран мира к возможности вступления РФ во Всемирную торговую организацию

 – оценка шансов вступления РФ в ВТО 

 – оценка перспектив сотрудничества с Казах-
станом и Белоруссией (таможенный союз) 

 – оценка мнения России 

  – настороженные оптимисты 
  – пессимисты 
  – оптимисты 
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го в экономической и политической жизни любой страны трудно переоценить. Проблема 
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию — яркий пример 
тому. Являясь остро актуальной на протяжении уже многих лет, она находит свое отражение 
в этом пространстве.  

3. Заключение 
В современном мире любое экономико-политическое решение нуждается в легитимации. 

Уникальный способ для этого — информационное Интернет-пространство, значение которо-
го в экономической и политической жизни любой страны трудно переоценить. Проблема 
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию — яркий пример 
тому. Являясь остро актуальной на протяжении уже многих лет, она находит свое отражение 
в этом пространстве.  

В данной работе для анализа информационного Интрнет-пространства и построения эго-
центричной сетевой карты использованы методы сетевого анализа, а также дискурс- и кон-
тент-анализ. Проведенная работа имеет большой потенциал сферы применения. Посредством 
подобной методики представляется возможным фиксировать взгляды ведущих стран и экс-
пертов на ситуацию в мире, указать наличие основных интеллектуальных центров, в которых 
идет обсуждение мировых проблем. Посредством этих когнитивных карт, как нам представ-
ляется, можно будет отслеживать новые концептуальные модели развития политических и 
экономических событий, фиксировать наличие взаимосвязей между ведущими интеллекту-
альными центрами и центрами принятия важнейших экономико-политических решений. 

Современные подходы к методологии контент-аналитических исследований 
Семенова Анна Валерьевна,  
Институт социологии РАН 

Традиционный контент-анализ часто разделяется на явный и латентный контент-анализ. 
Явный контент-анализ направлен на наиболее очевидные и четко обозначенные значения тек-
ста, тогда как латентный контент-анализ распознаёт тонкие семантические нюансы сообще-
ния, имеет дело со значениями более тонкими, неявными. Явный и латентный контент-анализ 
направлены на различные аспекты текста, но оба они используют ту же самую традиционную 
контент-аналитическую методологию для проведения исследования. Исследователями уже 
давно признавалось, что традиционный контент-анализ представляет особые трудности, когда 
применяется к «скрытому содержанию»1. Эти трудности сосредоточены вокруг процедуры ко-
дирования и обучения кодировщиков. Они проявляются  в низком уровне совпадаемости ре-
зультатов кодирования разными кодировщиками из-за их расхождений в понимании того, как 
именно текст должен быть закодирован. Исключительная трудность задачи соответствия тре-
бованиям обоснованности и надежности результатов (а именно, достижения приемлемого 
уровня согласия между кодировщиками) стала очевидна ещё в 1930–40-е годы, когда пионеры 
контент-анализа пытались продвинуть свою технику за пределы эксплицитного содержания 
сообщений. Эти проблемы латентного контент-анализа кроются в сложности его аналитиче-
ских категорий. «Использование сложных по структуре и содержанию категорий создаёт серь-
ёзные проблемы в отношении надёжности. Это проблема баланса между надёжностью проце-
дур, с одной стороны, и богатством категорий, с другой. Какой смысл в том, что мы получаем 
надёжность, если в процессе мы утрачиваем важные оттенки смысла? Это критическая область 
для контент-анализа, и сочетание достоверности со сложными категориями все еще нуждается 
в адекватной проработке».2  

Берельсон написал это более 50 лет назад, но проблема «все еще нуждается в адекватной 
проработке». Однако наука не стоит на месте и одна из важнейших проблем, занимающих 
аналитиков содержания, — модернизация методов. Одним из способов развития современ-
ной методологии является попытка ликвидации пропасти между количественными и качест-

                                                
1 Laswell, H.D. The Technique of Symbol Analyses (Content-analysis). Experimental Division (1941) 
2 Berelson, Bernard. Content Analysis. In Communications Research, Glance (1952). 



 358 
 

венными методами сбора и анализа данных. Речь идёт не о полном синтезе этих двух на-
правлений, т.к. это пока не представляется возможным, но о частичном их совместном ис-
пользовании на разных стадиях исследования.  

Усложнение исследовательских задач в сфере коммуникационных исследований, явные 
выгоды комбинирования количественных и качественных методов логически привели иссле-
дователей к мысли о том, что включение в традиционно количественные методы (в частно-
сти, в контент-анализ) качественных компонентов и разработка на этой основе новых моди-
фикаций этого метода, широко используемого в коммуникационных исследованиях, даст ис-
следователям возможность решать новые, более сложные задачи, расширить проблемное по-
ле исследований, получать качественно новые, более глубокие и разнообразные выводы о 
природе изучаемых явлений. Очень интересный и перспективный вариант в этом плане был 
предложен на суд научной общественности Аароном Ахувиа в статье Traditional, Interpretive, 
and Reception Based Content Analyses: Improving the Ability of Conten Analyses to Address Is-
sues of Pragmatic and Theoretical Concern, Aaron Ahuvia/Social Indicators Research (May 2001), 
54(2), pp.139-172. 

Автор вышеназванной статьи предлагает изменить наш обычный взгляд на контент-
анализ и приводит два варианта модернизации этой методологии. Он предлагает рассматри-
вать термин контент-анализ не в традиционном смысле, как объективный, систематичный и 
количественный метод изучения содержания текстов, а как более широкое понятие, как ме-
тодологию, с помощью которой текст кодируется по категориям, а затем подсчитывается 
частота появления каждой категории. Это более широкое определение позволяет предполо-
жить, что контент-анализ хотя и имеет количественный характер, но оставляет поле для дис-
куссии в отношении «объективности» (возможно более точный термин «повторяемость») и 
систематизации. Автор считает, что если раньше этот метод использовался как метод коли-
чественного определения содержания текста, то теперь мы можем пойти дальше и использо-
вать его как метод подсчёта интерпретаций. На этой основе предлагаются две новых разно-
видности контент-анализа. Reception based content analyses (контент-анализ, основанный на 
ментальном восприятии или рецептивный) позволит исследователям просчитать то, как раз-
ная аудитория поймёт текст. Interpretive content analyses (интерпретативный контент-анализ) 
создан специально для латентного (скрытого) анализа содержания, в котором исследователи 
идут дальше определения количества прямых значащих элементов текста. Автор не призыва-
ет отказаться от тех основ, что стали стандартным контент-аналитическим подходом, но 
стремится сделать следующий шаг и выйти за рамки принципа «один размер соответствует 
всему». Предлагаемые им подходы весьма гибкие. Их реальное воплощение в каждой кон-
кретной ситуации может иметь свои особенности и комбинировать (объединять) некоторые 
аспекты каждого из методов.  

Интерпретативный контент-анализ 
Итак, интерпретативный контент-анализ был предложен как метод для исследования ла-

тентного содержания и решения других сложных задач кодирования. Чтобы понять принци-
пы, на которых основан интерпретативный контент-анализ, необходимо чётко определить 
различия между явным и латентным содержанием. В этом может быть полезна семиотиче-
ская теория денотативных и коннотативных значений (Berelson 1952). Обозначающие или 
денотативные (denotative) значения, относятся к явному содержанию и идентифицируют час-
ти текста. Они являются значениями первого порядка и отвечают здравому смыслу, имеют 
очевидное значение. Созначащие или коннотативные (connotative) значения (латентное со-
держание) реализуются через объединение (комбинацию)  смыслов индивидуальных элемен-
тов  текста с пониманием его смысла как целого.  

Лассуэл проводит различие между латентным и явным содержанием, называя латентное 
содержание «интерпретацией», подразумевая, что явное содержание в любом случае не явля-
ется интерпретацией, оно однозначно.1 Автор же статьи считает, что и явное, и латентное со-

                                                
1 Laswell H.D. The Technique of Symbol Analysis (Content Analysis), Experimental Division (1941). 
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держание суть интерпретации. В Вебстеровском словаре интерпретация определяется как 
«приписывание значения абстрактным символам». «Всякий раз, когда мы смотрим на черные 
значки на листе бумаги и распознаем их как значимое слово, мы осуществляем интерпрета-
цию» - утверждает автор новых методик. Но денотативная  интерпретация  настолько для нас  
обычна и часто практикуема, что мы осуществляем ее, не осознавая, что это акт интерпрета-
ции. Это может создавать иллюзию того, что денотативные значения, как мы их воспринима-
ем, это физические части текста, а не интерпретации. Тем не менее, и явный, и латентный 
контент-анализ – это формы семантического анализа. А  это говорит о том, что они оба осу-
ществляют интерпретацию значений. Этот факт важен, т.к. даёт возможность усовершенст-
вовать применение контент-анализа в отношении коннотативных значений. 

Мы знаем, что традиционный контент-анализ может быть разделён на три стадии: выбор 
текстов, кодирование текстов и интерпретация результатов кодирования. Именно во время 
кодирования коннотативные категории создают проблемы. Эти проблемы возникают потому, 
что для коннотативных интерпретаций: 

1) кодирование не может полностью замыкаться набором правил кодировки; 
2) может значительно возрасти время обучения кодировщиков, из-за необходимости раз-

бора всё новых возникающих вариантов интерпретаций при кодировании или даже необхо-
димый уровень обучения может быть вообще не достижим; 

3) правильное выполнение интерпретаций требует «теоретической чувствительности», ко-
торой не каждый обладает в равной мере, но которая может  максимизироваться через со-
трудничество в большей степени, чем через независимую работу кодировщиков. 

С самого начала своего возникновения и распространения традиционный контент-анализ 
подразумевал разработку и использование формальных правил кодирования, увеличиваю-
щих совпадаемость результатов кодирования, полученных от разных кодировщиков. Однако 
использование правил кодирования было большим, нежели просто способом достижения со-
гласия между кодировщиками. Это было процедурой, базирующейся на теории, описываю-
щей процесс извлечения людьми значений из текста. На начальном этапе развития контент-
анализа в социальных науках был популярен Парсоновский взгляд на проблему: люди сле-
дуют правилам интерпретации, которые позволяют им находить значения.1 Если процесс на-
хождения значений в тексте по сути своей есть результат следования правилам, то кажется 
естественным и уместным сделать эти правила эксплицитными и обязать кодировщиков со-
блюдать их в процессе кодирования. 

Позднее этот подход был поставлен под сомнение Гарфинкелем2, который доказал, что 
интерпретация полностью зависит от контекста. Марта Фельдман3 подытоживает позицию 
Гарфинкеля следующим образом: «Итак, понятие правила становится неадекватным, потому 
что для каждого контекста должно быть свое правило. Так как любой контекст уникален и 
постоянно возникают все новые и новые контексты, не может быть набора заранее разрабо-
танных правил, которые предполагалось бы соблюдать». 

В теории можно  конечно разработать очень сложный набор правил кодирования, которые 
будут определять, как элемент текста X должен быть закодирован, если он находится в кон-
тексте Y. Однако на практике количество возможных контекстов бесконечно. Поэтому такая 
стратегия вряд ли приемлема. Так как контекст оказывает особенно сильное влияние на кон-
нотативные интерпретации, обычные правила кодирования не подходят для интерпретатив-
ного контент-анализа. Коннотативное кодирование в связи со сложностью содержания  ис-
пользуемых категорий требует предельно высокого уровня экспертизы. Например, историче-
ский анализ требует детального понимания исторического контекста, в котором создавались 
исследуемые сообщения. Публикации современных средств массовой информации также 
могут требовать достаточно глубоких знаний современных политических процессов, расста-
новки и взаимодействия политических сил в обществе. Поэтому лучше чтобы коннотативное 

                                                
1 Feldman, Marta S. Strategies for Interpreting Qualitative Data, Thousand Oaks, CA: Sage (1995). 
2 Garfinkel, H. Studies in Ethnomethodology, Cambridge, MA: Polity (1967) 
3 Feldman, Martha S. Strategies for Interpreting Qualitative Data, Thousand Oaks, CA: Sage (1995) 
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кодирование или проводилось совместно несколькими кодировщиками, с постоянным обсу-
ждением спорных моментов кодирования, или этим занимался один исследователь, обла-
дающий теоретической чувствительностью. Теоретическая чувствительность является «пер-
сональным качеством исследователя, умением распознавать тонкости значений анализируе-
мых данных».1 Так как люди имеют различный уровень теоретической чувствительности, 
достижение согласия между кодировщиками при коннотативном кодировании весьма за-
труднительно и не всегда возможно.  

Поскольку кодирование коннотативных значений избегает применения правил кодирова-
ния по вышеназванным причинам, очевидно, что имеется серьезное противоречие между по-
требностями коннотативного кодирования и традиционной контент-аналитической методо-
логией. Поэтому интерпретативный контент-анализ предлагается как альтернатива традици-
онному контент-анализу для осуществления количественной обработки коннотативных ин-
терпретаций.   

Описание интерпретативного контент-анализа 
Интерпретативный контент-анализ отличается  от традиционного способом, которым про-

водится кодирование и тем, как оценивается качество кодирования. В традиционном контент-
анализе несколько кодировщиков независимо друг от друга, используя правила кодирования, 
кодируют одни и те же тексты, что дает возможность охарактеризовать полученные с помо-
щью такой процедуры данные как объективные, надежные и достоверные. При интерпрета-
тивном контент-анализе в принципе достаточно одного высококвалифицированного кодиров-
щика, обладающего теоретической чувствительностью (обычно это сам автор проекта).  

Традиционные контент-аналитики могут не подвергать кодированию анализируемый текст 
весь целиком. Вместо этого они могут сосредотачиваться на какой-либо его части, например, 
на заголовках статей. К сожалению, как пишет Ганс Кеплингер2,  в процессе кодирования 
«связная информация… разделяется на значимые части… При разделении связной информа-
ции на части взаимосвязями между частями обычно пренебрегают». Интерпретативный кон-
тент-анализ также может фокусироваться на частях текста (например, заголовке) как на еди-
ницах анализа. Но при кодировании исследователи руководствуются целостным подходом и 
учитывают то, как оставшиеся части текста влияют на интерпретацию кодируемой части. Со-
временный взгляд на то, как люди приходят к пониманию текстов, подчеркивает то, что чита-
тели интерпретируют любую часть текста, будь то слово или фраза, руководствуясь смыслом 
текста в целом. И в интерпретативном контент-анализе при кодировании частей текста по-
следние не рассматриваются изолированно от остального текста, в котором они содержатся. А 
поскольку интерпретативный контент-анализ не ограничен правилами кодирования, он доста-
точно гибок для того, чтобы максимально полно и адекватно учитывать контекст. 

В связи с тем, что в интерпретативном контент-анализе отсутствуют правила кодирова-
ния, при оценке его результатов неизбежно встает проблема качества кодирования, его объ-
ективности. Иными словами, как понимается объективность в традиционном контент-
анализе, предполагается возможность получения тех же или максимально близких к ним ре-
зультатов с помощью других кодировщиков. Но, к сожалению, в традиционном контент-
анализе кодировщики, проинструктированные по поводу строгого следования правилам, 
пренебрегают своей интуицией. И тогда объективность результатов ни в коем случае не сви-
детельствует о том, что кодирование отражает популярную или широко распространенную 
интерпретацию данных текстов в среде их потребителей. 

Интерпретации по сути своей не могут быть объективными. Любой исследователь осуществ-
ляет интерпретацию со своей собственной позиции, поэтому всегда найдется место для конку-
рирующих интерпретаций, сделанных с других позиций. В связи с этим можно утверждать, что 
для доказательства обоснованности своей точки зрения исследователю достаточно продемонст-
рировать при необходимости то, что его вариант кодирования, по крайней мере, в той же степе-

                                                
1 Strauss, Anselm and Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research, Newbury Park, CA: Sage (1990), p.41. 
2 Kepplinger, Hans M., Content Analysis and Reception Analysis, American Behavioral Scientist, 33 (1989), p. 177. 
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ни оправдан и правдоподобен, как и другие альтернативные варианты. Кроме того, исследовате-
ли часто не имеют равный уровень проникновения в природу интерпретируемых данных, и это 
тоже является причиной существования разных интерпретаций.  Поэтому вполне правомерна 
точка зрения Холта1, который пишет, что «об интерпретациях надо судить по их результативно-
сти… и их способности убедить читателя, не более того». Интерпретативный контент-анализ 
полностью принимает этот подход. 

В некоторых случаях, чтобы продемонстрировать достоверность полученных данных ис-
следователи предоставляют основание кодирования центральных текстов и сами эти тексты 
наряду с рукописью при передаче материалов для публикации. Таким образом, качество их 
кодирования может быть непосредственно оценено рецензентами. В случаях очень большого 
объёма текстов могут быть представлены случайные образцы закодированных текстов. Если 
некоторые из кодирований не были прямыми, авторы могут предоставлять краткое обоснова-
ние их кодирования. Что это даёт? Прежде всего, это обеспечивает меру качественного кон-
троля. В традиционном контент-анализе надёжность обеспечивается соблюдением правил ко-
дирования, в интерпретативном же контент-анализе хотя и существует согласие между коди-
ровщиками, но оно, как уже отмечалось, не обязательно отражает популярную или широко 
распространённую точку зрения на различные аспекты содержания кодируемых текстов, по-
этому необходимо обращение к рецензентам. При этом может возникнуть проблема конкури-
рующих интерпретаций, поэтому роль рецензентов заключается в том, чтобы удостовериться в 
том, что предложенные интерпретации могут быть, безусловно оправданы имеющимися дан-
ными, даже если эти интерпретации не идентичны их собственным. В остальном же интерпре-
тативный контент-анализ, подобно традиционному, является методом для количественного 
представления текстов в виде набора категорий при помощи кодирования. 

Контент-анализ, основанный на ментальном восприятии или рецептивный  
Кроме интерпретативного контент-анализа Ахувиа предлагает такую модификацию традици-

онного контент-анализа как контент-анализ основанный на ментальном восприятии или рецеп-
тивный. В чем его суть? Взгляд классика контент-анализа Бернарда Берельсона на эту проблему 
заключается в том, что контент-анализ ограничивается ситуациями, в которых виртуальный нек-
то согласен со значениями анализируемых текстов. «Контент-анализ предполагает, что… со-
держание должно восприматься как «некая общая почва» для коммуникатора, аудитории и ана-
литика. Вот почему контент-аналитик предполагает, что «значения», которые он приписывает 
содержанию, распределяя их по определенным категориям, соответствует «значениям», которые 
имел в виду коммуникатор, и/или извлекает из текста аудитория»2.  Такое действительно может 
происходить в некоторых случаях, но как отмечает Кеплингер, «общая почва, насколько мы зна-
ем это сегодня, возможно даже более ограничена, чем предполагал Берельсон»3. Джекоби, Хой-
ер и Шелуга4 продемонстрировали в своих работах, насколько часто даже кажущиеся совершен-
но четкими и ясными утверждения по-разному понимаются разными людьми. И в таком случае 
встает вопрос: измеряем ли мы то, что предполагалось измерять, если центральной позицией в 
исследовании является проблема воздействия изучаемых текстов на определенные социальные 
группы (например, женщин, социальные меньшинства) Именно для решения этого вопроса и 
предназначен рецептивный контент-анализ, который является синтезом качественного рецеп-
тивного анализа и количественного контент-анализа. 

Рецептивный анализ основывается на простом предположении: если вы хотите знать, как не-
кая группа людей понимает набор текстов, имеет смысл спросить об этом у них самих. «Рецеп-

                                                
1 Holt, Douglas B., Rashomon Visits Consumer Behavior: An Interpretive Critique of Naturalistic Inquiry, in Ad-

vances in Consumer Research, Vol.18, eds. R.Holman and M. Solomon, Provo, UT: Association for Consumer Re-
search (1991), p. 16. 

2 Berelson, Bernard, Content Analysis in Communication Research, Glance (1952), p.19. 
3 Kepplinger, Yans M., Content Analysis and Reception Analysis, American Behavioral Scientist, 33 (1989), p.175. 
4 Jacoby, Jacob, Wayne, Hoyer, and David Sytluga, Miscomprehension of Televised Communication, New York: 

American Association of Advertising Agencies (1980). Hoyer, Wayne and JacobJacoby, Miscomprehension jf public 
Affairs Programming, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 29 (1985), p.p. 437-443. 
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тивное исследование» — это общий термин для исследований, в которых читателей спрашивают 
о том, как они понимают отдельные тексты. Этот качественный подход обычно детально изуча-
ет то, как читатели интерпретируют небольшое количество текстов, тогда как контент-анализ 
как правило практикует менее детальный разбор большого количества текстов. В названии 
предлагаемой модификации объединение терминов «рецептивный» и «контент-анализ» дает по-
нять, что это некий «fusion» рецептивного исследования и контент-анализа, где сами читатели 
как центральные интерпретаторы выступают в роли кодировщиков текстов для перевода их в 
количественные показатели. Рецептивный контент-анализ сходен с традиционным контент-
анализом в плане отбора анализируемых текстов, но отличается от него отбором,  подготовкой и 
количеством кодировщиков, оценкой согласованности между ними, способом представления ре-
зультатов... При этом кодировщики кодируют тексты не на основе жёстких чётких правил, а на 
основе своих интуитивных представлений. 

В традиционном контент-анализе в качестве кодировщиков обычно выступают исследовате-
ли, или их студенты и аспиранты. В рецептивном контент-анализе кодировщики подбираются из 
той социальной группы, которая интересует исследователя в плане характера воздействия на нее 
анализируемых текстов. В традиционном контент-анализе кодировщики специально обучаются, 
для того чтобы четко следовать формальным правилам кодирования, поскольку «детально раз-
работанные правила и процедуры уменьшают пристрастность субъективных суждений»1. В ре-
цептивном контент-анализе целью является не устранение субъективности, а напротив замеры 
особенностей субъективных восприятий текстов центральными интерпретаторами. Поэтому ко-
дировщики осуществляют кодирование соответственно своему собственному интуитивному по-
ниманию смысла текстов, а не следуя предписаниям правил. 

В традиционном контент-анализе согласие между кодировщиками считается важным при-
знаком качества, поскольку оно указывает на то, что кодировщики строго соблюдали прави-
ла кодирования. Но так как в рецептивном контент-анализе нет правил кодирования, согла-
сие между кодировщиками не может рассматриваться как показатель качества процесса ко-
дирования. В традиционном контент-анализе если две трети кодировщиков закодировали 
текст иначе, чем оставшаяся треть – это проблема. В рецептивном контент-анализе – это ос-
нование для научных выводов. В данном случае нет причины, обязывающей индивидуаль-
ных интерпретаторов соглашаться друг с другом по поводу распознавания текстовых значе-
ний. Любая попытка достичь консенсуса не естественным путем, не исходя из личной ин-
туиции,  повредила бы результатам исследования. Результаты рецептивного контент-анализа 
должны детально описывать все различия понимания текстов между кодировщиками, при-
надлежащими к разным социальным группам, в то время как традиционный контент-анализ 
приводит статистические данные, касающиеся выборки в целом. Рецептивный контент-
анализ требует значительного большего числа кодировщиков по сравнению с традиционным, 
чтобы имелось достаточное пространство для статистического сравнительного анализа. 

Предложенные варианты модификаций традиционного контент-анализа открывают новые 
возможности для исследователей. Контент-анализ, основанный на ментальном восприятии, по-
зволяет составить более чёткое представление о воздействии текстов на общественное сознание 
различных социальных групп, даёт возможность исследовать различные способы, которыми од-
ни и те же тексты могут быть поняты различными аудиториями. Интерпретативный контент-
анализ поможет исследователям, тяготеющим к качественным методам исследования, прими-
риться с использованием количественных методов традиционного контент-анализа. Также ин-
терпретативный контент-анализ сможет облегчить изучение скрытых слоёв содержания и позво-
лит применить более целостный подход к текстам средств массовой информации. Эти два под-
хода, признавая, что каждая интерпретация должна быть сделана с позиции специфической 
субъективной перспективы, а не с позиции объективной основы, открывают новые возможности 
для контент-анализа с применением более сложных интерпретаций анализируемых текстов. 

                                                
1 Kolbe, Richard H. and Melissa S. Burnett, Content-Analysis Research: An Examination of Applications with Di-

rectives for Improving Research Reliability and Objectivity, Journal of Consumer Research, 18 (1991), p.245. 
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Литература и практики исключения:  
дискурс-анализ произведений, посвященных тюремной субкультуре 

Тищенко Наталья Викторовна 
Саратовский государственный технический 
университет 

Понятие дискурс на сегодняшний день является неотъемлемой частью многих теоретиче-
ских построений и эмпирических исследований. Распространение дискурс-аналитических 
исследований объясняется отчасти универсальностью самого понятия «дискурс», которое 
охватывает всю совокупность текстов, производимых людьми в их повседневных практиках. 
Отчасти, интерес к дискус-анализу вызван отсутствием ограничений: исследователь относи-
тельно свободен в выборе дизайна исследования, техники сбора эмпирического материала, 
способов оформления результатов и пр. Мы попытаемся на примере дискурс-анализа отече-
ственных литературных произведений XX века, написанных непосредственно в местах ли-
шения свободы или являющихся воспоминаниями авторов о пребывании в лагерях, колони-
ях, тюрьмах, выявить основные теоретические предпосылки и установки дискурс-
аналитического исследования. Цель работы заключается в раскрытии способов, стратегий, с 
помощью которых различные дискурсивные практики продвигают и утверждают определен-
ные версии реальности1; мы хотим выяснить, какой образ тюремной жизни формирует худо-
жественный, литературный дискурс. Дискурс-анализ является составной частью общего ис-
следовательского проекта автора, посвященного изучению способов репрезентации тюрем-
ной субкультуры научным знанием, публицистикой, художественными произведениями и 
выявлению последствий этих репрезентаций для остальных социальных практик. 

Теоретические основания. Анализируемый материал мы разделили на две группы: (1) 
литературные произведения, написанные профессиональными авторами (литераторами, 
журналистами, учеными); (2) произведения, написанные непрофессиональными авторами 
(это авторы, которые до того, как оказались в тюрьме, не занимались литературным творче-
ством, и именно опыт тюремного заключения побудил их созданию литературных текстов). 
Подобное разграничение эмпирического материала принципиально для дискурс-анализа, так 
как «профессиональные» и «непрофессиональные» авторы являются участниками двух раз-
личных дискурсивных конструкций, использующих различные знаковые, мифологические 
системы, иначе интерпретирующие базовые, ключевые понятия и, самое важное, противопо-
ложным образом трактующие конфликты, антагонизмы, противостояния внутри тюремной 
субкультуры. В исследовании учитывается и хронологическое разделение текстов, т.к. спе-
цифика отношения официальной власти к системе наказания и осужденным определяла и 
особенности ответной реакции в текстах, созданных в местах лишения свободы. Получилось 
следующее распределение эмпирического материала по группам: 

1) профессиональные литераторы: 
— период репрессий первой половины XX века: А.В. Жигулин «Черные камни», 

А.И. Солженицын «В круге первом», Д.С. Лихачев «Воспоминания», В.Т. Шаламов «Колым-
ские рассказы», Л.Э. Разгон «Непридуманное», Е.С. Гинзбург «Крутой маршрут», 
Л.З. Копелев «Хранить вечно»; 

— советские и российские тюрьмы второй половины XX века: Ф.Г. Светов «Тюрьма», 
Ю. Даниэль «Я всё сбиваюсь на литературу…», А. Марченко «Мои показания»; 

2) непрофессиональные авторы: 
— период репрессий первой половины XX века: М.П. Новиков «Воспоминания о пребыва-

нии в Бутырской тюрьме 1924–25 гг.»; 
— советские и российские тюрьмы второй половины XX века: В.А. Ажиппо «Не зарекай-

ся», И. Костов «И равнодушно смотрят небеса», Н. Лопатин «Записки зека», Л. Габышев 

                                                
1 Такую общую цель для любого дискурс-аналитического исследования формулирует Т.А. ван Дейк; см. Ван 

Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989.  
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«Одлян или Воздух свободы», А. Павлов «Должно было быть не так», К. Гошев «Мужики в 
«Тишине». Опыт тюремного портрета». 

Насколько оправдано использование литературных источников для дискурс-анализа? 
Главное отличие дискурса от литературного текста заключается в том, что дискурс представ-
ляет собой актуально произнесенный текст, имеющий отношение к конкретной ситуации, в 
которой он имеет значение. Другой существенной особенностью дискурса является то, что в 
нем не только отражены языковые формы высказываний, но содержатся оценочная инфор-
мация, личностные и социальные характеристики участников дискурса. В дискурсе необхо-
димо установить глубину связи описываемого события с индивидами, а так же определить 
степень вовлеченности участников дискурса в произносимый ими текст, т. е. определить 
степень уверенности индивидов в истинности их поступков, слов, убеждений. Следователь-
но, в процессе исследования необходимо ответить на вопрос: как дискурсы активируются 
анализируемыми текстами. Поэтому перечисленные произведения будут рассматриваться 
нами в качестве частей конкретных дискурсивных практик, содержащих в себе определен-
ные мифологические структуры, способы идентификации, стратегии борьбы и гегемонии, а 
не как продукты индивидуального художественного творчества. 

Дискурс-анализ предполагает мультиперспективное изучение объекта. В процессе иссле-
дования сопоставляются различные способы интерпретации того или иного явления и выяв-
ляется то новое знание об объекте, которое каждый из этих подходов предлагает. Дискурс-
анализ дает исследователю возможность использовать несколько способов определения од-
них и тех же категорий, фактов, событий. Но этот метод предполагает и одно важное допу-
щение – это единство теории, подхода и метода. Т.е. в основе любого дискурс-
аналитического исследования лежит теоретическая база, включающая определенные интер-
претации основных категорий – дискурс, дискурсивная практика, социальная практика, 
власть, идеология, гегемония, антагонизм и пр. Еще одним важнейшим допущением для дис-
курс-анализа является понимание сущности знания. Из данного подхода почти полностью 
элиминируется проблема истинности знания. Как пишет М. Фуко, «описание дискурсивных 
событий ставит вопрос: почему такие высказывания возникают именно здесь, а не где-либо 
ещё?»1. Вопрос об истинности знания уступает место вопросу об особенностях формирова-
ния знания. Знания отличаются друг от друга не истинностью или ложностью, а формами ор-
ганизации. И различие формирования знаний определяется тем, где именно было сформули-
ровано то или иной знание. Поэтому одной из принципиальнейших теоретических проблем в 
дискурс-анализе является проблема соотношения дискурсивных и социальных пространств. 
Ряд исследователей их отождествляют, другие же, напротив, разводят эти два вида про-
странств, но оговаривают целый ряд зависимостей между ними2. Для нас этот вопрос так же 
является принципиальным, так как в исследовании речь пойдет о способах формирования 
знания в таком социальном пространстве как пенитенциарная система. С одной стороны изо-
лированность этого социального пространства от других социальных систем, с другой — 
принудительное помещение индивида в это пространство определяют особенность тех дис-
курсивных практик, которые формируются внутри тюремной системы и соперничают между 
собой за право предложить наиболее адекватное и полное описание того социального поряд-
ка, который мы будем называть тюремной субкультурой. Важно отметить, что существуют 
ещё и внешние пенитенциарной системе дискурсы, которые так или иначе интерпретируют 
такое явление как тюрьма и весь связанный с ней порядок высказываний (преступление, за-
ключенный, право, система наказания и т.д.). Есть дискурсы тюремной субкультуры и есть 
дискурсы о тюрьме: либеральный («модифицировать тюрьмы». «сокращение наказаний, свя-
занных с лишением свободы»), консервативный («ужесточение мер наказания»), тоталитар-
ный («отмена моратория на смертную казнь»). Это так называемые общегражданские или 
политические дискурсы. Есть так же дискурсы о тюрьме профессиональные: криминологи-

                                                
1 Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996. С. 29. 
2 Fairclough N. Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: die universities // Discourse 

and Society. 1993. № 4 (2). P. 133–168. 
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ческий, судебный, медицинский, правозащитный (права осужденных, статус политзаклю-
ченных), социология преступления, социология тюремного заключения и пр. Мы исследуем 
дискурсы, которые формируются в пространстве тюрьмы, но они, несомненно, имеют опре-
делённые связи и пересечения с внешними дискурсами о тюрьме.  

Одно из первых определение дискурса было предложено М. Фуко, который под дискур-
сом понимал формы закономерности и специфику организации дискурсивных событий. Ос-
новным элементом дискурсивных событий, согласно Фуко, являются высказывания, которые 
не исчерпываются лишь языковыми построениями, а включают мир материальных объектов, 
правила действования, принципы мышления, производимые в определенную эпоху в опреде-
ленном социальном пространстве1. Принципиальной для Фуко является властная функция 
дискурса, благодаря которой он объясняет каким именно образом смыслы и значения, разде-
ляемые изначально лишь одной профессиональной, социальной группой, приобретают со 
временем статус общепризнанного знания, научной дисциплины, истины. Развитие властной 
функции дискурса Фуко разделяет на четыре стадии, четыре уровня конструирования дис-
курса, которые он определяет как «пороги»: 

1) порог позитивности: дискурсивные практики достигают индивидуализации и автономии; 
2) порог эпистемологизации: дискурсивные практики осуществляют доминирующую 

функцию в отношении знания; 
3) порог научности: выработка формальных критериев; 
4) порог формализации: возникновение научной дисциплины2. 
Преодолев все четыре порога, дискурс становится неотъемлемой частью всех социальных 

практик, используемых в данной культурной среде, до тех пор, пока иной тип дискурса не 
сумеет предложить более актуальные способы объяснения и не займет лидирующих позиций 
среди социальных практик. Тюрьма (в современном понимании исправительная, пенитенци-
арная система) в качестве своеобразного социального института является объектом рассуж-
дения многих официальных, легализованных дискурсов. Каждый из этих дискурсов имеет 
свою историю возникновения и развития. Объединяет же их всех происхождение; своим по-
явлением они обязаны (1) развитию широкого либерального дискурса, соотносящегося с 
конкретными социальными практиками (либеральной политикой, рыночной экономикой), и 
(2) развитию корпуса наук о человеке, в котором человек представлен во множествах образ-
ах, в том числе и как человек-преступник. Особенностью этих официальных дискурсов явля-
ется то, что, пройдя все пороги конструирования и заняв свою дисциплинарную нишу, ни 
один из этих дискурсов не признается самими представителями тюремной субкультуры, т.е. 
осуждёнными. Мы не станем распространять наш вывод на зарубежные пенитенциарные 
системы, но отечественная тюремная субкультура является ярким примером противостояния 
и противодействия любому официальному дискурсу о тюрьме.  

Далеко не все современные авторы, применяющие дискурс-анализ, рассуждают в контек-
сте властных отношений, борьбы дискурсов и пр. Для многих авторов различные дискурсы, 
связанные с функционированием социальных институтов, вполне мирно уживаются друг с 
другом, создавая плюралистичное, контрастное поле смыслов и значений3. Но в данном ис-
следовании основное внимание уделяется именно властной функции дискурса. На наш 
взгляд, борьба различных дискурсов за право дать наиболее точную, «правдивую» интерпре-
тацию тюрьмы, тюремной субкультуры, тюремной жизни определяет специфику социальных 
практик, которые складываются относительно такого социального пространства как пени-
тенциарнная система. Показательно, что идеи правдивости, откровенности используются 
как официальными дискурсами, так и дискурсами принципиально отрицающими любые 
официально признанные формы высказывания о тюрьме. Показательной здесь может быть 
цитата из редакторского вступления к книге Л. Разгона «Непридуманное» (хотя уже само на-

                                                
1 Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996. C. 28–30. 
2 Там же. С. 185–186.  
3 Kress G., van Leeuwen T. Multi-Modal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. Lon-

don: Arnold, 2001.  
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звание текста четко указывает на отношение автора к своему тексту): «Все, о чем рассказы-
вает в этой книге писатель Лев Разгон, — правда. В ее обычном словарном обозначении: 
«То, что действительно было, то, что в действительности есть». В ней нет придуманных пер-
сонажей, эпизодов, дат»1. Столкновения и взаимное отрицание официальных и неофициаль-
ных дискурсов о тюрьме является ярчайшим примером того, каким образом в обществе фор-
мируются и транслируются идеи, мифы, легенды о различных объектах, как возникают обра-
зы «героев» и «антигероев» в зависимости от того, какой из дискурсов оказывается наиболее 
чувствителен и адекватен действующим социальным практикам.  

Еще одним важным концептом в дискурс-анализе является понятие «идеология». Ключе-
выми теоретиками понятия идеологии в дискурс-аналитических исследованиях многие авто-
ры называют Л. Альтюссера и А. Грамши. Альтюссер считал, что сопротивление идеологи 
невозможно, т.к. идеология — это искажение реальности и индивид просто помещен в эту 
искусственную созданную идеологическими конструктами реальность2. Грамши полагал, что 
гегемония — это социальное согласие, подменяющее групповые (классовые) интересы, и ин-
дивиды в любой идеологической ситуации способны артикулировать свои интересы и при-
спосабливать к ним идеологический строй3. Последующие авторы, занимающиеся дискурс-
анализом, полагают, что Альтюссер недооценивал способность людей противостоять и со-
противляться идеологии, конструируя собственные дискурсивные практики. На наш взгляд, 
литературные произведения, написанные осужденными, являются ярким примером подобно-
го сопротивления идеологии, которая выражена в таких социальных практиках как судебная 
система, тюремный режим и пр. Чем жестче идеология и агрессивней социальные практики, 
актуализирующие её, тем больше появляется примеров конструирования ответных дискур-
сов, в нашем случае, текстов, рассказывающих о пребывании в местах лишения свободы. 

Идеологию можно интерпретировать в качестве «оклика» власти, на который гражданское 
общество всегда вынуждено реагировать с той или иной быстротой и интенсивностью. В тюрь-
ме этот оклик максимально агрессивен, безапелляционен, он должен получать моментальный 
ответ от осужденных, причем ответ, заранее предусмотренный и предписанный властью. «Ок-
лик» власти всегда ограничивающий и дискриминирующий. Тогда литературные произведения, 
написанные в тюрьме — это игнорирование оклика или неадекватный этому оклику ответ. С 
точки зрения официального дискурса, это неприемлемая норма поведения. Но и с точки зрения 
тюремной субкультуры, литература о тюрьме так же является неким нонсенсом, поскольку ав-
торы, как правило, критически относятся не только к официальным, режимным правилам в мес-
тах лишения свободы, но и осуждают нормы и принципы уголовного мира. 

Нужны ли подобные тексты тюремной субкультуре и дискурсу, который ей соответству-
ет? Исследуя образы тюремной субкультуры в кинотекстах, мы столкнулись с любопытным 
примером восприятия кинофильма о тюремной жизни представителем Управления наказания 
и самих осужденных. Вот цитата из интервью начальника Управления ФСИН по Тверской 
области А.А. Савихина на фильм «Беспредел»: «К сожалению, я не могу вспомнить по на-
стоящему правдивого фильма о колонии. Например, в нашей 10-й колонии снимался фильм 
«Беспредел», где допущено множество неточностей. Например, начальник оперчасти, кото-
рого играл Лев Дуров, провоцирует конфликты среди осужденных, хотя это по определению 
не в его интересах. Такого начальника уволили бы за подобные игры в два счета. Первыми 
зрителями фильма стали осужденные из 10-ки. Они прямо сказали режиссеру Гостеву, что 
фильм неправильный, но он им заявил, что, мол, вы свою жизнь не знаете, а я знаю. Ну что 
здесь можно комментировать. Про фильм «Зона» вообще не стоит говорить. В нем персона-
жи показаны так, как нужно авторам, которые хотят пугать и шокировать публику, а не так, 
как все есть в жизни»4. Самыми значимыми для анализа здесь являются слова режиссера в 
пересказе начальника УИН: «вы свою жизнь не знаете, а я знаю». Только взгляд извне, 

                                                
1 Разгон Л.Э. Непридуманное. М.: Изд-во «Захаров», 2007. С. 4. 
2 Альтюссер Л. Ленин и философия. М.: Ad Marginen, 2004. С. 39–40. 
3 Грамши А. Тюремные тетради. М.: Политиздат, 1991. С. 85. 
4 Гражданин начальник 09.08.2006. // Режим доступа: http://www.etver.ru 
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взгляд исследователя, не обремененного субъективными пристрастиями и переживаниями, 
профессиональными стереотипами, способен показать и рассказать истину объекта изучения, 
в данном случае тюремную жизнь. Однако те, кто непосредственно находится внутри мира 
тюрьмы, в корне не согласны с объяснением внешнего наблюдателя. Их взгляд на события 
на зоне, на действия руководства колонией, на правила и установки тюремной жизни, на 
криминальную иерархию диаметрально противоположны взгляду исследователя-режиссера.  

Ещё один пример отрицания правоты взгляда наблюдателя за тюремной жизнью встреча-
ется в тексте В. Ажиппо. Этот автор, прослужив несколько десятилетий в исправительной 
системе, создает текст, который противопоставляет всем прочим способам интерпретации 
тюремной жизни: «То, что вы увидите в первый момент в камере, никак не будет походить 
на дурацкие картины из дешевых книжек и кинофильмов. Никто на вас не станет рычать, не 
будет татуированных амбалов, которые сразу же попробуют вынуть из вашего рта золотой 
зуб. Все это нездоровые фантазии литераторов и киношников, рассчитанные на такой же бо-
лезненный интерес к тюрьме со стороны обывателя»1. 

С точки зрения самих авторов литературных произведений, написанных в местах лишения 
свободы, их тексты — это, во-первых, попытка создать своё индивидуальное, приватное про-
странство, которое невозможно с физической точки зрения в местах лишения свободы, во-
вторых, конструирование такого типа дискурса, который одновременно компрометирует и 
раскрывает все недостатки и дискурса власти, и дискурса тюремного мира, но и формирует 
подлинный образ системы изоляции. Что очень характерно, кем бы ни был автор текста о 
тюрьме — политзаключенный, уголовный преступник, сотрудник системы наказания — он 
противопоставляет свой текст всем остальным системам высказывания и обещает читателю, 
что тот буден посвящен в самое сокровенное, что всегда всеми замалчивалось и что состав-
ляет сердцевину не только тюремной субкультуры, но и человеческого существования вооб-
ще. Очень показательной здесь является фраза из предисловия А. Абросимова к работе 
В. Ажиппо «Не зарекайся»: «Если разобраться, то его книга не о тюрьме, а о жизни. Я на-
деюсь, что она многим поможет уверенно ориентироваться в окружающем мире, научиться 
видеть добро, без страха противостоять злу, беречь честь и хранить достоинство»2 (кур-
сив. — Н.В.). Неофициальный дискурс трактует тюрьму как особое социальное пространст-
во, индивид получает доступ к пониманию экзистенциальных истин, которые в принципе не-
доступны в рутинном течении повседневной жизни в других социальных пространствах. Ин-
терпретация тюрьмы как пространства постижения истины характерна в художественных 
текстах, как для представителей «прозы камерного жанра», так и для профессиональных ав-
торов. Знаменитая фраза А.И. Солженицына «Благословение тебе, тюрьма, что ты была в мо-
ей жизни! А из могил мне отвечают — Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!»3 ут-
верждает за тюрьмой статус пространства, в котором проблема выживания рассматривается 
в нескольких ипостасях — физическом, нравственном, сакральном. Независимо от того, счи-
тает ли автор себя виновным и заслуживающим наказание, тюрьма воспринимается им в ка-
честве пространства, находящегося на гране социального и над-, сверхсоциального. Тюрь-
ма — это пограничная область, и её статус вызывает некий трепет, уважение и искреннюю 
благодарность, как ни парадоксально это звучит. В другой книге А.И. Солженицына фраза, 
вложенная в уста персонажа Глеба Нержина, совпадает с предыдущей цитатой: «Благослове-
ние тюрьме!! Она дала мне задуматься. Чтобы понять природу счастья»4. Столь настойчивое 
повторение одного и того же оборота лишь подтверждает, насколько важен этот погранич-
ный, сакральный статус тюрьмы. И ещё одна цитата, созвучная приведенным высказываниям 
уже из текста Ф.Г. Светова: «И таким я чувствовал себя свободным, богатым, так бывал сча-
стлив, оставаясь один, забравшись головой в матрасовку, — один на один с Богом, с Его свя-

                                                
1 Ажиппо В.А. Не зарекайся. Харьков: Батькiвщина, 2005. С. 9. 
2 Абросимов А. Предисловие // Ажиппо В. Не зарекайся. Харьков: Батькiвщина, 2005. С. 4. 
3 Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ (ч. 4, гл. 1). Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1990. Т. 2. С. 571. 
4 Солженицын А.И. В круге первом. М.: АСТ; Астрель, 2007. С. 46. 
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тыми молитвами! Вчитайтесь, подумайте»1. В результате тюрьма оказывается пространст-
вом, где подводятся итоги всего предыдущего существования, где раскрывается смысл всех 
поступков, мыслей, чувств индивида: «Каждый попавший в тюрьму, как правило, оказывает-
ся на том месте, которое он заслужил всей своей прежней жизнью»2. 

Инструменты эмпирического анализа. Методики проведения дискурс-анализа доста-
точно разнообразны. В качестве примера дискурс-аналитической методики можно привести 
схему, предложенную Р. Пирсом и состоящую из семи пунктов: (1) описание; (2) исследова-
ние коннотаций; (3) идентификация дискурса; (4) определение стратегий субъективации; (5) 
поиск похожих дискурсов в других текстах; (6) оценка исторических измерений; (7) выводы. 
Автор исходит из позиции, что нет «правильного» способа интерпретации текста, и с осто-
рожностью относится к возможности точного/истинного прочтения текста3. Но существует и 
ряд направлений в дискурс-аналитических исследованиях, которые не предлагают четких 
определённых указаний, как именно проводить эмпирическое исследование, ограничиваясь 
определением теоретических оснований анализа. Так Э. Лакло и Ш. Муфф, исходя из прин-
ципа, что разнообразные дискурсы находятся в состоянии постоянной борьбы между собой, 
выделяют лишь несколько концептов, позволяющих проводить конкретное исследование: (1) 
основные знаки для определенного дискурса; (2) понятия, расшифровывающие основные 
знаки дискурса; (3) системы идентификации (способы самоидентификации и способы соот-
несения индивида с группой); (4) анализ существующих дискурсивных конфликтов4. За ос-
нову в исследовании произведений, посвященных тюрьме, мы взяли схему, предложенную в 
работах Э. Лакло и Ш. Муфф. Главным преимуществом этой схемы является то, что с её по-
мощью можно восстановить всю цепочку дискурсивных конфликтов, которые возникают 
при конструировании такого явления как «тюрьма». 

Основные знаки дискурса включают мифы, героев и антигероев, устойчивые выражения, 
характерные определения, используемые в той или иной дискурсивной конструкции. Основ-
ные знаки — это максимально общие, своего рода метафизические понятия. Это пустые зна-
ки, они сами по себе ничего не значат, некие само собой разумеющиеся данности, не тре-
бующие расшифровки для участников одного дискурса и абсолютно непонятные, закрытые 
для интерпретации конструкции участниками другого дискурса. Поэтому и произведения 
профессиональных авторов, и в тексты авторов-любителей используют в большинстве слу-
чаев одни и те же знаки, которые принципиально отличаются цепочками эквивалентностей, с 
чьей помощью раскрывается смысл основных понятий. Особенностью дискурсов, сформиро-
ванных внутри пространства тюрьмы, является то, что основные знаки и мифы этих дискур-
сов либо полностью игнорируются, либо принципиально иначе интерпретируются иными 
(официальными) дискурсами. Но и дискурсы, представленные в литературных текстах, не 
признают официальные определения и конструкции, явно иронизируя по поводу властной 
терминологии или критикуя её. Замечание из текста В.А. Ажиппо относительно названий ла-
герной системы коррелирует с отрывком из книги «В круге первом» А.И. Солженицына:  

«Самое забавное, что неформальной лексике совершенно наплевать на изыски чиновни-
ков… тюремные определения гораздо точнее официальной терминологии»5; 

«Озерлаг, Луглаг, Степлаг, Камышлаг... 
— Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихо-

творение не соберется, так дает поэтические названия лагерям»6. 

                                                
1 Светов Ф.Г. Тюрьма. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Центр содействия реформе уголовного право-

судия http://www. prison.org 
2 Абрамкин В.Ф., Чижов Ю.В. и др. Как выжить в советской тюрьме. В помощь узнику. Красноярск: Восток, 

1992. С. 109. 
3 Pearce R. Advertising: critical analysis of images // Critical textwork: an introduction to varieties of discourse and 

analysis. Buckingham: Open University Press, 1999. Р. 78–91. 
4 Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Toward a Radical Democratic Politics. London: Verso, 

2001. Р. 97–98. 
5 Ажиппо В.А. Не зарекайся. Харьков: Батькiвщина, 2005. С. 28. 
6 Солженицын А.И. В круге первом. М.: АСТ; Астрель, 2007. С. 12. 
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Ещё одной специфической чертой, отличающей основные знаки, которые организуют дис-
курсы в местах лишения свободы, является их дихотомичность. Они представлены парой проти-
воположностей, причем обе части узлового знака не отрицают друг друга, а составляют онтоло-
гическую общность: «зона – свобода», «зеки – вольные», «власть – беспредел», «порядок – на-
силие». Использование только лишь одной части основного знака бессмысленно в пространстве 
данных дискурсов. Дихотомичность основных понятий усиливает конфликтность анализируе-
мых дискурсивных структур. Дискурсы, сформировавшиеся в местах лишения свободы, не 
только конфликтуют между собой и официальными дискурсами о тюрьме, но, самое важное, 
конфликтность располагается внутри самого дискурса. Именно поэтому ключевые высказыва-
ния, организующие тексты, могут противоречить друг другу или даже исключать друг друга: 

 «тюрьма — это школа жизни» – «злой и подлый тюремный мир»; 
 «только в тюрьме человек чувствует свободным» – «да, не свободной республикой 

оказался и лагерь»; 
 «в тюрьме каждый сам за себя» – «в одиночку не выжить в тюрьме» – «тюрьма стирает 

границы между людьми». 
Основные знаки, организующие дискурсы, определяют и характер мифов, которые конст-

руируют социальное пространство тюрьмы, а так же черты героев и антигероев, действую-
щих в этом социальном пространстве. В текстах писателей-любителей мифы связаны с тра-
дициями и правилами тюремной субкультуры, определяющими правила поведения тех, кто 
оказался в местах лишения свободы. Главная идея, организующая эти мифы, заключается в 
противопоставлении жестоких, но «справедливых» правил тюремной субкультуры, помо-
гающих выжить в нечеловеческих условиях, и жестоких и «несправедливых» правил режима, 
санкционируемых администрацией тюрем: «Да, конечно, люди, отбывающие в местах лише-
ния свободы определенные судом срока за различные преступления, виновны. И, конечно 
же, условия их содержания не должны быть похожи на отдых в санатории. Но не до такой же 
степени! А почему так должны страдать те, кто еще не признан судом виновным и находится 
под следствием. С таким отношением государства к своему народу нам никогда не стать 
нормальной демократической страной, никогда…»1. Структура этих текстов достаточно по-
хожа и определяется хронологией событий, которые происходят с индивидом, попавшим в 
места лишения свободы. В начале идут мифы, связанные с арестом и пребыванием в СИЗО, 
затем подробный рассказ о ритуалах и традициях камерной жизни с подробным объяснением 
тюремной иерархии как официальной, так и неофициальной. Ключевым лейтмотивом по-
добных текстов являются многочисленные предостережения, табу и запреты. Одним из глав-
ных советов является запрет на откровенные разговоры, как с сокамерниками, так и с адми-
нистрацией. Утверждается принцип абсолютного, онтологического недоверия, которое про-
низывает все сферы тюремной жизни. И следующий из этого запрета принцип: осторожное 
отношение к словам. Каждое слово может быть интерпретировано против говорящего, слова 
превращаются в амбивалентные, постоянно меняющие свои смыслы структуры. Поэтому 
молчание — это идеальная форма существования в местах лишения свободы: «Это вот 
странная такая игра в слова — все принимают всерьез»2. 

В произведениях профессиональных писателей присутствует совсем иная структура ми-
фов, которая, прежде всего, связана с идеей испытания, поиска истины и обретения себя че-
рез потерю социального статуса и материальных благ. В отличие от авторов-любителей, ко-
торые многие страницы тратят на советы как сохранить продукты, как наладить отношения с 
администрацией и уголовным миром и пр., профессиональные авторы с большой долей иро-
нии описывают лагерный быт, еду, одежду зеков, условия содержания. Внешние ограниче-
ния и потери — это лишь повод для шутки, пусть и злой иронии. Страшнее, когда индивид 
теряет внутренние, экзистенциальные ориентиры, и мифология произведений, написанных 
профессиональными авторами, связывается с попытками сохранить эти внутренние устои: 

                                                
1 Костров И. И равнодушно смотрят небеса. Режим доступа: http://www.tyurem.net/books/kostrov/index.htm 
2 Абрамкин В.Ф., Чижов Ю.В. и др. Как выжить в советской тюрьме. В помощь узнику. Красноярск: Восток, 

1992. С. 111. 
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«Ими владело бесстрашие людей, утерявших все до конца, — бесстрашие, достающееся 
трудно, но прочно»1. 

Исследователи, применяющие дискурс-анализ, так или иначе корректируют методику со-
ответственно анализируемому случаю, акцентируя внимание на нужном фрагменте. Пункт, 
который относительно стабильно остается неизменным в любых исследованиях, — соотне-
сение текста с более широким историческим и социальным контекстом. Принципиальным 
для дискурс-анализа является ответ на вопрос, что значит тот или иной основной знак не 
только в рамках данного текста, но и в рамках данного общества в тот момент времени, ко-
гда текст появился. 

В любом социальном пространстве есть разделяемая подавляющим большинством акторов 
цель — достижение профессионального успеха, материального благополучия и пр. Каждый 
дискурс формирует основные критерии, показатели этой цели. В социально одобряемых про-
странствах, в которых используются культурно приемлемые дискурсивные практики, положе-
ние акторов определяется их положением относительно всеми принимаемой цели. Система 
социальных статусов — это своеобразное графическое распределение акторов относительно 
основной цели. Те, кто находится наиболее близко к ней, те обладают большими социальны-
ми, культурными, символическими ресурсами. И связь индивидов в одном дискурсивном про-
странстве конфликтна в функциональном отношении. Особенностью такого социального про-
странства как тюрьма является отсутствие общей, связующей цели. И объединение между уча-
стниками дискурсивного пространства не строится на основе конфликтной цели. Конфликт в 
отношении тюрьмы носит онтологический характер. Участники дискурсивных практик, 
имеющих распространение в тюрьме, сами по себе конфликтны по отношению к любому ле-
гальному дискурсу: по отношению к тоталитарной идеологии конфликтны политические за-
ключенные, по отношению к либеральным ценностям (жизнь, свобода, имущество) — уголов-
ные заключенные. Поэтому участники дискурсивных тюремных практик не соперничают друг 
с другом в достижении общей цели (например, освобождению из тюрьмы, ведь у каждого свой 
определенный срок в зависимости от статьи наказания), этой общей, разделяемой цели в мес-
тах лишения свободы просто не существует. Это одна из причин, почему институт тюрьмы аб-
солютно неэффективный социальный институт и почему общества, организованные по прин-
ципу изоляции так же неэффективны, антипроизводительны. Борьба за символический соци-
альный ряд социальных статусов заменяется в местах лишения свободы борьбой за физическое 
пространство, за место в камере, на нарах и пр. Основные термины тюремных дискурсов — 
отстраненность, недоверие, молчание, сам по себе и пр. — выражают суть главного противо-
стояния в местах лишения свободы: конфликта между человеком и изоляцией. В текстах про-
фессиональных писателей это конфликт выражается в экзистенциальном поиске самого себя и 
конечном обретении подлинного понимания своих эмоциональных, нравственных, ну и физи-
ческих возможностей. Поэтому Солженицын и напишет: «Страшно подумать, что б я был за 
писатель, если б меня тогда не посадили»2. Авторы же непрофессиональные, представители 
прозы камерного жанра ключевой конфликт интерпретируют в бытовом плане и эти тексты 
представляют собой памятку, руководство, курс по выживанию в социальном пространстве, 
где индивид всегда на виду, но всегда абсолютно одинок. 

С точки зрения дискурс-анализа общество не может существовать как объективная дан-
ность: оно никогда не завершено благодаря дискурсивным практикам, всегда открытым для 
трансформаций3. В местах лишения свободы искусственно поддерживается «завершённый», 
объективный проект общества, там преследуется любое развитие дискурсов. И литература, 
независимо профессиональная или любительская, — это способ сопротивления законсерви-
рованности, закрытости дискурсивных практик в тюрьме. 

                                                
1 Солженицын А.И. В круге первом. М.: АСТ; Астрель, 2007. С. 426. 
2 Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни // Режим доступа: 

http://biblioteka.cc/topic/35756-bodalsja-telenok-s-dubom-solzhenicin-aleksandr/ 
3 Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Toward a Radical Democratic Politics. London: Verso, 

2001. Р. 113. 
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Этноавтобиография как методика анализа этнической идентичности 
Уразалиева Гульшат,  
Беккерова Елена Валерьевна,  
РГГУ  

Термин «этноавтобиография» был сконструирован для выполнения учебной задачи на 3 
курсе социологического факультета РГГУ по дисциплине «Этносоциология». Эта учебная 
задача была направлена на то, что бы студенты смогли поразмышлять над основаниями сво-
ей этнической принадлежности. Им была предложена домашняя письменная работа, где они 
могли в свободной форме и в виде самостоятельного эссе изложить свои мысли. Никаких 
шаблонов выполнения не задавалось. Прежде чем эту задачу поставить перед студентами, я 
испробовала этот подход на себе, в виде своеобразного кейс-стади.  

На первой лекции в начале курса рассказала студентам о себе, что значит для меня быть ка-
зашкой. Я им показала генеалогическое древо казахов, сделанное историками АН РК, на кото-
ром был изображен весь жузово-родовой строй казахов. Впервые о своей подробной родо-
словной я услышала от своего деда Оразалы, который мне 9-класснице продиктовал 18 имен 
наших прадедов. Начал он с имени моего отца Кулумжана Уразалиева и закончил двенадцатью 
отцами Байлы, первопредками, основателями младшего жуза, один из которых — Кадырко-
жа — и стал предком нашей ветви. К моему великому удивлению, именно эта семейная родо-
словная, составленная дедушкой, нашла позже подтверждение в Шежире (генеалогия) казахов, 
опубликованном историками Казахстана после перестройки. Этот мой рассказ впечатлил моих 
студентов социологического факультета, слушавших впервые по учебному плану курс «Этно-
социологии». На следующий год я повторила свой экскурс в казахскую историю через семей-
ную траекторию, однако позднее такого подробного рассказа о своей казахской идентичности 
не повторялось. Это было связано с развитием курса, включением новых тем. 

Но именно этот опыт саморефлексии над основами своей этнической идентичности помог 
мне выйти с предложением написать студентам нечто подобное. Сформулировано задание 
впервые было в виде неоконченного предложения «Я русская (казашка, татарин и т.д.) — это 
значит...». Теоретической предпосылкой для меня послужила работа Ч. Миллса «Социологи-
ческое воображение», которое натолкнуло на мысль разбудить такое социологической вооб-
ражение у студентов. На кафедре в это время работал профессор Агдас Кусаинович Бурга-
нов, который написал своеобразную «Социобиографию»; знакомство с его рукописью тоже 
помогло в кристаллизации будущей методики исследования идентичности через автобио-
графический текст.  

Сбор ежегодных студенческих эссе, заданных как домашная работа, позволил накопить 
уникальный корпус текстов, документов этнической идентификации молодого поколения 
начала XXI века. За 10 лет преподавания «Этносоциологии» все студенты писали такие тек-
сты. Это стало фирменным знаком моего курса.  

Три года прошло с начала сбора текстов этноавтобиографий, когда они стали основой са-
мостоятельного направления по анализу конструирования этнической самоидентификации 
через написания текста. Постепенно учебная задача трансформировалась в учебную методи-
ку, применяемую мной уже десять лет для анализа этнической идентичности студентов и ис-
пользуется по сей день на СФ РГГУ. Эта методика была апробирована и на казахстанских 
студентах в 3-х вузах в городах Алматы и Тараз. Этот опыт работы вне российского поля по-
казал, что методика работает в том же режиме, что и с российскими студентами. В результа-
те описание термина приобрело следующую форму.  

Этноавтобиография — методика анализа формирования этнической идентичности, пред-
ставляющая собой письменный ответ в свободной форме на вопрос: «Я русский (татарин, ев-
рей и т.д.), что это для меня значит?»  

На вопрос «Я казах (русский, татарин, украинец, еврей, чеченец и т.д.), что это для меня 
значит?» казахстанские студенты отвечали тоже в совершенно произвольной форме, без под-
сказок и оценивания содержания со стороны моих друзей, казахстанских преподавателей. 
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Они мне пересылали оказией тексты в Москву. Ответы казахстанских студентов были, по су-
ти, похожи на ответы российских студенты. Но там были и  оригинальные ответы, которых 
не могло быть у россиян. Именно в этом проявилась удивительная жизнеспособность мето-
дики, что в массиве текстов казахских студентов появилось то, что не могло быть у русских 
казахстанцев, тем более россиян. Они написали о своих жузово-родовых корнях. Из всех 
текстов где-то десятая часть работ имела отсылки к своим родоплеменным корням. Именно 
эти тексты доказали, что произвольность в написании этноавтобиографии позволяет выйти 
на качественную методологию.  

Методические требования к написанию этноавтобиографии заключались в первую оче-
редь в соблюдении временных рамок. Было желание получить результат сразу после первой 
лекции по курсу «Этносоциология», чтобы последующая работа на лекциях и семинарах не 
перегружала студентов излишним теоретизированием. Этому способствовала система вы-
ставления баллов за домашнюю работу. Высшая отметка в 10 баллов ставится только за сам 
факт сдачи домашней работы в срок, то есть к следующей второй лекции. За опоздание на 
неделю снижается оценка на 1 балл. Никаких комментариев, как именно надо написать рабо-
ту мной не давалось. В аудитории на семинарах содержание работ не комментировалось. 
Студенты были уверены, что искренность им не повредит. Через год я обобщила первый раз 
итоги домашних заданий и использовала в научной статье. Студенты участвовали в обработ-
ке и впервые результаты были обнародованы в 2002 году в статье А. Дубининой и доложены 
на научной студенческой конференции. Позже я предложила писать по текстам этноавтобио-
графий курсовую и дипломную работу. Елена Беккерова написала и защитила диплом на те-
му «Особенности русской идентичности в этноавтобиографиях студентов» в 2009 году.  

Для исследования конструирования русской идентичности нами были отобраны тексты 
этноавтобиографий 180 студенческих эссе, написанных в 2006–2009 годы. Респондентами 
выступили студенты 3 курса социологического факультета РГГУ различных форм обучения.  

Использовался метод дискурсного анализа, который позволяет выявить, каким образом 
выбор студентами тех или иных риторических и языковых средств определяет способы кон-
струирования события, сюжета и повествования, в нашем случае, их этнической идентично-
сти. Кроме того, был применен контент-анализ для выявления смысловых единиц, исполь-
зуемых респондентами в этноавтобиографиях.  

Тексты этноавтобиографий стали единицами анализа, на основе которых и производился 
подсчет частоты встречаемости категорий. Категории контент-анализа объединяют множе-
ство разрозненных слов-признаков в тематическое, концептуальное целое и обозначают эм-
пирические признаки текстовой информации, сформированные в результате операционали-
зации основных теоретических понятий исследования. Поскольку в дипломной работе был 
рекомендован структуралистско-конструктивистский подход к изучению этнической иден-
тичности, при проведении контент-анализа за категории были приняты, в первую очередь, 
механизмы конструирования этноса, изложенные в работе В. Ильина1. В связи с этим, были 
выделены следующие категории, каждая из которых идентифицировалась по набору слово-
форм (см. Таблица 1).  

Изначально предполагалось, что осознание своей принадлежности к тому или иному эт-
носу приведет также и к осознанию времени и условий, при которых происходила иденти-
фикация. Однако анализ работ показал, что далеко не все студенты затрагивали вопрос фор-
мирования своей этнической идентичности. В большинстве этноавтобиографий говорилось о 
значении своего этноса, его составляющих, о причинах причисления себя к той или иной эт-
нической группе.  

Как уже отмечалось, одним из самых важных механизмов конструирования этнической 
идентичности является этническое самоназвание. Так, из 180 опрошенных студентов 169 
идентифицировали себя с русским этносом, причем 13 из них дети межэтнических браков, 
выбравшие для себя русскую идентичность. 

                                                
1 Ильин В.И. Социальное неравенство. М.: Институт социологии РАН, 2000.  
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Таблица 1 
Категории контент-анализа 

Самоидентификация  Я русский; не могу сказать; не могу определить; за-
трудняюсь 

Идея общности происхождения и судьбы Корни; история; общий 
Этническая принадлежность членов се-
мьи 

Родители; дедушка; бабушка; корни; предки 

Менталитет Менталитет; характер; русская душа; черты; состоя-
ние души 

Язык  Язык; родной 
Внешняя идентификация  Внешность; выгляжу; волосы; глаза 
Стереотипы  Стереотипы 
Религия  Вера; православие; православный; христианин; хри-

стианство; религия; обряды 
Культура Культура; обычаи; традиции; праздники; пасха; ро-

ждество 
Национальное государство  Родился; живу; Россия; россиянин; страна; государ-

ство; родина 
Этнические чувства Гордость; горжусь; стыд; стыжусь; рад; счастлив; 

люблю; грущу 
 
Один из студентов, хотя и определил себя как русского, однако, склонялся к более широ-

кому понятию «славяне»: «Я не могу назвать русский этнос именно этносом, скорее нацией. 
Мы — славяне, принадлежащие к славянскому этносу. Именно восточнославянский этнос 
ввел под один многие этносы и национальности и ввел единый термин, единое определение» 
[2, 1451]. Эта своеобразная надэтническая идентичность славян в ходу у многих русских лю-
дей, что подтвердилось и в текстах студентов. У остальных 11 человек родители также при-
надлежат к различным этническим группам, в связи с чем, их дети не смогли себя идентифи-
цировать лишь с одной из них, говоря о своей двойной идентичности. В процессе анализа 
были выделены категории, по которым респонденты причисляли себя к тому или иному эт-
носу. Большинство из них совпали с механизмами конструирования этнической общности 
(самоидентификация, язык, внешняя идентификация, стереотипы, религиозная принадлеж-
ность, идея общности судьбы, народные обычаи, официальная идентификация). 

Однако результаты исследования отличаются от результатов, полученных другими авто-
рами. Оказалось, что половина студентов идентифицируют себя с русским этносом, в пер-
вую очередь, потому, что они воспитывались в русской культурной среде, им близки ее обы-
чаи и традиции, они любят и знают творчество русских писателей, музыкантов и художни-
ков. Именно воспитание в русской культуре стало для некоторых детей межэтнических бра-
ков причиной идентификации с русским этносом. Как отмечает В.И. Ильин, следование обы-
чаям превращает этнические границы в видимые, легко распознаваемые. «Я — русский, я 
один из тех, кто соблюдает, сохраняет и должен передать новому поколению культуру, 
нравы, традиции, обычаи, которые присущи нашей народности», — пишет один из респон-
дентов [2, 76]. Продолжая идею русских философов об избранности России, ее особой мис-
сии, студенты писали о важности передачи культурных ценностей: «Я считаю русскую 
культуру одну из величайших культур мира, которая несет всем народам духовность и гу-
манизм» [2, 19]. 

На втором месте по частоте упоминаний находится наличие мифа об общих представле-
ниях, национальный характер. Несмотря на то, что это понятие по-прежнему является одним 
из наиболее спорных, в понимании которого в научном обществе еще не пришли к единой 
точке зрения, почти половина студентов (49%) считают обязательным фактором принадлеж-
ности к своему этносу наличие особого образа мыслей, а также определенных черт характе-
ра: «Здесь же можно отметить такое понятие, объединяющее меня с представителями 

                                                
1 Архив этноавтобиографий Г.К. Уразалиевой. 



 374 
 

русской нации, как менталитет. Менталитет я понимаю, это образ мыслей, мировоззре-
ние, отношение к жизни и т.д.», — пишет студентка [2, 134]. Что касается черт характера, 
которыми обладает, по мнению студентов, русский человек, то наши результаты совпали с 
результатами З.В. Сикевич. Доброта, которую отметили 11% респондентов, оказалась на 
первом месте среди упомянутых качеств. Также упоминались такие черты русских людей 
как гостеприимство (9%), щедрость (7%), широта души (7%), отзывчивость (3%), трудолю-
бие (2%). «Я русская, и это не национальность, это состояние души. И быть русским, зна-
чит быть человеком, который имеет широкую душу… Русские люди с их широтой души 
имеют такой набор индивидуальных качеств в своей крови, что никакой другой народ не 
может соревноваться с нами на этом поприще», — заключает девушка [2, 148]. Как и в ис-
следованиях наших предшественников, «достоинства» встречались в ответах чаще, чем «не-
достатки», однако, студенты не отрицали наличия последних. К примеру, 9% студентов по-
считали лень неотъемлемой чертой русского человека: «Русские, по мнению большинства, 
считаются ленивой нацией, и с этим я частично соглашусь. На мой взгляд, лень — это один 
из  основных недостатков, с которым необходимо бороться», — пишет студентка [2, 11]. 
Однако среди респондентов были и те, кто отрицал существование особого национального 
характера: «Что такое вообще национальный характер? Есть определенный набор харак-
теристик, которые мы привыкли давать тому или иному народу. Но это всего лишь те 
маркеры, которыми мы определяем свое ощущение самих себя или «других». Однако кто 
считал, сколько среди американцев расчетливых, среди французов обходительных, среди 
итальянцев вспыльчивых, среди русских хлебосольных? Эти штампы существенно сужают 
наш кругозор», — пишет студент [2, 1]. 

Еще одна важная особенность русских людей, на которую обратили внимание 11% рес-
пондентов, — это «загадочная русская душа». Студенты в своих работах писали о том же, о 
чем и Н.А. Бердяев: о специфичности русского характера, об удивительной русской душе, о 
ее антиномичности и противоречивости России в целом: «Быть русским человеком значит 
иметь противоречивую душу, которая неподвластна логике, её можно лишь почувство-
вать», — рассуждает студентка [2, 38]. Другая девушка отмечает: «Как это ни печально, 
быть русской, значит жить в стране с огромными просторами, богатейшими ресурсами и 
талантливейшими людьми и в то же время в стране бедной, разграбляемой и несчастной» 
[2, 5]. Подтверждая слова русских философов и писателей, студенты писали, что только рус-
ские могут понять друг друга, понять противоречивость русской души и принять ее.  

Следующий этнодифференцирующий признак, который был выделен нами как конструи-
рующий признак (по В. Ильину) и подтвержден в ответах респондентами, — это идея общ-
ности происхождения и судьбы. 48% студентов причисляют себя к русским потому, что счи-
тают себя частью истории этого народа, принимают все прошлое, настоящее и будущее сво-
ей страны: «На этой земле у нас общая судьба только со своим  народом… История и куль-
тура нашего народа — это наша судьба и плоть нашего самоопределения», — пишет моло-
дой человек [2, 130]. Кроме того, часть респондентов (7 %) считает, что помимо принятия 
истории своего этноса, необходимо нести ответственность за все события, которые произош-
ли, а также за то, что происходит с русскими в настоящее время: «Я — русский, и это зна-
чит, что за мной тысячелетняя история русской культуры, и это, кроме всего прочего, на-
лагает на меня изрядную долю ответственности. Прежде всего, ответственности за соб-
ственное поведение, ответственность перед историей, в которой за право быть русским 
не раз приходилось отвоевывать у тех, кто жаждал полного истребления русского», — 
считает студент [2, 56].  

Одна из причин причисления себя к русским, являлась этническая принадлежность роди-
телей и прародителей. «Я русская, для меня это значит, что мои родители русские, мои ба-
бушки и дедушки тоже русские», — пишет одна из студенток [2, 111]. Другой респондент 
определяет свою принадлежность исключительно по родителям: «Ведь национальность вы-
бирается по родителям, поэтому моя национальная принадлежность обусловлена только 
этим» [2, 19]. В большинстве работ подразумевалась идентификация по этнической принад-
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лежности родителей, однако, напрямую это не говорилось. В основном это прослеживается в 
работах детей межэтнических браков, где студенты пишут, что являются, к примеру, наполо-
вину русскими, наполовину армянами.  

Более трети респондентов (37 %) объяснили свою принадлежность к русскому этносу тем, 
что родились в России, являющейся исторической родиной этого этноса: «Я считаю себя 
русской, потому что, прежде всего я родилась на территории России» [2, 37]. Одна из ра-
бот стала примером моноэтнической идентичности с чужой группой, когда произошло пол-
ное принятие норм и ценностей русского этноса: «По национальности я к русской культуре 
не принадлежу, но, поскольку живу в России с рождения, то о своей этничности четкого 
представления не имею, поэтому отношу себя к русским» [2, 82]. Почти половина опрошен-
ных (47%) определили свою этническую идентичность через гражданство. «Для меня быть 
русской — это прежде всего быть гражданкой Российской Федерации», — пишет студентка 
[2, 45]. Многие респонденты (14 %) акцентировали внимание на том, что родились и выросли 
именно в Москве, где уклад жизни и социализация личности имеют иной характер, нежели в 
других городах и регионах страны. Студентка пишет: «Я больше считаю себя москвичкой, 
чем русской. Я понимаю, что это два абсолютно разных понятия, но русский человек, жи-
вущий в современной России в глухой тайге и русский человек, живущий в мегаполисе, не 
смогут, может быть, даже понять друг друга, потому что они разговаривают на разных 
диалектах, имеют разные жизненные ценности и цели, разную среду обитания. По сути, их 
объединяет историческое прошлое и общая территория, но этого недостаточно» [2, 64].  

42% студентов обязательным фактором причисления себя к русскому этносу назвали зна-
ние языка. Как уже ранее отмечалось, язык является одним из самых важных этнодифферен-
цирующих признаков, он может, как усиливать ощущение своей принадлежности к этниче-
ской группе, так и заставлять сомневаться в своей идентичности, если язык не совпадает с 
языком этноса. Примером первого влияния языка являются следующие высказывания: «Как 
я считаю, самым первым (не главным, а именно первым) критерием является русский язык. 
Именно в языке заключается народная мудрость, та, что существует испокон веков. 
Язык — это часть человека, это то общее, что есть у всего народа, что объединяет абсо-
лютно разных и незнакомых людей в единое целое — народ» [2, 22]. Однако есть примеры 
ситуаций, когда человек растет в межэтнической семье и знает несколько языков, в связи с 
чем появляется сомнение в этнической идентификации: «Мои первые слова были на русском 
языке, но когда мне было 8 месяц, мои родители решили расстаться… и я жила в мамином 
родительском доме, где говорили только на эстонском языке. Когда в 3 года меня отдали в 
обычный садик, я не умела говорить по-русски и не могла общаться с детьми, воспитателя-
ми. Тогда в экстренном порядке меня стали обучать русскому языку. Когда мне было 4 года, 
мои родители решили снова сойтись. Я много времени проводила с бабушкой по отцовской 
линии, а она говорила на украинском языке. Так получилось, что в 6–7 лет я свободно могла 
говорить по-эстонски и по-украински с моими родственниками… По моему внутреннему 
ощущению я не могу называть себя эстонкой, так же как я не могу назвать себя украинкой. 
А если по паспорту, то в нем у меня написано, что я русская» [2, 133].  

Еще один этнодифференцирующий признак — религия. Несмотря на то, что Россия — 
страна поликонфессиональная, часть респондентов (15%) отметили, что исповедование пра-
вославия — характерная черта русского человека: «Я русская, и это значит, что моя рели-
гия — православие. Для меня это незыблемый критерий, неоспоримая истина и назвать му-
сульманина русским я бы не смогла» [2, 96].  

Внешняя идентификация включена Ильиным в механизм социального конструирования 
этноса, однако, лишь 8 % опрошенных указали среди причин причисления себя к русским 
внешние данные (цвет волос, глаз и т.д.). «Я — русская, это значит, что я обладаю харак-
терной внешностью — у меня светлые волосы, светлая кожа и глаза», — пишет студентка 
[2, 84]. При этом нужно добавить, что внешняя идентификация особенно важна для детей 
межэтнических браков. Так, в результате травмы инаковостью (У. Эко) произошла этниче-
ская самоидентификация следующей студентки: «Впервые моя национальность заинтересо-
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вала меня где-то лет в 9, когда другие дети стали спрашивать, кто я по национальности, 
говорили, что у меня «нерусская» внешность. То, что я наполовину татарка, на меня особо 
впечатления не произвело. Позднее, став старше, я начала стесняться того, что я не такая 
как все» [2, 137]. 

В 20 работах респондентов (11%) были отмечены стереотипные, упрощенные представле-
ния о характерных чертах своего этноса. В.И. Ильин отмечает, что именно стереотипы позво-
ляют людям составить наглядную карту полиэтнического социального пространства, в кото-
ром они живут. Стереотипы формируют этническое поле как изнутри (автостереотипы), так и 
извне. В своих этноавтобиографиях студенты переносили на себя те стереотипные представле-
ния, которые характерны для их этнической группы. «Я русская, а это значит, что мне хоро-
шо, то немцу смерть, — замечает девушка [2, 112]. «Русские в глазах иностранцев представ-
ляются близкими к медведям существа, в шапке-ушанке и бутылкой водки в руке. Такие кли-
ше, штампы не рождаются на пустом месте», — отмечает студент [2, 168].  

Таким образом, студентами были затронуты, в первую очередь, элементы когнитивного 
компонента этнической идентичности, то есть они отмечали знания, представления об осо-
бенностях собственной группы и осознание себя как ее члена на основе определенных этно-
дифференцирующих признаков. Однако прослеживается и аффективный компонент иденти-
фикации, представляющий собой оценку качеств собственной группы, отношение к членству 
в ней, значимость этого членства. Результаты показали, что этнические чувства занимают 
второе место среди причин отнесения себя к русскому этносу. Так, 61% студентов говорили 
о гордости за свой этнос, за его историю и его достижения, декларируя, таким образом, пози-
тивную моноэтническую идентичность: «Я горжусь тем, что я русская. Я горжусь тем, 
что история земли русской так богата, как замечательными выдающимися людьми, так и 
тем, что эти люди прославили нашу страну, как одну из самых сильных держав на плане-
те», — пишет девушка [2, 154]. «… могу с уверенностью сказать, что я испытываю гор-
дость за то, что являюсь частью такого народа. Гордость за тех евреев, что стали перво-
открывателями и основоположниками многочисленных наук, тех, кто вносил немалую леп-
ту в развитие искусства в нашей стране и в мире в целом», — отмечает студентка, ребенок 
межэтнического брака [2, 64]. Кроме того, в 24% работ говорилось о любви к своему этносу, 
к его культуре, достижениям и т.п. Студентка пишет: «Я люблю Россию и русских людей, 
горжусь тем, что я родилась в России, рада, что мой муж русский и горжусь, что мои де-
ти будут русскими» [2, 114]. 

Однако помимо гордости за свой народ, некоторые студенты (8 %) испытывали стыд за 
свой этнос, разочарование в нем, демонстрируя свою негативную этническую идентичность: 
«Быть русским значит быть несвободным, постоянно ставить себе все новые и новые рам-
ки и границы. Жить в стране, в которой люди думают только о том, как бы больше зара-
ботать денег, потому что все (или очень многое) упирается в деньги… Быть русским — 
быть безучастным, верить телевизору, верить что уже ничего не изменишь, все восприни-
мать как данность, не подвергающуюся сомнению», — пишет девушка [2, 106]. Другой сту-
дент также говорит об упадке своего этноса: «Быть русским значит, гордиться прошлым, а 
на настоящее закрывать глаза, когда заходит речь о русском духе; значит, что моя нацио-
нальность растворяется в стране, где я родился, что расширяющийся гуманизм и тема мо-
ей работы не имеют точек соприкосновения в будущем» [2, 113].  

Как известно, несмотря на любые декларации, все этносы в полиэтнических обществах 
строятся на основе этноса-большинства в качестве ядра. В результате возникает некоторая 
иерархия этнического большинства-меньшинства: некоторые этнические группы (зачастую, 
титульные этносы) имеют какие-то привилегии в отличие от остальных. Такую же ситуацию 
отмечают респонденты нашего исследования. Студентка, идентифицировавшая себя русской, 
пишет: «Быть русским в РФ выгодно с точки зрения политической обстановки. К сожале-
нию (я не разделяю эту точку зрения), в РФ к русским относят очень лояльно, нежели к дру-
гим народностям, проживающим на территории РФ. Существует некоторое пренебреже-
ние к культуре и традициям других народов, утрированный патриотизм перерастает в рус-



 377 
 

ский национализм» [2, 95]. Другой студент отмечает: «Быть русским в нашей стране – зна-
чит, не иметь практически никаких непреодолимых препятствий при трудоустройстве; 
ведь быть русским – значит, быть «своим», а «своим» у нас (так уж сложилось в стране с 
относительно недавних пор) – все со скидками» [2, 26].  

Итак, мы рассмотрели, какие когнитивные и аффективные компоненты включает этниче-
ская идентичность студентов. Как оказалось, в формировании этнического самосознания 
важную роль играет этническая осведомленность, знания о своей культуре, ценностях и тра-
дициях. Однако аффективный компонент имеет также большое значение, и более половины 
опрошенных студентов обладают позитивной этнической идентичностью. Далее мы перей-
дем к анализу условий формирования процесса этнической идентификации. 

Пространственно-временной континуум формирования русской идентичности  
Собранный массив данных позволяет прояснить, как в этноавтобиографиях задается про-

странственно-временной континуум самоидентификации. Под ним мы будем понимать не-
разрывность пространственных и временных характеристик протекающих реальных соци-
альных процессов. Методика этноавтобиографий, помимо причин идентификации с опреде-
ленным этносом, позволяет выявить, в какой период социализации и при каких условиях на-
чинает формироваться этническая идентичность. Это является важным плюсом использова-
ния данной методики как дополнения к другим, чаще используемым методам.  

Поскольку ранее было сказано, что далеко не все студенты затрагивали в своих этноавто-
биографиях формирование этнической идентичности, лишь в четверти работ (23 %) упоми-
налось время осознания своей принадлежности к определенному этносу.  

Начало формирования этнической идентичности, по данным этноавтобиографий, у неко-
торых респондентов (2 %) совпало с возрастом 3–4 лет. Однако связано это было, в первую 
очередь, с «травмой инаковостью» по этническому признаку. Одна из студенток вспомнила, 
что впервые столкнулась с человеком другой этнической принадлежности еще в детском са-
ду, когда к ним в группу пришла девочка-мулатка, дочь русской женщины и африканского 
мужчины. И уже в том возрасте респондентка столкнулась с проявлением нетерпимость к 
этой девочке, что заставило ее задуматься, почему они отличаются друг от друга [2, 42]. 

Десятая часть респондентов (10 %) связали время своей идентификации со школьным 
возрастом, причем большинство из них (7 %) писали о возрасте 6–9 лет, то есть о начальной 
школе. Причины осознания своей этнической принадлежности в таком возрасте различны. 
Это могут быть как некоторые происшествия и изменения в структуре семьи и взаимоотно-
шениях с ее членами, так и коммуникации с друзьями в школе и вне школы. Однако перво-
степенную роль на этом этапе играет семья и то, как именно она вводит ребенка в этнополе, 
как дифференцирует его этническую группу и чужую. Одна из студенток пишет: «С детства 
я слышала слово “нацмен”, произносимое пренебрежительным, как бы «понимающим», но 
на самом деле неодобрительным тоном, каким говорят об алкоголиках из соседнего подъез-
да. И с самого детства слово “нацмен” ассоциировалось у меня с чем-то постыдным, пло-
хим, чего не должно быть в нормальной жизни человека. Потом я поняла (лет в 7), что 
“нацмены” — это лица кавказской национальности. Когда я поняла, что “нацменами” мама 
называет таких же, как и мы, людей, то стала с ней спорить, доказывая, что они ничем не 
отличаются от нас» [2, 94]. Данный пример демонстрирует трансформацию нормальной 
этнической идентичности в гиперидентичность со «своим» этносом в полиэтническом обще-
стве. Такой тип идентичности сопровождается этноцентристскими стереотипами, предубеж-
дениями по отношению к представителям других этнических групп (в данном случае, евреев 
и представителей кавказских этносов) и уклонению от тесного взаимодействия с ними.  

Классик французской психологии Ж. Пиаже, приводя результаты своего исследования, 
говорил о том, что дети в начальных классах еще затрудняются соотносить части целого, од-
ни предметы с другими, осознавать, что город может быть внутри страны. Дети этого возрас-
та, как было отмечено ранее, еще плохо осознают свою принадлежность к этнической груп-
пе. Наше исследование также подтвердило это явление: «Еще в начальной школе я писала со-
чинение о своей Родине, и тогда Родиной я назвала Москву. Однако потом учительница объ-
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яснила, что Родина — это больше чем просто город, это даже больше чем страна. А то, о 
чем писала я, оказалось маленькой Родиной: свой город, район, дворик… все то, что посто-
янно окружает меня, что является очень близким и дорогим» [2, 22]. Студент, ребенок ме-
жэтнического брака пишет: «Лет до шести я вообще не задумывался над тем, что есть ка-
кие-то различия между национальностями. Я видел пару раз негров, знал, что они далеко, в 
Африке, и для меня они как бы не существовали… Годам к восьми эта классификация рас-
ширилась: люди поделились на русских и евреев (видимо, потому что в моей семье о других 
этносах не говорили)… Только спустя несколько лет я узнал, что в России евреев лишь 0,5 % 
от общего числа населения» [2, 135].  

Наше исследование показало, что для многих русских студентов этническая принадлеж-
ность является данностью, фактом. Это связано, в первую очередь, с воспитанием в русской 
среде, где твой этнос является доминирующим. 11 % опрошенных отметили, что впервые 
задумались о своей этнической принадлежности совсем недавно: «Я никогда не задумыва-
лась над тем, русская ли я. Это не было для меня спорным вопросом. Для меня это естест-
венно», — пишет девушка [2, 164]. Кроме того, оказалось, что задача написать этноавтобио-
графию в курсе «Этносоциологии» стала для 15 студентов нарративным толчком к само-
рефлексии своей этничности. Было отмечено, что только задание написать работу заставило 
их задуматься о своей этнической идентичности: «Получив задание написать этноавтоби-
обрафию, я столкнулась с серьезной проблемой, которая сводилась к вопросу «Что же пи-
сать?» Начав размышлять на тему «Я русская, а это значит…» я  поняла, что всерьез  не 
задавалась этим вопросом» [2, 75].  

Как уже отмечалось выше, на детей и формирование их идентичности, в том числе этни-
ческой, самое большое влияние оказывают родители и семья в целом. Именно близкие вво-
дят ребенка в этнополе, решают, где и как он будет расти и воспитываться, ценности какой 
культуры воспринимать и развивать. В работах трех респондентов развод родителей сказался 
на их осознании своей принадлежности к этносу. Так, одна студентка является ребенком ме-
жэтнического брака между армянином и русской: «Когда мне было восемь лет, мои родите-
ли развелись, и я осталась жить с мамой. На русской половине семьи. Наверное, можно ска-
зать, что я больше русская, чем армянка. Я с восьми лет жила в Русской семье, с русскими 
мамой, бабушкой дедушкой, двоюродными братьями. Я не знаю армянских традиций и язы-
ка…» [2, 143]. Вторая студентка также пережила развод родителей, украинца и татарки, од-
нако, в результате переезда в Россию стала считать себя русской: «Скорее всего, на мое 
представление о своей национальности влияет окружающая меня реальность. И, конечно 
же, важно в какой стране я живу, на каком языке я говорю и моя внешность. Вряд ли имей я 
внешность узбечки, я бы считала себя русской. Сейчас я считаю себя русской и горжусь 
этим» [2, 144]. В результате мы видим, что сначала сформировалось маргинальная идентич-
ность, когда девушка не усвоила ценностей ни одной этнической группы, а затем моноэтни-
ческая идентификация с этнодоминирующей группой.  

В становлении этнической идентичности большую роль также играет школа: именно в ней 
ребенок познает свою культуру, учит язык, получает знания о своей стране. Несколько сту-
дентов отмечали, что введение некоторых предметов повлияли на осознание ими своей связи 
с русским этносом: «Когда я начала осознавать свою принадлежность к русской нации, я 
училась в школе. Мне так кажется, что сказалось влияние таких предметов, как география 
и история. География, прежде всего потому, что именно изучая этот предмет, по-
настоящему понимаешь, каковы реальные масштабы твоей страны, какое место она зани-
мает в мире. История — потому что осознаешь, какая богатейшая история у твоей стра-
ны» [2, 115]. Помимо учебы, в школе происходят и межэтнические коммуникации, когда де-
ти различных этнических групп общаются друг с другом, таким образом, открывая для себя 
«другие» этносы, их культуру, ценности, еще больше расширяя свою этническую осведом-
ленность: «До 14 лет я учился в довольно замкнутом внутри себя классе, где вопрос нацио-
нальности не вставал. Для меня национальность является вещью необязательной, о кото-
рой можно и не знать и которой может не быть, а открытие факта дифференциации ко-
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го-то из знакомых заставляло меня вновь присматриваться к этим людям – есть ли в них 
что-то, что отличает их от меня? Впрочем, так как эта тема меня никогда не заботила, я 
быстро бросал это занятие. Появление националистов в моей жизни совпало со сменой 
школы. Моя вторая школа была поистине интернациональной. Кто-то даже говорил, что у 
нас представлены 40 % кавказских народов. Были у нас и скинхеды» [2, 119].  

Пространственный фактор также повлиял на становление этнической идентичности сту-
дентов. В процессе работы мы рассматривали фактор места рождения. Из 73 человек, ука-
завших его в своих работах, 67 родились в России. Трое человек, которые местом рождения 
назвали страны СНГ, в настоящее время также живут в России. Исследование показало, что 
респонденты, которые переехали в  Россию, сильнее ощутили связь со своим этносом: «Мое 
ощущение того, что я русская, особо я стала осознавать еще с детства, т.к. родилась в 
Узбекистане и прожила там 16 лет. В 80-х-90-х годах в Узбекистане было много нацио-
нальных «вспышек». Гонения турок, таджиков, в меньшей степени русских, естественно 
сказались на отношениях к другим нациям, живущим на территории Узбекистана. С самого 
детства, мое ощущение того, что я русская, носило характер униженной и презираемой на-
ции. Очень часто высказывались в сторону русских слова о том, что Узбекистан для узбе-
ков, а русские «убирайтесь» в свою Россию. Только переехав в Россию, я осознала, что имею 
такие же права, как и все живущие в России» [2, 100].  

7% респондентов отметили, что по-настоящему осознали свою этническую принадлеж-
ность, когда оказались за границей, среди других этнических групп. Одна студентка пишет: 
«В 19 лет я вышла замуж за еврея, молодого человека с соседней улицы. Когда мы уехали в 
Израиль, все мои положительные качества вдруг трансформировались в мои недостатки. 
Находясь среди представителей другого этноса, я ощущала себя «белой вороной». Не было 
дня, чтобы мне в моей семье не напоминали, что я русская» [2, 159]. Трое респондентов на-
писали о том, что в период существования Советского Союза они ощущали себя советскими 
людьми, и так же их воспринимали и за границей: «Когда мне исполнилось 9 лет, моих ро-
дителей послали в командировку за границу, и вот тогда я поняла, что люди бывают не 
только разных национальностей, но даже и разного цвета. Именно тогда я начала иденти-
фицировать себя по национальному признаку — в отличие от местных жителей, а также 
других белых людей, я была СОВЕТСКОЙ. Не русской, а именно советской, т.к. в нашем по-
сольстве работали люди совершенно разных национальностей. Наше посольство находилось 
рядом с американским и мы, дети, очень гордились, что живем именно в советском посоль-
стве, и очень радовались, что наш красный флаг виден «более издалека», чем их американ-
ский» [2, 75]. Как мы видим, осознание своей этнической идентичности складывается также 
в условиях межэтнических коммуникаций, причем конечный результат зависит от того, как 
именно воспринимают этническую группу человека в стране, где другой этнос является до-
минирующим. Однако исследование показывает, что, несмотря на пребывание за границей, 
самоощущение остается прежним. Несколько студентов (3%) считают, что никакая смена 
места жительства не влияет на этническое самосознание, подтверждая тем самым концепцию 
Ф. Барта о сохранении этнических границ: «Границы государств могут меняться, приходят 
и уходят президенты, но никто не может повлиять на то, кем ощущает себя тот или иной 
человек. Место жительства не играет здесь существенной роли» [2, 22]  

Как мы выяснили, большинство респондентов впервые коснулись вопроса своей русской 
идентичности в детстве, причем некоторые еще в детском саду. Поскольку этническое само-
сознание непосредственно включено в процесс социализации ребенка, то его формирование 
напрямую связано с воспитанием в семье и школе. Большую роль в эти периоды играет ино-
этническое окружение.  

Значение иноэтнического окружения в процессе самоидентификации  
При анализе роли иноэтнического окружения в процессе этнической идентификации сту-

дентов были выявлены следующие межэтнические коммуникации: внутри семьи, в школе, в 
компании друзей и за границей.  
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В первую очередь, мы рассмотрим условия формирования этнической идентичности рес-
пондентов, являющихся детьми межэтнических браков. В таких ситуациях ребенок растет на 
стыке культур двух и более этносов, и существует несколько путей развития этнического са-
мосознания. Во-первых, это моноэтническая идентичность с одним из этносов. Как уже было 
отмечено ранее, 13 респондентов, являясь детьми межэтнических браков, выбирали русскую 
идентичность, объясняя это, в первую очередь, близостью русской культуры и родным рус-
ским языком. Во-вторых, это биэтническая идентичность, при которой человек в должной 
мере усваивает культуру обоих этносов. Из 24 респондентов, имеющих родителей разной эт-
нической принадлежности, только одна студентка в своей работе показала, что обладает би-
этнической идентичностью, поскольку в равной мере знает культуру двух этносов — русско-
го и еврейского. Детство, проведенное в детских еврейских центрах, помогло ей узнать о ев-
рейской культуре и традициях; жизнь в России дала ей знания о русском этносе, кроме того, 
она приняла православие [2, 119]. Однако и она, и еще 10 респондентов не смогли иденти-
фицировать себя с какой-либо одной этнической группой. В нескольких работах студентами 
был использован термин «полукровка» для обозначения своей этнической принадлежности, 
или же использовалось сочетание названий двух этносов, например, «русский еврей» или 
«русская татарка». При этом если одни студенты все же осознавали свою идентичность с 
обоими этносами, то были и те, кто декларировал свою маргинальную идентичность: «Я по-
лукровка, и это значит — не чувствовать себя полностью представителем какой-то нации. 
Быть полукровкой — это иметь странное ощущение раздвоенности корней своего проис-
хождения», — пишет студентка [2, 139]. 

Ранее уже отмечалось, что значимые проблемы семьи также сказываются на этносоциали-
зации детей. Например, развод родителей приводит к тому, что ребенок из одной культуры 
переходит в другую, или же лишается окружения второй этнической группы.  

Нами также анализировался концепт толерантности, без которой невозможно мирное со-
существование различных этносов, тем более в такой полиэтнической стране как Россия. 
Наши студенты также уделили внимание этой проблеме. Из 15 человек, отметивших равен-
ство всех этносов, трое – дети межэтнических браков. Студентка, ребенок межэтнического 
брака отмечает: «Быть полукровкой, на мой взгляд, значит не чувствовать себя ограничен-
ным рамками каких-то определенных национальных традиций, быть более терпимым к дру-
гим нациям, чем «чистокровные» представители» [2, 139]. Проблему нетерпимого отноше-
ния к людям другой этнической принадлежности в России отметила еще одна девушка, 
идентифицировавшая себя как «русскую татарку». Она мусульманка, однако, старается вы-
глядеть европейкой, объясняя это следующим образом: «Не стоит акцентировать внимание 
окружения на свою этническую принадлежность, если ты выросла и живешь в другой 
культуре. Я придерживаюсь правила «in Rome do as the Romans do», т.е. живи в Риме так, 
как это делают римляне. Если бы я жила на официальной мусульманской земле, где была бы 
принята основной мусульманская религия, возможно, я бы выглядела сейчас иначе» [2, 105]. 
Однако русские студенты также обращали внимание на проблему толерантности, отмечая 
необходимость ее существования в современном обществе: «Только познав себя, можно до-
расти до того уровня, чтобы иметь способность познавать и понимать других. В этом 
смысле толерантность — огромный труд. Это не витающий где-то в научных кругах тер-
мин, украденный у биологов. Толерантность — это не терпимость ни в коем случае и не 
терпение, а трудоемкий процесс самопознания на первом этапе и самоопределения через 
знание других впоследствии. Поэтому я считаю глупо кричать на каждом углу «Россия для 
русских!», когда не понятно, а для каких русских» [2, 81].  

Наличие иноэтнического окружения непосредственно сказывается на формировании эт-
нической идентичности ребенка. Если человек растет в полиэтническом обществе и в про-
цессе социализации имеет опыт межэтнического общения, то у него складываются нормаль-
ные взаимоотношения с другими этносами, при этом он обладает позитивной этнической 
идентичностью. Мы также выяснили, что в ситуациях, когда ребенок рождается в межэтни-
ческом браке, он оказывается посреди нескольких этнических культур, что затрудняет его 
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этническую самоидентификацию, однако, размытость этнокультурных границ делает его бо-
лее толерантным по отношению к другим этносам.  

Роль значимых взрослых в формировании русской идентичности  
Методика этноавтобиографий позволила нам выявить, какое место в формировании этни-

ческой идентичности занимали значимые в жизни детей взрослые, такие как родители, вос-
питатели, учителя. Как писали П. Бергер и Т. Лукман, эти значимые другие играют роль по-
средников между детьми и объективным социальным миром. Именно то, как определяют си-
туацию близкие люди, какие значения вкладывают в происходящее вокруг, является для ре-
бенка объективной реальностью. Взрослые в данном случае «выбирают те или иные аспекты 
этого мира в зависимости от того места, которое они занимают в социальной структуре, и от 
своих индивидуальных, биографических характерных особенностей»1 Таким образом, соци-
альный мир предстает перед ребенком в модифицированном значимыми другими виде.  

Как уже было сказано ранее, 47 % опрошенных студентов отметили этническую принад-
лежность родителей как один из основных факторов своей самоидентификации. В семье за-
кладываются основные правила поведения в своей и в других этнических группах, а также 
культурные ценности, ритуалы, обычаи и традиции. Это, в первую очередь, происходит по 
принципу подражания, когда родители воспринимаются как образцы поведения данной 
культуры. Кроме того, взрослые вводят ребенка в этническое поле, прививая любовь к этни-
ческой литературе, музыке, традиционным праздникам и т.д. «Родители с детства стара-
лись показать мне русского человека, прежде всего с помощью детских книг или каких-либо 
рассказов, в которых отлично описан этот образ», — пишет студентка [2, 147].  

Крайне важно, чтобы взрослые стимулировали интерес ребенка к собственной этнической 
группе, к ее истории, конкретно истории их семьи. Именно межпоколенная передача ценно-
стей имеет особое значение для воспроизводства этничности и формирования этнической 
идентичности. Так одна из студенток отмечает, что именно от деда она получила знания о 
своих корнях: «Он [дед] рассказывал мне о том, что наша фамилия, Науменко, — это очень 
старинный украинский род и одна из самых распространенных фамилий, что портрет како-
го-то его деда или прадеда висит в местном музее, потому что он был одним из долгожи-
телей того времени» [2, 96].  

Поскольку именно взрослые люди, родители являются основными агентами социализации 
в детстве, любое их мнение, утверждение, поведение сразу же отражается в сознании ребен-
ка. Так, если родители настроены против некоторого явления, то и ребенок растет с негатив-
ным отношением к этому предмету. Примером является девушка, в своей этноавтобиогра-
фии рассказавшая, как родители с самого детства прививали ей нелюбовь к евреям и пред-
ставителям кавказских этносов: «Мама, рассказывая мне, кем были мои предки, чем они за-
нимались, несколько раз повторяла, что кого-кого, а евреев в нашем роду нет; якобы, это 
специально блюлось. И просила меня ни в коем случае не выходить замуж за еврея, а тем бо-
лее за кавказца. Говоря о кавказцах, она употребляла слово «черный». Когда я спрашивала: 
«Мама, а как же греки, итальянцы?», она отвечала, что они те же самые «чурки». При-
знаться, это слово резало мне слух…  Сейчас мне почти 21 год. 21 год моей русской истории 
и около 15 лет споров до хрипоты с близкими людьми. И что самое смешное, я четко осоз-
наю, что не хочу связывать свою жизнь с кавказцем или евреем» [2, 94]. В случае если роди-
тели не делают акцента на этнической принадлежности ребенка, то он о ней не задумывает-
ся, а принимает как должное: «Родители никогда не говорили со мной о том, к какой нацио-
нальности мне следует относить себя. Я не испытывала в этом плане давления социального 
окружения. Естественным образом все сложилось так, что мне стало органично считать 
себя русским человеком» [2, 24]. 

Помимо семьи, на формирование у детей этнического самосознания могут оказывать 
влияние и другие люди. Так, например, одна из студенток вспоминала: «Дело в том, что в 

                                                
1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Тракта по социологии знания М.: Acade-

mia-Центр; Медиум, 1995.  
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возрасте 7 лет погиб отец и моей маме пришлось выполнять обе функции родителя. Вслед-
ствие того, что мама была в постоянных разъездах по работе, моим воспитанием занима-
лась лучшая ее подруга, русская по национальности. Несомненно, это очень сильно повлияло 
на мой быт, который со временем утратил мусульманскую окраску совсем» [2, 105].  

Студенты также отмечали, что знания о русском этносе они получили в школе, а учителя 
привили им толерантное отношение к людям. «Большую роль в воспитании во мне русского 
человека сыграла школа, учителя, изучение русской истории, потому что именно в школе 
отвечают на многие вопросы, непонятные ребенку», — пишет студентка [2, 114]. Другая де-
вушка, ребенок межэтнического брака, замечает: «Наверное, благодаря классному руководи-
телю, учителям и школе в целом, вопрос о национальной принадлежности учеников не воз-
никал» [2, 105].  

Таким образом, исследование показало, что именно взрослые в большей степени влияют 
на формирование этнических чувств детей, именно на них ориентируются дети при выборе 
своей этнической идентичности. Кроме того, от воспитания зависит и то, насколько толеран-
тен будет ребенок, как именно будут происходить его межэтнические коммуникации. 

Оценка этноавтобиографической методики студентами  
Ранее мы выяснили, что для 15 студентов задание написать свою этноавтобиографию ста-

ло нарративным толчком к саморефлексии. Кроме того, некоторые респонденты отмечали 
важность написания такой работы, поскольку это позволило всерьез задуматься о своей эт-
нической принадлежности, причем многим, как оказалось, впервые. В связи с этим, в апреле-
мае 2009 года одним из авторов, Е.В. Беккеревой, было взято 20 полуформализованных ин-
тервью у студентов 4–5 курсов социологического факультета РГГУ, которые годом–двумя 
ранее писали свои этноавтобиографии. Наша задача была выяснить, как сами студенты оце-
нивают такую методику в курсе «Этносоциологии», позволила ли она им узнать что-то новое 
о себе и своей идентичности. 

Первый вопрос, который был задан респондентам, — помнят ли они тексты своих работ 
или хотя бы основные мысли из них. Мнения разделись почти поровну: 9 респондентов в 
точности вспомнили то, о чем писали, а 8 респондентов не смогли сформулировать даже на-
правление своих рассуждений. Еще трое человек высказали, по их мнению, те идеи, речь о 
которых шла в их работах, однако, после проверки текстов оказалось, что это не совсем так. 
Один из студентов, родившийся в Крыму и проживший там до окончания школы, думал, что 
также написал и про переезд в Москву, который усилил его русскую идентичность, однако 
про этот факт в работе ничего не было сказано [2, 165]. Это позволяет предположить, что 
осознание важности смены места жительства для этнической самоидентификации пришло 
несколько позже после написания задания. Другая студентка была уверена, что писала о за-
слугах России, о спортсменах, культурных деятелях и проч., благодаря которым хочется гор-
диться тем, что ты русский [4, И-3]. Однако в ее этноавтобиографии такой мысли не было [2, 
16], а значит, теперь она выделяет еще одну причину причисления себя к русскому этносу. 
Надо сказать, что на вопрос о том, что может она сказать о своей этнической принадлежно-
сти теперь, спустя два года, студентка изложила основные идеи своей работы. Что касается 
других респондентов, только пять человек рассказали о каких-то изменениях в своей русской 
идентичности. Двое из них отметили, что за это время ощутили большую связь с русским эт-
носом. Одна девушка рассказывает: «По мере расширения границ опыта уровень рефлексии 
над своей национальной идентичностью в моем случае повышается. Я больше внимания 
стала уделять ее последствиям для моей реальной жизни»1 [4, И-4]. Другой респондент от-
мечает: «Мое понимание того, что я русский, лишь углубилось по мере того, как я начал 
осознавать, насколько точно я воспроизвожу некоторые противные мне черты русской 
культуры» [4, И-5]. Остальные опрошенные студенты ничего нового о своей идентичности 
сказать не смогли, подтвердив только ее связь с русским этносом. 

                                                
1 Архив Беккеровой Е.В. Интервью об этноавтобиографиях  
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Теперь перейдем к вопросам, которые непосредственно касаются методики этноавтобио-
графий. Большинство студентов (15) методику этноавтобиографии посчитали богатым мате-
риалом для изучения, поскольку он дают новое знание об особенностях этнической идентич-
ности. Что касается пользы для самих респондентов, то, по их мнению, написание этноавто-
биографии побуждает к саморефлексии, анализу своей этнической принадлежности. Одна из 
студенток говорит: «…[Методика] заставляет респондента не просто машинально отве-
чать на предложенные вопросы, но рефлексировать, размышлять комплексно, дает воз-
можность взглянуть на процесс собственного становления через призму национального са-
мосознания» [4, И-2]. Другая девушка отмечает: «Мне кажется, она эффективна, поскольку 
человек напишет о том, что ему действительно важно, а не то, о чем его спросит исследо-
ватель» [4, И-4]. Еще одно достоинство методики — ее свободная форма изложения, не 
имеющая каких-либо ограничений. Студенты считают, что такого рода творческие задания 
должны быть включены в программы и других дисциплин. Надо сказать, что в самих этноав-
тобиографиях респонденты также отмечали свой интерес к полученному заданию: «Честно 
говоря, я был очень рад получить такого рода задание, потому что в повседневной жизни 
редко предоставляет повод рассмотреть себя с точки зрения принадлежности к какому-
либо этносу» [2, 135]. Среди плюсов написания работы студенты также выделили возмож-
ность оформить в текст те мысли, которые у них возникали ранее по поводу своей этнично-
сти. Однако многие респонденты столкнулись с некоторыми трудностями при работе. В од-
ной из этноавтобиографий студентка писала: «Несмотря на то, что задание очень интерес-
но, его очень сложно выполнить: я считаю, что вложить в текст все то, что я испытываю 
в отношении своей национальности, практически невозможно» [2, 47]. Главная же пробле-
ма, которая возникла перед студентами, — определение тех признаков, по которым они себя 
идентифицируют как русских: «Трудность была в том, о чем я косвенно уже сказала: надо 
осмыслить то, что ты воспринимаешь как само собой разумеющееся» [4, И-4]. 

Итак, мы выяснили, что, несмотря на вызывающий интерес, методика этноавтобиографий 
ставит перед студентами нелегкую задачу: разобраться в особенностях своей идентичности.  

Webanalyst как инструмент для автоматического смыслового анализа текста 
Харламов Александр Александрович,  
ООО «Научно-производственный инновационный 
центр Микросистемы», 
Сергиевский Николай Александрович,  
Федеральный институт развития образования  

Обработка больших массивов неструктурированной текстовой информации в настоящий 
момент является одним из наиболее востребованных направлений в области интеллектуальных 
технологий. Однако, не так много продуктов, которые оказываются реально полезными в при-
кладных исследованиях, связанных с обработкой текстовой информации. Одним из таких про-
дуктов является последняя разработка в линейке продуктов ряда TextAnalyst. WebAnalyst 
представляет собой платформу для обработки текстовых массивов с использованием web ин-
терфейса. Целью разработки является предоставление среды с эффективным набором инстру-
ментов отображения, поиска и обработки текстовой информации. В отличие от более ранних 
продуктов ряда, описываемая система позволяет хранить и обрабатывать текстовую информа-
цию в наиболее распространенных форматах (txt, html, pdf, doc). Также система предусматри-
вает построение нескольких типов отображения семантической сети. Единая среда хранения 
данных позволяет накапливать статистику и производить статистические выводы за счет поль-
зовательских манипуляций. Система реализована на основе ядра TextAnalyst SDK. Основные 
возможности, предроставляемые пользователю программной системой WebAnalyst:  

 анализ содержания текста с автоматическим формированием семантической сети с 
гиперссылками: получение смыслового портрета текста в терминах основных понятий и их 
смысловых связей;  
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 анализ содержания текста с автоматическим формированием тематического древа с 
гиперссылками: выявление семантической структуры текста в виде иерархии тем и подтем;  

 поиск релевантного ответа на запрос пользователя в неструктурированных текстах;  
 автоматическое реферирование текста: формирование смыслового портрета текста в 

терминах наиболее информативных фраз;  
 кластеризация информации: анализ распределения материала текстов по тематиче-

ским классам; 
 автоматическая индексация текста с преобразованием в гипертекст;  
 ранжирование всех видов информации о семантике текста по «степени значимости» с 

возможностью варьировать детальность ее исследования;  
 автоматическое/автоматизированное формирование полнотекстовой базы знаний с 

гипертекстовой структурой и возможностями ассоциативного доступа к информации;  
 работа пользователя в интерактивном режиме с целью настройки системы на кон-

кретную предметную область, дополнения и корректировки результатов извлечения инфор-
мации; 

 web-интерфейс позволяет создавать личное пространство пользователя, доступ к ко-
торому пользователь может получить с любой точки доступа; 

 предоставление инструментов социального взаимодействия пользователей; 
 хранение структурированной информации пользователя в том числе: текстов, медиа-

данных и личных заметок. 

Функциональность WebAnalyst’а 
Формирование ассоциативной сети. В основе обработки и представления информации в 

системе WebAnalyst лежит функция автоматического восстановления внутренней структуры 
анализируемого текста. Из текста автоматически извлекаются числовые характеристики 
ключевых понятий и связей между ними. На основе этой информации строится ассоциатив-
ная сеть наподобие тех, что рисуют психолингвисты иллюстрируя структуру семантических 
представлений у человека. Визуализированная ассоциативная сеть позволяет познакомиться 
с основным содержанием предметной области, охватываемой текстом. Сочетания понятий, 
соединенных связью, вызывают у пользователя совершенно конкретные ассоциации, так как 
именно сочетания слов содержат основную информацию о модели мира. Таким образом, ас-
социативная сеть, или структурный портрет текста, вводит пользователя в предметную об-
ласть, описываемую текстом. 

Формирование тематического дерева. Если из ассоциативной сети извлечь минималь-
ный древовидный подграф и упорядочить его вершины по весам, получится так называемое 
тематическое древо. Это другой способ познакомится с содержанием текста, более привыч-
ный пользователю. Итог напоминает оглавление, в котором заголовки первого уровня отно-
сятся к главам, второго уровня — к параграфам и т.д. Тематическое дерево тоже позволяет 
пользователю представить себе предметную область, которая описывается текстом. 

Формирование гипертекстовой структуры и средства навигации по ней. Поскольку 
мы имеем исходный текст и некоторое средство, сжато описывающее этот текст, мы можем, 
установив между одинаковыми понятиями гиперссылки, автоматически сформировать ги-
пертекстовую структуру. На этот инструмент мы можем навешивать дополнительные функ-
ции, например, можем ставить в соответствие каждому понятию сети множество предложе-
ний, их содержащих. Или каждой паре понятий. Это уже существенно более мощный инст-
румент. Используя гипертекстовую структуру, пользователь может знакомиться с текстом, 
обращаясь к контексту всякий раз, когда требуется более детальное представление о мысли 
автора. При этом ассоциативная сеть или тематическое дерево служат средством навигации 
по тексту. Первоначальное знакомство с понятиями текста осуществляется по ассоциативной 
сети или тематическому дереву, дальнейшее знакомство с текстом – отсылкой к предложе-
ниям текста, в том числе в самом тексте, содержащем эти понятия. 
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Автоматическое реферирование текста. Эта функция могла бы числиться первой, по-
скольку позволяет познакомиться с текстом быстрее всего, однако ее можно реализовать 
только после создания ассоциативной сети. Ассоциативная сеть, т.е. ключевые понятия и их 
связи с их числовыми характеристиками, фактически формируют метрическое пространство, 
в котором и весь текст, и каждое его отдельное предложение являются вектором. Проранжи-
ровав предложения текста по весу (по длине вектора) и убрав предложения с весом меньшим 
порогового значения, мы можем получить что-то вроде реферата, если расставим оставшиеся 
предложения  в порядке их появления в тексте.  

Наряду с обычным рефератом можно построить так называемый тематический реферат. 
Для этого из ассоциативной сети выделяется подсеть, описывающая заданную запросом те-
му. Все предложения текста, содержащие понятия этой сети и имеющие вес выше порогово-
го, составляют тематический реферат. 

Сравнение и автоматическая классификация текстов. Данная функция реализована 
технологией TextAnalyst SDK, но не включена в функционал WebAnalyst’а. Можно сравни-
вать близость двух текстов, вычисляя степень корреляции между их ассоциативными сетями. 
Для этого вычисляется вектор пересечения этих текстов в декартовом произведении про-
странств каждого из текстов. Если имеется несколько тематических классов, входной текст 
может быть автоматически отнесен к одному из этих классов вычислением степени корреля-
ции сети входного текста и сетей каждого тематического класса. 

Автоматическая кластеризация текстов. Данная функция также реализована техноло-
гией TextAnalyst SDK, но не включена в функционал WebAnalyst’а. Если разбить сеть на 
подсети удалением слабых связей, можно предположить, что подсети описывают некоторые 
предметные области — подобласти предметной области текста. Понятие, имеющее наи-
больший вес в данной подсети, обозначает данную предметную подобласть. Если мы имеем 
несколько документов, разбивая их общую сеть на части, мы можем отнести эти документы 
к соответствующим подсетям, сравнивая сети документов с сетями предметных областей. 

Формирование персональной базы знаний. Используя вышеперечисленные функции 
можно обрабатывать сколько угодно текстов и порознь и вместе. Результаты такого анализа 
можно сохранить, формируя собственную базу знаний. Можно иметь столько папок, сколько 
предметных областей, их разделов, их объединений предпочитает иметь пользователь. 

Редактирование ассоциативной сети и тематического дерева. Ассоциативная сеть, 
также как и тематическое дерево, может быть отредактирована. В ней можно заменить на-
звание понятия, исключить его и исключить связь. 

Используя перечисленную функциональность, автор или редактор е-книги легко, в тече-
ние двух недель, может подготовить свою базу, а затем, зашить ее в оболочку. Для хорошего 
качества анализа необходимо подбирать материал таким образом, чтобы он был тематически 
однородным: в случае книги материал надо разбивать на главы; также можно объединять не-
сколько тематически однородных статей. 

При желании можно навесить на соответствующие объекты текста (слова, предложения) 
информацию других медийных модальностей: аудио, видео. Точно также можно иметь па-
раллельно гипертекстовому представлению плейн текст со всем его оформлением, с прямой 
отсылкой из гипертекста в текст и обратно. 

Способы отображения ассоциативный сетей, полученных с помощью WebAnalyst 
Необходимо расположить понятия ассоциативной сети на плоскости таким образом, что-

бы их расположение коррелировало с их связями между собой. При решении этой задачи не-
обходимо помнить, что человек не в состоянии следить за слишком большим количеством 
объектов. Поэтому при отображении большого числа понятий, может наблюдаться «замусо-
ривание» поля малозначащими понятиями, что будет осложнять навигацию.  
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Рис 1. Интерфейс просмотра аналистического представления текста  

(на примере курса английского языка). 
 

 
Рис 2. Интерфейс просмотра семантической сети в виде «звездного неба». 

Дерево. Данный алгоритм изначально реализован в приложении TextAnalyst. Визуально 
он представляет собой обычные деревья, каждая ветка которых представляет собой список 
понятий, связанных с корневым понятием для этой ветки. Понятия сортируются по степени 
убывания их веса. В список первого уровня попадают понятия, имеющие вес не менее неко-
торого, заранее заданного, порога. Несомненные плюсы этого алгоритма в его простой реали-
зации и привычности вида; кроме того, за счет сортировки и отсечения по весу для первого 
уровня в поле зрения оказывается удобное для восприятия количество понятий. 

«Звездное небо». Можно сформулировать следующее правило расположения понятий: 
«Расстояние между любой парой понятий должно быть обратно пропорционально весу связи 
между ними». Данный вид отображения сети может более наглядно отобразить многомерное 
пространство связей и понятий на 2-х или 3-х мерную плоскость, что позволяет пользовате-
лю лучше понять структуру анализируемого текста. 

Дополнительные возможности 
Система построения и анализа тестов. Очевидно, что электронные тесты должны под-

разумевать автоматическую проверку и выдачу пользователю только оценки в виде «да-нет». 
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Это справедливо для простого тестирования, построенного на выборе из нескольких вариан-
тов одного правильного. Однако можно предложить и более сложные модели тестирования, 
автоматическая проверка которых является отдельной задачей. 

 
Рис 3. Пример теста «восстановление текста». 

В рамках данной системы реализовано несколько типов тестов, так называемых текстовых 
манипуляторов. Все они ориентированы на обучение иностранному языку и служат как сред-
ством проверки, так и средством обучения. Предлагаемый продукт, таким образом, является 
не только средством для формирования, анализа и использования базы текстов, которая, 
фактически (за счет применения средства навигации по тексту его смыслового портрета — 
ассоциативной сети) превращается в базу знаний, но также является удобным электронным 
цитатником. 

Прогнозирование социально-экономических процессов  
на основе анализа СМИ и социальных медиа 

Чесноков Игорь Алексеевич, 
ООО «Интегрум Медиа» 

Ключевой тренд современного развития — информатизация, подразумевающая последова-
тельное повышение насыщенности информационного фона, рост скорости распространения ин-
формации, а также её общую ценность как ресурса для обеспечения базы для принятия решений.  

Социальная и экономическая активность гражданина современного государства посте-
пенно смещается в информационное поле, что обусловлено развитием цифровых технологий 
и медиарынка в целом. Информатизация коснулась всех без исключения сфер жизнедеятель-
ности общества: работа и бизнес, обучение, личное общение, информирование и потребле-
ние официальной информации. Не остались в стороне и нелегальные виды активности, пре-
ступность. Информатизация и виртуализация процесса возникновения и развития разнооб-
разных социально-экономических явлений привела к фактическому замыканию таких актив-
ностей на современную информационную среду. В настоящее время возникновение нового 
«Майдана», «Манежки» и т.п. без использования традиционных медиа, а также социальных 
сетей, форумов и блогерских сервисов практически невозможно.  

Эксперты по анализу информации и инициаторы разнообразных акций склонны разделять и 
противопоставлять друг другу социальные (блоги, социальные сети, совмещенные системы) и 
«традиционные» (телевидение, печать, радио, электронные СМИ) медиа. Это можно считать за-
блуждением с профессиональной точки зрения, поскольку информационное пространство сле-
дует изучать как единую среду, если речь идёт о необходимости своевременно и эффективно ис-
следовать главенствующие тренды. Данное утверждение справедливо и в случае, когда возника-
ет потребность в прогнозировании и предупреждении социально-экономических явлений.  

Ожидается, что все большее значение будут приобретать системы перекрёстного анализа 
данных, позволяющие синхронно изучать тренды, отражённые в обеих составляющих нацио-
нальной информационной среды. Как только будет доступен эффективный анализ информаци-
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онных трендов местного (странового) масштаба, вероятно, произойдет активная интеграция с 
модулями изучения международных тенденций. В качестве примера можно привести недавние 
события в Тунисе, где падение режима привело к дестабилизации обстановки на территории со-
предельных и находящихся в единой культурно-этнической группе государств.  

На этом фоне повышается сложность стоящих перед аналитическими и экспертными 
службами задач. Сложность преимущественно возрастает за счёт увеличения количества 
изучаемых источников, что повышает неструктурированность изучаемой информации. В на-
стоящее время эффективное изучение социально-экономических трендов, помимо экономи-
ческих показателей на уровне региона, систематический сбор публикаций и телепрограмм 
дополняется учетом активности пользователей социальных сетей. Решение поставленных за-
дач требует комплексного подхода, который, в свою очередь, подразумевает под собой ис-
пользование аналитического инструментария в зависимости от типа информации, которая 
анализируется и готовится к сопоставлению.  

К числу наиболее распространенных инструментов, использующихся при изучении дан-
ных СМИ целесообразно отнести мониторинг, контент-анализ, оценку тональности, а также 
ретроспективный анализ. Такое сочетание аналитических инструментов позволяет получить 
максимально объективную информацию о социально-экономических трендах, протекающих 
в обществе. Дополнительным условием получения объективных выводов является проведе-
ние комплекса мероприятий, направленных на выявление ангажированности конкретного 
источника контента. Такие мероприятия могут включать в себя кабинетную работу, подра-
зумевающую установление аффилированности СМИ, а также полевую работу с непосредст-
венными авторами того или иного материала.  

Отметим, что текущий уровень развития технологий позволяет в значительной степени 
автоматизировать процесс массированной обработки информации, поступающей из «тради-
ционных» СМИ. В целом, качественный комплексный анализ главенствующих в националь-
ной медиасреде тенденций требует использования человеко-машинных систем. В особой 
степени данная потребность проявляется при анализе информации из социальных медиа, в 
частности, для определения качественных характеристик информационного фона.  

Для этого мониторинг и контент-анализ дополняется психолого-лингвистической обра-
боткой текстов. В анализ включаются графические, фото и видео материалы, публикуемые в 
социальных медиа в рамках определенного тренда. В результате исследователь получает 
возможность оперативного делать сопоставления по следующим параметрам: 

 упоминаемость темы (персоналии) в СМИ в динамике; 
 характер (тональность) публикаций; 
 состав и структура (в т.ч. территориальная) задействованных СМИ; 
 финансовые отношения источника материалов; 
 политическая ангажированность источника/автора материалов; 
 упоминаемость темы в социальных медиа; 
 социальная принадлежность задействованных граждан; 
 идентификация задействованных организаций; 
 стихийное/организованное формирование тренда; 
 динамика социально-экономических показателей региона. 
В зависимости от специфики изучаемого тренда набор параметров может изменяться.  
Таким образом, проблема анализа неструктурированной информации в социологических и 

смежных исследованиях решается посредством унификации исследовательских методов и 
совмещенным применением программно-аппаратной и экспертной обработки поступающих 
данных. Комплексный подход, основанный на синхронном применении представленных 
выше возможностей, на текущем уровне развития технологий альтернатив не имеет.  

Архитектура системы динамического анализа неструктурированных данных 
В настоящее время на рынке представлены следующие классы аналитических инструментов:   
 системы сбора и архивирования документов Интернет и СМИ (агенты-роботы сборки 
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данных (краулеры), документные хранилища); 
 конвертеры формата документов (Microsoft Office, Adobe Acrobat PDF, и т.п.); 
 модули лингвистического анализа; 
 системы контекстного поиска; 
 системы анализа массива данных, использующие различные алгоритмы и модели ма-

тематической обработки, позволяющие решать аналитические задачи, выявлять и отслежи-
вать информационные объекты террористической направленности; 

 системы выявления в текстовой информации объектов различного типа (персона, ор-
ганизация, географическое понятие, событие); 

 системы семантического анализа (выделение роли и связей объектов), с целью выяв-
ления контента террористической направленности и связанных с этим объектов исследова-
ний, содержащих заданные признаки критических событий; 

 системы оценки и прогноза развития социально-динамических процессов; 
 инструменты настройки ситуационных моделей, применяемых для осуществления 

прогноза развития событий; 
 экспертные системы поддержки принятия управленческих решений. 
Комплексное применение вышеуказанных разработок позволяет автоматизировать опера-

тивное выявление кризисных явлений и ситуаций и выработать обоснованные рекомендации 
для принятия управленческих решений, предложить готовые поведенческие модели при вы-
явлении объективных признаков наступления (прогноза) социальных, этнических, конфес-
сиональных, политических, экономических конфликтных ситуаций. 

Данные 
предобработанные 

СМИ

(Поставляемые по 
Договору)

Подсистема загрузки
(Интегрум Загрузчик)

Хранилище данных
(ИНТЕГРУМ Репозиторий)

Модуль 
мониторинга

(Интегрум Монитор)
АРМ Аналитика

Системные Сервисы
(АИС Интегрум)

Система 
авторизации

(Интегрум СЕАС)

Административный 
Интерфейс

Интегрум

Документы
Заказчика

Авторизация 
внутри организации

Собственные данные

Программный 
Интерфейс 

(Интегрум SDK)

 
К настоящему моменту уже сложились особые требования к производительности математи-

ческих моделей и СПО, а также к структуре хранилища для обеспечения оперативной и надеж-
ной обработки, непрерывно поступающих информационных потоков, соответствующих нашим 
внутренним требованиям, связанным с ежедневной обработкой и анализом огромных массивов 
данных. Все рабочие места для специалистов Заказчика обычно объединяются в единую инфра-
структуру, позволяющую организовывать как независимую, так и «командную работу» анали-
тиков при сохранении максимальной гибкости конечных настроек для каждого рабочего места. 
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Подсистема Назначение 

ИНТЕГРУМ 
ЗАГРУЗЧИК 

 Получение данных из разнородных информационных источников в едином формате; 
 Индексирование и загрузка данных; 
 Контроль получения и обработки данных. 

ИНТЕГРУМ 
РЕПОЗИТОРИЙ  

 Ведение реестра обработанных документов 
 Выдача документов по параметрам выпуска и источника 

ИНТЕГРУМ 
ПРОФИ 

 Предоставление пользовательского интерфейса для поиска, выдачи списка результа-
тов и найденных документов; 
 Дополнительные формы для специализированного поиска; 
 Управление отчетами. 

ИНТЕГРУМ 
МОНИТОР 

 Формирование пользовательского интерфейса для мониторинга объектов по атрибу-
там; 
 Создание объектов для мониторинга (Название, ключевые слова, слова исключения, 
запрос); 
 Выполнение запросов для формирования статистики (Динамика сообщений); 
 Представление результатов мониторинга в виде гистограмм, графиков (по датам, по ре-
гионам, по категориям СМИ); 
 Сохранение результатов анализа. 

АРМ АНАЛИТИКА Осуществление мониторинга и контент-анализ сообщений СМИ с целью анализа и прогно-
зирования социально-политических, социально-экономических модернизационных трендов.  

ИНТЕГРУМ 
АДМИНИСТРАТО
Р 

 Управление набором категорий, источников и правами доступа к ним;  
 Управление правами доступа пользователей к наборам источников. 

ИНТЕГРУМ SDK  Предоставление машинного доступа для операций поиска, вывода списка результатов 
и получения документов. 

ИНТЕГРУМ СЕАС 
(Система единой 
авторизации и 
синхронизации) 

 Обеспечение автоматической авторизации пользователей интегрируемых приложений 
для исключения необходимости повторной авторизации. 

 
Комплексное, сбалансированное решение стоящих перед Заказчиком задач достигается за 

счет использования ранее созданных специализированных модулей и подсистем, которые 
функционально расширяются и настраиваются под задачу. Состав и назначение компонентов 
автоматизированной информационной системы (АИС) отражены на схеме и в таблице. 

Любые характеристики контента могут быть приписаны как каналу информации, так и 
объекту освещения, поскольку отражают взаимоотношения между ними; т. е. они в равной 
степени характеризуют и поведение канала, и положение объекта. Поведение канала описы-
вается с помощью таких категорий, как «выбор», «освещение», «внимание», «упоминание», 
«характер упоминания», «предпочтение», «акценты», «способы отражения», «способы про-
явления внимания» и т.п.  

Исходные принципы стандартизации контент-анализа СМИ 
Положение объекта описывается с помощью категорий «присутствие», «упоминаемость», 

«включенность», «доминирование», «представленность» и т.п. 
Клиентов, представляющих маркетинг, ПР, политтехнологи, как правило, интересует по-

ложение объекта; категориальный аппарат анализа формируется исходя из интереса клиента. 
Часть единичных признаков поведения канала или положения объекта не поддается коли-

чественному измерению, поскольку речь идет о формах и способах освещения (проявления 
внимания, присутствия и т.п.). 

К числу широко используемых качественных признаков относятся способ упоминания/ 
освещения объекта (простое упоминание, главная тема и т.п.); знак отношения коммуника-
тора и других субъектов выраженного мнения к объекту; окраска контекста, в котором обна-
руживается упоминание объекта (нейтральная, конфликтная, чрезвычайная и т.п.). Качест-
венная шкала способов присутствия объекта в контенте должна содержать, как минимум, 
следующие пункты (по нарастанию присутствия): 
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 простое упоминание/называние — отдельно или в перечислении подобных объектов; 
 высказывание (в том числе цитирование) в пределах одного абзаца основного текста 

или одной сюжетной единицы радио-, телесюжета1; 
 описание/оценка объекта как одна из тем публикации, сюжета, передачи; фотоиллю-

страция с присутствием объекта на первом плане среди других; 
 вынесение имени/названия/события в заголовок, лид, шапку полосы, анонс/ «шпи-

гель» новостного выпуска; 
 главная тема материала (не менее половины объема текста или времени). 
Степень/меру присутствия можно определять в пространственно-временных единицах или 

приписывания весовых баллов экспертами. 
При разработке сложных индексов, отражающих поведение канала или положение объек-

та, возможен отдельный учет особо акцентированных форм: внимание к объекту, проявлен-
ное в целиком посвященных ему материалах, полосах, разворотах, выпусках, или вынесение 
в заголовок, лид, «шапку» полосы. Например, можно использовать индекс, отражающий ме-
ру и характер внимания (индекс меры внимания): доля материалов, где объект присутствует 
в качестве главной темы по отношению к общему количеству материалов, содержащих упо-
минания об объекте, в процентах. 

К сущностным характеристикам внимания (присутствия) должен быть отнесен «знак от-
ношения» со следующей шкалой: негативный, позитивный, нейтральный, смешанный. 

Знак отношения источника не следует путать с окраской контекста (повода), в связи с ко-
торым проявляется внимание к объекту. Так, заведомо негативную эмоциональную окраску 
имеет или вызывает контекст, связанный с бедствиями и т.п., но упоминание объекта здесь 
может быть позитивным (на этом возможно строить продвижение объекта: он/оно/она при-
сутствует там, где нужна помощь). 

Данные анализа контекстов (скорее всего, полученные не автоматизированным способом), 
могут формироваться по специальному запросу клиента. Единичные показатели, характери-
зующие отдельные тексты, сосуществуют с множественными показателями, характеризую-
щими совокупность текстов; последние характеризуют свойства поведения кана-
лов/источников или положение объекта в медийном поле.  

Множественные показатели могут быть «привязаны» к различному количеству каналов, к 
различному количеству объектов, к различным пространственно-временным рамкам: в од-
ном номере/выпуске, в одном канале, за различные единицы времени, в различном объеме, 
измеряемом в строках, в квадратах, в иных мерах площади. 

Индекс Интегрум 
Специалисты по массовым коммуникациям и журналистике, по рекламе и PR все чаще го-

ворят о рынке внимания, как о том пространстве, где каналы информации, с одной стороны, 
и аудитория — с другой, проявляют избирательное отношение к тому, что происходит во-
круг, к тем, кто в этом участвует. Как и на всяком рынке, здесь есть свой капитал (извест-
ность), конкуренция и своя «валюта» — рейтинги каналов. 

Компания «Интегрум» разработала совместно с профессором кафедры социологии журна-
листики МГУ И.Д. Фомичевой новые инструменты для описания и анализа рынка внимания, 
которые имеют общее название «ИндЭкс Интегрум» (IndEx Integrum). Индекс экспонирова-
ния «Интегрум» связывает меру внимания канала информации к объекту с величиной его по-
тенциальной аудитории (рейтингом).  

Понятие «экспонирование» («exposure») означает контакт с каналом/источником как первую 
фазу процесса взаимодействия аудитории с сообщением. Чем выше значение ИндЭкс «Интег-
рум», тем больше внимания получил объект. Индекс вычисляется как произведение количества 
упоминаний/ публикаций об объекте в выборке и размера средней аудитории номера/AIR теле- 
или радиопередачи, посещаемости сайта канала/совокупности каналов информации. 

                                                
1 Сюжетная (суб)единица — фрагмент материала в теле- и радиотрансляции, ограниченный сменой персо-

нажей, способа представления (запись, студийный текст, архив и т.п.), времени и места происходящего.   
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ИндЭкс «Интегрум» по смыслу близок к показателю, применяемому в медиапланирова-
нии, «количество возможностей увидеть» (Opportunity To See, OTS). Для запоминания объ-
екта важны любые его упоминания, поэтому Индекс экспонирования включает все их виды, 
является готовым инструментом для оценки положения объекта на рынке внимания. 

ИндЭкс = количество упоминаний объекта 
в отдельном канале х размер аудитории канала 

     

Гросс ИндЭкс = общее количество упоминаний 
объекта во всех каналах  х размер совокупной аудитории 

всех каналов 

В систему индексов «Интегрум» входят производные индексы, основанные на базовом 
индексе экспонирования. Применяя их, клиенты Интегрума могут решать разные задачи. 
Так, для учета характера экспонирования объекта можно выделить среди всех упоминаний 
только те, которые формируют положительный его образ. В этом случае применяется Инд-
Экс-позитив Интегрум, который равен процентному отношению позитивных упоминаний к 
общему числу упоминаний объекта: 

Сумма позитивных упоминаний объекта в канале/ах ИндЭкс-позитив = Общая сумма всех упоминаний объекта в канале/ах х 100 % 

Положение объекта на рынке внимания мы предлагаем определять как «долю на рынке 
внимания СМИ», сравнивая значение Индекса экспонирования для каждого из однопорядко-
вых конкурирующих объектов: 

ИндЭкс объекта Доля рынка внимания (ДРВ) = Сумма ИндЭкс всех конкурирующих объектов х 100 % 

Работая с системой ИндЭкс Интегрум, можно оценить и долю на рынке позитивного вни-
мания:  

ИндЭкс-позитив данного объекта 
Доля рынка позитивного внимания = Сумма ИндЭкс-позитив всех конкури-

рующих объектов 
х 100 % 

Система индексов Интегрум нацелена на дальнейшее собственное развитие с учетом за-
просов клиентов. 

Комплексное качественное исследование в русскоязычной блогосреде 
Шамыкина Виктория Михайловна,  
Федеральная служба охраны, г. Москва 

Естественная трансформация социальной реальности на текущем этапе развития россий-
ского общества вполне явно включает в себя процессы, обусловливаемые «сетевой жизнью» 
членов этого общества — активностью в среде Интернет. Каналом «смешивания» социо-
культурных процессов, паттернов поведения, ценностных аспектов, является пользователь 
глобальной сети.  

Формирование в России информационного общества по оценкам некоторых специали-
стов, идёт кризисным путём. Как минимум, оно проходит с нарастанием скоростей, при ко-
тором прогнозирование становится всё более и более затруднительным, из-за возрастания 
нелинейности траекторий развития. Кроме того, многие исследователи обеспокоены ситуа-
циями нестабильности в сфере духовной жизни, культуры, образования. В числе первых вы-
деляются такие процессы, как развитие разнообразных девиаций, нарушения процессов со-
циализации, развитие различных, не существовавших ранее форм социальной депривации, 
увеличение уровня агрессии, Интернет-аддикция (зависимость). При этом признаётся, что 
новые формы коммуникации несут противоречивый характер: указанные проблемы являют-
ся лишь одной стороной происходящих в Интернет процессов. Есть и позитивные социаль-
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ные проявления использования артефактов этой среды. Рационализация быта, успех комму-
никации при географической разбросанности респондентов сообщений, наличие удобных 
средств для ведения совместных творческих проектов, способных преумножить культурный 
капитал групп и обществ — вот лишь часть позитивных возможностей использования среды. 
Сама по себе среда — это комплекс инструментов, и является лишь проводником и площад-
кой для тех или иных действий. 

Феномен Интернет заключается в его открытости, публичности, трудно представимой вне 
данной среды. Подавляющие объёмы информации, публикуемой в Интернет, могут быть в 
любой момент доступны произвольному пользователю – как минимум, для ознакомления, а 
обычно также для комментирования. Именно благодаря такой публичности процессы в среде 
обладают чрезвычайной динамичностью, и способны оказывать мгновенное влияние на со-
циокультурное поведение как участников среды, так и их ближайших «коллег» по коммуни-
кации, получающих информацию изустно («в Интернет говорят, что…»). 

С учётом мощи и динамизма этого уникального инструмента коммуникации, становится 
очевидной необходимость исследовать его социальный потенциал для российского общест-
ва. Материал, на котором возможно такое исследование, уже имеет достаточные объёмы — 
бόльшая часть сервисов, изначально разрабатывавшихся в Европе и Америке, благополучно 
используется русскоязычными пользователями, или имеет русскоязычные аналоги (поиско-
вые машины1, службы хостинга2, электронная почта, социальные сети, блоги3). При этом ма-
териал не только широк, он имеет уже определённый «срок давности», временную протя-
жённость, благодаря которой возможно изучение развития определённых процессов и их 
элементов в динамике. Объёмы данных достигли того уровня накопления, при котором рас-
ширение поля исследования грозит переизбытком социологической информации, которую 
нельзя будет обработать в разумные сроки.  

Наша статья ставит своей целью рассмотреть особенности социологического исследова-
ния в такой части социокультурного коммуникативного пространства Интернет, как русскоя-
зычные блоги. Выбор именно этой грани социальной жизни в Интернет обусловлен особен-
ностями блогов, позволяющими им отражать практически все социальные процессы общест-
ва. И это не просто отражение, отображение. Политическая нестабильность, вопросы образо-
вания, медицины, культуры, нравственности, социальные проблемы — феномены как еже-
дневных обыденных практик, так и практик среды Интернет — всё это находит здесь и ак-
тивное развитие, трансформацию. Этой тесной связью с общей социальной реальностью и 
интересна блогосреда для социологического исследования. 

Блогосреда, как объект социологического исследования, обладает определёнными качест-
вами, важность которых необходимо учитывать. Понимание особенностей того поля, на ко-
тором предстоит работать, складывается из начальной подготовки и личных наблюдений. 
Под начальной подготовкой мы понимаем, в первую очередь, умение исследователя пользо-
ваться артефактами среды и понимать их семантическую нагрузку. Сюда включено как базо-
вое умение пользоваться компьютером (набирать текст, пользоваться браузером, работать с 
интерактивными Интернет-страницами), так и ориентироваться в явлениях собственно сре-
ды: нетикет, активные на данный момент словари сленга, символические эмоциональные 
маркеры («смайлы»), общепринятые нормы публикуемой информации и так далее. 

Ниже будут подробно рассмотрены особенности и тенденции среды, оказывающие влия-
ние на поведение участников. Однако, в рамках обоснования подхода, суть которого излага-
ется в статье, необходимо обобщить некоторые черты русскоязычной блогосреды. Она объе-

                                                
1 Яндекс, Рамблер — как правило, сайты этих поисковых машин имеют массу дополнительных сервисов: 

возможность бесплатной регистрации адреса электронной почты, сервис электронных досок объявлений, поис-
ка вакансий и т.п. 

2 От англ. «host» — «общий термин, описывающий нечто, содержащее ресурс и предоставляющее к нему 
доступ» (из словаря Lingvo), чаще всего употребляется для обозначения сервиса платной или свободной аренды 
пространства на жестких дисках, для публикации т.и. данных в Интернет. 

3 Сервис, предназначенный для регистрации и ведения публичных «сетевых дневников», будет рассмотрен 
подробно ниже. 
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диняет в себе несколько сервисов, предоставляющих сходные по сути услуги: возможность 
создания сетевого дневника, блога – страницы, устроенной определённом образом, а также 
ряда страниц, связанных с основной. Это всегда страница профиля, где содержится та ин-
формация о пользователе, которую он решил опубликовать, а также ряд опциональных стра-
ниц, устройство которых разнится от сервиса к сервису. Суть же страницы самого дневника 
в том, что записи, которые в нём могут быть созданы, датируются и расставляются в порядке 
убывания даты: от самых новых к более ранним. Но дневниковый характер не ограничивает-
ся лишь расположением записей; как правило, он присутствует и в контенте, т.е. содержи-
мом, и отвечает общему представлению о том, что такое «дневник» с поправкой на Интер-
нет-реалии. 

Сетевые дневники или блоги представляют собой фрагменты медиа-пространства, объе-
динённые как по признаку принадлежности тому или иному сервису (каждый из которых об-
ладает своей спецификой), так и по типам (блоги новостные, личные и проч.). По своей сути 
все технические артефакты блогов являются комплексом Интернет-сервисов, не представ-
ляющих никакой новизны. Блог похож на личную страницу, ставшую его прообразом. Блог 
похож на форум в своей дискуссионной части. Сообщества, где преобладает коллективное 
авторство, еще ближе к форумам. Подавляющее большинство современных сервисов пре-
доставляет службу внутренней почты — это полный аналог электронной почты, ограничен-
ный пределами сервиса. Расположение записей в хронологическом порядке делают возмож-
ной публикацию новостей, которые тут же доступны как широкой аудитории (если доступ на 
блог не ограничен), так и подписанным на блог участникам сервиса. Такое сочетание сер-
висных инструментов и аккумуляция информации в определенных фрагментах среды делает 
блоги уникальным явлением. Кроме того, в рамках сервиса его пользователи оказываются в 
группе блоггеров, приобретая специфическую групповую самоидентификацию, которая не 
мешает дифференциации внутри этой группы. 

Артефакты среды можно отнести к двум функциональным группам: это связеобразующие 
инструменты и содержательные площадки. Первая группа отвечает за создание и оформле-
ние разнообразных ссылок, связывающих пользователей блогосреды, тем самым создавая 
более или менее тесные общности в рамках одного сервиса или нескольких. Содержательные 
площадки — это отчасти те же артефакты (например, комментарии, которые отображают и 
связи, и контент), изучаемые в аспекте информационной, смысловой, семиотической напол-
ненности. 

Исходя из особенностей среды, учитывая нелинейность и сложность процессов, мы рас-
сматриваем качественный подход как основу исследования. Этот выбор обусловлен тем, что 
блогосреда представляет собой пересечение множества личных пространств, и в аспекте 
взаимоотношений, социализации и ресоциализации участников, усвоения ими ежедневных 
практик наиболее динамична. Количественные подходы здесь обладают не достаточной ин-
формативностью при рассмотрении символов, знаков, смыслов среды, когда как качествен-
ное исследование помогает верно их интерпретировать, и за счёт этого исследовать феноме-
ны, оцениваемые как негативно (аддикция, агрессия, усвоение отклоняющегося поведения), 
так и позитивно (творческая активность, взаимопомощь, креативность).  

Выбор метода социологического исследования социальных процессов в блогосреде требу-
ет представления о репрезентативности. На какую социальную группу могут быть распро-
странены полученные выводы, может ли средний русскоязычный автор сетевого дневника 
быть приравнен к среднему россиянину? В России включение в эту среду характерно, в пер-
вую очередь, для молодежи 15–25 лет, и основную долю среди этой совокупности имеют 
жители крупных городов: Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и др. Эта про-
блема представительности, в частности, раскрывается в работе Л.Л. Делицина1. Представ-
ленные им результаты исследования уровня проникновения Интернет в России указывают, в 
первую очередь, на важность работы со школьниками, то есть, подключение к сети школ со-

                                                
1 Делицин Л.Л. Скоро ли пользователь Интернета станет похож на среднего россиянина? // Онлайн исследования 

в России 2.0 / Под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова. М.: РИЦ «Северо-Восток», 2010. 
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гласно национальной программе «Образование». По представленным в работе прогнозам ос-
нову пользователей и дальше будет составлять молодежь. Важность исследования обуслов-
лена тем, что актуальные модели поведения создаются и воссоздаются (а) для перечисленной 
выборки в среде Интернет и сетевых дневников и (б) в относительной изоляции от моделей 
старшего поколения (которое исключительно слабо представлено в сетевых дневниках, в ос-
новном, это знаменитости и известные творческие личности). 

Общие этапы предлагаемого комплексного подхода таковы. Процесс «вхождения в поле». 
Здесь возможны два подхода. Первый: самостоятельное знакомство, при котором требуется 
длительный период наблюдения именно среды, её устройства и обыденных практик, откры-
того общения с участниками среды. Самостоятельная расшифровка символов и знаков среды 
возможна с помощью уже накопленных знаний (сайт lurkmore.ru как пример «энциклопедии 
современных смыслов») и при личном изучении употребления тех или иных семантических 
и семиотических «приёмов». Второй: с проводником, опытным пользователем сетевых днев-
ников. В этом случае процесс вхождения ускоряется, но широкий массив неиспользуемых 
проводником символов и знаков оказывается опущен. Таким образом, рекомендуется ис-
пользовать оба подхода: имитацию действий новичка в среде (это, например, позволит зада-
вать уточняющие вопросы) и общение с проводником для исследования знакомого ему 
фрагмента среды, как одного из множества устроенных аналогично.  

Первичное наблюдение начинается со знакомства со средой, выбора случаев (акций инте-
ресующих исследователя феноменов) и авторов. Для этого может быть удобно использовать 
инструмент «случайного дневника» и такие инструменты среды для отбора интересующих 
случаев как статистика, поиск, разнообразные списки авторов и сообществ. Набор «опыта» 
при простом неструктурированном наблюдении позволит более четко сформулировать ис-
следовательские задачи. Здесь же важно выбрать, будет ли наблюдение скрытым или откры-
тым, и результирующий подход зависит от этических воззрений исследователя. 

Следующим этапом является оценка информативности выбранного сетевого дневника. 
Здесь есть «подводные камни», некоторые сложности в оценке информативности дневника 
при учёте исследовательских задач. Так, некоторые современные исследователи, например, 
В.И. Ильин, говорят о малой информативности «гулких комнат», блогов с низкой активно-
стью1. Это утверждение кажется нам достаточно спорным: при исследовании обыденных мо-
делей поведения, например, такие блоги могут предоставить принципиальную информацию. 

Четвертый этап — работа со смыслами и группами. Язык есть способ разграничения 
групп. Анализ смысловых единиц и выражений позволяет определить общие тенденции сре-
ды (распад и дробление единиц «олбанского языка» в качестве примера). Границы групп 
представляют собой пределы «понимания» тех или иных форм языка. Анализ связей исполь-
зуемого автором языка, группы, к которой причисляет себя автор, и моделей поведения, реа-
лизуемых автором, ведение включенных в карточку наблюдения «языковых профилей» ав-
торов, наблюдаемых подробно, позволяет воссоздать социологический портрет субъекта 
блогосреды. Психолингвистический подход к изучению языка блогосреды помогает иссле-
дователю при анализе не только семантико-семиотических аспектов, но и позволяет упоря-
дочивать набранные языковые единицы по различным основаниям. Так, при исследовании 
активных блогов сервиса @diary.ru, был сделан вывод: популярность является формой об-
ратного влияния аудитории на автора. Авторы популярных блогов пишут специфическим 
языком, сочетающим богатство словаря и разнообразие выразительных средств, с одной сто-
роны, и сленговые единицы с экспрессивной окраской — с другой2.  

Структура сетевого дневника и блогосреды представляет собой своеобразный аналог «до-
кументов жизни», аналог этнографической площадки. Активные дискуссии и работа сооб-
ществ — это аналог «фокус-групп», скрытое включённое «фокусирование», при котором ис-

                                                
1 Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. 
2 Активными были признаны блоги по таким количественным показателям, как частота обновления и число 

посетителей, а также по качественным показателям, таким, как характер отношений между автором и его 
посетителями, темы, используемые автором, и его мировоззренческие, ценностные характеристики. 
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следователь задает тему дискуссии и направляет ее на правах одного из авторов-участников 
среды. Здесь можно также применить метод глубинного интервью с наиболее информатив-
ными авторами дневников, являющихся площадками активных коммуникативных процессов, 
обмена и генерации моделей поведения. Преимущества и «аналогов» исследовательского ма-
териала, предоставляемого средой: электронный вид, ссылочная структура, цитирование и 
доступ к архивам, с одной стороны. К недостаткам можно отнести ограничение доступа, 
сложность включения в различные группы, многообразие смыслов, трудность расшифровки 
и избыточность материала. 

Комплексность такого обобщённого подхода заключается в следующем. Во-первых, ис-
следовательская позиция относительно блогосреды, как фрагмента медийных сред Интернет, 
предполагает не только взаимодействие с этим фрагментом, но и более широкое представле-
ние о сетевом общении. Блогосреда не является ни изолированной, ни просто отражающей 
все процессы, но представляет собой совокупность артефактов, формирующих поле, дающее 
обширную информацию о современных социокультурных процессах, особенно, в среде мо-
лодёжи. Н.Л. Соколова и Л.А. Василенко подчёркивают важность исследования этой среды, 
сложной за счёт возрастающей нелинейности, свойственной динамике развития1. Подобные 
среды комплексны по своей природе.  

Во-вторых, исследователь, имея дело с техническими артефактами, должен помнить, что, 
на основании жестко запрограммированных инструментов, предлагаемых сервисами блогов, 
индивиды проявляют творческую и свободную активность, что позволяет сочетать формали-
зованные и неформализованные подходы. Аналитики, обращающиеся к медийным средам 
Интернет, в том числе, к блогам, подчеркивают их неформализуемые грани: отношения мне-
ния, тональность высказываний и т.д. В этом случае сочетание количественного анализа с 
качественным оказывается порой весьма эффективно. 

Наконец, позиция исследователя относительно сложных процессов среды может быть ди-
намична, отвечая изменчивости самой среды. Указанные выше аналоги социологической 
информации требуют каждый раз нового осмысления. Исследование дневников, как доку-
ментов жизни, задействует массив информации способом, отличным от этнографического 
подхода к этому же массиву. Создание фокус-группы на базе сетевого сообщества имеет 
свою специфику за счёт особенностей блогосреды. Наблюдение, в повседневности всегда 
осуществляемое в реальном времени, в блогосреде может быть ретроспективным, за счет то-
го, что среда сохраняет большую часть данных о предыдущих состояниях. В случае, когда 
интервьюирование по электронной почте дополняется личным, могут быть не только полу-
чены уточняющие данные, но и дополнены интерпретациями символы и знаки, используе-
мые в сетевом общении. 

Предлагаемый в статье подход, в первую очередь, акцентирован на изучении максималь-
ного числа источников, и изучении максимально же многообразном. Комплексный подход 
позволяет ознакомиться с широким полем проявлений коммуникации в среде сетевых днев-
ников, и затем концентрироваться на тех способах и источниках получения данных, которые 
соответствуют исследовательской задаче. Пилотажные исследования с использованием 
предлагаемого подхода показывают, что таким образом представление о сложной структуре 
среды, состоящей из множества системных единиц, достигается успешнее, чем при изучении 
лишь части феноменов. Такой метод, усложняющийся с расширением числа включенных в 
него частных подходов, требует дальнейшей разработки, поскольку и среда усложняется с 
течением времени. Апробация предлагаемого подхода и его различных частей и элементов, 
их развитие необходимы, поскольку исследование медийных сред является задачей актуаль-
ной и значимой в современном развивающемся обществе. 

                                                
1 Соколова Л.Н. Популярная культура Web 2.0: к картографии современного медиаландшафта. Самара: Самар-

ский универсистет, 2009; Василенко Л.А. Интернет в информатизации государственной службы России (социологи-
ческий анализ). М.: Наука, 2008. 
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7. КЕЙСЫ 

Методологические аспекты изучения систем управления  
качеством высшего образования 

Афонина Екатерина Михайловна,  
Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем  

Общероссийская система управления качеством образования переживает этап своего ста-
новления. Проблема обеспечения качества высшего образования находится в эпицентре на-
учных дискуссий. Один из ключевых аспектов этой проблемы — выбор критериев качества 
высшего образования, адекватных целям и приоритетам развития российского общества. Пе-
ресмотр критериев обусловлен изменением внутренних и внешних условий развития образо-
вательной системы. Включение России в Болонский процесс сопровождается укреплением 
Европейского измерения в высшем образовании, в частности пересматриваются внутренние 
гарантии качества. Поэтому целесообразно сопоставить подходы к управлению качеством 
образования, практикуемые передовыми западными странами с отечественным опытом. 

Западные аналитики выделяют две группы систем управления качеством образования: 
(доклад «Управления качеством и обеспечение качества в Европейском высшем образова-
нии» программа ЭРАЗМУС), которые были названы «традиционными» и «новыми». «Тра-
диционные» системы связываются с образовательной деятельностью университетов, финан-
сируемых государством и подконтрольных ему. Централизованное регулирование и кон-
троль качества осуществляются на всех этапах, включая «входы-выходы» образовательного 
процесса, и, собственно, сам процесс обучения. 

«Новые» системы ассоциируются с принципами управления качеством образования, кото-
рые в последние десятилетия сформировались в США. До этого периода произошло не-
сколько этапных трансформаций, каждая из которых внесла определенный вклад в «новую» 
систему. Концепция «стандартизации» основывалась на строгих стандартах и процедурах 
контроля образовательного процесса. Она была заменена «принципом комплексной оценки» 
образовательного учреждения, допускающего возможность компенсировать отставание по 
отдельным характеристикам за счет опережения по другим. Вуз оценивался с точки зрения 
достижения целей, которым он служит. Основой решения об аккредитации стало сравнение 
модели института с некоторой «предписанной моделью», выработанной на основе обобще-
ния опыта институтов аналогичного профиля. 

Дальнейшая эволюция связана с перемещением центра тяжести на содержательную дея-
тельность экспертов, проверяющих образовательное учреждение. Оценка приобрела качест-
венный характер и стала зависеть от профессионального суждения экспертов. 

На смену этому подходу пришел другой, в котором упор был сделан на самооценку вуза 
по определенной схеме. Однако значение качественных критериев сохранилось для отдель-
ных вузов в учебной обслуживающей деятельности. 

В начале 1990-х годов произошел переход к «новой» системе. Для придания большей гиб-
кости негосударственному образованию были ослаблены государственные стандарты и про-
возглашена «ориентация на миссию». Оценка качества основывалась на выяснении сущности 
миссии, вытекающих из нее целей и задач. Контроль качества осуществляется по немного-
численным критериям. В новой европейской практике используется девять критериев. В 
США их пять. К ним относятся: 

— численность, состав и уровень квалификации ППС; 
— структура и содержание учебных планов, проблематика курсов с учетом их длительно-

сти и т.д.; 
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— ресурсы обеспечения учебного процесса (материальные и организационные); 
— студенты (процедура приема, соблюдение прав студентов, планирование карьеры и 

трудоустройство); 
— интеллектуальный вклад (участие преподавателей в исследованиях, публикации и др.). 
В последние десятилетия рейтинг, как инструмент управления качеством образования в 

нашей стране приобретает особую актуальность. На Западе ранжирование вузов имеет более 
давнюю историю. Самыми авторитетными в США считаются рейтинги, публикуемые «U.S. 
News and World Report» и справочник по всем магистерским программам «Americaʼs Best 
Graduate Schools». Эти рейтинги используют комплексную оценку, которая включает: 

— академическую репутацию вуза; 
— репутацию у работодателя; 
— репутацию у выпускников; 
— конкурс и состав студентов; 
— плату за обучение; 
— успех в трудоустройстве и уровень заработной платы. 
В Европе большой популярностью пользуются рейтинги, публикуемые газетами The 

Times, The Guardian и др. 
Международный рейтинг «Таймс» выстраивается по четырем основным критериям1: 
— качество научных исследований; 
— трудоустройство выпускников; 
— интернализация; 
— качество обучения. 
В последнее десятилетие рейтинг Shanghai University IHE (Китай) стал одним из самых 

авторитетных. Определяя шкалу лучших университетов мира, им оценивалось качество обу-
чения и преподавания наряду с масштабом научных достижений университетов. 

Сравнительный анализ параметров западных рейтингов и влиятельных отечественных 
(Министерства образования и науки РФ, Ассоциации технических университетов) обнару-
живает существенные отличия. Западные модели гораздо компактнее. Абсолютное большин-
ство популярных рейтингов, публикуемых в западной прессе, ориентировано на потребите-
ля. Пожалуй, исключение составляет только рейтинг Д. Гурмана (National Education 
Standarts), который подвергается справедливой критике. Фактически, западный рейтинг вы-
ступает как шкала признания потребителями высокого престижа того или иного вуза и слу-
жит инструментом в борьбе за студентов и за лучших преподавателей. Российские ведущие 
рейтинги ориентируются, в основном, на внутреннюю самооценку. Очевидно, что в бли-
жайшее время, учитывая глобальные мировые тенденции (интернализацию высшего образо-
вания, усиление конкуренции мировом рынке образовательных услуг) нашим вузам придется 
отойти от однобокой оценки качества высшего образования. 

Чтобы вклиниться в ряды мировых лидеров необходимо всемерно повышать конкуренто-
способность российских университетов и целенаправленно работать над созданием благо-
приятного имиджа российского образования. Один из путей — создание Россией собствен-
ного глобального рейтинга, который должен подчеркивать конкурентные преимущества на-
циональных университетов и определять ниши, в которых будет возможно достижение но-
вых рубежей. Такого рода глобальный рейтинг должен базироваться на комплексной оценке 
качества образования. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что рейтинг не только инстру-
мент сравнительной оценки вузов, но и мощный стимул постоянного совершенствования ка-
чества образования в условиях усиления конкуренции за абитуриентов.  

Весомый аргумент в пользу создания собственного рейтинга — это ошибки, допускаемые 
составителями рейтингов2. Заметным событием 2007 года стало резкое ухудшение позиций 
российских вузов в рейтинге Times (QS-THES). После этого еще громче заговорили о сниже-
нии качества российского образования. Это опасно тем, что закрепляется стереотип: «рос-

                                                
1 Times Higher Education Suppelment // http://www.thes.co.uk/ 
2 Новости образования в мире. Дайджест // Alma Mater. 2006. №8. С. 42. 
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сийское образование второго сорта». На самом деле, составители, изменив методику опреде-
ления показателей, не обеспечили достоверность исходной информации, характеризующей 
деятельность, в частности, российских вузов. 

По запросу независимого рейтингового агентства «Рейтор», была проведена ревизия. 
Анализ материалов справочника Top Universities за 2007 год опубликованного составителями 
рейтинга, показал поразительное расхождение представленных в нем данных с реальными 
оценками, полученными непосредственно из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Но-
восибирска и Томска1. 

Благотворительный фонд В. Потанина, положив в основу своего рейтинга оценку интеллек-
туального и личностного потенциала студентов и преподавателей, получил распределение 
мест среди российских вузов отличное от большинства рейтингов, публикуемых в печати. В 
результате, пять первых мест заняли: Воронежский, Южно-Уральский, Дальневосточный, 
Томский государственные университеты и МГИМО. В первую двадцатку также вошли 14 ву-
зов из регионов. В рейтинге вузов, проведенном в Интернете, на первые позиции вышли уни-
верситеты Екатеринбурга, Томска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Новосибирска2. 

Таким образом, добровольное участие вузов в общественной оценке качества образования 
через национальные рейтинги становится объективной необходимостью. Независимые рей-
тинговые агентства могли бы представлять интересы российских вузов и формировать необ-
ходимую объективную информацию по тем индикаторам, которые используются в глобаль-
ных рейтингах. Национальное аккредитационное агентство в сфере образования, имея в сво-
ем распоряжении базу данных о деятельности российских вузов, может осуществлять кон-
троль достоверности информации, представляемой вузами для рейтингов. 

Привлечение зарубежных студентов в российские вузы не имеет альтернативы, поскольку 
от скорейшего вхождения России в мировое образовательное пространство зависит конку-
рентоспособность не только образования, но и экономики в целом. 

On-line исследование как метод изучения страхов 
Балабина Наталья Андреевна 
Дальневосточный федеральный университет 

В последнее время мир стремительно движется к информационному обществу, в котором 
жизнь людей во всех своих проявлениях, особенно в интеллектуальной и духовной сферах, 
все больше и больше зависит от информации. В новых условиях эмпирическая социология 
должна, пересмотрев традиционные методы и подходы, адекватно реагировать на реаль-
ность. Современные компьютеры активно используются исследователями как вспомогатель-
ный инструмент в научной деятельности. Но с появлением Интернета, которым во всем мире 
пользуется около 2 миллиардов людей (в России почти 60 миллионов), компьютер стал не-
обходимым атрибутом современного исследователя3.  

В конце XX-го века Интернет и электронная почта стали использоваться социологами для 
массовых опросов. Собирается информация из различных стран, с разных континентов, по 
всему миру4. Российские социологи, в отличие от зарубежных, имеют меньшие возможности 
в применении Интернет-технологий при проведении эмпирических социологических иссле-
дований. Такое состояние дел, в первую очередь, объясняется медленными темпами развития 
российской «интернетизации», что отражается на становлении и формировании знания об 
использовании Интернет-технологий в социологии5. Одной из разновидностей исследований 
в среде Интернет является оn-line опрос. Этот метод при определенных условиях с успехом 

                                                
1 Кружалин В.И., Артюшина И.А. Рейтинги и качество образования // URL: www.reitor.ru 
2 Плаксий С.И. Конкурентноспособность российского высшего образования / Под ред. А.И. Крылова и 

К.Ю. Бенкоста. М.: Изд-во НИБ, 2007. С. 258. 
3 Интернет статистику пользователей на 30.06.2010 см.: URL: http://www.internetworldstats.com 
4 Филиппова Т.В. Интернет как инструмент социологического исследования // Социс. 2001. № 9. С. 115–122. 
5 Тихонов А.В. Социология управления: стратегии, процедуры и результаты исследований. М.: Канон`1`; 

РООИ «Реабилитация», 2010. С. 282. 
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заменяет уличные, квартирные и некоторые телефонные опросы и позволяют значительно 
сократить время проведения и стоимость работ. Кроме того, проведение исследований в ре-
жиме on-line экономит время на поиск участников и позволяет получать результаты в более 
короткий промежуток времени; респонденты могут участвовать в исследовании в удобное 
для них время, что уменьшает уровень отказов; исследователь имеет возможность следить за 
ходом on-line опроса в режиме реального времени, а также может довольно  быстро предос-
тавить результаты.   

Как и любой другой метод исследования, on-line опрос имеет свои недостатки. Прежде 
всего, они связаны с тем, что доступ в Интернет имеет ограниченное число людей, особенно 
в России, где доступ к Интернету ограничен возрастными (пользователи преимущественно 
молодое поколение) и территориальными рамками (пользователи преимущественно город-
ское население центра страны), а также уровнем дохода граждан России, позволяющим или 
не позволяющим обратиться к Интернет-услугам. Это затрудняет проведение репрезентатив-
ных глобальных опросов. Кроме того, такие особенности Интернета, как повышенная ано-
нимность и безопасность, могут приводить к специфическим проблемам: испытуемый может 
давать произвольные ответы на вопросы, чтобы посмотреть, что из этого получится. Велика 
вероятность намеренного искажения информации о себе, особенно социально-
демографической; полученные по Интернету сознательно искаженные ответы могут быть 
вполне правдоподобны, поэтому их не проконтролируешь с помощью программного обеспе-
чения. Эти факторы, будучи достаточно выраженными, могут привести к искажению резуль-
татов исследования, хотя от них несвободны и традиционные методы опроса, особенно опо-
средованные: по почте или телефону. Следует также учитывать то, что некоторые респон-
денты могут отвечать на вопросы неоднократно. Это особенно вероятно, если за участие в 
исследовании полагается какое-либо вознаграждение, например, электронные деньги. Самый 
простой способ убедить респондентов отказаться от повторных ответов — просьба отнестись 
к исследованию серьезно, в частности, не участвовать в опросе более одного раза. Такую 
просьбу обычно включают в инструкции по заполнению анкеты.  

Интерес к теме страха вызван тем, что страх, являясь базовой эмоцией, наравне с другими 
эмоциями1 участвует в управлении индивидуальным и коллективным поведением человека в 
качестве непроизвольного компонента, вмешиваясь в него как на стадии осознания потреб-
ности и оценки ситуации, так и на стадии принятия решения и оценки достигнутого резуль-
тата. Поэтому понимание механизмов управления поведением требует понимания и эмоцио-
нальной сферы человека, ее роли в этом управлении, а изучение страха в рамах социологии 
эмоций имеет важные последствия для общей социологической мысли2. Тема страха на сего-
дняшний день, безусловно, актуальна, так как  сегодня человеческая деятельность на всех 
уровнях социальной организации в той или иной степени пронизана осознанием риска. Это 
одно из следствий свободы выбора. Признается, что без риска невозможен прогресс, движе-
ние вперед, именно поэтому важно его осознавать и уметь управлять им3.  

Доказательством того, что страх является проблемой, значимой для социологов всего мира, 
служит растущее число исследований, посвященных его изучению, в России и за рубежом4. Од-

                                                
1 Джордж Дж.М. Эмоции и лидерство. Роль эмоционального развития // Социология РЖ. 2002. №2. С. 122. 
2 Макс Вебер о феномене страха // http://www.univer.omsk.su/omsk/socstuds/fearfenomen/ — Дата обращения 

12.09.2010.  
3 Зубков В.И. Проблемное поле социологической теории риска // СоцИС. 2001. №6. С. 123. 
4 ВЦИОМ. Главный страх — безработица. URL: http://www.hrmonitor.ru/index.php?p=9&pname=news&news 

_id=5477 — Дата обращения 10.10.2010; Левада-центр. Страхи россиян. Пресс-выпуск №18. URL: 
http://www.levada.ru/press/2004021601.html — Дата обращения 10.06.2010; ВЦИОМ. Россияне больше не боятся 
голода и насилия. URL: http://www.novoemnenie.ru/lenta/1203.html — Дата обращения 10.10.2010; Опрос 
ВЦИОМа выявил главные страхи россиян. URL: http://lenta.ru/news/2007/04/04/global/ — Дата обращения 
9.11.2010; Джордж Дж. М. Эмоции и лидерство. Роль эмоционального развития // Социология РЖ. 2002. №2. 
С. 122–124; Долливер М. Тайные страхи // Индустрия рекламы. 2006. № 1–2. С. 50–53; Ферран И. О зависти: 
феноменологическое исследование // Социология РЖ. 2008. №4 . С.75; Черныш М.Ф. О страхах и фобиях ре-
альных и мнимых. Размышления социолога // СоцИс. 2008. №4. С. 112–119. 
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нако обобщать результаты еще рано из-за несопоставимости полученных данных, возникающей 
за счет различия в методиках исследования и организации их проведения. Это имеет отношение 
и к изучению страхов в России, где в настоящее время появился ряд принципиально новых форм 
девиаций, которые не имеют автохтонных культурных корней, а пришли к нам вследствие от-
крытости социума за последние 20 лет. Это наркомания, работорговля, торговля человеческими 
органами, игромания, нацизм, расизм и другие1. Чувства страха и тревоги сегодня не локализу-
ются в рамках определенной социальной группы или групп, их испытывает большинство наших 
сограждан, независимо от пола, возраста, дохода и т.п.2  

Страхи модифицируются в зависимости от обстоятельств места и времени, и нашей целью 
является выявление тех ситуаций, в которых страхи проявляются в большей или в меньшей 
степени, чтобы в дальнейшем разработать способы подавления и управления социальными 
страхами.  

На сайте социальной сети «Гайдпарк» 23 октября 2010 года3 автором был проведен on-line 
опрос4, целью которого являлось выявление основных страхов, преследующих «Интернет-
сообщество». При помощи полученных данных, планировалось сформировать шкалу стра-
хов, адекватную современности. Из множества социальных сетей было выбрано пространст-
во «Гайдпарка»5, так как это первая социальная сеть для людей, ценящих время и не желаю-
щих тратить его на бесполезный флуд. Всего в данной сети зарегистрирован 341041 пользо-
ватель, и, соответственно выборка не является репрезентативной относительно числа офици-
ально зарегистрированных и тех, кто принял участие в опросе.  

Выборочная совокупность репрезентативна и составляет 72% относительно общего числа 
просмотров. Было зарегистрировано 1138 просмотров и 823 человека дали свой ответ на во-
прос, из них 25 человек оставили свой комментарий по теме опроса (состояние на 26 октября 
2010 г.). Опрос проводился с 23 по 26 октября, затем голосование прекратилось в результате 
«устаревания» темы и потери к ней интереса у блоггеров. Так как по условиям данной соци-
альной сети, в опросе невозможно поместить более одного вопроса, не были заданы соци-
ально-демографические характеристики. Так что  мы не можем сказать каково распределение 
респондентов по полу, возрасту и сфере занятий, но стоит заметить, что из 25 комментариев 
респондентов 17 принадлежат мужчинам и 8 женщинам. Отсюда можно сделать предполо-
жение, что большинство голосов принадлежат мужчинам. Результаты исследования дают 
возможность сделать общие выводы, как это делается во многих массовых опросах, позволяя 
обходиться без детализации статусных характеристик респондентов.  

Шкала страхов, на которую опирался автор, взята из приложения к главе 15 монографии 
«Катастрофическое сознание в современном мире в конце ХХ века»6. Она была модифици-
рована применительно к современной ситуации, но основные виды страхов учтены, а также 
добавлено несколько новых. Были исключены такие страхи, как, например, распространение 
неонацизма, осознание бессмысленности жизни и неизбежности смерти, сионизм и еврей-
ские заговоры, захват Земли инопланетянами, масонство и его попытки захватить мир. Сле-
дует заметить, что страх неонацизма, согласно последним событиям,  вновь актуален, и в бу-
дущем он будет включен в окончательную шкалу страхов. Так же к шкале страхов было до-
бавлено несколько новых — страх силовых органов (армия, милиция); страх, вызванный ка-
чеством медицинского обслуживания и его оплатой; боязнь межличностных конфликтов. В 
таблице, представленной ниже, дана попытка проранжировать страхи, полученные в 2010 

                                                
1 Кравченко С.А. Динамика современных социальных реалий: инновационные подходы // СоцИс. 2010. №10. С. 16. 
2 Горшков М.К. Фобии, угрозы, страхи: социально-психологическое состояние российского общества // Со-

цИс. 2009. С. 29.  
3 Адрес опроса: http://gidepark.ru/user/3430030909/poll/43784 
4 Онлайн исследования в России 2.0 / Под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова. М.: Северо-

восток, 2010.  
5 www.gidepark.ru 
6 Катастрофическое сознание в современном мире в конце ХХ века. По материалам научных исследований / 

Под ред. В.Э. Шляпентоха, В.Н. Шубкина и В.А. Ядова. М.: МОНФ, 1999. С. 103. 



402  

году при исследовании «Интернет-сообщества» и 1998 г. при изучении данных о страхах 
россиян, полученных методом массового опроса (см. таблицу).  

Таблица 
Ранговое распределение страхов в исследованиях 2010 и 1998 гг. 

Ранг Страхи 2010 1998 
Полная утрата традиций и культуры I IX 
Снижение жизненного уровня, обнищание  II I 
Полное беззаконие  III IV 
Утрата чувства коллективизма, взаимопомощи, крайний индивидуализм  IV XII 
Страх, вызванный качеством медицинского обслуживания и его оплатой V – 
Коррупция властных структур VI V 
Нашествие ислама  VII XX 
Безработица  VIII III 
Исчезновение “белой расы” как результат высокой рождаемости у народов с 
другим цветом кожи  IX XVIII 

Гражданские и межэтнические войны  X VIII 
Кризис семейных ценностей  XI X 
Нападение соседних государств  XII XV 
Неверие в Бога, грубый материализм, бездуховность  XIII XIV 
Гибель землян в результате космической катастрофы (столкновение с асте-
роидами, кометами и пр.)  XIV XVI 

Конец света как таковой XV XIX 
Приход к власти в стране радикальных сил XVI – 
Перенаселение земли XVII XXI 
Генетическое вырождение нации  XVIII VI 
Национальные конфликты  XIX – 
Терроризм  XX VII 
Боязнь межличностных конфликтов XXI – 
Сокращение рождаемости  XXII XI 
Предсказываемые многими специалистами экологические катастрофы (по-
степенное уничтожение среды обитания человека). – II 

Массовые эпидемии, распространение СПИДа и пр.  – XIII 
Преобладание иммигрантов, которые не способны освоить наши культуру, 
язык, образ жизни  – XVII 

 
Как мы видим из таблицы, главным страхом для респондентов является «полная утрата 

традиций и культуры». Несколько пользователей прокомментировали свой выбор следую-
щим образом: «Утрата традиций и культуры приведет к утрате всего остального, вклю-
чая и медицинское обслуживание, и правовую систему, и армию, и семейные устои (Ирина 
Б.)», «Хотя особо не боюсь, отбоялся, но считаю, что для нас на первом месте представля-
ет угрозу потеря культуры, потом утрата чувства коллективизма. Хотя это и взаимосвя-
занные понятия. Нас разобщают, увы, и мы на это поддаёмся (Георгий)». Удивительно, что, 
ставя данный страх на первое место, респондентов не пугает кризис семейных ценностей и 
бездуховность, хотя эти страхи принадлежат одной группе: к потрясениям, связанным с ду-
ховной стороной жизни.  

Больше всего тревог и страхов в 1998 г. было связано со снижением жизненного уровня. 
Сегодня это страх также преследует большое количество человек. Есть все основания для та-
кого суждения, так как уровень безработицы сохраняется на довольно высоком уровне, на 
предприятиях идут сокращения, а экономика не отличается стабильностью. Часто можно ус-
лышать, что сегодняшний приемлемый уровень жизни в России это результат богатейшего 
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наследства, которое оставили наши предки в виде огромных запасов нефти, газа и других 
полезных ископаемых, за счет которых мы сейчас существуем на мировом рынке.  

Заметим также, что в исследовании М.К. Горшкова1 данный вид страха так же занимает 
лидирующие места и является универсальным страхом, воспроизводящимся в разное время и 
в разных культурах. Следует также учесть, что страх безработицы, который логически дол-
жен быть связан со страхом обнищания, находится на гораздо более низкой позиции, что вы-
зывает недоумение, почему люди боятся обнищания, но не боятся потерять работу? Можно 
только сделать вывод, что для наших респондентов наличие работы далеко не решающий 
фактор, детерминирующий уровень их жизни. 

На втором месте в исследовании 1998 г. стоит страх экологических катастроф. Возможно, 
этот факт можно связать с чернобыльской катастрофой, с момента которой до момента опро-
са прошло всего 12 лет, и, соответственно, это событие оставило яркий след в памяти рес-
пондентов. Заметим, что согласно сегодняшнему опросу, никто не боится экологических ка-
тастроф, что удивительно, так как в памяти респондентов должны еще оставаться летние по-
жары, поглотившие часть центральной России. 

На третьем месте в нашем опросе стоит полное беззаконие. В опросе 1998 этот вид страха 
занял четвертое место: респондентов тревожат и страшат разнообразные вопросы, но, ни од-
на проблема не может быть решена в условиях полного беззакония. Возможно, этот страх 
направлен против государства, которое не соблюдает права человека, которое погрязло в 
коррупции и обмане. Но заметим, что страх коррупции отстоит на три пункта, следователь-
но, беззаконие, напрямую скорее связано не с чиновниками, а с правоохранительными орга-
нами, такими как милиция.  

Четвертое место в иерархии страхов в нашем опросе занимает утрата чувства коллекти-
визма, взаимопомощи, крайний индивидуализм. Россия всегда стояла между Европой и Ази-
ей. Ее географическое и расово-этническое многообразие отразило эту геополитическую ре-
альность. Население, проживающее на территории России, творило и создавало синтезиро-
ванную культуру. От Азии Россия впитала форму группового мышления — группизм, а от 
Европы индивидуализм с присущим ему мировоззрением. Группизм и индивидуализм — два 
фундаментальных качества, составляющие основу русского менталитета, причем они посто-
янно входят в противоречие между собой в силу полярности их основ. Россия всегда пропа-
гандировала через литературу, фильмы, пословицы и поговорки взаимопомощь, коллекти-
визм, но в настоящее время российская действительность все больше сдвигается в сторону 
индивидуализма. В исследовании В.Я. Ядова и других, как уже было сказано выше, четвер-
тое место занимает полное беззаконие. Такого разгула преступности, как в 90-е, Россия не 
знала. Преступность постоянно росла, и она как бы оправдывалась официальной идеологией, 
средствами массовой информации, которые пропагандировали вседозволенность. Вполне 
серьезно обсуждался вопрос о капитуляции перед мафиозными кланами2. 

Далее в нашем рейтинге стоит страх, связанный с качеством медицинского обслуживания 
— 8%: «Если из предложенного выбирать, то тогда точно, что наше бесплатное медицин-
ское страхование нас и доконает (Маргарита А.)». В последнее время мы часто читаем в га-
зетах, видим в новостях и даже в развлекательных передачах, что современная медицина на-
ходится не в лучшем состоянии. Это и запущенный вид, не оснащенность больниц, это и ма-
ленькая зарплата медперсонала, который, возможно по этой причине, не всегда приходит на 
помощь. Сюда же можно отнести большое количество платных медицинских услуг, которые 
может позволить себе не каждый. В рейтинге исследования 1998 года пятое место занимает 
страх «коррупция властных структур».  

Часть ответивших и сегодня боится действующей власти, включая коррупцию властных 
структур и криминализацию властных структур, о чем ни сообщили в следующих коммента-

                                                
1 Горшков М.К. Фобии, угрозы, страхи: социально-психологическое состояние российского общества // Со-

цис. 2009. №3. С. 31. 
2 Катастрофическое сознание в современном мире в конце ХХ века. По материалам научных исследований / 

Под ред. В.Э. Шляпентоха, В.Н. Шубкина и В.А. Ядова. М.: МОНФ, 1999. С. 131. 
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риях : «Не понял.... Есть вариант: "Приход к власти в стране радикальных сил". Почему нет 
альтернативного варианта, например, "Сохранение власти в руках ныне правящих сил". Я, 
например, больше всего боюсь, что нынешняя власть "всерьез и надолго".. (Александр).»; 
«На самом деле вопрос стоит о другом, нежели те подсказки, что даны нам. Бояться 
можно только государство, работающее на нужды криминальных структур, в том числе и 
банков. Если бы не птенцы гнезда Собчака, со всем, чем нас пугают, мы бы справились. Но 
они у власти, они при деньгах, а потому всему миру хана (Валерий К.)»; «Страх за будущее 
России. В любом случае, при существующей политике властей, окраины и национальные об-
разования будут стремиться отделится от "Центра", и это когда-нибудь рано или поздно 
произойдет (Виктор)». Сравнительно небольшой показатель (4%) указали страх безработи-
цы. Независимо от того, велика ли безработица в реальности, страх перед ней может влиять 
на поведение людей на рынке труда. Возможная логика здесь проста: чем сильнее люди бо-
ятся потерять работу, тем сильнее они должны держаться за имеющееся место и тем выше у 
них должна быть склонность «платить» за стабильность имеющейся занятости. Субъектив-
ное восприятие угрозы безработицы независимо от ее фактического уровня может быть 
мощным фактором, снижающим требования работников к работодателю и повышающим их 
терпимость к ухудшению условий занятости. Страх складывается из сочетания ожидания ра-
ботниками нарастания трудностей в поддержании занятости (роста безработицы) и ощуще-
ния ими слабости собственных конкурентных позиций на рынке труда. Последняя проявля-
ется в неспособности занятых по найму индивидуально или коллективно противостоять 
ухудшению условий занятости1. 

Также было высказано мнение, что трудно остановиться на каком то конкретном страхе, 
так как слишком много опасностей окружает нас: «Одно выбрать сложно, все перечисленное 
вызывает страх ,начиная от семьи и кончая мировой катастрофой (сибирячка Светлана)»; 
«Я испытываю страх почти перед всем выше перечисленным . Плюс ещё перед: повышение 
налогов на жильё, повышение квартплаты, снижения размеров пенсии, постоянного роста 
цен, одиночества и пр. и пр. Ещё боюсь будущего: была перестройка, были реформы 90-х го-
дов, теперь — кризис..... Что будет дальше??? — Хорошего я уверена НЕ БУДЕТ ... — 
СТРАХ !!!!!!!!! Единственное чего я не боюсь — это ЖИЗНИ!!! (Надежда)». 

Несколько человек отметили, что они ничего не боятся: «Ничего (Lina from USSR, 
Alexandr Guryan)»; «Вот, точно. Но такой возможности нам не оставили (Мария)»; «Да 
ничего, кроме самого себя (Александр В.)»; «Даже как то странно что ничего из перечис-
ленного не вызывает страха. Наверное для того чтобы испугаться, нужно лицом к лицу 
встретиться с опасностью. Иначе, достаточно просто иметь позицию (Игорь)». 

Была получена критика в адрес предложенной шкалы страха. Некоторых респондентов не 
устраивало количество предложенных ответов «Ну просто апокалипсис какой-то. Вы бы 
еще спросили, не боится ли кто смерти, а то ведь случается порой и такое (Маргарита)»; 
«Великоват список» (Александр А.); «Точно, список раздут. Все можно сократить до мак-
симум 10 пунктов. А то и меньше (Валерия)» и качество предложенной  шкалы: «Есть где-
то разработанный вопросник на эту тему, там на первом месте война, потом природные 
катаклизмы и безработица — это что запомнилось. Здесь все раздроблено и бессистемно 
(Николай)»; «Тогда надо было озаглавить, чего боится среднестатистический москвич? 
(Нурлан)»; «Вероятнее всего это житель Москвы (Василий)»; «Я так понял, что опрос про-
водится среди людей белой расы, скорее всего горожанина, русского по национальности? По 
крайней мере так следует по предложенному списку ответов, некоторые из которых инте-
ресны только им (Нурлан)». Полученная критика является справедливой.  

Метод on-line опроса, как показали результаты опроса, на определенном этапе может быть 
использован в изучении эмоционального состояния личности. Мы смогли получить резуль-
таты, которые в полной мере отражают действительность и не противоречат другим иссле-

                                                
1 Гимпельсон В., Капелюшников Р., Ратникова Т. Велики ли глаза у страха? Страх безработицы и гибкость 

заработной платы в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 
2003. №4. С. 44–58. 
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дованиям. Данная шкала строилась с намерением получить некую динамику страхов, которая 
показала бы различия или, наоборот, сходство с результатами исследования двенадцатилет-
ней давности. Использованный в этом исследовании метод on-line опроса в полной мере по-
зволяет достичь цели и показать, что реальность по ряду параметров в сознании россиян ос-
талась неизменной, но все-таки изменений больше: мы видим, что сейчас никто не боится, 
если верить нашему исследованию, экологических катастроф, массовых эпидемий и распро-
странения СПИДа, в то время как в исследовании 1998 года эти два страха находятся в лиди-
рующей пятерке, наравне со страхом обнищания, безработицы и беззакония. Возможно, дело 
в том, что в то время, СПИД еще не стал в России таким массовым заболеванием, как, ска-
жем, в США, нужна была определенная экологическая грамотность и информированность, 
чтобы осознавать грозящую опасность. Здесь, видимо, роль сыграли акции экологического 
движения в России и средства массовой информации, активно просвещающие население. В 
то же время, в 1998 не боялись нашествия ислама, сейчас же этот страх занимает седьмое ме-
сто в нашем рейтинге. Следует также заметить, что респондентами данного исследования 
являются  преимущественно молодые люди, у которых еще не в полной мере сформирова-
лось представление об окружающем их мире и  их мышление еще носит бессистемный ха-
рактер.  

Интернет-технологии, в целом, могут рассматриваться как вспомогательный инструмент 
исследователя, который расширяет его коммуникативные возможности, так как социологам, 
как правило, бывает недостаточно информации, получаемой только из традиционных мето-
дов сбора и обработки информации, требуются методы интерактивного и доступного взаи-
модействия с on-line-респондентами. Так как общество становится сетевым, необходимы се-
тевые методы сбора социологической информации. Если социальная структура превращает-
ся в сеть гетерогенных киберсообществ, то on-line исследования более всего подходят для 
сбора информации о сетевых сообществах и для анализа современного общества в целом1. 

Некоторые аспекты обеспечения информационной безопасности  
(по материалам ЮФО)2 

Белопольская Татьяна Николаевна  
Кубанский государственный университет 

Задачу обеспечения информационной безопасности в этнической сфере, на наш взгляд, 
следует сопоставлять с задачами по предупреждению и урегулированию этнических кон-
фликтов. В настоящее время из механизмов профилактики этнических конфликтов наиболее 
эффективна система раннего предупреждения этнополитических конфликтов. 

Группой ученых кафедры политологии Кубанского госуниверситета был проведен пилотаж-
ный опрос, в котором приняли участие 470 человек в возрасте от 16 до 36 лет, большая часть рес-
пондентов (87 %) являются студентами вузов, в том числе, жителей Адыгеи (г. Майкоп, 92 
чел.), Дагестана (г. Махачкала, 96 чел.), Ингушетии (г. Назрань, 135 чел.) и Краснодарского 
края (г. Краснодар, 147 чел). 

По результатам проведенного исследования мы попытались установить, как информация 
оказывает влияние на уровень социального доверия к иноэтничным группам. Для измерения 
уровня социального доверия использовалась модернизированная шкала социальной дистан-
ции, в которой были введены следующие индикаторы социального доверия к представителям 
иноэтничных групп: 1) допущение родственных отношений; 2) допущение возможности 
дружбы; 3) доверие как к врачам; 4) допущение возможности работать в одном коллективе; 

                                                
1 Корытникова Н.В. Применение метода онлайн-опроса в социологии // III Всероссийский социологический 

конгресс, ГУ–ВШЭ, Круглый стол 2. Анализ как способ существования данных URL: 
http://www.isras.ru/abstract_bank/1207056439.pdf 

2 Работа выполнена в рамках проекта «Информационная безопасность в полиэтничном социуме (на мате-
риалах ЮФО)» по программе Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образова-
нию «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)».  
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5) возможность делового партнерства; 6) допущение возможности позитивных соседских от-
ношений. Результатом измерения является расчет коэффициента доверия (Кд), значения ко-
торого находятся в интервале [0; 1], где 1 означает наивысших уровень доверия.  

Коэффициент социального доверия рассчитан по формуле: 
Кд = (n1 + n2*2 + n3*3 + n4*4 + n5*5 + n6*6) / N*6, 

где n1 — количество отметивших один пункт шкалы, n2 — два пункта и т.д., а n6 — все 
пункты шкалы, N — общее количество опрошенных. Результаты измерений представлены в 
Таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень социального доверия к национальным группам в зависимости от места опроса 

Уровень социального доверия к… Место опроса 
Русским Адыгейцам Чеченцам Ингушам Дагестанцам 

Краснодар 0,863 0,277 0,204 0,184 0,204 
Майкоп 0,661 0,721 0,330 0,342 0,324 
Назрань 0,480 0,204 0,486 0,653 0,345 
Махачкала 0,682 0,214 0,267 0,211 0,698 

 
Наименьшее доверие русские вызывают у ингушей (Кд=0,480). При этом уровень доверия 

у них довольно сильно связан с представлением о том, насколько правдиво говорят о русских 
в СМИ. По мнению большинства опрошенных жителей г. Назрани в информационных ис-
точниках присутствует в основном позитивная информация о русских (так считают 93 % оп-
рошенных), но, в то же время, по мнению респондентов, данная информация не является 
правдивой. Такую точку зрения имеют более половины участников опроса (56 %). Во мно-
гом это объясняется тем, что у ингушей, судя по расчету уровня доверия к различным ин-
формационным источникам, ТВ, радио и электронные СМИ (интернет) вызывают меньше 
доверия, чем информация, которой они делятся друг с другом. Печатные СМИ имеют у ин-
гушей отрицательный коэффициент доверия, то есть данному источнику жители г. Назрани 
практически не доверяют.  

Жители Дагестана русским доверяют больше, чем наши ближайшие соседи адыгейцы. 
Здесь также наблюдается корреляция с мнением о правдивости информации о русских – рес-
понденты из г. Махачкалы более позитивно, чем адыгейцы оценивают правдивость данной 
информации; всего 9 % из них считают, что она искажена, тогда как в Адыгее такое мнение 
имеют 26 % опрошенных. 

Также интересный вывод был сделан по результатам сравнения средних значений уровня 
доверия к русским, в зависимости от ответов на вопрос о доминирующей информации в 
СМИ о России у респондентов из Адыгеи, Дагестана и Ингушетии – на уровень доверия зна-
чительное влияние оказывает информированность респондентов о России, а не направлен-
ность информации (Таблица 2).  

Таблица 2 
Количество выбранных в анкете информационных тематик о России  

в зависимости от уровня социального доверия к русским, средние баллы 
Среднее количество информационных тематик о России,  

выбранных респондентами следующих городов Уровень социального  
доверия к русским Майкоп Махачкала Назрань 

Низкий 1,6 1,8 2,8 
Средний 4,1 4,2 3,1 
Высокий 5,0 4,6 3,8 

 
Чем больше тематик информационных сообщений о России (максимум 10) респонденты 

отмечали в анкете, тем выше был их уровень социального доверия к русским. Повышение 
уровня социального доверия происходило независимо от того, какие именно тематические 
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разделы респонденты выбирали, позитивные или негативные. Кроме того, у респондентов из 
Адыгеи, Дагестана и Ингушетии, указавших, что традиции и обычаи русских им знакомы и 
относительно понятны уровень социального доверия к нашей нации заметно выше, чем у 
тех, кто о российских культурных особенностях имеет слабое представление. 

Итак, мы пришли к выводу о том, что уровень социального доверия к людям иной нацио-
нальности сильно связан с информированностью людей об этих этнических группах, причем 
значительную роль играет доверие к источникам, через которые передается данная инфор-
мация. Недоверие к информационному источнику может отрицательно сказаться на межэт-
нических установках. 

Таким образом, крайне важной задачей, на которую следует обратить первоочередное 
внимание властей, является повышение информированности местных жителей о культурных 
особенностях этнических групп, населяющих тот или иной регион, что, несомненно, будет 
способствовать пониманию и согласию в ситуациях межэтнических контактов, и, соответст-
венно, формировать позитивные межэтнические установки, а так же будет способствовать 
повышению уровня социального доверия.   

Таблица 3 
Распределение мнения респондентов Республики Адыгея о допустимости  

частных контактов и родственных связей с представителями других этносов, % 
Этнос Осуществляются  

частые контакты 
Допустимы родственные 

отношения 
Русские 95,7 35,9 
Адыгейцы 94,6 77,2 
Чеченцы 81,5 19,6 
Армяне 81,5 14,1 
Дагестанцы 76,1 22,8 

 
Важнейшим показателем безопасности полиэтничного общества является отсутствие про-

тивостояния двух видов социальной идентичности — этнической и гражданской. В идеале 
эти два вида идентичности должны не конкурировать, а дополнять друг друга. 

Полученные при проведенном опросе результаты, на наш взгляд, указывают на ряд тре-
вожных моментов. В таблицах сопоставлены результаты ответов на вопросы о народах, с ко-
торыми у респондентов наиболее частые контакты  и о народах, с которыми допустимы род-
ственные отношения.  

Таблица 4 
Распределение мнения респондентов Краснодарского края о допустимости  

частных контактов и родственных связей с представителями других этносов, % 
Этнос Осуществляются частые 

контакты 
Допустимы родственные 

отношения 
Русские 96,2 100 
Армяне 96,2 27,0 
Украинцы 65,4 57,7 
Дагестанцы 57,4 7,7 
Грузины 50,0 15,0 
Адыгейцы 50,0 11,5 

 
Таким образом, этнический и конфессиональный фактор при выборе родственников у оп-

рошенной молодежи играет более значимую роль, чем географический фактор. Под геогра-
фическим фактором мы имеем в виду исторически определенное расселение представителей 
различных этносов на одной территории (например, русские и адыги). Подавляющее боль-
шинство респондентов допускают родственные отношения только с представителями «сво-
его» этноса. 

Большинство респондентов, опрошенных в Ингушетии, в качестве наиболее часто выби-
раемых друзей назвали представителей ингушской национальности (84 %). На втором месте 
чеченцы (80 %), на третьем — русские (69 %). Среди менее предпочтительных национально-
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стей названы осетины (22 %), вьетнамцы (16 %) и цыгане (16 %). Можно предположить, что 
последствия осетино-ингушского конфликта до сих пор оказывают существенное влияние на 
формирование установок массового сознания молодежи Ингушетии. 

Таблица 5 
Распределение мнения респондентов Республики Дагестан о допустимости  

частных контактов и родственных связей с представителями других этносов, % 
Этнос Осуществляются час-

тые контакты 
Допустимы 

родственные 
отношения 

Русские 92,6 44,7 
Дагестанцы 88,4 93,7 
Азербайджанцы 71,6 17,9 
Чеченцы 69,5 22,1 
Осетины 45,3 12,6 

 
Таблица 6 

Распределение мнения респондентов Республики Ингушетия о допустимости  
частных контактов и родственных связей с представителями других этносов, % 

Этнос Осуществляются 
частые контакты 

Допустимы 
родственные 
отношения 

Русские 89,6 8,2 
Чеченцы 89,6 55,2 
Ингуши 81,3 89,6 
Осетины 45,3 12,6 

  
Одной из задач нашего исследования явилось определение характера развития граждан-

ского самосознания, в  структуру которого мы включили такие параметры, как выявление 
отношения респондентов к своей гражданской принадлежности, оценку привлекательности 
России как страны проживания, а так же выявление гражданской, социальной и культурной 
позиций респондентов.  

Мы выявили, какие чувства вызывает у респондентов их гражданская принадлежность. 
Данные по Адыгее, Дагестану и Ингушетии (в среднем) представлены на рис. 1, по Красно-
дарскому краю на рис. 2. 

 
Чувства, которые вызывает гражданская 

принадлежность

45,7

9,8
7,8

16,5

11

испытываю гордость
предпочел бы сменить гражданство
гражданская принадлежность мне безразлична
считаю себя гражданином мира
затрудняюсь ответить

 
Рис. 1. Отношение респондентов Адыгеи, Дагестана и Ингушетии  

к своему гражданству (в среднем), %  
Анализ данных позволяет прийти к заключению о том, что у большей части молодежи 

Краснодарского края (63%) гражданская принадлежность вызывает, прежде всего, чувство 
гордости оттого, что они принадлежат к великому народу и великой стране. Число респон-
дентов Адыгеи, Дагестана и Ингушетии у которых гражданство вызывает это же чувство, со-
ставляет около половины, 47 % (в среднем). 
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Чувства, которые вызывает гражданская 
принадлежность

63
3,4

6,8

8,9
13

испытываю гордость
предпочел бы сменить гражданство
гражданская принадлежность мне безразлична
считаю себя гражданином мира
затрудняюсь ответить

 
Рис. 2. Отношение респондентов Краснодарского края к своему гражданству, %  

 
По всей видимости, жители Адыгеи и Краснодарского края менее привержены к тому, 

чтобы сменить страну проживания, скорее потому, что респондентам этих территорий нра-
вится место их проживания (например, около 70 % жителей Краснодара и 60 % Адыгеи со-
общили о том, что им нравится жить в России). Представители Адыгеи, Дагестана и Ингуше-
тии проявили желание покинуть Россию в случае, если бы им была предоставлена такая воз-
можность (около 40 %). 

Для выявления уровня гражданского самосознания мы использовали индекс оценки при-
влекательности России как страны проживания (индекс может принимать значения от –1 — 
абсолютно не привлекательна до +1 — очень привлекательна), расчет которого осуществ-
лялся по принципу логического квадрата (Таблица 7).  

Таблица 7 
Построения логического квадрата для оценки  

привлекательности России как страны проживания 
Если бы у Вас была возможность выбирать место жительства в любой 
точке мира, Вы бы уехали из России или остались? 

Нравится ли 
Вам жить в 
России? Уехал Остался Не думал 
Да 0,0 1,0 0,5 
Нет -1,0 0,0 -0,5 
Не думал -0,5 0,5 0,0 

 
Отметим, что значение индекса рассчитывается по данным таблицы сопряженности (ре-

зультаты ответов на два вопроса «Нравится ли Вам жить в России?» и «Если бы у Вас была 
возможность выбирать место жительства в любой точке мира, Вы бы уехали из России или 
остались?»). Таким образом, значение индекса определяет субъективную характеристику 
респондента и носит обобщающий характер. 

Расчет индекса привел нас к следующему заключению. Наибольшее значение этого пока-
зателя для Дагестана и Ингушетии (0,65 и 0,5 соответственно). Примерно одинаково значе-
ние индекса для Краснодарского края и республики Адыгея (около 0,16).  

Индекс, определяющий гражданскую позицию респондентов, был оценен степенью их 
участия в социально-политической жизни страны и региона. Для расчета индекса были учте-
ны следующие характеристики: участие в выборах в органы власти; политическая актив-
ность (членство в партиях, участие в митингах, демонстрациях, интерес к партийной работе); 
интерес к общественно-политической работе и к политическим событиям, происходящим в 
стране; патриотизм. Индекс вычисляется путем деления суммы баллов, набранных респон-
дентами по 13 вопросам на максимальное число баллов по тесту (31). Значение индекса мо-
жет находиться в интервале от 0 до 1 включительно.  
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Экспертный опрос об идеологическом противодействии терроризму 
Горшкова Ирина Дмитриевна,  
Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 

В 2010 году в рамках комплекса работ ИППК МГУ по профилактике и идеологическому 
противодействию терроризма было проведено социологическое исследование (массовый оп-
рос, фокус-группы, опрос экспертов). Согласно техническому заданию госконтракта требо-
валось получить оценки 100 экспертов. Очевидно, что наличие столь значительного числа 
российских экспертов, которые бы обладали глубокими знаниями и успешным практическим 
опытом в изучаемой области, не представлялось реальным. В этой связи исполнителями ис-
следования было принято решение опросить несколько групп экспертов, представляющих 
различные сообщества специалистов (представителей государственных организаций, акаде-
мических структур, общественных организаций), взаимодействие которых может способст-
вовать решению задач идеологического противодействия терроризму. Тем более, что это со-
ответствовало задачам других мероприятий, которые осуществлялись совместно ИППК МГУ 
и НАКом (конференции, круглые столы, дискуссии, обучающие мероприятия, студенческие 
фестивали и акции и пр.) в 2010 году в разных регионах Российской Федерации. 

Выборку экспертного опроса составили три основные группы экспертов/специалистов. 
Первая группа (государственные организации, n=36) — специалисты, работающие в Нацио-
нальном антитеррористическом комитете, антитеррористических комиссиях, их аппаратах, 
оперативных штабах — слушатели курсов ИППК МГУ, участники тематических конферен-
ций и круглых столов. 

Вторая группа (наука, n=32) — преподаватели высших учебных заведений, специалисты 
(политологи, юристы, социологи, психологи и пр.), ведущие научно-исследовательскую ра-
боту по темам, связанным с противодействием террористическим угрозам, идеологии терро-
ризма или смежным с ними. Часть респондентов — участники тематических конференций, 
круглых столов и иных мероприятий, проведенных ИППК МГУ в Москве и регионах, часть 
респондентов набиралась методом референтной выборки (по рекомендации участников ме-
роприятий). 

Третья группа (гражданское общество, n=32) — представители неправительственных ор-
ганизаций: правозащитных, просветительских, молодежных, волонтерских, ветеранских, 
женских организаций, политических партий, общественных и профессиональных объедине-
ний. Часть респондентов — участники тематических конференций, круглых столов и иных 
мероприятий, проведенных в ИППК МГУ в Москве и регионах. Часть респондентов набира-
лась методом референтной выборки (по рекомендации участников мероприятий) или через 
прямое обращение к экспертам, занимающихся исследуемой проблемой и опрашивалась ме-
тодом почтового опроса. 

Первая группа наиболее гомогенная, ее составили специалисты, чья профессиональная 
деятельность прямо связана с идеологическим противодействием терроризму. Сферы дея-
тельности экспертов из групп 2 и 3 частично пересекаются. Некоторые эксперты из академи-
ческого сообщества являются консультантами неправительственных организаций, участни-
ками политических партий и общественных движений. Часть представителей общественных 
организаций проводят исследовательскую работу, занимаются преподавательской деятель-
ностью. В ходе анализа была сформирована дополнительная группа, состоящая из предста-
вителей всех трех групп экспертов, работающих в очагах напряженности. Характеристика 
выборки в зависимости от групп экспертов и регионов представлена в таблице 1.  

Для сбора информации разработана анкета, которая содержала 24/25 вопросов (в зависимости 
от метода: почтовый опрос/раздаточное анкетирование), большая часть которых имела полуот-
крытый и открытый характер. Практически все закрытые вопросы заданы в той же форме, в ка-
кой предлагались респондентам массового опроса, проведенного в 29 субъектах РФ.  
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Таблица 1  
Характеристика выборки 

Группа 1 
n=36 

Группа 2 
n=32 

Группа 3 
n=32 

Всего 
N=100 

 
Регионы 

в абсолютных значениях и % 
1. Очаги напряженности: 
Республика Дагестан, Чеченская Республика, Рес-
публика Ингушетия, Республика Северная Осетия – 
Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Кара-
чаево-Черкесская Республика 

7 20% 5 18% 11 37% 25% 

2. Регионы, расположенные близко к очагам напря-
женности: 
Краснодарский край, Республика Адыгея, Ставро-
польский край, Астраханская область, Республика 
Калмыкия 

2 6% 1 4% 1 3% 4% 

3. Крупные и экономически развитые регионы: 
Волгоградская область, Ростовская область, Респуб-
лика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижего-
родская область, Самарская область, Пермский край, 
Саратовская область, С-Петербург, Москва 

14 40% 23 78% 15 52% 54% 

4. Прочие регионы: 
Оренбургская область, Удмуртская Республика, 
Пензенская область, Ульяновская область, Респуб-
лика Мордовия, Кировская область, Республика Ма-
рий-Эл, Чувашская республика 

8 23% - - 5 10% 12% 

Другие регионы  4 11% - - - - 4% 

 
Результаты сравнения оценок экспертов из разных групп демонстрируют наличие как 

сходных, так и различающихся мнений. Для данной публикации выбраны распределения на 
некоторые закрытые вопросы, в том числе:  

1) оценка вероятности терактов в регионах (теракты: возможны, маловероятны, невоз-
можны); 

2) представления о целях, которые преследуются террористическими организациями на 
территории современной России (отделиться от государства; вызвать  критику властей за их 
неспособность обеспечить безопасность людей; свергнуть существующее руководство; из-
менить государственный строй; осуществить акты возмездия, привлечь внимание к пробле-
мам общества); 

3) представления о мотивах обращения людей в террористические организации (желание 
отомстить; отчаяние, безысходность; безрассудство; служение идеалам; материальное возна-
граждение; готовность к самопожертвованию; неверие в то, что проблему можно решить 
мирным путем; религиозные идеи; ощущение несправедливости и произвола; это жертвы 
шантажа, насилия); 

4) мнения о методах борьбы с терроризмом («проблему терроризма следует решать только 
путем уничтожения террористов» или «с террористами нужно вести переговоры и находить 
решения, которые бы удовлетворяли всех»); 

5) отношение к идее ограничения прав и свобод граждан во имя обеспечения безопасности; 
6) представления о том, что мешает борьбе с терроризмом (безразличие власти к заботам 

народа; недостаточный профессионализм ответственных лиц; коррупция; неразвитость гра-
жданского общества; массовая апатия).  

1. Большинство (79 %) экспертов на вопрос «Как Вы считаете,  могут ли произойти терро-
ристические акты в вашем регионе?» ответили, что террористические акты в их регионах 
возможны. Наименьшую тревогу испытывают эксперты группы 1, наибольшую – эксперты 
из регионов-очагов напряженности (см. Рис. 1).  
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Рис. 1. Мнения о вероятности терактов. 

 
2. Основные цели, которые преследуют террористы, действующие в России, по мнению 

всех экспертов: вызвать  критику властей за их неспособность обеспечить безопасность лю-
дей (50%), осуществить акты возмездия (38%).   

Акценты, которые расставляли разные группы экспертов (см. Рис. 2): 
— группа 1 чаще остальных указывала на «отделение от государства» и реже на «привле-

чение внимания к проблемам общества»; 
— группа 2 чаще всех отмечала «акты возмездия», и реже — «свержение существующего 

руководства»; 
— группа 3 реже остальных «отделение от государства» и «изменение государственного 

строя»; 
— группа 4 наиболее сдержаны всех в своих оценках, реже остальных предполагают «вы-

звать критику властей за их неспособность обеспечить безопасность людей».  
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Рис. 2. Представления о целях террористов. 

3. Разные группы экспертов придавали разное значение предложенному в анкете  списку 
мотивов обращения людей к участию в террористических организациях. На рис. 3 отражено 
распределение мнений по ведущим с точки зрения экспертов,  мотивам. Наибольшие несов-
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падения мнений у экспертов из группы 1 и экспертов из очагов касаются религиозных и ма-
териальных мотивов.  
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Рис. 3. Мнения о мотивах обращения в террористические организации. 
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Рис. 4. Точки зрения о решении проблемы терроризма. 

4. Вопрос о методах борьбы с терроризмом позволял выявить приверженность основным 
подходам, которые можно определить как «уничтожение» или «переговоры». В целом пре-
валирует (43%) точка зрения «проблему терроризма следует решать только путем уничтоже-
ния террористов», четверть (26%) экспертов за то, что «с террористами нужно вести перего-
воры и находить решения, которые бы удовлетворяли всех», к ним присоединяются (8%) те, 
кто не смогли определиться и указали оба подхода. Значительная часть (23%) экспертов за-
труднились с ответом. Разница во мнениях разных групп экспертов довольно существенна 
(см. Рис.  4). Приверженность уничтожению почти в 2,5 раза выше у экспертов группы 1, чем 
в группе 3 и экспертов из очагов. Треть «науки» воздержалась от суждений.  

5. В исследование был включен вопрос, часто обсуждаемый в связи с террористическими 
угрозами, об ограничении  прав и свобод граждан во имя обеспечения безопасности. Боль-
шинство (53%) экспертов в той или иной мере не согласны с идеей ограничений, (включая, 
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22% не согласных полностью). Чаще всех остальных экспертов идею ограничений поддер-
живают эксперты группы 1 (см. Рис. 5).  
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Рис. 5. Мнения о допустимости ограничения свобод. 

6. Основными помехами в борьбе с терроризмом в целом всеми экспертами назывались: 
коррупция (70%) и недостаточный профессионализм ответственных лиц (55%).   

Основные отличия в оценках экспертов из групп (см. Рис. 6):  
— группа 1 реже отмечает непрофессионализм ответственных лиц, чаще массовую апатию, 
— группа 2 чаще — коррупция и непрофессионализм ответственных лиц, 
— группа очагов — чаще безразличие властей к заботам народа.   
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Рис. 6. Мнения о том, что мешает борьбе с терроризмом? 

 
Можно предположить, что число (n=30) экспертов выбранных для сравнения групп, дает 

достаточный объем информации для того, чтобы выявить значимую разницу позиций. 
Опрос различных групп экспертов/специалистов из разных сообществ (профессионалов, 

академического сообщества, общественных организаций) представляется  полезным, так как 
выявляет разницу видения понимания и путей решения острых социальных проблем. В дан-
ном исследовании мнения экспертов из регионов очагов напряженности в ряде случаев за-
метно отличались от мнений других групп возможно за счет повышенной доли представите-
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лей общественных организаций. Сравнительный анализ мнений разных групп экспертов по-
зволяют более целенаправленно планировать повестку дня в рамках межсекторального взаи-
модействия. В одних случаях изначально предполагать и выбирать жанр дискуссии, когда 
известно, что точки зрения сообществ разнятся, в других случаях — отказываться от обсуж-
дения вопросов, которые в целом не вызывают серьезных противоречий у сторон и сосредо-
тачиваться на иных (например, практических, организационных) аспектах взаимодействия. 

Оценки экспертов академического сообщества нередко занимают серединное положение 
между тяготеющим к «репрессивному» подходу профессионалов и «правозащитному» под-
ходу НКО. Это дает возможность академическому сообществу выполнять роль «моста» меж-
ду (часто) консервативной точкой зрения государственных структур и подходами общест-
венных организаций, предлагающих социальные инновации. 

Методика измерения влияния дискурса инвалидности  
на социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья 

Домбровская Анна Юрьевна, 
Орловский государственный институт 
искусств и культуры 

Важность изучения воздействия информационных факторов на процесс социальной адап-
тации инвалидов продиктована несколькими обстоятельствами. Во-первых, все большим 
влиянием средств массовой информации и дискурсов, распространяемых ими, на сознание и 
поведение людей, и, в первую очередь, людей с ограниченными возможностями здоровья 
вследствие их большей подверженности информационному влиянию масс-медиа. Во-вторых, 
методологической неопределенностью исследования социальной адаптации инвалидов и от-
сутствия методики изучения влияния различных факторов на этот процесс, в том числе, об-
щественных дискурсов инвалидности. 

Анализ специальной литературы по исследованию социальной адаптации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья показывает явную немногочисленность попыток предло-
жить строгие критерии измерения уровня социальной адаптации данной категории населе-
ния, а также практически полное отсутствие обоснования методики типологизации уровней 
или видов социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 
того, исследований влияния информационных факторов на социальную адаптацию инвали-
дов вовсе нет, равно как и методологии измерения дискурсных воздействий на процесс соци-
альной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Среди имеющихся разработок в области типологизации социальной адаптации инвалидов 
наиболее распространенными являются типологии Е.И. Холостовой и Н.Ф. Дементьевой1, а 
также Н.И. Лапина. Типология Холостовой–Дементьевой является попыткой вертикальной 
типологизации социальной адаптации инвалидов, то есть выделения ее уровней. Критерии 
активности и позитивности социальных установок людей с ограниченными возможностями 
здоровья определяют четыре типа их социальной адаптации (активно-позитивная, активно-
негативная, пассивно-позитивная, пассивно-негативная). 

Примером горизонтальной типологизации социальной адаптации инвалидов является ти-
пология стратегий социальной адаптации инвалидов Н.И. Лапина2. Не ранжируя по степени 
адаптированности инвалидов, ученый выделяет номинальные типы адаптации (уход в част-
ную жизнь, решение личных проблем; агрессивность, озлобленность; повышение культурно-
го, образовательного уровней, профессионализма; демонстрации, забастовки, другие формы 
социального протеста; внесение предложений по улучшению положения дел в коллективе, 
регионе, стране, самоубийство, эмиграция; благотворительность). 

Весьма распространенной и признанной методикой измерения социальной адаптации 
также является деление ее критериев на объективные (реальные социальные действия и со-

                                                
1 Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. М.: Дашков и К, 2002. С. 81. 
2 Лапин Н.И. Динамика ценностей населения реформируемой России. М.: Эдиториал УРСС, 1996. С. 144–147. 
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циальное положение, социальные условия индивидов) и субъективные (социальное самочув-
ствие индивидов)1.  

На сегодняшний день наиболее глубокими и весомыми исследованиями дискурса инва-
лидности являются труды Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова2. К числу исследователей 
данного предмета также отнесем И.Г. Ясавеева, В.И. Новикова, Н.В. Старостенкова3. При 
изучении дискурса инвалидности в современных масс-медиа используются количественные 
и качественные процедуры; в частности, количественный подсчет значений определенных 
категорий сообщений об инвалидах в масс-медиа (социальный актор, перспектива освещения 
проблемы, жанр публикации и т.д.4) дополняется дискурс-анализом (исследованием способов 
представления предмета в тексте) наиболее содержательных и объемных сообщений о людях 
с ограниченными возможностями здоровья. В наиболее обобщенном виде выводы таких ис-
следований сводятся к тому, что сегодня все еще распространяется образ пассивной и без-
деятельной инвалидности. Формирование средствами массовой информации таких дискри-
минационных представлений о людях с ограниченными возможностями здоровья происхо-
дит посредством доминирования сообщений об инвалидах, в которых основным актором яв-
ляются обезличенные структуры, а не сами инвалиды, преобладания мер в отношении людей 
с ограниченными возможностями здоровья, а не их действия по преодолению жизненных ог-
раничений. По общему убеждению ученых необходимо изменять масс-медийный дискурс 
инвалидности, преодолевая дискриминационные и неадекватные общественные представле-
ния о людях с ограниченными возможностями. 

Вместе с тем, останавливаясь на контент-аналитических методах, исследователи не пред-
принимают попыток изучить отношение самих людей с ограниченными возможностями здо-
ровья к сообщениям об инвалидах в масс-медиа. Однако результаты такого контент-анализа 
могут быть лишь субъективной позицией ученых. А, следовательно, необходимо дополнить 
исследования масс-медийных сообщений о людях с ограниченными возможностями новым 
ракурсом рассмотрения — изучением мнения людей, имеющих ограничения здоровья, о дис-
курсе инвалидности в средствах массовой информации. Таким образом, совмещение методик 
измерения уровня социальной адаптации инвалидов и определения их отношения к дискурсу 
инвалидности в масс-медиа составляет основу методики измерения влияния дискурса инва-
лидности на социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья.   

Проанализировав существующие в практике современных социологических исследований 
попытки изучения социальной адаптации инвалидов, исследования дискурса инвалидности и 
критически оценив их возможности, мы разработали алгоритм измерения влияния дискурса 
инвалидности на социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Данный алгоритм включает два этапа. Первый состоит в определении типа социальной 
адаптации инвалида. Ниже приведена таблица критериев измерения уровня социальной 
адаптированности людей с ограниченными возможностями здоровья с указанием способа 
эмпирической фиксации значения каждого критерия. 

Для каждого респондента заполняется форма, состоящая из указанных 16 критериев соци-
альной адаптации. Форма заполняется в соответствии с приведенными методиками для оп-
ределенного критерия. Далее каждый респондент оказывается принадлежащим к одному из 
обозначенных типов социальной адаптации (См. рис. 1 и приложение). Наряду с критериями 
социальной адаптации в ходе интервью исследуются показатели влияния дискурса инвалид-
ности на социальную адаптацию инвалидов: источники получения информации, тематиче-

                                                
1 Жуков В.И. Российские преобразования: социология, экономика, политика. 1985–2001 гг. М.: МГСУ, 2002. 

С. 150–151. 
2 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в со-

временной России. Саратов: Научная книга, 2008. С. 231–242.  
3 Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: Хрестоматия / Пер. с англ., сост. И.Г. Ясавеев. 

Казань: Казанский ун-т, 2000; Журналистика социальной сферы / Общ. ред. В.И. Новикова, Н.В. Старостенкова. 
М.: РГСУ, 2008. С. 120–121. 

4 Социальная политика и социальная работа в изменяющейся России / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, 
П. Романова. М.: ИНИОН РАН, 2002. С. 142. 
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ские интересы, отношение инвалидов к способу обсуждения проблем инвалидности в СМИ, 
степень готовности активно использовать практически полезные сведения из СМИ в реше-
нии практических проблем. 

Таблица 1 
Критерии измерения уровня социальной адаптированности инвалидов 

№ Критерии  Шкала измерения критериев  Метод измерения кри-
териев 

Объективные  
Адаптированность: выполнение каких-либо семейных обя-
занностей, помощь в ведении хозяйства 

1. Социальные 
роли инвалида 
в семье  Дезадаптированность: иждивенческая стратегия поведения, 

отсутствие каких-либо семейных обязанностей 

Включенное наблюде-
ние, неформализован-
ное интервью 

Адаптированность: высокая оценка членами роли инвалида 
в семейной жизни 

2. Социальный 
статус в семье 

Дезадаптированность: представление членов семьи об ин-
валиде как об обузе и иждивенце 

Неформализованное 
интервью  

Адаптированность: наличие определенного круга общения 
вне семьи 

3. Социальное ок-
ружение, соци-
альные связи  Дезадаптированность: отсутствие социальных связей и от-

ношений вне семейного круга 

Включенное наблюде-
ние, неформализован-
ное интервью 

Адаптированность: приспособленность к удовлетворению 
потребностей в питании, личной гигиене, способность к са-
мообслуживанию 

4. Умение удов-
летворить свои 
основные по-
требности Дезадаптированность: неприспособленность к удовлетворе-

нию потребностей в питании, личной гигиене, неспособность 
к самообслуживанию 

Включенное наблюде-
ние 

Адаптированность: наличие работы, членство в обществен-
ных объединениях, участие в выставках творческих работ, 
занятие параспортом 

5. Социальная ак-
тивность  

Дезадаптированность: отсутствие всякой социальной ак-
тивности  

Неформализованное 
интервью 

Адаптированность: наличие профессионального роста на 
работе, выполнение обязанностей руководителя (того или 
иного уровня) в общественных организациях, общественное 
признание творчества (призы, грамоты за участие в творче-
ских конкурсах) 

6 Успешность 
социальной ак-
тивности 

Дезадаптированность: постоянное пребывание в роли рядо-
вого члена общественной организации без каких-либо обя-
занностей и ролей, отсутствие готовности представить на 
общественное обозрение продукты своего творчества  

Неформализованное 
интервью 

Адаптированность: позитивные, адекватные установки по 
отношению к собеседнику, формирование стратегии обще-
ния на основе уважения к коммуникантам  

7 Коммуника-
тивная компе-
тентность 

Дезадаптированность: проявление агрессии, конфликтно-
сти, неадекватности в общении, установка на пересекающие-
ся коммуникативные акты (по Э. Берну)   

Включенное наблюде-
ние 

Адаптированность: относительное соматическое благополу-
чие 

8 Состояние здо-
ровья 

Дезадаптированность: соматическое неблагополучие 

Включенное наблюде-
ние, контент-анализ 
медицинской карты 

Субъективные 
Адаптированность: высокая степень удовлетворенности от-
ношениями с окружающими  

9 Удовлетво-
ренность от-
ношениями с 
окружающими  

Дезадаптированность: неудовлетворенность отношениями с 
окружающими 
Адаптированность: высокая степень удовлетворенности сво-
им социальным статусом  

10 Удовлетво-
ренность сво-
им социаль-
ным статусом 

Дезадаптированность: неудовлетворенность своим социаль-
ным статусом 
Адаптированность: высокая степень удовлетворенности ос-
новными формами деятельности 

11 Удовлетво-
ренность ос-
новными фор- Дезадаптированность: неудовлетворенность основными 

Неформализованное 
интервью, включенное 
наблюдение 
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мами деятель-
ности 

формами деятельности 

Адаптированность: высокая степень удовлетворенности реа-
лизацией основных потребностей 

12 Удовлетво-
ренность реа-
лизацией ос-
новных по-
требностей  

Дезадаптированность: неудовлетворенность реализацией 
основных потребностей 

Адаптированность: высокая степень удовлетворенности са-
мореализацией 

13 Удовлетво-
ренность 
уровнем своей 
самореализа-
ции 

Дезадаптированность: неудовлетворенность уровнем своей 
самореализации 

Адаптированность: самоприятие, адекватные самооценка и 
уровень притязаний, минимальное разведение Я-реального и 
Я-идеального, самооценки и уровня притязаний 

14 Самооценка 

Дезадаптированность: неприятие себя, неадекватные само-
оценка и уровень притязаний, максимальное разведение Я-
реального и Я-идеального, самооценки и уровня притязаний 
Адаптированность: Ощущение включенности в деятельность 
группы 

15 Ощущение 
включенности 
в группу Дезадаптированность: субъективное ощущение одиночества  

Адаптированность: ощущение физиологического комфорта 16 Физическое 
самочувствие Дезадаптированность: постоянные жалобы на физическое 

самочувствие  
 
На втором этапе (после определения типа социальной адаптации респондента) изучается 

собственно влияние дискурса инвалидности на представителей всех типов социальной адап-
тации. Поскольку использование коэффициентов корреляции в данном случае затруднено 
сочетанием количественных и качественных методик исследования, наиболее адекватным 
представляется анализ характерных для представителей того или иного типа социальной 
адаптации показателей информационного поведения по указанным критериям. Выявленные 
таким образом взаимосвязи покажут существование или отсутствие зависимости распро-
страняемых масс-медиа дискурсов инвалидности и формируемого у людей с ограниченными 
возможностями здоровья типа социальной адаптации. 

Таблица 2 
Уровни социальной адаптации инвалидов 

 Объективная адаптированность  Объективная дезадаптированность  
Субъективная адаптированность  Адаптанты  Субъективно адаптированные  
Субъективная дезадаптирован-
ность  

Объективно адаптированные  Дезадаптанты  

 
В случае существования такой взаимосвязи дифференциацию типов социальной адапта-

ции инвалидов мы объясняем, в том числе различными установками людей с ограниченными 
возможностями на восприятие информации из масс-медиа: уровень критической оценки 
транслируемого материала, готовность к активной реализации практически полезной инфор-
мации для решения жизненных проблем, степень осведомленности о возможностях получе-
ния социальной помощи для преодоления жизненных ограничений и т.д. 

Таким образом, создание социальных условий (в частности, информационного пространст-
ва) для формирования у людей с ограниченными возможностями здоровья типа социальной 
адаптации «абсолютный адаптант» или «адаптант-оптимист» связано с внешними и внутрен-
ними информационными факторами. Внешние состоят в распространении масс-медиа такого 
дискурса инвалидности, который бы способствовал активизации жизненной позиции людей с 
ограниченными возможностями. Внутренними факторами является формирование у инвали-
дов адекватного и критического  восприятия сообщений масс-медиа (способность критически 
оценить культ успешности и богатства в современных средствах массовой информации, дис-
танцироваться от дискриминационных образов инвалидности); готовности использовать прак-
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тически полезную информацию из масс-медиа; высокого уровня информированности о воз-
можностях получения социальной помощи и способах преодоления жизненных ограничений. 

Матрица определения типа социальной адаптации инвалидов 
Критерии 

социальной 
адаптации 
Тип соци-

альной 
адаптации  
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АА + + + + + + + + + + + + + + + + 
АА + + + + + + + + + + + + + + + - 
АА + + + + + + + + + + + + + + - - 
АА + + + + + + + + + + + + + - - - 
АА + + + + + + + - + + + + + + + + 
АА + + + + + + - - + + + + + + + - 
АА + + + + + - - - + + + + + + - - 
АА + + + + + - - - + + + + + - - - 
АО + + + + - - - - + + + + + + + + 
АО + + + - - - - - + + + + + + + + 
АО + + - - - - - - + + + + + + + + 
АО + - - - - - - - + + + + + + + + 
АО - - - - - - - - + + + + + + + + 
АО + + + + - - - - + + + + + + + - 
АО + + + - - - - - + + + + + + - - 
АО + + - - - - - - + + + + + - - - 
АП + + + + + + + + + + + + - - - - 
АП + + + + + + + + + + + - - - - - 
АП + + + + + + + + + + - - - - - - 
АП + + + + + + + + + - - - - - - - 
АП + + + + + + + + - - - - - - - - 
АП + + + + + - - - + + + + - - - - 
АП + + + + + + - - + + + - - - - - 
АП + + + + + - - - + + - - - - - - 
ДА + + + + - - - - + + + + - - - - 
ДА + + + - - - - - + + + + - - - - 
ДА + + - - - - - - + + + + - - - - 
ДА + - - - - - - - + + + + - - - - 
ДА - - - - - - - - + + + + - - - - 
ДА - - - - - - - - + + + - - - - - 
ДА - - - - - - - - + + - - - - - - 
ДА - - - - - - - - + - - - - - - - 
ДА - - - - - - - - - - - - - - - - 

АА — абсолютные адаптанты. 
АО — адаптанты-оптимисты. 
АП — адаптанты-пессимисты. 
ДА — дезадаптанты. 
«+» —- показатель адаптированности по данному критерию. 
«-» — показатель дезадаптированности по данному критерию. 
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В связи с этим важной исследовательской задачей видится определение того, какие источ-
ники информации являются первостепенными для инвалидов, имеющих тип адаптации 
«адаптант-пессимист» и «дезадаптант», их представления о желаемом способе подачи ин-
формации о людях с ограниченными возможностями здоровья и для них, их мнение о том, 
какие сведения будут способствовать активизации их социальной позиции и обретения ими 
позитивных жизненных установок. Другими словами, изучение данного предмета позволит 
определить наиболее важные информационные факторы формирования успешных типов со-
циальной адаптации инвалидов. 

Наконец, результаты такого анализа обусловят разработку практических рекомендаций 
средствам массовой информации, социальным службам и общественным организациям ин-
валидов по совершенствованию социальных условий адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Опыт индексации базовых форм территориального поведения  
региональных общностей  

Завалишин Андрей Юрьевич,  
Тонконог Светлана Владимировна 

Хабаровская государственная академия экономики и права 
Изучение территориального (или шире — пространственного) поведения человека уже в 

течение нескольких десятилетий успешно ведется в рамках таких научных направлений, как 
проксемика, поведенческая география и экологическая психология. При этом предметом их 
изучения является преимущественно направление движения и расстояние, в то время как для 
региональных сообществ не меньшее значение имеет и знание специфики иных форм их тер-
риториального поведения, прежде всего, социально-экономического и политического. Ис-
следование данных форм территориального поведения социальных субъектов (индивидов, 
фирм, территориальных общностей) началось лишь в 2000-е годы в рамках социологии ре-
гиона1. Уже на первом этапе исследования это позволило обнаружить сущностную связь ме-
жду человеком, группой, обществом и той территорией, на которой они проживают; понять, 
как особенности территории влияют на коллективную психологию и социальное поведение 
людей, в частности, их социально-экономическое поведение; перейти от макроэкономиче-
ских и макросоциальных исследований регионов на личностный уровень и благодаря этому 
обнаружить латентные причины проблем социально-экономического развития краев, облас-
тей, городов и сел России; получить инструментарий эффективного воздействия на регио-
нальную общность с целью оптимизации условий ее жизнедеятельности. 

Вместе с тем, остаются трудности в верификации показателей, позволяющих сравнивать 
территориальные (региональные) общности и на основании сравнений давать научно обос-
нованный экономико-социологический анализ их текущего состояния и прогноз развития. 
Один из возможных путей преодоления — разработка индексов социально-экономического и 
политического развития регионов. Это направление исследований имеет определенную тра-
дицию. Так, в частности, важная роль сегодня принадлежит расчёту комплексного индекса 
развития человеческого потенциала (ИРЧП), динамика которого отслеживается по всем ре-
гионам России, начиная с 1997 г.2 

Концепция развития человеческого потенциала (human development) была разработана 
группой экспертов Программы развития ООН ещё в начале 1990-х годов. В отличие от став-
ших традиционными макроэкономических показателей государственного и регионального 
развития, в её основу положили критерии развития человека: продолжительность жизни, 

                                                
1 См.: Завалишин А.Ю., Рязанцев И.П. Территориальное поведение. Опыт теоретико-методологического 

анализа // Социологические исследования. 2005. № 10. С. 83–92; Рязанцев И.П., Завалишин А.Ю. Территори-
альное поведение россиян (историко-социологический анализ). М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2006; 
Завалишин А.Ю. Территориальное социально-экономическое поведение (теоретико-методологический анализ). 
М.: Изд-во РУДН, 2008 и др. 

2 Социальный атлас российских регионов. Интегральные индексы // http://atlas.socpol.ru/indexes/index.shtml 
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уровень образования и размер дохода. Человеческое развитие стало рассматриваться как 
цель и критерий общественного прогресса, а не средство для экономического роста регионов 
и государств. Диапазон изменения ИРЧП — от 0 до 1. Порогом высокого уровня развития 
человеческого потенциала в настоящее время считается значение 0,800 (ИРЧП России по со-
стоянию на 2006 г. составил 0,805).  

Однако при всём значении данного показателя, его расчёт по регионам РФ, как отмечают 
эксперты, имеет ряд очевидных дефектов. Самый серьёзный — невысокая достоверность 
достигнутого объёма ВРП, особенно в регионах с высокой долей теневой экономики и во 
внутренних офшорах. Другая проблема, которая в принципе не имеет решения (поскольку 
регионы — более открытые экономические системы, чем государства), связана с тем, что в 
регионах производство и потребление сильно различаются, так как значительная часть про-
изведённого ВРП (и при этом разная по регионам) перераспределяется государством. Вслед-
ствие того, что в региональных индексах измеряется производство ВРП, а не потребление, 
тем самым искажается реальное экономическое положение населения (особенно это харак-
терно для регионов с высокой долей добывающих отраслей — Республики Саха (Якутии), 
Сахалинской области, Тюменской области и др.). Третье трудно устранимое искажение — 
формально заниженные показатели образования пристоличных областей (Московской и Ле-
нинградской), поскольку значительная часть молодёжи этих регионов получает профессио-
нальное образование в Москве и Санкт-Петербурге, и, соответственно, рейтинги этих регио-
нов по уровню ИРЧП также оказываются необоснованно заниженными. 

При всём этом, значение индексов динамики уровня развития человеческого потенциала 
для комплексной оценки регионов и, в частности, территориального поведения региональ-
ных общностей, очень велико. Как показали сравнительные исследования, в первой половине 
2000-х гг. практически во всех регионах России (за исключением Чукотского АО) произошёл 
рост ИРЧП (иногда значительный). Связано это было как с объективными позитивными пе-
ременами в них (увеличение объёмов ВРП, рост продолжительности жизни, реальных дохо-
дов населения), так и формальными административно-политическими преобразованиями, 
фактически, никак не сказавшимися на развитии человеческого потенциала в регионах (из-
менение налогового режима, перенос юридических адресов ряда крупнейших компаний и 
т.п.). Основной вклад в рост ИРЧП российских регионов в 2000-х гг. внесли два фактора: (1) 
увеличение дохода, измеряемого душевым ВРП по паритету покупательной способности 
(ППС), непосредственно связанный с динамикой территориального поведения региональных 
общностей, и (2) рост ожидаемой продолжительности жизни во всех регионах страны.  

Данную проблему, также как очевидное несовершенство статистических методов для ана-
лиза и оценки территориального поведения социального субъекта, в значительной степени 
позволяет элиминировать расчет социологических индексов территориального поведения 
социально-территориальной общности, позволяющих производить количественное сравне-
ние качественных различий форм и проявлений территориального социально-
экономического и политического поведения. Выведение и расчет индексов предполагает со-
блюдение ряда важных требований, эксплицированных, в частности, в работе украинских 
исследователей Е.И. Головахи, Н.В. Паниной и Н.В. Горбачика: универсальности, инте-
гральности, качественности, стандартизированности, чувствительности, компактности и 
объективности1. 

Рассмотрим учет данных принципов на примере полученных нами индексов территори-
ального поведения социально-территориальных общностей городов Хабаровска и Комсо-
мольска-на-Амуре (2009 г., массовый анкетный опрос населения двух городов, n = 951, вы-
борка репрезентативная по полу, возрасту и основным социальным стратам, случайная на 
последней стадии отбора единиц опроса; погрешность не превышает 5 %). 

                                                
1 Головаха Е.И., Панина Н.В., Горбачик Н.В. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС // Социоло-

гия: 4М. 1998. № 10. С. 46–70. 
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Индекс социальных настроений (ИСН)1. Вопрос анкеты для расчета индекса: «Вас удовле-
творяет современная экономическая (политическая) ситуация в России (Вашем регионе)?» 
Варианты ответа: а) Да; б) Нет; в) Не знаю. Индекс рассчитывается по формуле 

ИСН = а – б + 100 
и имеет интервал значений от «0» — все не удовлетворены — до «200» — все удовлетворе-
ны. По состоянию на апрель 2009 г. значения ИСН для СТО Хабаровска и Комсомольска-на-
Амуре составили, соответственно, 120 и 98 (при среднем значении по России 102). При этом 
у данного индекса есть один существенный недостаток — низкая чувствительность к абсо-
лютным значениям базовых показателей (см. табл. 1). 

Таблица 1 
а б ИСН 

20 10 110 
50 40 110 

Можно предложить усовершенствованную формулу для расчета данного индекса, учиты-
вающую, помимо вариантов ответов «а» – «б» еще и «в». При этом чувствительность индек-
са существенно возрастает (см. табл. 2): 

ИСН* = 100100
100





в
ба  

Таблица 2 
а б в ИСН 

20 10 70 133 
30 20 50 120 
40 30 30 114 
50 40 10 111 

Разработанный нами индекс территориального соответствия/несоответствия (ИТСН) 
рассчитан на основании вопроса анкеты: «Отличаются жители Вашей территории от жителей 
других территорий?» Варианты ответов: Жители моей местности: а) скорее лучше, б) скорее 
хуже, в) ничем не отличаются, г) затрудняюсь ответить. Формула расчета:  

ИТСН = 
г
бав




100
)(  

Интервал значений: от –1 (абсолютно разные) до +1 (совершенно идентичные). Результат 
представлен в табл. 3. 

Таблица 3 
Варианты ответов Поселения 

a б в г 
ИТСН 

Хабаровск 23,5 8,6 35,9 32,0 0,056 
Комсомольск 24,3 12,0 40,0 23,7 0,048 

 
Индекс территориальных рефлексий (ИТР) рассчитан на основании ответов на тот же во-

прос анкеты по формуле:  
ИТР = а – б, 

где положительные значения индекса свидетельствуют об ощущении некоего превосходства 
данной территориальной общности над жителями соседних территорий и являются факто-
ром, понижающим миграционные ожидания, отрицательные значения могут фиксировать 
чувство территориальной депривации и побуждать людей к переезду на более благоприят-
ную территорию. Результат расчета индекса ИТР в 2009 г. по СТО Хабаровска и Комсомоль-
ска-на-Амуре представлен в табл. 4. 

                                                
1 Индекс социальных настроений разработан в Аналитической службе ВЦИОМ (см.: Динамика Индекса Со-

циальных настроений (ИСН) и его компонент // Левада-центр: Аналитический центр Юрия Левады // 
http://www.levada.ru/press/2008121801.html). 
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Таблица 4 
Поселения Скорее 

лучше 
Скорее ху-

же 
Не отличаются Затрудняюсь 

ответить 
ИТСН ИТР 

Хабаровск 23,5 8,6 35,9 32,0 0,056 14,9 
Комсомольск 24,3 12,0 40,0 23,7 0,048 12,3 

 
Подобным же образом нами были получены и другие индексы: индекс территориальной 

рефлексии (ИТР), определяемый как разность долей респондентов, считающих жителей сво-
ей территорий «лучше» и «хуже». Положительные значения индекса свидетельствуют об 
ощущении некоего превосходства данной региональной (территориальной) общности над 
жителями соседних территорий и являются фактором, понижающим миграционные ожида-
ния, отрицательные значения могут фиксировать чувство территориальной депривации и по-
буждать людей к переезду на более благоприятную территорию. Индекс территориального 
соперничества (ИТС) рассчитывается как частное от деления на 100 разности долей респон-
дентов, ответивших «да» или «нет» на вопрос: «Ощущаете ли Вы давление, конкуренцию со 
стороны жителей близлежащих территорий?» (интервал значений: от –1 (нет никакого дав-
ления, абсолютное превосходство моей региональной общности над соседними) до 1 (полная 
зависимость, острое чувство депривации)). Индекс миграционных ожиданий (ИМО) рассчи-
тывается по формуле:   

ИМО = 
f

dcbа



100

)()(  

где а — доля респондентов, ответивших на вопрос о желании переехать в другой регион Рос-
сии или за рубеж «безусловно, да»; b — «скорее, да»; с — «безусловно, нет», d — «скорее, 
нет», f — «затрудняюсь ответить». Интервал значений колеблется от –1 (полное нежелание 
менять место жительства) до 1 (стремление уехать во что бы то ни стало). 

Эвристическая ценность социологического анализа территориального поведения регио-
нальной общности с использованием данных индексов для социологии региона и практики 
регионального управления очевидна. Они позволяют, во-первых, произвести экономико-
социологический и социально-политический анализ региона на основании специфического 
«человеческого» измерения, позволяя, таким образом, получить важные данные, недоступ-
ные другим, широко распространенным методикам (прежде всего, макроэкономическим и 
макросоциальным); во-вторых, дают возможность количественного расчета качественных 
различий паттернов территориального поведения региональных общностей, что позволяет 
значительно повысить уровень объективности получаемых результатов; в-третьих, дают 
возможность выявления и постановки диагноза латентных проблем развития региона, выра-
ботки научно обоснованных рекомендаций по их преодолению; в-четвертых, позволяют про-
гнозировать эволюцию региона и региональной стратификации государства (макрорегиона) 
на перспективу от нескольких лет до десятилетий. В этом смысле они становятся важным 
дополнением к ныне используемым и уже зарекомендовавшим себя методам социально-
экономического анализа, применяемым в экономике и социологии.  

Использование когнитивной ориентации при измерении  
социальной установки студента вуза на профессиональную мотивацию 

Зайцева Ольга Игоревна 
Северо-западный филиал МГЭИ 

В научной литературе имеется целый ряд теоретических и практических построений со-
циальной установки. Отечественные и зарубежные ученые вот уже несколько десятилетий 
трудятся над проблемой анализа этого многомерного конструкта. Социологи и социальные 
психологи предлагают различные методики замера этого механизма взаимодействия лично-
сти с социальной средой. Однако по сей день, ни универсальная теоретическая, ни универ-
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сальная статистическая процедура обследования социальной установки разработаны не бы-
ли. Причины такого положения дел кроются на наш взгляд в следующем: 

1) отсутствует модель социальной установки, состоящая из упорядоченных и взаимосвя-
занных компонентов; 

2) при попытке разработать теоретическую модель социальной установки авторы ограни-
чиваются изучением таких авторских позиций, которые не позволяют им использовать все 
компоненты социальной установки; 

3) при обследовании социальной установки используются классические, но устаревшие 
методики её измерения; 

4) в ходе интерпретации результатов обследования социальной установки исследователи 
указывают определяющее положение  одного-двух её компонентов; 

5) зарубежные исследователи используют категорию установки как категорию тождест-
венную социальной установке, при этом описывая компоненты последней. 

В статье описывается проведенная автором экспериментальная работа по преодолению 
указанных трудностей, проведен анализ взглядов на природу установки и социальной уста-
новки, представлены систематизированные определения социальной установки с позиции её 
упорядоченных и взаимосвязанных компонентов, проанализированы классические подходы 
к изучению социальной установки, показана апробированная циклическая модель социаль-
ной установки, предложена новая методика сбора и обработки информации о состоянии со-
циальной установки. 

Действенное управление различными видами социальной активности людей становится 
возможно только на основе четких, научно обоснованных знаний механизмов функциониро-
вания социальных установок1. Социальные установки стали стимулом в процессе достиже-
ния человеком цели. Педагогическая деятельность, основанная на знании социальных уста-
новок и использовании этих тонких механизмов на сознании своих учеников, приведет к бо-
лее значительным результатам в профессиональной деятельности2. 

Установка — это психофизиологическая готовность организма к усилиям и напряжению 
доступного ему уровня3. Ш.А. Надирашвили отмечает, что установка представляет собой 
психологическую основу поведения4. Установка, по мнению А.А. Девяткина, формируется 
на базе встречи потребности и возможности5. Как указывают Д.Н. Узнадзе и С.К. Рощин, ус-
тановка является неосознанным компонентом социальной установки, другими словами имеет 
бессознательный характер. По мнению П.Н. Шихирева и А.Г. Асмолова, установка первична. 
Причем, как указывает, А.Г. Асмолов установка демонстрирует свою первичность в услови-
ях деятельности6. Ш.А. Надирашвили уточняет, что установочная активность является пер-
вичной по сравнению с аттитюдной. Д.Н. Узнадзе отмечает, что установка — это практиче-
ское поведение, а практическая активность определяется на уровне установочной психиче-
ской активности7. 

П.Н. Шихирев отмечает фиксированность социальной установки, что обусловлено, по его 
мнению, предметностью содержания социальной установки. Социальная установка пред-
ставляет собой отношение к отношению, зафиксированное в знаковой форме. Здесь, отмеча-
ет А.А. Девяткин, знаковость социальной установки — это одно из средств ее выражения, а 
не средство ее формирования. Социальная установка обладает способностью к объектива-

                                                
1 Чарквиани Д.Л. Мотивационные и структурные характеристики социальных установок. Тбилиси: Мецние-

реба, 1980.  
2 Бегидова С.Н., Иоакимиди, Ю.А., Сельмидис, Л.Ф. Педагогическая установка в профессиональной подго-

товке специалиста по физической культуре и спорту: детерминанты, процесс, условия. Майкоп: Адыгейский 
гос. ун-т, 2006.  

3 Социальная психология / Под ред. А.Л. Журавлева. М.: ПЕР СЭ, 2002.  
4 Надирашвили Ш.А. Понятие установки в общей и социальной психологии. Тбилиси: Мецниереба, 1974. С. 68. 
5 Девяткин А.А. Явление социальной установки в психологии ХХ века. Калининград: КГУ, 1999.  
6 Асмолов А.Г. Проблема установки в необихевиоризме: прошлое и настоящее // Вероятностное прогнози-

рование в деятельности. М.: Наука, 1977. С. 60–111. 
7 Узнадзе Д.Н. Психология установки. СПб.: Питер, 2001.  
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ции. Д.Н. Узнадзе замечает, что объективация происходит на уровне познавательной актив-
ности. По мнению А.А. Девяткина, объективация, как способность социальной установки, — 
это теоретическое поведение, которое служит для решения задач (их решение не может быть 
найдено на уровне практического поведения)..Структурным элементом социальной установ-
ки является аттитюд. Например, А.А. Девяткин отмечает, что аттитюд является в той или 
иной мере осознанной частью социальной установки. Аттитюд зависит от прошлого опыта и 
научения. По мнению Ш.А. Надирашвили,  аттитюдный компонент состоит из когнитивного 
и эмоционального компонентов и является вторичным. Также А.А. Девяткин и 
В.П. Шихирев отмечают, что уровень аттитюда может рассматриваться как второй уровень 
социальной установки. На третьем уровне — тенденции к действию — установочные факто-
ры еще более ослабевают, уступая место факторам влияния внешней среды. Таким образом, 
установка является компонентом социальной установки, или другими словами подуровнем, ко-
торый начинает свою работу первым и становится основой функционирования аттитюдного 
(эмоционального, когнитивного) и поведенческого подуровня (компонента). Каждый из этих 
компонентов при описании природы социальной установки определяется авторами по-разному. 
Рассмотрим их определения на основании выделения трех компонентов социальной установки: 
установки, аттитюдного компонента и поведенческого компонента. 

Установка является компонентом социальной установки, или, другими словами, подуров-
нем, который начинает свою работу первым и становится основой функционирования атти-
тюдного и поведенческого подуровня (компонента). Каждый из этих компонентов при опи-
сании природы социальной установки определяется авторами по-разному. Одни авторы 
(Д.Н. Узнадзе, Ф.Х. Оллпорт, А.Г. Асмолов, О.Л. Зангвилл, К. Халл, К. Коффка, А. Лачинс) 
определяют установку как психофизиологическую реакцию организма, проявляющейся на 
основании потребностей и возможностей. Другие авторы (Ф. Зимбардо и М. Ляйппе, Д. Кац) 
определяют социальную установку через аттитюдный компонент (когниции и эмоции). Так-
же при определении социальной установки авторы (Л. Терстоун, А. Пратканис и 
А. Гринвальд, У. Томас и Ф. Знанецкий, Л. Дуб, Ч. Осгуд, И. Сарнофф, Л.И. Божович) ис-
пользуют эмоциональный компонент (аттитюд) и категорию действий (поведенческий ком-
понент, третий уровень). Отдельные авторы (С. Аш, А.Н. Леонтьев), описывая социальную 
установку, в своих определениях используют когниции (аттитюдный компонент, второй 
уровень) и категорию действий поведенческий компонент, третий уровень). Социальная ус-
тановка определяется (Д. Майерс, Д. Креч, Р.С. Крачфильд и Е.Д. Баллачи, П.Н. Шихирев) 
через аттитюдный компонент (второй уровень) и поведенческий компонент (третий уро-
вень). При описании сущности социальной установки авторами (Г.В. Оллпорт, М.Б. Смит, 
Д.С. Брунер и Р.В. Уайт, К. Левин, Д. Мак-Фарленд, И.Н. Мясищев) используется поведен-
ческий компонент (третий уровень). Следовательно, необходимо дополнить структурные 
компоненты социальной установки, представленные на основе изучения взглядов 
Д.Н. Узнадзе, В.П. Шихирева, Ш.А. Надирашвили, С.К. Рощина и А.А. Девяткина, добавив к 
аттитюдному компоненту (второй уровень социальной установки) оценочное отношение 
(Рис. 1). Тогда социальная установка — это механизм функционирования установочного, 
эмоционально-оценочного, когнитивного и поведенческого компонентов формирующихся у 

субъекта деятельности в процессе взаимодействия личности и 
социальной среды. 

Для изучения социальной установки как механизма фор-
мирования профессиональной мотивации студентов необхо-
димо воспользоваться основными положениями подходов, в 
рамках которых не только описываются носители социальной 
установки, но и обосновывается проблемное поле ее образо-
вания. В процессе формирования профессиональной мотива-
ции с помощью механизма социальной установки непосред-
ственно участвуют сами студенты, однокурсники и опосредо-
ванное участие принимают действующие специалисты, кото-Рис. 1. Структура социальной установки 

установка 

когнитивный компонент 
эмоционально-оценочный компонент 

поведенческий 
компонент 

АТТИТЮД 
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рые своей деятельностью демонстрируют реальное использование профессиональных моти-
вов. Студент, являющийся носителем определенных профессиональных мотивов, в рамках 
интеракционизма обозначается как субъект (Дж.Г. Мид), когнитивистами рассматривается 
как индивид (Ф. Хайдер), как воспринимающий субъект (Т. Ньюком) и как реципиент 
(Ч. Осгуд и П. Танненбаум). Представление о свойствах профессиональных мотивов склады-
вается у студента относительно однокурсников, которые также являются их носителями. Од-
нокурсники студента в рамках интеракционизма обозначаются как другое лицо (Дж.Г. Мид), 
в рамках когнитивизма как другой индивид (Ф. Хайдер), как другая личность (Т. Ньюком), 
как коммуникатор (Ч. Осгуд и П. Танненбаум). Использование профессиональных мотивов в 
практической деятельности, а значит иллюстрацию поведенческого уровня социальной уста-
новки, демонстрируют реальные специалисты. В рамках интеракционизма реальные специа-
листы обозначаются как объект установки (Дж.Г. Мид), в рамках бихевиоризма как точный 
социальный объект (Дефлер и Уэсти), в рамках когнитивизма как событие или объект (Ф. 
Хайдер), к которому имеют отношения и субъект и другой (Т. Ньюком), информация о ка-
ком-либо объекте предоставляемая коммуникатором реципиенту (Ч. Осгуд и П. Танненба-
ум). 

Каждое из направлений позволяет рассматривать процессы взаимовлияния носителей со-
циальной установки на профессиональный мотив. Например, К. Ховланд отмечает, что из-
менение аттитюда возможно также лишь при условии «включения» социальных факторов 
(бихевиоризм). По мнению Дж.Г. Мида, наши установки на объекты, на «других» и на себя 
порождаются и поддерживаются социальными факторами. Наша симпатия или антипатия по 
отношению к другим и к самим себе — все это возникает из нашего общения с другими и из 
нашей способности видеть мир их глазами. Иными словами, установки развиваются путем 
«интернализации» установок других (интеракционизм)1. Ф. Хайдер отмечает, что отношения 
связывают между собой всех участников взаимодействия (воспринимающий субъект, дру-
гой, объект), причем картина взаимодействия рисуется только с точки зрения ее представ-
ленности в когнитивном поле воспринимающего субъекта. Важным моментом теории Хай-
дера является то, что аттитюд может меняться в результате определенных действий индиви-
да2. По мнению Л. Фестингера, в социальном мире (в отличие от физического) невозможно 
проверить мнение эмпирически, существует только один способ верификации — социальное 
согласие, консенсус. Но он возможен только тогда, когда люди могут сопоставлять свои 
взгляды и мнения с мнениями других людей. Сравнение становится устойчивым, когда нечто 
сравнивают с близкими мнениями, на которые личность ориентируется. Т. Ньюком описыва-
ет, когда индивид приобретает новых друзей, которые могут предлагать аттитюды, отличные 
от тех, которых он ранее придерживался, но консистентные с новой информацией, он с го-
товностью пересматривает старые убеждения и принимает аттитюды, предлагаемые своим 
новым окружением. Может даже возникать ситуация, когда индивид занимает позиции, про-
тивоположные прежним3. Ч. Осгуд и П. Танненбаум указывают, что если реципиент пози-
тивно оценивает коммуникатора, который дает позитивную оценку какому-то явлению, ко-
торое сам реципиент оценивает негативно, то в когнитивной структуре этого реципиента 
возникает ситуация неконгруэтности (когнитивизм). 

Носители социальной установки оказывают такое влияние друг на друга, которое отража-
ется в социальной установке студента на профессиональный мотив. Другими словами, про-
фессиональный мотив находится под влиянием «объектов» (специалистов) и «других» (од-
нокурсников). Представители когнитивистского направления используют понятие «баланса» 
(«консонанса»), демонстрирующего процедуру изменения социальных установок, которая 
может использоваться в экспериментальной работе по формированию профессиональной 
мотивации с помощью использования социальной установки. Например, Ф. Хайдер отмеча-

                                                
1 Швейцер А.Д. К проблеме социальной дифференциации языка // Вопросы языкознания. 1982. №5. С. 39–48. 
2 Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология XX столетия: Тео-

ретические подходы. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 100–107. 
3 Там же. С. 107–111. 
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ет, что балансное состояние между двумя элементами (носителями социальной установки) 
существует тогда, когда взаимоотношения между ними положительные (или отрицательные) 
во всех отношениях. Балансное состояние между тремя элементами сохраняется, если все 
три элемента взаимодействуют положительно во всех отношениях или когда существует два 
негативных и одно позитивное отношение. Хайдер называет когнитивную структуру вос-
принимающего субъекта сбалансированной, если в ней позитивные отношения транзитивны, 
а негативные — нетранзитивны. Л. Фестингер предлагает использовать термин не «противо-
речие», а «диссонанс», термин «согласованность» заменить на термин «консонанс». 
Т. Ньюком указывает, что в ходе взаимодействия между участниками может возникать кон-
сонансные и диссонансные отношения. Если два носителя социальной установки позитивно 
воспринимают друг друга и строят отношение к третьему, то они имеют тенденцию разви-
вать сходные ориентации. По мнению Ч. Осгуда и П. Танненбаума, дисбаланс в когнитивной 
структуре реципиента зависит не только от общего знака отношения реципиента к коммуни-
катору и коммуникатора к информации об объекте, но и интенсивности этого отношения. 

Таким образом, информация о трех носителях социальной установки в отношении про-
фессиональных мотивов способна вызвать дисбаланс когнитивной структуры студента, в 
случае, если он воспринимает информацию о различиях или низком уровне развития одного 
или всех трех типов информации о  профессиональных мотивах. Это обстоятельство позво-
ляет актуализировать в сознании студента желание избавиться от дисбаланса. Как показыва-
ют В. Строб и М. Дайхл, испытуемые будут мотивированы прилагать значительно более 
когнитивное усилие для того, чтобы оправдать свои действия, если это контрустановочное, а 
не проустановочное поведение1. Поэтому в ходе сбора информации о состоянии профессио-
нальной мотивации необходимо изучить социальную установку студента на свои профес-
сиональные мотивы, социальную установку студента на профессиональные мотивы и одно-
курсников, и реальных специалистов. Полученная информация может быть охарактеризова-
на в терминах нетранзитивности социальной установки на профессиональные мотивы, а за-
тем в ходе экспериментальной работы переведена в состояние транзитивности, свидетельст-
вующем об улучшении характеристик профессиональной мотивации студента. В подтвер-
ждении описанного плана экспериментальной работы Игли и Чейкен описывают следующую 
гипотетическую конструкцию изучения социальной установки. Необходимо провести изме-
рение стимулов, которые, по мнению авторов, означают установку. На основе применения 
стимулов в виде эмоционально-оценочного, когнитивного, поведенческого компонентов, не-
обходимо оказать воздействие на социальную установку и провести констатирующее обсле-
дование когнитивных, эмоционально-оценочных и поведенческих реакций2. В ходе Йельских 
исследований (К. Ховланд) показана последовательность применение всех трех стимулов, 
позволяющих влиять на социальную установку в отношении профессиональных мотивов, а 
значит и возможность менять их характеристики. Следуя рекомендациям бихевиористов, 
улучшить характеристики профессиональной мотивации студентов можно с помощью воз-
действия на когнитивный и эмоционально-оценочный компоненты социальной установки на 
профессиональные мотивы, которые затем способствуют изменению и поведенческих наме-
рений студентов.  

Под профессиональной мотивацией студентов понимается процесс опредмечивания по-
требностей различного уровня стимулом внешней среды, представленном в виде социально-
психологических условий, отвечающих за содержание и состояние набора профессиональ-
ных мотивов, которые как образуют психические свойства личности в виде профессионально 
важных качеств, так и формируются в учебной и внеучебной деятельности с целью осмыс-
ленного овладения будущей профессией3. 

                                                
1 Джоунас К., Штребе В. Принципы формирования установок и способы их измерения // Перспективы соци-

альной психологии. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 292. 
2 Фрей Д., Штальберг Д. Установки: структура, измерение и функции // Перспективы социальной психоло-

гии. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 230. 
3 Зайцева О.И. Стадиальные элементы мотивационного процесса как основа определения профессиональной мо-
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Под стимулом внешней среды в виде социально-психологических условий деятельности 
понимается социальная установка, состоящая из установочного, когнитивного, эмоциональ-
но-оценочного и поведенческого компонентов, которая используется профессорско-
преподавательским составом в ходе учебной и внеучебной деятельности с целью формиро-
вания профессиональной мотивации студентов. 

Экспериментальная работа позволяет описать социальную установку как механизм фор-
мирования профессиональной мотивации студентов в соответствии с завершенным циклом, 
который предполагает наличие у студентов установки (психофизиологической готовности 

учиться в выбранных условиях 
деятельности), состоит из когни-
тивного (профессиональные зна-
ния об объекте), эмоционально-
оценоч-ного компонента (эмоции 
и оценки, полученные по поводу 
новой информации) и поведенче-
ского компонента (решение учеб-
но-профессиональной задачи). 
Аудиторные занятия студентов 
состоят из одного или двух циклов 
функционирования социальной 
установки, каждый из которых на-
чинается и завершается обсужде-
нием эмоций и оценок по поводу 
новых знаний и умений. Поэтому 
серединное положение эмоцио-
нально-оценочного компонента, 
завершающего функционирование 
поведенческого компонента по-
зволяет усовершенствовать схему 

использования социальной установки как механизма формирования профессиональной мо-
тивации студентов и преобразовать  ее из пирамидальной диаграммы в циклическую диа-
грамму. В такую схему представляется возможным добавить три вида профессиональных 
мотивов (широкие социальные, коллективистские, личностные) актуализирующиеся с помо-
щью работы механизма социальной установки (рис. 2). 

Цель исследования: изучить состояние профессиональной мотивации студентов третьего 
курса специальности «Связи с общественностью» с помощью использования механизма со-
циальной установки. Эмпирический объект исследования: студенты 3 курса специально-
сти «Связи с общественностью» Северо-Западного филиала МГЭИ. Предмет исследования: 
социальная установка студентов на профессиональную мотивацию. Основная гипотеза ис-
следования: если профессиональные мотивы студентов находятся в дисбалансном состоя-
нии, то каждый из трех компонентов социальной установки равноценно отвечает за разба-
лансированное состояние1. 

Стержневым элементом профессиональной мотивации студентов является набор профес-
сиональных мотивов, который классифицирован на основании групп мотивов, описываемом 
в диссертационном исследовании В.В. Богуславского. Широкие социальные мотивы, по 
мнению автора, ориентированы на общество и государство, коллективистские мотивы ори-
ентированы на интересы коллектива, личные мотивы, отмечает В.В. Богуславский, имеют 
преимущественно личную значимость, но не противоречат интересам коллектива2. В ходе 

                                                                                                                                                            
тивации студентов // Вестник РГУ им. И. Канта. Вып.11: Сер. Педагогические и психологические науки. С. 47–52. 

1 Установочный компонент социальной установки не будет замерен, т.к. он зависит от договорных обяза-
тельств студента и вуза, которые не является предметом нашего исследования. 

2 Богуславский В.В. Мотивация учебной деятельности курсантов военно-учебных заведений. М: ВУ, 2001. С. 18–19. 
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анализ работ, посвященных профессиональной мотивации, выделены 19 профессиональных 
мотивов, относящихся к трем указанным группам.  

 
 

Профессиональные мотивы студентов 
баланс 

% 
дисбаланс 

% 
Ранг группы 
по дисбаланс-
ным мотивам 

1. Личные достижения связанные с удовлетворением материальных 
потребностей, полезных обществу 

 
7 

 
93 

2. Личные достижения связанные с удовлетворением духовных по-
требностей, полезных обществу 

 
15 

 
85 

3. Гражданские мотивы 11 89 

 
Широкие  

социальные  
мотивы 

4. Убежденность в соответствии коммуникативных способностей 
требованиям избранной профессии 

 
48 

 
52 

5. Убежденность в соответствии организаторских способностей тре-
бованиям избранной профессии 

26 74 

6. Создание долговременных планов прогрессирования в профессии 30 70 
7. Мотив обмена знаниями с коллегами в процессе профессионально-
го общения 

15 85 

8. Мотив обмена опытом с коллегами в процессе профессионального 
общения 

30 70 

 
 

Коллективист-
ские мотивы 

9. Убежденность в соответствии творческих способностей требова-
ниям избранной профессии 

63 37 

10. Убежденность в соответствии умственных способностей требова-
ниям избранной профессии 

33 67 

11. Мотивы самосознания личностью своего соответствия выбранной 
профессии 

59 41 

12. Желание заслужить уважение в коллективе 48 52 
13. Мотивы, детерминируемые специфическими условиями профес-
сиональной деятельности: график и распорядок дня 

 
11 

 
89 

14. Мотивы, детерминируемые специфическими условиями профес-
сиональной деятельности: служебные командировки 

 
41 

 
59 

15. Мотивы, детерминируемые специфическими условиями профес-
сиональной деятельности: работать и самостоятельно и в подчинении 

 
3 

 
67 

16. Мотивы, детерминируемые возможностями последующего трудо-
устройства 

22 78 

17. Мотивы, детерминируемые надежностью положения работника 59 41 
18. Чувство гордости профессией 22 78 
19. Мотивы, связанные с личной  материальной заинтересованностью 78 22 

 
 

Личностные 
мотивы 

На основании операциональной модели эмпирического исследования разработан инстру-
мент обследования социальной установки студентов на профессиональную мотивацию. Во-
просы теста поделены на три основных блока, соответствующих трем группам: «Я», «Одно-
курсники», «Действующие специалисты». Каждый блок состоит из трех компонентов, фик-
сирующих структуру социальной установки студента: когнитивного, эмоционально-
оценочного, поведенческого (3 компонента). Каждому компоненту будут соответствовать 
три группы мотивов, включающих в себя 19 профессиональных мотивов. Каждый профес-
сиональный мотив операционализирован с помощью 9 утверждений. На основе теории ког-
нитивного баланса Хайдера и Фестингера, балансное состояние профессионального мотива 
будет фиксироваться альтернативой «да», и кодироваться символом «1», дисбалансное со-
стояние профессионального мотива будет фиксироваться альтернативой «нет», и кодиро-
ваться символом «2».  Балансное состояние будет соответствовать набору из трех кодов «1», 
«1», «1» или  «1», «2», «2» , дисбалансное состояние будет соответствовать следующим двум 
вариантам «1», «1», «2» или «2», «2», «2» (всего четыре варианта).  

Перед составлением окончательного варианта инструментария была проведен пилотаж 
инструментария, а именно уточнены формулировки, последовательность вопросов, измерено 
время заполнения теста (от 50 минут до 1 часа), проведена диагностика процедуры ответов 
респондентов над каждым из суждений, и где выявлено, что респонденты осознанно отвеча-
ют на вопросы. В ходе обработки информации были выявлены мотивы, находящиеся в ба-
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лансном и дисбалансном состоянии. Ниже представлена таблица 1 профессиональных моти-
вов, социальная установка на которые находится в балансном и дисбалансном состоянии.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что профессиональная мотивация студентов 
третьего курса специальности «Связи с общественностью» находится в кризисном состоя-
нии, за которое как показывают результаты исследования, равноценно отвечает когнитивный 
(30 %), эмоционально-оценочный (38 %) и поведенческий (31 %) компоненты. 

Подтверждение теоретической модели цикличного влияния социальной установки сту-
дентов на профессиональную мотивацию необходимо произвести с помощью эксперимен-
тальной работы, которая позволит зафиксировать измененное состояние, свидетельствующее 
о методологической обоснованности цикличной модели социальной установки. 

В декабре 2010 года при Северо-Западном филиале Московского гуманитарно-
экономического института началась экспериментальная работа в «Конфликтологической ла-
боратории PR-специалиста». Аудиторные занятия разрабатываются с помощью цикличного 
механизма социальной установки, который используется на занятии для каждого из 19 про-
фессиональных мотивов. 

Методологические аспекты исследования репродуктивного поведения  
Калачикова Ольга Николаевна,  
Институт социально-экономического 
развития территории РАН 

Целью изучения репродуктивного поведения в контексте депопуляции является поиск пу-
тей повышения рождаемости, так как второй фактор рождаемости – демографическая струк-
тура населения – имеет неблагоприятное воздействие и мало поддается внешнему влиянию. 
Исходя из задач исследования – оценки существующих тенденций и выявления факторов, их 
определяющих, – применяются статистические и социологические методы получения ин-
формации об изучаемом предмете. Использование социологических обследований населения 
не случайно. Поведенческая природа процессов, будь то социальных, экономических, поли-
тических и др. требует глубокого понимания причин и условий, их определяющих, что тре-
бует качественных методов исследования.  

Статистически фиксируются достигнутые результаты репродуктивного поведения, позво-
ляющие оценить уровень / распространенность того или иного его индикатора (малодетно-
сти, многодетности, абортов, использования контрацептивов). Данные, получаемые в ходе 
социологических исследований, во-первых, уточняют имеющиеся статистические данные 
(реальная распространенность абортов, учитывающая производство данной операции в част-
ных клиниках, вне зависимости от места их производства), дополняют их (например, исполь-
зование естественных методов планирования семьи), во-вторых, позволяют выявить взаимо-
связи между поведенческими особенностями и социально-экономическими условиями и ха-
рактеристиками населения и возможности управленческого воздействия (табл. 1). Таким об-
разом, с помощью социологических методов, мы получаем не только количественные, но и 
качественные характеристики репродуктивного поведения. 

Измерение репродуктивных установок, мотивов осуществляется с помощью специального 
инструментария в ходе выборочных обследований населения (анкетирования, интервьюиро-
вания). В соответствии с целью, объектом и предметом (гипотезой) исследования создается 
анкета / вопросник, в котором заложены индикативные элементы для оценки репродуктив-
ных установок населения и условий, определяющих их формирование и реализацию.  

В демографии получили распространение показатели, измеряющие когнитивный компо-
нент репродуктивной установки: желаемое число детей, ожидаемое число детей, планируе-
мое число детей. Идеальное число детей — это представление индивида о наилучшем числе 
детей в семье вообще, без учета конкретной жизненной ситуации и личных предпочтений. 
Желаемое число детей — это число детей, которое индивид предпочел иметь в своей семье, 
исходя из собственных склонностей, без учета конкретных обстоятельств жизни и индивиду-
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альной биографии. Ожидаемое (планируемое) число детей — это число детей, которое рес-
пондент «планирует» иметь в своей семье к концу репродуктивного периода. Наиболее на-
дёжен среди них показатель ожидаемого (планируемого) числа детей.  

Таблица 1 
Данные о репродуктивном поведении, получаемые из различных источников  

Поведение Официальная статистика Социологические исследования 
Собственно  
репродуктивное  

Уровень рождаемости: абсо-
лютное число рождений, об-
щий, суммарный коэффициент 
рождаемости 

Реальный и возможный уровень рождаемости: 
идеальное, желаемое и планируемое число де-
тей; длительность прото- и интергенетических 
интервалов (когнитивный компонент репро-
дуктивной установки). Зависимость детности 
от социально-экономических условий и демо-
графических характеристик населения. 

Абортивное Уровень абортов: абсолютное 
число, число абортов на 100 
родов / на 1000 женщин репро-
дуктивного возраста, среднее 
число абортов на 1 женщину к 
концу репродуктивного перио-
да. 

Реальный уровень абортов: среднее число и 
кратность абортов.  
Распространенность положительных / негатив-
ных абортивных установок. Зависимость абор-
тивного выбора от социально-экономических 
условий и демографических характеристик на-
селения. 

Контрацептивное Распространенность использо-
вания медицинских контрацеп-
тивных средств 

Распространенность, мотивация, проблемы ис-
пользования всех видов контрацептивных 
средств. Зависимость контрацептивного выбо-
ра от социально-экономических условий и де-
мографических характеристик населения. 

Каждый тип репродуктивной мотивации представлен множеством конкретных мотивов, 
отображаемых при измерении их с помощью эмпирических референтов или индикаторов. 
Структура репродуктивной мотивации у отдельных людей неодинакова, но в основном она 
представляет собой иерархию мотивов, свойственную тем или иным историческим перио-
дам, а в их пределах определенным странам, регионам, городам. В прошлом, когда преобла-
дала потребность в многодетности и предпочтенье отдавалось сыновьям, ведущими были 
экономические репродуктивные мотивы. Распространение потребности в малодетной семье 
уравняло приемлемость для родителей и сыновей и дочерей, точнее, сына или дочери (уста-
новка на единственного ребёнка). Это значит, что рождение детей перестало зависеть от эко-
номических мотивов и часто происходит вопреки им. В зонах малодетности рождение одно-
го и двух детей связано прежде всего с психологическими мотивами. Изучение репродуктив-
ной мотивации позволяет определить и усилить те мотивы, воздействие которых на данном 
этапе в большей мере способствует обеспечению потребностей общества в воспроизводстве 
населения. 

Кроме того, выборочные обследования населения позволяют выявить особенности репродук-
тивного поведения, обусловленные территориальной спецификой (экономико-географическое 
положение, титульный этнос, религия и проч.), возрастными, статусными и др. особенностями 
или их отсутствие. Примерами таких исследований могут служить анкетные опросы студенче-
ской молодежи, проведенные Т.А. Долбик-Воробей1 в период с ноября 2001 года по апрель 2002 
года в ряде московских вузов, А.И. Кузьминым на территории Свердловской области и Ханты-
Мансийского автономного округа в 2003 г.2; опросы населения репродуктивного возраста, на-
пример, в Новгородской области3, регулярные опросы различных групп населения, проводимых 
кафедрой социологии семьи социологического факультета МГУ, например: «Религия, семья, де-

                                                
1 Долбик-Воробей Т.А. Студенческая молодежь о проблемах брака и рождаемости // Социс. 2003. №11. 
2 URL: http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=246  
3 Архангельский В.Н., Елизаров В. В., Зверева Н.В., Иванова Л. Ю. Демографическое поведение и его де-

терминация. М.: ТЕИС, 2005. 



432  

ти» (2003–2005)1, ценностные ориентации учащейся молодежи на образ жизни, социальные ус-
тановки к здоровью, браку и семье (2004), семейный образ жизни в сельской России (2005–
2006), Семья с несколькими детьми (2006–2007)2 и др. 

Вологодская область — типичный по социокультурным, экономическим параметрам ре-
гион России3, что делает выводы, полученные в ходе исследований на ее территории, акту-
альными для России в целом. Исследование репродуктивного потенциала населения Воло-
годской области началось в 2004 г., были опрошены женщины с различным исходом бере-
менности. В 2005, 2008 гг. проходило массовое анкетирование, которое в 2007 г. было до-
полнено интервьюированием брачующихся пар. Обследование женщин репродуктивного 
возраста совместно с Институтом здоровья семьи в рамках проекта «Мать и дитя» осуществ-
лялось в 2006 и 2009 гг. В 2010 г. исследование репродуктивного поведения продолжено 
специальным обследованием студенческой молодежи, как наиболее лабильной социальной 
группы населения в активном репродуктивном возрасте. Было проведено групповое анкети-
рование студентов пяти высших учебных заведений гг. Вологда и Череповец (табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристика социологического исследования репродуктивного потенциала  

населения Вологодской области  
 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Характеристики 
респондентов 
(население в ре-
продуктивном 
возрасте) 

Женщи-
ны  

Мужчи-
ны и 
женщины 

Жен-
щины  

Мужчины и 
женщины / 
брачую-
щиеся пары  

Мужчи-
ны и 
женщины 

Женщины  Студенческая 
молодежь  

Объем выборки, 
чел. 500 1586 3137 1461/ 324 1536 3200 494 

Раздаточное анкетирование Метод 

 
и стандар-
тизованное 
интервью 

 

Групповое 
анкетирова-

ние 

 
Тип выборки: районирование с пропорциональным размещением единиц наблюдения; 

квотирование по возрасту в соответствии с генеральной совокупностью. Вологодская об-
ласть состоит из 26 административных районов и двух крупных городов (Вологда или Чере-
повец). В нашей выборке участвуют гг. Вологда, Череповец и 8 районов Бабаевский, Вели-
коустюгский, Вожегодский, Грязовецкий, Кирилловский, Никольский, Тарногский и Шекс-
нинский. При проведении опросов в гг. Вологда и Череповец учитывается разделение их на 
избирательные округа (для равномерного распределения точек опроса по городу).  

Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: 
– пропорций между городским и сельским населением; 
– пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населен-

ные пункты, малые и средние города); 
– половозрастной структуры населения области. 
Величина случайной ошибки выборки не превышает 3% при доверительном интервале 4–

5 %. Анкета содержит 50 вопросов по следующим направлениям: 
• семья, планирование семьи (общие ценностные ориентации, матримониальные и соб-

ственно репродуктивные установки, факторы, влияющие на уровень рождаемости); 
• репродуктивное здоровье и поведение (информированность в вопросах репродукции, 

абортивные установки); 
• сексуальная активность (сексуальный дебют, контрацептивное поведение); 
                                                
1 URL: http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=247#_ednref1  
2 URL: http://www.socio.msu.ru/?s=main&p=chair-i  
3 Социокультурные аспекты развития территории / А.А. Шабунова, К.А. Гулин, Н.А. Окулова, Т.С. Соловь-

ева. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009.  
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• социально-демографические характеристики респондентов. 
Полученные результаты свидетельствуют о трансформации социальных норм детности: 

малодетность становиться семейной традицией. При этом величина желаемого при всех бла-
гоприятных условиях числа детей превышает и идеальные представления и планируемую 
детность. Вероятно, население критично оценивает социально-экономическую ситуацию в 
стране, как в целом, так и для себя лично. Весьма значимую роль в формировании репродук-
тивных установок имеют брачные установки и состояние. Ведущими факторами, детермини-
рующими желаемую детность, являются материальные, особенно жилищные проблемы на-
селения.  

Информированность в вопросах репродукции достаточно высока (3,9 балла по 5-
ибалльной шкале, по самооценкам респондентов). При этом свои знания в области контра-
цепции с целью планирования семьи (профилактики абортов) применяют не достаточно эф-
фективно. Подтверждением чему — сохранение высокого уровня и кратности, что еще более 
негативно, хирургического прерывания беременности (абортов). 

Значимость подобных исследований заключается в том, что они позволяют дать точную 
оценку ситуации, дополняя официальную статистику и раскрывая частные аспекты репро-
дуктивного поведения. Это обеспечивает эффективность базирующихся на них управленче-
ских решений. 

Изучение ценностей в ходе комплексных социологических исследований  
повседневной деятельности городских жителей 

Караханова Татьяна Муртазаевна,  
Бессокирная Галина Петровна,  
Большакова Ольга Александровна,  
Институт социологии РАН 

На протяжении более 20 лет (1986–2008 гг.) сектором изучения повседневной деятельно-
сти и бюджета ИС РАН периодически исследовались во взаимосвязи условия жизнеобеспе-
чения, реальное поведение (использование времени), а с 1990-х годов и ценности жизни го-
родских жителей России1. Это позволяло фиксировать изменения, происходящие в повсе-
дневной деятельности горожан в годы реформ, судить об их адаптации к меняющемся обще-
стве. В настоящих тезисах мы делимся опытом изучения ценностей жизни, который может 
пригодиться и другим исследователям, занимающимся ценностями не в качестве самостоя-
тельного предмета, а в рамках комплексных социологических исследований. Очевидно, что 
дорогостоящие и трудоемкие методики изучения ценностей жизни (например, методики Г. 
Хофстеда или Ш. Шварца) не могут быть использованы широко в сложившихся условиях 
организации и проведения эмпирических исследований. 

Методики сбора и анализа данных о ценностях жизни 
Изучение ценностей жизни впервые было осуществлено нами на промышленном пред-

приятии в 1990 году. Вопрос формулировался следующим образом: «Каждый человек из 
многообразных ценностей жизни определяет их значимость, исходя из своих потребностей и 
интересов. Какие из ниже перечисленных ценностей жизни представляют для Вас наиболь-
шую значимость? (Подчеркните 2-3 варианта ответов)». Список ценностей состоял из 9 на-
именований. В ходе дальнейших исследований на промышленных предприятиях формули-
ровка вопроса и список ценностей несколько варьировался, не меняя своей сути. Результаты 
уже были ранее опубликованы2. В 2003 году мы добавили кроме вопроса «Какие из ценно-

                                                
1 Перечень исследований и описание выборок см.: Повседневная деятельность городских жителей в годы 

реформ: бюджет времени, ценности, тенденции (1986–2008) / Под общ. ред. Т.М. Карахановой. М.: Изд-во Ин-
ститута социологии РАН, 2010. 

2 Патрушев В.Д., Бессокирная Г.П. Динамика основных ценностей повседневной деятельности и мотивов 
труда московских рабочих в 1990-е годы // Социол. исслед. 2003. № 5; Патрушев В.Д., Бессокирная Г.П. Ос-
новные жизненные ценности, мотивы труда рабочих в период 1990–2003 гг. и их изменения // Ценности повсе-
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стей жизни наиболее значимы для Вас?» и вопрос «В жизни человека имеют место, как пра-
вило, следующие занятия. Какие из них для Вас лично очень важные, а какие совсем не важ-
ные?». Нашей целью было выявление ценностей повседневной деятельности, которая в годы 
реформ является главным предметом изучения сектора. Использовалась 5-балльная шкала, и 
предусматривался вариант ответа «Затрудняюсь ответить».  

Исследование ценностей жизни городского населения по территориальным выборкам на-
чалось в 1995 году (тогда в списке было всего 5 ценностей). В дальнейшем список ценностей 
увеличивался: в 1997/98 гг. до 13, в 2003/04 гг. до 16, а в 2007/08 гг. до 20. В анализе ценно-
сти жизни были выделены и объединены в три группы с учетом цели и задач наших исследо-
ваний: условия жизнеобеспечения, группы видов повседневной деятельности и нормообра-
зующие ценности1. 

При разработке инструментария нашего последнего исследования (2007/08 гг.), который 
включал опрос городского населения по территориальной выборке, опрос рабочих по месту 
работы и опрос студентов по месту учебы2 возник ряд вопросов методического характера. 
Например, оказалось, что результаты международных сравнительных проектов изучения 
ценностей не только не совпадают, но даже в определенной мере противоречат друг другу. 
Так, по данным Всемирного исследования ценностей в течение 1990-х годов значимость ра-
боты для экономически активного населения России значительно возросла3. По результатам 
двух других международных сравнительных исследований значимость труда на предпри-
ятии, по сравнению с другими сторонами жизни, не только не выросла, но и несколько сни-
зилась4. Наши исследования свидетельствуют о том, что даже в относительно стабильный 
период развития страны, значимость работы у городского работающего населения не увели-
чилась, а у рабочих промышленных предприятий продолжала снижаться5. Снижение ценно-
сти труда на предприятии связано с тем, что основная работа, являющаяся одним из наибо-
лее важных видов повседневной деятельности рабочих, не позволяет им успешно адаптиро-
ваться в меняющемся обществе. Об этом свидетельствуют как объективные данные об усло-
виях жизнеобеспечения рабочих и членов их семей, так и динамика оценок важнейших сто-
рон повседневной жизни.  

Мы включили в вопросник для рабочих вопросы о важности (значимости) ценностей по-
вседневной деятельности из двух международных исследований («Повседневная деятель-
ность включает различные занятия. Какие из них для Вас лично очень важные, а какие со-
всем не важные?» и «Каким занятиям Вы хотели бы уделять больше времени, чем сейчас, 
каким столько же, а каким гораздо меньше времени?» (1 – гораздо меньше, 2 – немного 
меньше, 3 – столько же, 4 – немного больше, 5 – гораздо больше). В таблице ответы на во-
прос о желаемых изменениях представлены по схеме 4+5/1+2. В обоих случаях использова-
лась 5-балльная шкала, и предусматривался вариант ответа «Затрудняюсь ответить».  

Выяснилось, что иерархия ценностей повседневной деятельности (всего их было 14) су-
щественно различается при использовании того или другого вопроса (табл.). 

Анализ показал рассогласование между включенностью в разные виды повседневной дея-
тельности и оценками желаемых изменений в структуре бюджета времени, что является резуль-
татом адаптации к изменяющимся условиям социальной среды6. С нашей точки зрения, вопрос о 

                                                                                                                                                            
дневной деятельности горожан / Отв. ред. Т.М. Караханова. М.: Изд-во Института социологии РАН, 2004. 

1 Караханова Т.М. Жизненные ценности городских жителей // Ценности повседневной деятельности горо-
жан / Отв. ред. Т.М. Караханова. М.: ИС РАН, 2004. 

2 Изучение ценностей студентов было впервые осуществлено в 2002–2004 гг.  
3 Магун В.С. Объективная значимость работы и ее динамика в 1990-е годы // Пути России: существующие 

ограничения и возможные варианты / Под общ. ред. Т.Е. Ворожейкиной. М. МВШСЭН, 2004. 
4 Хахулина Л.А. Труд в системе жизненных ориентаций российского населения // Вестник общественного 

мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2006. № 5. 
5 Бессокирная Г.П. Динамика ценности и мотивов труда рабочих (2003–2007 гг.) // Социс. 2010. № 2. 
6 Караханова Т.М., Бессокирная Г.П. Повседневное использование времени и жизненные ценности рабочих 

в годы реформ // Россия реформирующая. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. Вып.7. М.: Институт социоло-
гии РАН, 2008. 



435  

желаемых изменениях затрат времени на разные виды повседневной деятельности можно ис-
пользовать только в качестве косвенного вопроса для выявления степени важности ценностей и 
в комплексе с вопросом, который задается во Всемирном исследовании ценностей. 

Таблица  
Ценности повседневной деятельности рабочих и желаемые изменения  

в использовании времени, 2007/08 гг. 
Мужчины (n=143) Женщины (n=165) 

Ценности повседневной  
деятельности cредний балл 

(ранг) 
желаемые 

изменения, % 
средний балл 

(ранг) 
желаемые  

изменения, % 
Основная работа 4,2 (1) 15,1/8,5 4,1 (3) 12,4/25,0 
Уход за детьми и их воспитание 4,0 (3) 60,4/8,0 4,4 (1) 71,1/5,9 
Общение с родственниками, знакомыми 4,1 (2) 58,5/5,9 4,3 (2) 66,7/2,1 
Труд в домашнем хозяйстве 3,7 (6) 37,7/13,1 4,0(4) 46,1/19,7 
Чтение 3,6 (7-8) 44,9/5,8 3,8 (5) 45,8/2,1 
Просмотр телепередач 3,6 (7-8) 33,8/10,0 3,6 (7) 42,4/7,5 
Посещение учреждений культуры и от-
дыха 

3,5 (9) 58,4/4,1 3,7 (6) 63,6/3,9 

Спорт и активный отдых 3,8 (4-5) 63,9/6,7 3,2 (10) 46,9/11,1 
Непрофессиональное творчество и лю-
бительские занятия 

3,2 (11) 44,7/8,5 3,5 (8) 50,9/5,7 

Повышение уровня образования, квали-
фикации, самообразование 

3,4 (10) 45,0/12,7 3,3 (9) 43,1/9,8 

Дополнительные приработки 3,8 (4-5) 64,2/8,4 3,0 (11) 41,2/16,7 
Работа в саду, огороде 2,8 (12) 25,0/27,9 2,9 (12) 31,2/18,0 
Общественная работа 2,5 (13) 16,4/26,0 2,4 (13-14) 8,3/29,6 
Занятия, связанные с религиозной верой 1,8 (14) 6,8/44,1 2,4 (13-14) 15,1/21,2 

 
В настоящее время особенностью нашего подхода к изучению ценностей жизни является 

применение различных техник обработки информации, полученной с помощью двух вопро-
сов. Один из них — «Как бы Вы оценили степень значимости в Вашей повседневной жизни 
перечисленного ниже». Опрашиваемому предлагалась 5-членная шкала от «1» (Не имеет ни-
какого значения) до «5» (Имеет самое большое значение). Второй — «Выберите из перечис-
ленного выше только три позиции, представляющие для Вас наибольшую значимость (на-
пишите)».  

Результаты  
Для ранжирования ценностей городских жителей были применены 3 техники. В первом 

случае ранг ценности определялся на основе разности между суммами долей вариантов отве-
тов на первый вопрос, соответствующих значениям 4+5 и 1+2. Во втором случае ранг ценно-
сти определялся как средневзвешенный балл ее значимости. В третьем случае ранг ценности 
выявлялся в результате выбора респондентами трех самых главных для них ценностей. Со-
поставление результатов ранжирования по трем техникам позволило выявить наиболее ус-
тойчивую первоочередную группу жизненных ценностей горожан. К ней относятся матери-
альное благополучие; дети; физическое здоровье; брак, семья; личная безопасность и право-
порядок; труд для заработка. Ядром же являются первые три из них, которое остается ста-
бильным, что, безусловно, является интегрирующим фактором для дальнейшего развития 
российского общества. Наши данные совпадают с выводом Н.И. Лапина о том, что «процес-
сы интеграции духовных ориентиров населения России и региональных сообществ сущест-
венно весомее их дифференциации»1. 

К ценностям, значимость которых усиливается по мере увеличения возраста, относятся: 
физическое здоровье, личная безопасность и правопорядок, питание, домашний труд, сель-
скохозяйственный труд, религиозная вера, религиозная деятельность. Ценности же, значи-

                                                
1 Лапин Н.И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения России и ее регионов 

// Социол. исслед. 2010. № 1. 
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мость которых понижается с увеличением возраста — уход за собой, познавательная дея-
тельность, спорт и активный отдых, развлечения. 

Значимость «деятельностного» списка ценностей для городских жителей существенно 
ниже, чем «условий жизнеобеспечения» (3,70 против 4,45 балла). Другими словами, уже на 
этом уровне выявлено весьма заметное рассогласование между значимостью продукта (усло-
вий жизнеобеспечения) и средства по его формированию (деятельности). В последние четы-
ре года возрос рейтинг как группы ценностей под названием «условия жизнеобеспечения», 
так и ценностей «группы видов деятельности», но значимость вторых по-прежнему ниже, 
чем значимость первых. Можно говорить об имеющихся признаках ухудшения согласования 
между изменениями вербальных показателей значимости для городских жителей «деятель-
ностной» группы ценностей и динамикой структурирования фонда времени. По нашему 
мнению, одним из основных фактором, влияющих на рассогласование между важностью тех 
или иных ценностей повседневной деятельности и использованием времени, являются не-
благоприятные объективные условия жизнеобеспечения городских жителей, необходимость 
адаптироваться к меняющимся условиям труда и жизни. Рассогласование между ценностны-
ми ориентациями и их реальным поведением горожан препятствует их адаптации в меняю-
щемся российском обществе. Однако даже в случае наличия согласования между ними, с 
нашей точки зрения, оно не всегда является критерием успеха адаптации. Например, сниже-
ние ценности детей, уменьшение затрат времени на уход за ними и их воспитание на опреде-
ленном этапах развития российского общества привели к ухудшению репродуктивного пове-
дения и в целом демографической ситуации в стране.  

Взаимосвязи между религиозным самоопределением и отношением к различным нравст-
венно-нормативным характеристикам поведения показывает, что существует дифференциа-
ция в оценках явлений повседневной жизни, условий жизнеобеспечения, видов повседневной 
деятельности и реального поведения (бюджет времени) в зависимости от того, как позицио-
нирует себя человек по отношению к религиозной вере. Вместе с тем и называющие себя не-
верующими демонстрируют оценки, в большей или меньшей мере, лежащие в русле право-
славной религиозной традиции и русской православной культуры. Нам представляется, что 
данный факт можно объяснить наличием особых «культуральных структур», под которыми 
Дж. Александер понимает «внутреннее, латентное, как правило, неосознаваемые механизмы 
деятельности людей, сформированные в контексте относительно устойчивых социальных 
смыслов социальной жизни»1. Об этом свидетельствуют и результаты факторного анализа 20 
ценностей жизни, которые объединились в 6 факторов: 1 – отвечающие за физическое вос-
становление, 2 – жизнесохраняющие, 3 – демовоспроизводственные, 4 – саморазвития, 5 – 
духовно-нравственные, 6 – домохозяйственные. 

Для выявления значимости жизненных ценностей специалистов и рабочих употреблялись 
две техники. Одна из них – средневзвешенный балл, рассчитанный по ответам на первый во-
прос. Другая – анализ распределения ценностей по трем позициям по результатам ответов на 
второй вопрос. Выяснилось, что ядро важнейших ценностей одинаково у специалистов и у 
рабочих: брак, семья, дети, материальное благополучие, труд для заработка, физическое здо-
ровье. В обеих профессиональных группах растет доля лиц, состоящих в браке и имеющих 
детей до 18 лет. Практически не обнаружено гендерных различий в оценке значимости важ-
нейших жизненных ценностей специалистов и рабочих. Социально-профессиональная при-
надлежность оказывает, по-видимому, большее влияние на ценности. При этом только зна-
чимость творческой деятельности преобладает у специалистов по сравнению с рабочими в 
обоих исследованиях. Другие статистически различающиеся жизненные ценности в двух ис-
следованиях неодинаковы, но они в конце иерархии ценностей.  

Динамика ценностей жизни у специалистов и у рабочих в 2003–2004 гг. имеет много об-
щего. В обеих профессиональных группах наблюдался рост значимости таких ценностей как 
личная безопасность, правопорядок, права человека. Обе эти ценности вошли в группу наи-

                                                
1 Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис, понятия, возможности инструмента-

рия) // Социол. исслед. 2010. № 5. 
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более значимых ценностей и у тех, и у других. Это, определенно, симптом ухудшения защи-
щенности от посягательств на жизнь, имущество и т.д. Кроме того, у тех и других произошло 
снижение значимости физического здоровья, хотя данная ценность и остается в списке важ-
нейших жизненных ценностей специалистов и рабочих.  

Иерархия ценностей студентов сформировалась, исходя из средневзвешенного балла, рас-
считанного по первому вопросу и доли опрошенных, выбравших в числе трех самых главных 
ту или иную ценность. Выявлена специфика иерархии жизненных ценностей студенческой 
молодежи. В 2000-е годы происходило изменение ценности учебной деятельности в сторону 
повышения ее значимости в повседневной деятельности студенчества. Оплачиваемая работа 
не замещает по своей значимости в повседневной деятельности учебу в вузе. Работа в систе-
ме ценностей повседневной жизни студентов продолжает играть второстепенную роль по 
отношению к учебной деятельности, как статусообразующей. Однако необходимость вы-
краивать время на работу отрицательно сказывается на посещаемости аудиторных занятий, 
прежде всего лекций, и на продолжительности самостоятельной учебы. Также есть основа-
ния считать, что и успеваемость работающих студентов снижается при режиме работы, ха-
рактерном для полной занятости. Вместе с тем, возможно и положительное воздействие оп-
лачиваемой работы на учебный процесс — в случае совпадения или приближенности харак-
тера и содержания труда студентов к их вузовской специализации. В таких случаях наличие 
работы, по всей видимости, играет важную роль в формировании профессионального уровня 
студентов и качества подготовки будущих специалистов. Вторичная занятость тогда выпол-
няет функцию своего рода профессиональной стажировки.  

Среди условий жизнеобеспечения студентов у такого их элемента как дети выявлен самый 
низкий показатель значимости. В целом же ценностные ориентации студенчества свидетель-
ствуют о доминировании тех видов деятельности, которые направлены на поддержание фи-
зического здоровья (уход за собой, спорт и активный отдых, питание, сон). Религиозная дея-
тельность, как деятельность особого рода, для студентов имеет большее значение, чем для 
городских жителей в среднем.  

Особое внимание было уделено ценности занятий в свободное время. Были выявлены раз-
личия ценностных ориентаций современного студенчества и учащихся вузов 20 лет назад1. 
Нужно подчеркнуть, что опрошенные студенты не стремятся использовать свое свободное 
время в случае его увеличения для подготовки к учебным занятиям в вузе, выполнения до-
машних заданий и т.п., как было 20 лет назад. Лидирующее положение в системе ценност-
ных предпочтений сегодня занимают общение с друзьями, сон, пассивный отдых, дополни-
тельное образование, занятия физкультурой и спортом. 

Таким образом, изучение повседневной деятельности больших социальных групп горо-
жан, в частности, работающего населения, специалистов, рабочих, студенческой молодежи, 
позволяет сделать вывод о том, что социальный статус, социально-профессиональная при-
надлежность являются ведущими факторами, определяющими специфику их условий жизне-
обеспечения, использования времени и ценностных ориентаций представителей этих групп.  

Выводы 
Поставленная цель изучения механизма взаимосвязей условий жизнеобеспечения, реаль-

ного поведения (использования времени) и ценностных ориентаций в определенной степени 
нами решена. Прослежена связь изменений условий жизнеобеспечения с изменением содер-
жания повседневной деятельности и структурированием времяресурса. Представляется, что 
время, само по себе может рассматриваться в качестве одного из важнейших элементов ус-
ловий жизнеобеспечения. Какие условия жизнеобеспечения, такие и содержание и структура 
повседневной деятельности. При этом из результативности использования времяресурса вы-
текает, во многом, результативность повседневной деятельности. Социальные субъекты, реа-
гируя на сложившиеся условия жизнеобеспечения повседневной деятельностью определен-

                                                
1 Для сравнения привлекались данные исследований в вузах СССР, проведенных под руководством 

Ю.И. Леонавичюса. 
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ного содержания и структуры, в свою очередь, сохраняют или формируют новые условия 
жизнеобеспечения. Важную роль в этом процессе играют, как традиционные ценности и 
ориентации людей, так и интернализация (или отторжение) ценностей, которые привносятся 
в российское общество в ходе политических и экономических реформ. 

Наш опыт привлечения для изучения повседневной деятельности (наряду с данными 
бюджета времени, показателей условий жизнеобеспечения) и информации о ценностях, сви-
детельствует о том, что в массовых опросах можно ограничиться относительно простыми 
техниками. При этом для повышения качества информации о ценностях целесообразно ис-
пользовать метод триангуляции (одновременное применение двух-трех техник обработки 
первичных данных). Представляется, что наиболее целесообразным сбор информации о важ-
ности (значимости) списка ценностей жизни по 5-балльной шкале, с последующим вычисле-
нием средневзвешенной оценки, а затем отбор трех наиболее важных из того же списка и 
рассмотрение их иерархии по трем позициям. Включение в анализ информации о ценностях 
горожан позволило, на наш взгляд, существенно расширить горизонты научного знания о 
повседневной деятельности городских жителей и ее трансформации в реформирующейся 
России.  

Об анализе обращений граждан в органы власти (региональный аспект) 
Карпенко Екатерина Викторовна,  
Брянский филиал ОРАГС 

 
Обращения граждан в органы власти можно рассматривать как форму обратной связи, со-

ставную часть коммуникативного цикла и средство влияния на решения, принимаемые вла-
стными структурами. Системная и целенаправленная работа с обращениями граждан — пря-
мой путь к получению социально значимой информации, возможность предусмотреть по-
тенциальные барьеры в отношениях «власть – общество», и, соответственно, наметить пути 
их преодоления. Если рассматривать обращения таким образом, то значимыми становятся не 
столько жалобы и заявления, указывающие на существующие проблемы и различные нару-
шения, сколько предложения, относящиеся к вопросам общественного значения. Такой под-
ход позволяет выявить возможность использования обращений граждан не только как форму 
участия, но и инструмент влияния на решения властных структур.  

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» урегулирован порядок подачи обращений граждан в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам и их рассмот-
рения. При этом установленный законом порядок рассмотрения обращений распространяет-
ся на все обращения граждан, за исключением тех, которые подлежат рассмотрению в по-
рядке, установленном иными федеральными законами. 

Органы государственной власти и муниципалитеты России уже имеют методологию, сис-
темы и опыт рассмотрения (обработки) обращений граждан, соответствующий закон дейст-
вует в России с 2006 г. Многие органы власти на своих сайтах имеют интернет-приёмные 
или общественные приёмные.  

Аналитическая работа с обращениями граждан проводится структурными подразделения-
ми региональных органов власти по методикам, разработанным достаточно давно и, как пра-
вило, сводится к распределению обращений по тематике. Традиционно анализ проводится по 
следующим показателям. В зависимости от темы поступившего обращения: Вопросы про-
мышленности и строительства, агропромышленный комплекс, землепользование, жилищные 
вопросы, ЖКХ, в т.ч. газификация, образование, культура, здравоохранение, труд и заработ-
ная плата, социальное обеспечение, закон и правопорядок, о руководителях, телефонизация1. 
При этом обращение, как правило, исполнителем относится к наиболее подходящей темати-
ке. Интересно отметить, что зачастую рубрикаторы тематики обращений в различных орга-

                                                
1 Официальный сайт Администрации Брянской области http://www.bryanskobl.ru 
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нах власти не во всём совпадают. Например, в областной Думе не выделяются вопросы зем-
лепользования и агропромышленного комплекса, культуры и здравоохранения и др. в свою 
очередь, в Думе рассматриваются вопросы пенсий, льгот, нарушений трудового законода-
тельства. На наш взгляд, причин эму несколько. Во-первых, это вызвано тем, что традицион-
но граждане разделяют компетенции органов законодательной и исполнительной власти. Та-
кие установки формирует и медиа-среда, больше рассказывающая о конкретных делах адми-
нистрации области, нежели Думы. Во-вторых, отсутствует для органов власти очевидная не-
обходимость в согласовании позиций, по которым проводится анализ обращений граждан. В-
третьих, справочный характер информации, представляемый по итогам отчётных периодов, 
допускает отсутствие глубокого её анализа. В противном случае неизбежно встал бы вопрос 
о необходимости согласования позиций структурных подразделений, работающих с обраще-
ниями граждан.  

Надо заметить, что вопросы подходов к анализу обращений граждан со всей очевидно-
стью высветили ещё одну проблему. Ни в одной аналитической справке органов власти не 
приводится информация о том, с какими предложениями по социально значимым вопросам 
обращались граждане. Это заставляет сделать предположение о том, что либо с предложе-
ниями совсем не обращаются, либо их доля весьма незначительна, либо характер предложе-
ний не позволяет признать их важными. 

Эвристическим потенциалом анализа обращений граждан, на наш взгляд, обладает сопря-
жение информации органов законодательной и исполнительной власти и муниципальных 
образований. Так, для сравнения: в Администрацию Брянской области из некоторых районов 
поступило значительно больше обращений, чем в соответствующие исполнительные органы 
муниципальных образований. Так, жители Суземского района в прошедшем году направили 
в адрес руководства области 104 обращения, руководителям же района поступило только 24 
обращения. В то же время в городе Стародубе количество рассмотренных обращений на ме-
стном уровне значительно превышает количество обращений в адрес Администрации облас-
ти: в 2009 году рассмотрены 2664 обращения жителей, а в адрес руководства области за этот 
же период поступили 102 обращения. Детальный анализ полученных данных позволит ис-
следователю ответить на вопросы о причинах столь значительной разницы.  

Органами власти детально раскрывается динамика обращений, в том числе и по местожи-
тельству источника. Так за 2008–2009 гг. авторами 52 % корреспонденции явились жители 
сельской местности. В 2009 году они чаще, чем жители городов области, обращались по во-
просам газификации, землепользования, культуры, работы руководителей местных органов 
власти. Эта тенденция прослеживается на протяжении последних 5 лет. Важным для анализа 
ситуации может оказаться сравнение количества обращений на одну тысячу населения по 
муниципальным образованиям и соотношение со среднеобластным. Например, в 2009 году 
на 1 тыс. жителей было 6,4 обращения (в 2008 г. 7,9 обращений), в то же время в 14 муници-
пальных образованиях данный показатель превышен. Интересно, что интервал находится в 
пределах от 2,7 обращений на тысячу жителей района до 10,6, причём от жителей областного 
центра поступило 3178 обращений, что составило 37,3% от общего количества.  

В процессе анализа обращений граждан в органы власти необходимо учитывать, каким 
образом получена информация. Важным представляется направлена ли она по почте, по ин-
тернет-каналам (каким именно), по телефону доверия, доставлена лично или на приёме гра-
ждан руководителями. Существенным для исследователя может оказаться сопряжение коли-
чества жителей, побывавших на личном приёме у руководителя муниципального образова-
ния, и на приёме у руководителей региона. Так, в Брянской области обнародован факт, что 
на личном приёме у руководителей администрации области побывал каждый пятый житель 
одного из муниципальных образований.  

Значимым является установление статистической зависимости изменения тематики обра-
щений от показателей эффективности деятельности органов власти, поскольку в соответст-
вии с методикой подготовки «Доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления и их планируемых значениях 
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на 3-летний период» анализ проводится по наиболее важным социальным проблемам. 
Встречное обращение исследователя к «Сводному докладу об эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области» 
при осуществлении качественного анализа обращений граждан в органы власти позволит ин-
терпретировать и объяснить эмпирические данные, сформулировать социальную проблему, 
стоящую за полученными данными. Кстати сказать, такого критерия эффективности, как ко-
личество и характер обращений граждан ни в одном, ни в другом документе нет. 

Более того, в официальных документах нам не встретилось упоминание о том, что качест-
во документов, предназначенных для регулирования отношений общество–власть или чело-
век-власть, должно отвечать каким-либо определённым требованиям, и прежде всего требо-
ванию понятности и доступности понимания. В этой связи необходимо отметить, что такие 
характеристики деловой речи, как максимальная обезличенность, наличие смыслов, понят-
ных только специалистам, подчас не только не отражают проблемы общества, но нередко 
имитируют их решение, а, значит, происходит концентрация внимания адресата лишь на 
формальном, номинальном аспекте информации. Это означает, что адресант (в нашем случае 
органы власти) используют возможности общественного дискурса для создания иллюзии ре-
альности, суть которой определяется заданным адресатом набором ожиданий. В результате 
между субъектами коммуникации (общество-власть, человек-власть) в процессе общения 
создаётся не доверие, а только иллюзия доверительного общения, возникают коммуникатив-
ные барьеры. Очевидны и социальные последствия таких форм эксплуатации языка: многие 
термины существуют в отрыве от действительности, не способны служить средством адек-
ватного описания социальной реальности: люди не понимают происходящего, не говорят на 
одном языке, наблюдается семантическая опустошённость языка, отсутствие, нарушение 
связи между языковым и контекстным уровнем.  

Нередко коммуникативные барьеры обусловлены неполной эквивалентностью лексики 
коммуникантов, то есть ситуацией, когда одни и те же слова создают несовпадающие картины, 
формируемые в сознании коммуникантов, и неоднозначностью интерпретации языковых вы-
ражений. На это влияют и ролевые различия коммуникантов, инструментально-
номинационные характеристики интерпретируемого текста, уровень осознания используемых 
в тексте клише. Сказанным объясняется и один из отрицательных эффектов смысловых разно-
чтений — «смысловые ножницы», вызванные несовпадением смыслов в ходе коммуникации. 
При этом возникает неожиданный или нежелательный для коммуникатора результат общения. 
При диалоге же возникает «смысловой контакт», когда совмещаются «смысловые фокусы» 
(коммуникативные доминанты) порождаемого и интерпретируемого текста»1. Обусловленные 
этим фактором барьеры отрицательно влияют на внутри- и межгрупповые связи, их наличие 
чревато серьёзными социальными последствиями, так как неадекватные интерпретации — это 
неверно истолкованные документы, принимаемые органами государственного управления, не-
согласованные действия, необоснованные решения, отсутствие взаимопонимания. Помимо 
этого, указанные барьеры связаны и с нарушением функции информативности текста в ходе 
социальной коммуникации. Анализ текстов региональных СМИ свидетельствует о том, что 
возникновение эффекта «смысловых ножниц» может происходить уже на стадии создания 
текста, когда наблюдается разрыв между основным коммуникативным намерением автора со-
общения (письменного или устного) и способом реализации этого сообщения. Это предопре-
деляет неправильность интерпретации текста, заведомо обрекает на неудачу стремление доне-
сти замысел до адресата. Подобный разрыв имеет место, если порядок возникновения в тексте 
тех или иных речевых единиц существенным образом отвлекает от восприятия замысла. Дру-
гой фактор, провоцирующий ситуацию «смысловых ножниц», возникает при несоответствии 
используемых в текстах средств языка языковым ресурсам, имеющимся в распоряжении адре-
сата. Такими средствами могут быть: неизвестные и потому лишённые необходимых ассоциа-

                                                
1 Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии // Общест-

венные науки и современность. 1996. № 3. С. 149. 
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ций имена собственные, недоступные правильному пониманию адресата слова и выражения, 
превратившиеся в штампы сознания стереотипные речевые формулы. 

Анализ региональных СМИ позволяет включить полученные данные в определённый со-
циальный контекст. Даже не обращаясь к внетекстовой реальности, которую отражают и ин-
терпретируют СМИ, исследователь может получить данные о работе с жителями региона, в 
частности, с их обращениями. Заметим, что количество обращений граждан в СМИ заметно 
снижается, не говоря уже о запросах последних во властные структуры по этим обращениям. 
Даже официальная информация, полученная из открытых источников, которых, к слову, ста-
новится всё больше, может позволить выявить связи и закономерности. Сопоставление с ра-
нее установленными фактами, а также ссылки на сопутствующие данные помогают подкреп-
лять (или опровергать) избранную исследователем интерпретационную схему.  

Подобные исследования важны не только с точки зрения учёного. Они также важны и ор-
ганам управления, поскольку, чем шире в социальную практику органов государственного 
управления будут включены массовые социальные оценки, тем более партнерским будет тип 
взаимодействия власти и публичной сферы. 

Пространство религиозных идентичностей современного украинского студенчества 
Кислова Ольга Николаевна 
Николаевская Алла Михайловна  
Харьковский национальный университет 
им. В.Н. Каразина  

В большинстве постсоветских стран на фоне отсутствия единой национальной общегосу-
дарственной идеи все чаще возникает вопрос о поиске новой цивилизационной идентично-
сти, ядром которой может стать религиозная идентичность, рассматриваемая как результат 
социокультурной идентификации субъекта с цивилизацией. Поэтому не случайно, что в по-
следнее время тема возрождения духовности и нравственности тесно связывается исследова-
телями с возвращением к религиозным ценностям, которые включают в себя положительный 
опыт многих поколений, предлагают образцы совершенных механизмов социализации, по-
зволяя при этом сохранять культурную целостность и уникальность народа1. 

Наше стремление принадлежать к тому или иному социальному образованию, быть вклю-
ченными в определенные социальные связи является едва ли не основным в системе собст-
венно человеческих потребностей. Желание личности идентифицировать себя с определен-
ной общностью значительно усиливается в условиях социальных изменений, нестабильно-
сти, в преддверии принципиально новых типов социального устройства и т.п., что актуали-
зирует обращение к анализу проблем, связанных с процессами социальной идентификации. 
Сегодняшнюю ситуацию часто характеризуют как кризис идентичности, сравнивая ее с со-
ветским периодом, когда пространство возможных выборов ограничивалось преимущест-
венно государственно-гражданской идентичностью, а круг социальных образований, кото-
рые были «центрами тяготения», насчитывал всего несколько субъектов (советский народ, 
профессиональная группа, в меньшей степени — национальная общность). Сегодня личность 
стоит перед выбором между большим количеством социальных образований, получает, с од-
ной стороны, больше возможностей и свободы выбора, а с другой — ощущает трудности са-
моопределения. Исчезновение определенных социальных групп изменило традиционные 

                                                
1 Кислова О. М., Ніколаевська А. М. Релігія як агент моральної соціалізації особистості: проблеми функціо-

нування в сучасній Україні // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць інституту 
ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ІХ, част. 2. Киів, 2007; Ніколаєвська А. М. Релігія 
в системі морального виховання особистості в сучасній Україні // Українська освіта у світовому часопросторі: 
Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25–27 жовтня 2007 р.). К.: Українське агентство інформа-
ції та друку “Рада”, 2007. Кн. 1; Пірен М. Утвердження духовних цінностей громадянського суспільства і релі-
гійна соціалізація особистості // Соціальна психологія. 2005. № 6; Суятінова Л. О. Вплив релігії на процес соці-
алізації особистості // Соціальна психологія. 2006. № 1 и др. 
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схемы и механизмы идентификации, усложнило процесс личностной самоидентификации, 
сделало его характер неопределенным и труднопредсказуемым. 

В периоды кардинальных социальных трансформаций личность склонна, часто и не соз-
навая этого, стихийно компенсировать потерю традиционных, укоренившихся идентично-
стей поиском и принятием новых, чтобы снова ощутить относительную стабильность, пси-
хологический комфорт и уверенность, удовлетворить «потребность в укоренении» и т.п. К 
категории таких относительно новых и относительно нетрадиционных для граждан постсо-
ветских государств принадлежит религиозная самоидентификация, исследование которой 
приобретает особое значение. При этом также актуализируется проблема разработки инст-
рументария, способного адекватно измерить характеристики, представляющие интерес в 
контексте исследования религиозного самоопределения. 

Как известно, религиозная самоидентификация предполагает несколько этапов. Сначала 
человек самоопределяется как верующий или неверующий; далее необходима конфессио-
нальная идентификация с выбором догматов и сознательного включения в систему религи-
озных отношений. Следующим уровнем для мирян является самоидентификация с религиоз-
ной общиной, участие в ее жизни, соблюдение норм повседневного поведения, что дает ос-
нования считать человека не просто религиозным или верующим, а «воцерковленным». 

На наш взгляд, религиозную идентичность можно определить как статусно-ролевую ха-
рактеристику личности, которая основывается на осознании человеком своего места в рели-
гиозном пространстве социума, а именно: непринятии (атеисты, неверующие) или принятии 
(религиозные, верующие) нормативно-ценностной компоненты избранной религиозной сис-
темы и связанных с ней поведенческих практик, а в дальнейшем (воцерковленные) – на ин-
териоризации этой компоненты на фоне повседневного соблюдения требований относитель-
но содержания поведенческих практик (в том числе, церковного этикета). 

Украинские исследователи обращают внимание на постепенное уменьшение темпов при-
влечения к религии, на фактическую исчерпанность резерва стихийного обращения к ней: те, 
кто хотел, сделал это еще в 1990-х годах1. Сегодня прирост численности верующих является 
незначительным (по некоторым данным, не больше 7 % в год), причем существенное число 
«новообращенных» — это молодежь, что и обусловило и наш интерес к вопросам религиоз-
ной идентичности студенческой молодежи. 

Эмпирические данные, анализ которых представлен в данной публикации, были получены в 
ходе исследования «Проблемы формирования гражданской идентичности украинской моло-
дежи: роль образования как фактора консолидации общества», проведенного при участии ав-
торов кафедрой социологии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина в 
2008–2009 гг. (опрошено 3058 студентов 33 украинских вузов; выборка репрезентативная по 
критериям курс обучения и профиль обучения; ошибка выборки не превышает 5 %). Для ис-
следования религиозных идентичностей в анкету были заложены вопросы: 

 «Считаете ли вы себя:...» (1. Верующим человеком; 2. Неверующим человеком; 
3. Атеистом; 4. Трудно сказать); 

 «Исповедуете ли Вы какое-либо религиозное вероучение?» (1. Да; 2. Нет, но занима-
юсь духовными практиками; 3. Нет); 

 «К какой религиозной конфессии Вы принадлежите?» (1. Православие; 2. Католи-
цизм; 3. Протестантизм; 4. Иудаизм; 5. Ислам; 6. Буддизм; 7. Другое); 

 а также вопросы, позволяющие отследить содержание и качество поведенческих ре-
лигиозных практик респондентов и их видение роли религии в современном обществе. 

Отметим, что сегодня иногда сложно бывает разграничить веру и неверие, религиозность 
и ее отсутствие, поскольку на постсоветском пространстве появилось множество течений и 
объединений (например, нью эйдж, йога, цигун, восточные единоборства и т.п.), которые не 
позиционируют себя как религиозные, но предполагают обращение к Высшему Разуму, При-

                                                
1 Рязанова Л., Севєкіна О. Релігійні ідентифікації та практики / Соціокультурні ідентичності та практики / За 

ред. А. Ручки. К.: Ін-т соціол. НАНУ, 2000. С. 293–295. 
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роде и т.п. Люди, которые реализуют видение мира таким способом, обычно говорят, что 
они «занимаются духовными практиками», что побудило нас подкорректировать измери-
тельный инструментарий с учетом этого контекста и включить в перечень альтернатив само-
определения в религиозном пространстве такую, как занятия духовными практиками. 

Как свидетельствуют полученные данные, общий уровень религиозности респондентов 
является достаточно высоким: от трети опрошенных на юге и востоке Украины до 79 % в за-
падном регионе. При этом следует обратить внимание на существенное отличие в численно-
сти тех, кто занимается «духовными практиками» - таких респондентов на западе оказалось в 
2–2,5 раза меньше в сравнении с центральным и восточным регионами (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий уровень религиозности студенчества Украины, % к ответившим. 

Дальнейшие уточнения особенностей отношения молодежи к религии позволили предста-
вить более детальную картину вовлеченности респондентов в религиозную жизнь. Так, ве-
рующими считают себя почти две трети (65 %), неверующими и атеистами лишь 6 % и 5 % 
соответственно, почти четверть респондентов не смогла определиться с ответом. В то же 
время нельзя не отметить существенное отличие в самопозиционировании респондентов, 
представляющих разные регионы. Как и в предыдущем случае, существенно отличаются от-
веты студентов, проживающих на западе страны, в частности, здесь значительно больше ве-
рующих (рис. 2). 

Характеризуя современную религиозную ситуацию, отечественные специалисты по про-
блемам социологии религии обращают внимание на ряд ее особенностей. Так, исследования 
в постсоветских странах свидетельствуют о наличии так называемого феномена «православ-
ных атеистов», суть которого заключается в том, что число респондентов, называющих себя, 
например, православными, превышает число тех, кто самоопределяется как «верующий». 
Это означает, что отнесение себя к православию имеет номинальный характер и не может 
считаться критерием религиозной идентичности, а является своего рода культурным и/или 
этнокультурным стереотипом. Для многих наших сограждан религия остается, прежде всего, 
элементом культуры, с которой они привыкли идентифицировать себя с детства.  
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Рис. 2. Религиозная самоидентификация студенчества Украины, % к ответившим. 

 
Рис. 3. Распределения признаков самоидентификации в религиозном пространстве. 

Результаты нашего исследования во многом согласуются с этими выводами. Так, среди 
респондентов, исповедующих какое-либо религиозное вероучение, 87 % считают себя ве-
рующими, 2 % неверующими, 11 % затрудняются с самоопределением. Среди тех, кто зани-
мается духовными практиками, 54 % считают себя верующими, 11% неверующими, 5% 
атеистами, 30 % затрудняются ответить на вопрос. При этом среди тех, кто не исповедует 
никакого религиозного вероучения, 41 % считают себя верующими, 10 % неверующими, 
12 % атеистами, 36 % затрудняются ответить. Двумерное распределение анализируемых 
признаков (рис. 3) наглядно демонстрирует кажущиеся противоречия, которые становятся 
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понятными с учетом того, что религиозные традиции, укоренившиеся в сознании каждого 
народа, сегодня проявляются в отождествлении религиозной и культурной идентичностей. 

Четко обозначенные отличия прослеживаются при анализе распределения ответов на во-
прос относительно конфессиональной принадлежности респондентов. Как свидетельствуют 
полученные данные, подавляющее большинство украинских студентов считает себя право-
славными (85 %), почти вдесятеро меньше участников опроса (8,4 %) позиционировали себя 
как приверженцев католической церкви (точнее, греко-католической), в незначительной сте-
пени представлены другие религии и конфессии. И снова обращает внимание региональное 
распределение ответов: если православные преобладают на востоке, юге и в центральном ре-
гионе, то на западе Украины с ними по численности конкурируют греко-католики (табл. 1). 
Эти данные во многом совпадают с общенациональной статистикой относительно религиоз-
но-конфессиональной принадлежности граждан Украины, особенно это касается представи-
тельства в общей численности верующих таких групп, как иудеи, мусульмане и буддисты. 

Таблица 1 
Конфессиональная принадлежность украинского студенчества, % к ответившим 

В целом по масси-
ву 

Вос-
ток Центр Юг Запад  

% Частота % % % % 
Православие 85,2 2164 93,0 92,9 91,6 67,1 
Католицизм 8,4 213 1,0 2,1 1,0 25,8 
Протестантизм 1,1 27 0,9 1,1 0,9 1,4 
Иудаизм 0,7 19 0,6 0,2 2,1 0,3 
Ислам 0,5 13 1,0 0,4 0,7 0 
Буддизм 0,4 9 0,6 0,5 0,3 0 
Другое 3,7 94 2,8 2,9 3,3 5,5 

Таблица 2 
Поведенческие практики респондентов, которые считают себя верующими, % к ответившим 

В целом 
по масси-

ву 
Восток Центр Юг Запад 

 
Практики 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 
Имеют в домашней библиотеке ду-
ховную литературу 67,6 32,4 63,8 36,2 59,1 40,9 61,7 38,3 83,4 16,6 

Знают наизусть молитвы 60,7 39,3 51,0 49,0 54,8 45,2 46,8 53,2 86,6 13,4 
Придерживаются постов 14,4 85,6 7,5 92,5 9,5 90,5 9,4 90,6 29,4 70,6 
Общаются с членами религиозной 
общины 28,2 71,8 17,3 82,7 21,6 78,4 27,6 72,4 45,0 55,0 

Регулярно молятся дома 29,9 70,1 19,5 80,5 25,7 74,3 19,7 80,3 52,0 48,0 
Посещают занятия в воскресной 
школе, семинарии и т.п. 5,1 94,9 3,1 96,9 3,7 96,3 4,8 95,2 8,5 91,5 

Хорошо знают священные тексты 11,6 88,4 9,6 90,4 10,1 89,9 13,5 86,5 13,1 86,9 
Регулярно читают духовную литера-
туру 9,7 90,3 7,8 92,2 7.4 92,6 10,2 89,8 12,9 87,1 

Наше настоящее, среди принципиальных отличий от прошлого, имеет одно очень сущест-
венное: наши предки жили в условиях так называемого «бытового православия», когда весь 
цикл календарного года (особенно в сельской местности) был фактически синхронизирован с 
церковным календарем, в тоже время некоторые светские традиции современного украинца 
нередко вступают в  противоречие с ним, совпадая во времени, например, с периодом поста 
или больших религиозных праздников. Если до революции все православные в нашей стране 
были воцерковленными, то сегодня бытовая религиозность, присущая основной массе граж-
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дан, чаще всего связана с соблюдением отдельных обрядовых компонентов, посещение бого-
служений связано преимущественно с самыми важными религиозными праздниками и т.п.1 

Анализируя поведенческие практики тех, кто тем или иным образом заявил о своей вовле-
ченности в религиозную жизнь, следует отметить, что они зачастую очень далеки от тех тре-
бований, которые выдвигаются, в частности христианством, к своим приверженцам. Напри-
мер, имея в домашних библиотеках духовную литературу (так ответили две трети опрошен-
ных по массиву в целом и больше 80 % в западном регионе), лишь небольшая часть молоде-
жи регулярно посвящает свободное время ее чтению; зная наизусть молитвы (61 % по масси-
ву и 87 % в западном регионе), регулярно молятся дома лишь 20–25 % респондентов из чис-
ла тех, кто считает себя верующим человеком (за исключением опрошенных на западе стра-
ны, среди которых домашним молитвам регулярно посвящают время 52 % респондентов). 
Незначительный процент украинских студентов придерживается постов, получает дополни-
тельные знания в воскресной школе, хорошо знает священные тексты и т.п. (табл. 2). Как 
уже отмечалось, воцерковленному в большей степени соответствует образ жизни, присущий 
студентам, которые были опрошены на западе Украины. 

Воцерковленный образ жизни предусматривает и определенное поведение, которое связа-
но с регулярным (каждое воскресенье и на праздники) посещением церкви (учитывая доми-
нирование в массиве опрошенных христиан, мы при анализе картины религиозной идентич-
ности, ссылаемся на требования и максимы этой мировой религии). Данного предписания 
придерживается незначительная часть опрошенных, наибольшая их численность зафиксиро-
вана в массиве респондентов в западном регионе (25%). Интересно, что среди тех, кто ут-
верждает, что не исповедует ни одно религиозное учение, больше трети посещает церковь на 
важнейшие праздники. Опираясь на собственные наблюдения, укажем, что имеются в виду 
скорее всего Пасхальное богослужение, праздник Рождества Христова и Троицы (табл. 3). 

Таблица 3 
Частота посещений богослужений и церковных собраний, % к ответившим 
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Несколько раз в неделю 2,9 4,5 1,8 1,0 1,3 6,9 3,2 5,6 
Один раз в неделю 9,3 14,9 3,9 2,5 2,3 4,4 3,1 25,4 
Один раз в месяц 9,1 12,6 6,2 4,8 6.5 6,4 8,9 13,9 
На большинство религиозных 
праздников 17,5 21,9 14,2 11,7 13,0 19,0 16,9 21,4 

На важнейшие религиозные 
праздники 33,0 30,3 38,4 34,6 35,6 36,9 34,7 25,6 

Раз в год 12,9 8,6 14,4 19,4 15,7 16,3 14,9 5,8 
Несколько раз за жизнь 6,6 4,0 8,7 10,2 12,0 1,3 6,2 1,2 
Не были никогда 8,7 3,4 12,4 15,8 13,7 8,7 12,0 1,1 
 
Характеризуя роль и функции религии в современном обществе, респонденты, как ве-

рующие, так и неверующие, дали высокие оценки практически по всем функциям, которые 
она призвана выполнять в обществе: это касается, прежде всего, компенсаторной, регулятив-
ной и коммуникативной функций. Так, чаще всего опрошенные указывали на то, что религия 
дает человеку утешение, надежду в сложных жизненных ситуациях, что является одним из 
проявлений ее компенсаторной функции, которая направлена на заполнение ограниченности, 

                                                
1 Николаевская А. М. Религия и мораль в современном украинском обществе: проблемы взаимодействия и 

актуальные направления анализа / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільст-
ва: Збірник наукових праць. У 2-х т. Т. 2 Харків: Видавничий центр ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. 
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зависимости, бессилия человека, как в смысле контроля внутреннего мира, так и относитель-
но возможностей изменения объективных условий нашего существования. Большое значение 
имеет психологический аспект компенсации — снятие эмоциональной напряженности, ка-
тарсис, утешение, духовное наслаждение и т.п. 

По мнению большинства опрошенных, в современном обществе большое значение имеет 
регулятивная функция религии. Она, как известно, заключается в том, что с помощью ценно-
стей и норм, образцов поведения, контроля, системы наказаний и поощрений, которые лежат 
в основе религии, осуществляется управление индивидуальным и групповым поведением 
людей и собственно самим социальным институтом религии. Наши респонденты, в частно-
сти, часто указывали на то, что религия, например, удерживает от плохих поступков. 

Выполнение религией функции интеграции-дезинтеграции должно (в первой своей «час-
ти») способствовать стабилизации общества, гармонизации отношений между людьми и т.п. 
Одним из условий успешной реализации этой функции на макросоциальном уровне является 
наличие в обществе одной влиятельной религии или нескольких таких, которые не являются 
антагонистическими. Понятно, что при противоположных условиях будет актуализироваться 
дезинтеграционная составляющая этой функции. Больше половины опрошенных считает в 
этом контексте, что религия формирует более толерантное отношение к людям, хотя в то же 
время, по их мнению, реальной объединяющей силой в обществе она еще не стала. 

Благодаря существованию культуротранслирующей функции, религия способствует раз-
витию некоторых составляющих культуры (например, письменности), обеспечивает сохра-
нение ценностей собственно религиозной культуры, осуществляет трансляцию культурных 
ценностей от поколения поколению. Полокина опрошенных уверены, что религия способст-
вует личностному развитию, приобщению к культурным ценностям. 

Более низкие оценки в целом по массиву получили разные составляющие мировоззренче-
ской и коммуникативной функций. Мировоззренческая функция религии, как известно, реа-
лизуется благодаря наличию в ней определенного типа взглядов на человека, общество и 
природу. Абсолюты, «задаваемые» любой религиозной системой, помогают осмысливать 
мир, обеспечивают целеполагание и придают смысл нашей жизни. Реализация коммуника-
тивной функции изменяет как процесс повседневного общения верующих в социуме в целом, 
так и в пределах религиозной сферы — с «единомышленниками» и с Богом, со святыми и 
т.п. В то же время следует отметить, что оценки выполнения религией этих функций сущест-
венно связаны с уровнем и характером религиозной и конфессиональной принадлежности 
респондентов. Сравнительно низкие оценки в целом по массиву обусловлены отношением к 
этому вопросу прежде всего тех, кто, по самооценкам, были отнесены к группам, которые 
«не исповедуют определенное верование»; т.е. тех, кто самоидентифицировался как неве-
рующий человек, или атеист. Понятно, что верующие, независимо от конкретной конфес-
сиональной принадлежности, давали более высокие оценки, которые также справедливы и по 
отношению к данным, полученным нами в западном регионе (табл. 4). Что касается межкон-
фессиональных отличий, то обращают на себя внимание очень высокие оценки протестан-
тов. Это малочисленная группа (1 % по массиву), но поражает единодушие ее представите-
лей: здесь средние значения по всем вопросам приближаются к максимально возможным 
(4,3–4,7), и практически отсутствуют ответы «не согласен» и «абсолютно не согласен». 

И, наконец, несколько слов о результатах применения метода дерева классификации с це-
лью поиска сочетаний значений предикторов, детерминирующих идентификацию украин-
скими студентами своего места в религиозном пространстве социума, т.е. отнесение себя к 
верующим или неверующим. Прежде всего отметим, что данный метод применялся нами в 
первую очередь для выявления априорно не прогнозированных нами закономерностей, по-
этому мы использовали в качестве предикторов все признаки, заложенные в анкету (даже те, 
которые никак на первый взгляд не могут влиять на религиозную идентичность).  

Чтобы сократить размер дерева мы сформировали целевую переменную, модифицировав 
шкалу признака «Считаете ли вы себя:... 1. Верующим человеком; 2. Неверующим челове-
ком; 3. Атеистом; 4. Трудно сказать» в дихотомическую за счет объединения альтернатив 2 и 
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3, а также исключения из анализа респондентов, затрудняющихся ответить на поставленный 
вопрос. В результате была получена модель с достаточно хорошей предсказательной точно-
стью: процент корректных предсказаний идентификации «верующий» составляет 98,6 %, а 
«неверующий» — 85,7 %. (рис. 4). 

Таблица 4 
Роль религии в современном обществе по оценкам респондентов  

(средние значения; интервал от 1 – абсолютно не согласен до 5 – абсолютно согласен) 
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Способствует улучшению от-
ношений с другими людьми 3,2 3,5 3,2 2,8 3,1 3,1 3,1 3,6 3,3 3,7 4,4 3,5 3,6 3,6 3,3 

Помогает понять и ощутить 
смысл жизни 3,4 3,8 3,2 2,9 3,2 3,3 3,2 3,9 3,5 4,0 4,5 4,1 4,1 3,4 3,5 

Дает ощущение уверенности в 
будущем 3,2 3,5 3,1 2,7 3,0 3,1 2,9 3,7 3,3 3,7 4,5 3,5 3,8 3,8 3,3 

Дает возможность ощутить 
принадлежность к определен-
ному сообществу единомыш-
ленников 

3,2 3,5 3,2 2,9 3,2 3,2 3,1 3,5 3,2 3,5 4,3 4,0 3,8 4,0 3,3 

Формирует более толерантное 
отношение к людям 3,6 3,9 3,5 3,2 3,5 3,5 3,5 4,0 3,7 4,0 4,7 4,0 3,5 3,8 3,5 

Дает утешение, надежду в 
сложных жизненных ситуаци-
ях 

3,8 4,2 3,7 3,5 3,8 3,7 3,7 4,2 4,0 4,2 4,7 4,3 4,0 3,9 3,6 

Является объединяющей си-
лой в обществе 3,2 3,5 3,1 2,9 3,1 3,1 3,1 3,6 3,3 3,8 4,3 3,6 3,6 3,3 3,2 

Помогает улучшить отноше-
ния в семье, с родственниками 3,3 3,7 3,2 2,8 3,0 3,1 3.059 3,9 3,4 4,1 4,4 3,4 3,9 3,3 3,2 

Удерживает от плохих по-
ступков 3,6 4,0 3,5 3,2 3,5 3,5 3,5 4,0 3,8 4,1 4,4 4,0 3,7 37 3,7 

Способствует личностному 
развитию, приобщению к 
культурным ценностям 

3,4 3,8 3,4 3,0 3,3 3,4 3,3 3,8 3,5 3,9 4,3 3,6 4,1 3,7 3,3 

 
Интерпретация построенного дерева позволила нам увидеть, что в модель помимо при-

знаков, характеризующих моральные («Как Вы относитесь к семейному насилию?») и рели-
гиозные преференции («К какой религиозной конфессии вы принадлежите?»; «Религия фор-
мирует более толерантное отношение к людям»; «Как часто вы посещаете богослужения или 
церковные собрания?»), включены также признаки из блока анкеты, предназначенного для 
изучения ценностных ориентаций (в частности, были выделены два варианта ответа на во-
прос «Какие качества необходимы человеку сегодня?» — ответственность и честность). 

Таким образом, дерево классификации, хотя и является методом эксплораторного анализа, 
скорее подтвердило наши априорные предположения о сущности процесса религиозной иден-
тификации. При этом данный метод все же показал, что при исследовании характеристик рес-
пондентов, относящихся к разным конфессиям, особое значение приобретают их ценностные 
ориентации. Однако такой анализ невозможен без глубокого погружения в сущностные осо-
бенности отдельных религиозных течений, что не являлось целью данной публикации. 
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Подводя итог, отметим следующее. Украинское студенчество принадлежит к социальным 
группам с достаточно высоким уровнем религиозной самоидентификации (65 % опрошен-
ных по массиву в целом считают себя верующими). Среди верующих подавляющее боль-
шинство идентифицирует себя с Православием (85 %), в западном регионе еще одной влия-
тельной группой являются греко-католики.  

 
 

Рис. 4. Дерево классификации верующих и неверующих 
Студенчество в целом (независимо от религиозной самоидентификации и конфессиональ-

ной принадлежности) положительно оценивает роль религии в современном обществе как на 
уровне межличностных отношений, так и для отдельной личности. В то же время религиоз-
ные поведенческие практики молодых людей характеризуются определенной непоследова-
тельностью и противоречивостью. 

Методика исследования «Судьбы людей, лишённых родительских прав» 
Козлова Татьяна Захаровна 
Институт социологии РАН 

Одной из острейших проблем общества является социальное сиротство, которое год от 
года не уменьшается, а напротив, увеличивается. В стране сейчас 697 тыс. детей-сирот, две 
трети из них социальные сироты, т.е. сироты при живых родителях: (1) чьи родители лишены 
родительских прав, (2) оставленные в роддомах, (3) убежавшие из своих семей.  

Социальное сиротство таит риски формирования ущербности детей, их личности, здоро-
вья. Исследования отечественных психологов показали, что ребёнок, воспитанный в депри-
вационных условиях, особенно в сиротском учреждении, имеет низкую самооценку, с тру-
дом осознаёт свою идентичность. Он не имеет представления о положительной модели семьи 
и коллектива, хотя его жизнь проходит в окружении людей. Около половины выпускников 
детских домов «пропадает» для общества: одни становятся алкоголиками, другие ведут про-
тивоправную жизнь.   
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В чем причины социального сиротства? Где формируются родители брошенных детей? 
Прежде всего, в отчем доме. Доминирующие социальные установки усваиваются именно 
здесь. Поведение молодых людей в создании будущей семьи, в её функционировании, в от-
ношении к своим детям в значительной степени определяется именно родительской семьёй. 
Благополучная родительская семья является образцом для молодых людей. Если же ребёнок 
растёт в неблагополучной семье, то у него формируется отрицательный образ семьи. Такой 
человек во взрослом состоянии или вообще не создаёт семью, или создаёт неадэкватную. В 
результате её распада могут появиться дети-сироты.  

Тем не менее, как показывают социологические исследования, и в благополучных семьях 
формируются будущие родители детей-сирот. Такие случаи не исключение, и их не единицы. 
Большинство родителей, лишённых родительских прав, выросло в полных благополучных 
семьях. Как личную драму воспринимают такие родители лишение их детей родительских 
прав. Некоторые из них по-разному объясняют безнравственное поведение своих детей. Од-
ни родители считают, что они слишком баловали своих дочерей, не отказывали им ни в чём, 
то есть растили эгоистов и незакалённых к неожиданным трудным ситуациям людей. Отсю-
да или несерьёзное отношение к своим детям, или срывы (алкоголизм) в связи с уходом му-
жа. Другие родители слишком жёстко и требовательно относились к дочерям, запрещали им 
самостоятельно делать выбор мужа. Иногда такое поведение родителей заканчивалось тра-
гически для детей. 

Для изучения условий формирования личности людей, лишённых родительских прав, на-
ми (автором этих тезисов) был сформирован коллектив социологов, работающих в 10 регио-
нах страны: в Москве и Московской области, в Ивановской области (город Иваново, средний 
город Кинешма, районный центр Посад), в Кирове и Кировской области, в Чудово (Новго-
родская обл.), в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Бурятии. Объект исследования — опе-
куны своих внуков, предмет — условия формирования людей, лишённых родительских прав.  

Органы опеки давали списки опекунов (по письму из Государственной Думы Комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей). Социологи на местах ходили к опекунам и опрашивали их 
по единой методике «Формализованное интервью», разработанной автором. В каждом из пе-
речисленных поселений опрашивалось по 20 опекунов (после 16 интервью происходит на-
сыщение информации). Основная трудность заключалась в том, что каждый рассказ опекуна 
был связан с их тяжелыми душевными переживаниями.  

Методика «Формализованное интервью» состояла из 3 блоков вопросов: (1) о респонденте 
и его семье, (2) о родителях опекаемого ребёнка, (3) об опекаемом ребёноке. Остановимся 
подробнее на  каждой части интервью. 

Задача первой части интервью «О респонденте и его семье» — выяснение социально-
психологического климата в семье, в которой рос ребёнок, который став взрослым впоследст-
вии, был лишён родительских прав. Интервьюеры знакомились с объективными данными опе-
кунов (пол, возраст, место рождения, образование, профессия, если работает в настоящее время, 
то кем). Опекуны — это немолодые люди; многие из респондентов (например, в г. Иваново), ро-
дившись в деревне, в поисках работы или получения образования переехали в город. 

Затем следовали вопросы о личной жизни опекуна (чаще всего это была бабушка опекае-
мого внука). Респондентов интересовала личная жизнь опекуна: как они строили свою семью 
(по любви или нет), сколько было детей (желанных или нет) и, конечно, социально-
психологический климат в семье. Опекунам был предложен набор альтернатив отношений 
между опекуном и её супругом: «дружеские (доверительные)», «спокойные», «безразлич-
ные», «напряжённые», «конфликтные», «другие». Если респондент, миновав первые два ва-
рианта, характеризовал свои отношения в семье, как «безразличные» или выбирал после-
дующие два варианта, то было понятно, что в семье этого опекуна был неблагополучный со-
циально-психологический климат. 

Во второй части методики «О родителях опекаемого ребёнка» проанализированы условия 
формирования детей, будущих взрослых, лишённых родительских прав. Вначале этого раз-
дела респонденту предлагался набор алтернатив о взаимоотношениях их с детьми. Этот на-
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бор был аналогичен (он приведён выше) набору альтернатив между родителями (опекунами). 
Если респондент, миновав две первые предложенные альтернативы, характеризовал свои от-
ношения с детьми как «безразличные» или выбирал два последующих варианта, то было по-
нятно, что в семье этого опекуна были неблагополучные отношения между родителями и 
детьми. Т.е. родителям в то время (когда ещё дети были небольшие) нужно было думать об 
их будущем, а не пускать их воспитание на самотёк. 

Опекунов в этой части методики спрашивали о материальном положении семьи опекуна. 
Зачастую плохое материальное положение было связано с алкоголизмом мужа или обоих ро-
дителей. Их не держали долго на одной работе. Отсюда бедность семьи и, как правило, не-
благополучные отношения в ней. 

В этой же части методики ряд вопросов был посвящён детям: их здоровью, учёбе, поведе-
нию, чертам характера (общительный, замкнутый, злой, добрый). Респонденов спрашивали, 
как  опекуны воспитывали своих детей в строгости, или всё позволяли. Некоторые родители 
вообще не занимались детьми. Одним было некогда (много работали), другие занимались 
своей личной жизнью. 

Непростой и во многом, определяющий дальнейшую жизнь человека, — возраст после 
окончания школы. В интервью были заданы вопросы: куда после школы пошли учиться или 
работать ваши дети. Среди этих вопросов был задан важный вопрос: «Употребляли ли ваши 
дети спиртное? Если «да», то  в каком количестве?»    

Следующий подраздел второй части: личная жизнь детей опекунов. Первый вопрос: «Со-
стояла ли ваша дочь (сын) в браке?»  Если «нет», то почему?. В связи с диспропорцией в на-
шей стране количества мужчин и женщин, некоторые опекуны говорили, что их дочерям 
«никто не предлагал замуж», и она родила ребёнка, не состояв в браке. 

Если брак у детей состоялся, то опекуна спрашивалм, какие между супругами были отно-
шения, и им предлагался набор из перечисленных выше шести вариантов. Когда респондент, 
миновав два первых варианта, характеризовал отношения между супругами как «безразлич-
ные» или выбирал два последующих варианта, было понятно, что в семье молодых супругов 
этого опекуна был неблагополучный социально-психологический климат. Опекунам задава-
ли вопрос об употреблении спиртного семейной парой. При неблагополучных отношениях, 
как правило, молодые супруги употребляли спиртное и больших количествах. В семье рож-
дался ребёнок (будущий опекаемый внук), опекуну задавали вопрос: «Желанный был ребё-
нок или нет?» Иногда ребёнок был нежеланный для матери, так как отец его ещё до рожде-
ния его, бросал мать (такие случаи были и в зарегистрированном браке, и в гражданском). 
Эти поступки отцов были одной из причин, почему женщина начала пить, а впоследствии 
была лишена родительских прав.  

На вопрос «почему распался брак детей», респондентам предлагали следующие варианты: 
муж (жена) нашёл другую женщину и ушёл; муж (жена) стал пить; мужа (жену) посадили; 
Другое. 

На вопрос опекунам «Почему вашу дочь (сына) лишили родительских прав?» предлага-
лись следующие альтернативы: пила; гуляла; не занималась ребёнком, не любила детей; била 
ребёнка; другое. 

В третьем разделе «Опекаемый ребёнок» заданы вопросы о воспитании опекаемого им 
внука. Как он учится (если уже школьник)? Какие проблемы есть в опекунскй семье? Они 
могут быть как материальные, так и психологические. В какой помощи нуждается опекун-
ская семья? 

Анализ данных показал, что негативными условиями формирования личности родителей 
детей-сирот явились: неблагополучная родительская семья; благополучная семья, но много 
позволяли своему ребёнку (баловали); тяжёлая ситуация в стране в 90-е годы (слом традици-
онных ценностей, отсутствие работы, рост преступности); работа молодого человека (доче-
ри) в казино, пивном ларьке; неудачный брак, развод; бросил любимый мужчина (муж) бе-
ременную; гражданский брак; уход родителей в секту.  
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Индикаторы востребованности выпускников вузов на рынке труда 
Колесникова Елена Юрьевна,  
Южный федеральный университет 

Мониторинг трудоустройства выпускников Южного федерального университета, осуще-
ствленный в рамках «Программы развития Южного федерального университета на 2008–
2012 гг.» дает представление о реальной востребованности выпускников, динамике, мотива-
ции и характере адаптации выпускников в условиях первичной занятости. 

По данным Мониторинга, полтора года спустя после выпуска, в среднем, востребован-
ность выпускников ЮФУ составляла 62–63 %. Индикатором «востребованности» служит 
факт трудоустройства выпускников по специальности, полученной в вузе, или по специаль-
ности смежной, близкой по содержанию профессиональных ролей и обязанностей. Не по 
специальности работали четверть выпускников, не трудоустроенными оказались 7 % выпу-
скников. Уровень трудоустройства по разным специальностям не одинаков. Так, юристы и 
экономисты, о которых часто говорят как об «избыточных», вполне достойно трудоустрое-
ны: 90–100 % работают по специальности или по смежной специальности. Почти на 100 % 
востребованы выпускники по специальностям «Математика», «Механика», «Информатика», 
«Физика», «Химия», «Биология», «Компьютерные науки», «Архитектура», «Филология и 
журналистика», «Промышленная электроника», «Радиофизика». 

Однако есть группа специальностей, которые слабо востребованы рынком труда. Выпу-
скники, получившие эти специальности в ЮФУ, вынуждены получать второе высшее обра-
зование или трудоустраиваться не по специальности.  

Модель трудоустройства специалистов включает также уровень адаптации выпускников 
к первому месту работы. Среди трудоустроенных выпускников ЮФУ наблюдается высокий 
уровень адаптации к первому месту работы: около 75 % место работы вполне устраивает, 
только 16 % работа не устраивает, или не совсем устраивает. Две трети выпускников видят 
перспективы профессионального роста.  

Мотивация трудоустройства по специальности включает, кроме развитой и устойчивой 
профессиональной установки, комплекс социальных мотивов, среди которых доминирует воз-
можность хороших заработков — 79 %, хорошие условия труда — 48 %, социальная защи-
щенность, стабильность — 38 %, возможность решить свои жилищные проблемы — 18 %. 

То есть профессиональная установка, как правило, вмонтирована в социальный контекст 
и успешно реализуется лишь в условиях достижимости его для выпускника в приемлемой 
перспективе. В этой связи важно выявить степень соответствия компетенций, полученных в 
вузе, набору востребованных работодателями компетенций. По мнению работодателей наи-
более востребованными компетенциями на сегодняшний день являются: 

 Владение современными инженерными, научно-техническими, математическими, 
социальными и гуманитарными технологиями (92 %, отметивших эти качества). 

 Способность работать конструктивно и дисциплинировано (86 %). 
 Умение грамотно выражать свои мысли (86 %). 
 Коммуникабельность, общительность (84 %). 
 Инициативность, самостоятельность в принятии решений (84 %). 
 Навыки делового общения, умение вести переговоры (82 %). 
 Познавательный интерес, способность к саморазвитию, постоянному повышению 

квалификации (82 %). 
Контент-анализ требований к кандидату на 359 вакансий и 359 CV кандидатов, разме-

щенных на сайтах работодателей в Интернете выявил, что приоритетными знаниями и на-

                                                
 Мониторинга включал сплошной опрос выпускников ЮФУ, повторный выборочный опрос, опрос работо-

дателей, систематизация данных Центра занятости населения Ростовской области.  
 Исследование проведено студентами 3 курса факультета социологии и политологии Южного федерального 

университета в декабре 2007 г. 
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выками являются (по мере убывания): знания ПК (стандарт MS Office, Internet), знание ПК 
(специализированные программы), знание иностранных языков, коммуникабельность, ответ-
ственность и дисциплинированность, умение работать в команде, стрессоустойчивость. 

Опрос выпускников показал, что если полученные в вузе чисто профессиональные ком-
петенции соответствуют набору компетенций, востребованных работодателями, то социаль-
но-коммуникационные, по оценке выпускников, явно в дефиците. 

Сложившаяся ситуация на рынке труда потребовала расширения состава его институтов, по-
явления, в частности, кадровых агентств. Последние ежегодно работают с полумиллионом спе-
циалистов, меняющих место своей работы. Причем, эта цифра быстро растет, так как спрос на 
услуги рекрутеров постоянно увеличивается на 2–5 % в год. Доля компаний-работодателей, ис-
пользующих рекрутинговые услуги, в некоторых отраслях экономики России уже достигает 
45 % и практически 100 % лидеров рынка заказывают персонал в кадровых агентствах. Спосо-
бами адаптации выпускников невостребованных специальностей к требованиям рыночной эко-
номики становятся работа не по специальности, стремление к получению дополнительного, в 
том числе, второго высшего образования по совершенно другой специальности. 

В целом, анализ трудоустройства выпускников ЮФУ позволил очертить модель трудо-
устройства в современных условиях, выявил существующую асимметрию между структурой 
и масштабами подготовки кадров специалистов в ЮФУ и реальным составом и числом 
имеющихся вакансий специалистов в отраслях экономики, социальной сфере, культуре и 
управлении; продемонстрировал, что спрос личности на образовательные услуги обусловлен 
не только потребностью со стороны экономики и управления, но и духовными и социальны-
ми запросами личности. 

Инерционность социальных механизмов формирования спроса на образовательные услу-
ги, сложившаяся в предшествующий период истории страны, столь высока, что до сих пор не 
«сигналы» рынка (экономический спрос), а конкурентный социальный спрос абитуриентов 
(то есть частный, не институциональный спрос) в решающей степени определяет структуру и 
масштабы подготовки специалистов по многим специальностям. 

Мониторинг показал, что выпускники вузов лишь наполовину вписываются в актуаль-
ный экономический спрос на специалистов на региональном и национальном рынках труда. 
Асимметричность спроса и предложения закрепляется необеспеченностью рабочих мест, как 
правило, необходимым пакетом социальных благ (приемлемой заработной платой, возмож-
ностью приобретения жилья, охраной здоровья и т.д.), что ориентирует выпускников на по-
иск места работы не по специальности, а по критерию социальных ожиданий.  

В то же время, проведенное исследование показало, что трудоустройство выпускни-
ков — инерционный и относительно длительный процесс: требуется не менее года, чтобы 
весь контингент выпускников нашел вакансии, устраивающие их по профессиональному или 
социальному критериям их жизненных притязаний. 

Этот механизм воспроизводит нисходящую мобильность, сужает доступ к высоким со-
циальным статусам, резко ограничивая пространство реализации образованием своих социо-
структурных функций, что снижает в стратегической перспективе потенциал инновационно-
го развития социума. В частности, структурная модель трудоустройства выпускников Юж-
ного федерального университета отражает реальный социальный механизм распределения 
окончивших вуз специалистов в системе социальных позиций первичной занятости, разба-
лансированность спроса и предложения в значительных сегментах рынка труда специали-
стов, структурное несовпадение набора компетенций «на выходе» из вуза и на входе в пер-
вичную занятость, а также мотивационную модель трудоустройства, в которой самодоста-
точную  роль играют мотивы достижения по месту работы социального пакета (высокая зар-
плата, жилье, продвижение по службе). Это свидетельствует о социальной «насыщенности» 
мотивации трудоустройства и, соответственно, фундаментальной ориентации выпускников 
на социально-статусные параметры первичной занятости, а не профессионально-
функциональные; трудоустройство по специальности является средством (а не целью) для 
достижения доступа к социальным ценностям.  
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Позиционирование медицинского персонала и удовлетворенность населения  
медицинскими услугами в условиях модернизации  

отечественного здравоохранения 
Кулькова Варвара Юрьевна, 
Академия управления «ТИСБИ» 

Предпринятое в исследование описание практик взаимодействия медицинского персонала 
и потребителей услуг здравоохранения исходит из перспективы основных положений 
implementation research, в соответствии с которыми успешность реализации социальных ре-
форм во многом обусловлена восприятием и поддержкой их профессиональным сообщест-
вом и социальными группами. Представленное исследование является поисковым1. 

Цель исследования — описать институциональные взаимодействия медицинского персо-
нала с пациентами в ходе предоставлении услуг здравоохранения на основании полевых ма-
териалов, собранных с применением качественных методов социологического исследования 
в Республике Татарстан. Исследование фокусировалось на следующих вопросах: как вос-
принимает медицинский персонал модернизацию здравоохранения, как это восприятие влия-
ет на позиционирование медицинского персонала в предоставлении медицинской помощи и 
как меняется удовлетворенность населения качеством медицинской помощи в условиях мо-
дернизации здравоохранения. 

На первом этапе были собраны фокусированные интервью с медицинским персоналом по 
ступенчатой выборке. Вначале были определены лечебные учреждения здравоохранения 
(выбор был обусловлен техническими причинам: достигнутыми договоренностями на интер-
вьюирование). Выборка охватывала три группы информантов: управленцев высшего звена 
лечебного учреждения здравоохранения, заведующих отделениями, рядовых врачей.  

На втором этапе был проведен опрос в августе–ноябре 2008 г. (N=829) для определения 
удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи по видам. В выборку вошли 
жители столицы, двух крупных городов, двух средних городов, двух сельских районов Рес-
публики Татарстан. Опрос проводился в стационарах, поликлиниках и на некоторых пред-
приятиях. Таким образом, мы опросили людей, находящихся на стационарном лечении (или 
в родильном доме), проходящих обследование или лечение в поликлиниках и тех, кто в мо-
мент опроса не находился в непосредственном контакте с медиками (эта группа далее назы-
вается «население»). Были разработаны анкеты для каждой группы респондентов, содержа-
щие одинаковые основные вопросы и дополнительные специфические вопросы. Анкета была 
составлена с использованием опросных листов и рекомендаций специалистов ГУ «Фонд обя-
зательного медицинского страхования Республики Татарстан». Анкетеры представлялись как 
немедицинские работники, пациенты стационаров получали анкеты в конвертах, которые 
раздавались в запечатанном виде. Обработка результатов анкетного опроса осуществлялась с 
помощью пакета SPSS.   

«Кадры решают все…» 
Несмотря на реализованные мероприятия по модернизации здравоохранения, вводимых 

реформами местного самоуправления и разграничения бюджетных полномочий, переходом к 
новому, автономному типу государственных (муниципальных) учреждений здравоохране-
ния, реализацией ПНП «Здоровье» и ряда плотных проектов (проект перехода на однока-
нальное финансирование учреждений здравоохранения; проект, направленный на повыше-
ние качества услуг в сфере здравоохранения), внедрением отраслевой стандартизации (ISO 
8402-86),  состояние медико-социальных аспектов человеческого капитала и ресурсное обес-
печение отрасли оставляют желать лучшего и в настоящее время. 

Так, оценка демографических показателей в Республике Татарстан позволяет констатиро-
вать, что при общей положительной тенденции к снижению отрицательного естественного 

                                                
1 См.: Кулькова В.Ю., Мухарямова Л.М. Новые подходы, старые проблемы: формирование стратегии ре-

формирования регионального здравоохранения // Управление здравоохранением. 2009. № 2. С. 44–54. 
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прироста населения в период 2004–2008 гг. на 2 ‰, наблюдается превышение смертности 
над рождаемостью, что характеризует естественную убыль населения. За исследуемый пери-
од первичная заболеваемость выросла на 44,8 ‰ (темп прироста Тпр

2008/2004=+5,9 %), распро-
страненность болезней расширилась на 205,9 ‰ (темп прироста Тпр

2008/2004 = +14,3%).  
В этот же период сократилось число и мощность лечебно-профилактических учреждений: 

число больничных учреждений уменьшилось примерно в 2 раза (темп прироста Тпр
2008/2004= –

44 %), число диспансеров сократилось в 4 раза (темп прироста Тпр
2008/2004= –77 %), амбула-

торно-поликлинических учреждений (АПУ) стало меньше в 2,4 раза (темп прироста 
Тпр

2008/2004= –59%), количество фельдшерско-акушерских пунктов уменьшилось на 27 (темп 
прироста Тпр

2008/2004= –1,5 %). Описанные тенденции происходят на фоне сокращения числа 
посещений врачей на 1 жителя, предусмотренного Программой государственных гарантий 
предоставления медицинской помощи в РТ (темп прироста Тпр

2008/2004= –19 %).  
Одновременно, по сравнению с ПФО (Приволжским федеральным округом) и Российской 

Федерацией, в Республике Татарстан отмечено повышенное число посещений врачей АПУ и 
более низкие показатели обеспеченности койками круглосуточного пребывания.  

Сокращается и обеспеченность врачами на 10 тыс. постоянного населения (темп прироста 
Тпр

2008/2004=–4,3 %) и средними медицинскими работниками (темп прироста Тпр
2008/2004=–8,5 %). 

При региональных сопоставлениях обнаруживается, что по итогам 2007 года обеспеченность 
врачами в РТ (39,9) незначительно ниже, чем в ПФО (41,4) и РФ (43,3), а обеспеченность насе-
ления медицинскими работниками (102,4) была выше, чем в ПФО (101,6) и РФ (94,9).   

Снижение кадровой обеспеченности сопровождается распространением синдрома «двой-
ной занятости» медицинского персонала — работой по совместительству в государственных 
и частных клиниках: «В настоящее время помимо основной работы в клинике, я совмещаю в 
оптике и даже, представьте себе, в ветеринарной больнице… лечу глаза животным» (дет-
ский врач-офтальмолог республиканского учреждения). 

В условиях асимметричности отечественного рынка медицинских услуг1 усиливается по-
зиционирование потребителей в качестве пассивных участников получения медицинской 
помощи, де-факто, без возможного выбора больницы и лечащего врача, влияния на качество 
медицинской услуги, сопровождаемое распространением практики «необоснованности» ме-
дицинских услуг и медикаментозного лечения. Безусловно, при действии синдрома «двойной 
занятости» врач может предложить пациенту предоставление медицинской услуги по его 
второму месту работы, в частной клинике, но уже за плату. При чем, как показывают резуль-
таты исследований, оплата зачастую не гарантирует возможность влияния на качество меди-
цинских услуг2. Относительно назначений медикаментозного лечения, примечательны ре-
зультаты ведомственного контроля качества медицинской помощи: среди видов отклонений 
в качестве медицинских услуг наибольший процент приходится на необоснованное назначе-
ние лекарственных препаратов3.  

Негативное восприятие проводимых в отрасли трансформаций медицинским профессио-
нальным сообществом раскрывает суть социальной проблемы российского здравоохранения 
и его кадрового обеспечения. В частности, институт медицинского страхования не пользует-
ся поддержкой ни среди врачей, ни среди населения4. Проводимые автором мониторинговое 
исследование свидетельствуют о пессимистичных настроениях среди врачей и управленцев 
учреждений здравоохранения: «Объемы финансирования клиники с переходом на однока-
нальное финансирование не изменились. А вот ответственность медицинского персонала 
увеличивается, перед ОМС за каждую копейку приходиться отчитываться кровью и по-

                                                
1 Шейман И. Теория и практика рыночных отношений в здравоохранении. М.: ГУ–ВШЭ, 2007. С. 21. 
2 Шилова Л.С. Отношение населения к модернизации здравоохранения // Управление здравоохранением. 

2009. № 2. С. 40. 
3 Выступление Г.В. Лысенко, начальника Управления качества медицинской помощи и отраслевой стандар-

тизации Министерства здравоохранения РТ на круглом столе «Качество жизни. Качество здравоохранения». 
4 Пидде А.Л. Проблемы медицинского страхования в современной России // Экономист лечебного учрежде-

ния. 2009. № 7. С. 7. 
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том. Каких то прогрессивных изменений мы не видим» (заместитель главного врача респуб-
ликанского диспансера). «Внедрение всех этих пилотных проектов только усложняет ра-
боту, не увеличивая зарплату. Зачастую операция занимает меньше времени, чем заполне-
ние истории болезни. С операции выходишь, голова кружится, а тут еще может кто-то 
пожаловаться из пациентов, что я его не заметила — не устраивает качество обслужива-
ния» (врач-хирург гинекологического отделения республиканского учреждения). «Да, какие 
изменения происходят в здравоохранении: закупили оборудование в отделение, но на зар-
плату рядового врача они не влияют, а на 10 тысяч с копейками при нескольких ночных де-
журствах в месяц не выживешь. С кризисом благодарных больных стало меньше. Желание 
лечить пропадает» (детский врач-офтальмолог республиканского учреждения). 

Таким образом, низкая заработная плата и отсутствие поддержки новаций в отрасли здра-
воохранения повышает риски оппортунизма медицинского персонала в предоставлении ме-
дицинских услуг, укрепляя позиционирование пациентов в качестве пассивных потребите-
лей. В отечественном здравоохранении, продуцирующего модель пассивного потребителя, 
пациенты, впадая в зависимость от врача, вынуждены включаться в практику формирования 
социальных сетей, формирующих отношения «свой врач – свой круг пациентов», не имею-
щие ничего общего с деятельностью врача общесемейной практики. В подобных институ-
циональных условиях неудивительна высокая удовлетворенность населения качеством ме-
дицинской помощи, демонстрируемая официальной фактографией, которая существенно от-
личается от результатов, полученных в нашем исследовании.  

Удовлетворенность медицинской помощи в РТ по результатам проведенного опроса1 
Медицинскую помощь в нашем исследовании оценили как качественную или скорее каче-

ственную 63 % опрошенных, а 18 % считают услуги медиков некачественными или скорее 
некачественными. По данным же МЗ РТ удовлетворены медицинской помощью 72–80 % жи-
телей. Принятие министерством повышенных обязательств (согласно Соглашению между 
Минздравсоцразвития РФ, Кабинетом министров РТ и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования (ФОМС) по реализации пилотного проекта, направленного на по-
вышение качества услуг в сфере здравоохранения, удовлетворенность должна быть 82%) 
может привести к желанию «улучшить» результаты. Понятно, что «улучшение» статистики 
не приводит к улучшению положения вещей, а напротив, может помешать своевременному 
реагированию на имеющиеся дефекты. 

Для нас стало неожиданностью практически равномерное распределение удовлетворенно-
сти среди различных групп респондентов: по 64% пациентов стационаров и респондентов, 
относящихся к «населению», оценили медицинскую помощь как качественную и скорее ка-
чественную. Оценивающих помощь как некачественную несколько больше среди населения: 
22 % против 14 % в группе пациентов стационаров. Мы полагали, что пациенты стациона-
ров, находящиеся в стенах лечебного учреждения, проявят понятную осторожность и будут 
выбирать более высокие оценки, а «население», не находящиеся на лечении, напротив, будут 
выбирать более низкие оценки, ориентируясь не только на собственные впечатления, но и 
отзывы близких, знакомых, СМИ.  

Несмотря на то, что национальный проект ориентирован на укрепление первичного звена 
здравоохранения, в целом сопоставимый, но более низкий уровень удовлетворенности де-
монстрируют пациенты поликлиник: здесь удовлетворенность 58 %, каждый четвертый рес-
пондент считает медицинскую помощь некачественной или скорее некачественной. Среди 
проблем медицинского обслуживания респонденты отмечают длинные очереди к участково-
му врачу (34 %), многодневные очереди на прием к узкому специалисту (26 %), каждый чет-
вертый (24 %) жалуется на очереди или невозможность пройти УЗИ, ЭКГ, каждый шестой 
респондент недоволен тем, что очередь на сдачу анализов крови достигает несколько дней. 

                                                
1 Исследование проведено в рамках проекта № 08-02-00166а при финансовой поддержки РГНФ при участии 

А.Р. Андреевой, Л.М. Мухарямовой.   
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Такое положение вещей указывает на некоторые проблемы не только не решенные в рамках 
ПНП «Здоровье», но и усугубленные им. Во-первых, дефицит помещений в поликлиниках 
обостряется требованиями выделять дополнительные помещения на реализацию мероприятий 
по национальном проекту; дефицит усугубляется и низкими темпами строительства в отрасли. 
В частности, в РТ было установлено 432 единицы нового медицинского оборудования, что по-
требовало выделения соответствующих помещений; созданы 169 отделений, офисов общевра-
чебной практики, в которых работают 826 врачей общей практики, что потребовало дополни-
тельного выделения кабинетов. Во-вторых, несмотря на провозглашение в последние 10 лет 
приоритетности развития первичного здравоохранения, мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений (АПУ) республики возросла всего на 3,5 %, причем рост был 
обеспечен за счет города, тогда как на селе мощность АПУ снизилась на 11 %. 

Проблемы и перспективы изучения отношения к труду  
рабочих Крайнего Севера (на примере Магаданской области) 

Логун Кристина Александровна,  
Магаданский филиал РГГУ 

В настоящее время, в начале второго десятилетия ХХI века, в социологической науке ин-
терес к изучению отношения к труду начал возрождаться. Это объясняется вполне объектив-
ными факторами: если в период рыночных реформ концепт «отношение к труду» как пред-
мет социологических исследований потерял свою привлекательность (А.Л. Темницкий1), то 
сейчас, спустя 20 лет после развала СССР и образования новой России, тема труда вновь об-
ретает актуальность. В 60-х гг. ХХ века исследования осуществлялись в рамках социалисти-
ческой идеологии, после развала СССР стала формироваться постсоциалистическая идеоло-
гия, соответственно, произошло изменение трудовых ценностей, что, в свою очередь, по-
влияло на процесс консолидации новой трудовой идеологии2.  

Традиционно отношения считаются основной движущей силой личности. По мнению 
В.Н. Мясищева, отношения личности представляют собой «сознательную, избирательную, 
основанную на опыте психологическую связь его с различными сторонами объективной дей-
ствительности, выражающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях. В свою очередь 
они образуются и формируются в процессах деятельности» 3.  

Результаты многолетних исследований трудовых отношений под руководством А.Г. Здра-
вомыслова и В.А. Ядова нашли своё отражение в работах «Человек и его работа»4, «Человек 
и его работа в СССР и после»5, «Становление трудовых отношений в постсоветской России»6 
и других. В этих исследованиях отношение к труду определяется характером труда (зависит 
от типа общественных отношений) и содержанием труда (функциональными особенностями 
конкретного вида трудовой деятельности), а со стороны субъекта этого отношения — типо-
логическими особенностями личности трудящегося. Содержание труда, так же как и тип 
личности, предопределено тенденциями развития технического прогресса и общественных 
отношений. С переходом к рыночной экономике появились исследования по изучению адап-
тационных процессов в сфере труда и изменению отношения к труду (П.М. Козырева7). Как 

                                                
1 Темницкий А.Л. Отношение к труду рабочих России и Германии: терминальное и инструментальное // Со-

цис. 2005. № 9. (http://www.isras.ru/files/File/Socis/2005-9/temnitski.pdf) 
2 Магун В.С. Российские трудовые ценности: идеология и массовое сознание // Мир России. 1998. № 4. 

С. 113–144. (http://www.ecsocman.edu.ru/data/759/175/1217/Magun-statya-MirRoss-98.pdf) 
3 Мясищев В. Н. Психология отношений / Под ред. А. А. Бодалева. М.: Ин-т практ. псих.; Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1995.  
4 Человек и его работа / Под ред. А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова. М., 1967. 
5 Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект 

Пресс, 2003.  
6 Становление трудовых отношений в постсоветской России. М.: Академический Проект, 2004.  
7 Козырева П.М. Адаптационные процессы в сфере труда: формирование рыночных качеств и отношение к 

труду // Россия реформирующаяся: Ежегодник – 2004 / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Институт социологии 
РАН, 2004. С. 12–32.  
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отмечает С.Г. Землянухина, в период реформирования произошла трансформация отношения 
к труду, как на индивидуальном уровне, так и на уровне обществе1.  

В социологической литературе имеется достаточно работ, предметом которых является 
отношение к труду. Например, в работе Г.Г. Татаровой, Г.П. Бессокирной представлены ана-
лиз и эмпирическая интерпретация концепта «отношение к труду», однако, как отмечают ав-
торы, «проблемам многомерного анализа, методикам выделения типов работников в зависи-
мости от отношения к труду уделяется незначительное внимание»2. Авторами разработана 
четырёхкомпонентная модель отношения к труду и выделены шесть типов рабочих по их от-
ношению к труду3. По мнению авторов, предложенная методика типологизации может быть 
использована и для типологического анализа отношения к труду других групп наемных ра-
ботников. Ее использование позволит более обоснованно судить о существовании социаль-
ных типов работников по их отношению к труду и прогнозировать трудовое поведение.  

А.Л. Темницкий, рассматривая типологические категории, исследует терминальное и ин-
струментальное в отношении к труду, выделяет инструментальный тип (рабочие рассматри-
вают работу только как способ заработать и не хотят работать, если бы не нуждались в день-
гах) и терминальный тип (хотели бы работать даже в том случае, если бы не нуждались в 
деньгах и не рассматривают работу только как способ заработать) и делает вывод о том, что 
для рабочих России наиболее характерен инструментальный тип (43 %). Однако по мнению 
А.Л. Темницкого, «более привлекательной для сегодняшнего настоящего и недалекого бу-
дущего является модель отношения к труду, в которой гармонично сочетаются высокий за-
работок и уровень содержания труда»4. Автор отмечает, что в настоящее время «представля-
ется значимым поиск новых факторов повышения терминального отношения к труду как 
важнейшей основы противодействия переходу к обществу с обедненным содержанием труда, 
разрушенными связями работника с предприятием и однофакторной (определяемой только 
заработком) моделью мотивации труда. Вместе с тем мы понимаем, что в реальности это 
может стать возможным только тогда, когда ценности творческого и высококвалифициро-
ванного труда займут не менее значимое место в жизни людей, чем ценности богатства и по-
требления»5. 

Изменению мотивации труда рабочих посвящены работы И.М. Поповой и 
Г.П. Бессокирной6. Как отмечают авторы, мотивацией труда в широком, а точнее, в весьма 
условном смысле принято называть субъективное отношение работника к труду, его заинте-
ресованность/незаинтересованность в процессе и результатах труда, направленность работ-
ника на трудовую деятельность, его побуждение к труду, обусловливающее степень вовле-
ченности в трудовой процесс7.   

Однако в представленных этих и других исследованиях эмпирической базой чаще всего 
являются центральные районы страны (ЦРС). Что касается региональных исследований, по-
свящённых районам Крайнего Севера, то в Магаданской области в последние годы проводи-
лись исследования, посвящённые ценностным ориентациям личности, жизненным стратеги-
ям северян, системе социальной защиты населения, анализу предприятий сферы услуг г. Ма-
гадана и другие8. Однако проблеме изучения отношений к труду работников предприятий 

                                                
1 Землянухина С.Г. Изменение отношения к труду в процессе реформирования российского общества // Ре-

жим доступа: http://www.isras.ru/abstract_bank/1208773149.pdf 
2 Татарова Г.Г., Бессокирная Г.П. Типологический анализ рабочих по их отношению к труду // Социология: 

методология, методы, математическое моделирование. 2010. № 31. С. 65. 
3 Там же. 
4 Темницкий А.Л. Отношение к труду рабочих России и Германии: терминальное и инструментальное // Со-

цис. 2005. № 9. (http://www.isras.ru/files/File/Socis/2005-9/temnitski.pdf) 
5 Там же. 
6 Попова И.М., Бессокирная Г.П. Изменилась ли мотивация труда рабочих в 1990-е годы? // Мир России. 

2005. № 4. С. 105–137. 
7 Там же. 
8 Современная региональная социология: методология и направления исследований магаданских социоло-

гов. Магадан: Кордис, 2007.  
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северных регионов России уделяется недостаточно внимания. Между тем, Магаданская об-
ласть обладает рядом особенностей, которые определяют специфику социологического ис-
следования. Россия — огромная страна, а отдалённые районы, к которым и относится Мага-
данская область, или Колыма, — это совсем уникальная специфика, отличающаяся от цен-
тральных районов страны (ЦРС). По данным проведённых исследований, лишь 18 % жите-
лей региона не планируют менять местожительства, остальные 82 % нацелены на отъезд в 
ЦРС1. Особенно стремятся уехать из Магаданской области молодые люди, которые не видят 
для себя никаких перспектив, оставшись на Колыме, где низкий уровень заработной платы (в 
сочетании с высокими ценами) и мало возможностей для карьерного, социального, экономи-
ческого и других видов развития. 

На состоявшемся 24 сентября 2010 года в г. Магадане Форуме «Стратегия 2020»  губерна-
тор Магаданской области Николай Дудов отметил, что Колыма входит в десятку крупней-
ших регионов страны по потенциальным ресурсам минерального сырья и обладает значи-
тельными прогнозными запасами полезных ископаемых: золота, серебра, нефти, газа, бурого 
угля, торфа, меди, молибдена, олова, вольфрама, цеолитами, баритами, базальтовыми поро-
дами, строительными материалами, минеральными водами, лечебными грязями2. Однако 
получается противоречие: регион должен развиваться, и для этого есть природные ресурсы, 
но люди стремятся уехать из региона, а из других регионов желающих переехать мало. По 
данным Магаданстата, численность населения Магаданской области на начало 2010 года со-
ставляла 161,2 тыс. чел.3. К сожалению, эта цифра стремительно уменьшается каждый год. 
Например, только за последние пять лет население Магаданской области уменьшилось на 
13,5 тыс. чел., а за последние двадцать лет население сократилось более чем на 230 тыс. чел.: 
с 391,7 тыс. чел. в 1989 году до 161,2 тыс. чел. в 2010 году4. 

Рассмотрим производственную сферу региона. Основу производственной сферы Магадан-
ской области составляют горнодобывающая (60 % от общего объема производства), энерге-
тика (до 20 %) и пищевая отрасли5. В структуре промышленного производства доминирую-
щее место занимает золотодобывающая отрасль. Рыбная отрасль по значимости и объемам 
производства занимает второе место в экономике области. Устойчивая работа энергосистемы 
имеет важнейшее значение для функционирования всех отраслей промышленности и жизне-
обеспечения населения. Пищевая промышленность представлена производством молочных 
продуктов, хлебобулочных изделий, рыбопереработка и другие. Машиностроительная про-
мышленность представлена ОАО «Магаданский механический завод». Поэтому при отборе 
предприятий мы сходили из того, что в исследовании должны быть представлены различные 
сферы: горнодобывающее производство (ОАО «Полиметалл», ЗАО «Омолонская золоторуд-
ная компания», ООО «Русская компания феррометаллов», ОАО «Колымская угольная ком-
пания»), добыча и переработка рыбы (группа компаний «Морской Волк», ОАО «Усть-
Магаданский рыбозавод»), энергетика (ОАО «Магаданэнерго»), пищевая отрасль (ОАО Го-
родской молочный завод «Магаданский», хлебозавод «Магаданский»), машиностроительная 
отрасль (ОАО «Магаданский механический завод»). В основном это предприятия, относя-
щиеся к среднему и малому бизнесу. Отметим, что на предприятиях горно- и рыбодобываю-
щей отраслей в основном используется вахтовый метод организации труда. 

                                                
1 Обзор работы форума «Стратегия 2020» на Колыме // 49. 2010. 28 сентября (№33). 
2 Форум «Стратегия 2020» в г. Магадане, 24.09.2010 г. // Портал администрации Магаданской области. Ма-

гадан, 2010. Режим доступа:  http://www.magadan.ru/ru/government/News/2010/09/24/1285292140338.html 
3 Основные демографические показатели // Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Магаданской области. Магадан, 2010. Режим доступа: 
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Изучению вахтового метода посвящены исследования В.А. Боровикова1, Н.С. Давыдовой2, 
Н.А. Маслакова3 и др. Применение вахтового метода организации трудовой деятельности обу-
словлено производственной необходимостью, возникающей при выполнении работ в отдален-
ных и вновь осваиваемых районах и на рассредоточенных объектах при территориальной ра-
зобщенности: населенных пунктов проживания работников и места приложения труда. Этот 
способ организации труда позволяет расширить возможности освоения ресурсов и избежать 
больших капиталовложений в незаселенных местах, сократить сроки проведения работ, обес-
печить более равномерную в течение года занятость рабочих на основном производстве. Вах-
товый метод особенно применим для организации труда на территориях Крайнего Севера, по-
скольку северный климат суров и негативно влияет на состояние здоровья человека. Известно, 
что экстремальная среда Севера предъявляет к физическим возможностям организма человека 
повышенные требования. Результаты специальных медицинских исследований позволяют се-
годня говорить о возможности сохранения здоровья человека в таких суровых климатических 
условиях, как Крайний Северо-Восток России, при условии выполнения специального ком-
плекса оздоровительных мероприятий: лечебной физкультуры, закаливания, соблюдения осо-
бого режима питания и т.д.4 У людей, проживающих на территориях Крайнем Севера, отчёт-
ливо формируется тенденция усугубления депрессивных состояний (см., например, работу 
В.А.Лобовой5). К сожалению, в настоящее время уже становится общепринятым называть 
районы Крайнего Северо-Востока России кризисно-депрессивными. 

В свете вышеизложенного, становится очевидной актуальность проведения специальных 
социологических исследований по проблемам изучения отношения к труду рабочих Крайне-
го Северо-Востока России в современных условиях. Основной методологией исследования 
является типологических анализ как метаметодика анализа данных (Г.Г. Татарова). Типоло-
гический анализ — метаметодика анализа данных, совокупность методов изучения социаль-
ного феномена, позволяющих выделить социально значимые, внутренне однородные, каче-
ственно отличные друг от друга группы эмпирических объектов, характеризующиеся типо-
образующими признаками, природа которых различна, и интерпретируемых как носители 
различных типов существования феномена6. Изучение отношения к труду рабочих Крайнего 
Северо-Востока России на основе типологического анализа позволит выявить специфику се-
верного труда, раскрыть особенности отношения к труду рабочих-вахтовиков, прогнозиро-
вать развитие северных регионов нашей страны, и, в целом, будет способствовать дальней-
шему совершенствованию социологической науки и практики. 

Граффити как средство визуального протеста (на примере г. Кургана) 
Маисеева Елизавета Владимировна, 
Курганский государственный университет 

Исследования граффити в России имеет небольшую историю. С.А. Высоцкий и 
А.А. Медынцева видят в граффити источник важных сведений об истории, культуре, пись-
менности и анализируют местонахождение надписей и рисунков, реконструируют социаль-
ную принадлежность авторов, классифицируют граффити по тематическим группам, соотно-
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сят их коммуникативные задания с назначением средневековых надписей и рисунков1. 
И.И. Толстой рассматривает граффити по хронологии и по тематическому содержанию как 
явление научно-важное для лингвиста, для историка и для культуры вообще2. 

На сегодняшний день в отечественной науке существует лишь три диссертационных ра-
боты, посвященных проблеме граффити. В исследовании М.И. Гуарамиа дается лингвисти-
ческий анализ немецких граффити; в работе Н.И. Тюкаевой представлена языковая характе-
ристика адресанта и адресата граффити; в психологическом исследовании И.А. Белкина над-
писи и рисунки рассматриваются как средство конструирования социокультурной реально-
сти, так называемой психосемиотической системы, формирующей сознание индивидов, по-
падающих в сферу ее влияния3.  

В рамках данной статьи освещено выражение визуального протеста на примере граффити 
г. Кургана, по состоянию на 2010 год. Все районы города были сгруппированы по критерию 
уровня преступности в них, который наглядно отражен в местных печатных СМИ («Курган и 
курганцы», «Новый мир», «Меридиан») и сводках новостей телекомпаний Регион-45 и Кур-
ганской Городской Телерадиокомпании (КГТРК). Выделены три группы районов: центр го-
рода, благополучные районы (Заозерный, Шевелевка, Швейная фирма), неблагополучные 
районы (Восточный, Северный, КЗКТ, район Некрасовского рынка).  

Выборочная совокупность сформирована из генеральной совокупности, путем отсеивания 
несодержательных граффити, которые невозможно было отнести ни к одному из типов в 
рамках выбранных классификаций. В результате такого отбора выборка составила 965 граф-
фити, из которых 15 % от общего числа приходилось на благополучные районы, 36 % на не-
благополучные и 48 % граффити были найдены в центре города. Выборка репрезентирует 
городскую популяцию граффити по районам города. 

Существует множество классификаций граффити, но для анализа граффити в рамках дан-
ного исследования были отобраны 6 типологий. Д. Бушнелл определяет граффити как сред-
ство коммуникации молодежной субкультуры, посредством которого молодежные группи-
ровки, с одной стороны, осуществляют внутреннюю коммуникацию, с другой создают ком-
муникативный барьер между собственным сообществом и остальным миром4. В фокусе ис-
следования причины массового появления граффити на стенах советских городов, которые 
автор связывает с фундаментальными социальными изменениями в советском обществе вре-
мен перестройки. Граффити молодежных субкультур, по классификации Бушнелла, включа-
ют граффити футбольных фанатов, музыкальные (у Бушнелла «рок-н-ролльные») и контр-
культурные.  

Основой фанских граффити является эмблема футбольной команды, используемая и в ка-
честве символа поддержки данной команды, и в качестве маркера данной группировки фана-
тов. Эмблема может быть включена в позитивный или негативный контекст. Существует 
универсальный набор инструментов, позволяющих придать эмблеме любого спортивного 
клуба как позитивный, так и негативный смысл. Положительная оценка, к примеру, выража-
ется путем «коронации» эмблемы. Позитивные и негативные коннотации выражаются также 
с помощью слов, и, наконец, враждующие группировки просто зачеркивают чужие эмблемы 
и сверху рисуют свою. 

В музыкальные граффити входят названия рок-групп, имена певцов и тексты песен. Пока-
зательно практически полное отсутствие граффити, связанных с поп-музыкой. Среди рок-
граффити можно встретить надписи почитателей «Битлз», имеющие иногда антимилитарист-
ский характер и сопровождаемые символом пацифика. Значительную часть составляют 

                                                
1 Медынцева А.А. Древнерусские надписи новгородского софийского собора XI–XIV века. М., 1978; Высоц-

кий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити ХI–ХVII веков). Киев, 1976.  
2 Волобоев А.Н. Теоретические подходы к изучению графических изображений в подростково-молодежной 

среде // Вестн. ун-та. М.: Изд-во ГУУ, 2009. № 6. С. 25–26. 
3 Там же. С. 27. 
4 Бушнелл Д. Грамматика настенных надписей // Психологические особенности самодеятельных подростко-

во-юношеских групп. М., 1990. С. 93–106. 
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граффити металлистов, а также названия групп, играющих альтернативную музыку. Контр-
культурные, по Бушнеллу, граффити включают символику и слоганы хиппи, панков, фаши-
стов, скинхедов и других молодежных субкультур. 

Согласно типологии Д. Бушнелла, применительно к курганским граффити можно сделать 
следующие выводы: контркультурные граффити наиболее распространены в г. Кургане 
(65 %), причем наибольшее число таких граффити приходится на неблагополучные районы 
(30 %) и центральную часть города (28 %). Наиболее ярко выражают протестное содержание 
молодые националисты в своих трафаретах, которые в 2010 году приобрели наибольшую по-
пулярность. Часто можно увидеть на стенах такие надписи: «Скажи нет заразе!», «Хватит 
бухать!», «Кури, бухай, рожай уродов!», «Кто бухает, тот уже не решает!», «Бухло не реша-
ет!» и др. со ссылкой soprotivlenie.su.   

Свое мнение о музыкальных группах и направлениях райтеры запечатлели преимущест-
венно на стенах зданий центральной части города (15 %) и домов благополучных районов 
(10 %). Это надписи такого содержания: «В. Цой жив!», «Rock not dead», «The Beatles» и др. 

Выделенные Д. Бушнеллом в отдельную группу граффити футбольных фанатов не нашли 
широкого распространения среди курганцев и составили 6 %, из которых наибольшая часть 
приходится на неблагополучные районы (2 %). Среди таких граффити часто встречались 
трафаретные изображения общего содержания: «Все на футбол!», реже надписи «Зауралье 
чемпион», «Локомотив чемпион», «ЦСКА», «Мостовик!».   

Если ранжировать граффити по классификации предложенной Дж.М. Гэдсби1, то приме-
нительно к современные уличным рисункам и надписям, можно сделать следующий вывод. 
Граффити социальной ориентации (81 %) значительно превалируют над политическими 
(19 %). Чуть меньше половины от всего числа анализируемых единиц приходится социально 
ориентированные граффити центральной части города (40 %). 

Обобщая все вышесказанное, следует сказать, что граффити современного города все 
больше принимает на себя функцию визуальных форм протеста, посредством которых, жи-
тели выражают свое мнение, отношение к существующему политическому строю, социаль-
ным проблемам и т.д.  

Ф. Боса и Р.М. Помар предлагают следующую схему тематического корпуса граффити: 
политические (внешне- и внутриполитические); неполитические (эротические, религиозные, 
наркотические, музыкальные, скатологические (с употреблением грязных, непристойных 
слов и изображений) остальные)2. По этой классификации преимущество оказалось на сто-
роне неполитических граффити (74 %). Наибольшее количество политических изображений 
и надписей были обнаружены в историческом центре города (17 % от всей выборки). Это те 
граффити, которые можно воспринимать как способ коммуникации в современном городе. 
Некоторые из них, такие как трафаретные граффити sorprotivlenie.su, носят явный нацист-
ский характер, быстро распространились по городу. Некоторые, которые наносились на сте-
ны зданий в предвыборный период («Богомолов — вор», «Сабакин — друг Чубайса!», «Бан-
ду Богомолова под суд!»), закрашивались, либо забеливались. Есть и несколько надписей 
внешнеполитического характера (12 %) «Нет НАТО!», «НАТО = война!».  

Среди неполитических лидируют граффити, названные авторами наркотическими, однако 
этот класс граффити требует уточнения: наряду с явно «наркотическими» («Кури гандубас»), 
к нему отнесены граффити и «антинаркотического» содержания: «Хватит бухать», «кто бу-
хает, тот не выбирает», «Курган — город без наркотиков» и др. Наиболее распространены 
подобные граффити в неблагополучных районах (24 % от всего количества отобранных еди-
ниц анализа), где велик уровень преступности (Восточный поселок, Район уголовно-
исправительного учреждения №4). В то время, как в центре города зафиксировано лишь 8 % 
антинаркотических граффити, а в благополучных районах 1 %. 

                                                
1 Gadsby 1995 Gadsby J.M. (1995). Looking at the Writing on the Wall: A Critical Review and Taxonomy of Graf-

fiti Texts. Internet, http://www.graffiti.org/faq/critical.review.html. 1996. 
2 Kozlowska D. Postmodernizm kulturowy w Polsce na przykladzie Pomaranczowej Altematywy i graffiti: Polska 

specyfica zjawisk i ich konteksty swiatowe: MA thesis. Warszawa, 1992. 
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Д. Козловска представляет современные граффити как феномен культуры постмодерниз-
ма, как манифестацию постмодернистского деструктивного и игрового отношения к реаль-
ности, снятие оппозиции между частным и общественным, центром и периферией, высоким 
и низким, искусством и повседневностью. В работе о польских граффити Д. Козловска выде-
ляет следующие тематические группы: метатекстуальные (о граффити, их авторах и месте 
надписей); экологические и пацифистские; политические и социальные (портреты полити-
ков, «вождей», комментарии к актуальным политическим проблемам, о церкви и религии); 
молодежные (субкультурные, о наркотиках, о школе), эротические; юмористические; граф-
фити-нонсенс; символические; экзистенциальные, граффити-диалоги, художественные; 
граффити о поп-культуре.  

По этой классификации к метатекстуальным относятся преимущественно теги (подписи 
райтеров) и иные надписи, не носящие строго политического или социального значения (на-
пример, «стена на Гипере»); они составляют 46 % от всех зафиксированных нами граффити в 
г. Кургане по состоянию на 2010 год. Второе место по распространенности занимают худо-
жественные граффити (23 %), которые можно подразделить по стилю шрифта: бомбинг, тэ-
гинг, райтинг, стретчинг, троуап и др.  

Таблица 
Распределение видов граффити по классификации Д. Козловска  

по районам г. Кургана (2010 год), %  

Виды граффити Благополучные 
районы 

Неблагополучные 
районы 

Центр 
города Итого 

метатекстуальные 5,9 15,7 24,6 46,1 

художественные 2,9 10,4 9,6 22,9 

социальные 0,5 5,3 2,6 8,4 

молодежные 2,1 1,2 3,4 6,7 

политические 0,7 0,9 2,5 4,2 
любовно-

эротические 0,6 1,1 1,6 3,3 

символические –* – 2,6 2,6 

юмористические 0,8 0,7 0,9 2,5 

граффити-диалоги 1,4 0,1 0,2 1,7 

экзистенциальные 0,2 0,4 0,4 1,0 

пацифистские 0,1 0,1 – 0,2 

граффити-нонсенс – 0,2 – 0,2 

о поп-культуре 0,2 – – 0,2 

Итого 15,4 36,2 48,4 100,0 
* «–» показывает отсутствие. 

Наибольшее количество молодежных и эротических граффити: «Я люблю тебя, солныш-
ко», «С днем рождения ежик» обнаружено в центре города. Однако в рамках данного иссле-
дования следовало бы несколько изменить предложенную Д. Козловска типологию и заме-
нить эротические граффити на «любовно-эротические», исходя из содержания анализируе-
мых граффити г. Кургана. Социальные граффити преобладают в неблагополучных районах 
(5 %). Граффити-диалоги («Мы здесь были 04.07.2008, здесь тусит школа № 7 20.05.2008», 
«Тусеныш — золотце, Настюша — милашка, Лизочка — красотка, Ирочка — солнышко, На-
туля — лапочка, Юленька — Светик, Симана — заинька, Ирусик — мышонок, Ванюша — 
тигренок 22.09.07» и т.д.) чаще встречаются в благополучных районах вблизи учебных заве-
дений: школ, техникумов и училищ. 
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При всем разнообразии концепций и классификаций, исследователи сходятся на опреде-
лении граффити как средства коммуникации. В качестве основополагающих черт граффити в 
этом отношении называют публичный и неофициальный характер этого явления. 

Как неофициальная форма массовой коммуникации, граффити находится за рамками соци-
альных институтов и цензуры, является своего рода альтернативой официальному дискурсу. В 
связи с этим отмечается, что места, где чаще всего можно встретить граффити, это, как правило, 
маргинальные зоны городского пространства, скрытые за парадным фасадом города. Местами 
скопления граффити являются подземные переходы, бетонные барьеры автотрасс, территория 
железнодорожных вокзалов и т.п. В любом городе есть свои «стены», на которых райтеры пе-
риодически обновляют граффити. В Кургане два таких общеизвестных места: «Стена на Гипе-
ре», длинный бетонный забор, находящийся напротив уголовно-исправительного учреждения 
№ 4 и стена у железнодорожных путей в районе Некрасовского моста. 

Как студенты воспринимают учебные курсы?  
Малахова Наталья Алексеевна, НИУ ВШЭ 

Как студенты воспринимают учебные курсы? Есть ли среди них предметы, которые ка-
жутся похожими или совершенно разными? Имеются ли какие-то основные характеристики, 
по которым оцениваются данные курсы? На эти и некоторые другие вопросы мы постараем-
ся ответить в данной работе. 

Для получения ответов на вышеназванные вопросы, студентам был предложен набор кар-
точек с предметами, которые они изучали на 1–3 курсах. Их попросили распределить данные 
предметы по группам, так чтобы в одну группу попали близкие по их мнению друг к другу 
предметы. Всего в анализе участвовало 34 объекта (см. список предметов в Приложении 1). 
Всего было опрошено 15 студентов третьего курса факультета социологии НИУ ВШЭ. Оп-
рос проводился в 2010 году. Была построена матрица близостей таким образом, что если па-
ра курсов попадала в одну группу, к степени их близости добавлялся 1 балл. Следовательно, 
если у всех 15 респондентов курсы попадали в 1 группу, у них была самая большая близость, 
равная 15. Если курсы ни разу не встречались вместе, их близость была равна 0. Полученная 
матрица близостей была проанализирована с помощью многомерного шкалирования в пакете 
SPSS и методом кластеризации в пакете Pajek. 

При кластеризации было получено 3 кластера, при использовании многомерного шкали-
рования — 4 группы. Предметы, оказавшиеся близкими (в одной группе), в многомерном 
шкалировании также оказывались близкими при кластеризации. Схожесть решений была 
статистически подтверждена1 (см. результаты в Приложениях 2 и 3). 

Также мы постарались определить, на основе чего была получена подобная структура. Все 
курсы, которые читаются студентам-социологам, относятся к определенным кафедрам. На 
факультете социологии НИУ ВШЭ 3 кафедры: теория социологии, экономическая социоло-
гия или методы социологических исследований. Кроме того студенты проходят предметы, 
которые читаются не в рамках факультета социологии (мы объединили их в группу «обще-
университетские курсы»). Содержание курсов зависит от того, в рамках какой кафедры они 
читаются, поэтому студенты при группировании предметов могли ориентироваться именно 
на кафедру, к которой относится тот или иной курс. Итак, первым нашим предположением 
было то, что курсы разгруппированы на основании кафедры в рамках которой они читаются. 
Статистическая проверка показала, что наше предположение неверно2. Ни результаты мно-
гомерного шкалирования, ни результаты кластеризации не показали значимой статистиче-
ской связи распределением курсов по кафедрам. 

                                                
1 Использовался коэффициент Лямбда между переменными принадлежности предмета к определенной 

группе после использования многомерного шкалирования и кластеризации. 
2 Использовался коэффициент Лямбда между переменными принадлежности предмета к определенной группе 

после использования многомерного шкалирования / кластеризации и переменной принадлежности курса к кафедре и 
к определенному направлению. 
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Также было проведено несколько нестандартизированных интервью со студентами фа-
культета социологии, по результатам которых была выдвинута еще одна гипотеза: студенты 
оценивают курсы относительно того какой базис у того или иного курса (математический, 
теоретический или экономический). На математических курсах студентам приходится ис-
пользовать математический аппарат, решать различные задачи, учить формулы и т.д., в рам-
ках теоретических курсов — читать большой объем литературы, обсуждать прочитанную 
литературу на семинарах. На курсах экономической направленности студенты изучают раз-
личные экономические и экономико-социологические теории, разбирают различные кейсы в 
рамках данных теорий. Данная гипотеза нашла подтверждение на статистическом уровне. 

Итак, в рамках данного проекта нами была найдена довольно устойчивая структура отно-
шения студентов к изучаемым ими курсам, а также найдена основа полученной структуры. 
Основой является базис курса: математический, теоретический или экономический.  

Приложение 1  
Список предметов 

1. Отечественная и мировая история 
2. Психология 
3. Русский язык и культура письменной речи 
4. Общая социология 
5. Философия 
6. Логика 
7. Экономическая теория (микроэкономика) 
8. Алгебра и анализ 
9. Дискретная математика для социологов 
10. Прикладное программное обеспечение 
11. История социологии 
12. Теория права 
13. Экономическая теория (макроэкономика) 
14. Институциональная экономика 
15. Теоретико-вероятностные модели в социологии 
16. Математико-статистические модели в социологии 
17. Анализ социологических данных1 
18. Методы социологических исследований 
19. Практикум по методам социологического исследования 
20. Демография 
21. Социальная психология 
22. Экономическая социология 
23. Социальная статистика 
24. Социальная и экономическая антропология 
25. Экономика труда 
26. Социология потребления 
27. Социология труда и занятости 
28. Социология финансового поведения населения 
29. Практикум по экономической социологии 
30. Социология деловых организаций и инноваций 
31. Современные социологические теории 
32. Классики социологии: текстуальный анализ 
33. Социология хозяйственного развития 
34. Социальная структура и социальная стратификация 
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Приложение 2 
Результаты кластеризации 

 
 

Приложение 3 
Результаты многомерного шкалирования 

 

Интеграция немецкого социологического сообщества (1960–2000-е гг.) 
Мануильская Ксения Максимовна,  
Институт социологии РАН 

Интеграция и дифференциация — органические составляющие развития науки, в том чис-
ле и социологии. До ХХ века доминирующим являлся процесс дифференциации, когда по-
степенно возникали все новые науки, изучающие отдельные области действительности. На-
учные дисциплины развивались, как правило, параллельно. С началом ХХ века ситуация ме-
няется: появляются и начинают развиваться так называемые стыковые дисциплины (биофи-
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зика, биохимия и т.д.). Для решения ряда научных задач требуется комплексный подход; 
знаний, накопленных одной наукой, становится недостаточно. В связи с этим на первое ме-
сто в развитии наук выходят интеграционные процессы. 

Процессы интеграции и дифференциации в социологии проявляются в различных контекстах. 
Во-первых, в контексте научного знания, где они находят отражение в разработке теоретико-
методологических оснований и понятийного аппарата науки; в характере и направлениях эмпи-
рических исследований. Во-вторых, в контексте научного сообщества, а именно в способах и 
формах его организации (самоорганизации). Интеграция и дифференциация научного знания и 
научного сообщества — взаимообусловленные процессы. Немецкое исследовательское сообще-
ство в настоящий момент достигло высокого уровня интеграции. Этому предшествовал долгий 
путь: интеграционные процессы были зафиксированы еще в Х1Х веке1, наиболее активно они 
стали развиваться с 60-х годов ХХ века2. Рассмотрим, основные особенности интеграции иссле-
довательского сообщества в Германии. 

Основными материалами, на которые мы опирались при изучении интегративных процес-
сов исследовательского сообщества Германии, стали различные немецкоязычные источники, 
а также данные экспертных интервью с ведущими немецкими специалистами по истории эм-
пирических исследований. Экспертный опрос был проведен в 2006 году и включал два этапа: 
онлайн-опрос, в результате которого было получено восемь интервью, и персональные ин-
тервью: было проведено четыре беседы с экспертами в Институте коммуникативных иссле-
дований университета Мюнстера, в Институте демоскопии в Алленсбахе, а также в Цен-
тральном архиве в Кельне. Так же при анализе мы опирались на труды М. Каазе, В. Отта, 
И. Шойха, Э. Ноэль-Нойман, Д. Кауфманна, Д. Франке, Й. Шариота, Т. Петерсена, А. Шолля. 

Почему интегративные процессы в исследовательском сообществе стали активно разви-
ваться именно с 1960-х годов? Стремление к интеграции было обусловлено особенностями 
послевоенного развития эмпирических исследований. Во-первых, для страны в целом была 
характерна тенденция отказа от нацистского прошлого. Эта тенденция коснулась и эмпири-
ческих исследований: прошлые наработки не принимались во внимание, многие из них были 
утеряны. Эти процессы обусловили вторую особенность послевоенного развития эмпириче-
ских исследований, происходит переориентация на опыт других стран, прежде всего США. 
Исследования начинают развиваться в духе американской эмпирической традиции, что, в 
свою очередь, привело к третьей особенности — к появлению новой сферы маркетинговых 
исследований, развитие которых происходит во вновь возникших частных исследователь-
ских институтах. Таким образом, в первые послевоенные годы происходит размежевание 
исследовательского сообщества, происходит его разделение на два поля: частные институты 
и университетские исследовательские центра. Наиболее известными частными исследова-
тельскими институтами того времени были DIVO-институт, Институт маркетинговых и 
социальных исследований, Институт демоскопии; среди университетских следует упомя-
нуть исследовательские центры в Кельне и Манхейме, Институт социальных исследований 
во Франкфурте3. Сотрудничество между ними не было налажено, и проводимые исследова-
ния не координировались ни тематически, ни в плане методики и техники. 

Исследователи, прежде всего представители университетской среды, довольно быстро 
осознают дуализм развития. Ими предпринимаются попытки к диалогу и обмену мнениями. 
Наиболее ярким примером стремления к объединению и интеграции стало Социологическое 
заседание 1951 года в Вайнхаймере4. На Заседании присутствовали представители более три-
дцати крупных исследовательских институтов, как частных, так и университетских. Обсуж-
дались наболевшие вопросы исследовательской практики, методологические и организаци-

                                                
1 Мануильская К.М. Становление и развитие эмпирических исследований в немецкой социологии // Социо-

логический журнал. 2010. № 1. С. 78–92. 
2 Scheuch E. Infrastrukturen fuer die sozialwissenschaftliche Forschung. Bonn: IZ Sozialwiss., 2004. 
3 Kaase M. Wahlsoziologie Heute. Opladen, 1977. S. 453 и по данным экспертного интервью с М. Каазе. 
4 Kaase M., Ott W., Scheuch E. (Hrgs.). Empirische Sozialforschung in der modernen Gesellschaft. Frankfurt am 

Main, 1983. 
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онные вопросы, статус социологи. Это была попытка наладить конструктивное взаимодейст-
вие между представителями университетов, внеуниверситетских центров и частных институ-
тов. К сожалению, эта цель не была достигнута. Однако, как показало изучение последую-
щих этапов развития эмпирических исследований, это Заседание сыграло в дальнейшем не-
маловажную роль. Во-первых, представителями обеих «фракций» исследовательского сооб-
щества была осознана необходимость интеграции; во-вторых, были заданы дальнейшие век-
тора развития, прежде всего методического; в-третьих, хоть и не регулярно подобные засе-
дания стали проводиться и в дальнейшем. 

Анализ немецкоязычной литературы свидетельствует о том, что попытки интеграции бы-
ли уже заметны с середины 1950-х годов, когда возникают первые объединения и союзы ис-
следователей. Например, ADM — Рабочая группа немецких маркетинговых и социальных 
институтов, ASI — Сообщество социально-научных институтов. Развивалось сотрудничест-
во с международными организациями: ESOMAR, WAPOR, CESSDA, IFDO, ICPSR1. 

К началу 1960-х годов уже большинство немецких социологов-практиков видят основную 
задачу исследовательского сообщества в интеграции и консолидации. Подобные настроения 
были характерны в первую очередь для университетской среды. Именно в ней зародилась 
идея создать Инфраструктуру социологического исследования2, сыгравшая решающую роль 
в интеграции немецкого социологического сообщества. Для понимания особенностей про-
цессов интеграции обратимся к истории ее создания и анализ деятельности.  

Университетские исследования в первые послевоенные десятилетия имели довольно шат-
кие позиции. Если маркетинговые исследования и исследования общественного мнения в 
Германии к 1960-м годам вне университетской среды уже стали привычным явлением, то 
академической науке приходилось бороться за легитимацию опроса как метода. От науки 
ждали получение главным образом практически значимой  информации, могущей служить 
инструментом контрпропаганды. Ученые-эмпирики вынуждены были тратить большие уси-
лия на то, чтобы отстоять свои позиции. В подобных обстоятельствах создание объединяю-
щей организации, гарантирующей определенный уровень и качество проводимых исследо-
ваний, представляется вполне логичным. 

Создание Инфраструктуры началось с организации Центрального Архива в Кельне в 
1960 году и, прежде всего, связано с именами Ирвина Шойха и Гюнтера Шмольдерса. Пер-
вый является ее фактическим основателем, второй — основным идеологом и руководите-
лем3. Базовой идеей ее создания стала установка, что наука прогрессирует через сравнение и 
обмен опытом. Главная цель составляющих ее подсистем в информационно-
организационном плане — обеспечение процесса социального исследования. По замыслу 
Шойха, Инфраструктура для социального исследования тесно сотрудничает с частными ин-
ститутами и организациями государственной статистики. Первые полезны, так как обладают 
широким предметным полем, вторые поставляют материал для сравнительного анализа об-
щества4. Инфраструктура в том виде, как она функционирует и по сей день, сформирова-
лась к 1980-м годам. Сейчас в Инфраструктуру образуют следующие организации:  

— Центральный архив эмпирических социальных исследований (Zentralarchiv fuer Em-
pirische Sozialforschung (ZA)), где хранятся эмпирические данные, включая методические ма-
териалы, проведенных социальных исследований. Центральный архив положил начало соз-
данию Инфраструктуры. Он был основан в 1960 г. Гюнтером Шмольдерсом. Согласно кон-
цепции, заложенной в него создателями, это был бы не просто архив данных, но и система 
регулярного предоставления информации о проведенных и текущих исследованиях. Для дос-
тижения этой цели были запланированы ежегодные опросы немецких социальных исследо-
вателей о проектах, в которых они принимают участие. В 1969 г. появился соответствующий 

                                                
1 Scheuch E. Infrastrukturen fuer die sozialwissenschaftliche Forschung. Bonn: IZ Sozialwiss., 2004. S. 80. 
2 Это понятие ввел И. Шойх, см.: Scheuch E.K. Infrastrukturen fuer die sozialwissenschaftliche Forschung. Bonn: 

IZ Sozialwiss., 2004. 
3 Ibid. S. 104. 
4 Scheuch E. Infrastrukturen fuer die sozialwissenschaftliche Forschung. Bonn : IZ Sozialwiss., 2004. S. 11. 
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отдел. Впоследствии он трансформировался в самостоятельную организацию инфраструкту-
ры — Информационный центр социальных наук в Бонне. 

— Информационный центр по социальным наукам (1969 г., Informationszentrum Sozialwis-
senschaften (IZ)) призван собирать информацию о планируемых и проводимых исследовани-
ях. С этой целью проводится ежегодный опрос исследователей. Со временем стала очевид-
ным необходимость фиксации не только завершенных исследований, но текущих и заплани-
рованных проектов. Это привело к созданию в 1974 году в Манхайме Центра опросов, ме-
тодов и анализа. 

— Центр опросов, методов и анализа (1974 г., Zentrum fuer Umfragen, Methoden und Analy-
se (ZUMA)) разрабатывает стандарты проведения исследования, помогает в организации ме-
тодической и полевой работы. ZUMA активно сотрудничает с различными исследователь-
скими институтами, в том числе и частными. Он призван оказывать помощь на всех этапах 
исследования: от рекомендаций по операционализации целей и задач опроса, дизайна анкет 
до статистической обработки результатов. 

Постепенно назрела потребность в координации и централизации деятельности и финан-
сирования существующих организаций. В 1987 году было основано Общество социально-
научных организаций Инфраструктуры — Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktur-
einrichtungen (GESIS) — головная организация инфраструктуры. По замыслу создателей ос-
новная цель ее работы отслеживать динамику развития эмпирических исследований, обеспе-
чивать доступность собираемой информации.  

К концу 1980-х годов Инфраструктура была окончательно сформирована, и с этого мо-
мента можно говорить об институционализированной интеграции исследовательского сооб-
щества. Отличительной особенностью Инфраструктуры является комплексный подход к 
исследовательскому процессу. Предоставление информации о текущих, запланированных и 
проведенных исследованиях и оказание поддержки исследователям является важным стиму-
лом и фактором интеграции социологического сообщества и знания. Важной составляющей 
интеграции стал толерантный подход и общедоступность информации. Разумеется, в начале 
пути никто не думал о таком понятии как «Инфраструктура» и  о том, какие перспективы от-
крываются за ним. Изначально речь шла о создании архива эмпирических данных социаль-
ных исследований. Он был призван обеспечить социальным ученым доступ к данным высо-
кого качества, в том числе и для их вторичного анализа. 

Постепенно Инфраструктура стала площадкой, обеспечивающей интеграцию исследова-
тельского сообщества в единую сеть, слаженная деятельность составляющих ее организаций 
создала общее информационное пространство. Сильно изменился образ исследовательского 
сообщества, изменился подход к проведению исследований. В частности, создание и функ-
ционирование Инфраструктуры привело к увеличению внимания к методическим пробле-
мам. Естественным результатом активного развития исследовательской отрасли становится 
методическая дифференциация. Благодаря интегративной деятельности Инфраструктуры и 
необходимости комплексного решения большинства социальных и маркетинговых задач, это 
не привело размежеванию социологического сообщества и концентрации исследовательских 
групп на тех или иных методах, а стало поводом для научной и методической рефлексии, по-
водом для осознания и решения методических проблем. 

Интеграция немецкого исследовательского сообщества происходила не только в рамках 
развития Инфраструктуры. Появлялись и другие объединяющие организации. Важной ве-
хой в развитии интегративных процессов и свидетельством перехода на новый уровень раз-
вития исследовательского сообщества стало Социологическое Заседание в Гейдельберге 
(1981 г.), на котором была критически проанализирована исследовательская деятельность за 
последние тридцать лет. Его проведение своеобразный маркер интеграции. В качестве одной 
из актуальных ставилась задача повысить доверие общества к результатам эмпирических ис-
следований, которые на момент Заседания подвергались серьезной критике, их значимость 
оценивалась гораздо ниже значимости естественнонаучных исследований. Предпосылки для 
успешного развития существуют и заключаются в первую очередь в готовности к открытому 
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обмену мнениями и сотрудничеству внутри и между различными направлениями. Под на-
правлениями подразумеваются частные и университетские исследовательские институты. 

С 1980-х годов начинается новый этап в развитии эмпирических исследований с преобла-
данием тенденций дифференциации: происходит расширение предметных областей исследо-
ваний, появляются новые теоретико-методологические подходы. Эти процессы приводят к 
атомизации научного сообщества, однако постулируется стремление к открытости и дос-
тупности материалов исследований, что рассматривается как непременное условие повы-
шения их качества. Первичные данные часто размещаются в открытом доступе, они могут 
подвергаться свободной критики. Это практикуется в интернете и ряде социологических 
журналов. Эти действия делают исследовательский процесс боле прозрачным, способствуют 
обсуждению и критике результатов, что является свидетельством наличия интегративных 
тенденций в исследовательском сообществе.  

В 1990–2000-х гг. сохраняется дуализм развития эмпирических исследований и исследова-
тельского сообщество, по-прежнему отмечаются как процессы интеграции, так и дифферен-
циации. Многообразие исследовательских тем, методов анализа, исследовательских подходов, 
то есть структурная дифференциация создают новый уровень интеграции исследовательского 
сообщества, которую обеспечивает, прежде всего, наличие инфраструктуры и единого инфор-
мационного пространства. Можно утверждать, что происходит выход на новый уровень инте-
грации, о чем свидетельствует стремление к научной и методической рефлексии. 

Анализ качества опросника для измерения  
умения студентов управлять своим временем1 

Маслак Анатолий Андреевич,  
Лях Александр Сергеевич, 
Славянский-на-Кубани государственный 
педагогический институт 

Большинство исследуемых переменных в социальных системах являются латентными 
(скрытыми, ненаблюдаемыми), т.е. не измеряются в явном виде как длина или вес в физике. 
Примерами латентных переменных являются «уровень учебных достижений», «уровень пат-
риотизма», «уровень толерантности», «уровень здоровья», «уровень компетентности» и мно-
гие другие. Латентные переменные проявляются через так называемые индикаторные пере-
менные. Целью работы является анализ качества опросника для измерения компетентности 
студентов во времени (time management), в котором предусматривалась возможность на каж-
дое утверждение выбирать один из трех вариантов ответа: 2 – да; 1 – иногда; 0 – нет2, см. 
таблицу 1. 

Для измерения латентной переменной — компетентности во времени — использовалась 
диалоговая система RUMM20203. И уровень компетентности студентов во времени, и сами 
индикаторные переменные измерялись на одной и той же шкале. Анализ качества опросника 
проведен на основе статистических характеристик индикаторных переменных4. В таблице 2 
индикаторные переменные упорядочены по их местоположению на шкале «уровень компе-
тентности во времени» от минимального (–4,954 логита) до максимального значения (1,789 
логита).  

Для иллюстрации рассмотрим наиболее отличительные индикаторные переменные: 
— наиболее легкую индикаторную переменную, характеризующую наименьший уровень 

компетентности во времени; 

                                                
1 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 08-06-00694а на выполнение научного проекта Разработка мето-

дики анализа качества опросников для измерения латентных переменных. 
2 Калинин С.И. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем. СПб.: Речь, 2006.  
3 Andrich D., Sheridan B., Luo G. RUMM2020: Rasch Unidimensional Measurement: Models software and manual. 

Perth: RUMM Laboratory, 1997–2005.  
4 Маслак А.А. Измерение латентных переменных в социально-экономических системах: теория и практика. 

Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2011.  
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Таблица 1 
Индикаторные переменные, характеризующие уровень компетентности во времени 

№ 
пп Индикаторы 

i1 В любой работе я стараюсь иметь запас (резерв) времени, выделяю своего рода 
«неприкосновенное время» на всякий случай 

i2 Я четко знаю свои долгосрочные цели, постоянно держу их в уме и периодически 
обдумываю способы их достижения 

i3 Я регулярно использую делегирование, поручая другим людям выполнение важных 
для меня задач 

i4 Я подробно планирую шаги, этапы достижения своих целей 

i5 Я понимаю, что общение с друзьями в рабочее время – помеха, и стараюсь избегать 
таких ситуаций 

i6 Я уважаю и ценю свое время и стараюсь добиться уважения к своему времени и от 
других людей 

i7 Для планирования своего времени я использую записи 
i8 Каждый рабочий день я начинаю с того, что нужно сделать в первую очередь 
i9 В своих делах я строго придерживаюсь установленных мною же сроков 

i10 Я хорошо знаю собственные биоритмы и планирую свои дела с учетом своих 
«внутренних часов» 

i11 Я умею и стараюсь коротко говорить по телефону 

i12 Я довольно настойчивый человек и обычно, несмотря на помехи и отвлечения, про-
должаю работать по плану 

i13 Перед началом любой работы я тщательно обдумываю ее планирую, что мне может 
понадобиться, сроки и этапы работы и т.п. 

i14 Я умею говорить «нет» неожиданным делам и людям 

i15 В конце рабочего дня я анализирую все, что произошло, обдумываю, что мне ме-
шало, а что помогало вовремя выполнить работу 

i16 Рутинные дела я стараюсь делать крупными блоками, быстро, словно «потоком» 

i17 Я регулярно работаю с органайзером, записной книжкой и т.п. средствами, помо-
гающими лучше управлять своим временем 

i18 Я умею браться за любую работу быстро и решительно, без лишней «раскачки» 

i19 Даже случайные потери времени (вроде стояния в очереди) я стараюсь использо-
вать с пользой 

i20 Я считаю, что отдых – это смена деятельности, его также надо планировать и про-
думывать 

i21 Мне легко просить помощи у других людей, в особенности, если это поможет мне 
лучше распределить и спланировать мое время 

i22 Обычно я легко понимаю, какие из моих дел являются наиболее важными, и их 
нужно выполнить в первую очередь 

i23 Я имею четкое представление о своей будущей карьере 
i24 Я раньше интересовался различными системами и методами управления временем 
i25 У меня есть собственная система управления личным временем 

— наиболее трудную индикаторную переменную, характеризующую наибольший уровень 
компетентности во времени; 

— наиболее адекватную модели измерений индикаторную переменную; 
— наименее адекватную модели измерений индикаторную переменную. 
Согласно табл. 2, самой легкой индикаторной переменной является i22 «Обычно я легко 

понимаю, какие из моих дел являются наиболее важными, и их нужно выполнить в первую 
очередь»; ее характеристическая кривая представлена на рис. 1. 
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Таблица 2 
Характеристики индикаторных переменных «уровень компетентности во времени» 

Номер 
индикаторной 
переменной 

Значение индика-
торной 

переменной 
(логиты) 

Стандартная 
ошибка 
(логиты) 

Значение 
статистики Хи-

квадрат 

Уровень 
значимости 
статистики 
Хи-квадрат 

i22 -4,954 1,144 1,269 0,530 
i6 -1,217 0,395 2,716 0,257 
i4 -0,840 0,339 0,832 0,660 
i2 -0,665 0,314 3,174 0,205 
i8 -0,453 0,280 0,469 0,791 
i13 -0,314 0,300 2,328 0,312 
i14 -0,161 0,273 0,454 0,797 
i21 -0,100 0,266 1,390 0,499 
i10 -0,095 0,259 0,759 0,684 
i12 -0,083 0,263 0,399 0,819 
i20 0,004 0,239 0,766 0,682 
i1 0,078 0,267 1,127 0,569 
i11 0,206 0,252 7,051 0,029 
i15 0,216 0,263 0,504 0,777 
i9 0,329 0,325 2,016 0,365 
i5 0,364 0,268 0,966 0,617 
i16 0,367 0,234 3,271 0,195 
i18 0,408 0,250 0,112 0,946 
i19 0,521 0,269 2,241 0,326 
i25 0,731 0,237 2,131 0,345 
i23 0,853 0,244 0,742 0,690 
i24 0,875 0,242 0,053 0,974 
i17 0,888 0,282 1,576 0,455 
i7 1,251 0,319 4,426 0,109 
i3 1,789 0,372 0,063 0,969 

 
Рис. 1. Характеристическая кривая для индикаторной переменной i22. 

Этот и другие рисунки с характеристическими кривыми имеют следующую структуру. По 
оси абсцисс отложены значения уровня компетентности во времени (в логитах). По оси ор-
динат откладывается вероятность ожидаемого значения индикаторной переменной (Expected 
Value). В верхней части рисунка расположена следующая информация: 

— код индикаторной переменной (I0022); 
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— название индикаторной переменной (здесь названия заданий выбраны по умолчанию, в 
данных случаях это Descriptor for Item 22); 

— характеристическое значение индикаторной переменной (Locn = –4,954); 
— суммарное отклонение данных индикаторной переменной от ожидаемых на основе мо-

дели Раша (FitRes = –0,288); 
— степень соответствия индикаторной переменной модели Раша (ChiSq[Pr] = 0,530); 
— объем выборки объектов (Sample N = 24). 
— наклон характеристической кривой в середине диапазона ожидаемых значений (Slope=0,24). 
Здесь наибольший интерес представляет степень соответствия индикаторной переменной 

модели Раша (ChiSq[Pr]), поскольку именно этот показатель позволяет определить пригод-
ность рассматриваемой индикаторной переменной для измерения уровня компетентности 
студентов во времени. Адекватность индикаторной переменной модели измерения определя-
лась следующим образом. Испытуемые по полученным оценкам уровня управления своим 
временем (представленные в виде верхней гистограммы на рис. 5) делились на несколько 
групп. Число групп выбрано равным трем. Далее для каждой группы вычисляется среднее 
значение измеряемой латентной переменной (умение управлять своим временем). Эти значе-
ния на рис. 1-4 представлены точками. Характеристическая кривая индикаторной перемен-
ной строится на основе модели Раша исходя из ее трудности (местоположения на шкале ла-
тентной переменной) в зависимости от компетенции испытуемых. Далее на основе критерия 
Хи-квадрат определяется степень близости этих трех экспериментальных точек характери-
стической кривой. 

Поскольку индикаторная переменная i22 является наиболее легкой (ее характеристическое 
значение равно Locn = –4,954), ее характеристическая кривая расположена выше остальных, 
т.е. все испытуемые получили высокие значения по этому индикатору. Эта индикаторная пе-
ременная лучше всего дифференцирует испытуемых с наименьшим уровнем компетентности 
во времени. 

Самой трудной индикаторной переменной является i3 «Я регулярно использую делегиро-
вание, поручая другим людям выполнение важных для меня задач», см. рис. 2. 

 
Рис. 2 Характеристическая кривая для индикаторной переменной i3. 

Данная индикаторная переменная лучше других дифференцирует испытуемых с высоким 
уровнем компетентности во времени; соответственно, ее характеристическая кривая распо-
ложена ниже остальных. 

Наиболее адекватной индикаторной переменной является i24 «Я раньше интересовался 
различными системами и методами управления временем», см. рис. 3. Для индикаторной пе-
ременной i24 значение статистики Хи-квадрат равно 0,053 (табл. 2). Эмпирический уровень 
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значимости этой статистики при (3–1)=2 степенях свободы равен ChiSq[Pr] = 0,974. Это ил-
люстрируется тем, что эмпирические точки практически лежат на характеристической кри-
вой (рис. 3). 

 
Рис. 3. Характеристическая кривая для индикаторной переменной i24. 

Наименее адекватной модели измерения является переменная i11 «Я умею и стараюсь 
коротко говорить по телефону», см. рис. 4. 

 
Рис. 4 Характеристическая кривая для индикаторной переменной i24. 

Для индикаторной переменной i11 значение статистики Хи-квадрат равно 7,051 (табл. 2). 
Эмпирический уровень значимости этой статистики при (3–1)=2 степенях свободы равен 
ChiSq[Pr] = 0,029. Это иллюстрируется тем, что эмпирические точки расположены далеко от 
характеристической кривой (рис. 4). Латентная переменная «уровень компетентности во 
времени» и информативность индикаторных переменных измеряется на одной и той же ли-
нейной шкале: в верхней части рис. 5 находится гистограмма, показывающая распределение 
испытуемых по уровню компетентности во времени, в нижней части рисунка показано рас-
пределение индикаторных переменных на той же самой шкале. Здесь persons соответствуют 
испытуемым, а items — индикаторным переменным. Показано, что: 

— уровень компетентности испытуемых во времени близок к нормальному распределе-
нию, хотя диапазон варьирования испытуемых достаточно небольшой — 2 логита (от –0,4 до 
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1,4 логита); это свидетельствует о том, что выбранный набор индикаторных переменных 
дифференцирует испытуемых; 

— набор индикаторных переменных также распределен по нормальному закону; индика-
торные переменные варьируются большем диапазоне (от –5,0 до 1,8 логита). 

— между двумя этими наборами (испытуемыми и индикаторными переменными) есть не-
значительное смещение: различие между соответствующими средними равно 0,378 логита. 

 

 
Рис. 5. Соотношение между уровнем компетентности во времени  

и индикаторными переменными. 

Выводы 
1. На основе методики измерения латентных переменных проведен анализ качества оп-

росника для измерения уровня компетентности во времени. Трудность опросника соответст-
вуют уровню сформированности измеряемой компетенции. Опросник достаточно хорошо (в 
пределах двух логит) дифференцирует студентов по измеряемой компетенции. Практически 
все индикаторные переменные совместимы, это означает, что они измеряют одну и ту же ла-
тентную переменную. 

2. Уровень компетентности во времени определяется операционально. Корректируя инди-
каторные переменные, можно уточнять смысл измеряемой латентной переменной «компе-
тентность во времени». 

Социология устойчивого развития: 
информационная интерпретация данных переписей населения 

Мунин Павел Иванович 
Московская государственная академия  
делового администрирования 

Информационная интерпретация пирамид 
Основу социологии устойчивого развития составляют результаты Комиссии Брундтланд1, 

полученные на основе анализа массивов социальной, экономической и экологической ин-
формации. Устойчиво развивающееся общество лаконично определяется как общество, ко-
торое удовлетворяет свои текущие потребности без ущерба для способности будущих поко-
лений удовлетворить свои потребности. Для устойчивого развития требуется (1) стабилизи-
ровать численность населения и (2) обеспечить наилучшие условия для развития способно-

                                                
1 World Commission on Environment and Development, Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1987. 
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стей будущих поколений путем воспитания, просвещения и образования, то есть передачи 
информации из поколения в поколение. 

Реализуемость стабилизации численности населения, следует из общемировой тенденции, 
получившей название «демографический переход», графическим образом которого обычно 
служит «логистическая» кривая (рис. 1): 

 
Рис. 1. Демографический переход и пирамиды численности. 

На рис. 1 изображена схема демографического перехода населения выделенной террито-
риальной единицы или мира в целом из состояния с низкой численностью, высокими рож-
даемостью и смертностью в состояние с высокой численностью, низкими рождаемостью и 
смертностью. Также показана трансформация пирамиды численности, сопровождающая этот 
переход. Эти пирамиды составлены из горизонтальных прямоугольников, площадь которых 
пропорциональна численности когорт соответствующего возраста, так, что площадь пирами-
ды, в свою очередь, оказывается пропорциональной общей численности населения. Измене-
ния площади когорт, происходящие в процессе демографического перехода, дополнительно 
отмечены цветом. 

Таким образом, общая численность населения, равная сумме численностей когорт и ха-
рактеризующая пирамиду в целом, по способу своего вычисления может быть названа адди-
тивным индексом. Темп роста этого индекса обычно используется в качестве одной из важ-
нейших характеристик для ранжирования государств по степени развитости. 

Развивающиеся государства продолжают наращивать численность своего населения срав-
нительно высокими темпами. Развитые государства, стабилизировавшие численность своего 
населения или даже перешедшие к ее снижению, реализовали первое необходимое условие 
перехода к устойчивому развитию. 

Второе условие этого перехода, заключающееся в обеспечении наилучших условий для 
развития способностей будущих поколений, «зашифрованное» в разнообразии связей между 
когортами, характеризует сложность социальных отношений в современном обществе. 

Этому разнообразию связей можно поставить в соответствие произведение численностей 
когорт выбранной пирамиды, нормирование на произведение численностей когорт, которые 
получились бы при равномерном («идеальном») распределении общей численности населе-
ния выбранной пирамиды. Поскольку равномерное распределение обладает максимальным 
значением разнообразия при заданной численности, то нормированное произведение, в даль-
нейшем мультипликативный индекс развития (МИР), характеризует степень близости формы 
выбранной пирамиды к ее «идеалу». Значения МИР близкие к единице говорят о том, что 
пирамида уже обрела прямоугольную форму, которая свойственна пирамидам населения 
развитых стран. Близость величины МИР к нулю характеризует ее форму как «треугольную» 
с широким основанием, что присуще населению развивающихся стран. 

Более того, нормирование избавляет от необходимости принимать во внимание сущест-
вующую в сообществе, соответствующем выбранной пирамиде, технологию реализации об-
щественных связей. Такое исключение «технологических» затраты позволяет считать персо-
нальные затраты на жизнеобеспечение членов выбранного сообщества постоянными. Вот 
почему «равномерный идеал» обладает уникальным сочетанием свойств, а именно: макси-
мальным удельным (персональным) разнообразием связей при минимальных затратах на 
реализацию «единицы» разнообразия.  

Этот минимакс вполне оправдывает перевод международного термина «sustainable devel-
opment» как «устойчивое развитие»! Равномерное распределение численности населения при 
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этом становится одной из целей перехода к устойчивому развитию1. Минимакс равномерного 
распределения приводит к балансу между количеством детей и родителей во всех когортах, 
что означает наличие двух (в среднем) детей в семье. В этом случае обеспечивается наилуч-
ший информационный обмен межу поколениями. 

Мультипликативный индекс развития (МИР) 
Результаты оценки индекса МИР для мира в целом за период 1980–2050 гг. для ряда пи-

рамид2, усеченных по старшим когортам, начиная с возраста (65–69) лет и заканчивая воз-
растом (85–89) лет, приведен на рис. 2. 

Общая тенденция для приведенных на рис. 2 графиков состоит в монотонном росте рав-
номерности распределения численности населения по всем когортам, начавшемся около 
1985 года, когда появилась идея стабилизации численности населения мира путем планиро-
вания семьи. Идея возникла как результат осознания необходимости перехода к устойчивому 
развитию, одной из целей которого служила эта стабилизация. 

Можно также сказать, что общество «почувствовало» настоятельную необходимость пе-
рехода к устойчивому развитию и оформило ее в виде доклада «Наше общее будущее» Ко-
миссии Брундтланд и последующих решений саммита «Рио-92». 

Максимальное разнообразие равномерного распределения, исходя из отмеченной тенден-
ции и следуя синергетическим представления, можно назвать аттрактором. 

 
Рис. 2. МИР мира в 1950–2050 гг. 

 
Мультипликативный индекс развития Швеции, Японии и России  
Этот аттрактор особенно ярко проявляется на примере трансформации пирамид числен-

ности населения Швеции (рис. 3), на котором отображены изменения мультипликативного 
индекса развития Швеции в период 1995–2050 гг. для того же ряда старших когорт от (65–
69) до (85–89). Указанные тенденции особенно заметны после 2010 года в старших когортах 
(75–79), (80-84) и (85–89), что связано, видимо, с ростом ожидаемой продолжительности 
жизни в Швеции. 

Значительно менее благополучной (в смысле приближения к аттрактору), выглядит про-
гноз для Японии для периода с 2010 по 2040 гг. (рис. 4), когда численность старших когорт 
превысит численность младших поколений, и возрастная пирамида населения окажется «пе-
ревернутой». Возвращение Японии к аттрактору можно осуществить только путем стимули-
рования иммиграции в духе так называемого «третьего демографического перехода»3 для 
восполнения численности младших когорт. 

                                                
1 Обоснование выявленного минимакса, полученное путем использования принципа неопределенности, см.: 

Мунин П.И. Теория устойчивого развития: Информационные основы. М. : ЛИБРОКОМ, 2009. 
2 Пирамиды построены по данным IDB: International Date Base [Report]. [s.l.] : US Census Bureau, 2009 // 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/regon.php 
3 «…третий демографический переход затрагивает последний компонент… характеризующий население, а 

именно его состав… И если нынешняя тенденция сохранится до конца столетия, то главным фактором, влияю-
щим на характеристики населения, будет миграция, а не разница в рождаемости коренного населения и мигран-
тов»; см.: Коулмен Д. Третий демографический переход // Демоскоп Weekly. 2007. №299–300. Сентябрь, 03–16 
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Рис. 3. МИР Швеции в 1950–2050 гг. 

 

 
Рис. 4. МИР Японии в 1950–2050 гг. 

 
Отметим, что тотальное падение рождаемости, известное как второй1 и третий демогра-

фический переход», способствуют росту разнообразия сообществ, трансформируя исходные 
пирамиды в прямоугольники. При этом значительное падение рождаемости компенсируется 
сравнительно слабым ростом численности старших когорт или повышением их предельного 
возраста, что приводит к существенному увеличению индекса МИР. 

Подобные выводы и решения справедливы и для России. Оценки индекса МИР по данным 
за 1989–2009 гг. для тех же, что и в предыдущих случаях, когорт2 представлены на рис. 5. 

Видно, что вплоть до 2010 года явного прогресса в переходе к устойчивому развитию в 
РФ не наблюдается, хотя некоторый подъем в старших когортах после 2002 г. присутствует, 
что вызвано, скорее всего, ростом продолжительности жизни в этот период. 

Определенный оптимизм и веру в благоприятное дальнейшее развитие событий в России 
вселяет прогноз изменения индекса МИР на период 2010–2050 гг., который на этом же рис. 5 
совмещен с ретроспективными его оценками, вычисленными на основе данных из IDB3. 

После окончания спада в 2009 году, который особенно отразился на когорте (65–69), в 
следующем десятилетии начнется новый подьем по всем когортам, правда, исключая когорту 

                                                                                                                                                            
[http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema05.php3] 

1 Демографическая модернизация России, 1900–2000 / Под ред. А.Г. Вишневского. М.: Новое издательство, 
2006. С. 139. 

2 Орлов Ю.Н. Методы математической демографии: современное состояние, проблемы, точные результаты 
// http://theorphys.fizteh.ru/mezhpr/reservrassylka/mezprs30sept2009a.html 

3 US Census Bureau, 2009 // http://www.census.gov/ipc/www/idb/regon.php 



479  

(75–79), которую ожидает бурный рост в 2020–2030 гг. Особенно равномерным будет 
распределение численности населения ближе к 2040 году. 
 

 
Рис. 5. МИР России в 1989–2050 гг. 

 
Выводы 
1. Монотонное возрастание мультипликативных индексов мира в целом может служить 

иллюстрацией перехода мирового сообщества к устойчивому развитию.  
2. Решение «демографической проблемы века», заключающееся в объяснении природы 

второго и третьего демографических переходов, находит логическое обоснование в аттрак-
тивности процесса рандомизации населения по возрастным когортам. 

3. Решение актуальной для России проблемы депопуляции состоит на современном эта-
пе в переходе к устойчивому развитию в стабилизации численности ее населения путем по-
вышения рождаемости и увеличения средней продолжительности жизни. 

Репрезентация лидерами общественного мнения имиджа Приморского края:  
опыт контент-анализа 

Попиль Василина Андреевна, 
Дальневосточный федеральный университет 

Наибольшее развитие тема имиджа и привлекательности территории получила в области 
маркетинга и экономики. Заинтересованность специалистов этих сфер понятна: повышение 
аттракции региона способствует улучшению инвестиционного климата, увеличению потока 
туристов, возможности более эффективно лоббировать свои интересы, обеспечивать привле-
кательность региональных товаров. В данном исследовании мы рассматриваем один из воз-
можных способов создания аттракции территории — использование влияния лидеров обще-
ственного мнения — деятелей культуры и искусства («звезд») и политических деятелей — на 
формирование ее позитивного имиджа. Эти лица влияния являются «универсальными» рас-
пространителями мнений. Задачей нашего исследования явилось выявление словесных ха-
рактеристик сформированного лидерами мнения1 имиджа Приморского края, относительно 
его современного состояния и тенденций к изменению.  

Выбор метода контент-анализа СМИ объясняется ограниченностью доступа к рассматри-
ваемым группам (зачастую у них нет ни времени, ни желания отвечать на вопросы социоло-
гического интервью или участвовать в анкетировании). В интервью со «звездами», опубли-
кованных в СМИ, одним из заключительных вопросов корреспондентов является «мнение о 

                                                
1 Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. М.: Омега-Л, 2009. 
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Приморье или Владивостоке», а политические деятели раскрывают свою точку зрения о ре-
гионе через интервью со СМИ, поздравления жителей с праздниками и публичные выступ-
ления, анонсированные в прессе. Предварительно нами был разработан бланк контент-
анализа (Рис. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Бланк контент-анализа высказываний лидеров общественного мнения  
о Приморском крае. 

 
Приморский край — это разноплановый регион с огромными возможностями, уникаль-

ным геополитическим расположением, насыщенной культурной жизнью и активными целе-
устремленными жителями. Этот набор характеристик объясняет заданный список категорий 
(множество слов, объединенных вместе по тому или иному признаку)1, по которым произво-
дился поиск определений и ассоциаций деятелей культуры и политики, возникших в дискур-
се СМИ и предвыборных кампаниях.  

В результате контент-анализа высказываний в СМИ были выявлены лексемы, описываю-
щие феномен аттракции региона и проведено сравнение релевантных лексем из высказыва-
ний деятелей культуры и искусства, с одной стороны, и политических деятелей, с другой. За-
тем мы проанализировали лексемы, встречающиеся в высказываниях экспертов обеих кате-
горий, интегрирующих в себя особенности феномена аттракции Приморского края.  

Материалом для анализа послужили публикации о Владивостоке и Приморском крае за 
2004–2010 гг. следующих газет:  

 ежедневники: «Владивосток», «Золотой Рог», «Известия», «Приморская газета», «Ком-
сомольская правда», «Телевизор», «Восточный базар»; 

 еженедельники: «Московский Комсомолец во Владивостоке», «Российская газета», 
«Дальневосточные ведомости», «Тихоокеанский Комсомолец».  

Кроме того, нами были проанализированы новости на сайтах times.ua и www. 
internovosti.ru. 

Общий объем высказываний о Приморском крае и его столице составил 450 статей. В 
процессе исследования был использован метод основного массива. Мы старались рассмот-
реть большую часть источников печатных СМИ (как ежедневников, так и еженедельников), 
отвечающих заданным параметрам:  

                                                
1 Шалак В.И. Контент-анализ. Приложения в области: политологии, психологии, социологии, культурологи, 

экономики, рекламы / Ин-т философии РАН. М.: Омега-Л, 2004. 

1. Издание________________________________________ 
2. Дата публикации________________________________ 
3. Жанр материала________________________________ 
4. Заголовок материала____________________________ 

(следующие за этим субъекты и категории рассматриваются параллельно) 
5. Упоминаемые субъекты (лидеры мнений): 6. Категории 
    5.1. Деятели культуры и искусства: 
          5.1.1. актеры (ФИО)________________________ 
          5.1.2. музыканты (ФИО/группы)_____________ 
          5.1.3. писатели (ФИО)______________________ 
          5.1.4. режиссеры (ФИО)_____________________ 
          5.1.5. другие лидеры данной группы (ФИО)_____ 
   5.2. Политические деятели: 
          5.2.1. Президент РФ Д. Медведев______________ 
          5.2.2. Премьер-министр РФ В. Путин___________ 
          5.2.3. Губернатор ПК С. Дарь-

кин_______________ 
          5.2.4. Мэр Владивостока И. Пушка-

рев___________ 
          5.2.5. другие лидеры данной группы 

6.1. Определения: 
       6.1.1. Приморье – это… 
       6.1.2. Владивосток – 

это… 
6.2. Климат и общий вид 

края. 
6.3. Будущее края. 
6.4. Жители края. 
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1) наличие в статье высказывания лидера общественного мнения (в нашем случае «звез-
ды» или политика), 

2) наличие в статье высказывания лидера общественного мнения о Приморском крае или 
Владивостоке, 

3) наличие определенных категорий, описывающих регион (определения, климат и общий 
вид края, будущее края, жители края). 

В случае с анализом Интернет-публикаций выборка проходила несколько иным способом: 
1) составили список из «звезд» шоу-бизнеса, посещавших наш регион в период с 2004 по 

2010 года, отзывы которых нам не удалось найти в печатных СМИ,  
2) произвели поиск этих отзывов в сети Интернет по ключевым словам («ФИО «звезды» или 

название группы», «дата выступления», «Владивосток», «Приморский край», «Приморье»),  
3) произвели выборку высказываний, основанную на наличии категорий, определенных 

для анализа высказываний в печатных СМИ. 
Кроме того, отбор статей для контент-анализа проводился по принципу наличия таких вы-

сказываний, которые впоследствии могли бы стать основой для формирования уникальных 
атрибутов позиционирования Приморского края. 

Репрезентация аттракции Приморского края в высказываниях «звезд» 
Контент-анализу высказываний, подчеркивающих особенности Приморского края, так на-

зываемых «звезд» шоу-бизнеса в СМИ подверглись 17 статей, содержащих 17 высказываний, 
с 2004 по 2010 года. Все это время Приморский край активно посещали представители куль-
туры и искусства, но, к сожалению, комментарии о регионе оставили не все. В ряде статей-
интервью, посвященных анонсу предстоящего или прошедшего концерта/фильма/встречи, 
СМИ не уделили должного внимания вопросам о Приморье и его столице, а в некоторых 
опубликованных интервью «звезды» отвечали заученными и универсальными фразами (на-
пример, «Спасибо за то, что вы любите настоящую музыку», Марко Миннеманн, музыкант1). 

Особенности Приморья и Владивостока в частности отмечали как представители шоу-
бизнеса, имеющие связь с нашим регионом, так и гости края, представляющие разные сферы 
культуры: Сергей Степанченко, Рок Бриннер, Илья Лагутенко, музыканты американской 
хип-хоп группы OPUS AKOBEN и финской рок-группы Rasmus, Клаус Майне (солист груп-
пы Scorpions), Евгений Гришковец, Юрий Шевчук, Антон Макарский, Сергей Урсуляк (ре-
жиссер фильма «Исаев»), Бранислава Такахаши (писательница), Жерар Депардье, Дмитрий 
Хворостовский, Михаил Задорнов и певец DIO (Таблица 1). 

Все высказывания относительно города можно разделить на две позиции: 
1) определение объекта через другой объект: земля, обаяние, чуткая душа, такой город; 
2) определение объекта через характеристику-прилагательное: поразительно красивый, 

светлый, одухотворенный, необычный, далекий, портовый. 
Определения края и города преимущественно эмоциональные, рассмотренные нами лиде-

ры общественного мнения используют олицетворения и «вкладывают душу» в Приморский 
край: верный друг, с чуткой душой, одухотворенный, дышит особенно, обаятельный. 

Описание климата и общего вида складывается преимущественно из «женственной осе-
ни», тумана и моря, а также в сравнении: «леса зеленее, краски ярче, солнце теплее». Причем 
Приморский климат, так часто отпугивающий потенциальных гостей края, в опубликован-
ных высказываниях «звезд» оказывается довольно благоприятным: роскошная погода, жара, 
удивительная осень. И даже упоминание тумана скрашивается появляющимся после теплым 
солнцем. Будущее края глазами представителей шоу-бизнеса видится в развитии кинемато-
графа, туризма, инфраструктуры и улучшения качества жизни. Особенно лестно сравнение 
Жераром Депардье будущего Владивостока с городами Средиземноморья. Особое внимание 
данная категория лиц общественного мнения уделила жителям Приморского края (в основ-
ном Владивостока). Именно они, по мнению Г. Шаталова, являются носителями внутреннего 

                                                
1 Кукарачу давай! // Московский комсомолец во Владивостоке. 2010. №40 (675). 
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имиджа региона1. По мнению «звезд», жители Приморья особо душевные, особые, независи-
мые и внутренне свободные, встречают на президентском уровне и любят своих кумиров. 
Кроме того, представители мужского пола отмечают, что у нас много красивых женщин, и 
они самые красивые в мире. 

Таблица 1 
Приморский край в цитатах деятелей культуры и искусства 

 
На наш взгляд, на такую положительную оценку жителей края «звездными» представите-

лями влияет три фактора: 
1) кратковременность контакта, в ходе которого замечаются преимущественно положи-

тельные черты; 
2) общение деятелей культуры с определенными слоями общества (поклонниками, мест-

ной культурной и политической элитой); 
3) стремление этих местных слоев общества показать себя с наилучшей стороны. 
Пожалуй, единственную отрицательную характеристику жителям Приморья дал Михаил 

Задорнов. За манеру одеваться владивостокских женщин пародист назвал «женщинами лег-
кого поведения». Данная реплика не заставила себя долго ждать: на сатирика подала в суд 

                                                
1 Шаталов Г. Образ, имидж, бренд и репутация региона — что это такое? // http://www.regionpr.ru 

Приморье — 
это 

Владивосток — 
это 

Климат и об-
щий вид края 

Будущее края Жители края 

«это мое все» 
 
«ощущение, 
что верный 
друг тебя 
встречает с 
трапа» 

«поразительно кра-
сивый город с чут-
кой душой» 
 
«светлый, одухо-
творенный город» 
 
«это земля, которая 
дышит особенно» 
 
«обаяние, которого 
не было у других 
городов» 
 
«город очень не-
обычный» 
 
«такой город и он 
далеко» 
 
«далекий портовый 
город» 
 

«здесь и леса зе-
ленее, и краски 
ярче, и небо 
ближе и роднее, 
и солнце теплее» 
 
«Владивосток 
встретил рос-
кошной пого-
дой, жарой и во-
дой в море-
океане выше 
двадцати граду-
сов по Цель-
сию» 
 
«осень у вас 
удивительная, 
женственная, с 
желтыми, крас-
ными волосами 
дерев» 
 
«туман, туман, 
туман, а потом 
вдруг со-о-олнце 
такое» 
 
«у вас фантасти-
ческое море» 
 
«во Владивосто-
ке такая вкусная 
рыба! Морепро-
дукты там со-
вершенно 
сногсшибатель-
ные!» 

«Владивосток будет 
значимой фигурой 
на кинематографи-
ческой картине ми-
ра!» 
 
«у  города большой 
потенциал в смысле 
развития туризма» 
 
«Владивосток станет 
чем-то похож на го-
рода Средиземномо-
рья» 
 
«через 50 здесь все 
изменится - и каче-
ство жизни, и ин-
фраструктура» 
 

«люди, с которыми я 
общался, особо душев-
ные, такое ощущение, 
что здесь живут особые 
люди» 
 
«здесь очень много кра-
сивых женщин» 
 
«владивостокцы незави-
симы и внутреннею сво-
бодны». 
 
«у вас самые красивые 
женщины в мире» 
 
«нас в Приморье встре-
чали на президентском 
уровне» 
 
«все-таки любят меня во 
Владивостоке! Это так 
приятно ощущать» 
 
«водителя любят япон-
ские автомобили, пеше-
ходы разговаривают по 
мобильным телефонам, 
молодежь не знает исто-
рии, а все женщины оде-
ты как  в пропиаренных 
глянцевых модных жур-
налах» 
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журналистка Мария Соловьенко. Таким образом, к качествам жителей Приморского края 
можно добавить еще одно – не прощают обид. 

Репрезентация аттракции Приморского края в высказываниях политиков 
Рассматривая вторую группу лиц влияния, политических деятелей, мы произвели контент-

анализ 24 статей, которые содержали 30 высказываний политиков, с 2004 по 2010 года. Из 
них большинство высказываний принадлежит губернатору Приморского края С. Дарькину (7 
высказываний) и мэру Владивостока И. Пушкареву (4 высказывания). Кроме того, был рас-
смотрен контент агитационных материалов кандидатов на пост мэра Владивостока в 2004 
году (листовки В.В. Николаева, А. Передни и Ю. Копылова). 

Кроме вышеупомянутых политических деятелей, о Приморье говорили Д. Медведев, В. 
Путин, В. Ишаев, В. Фетисов, С. Миронов, И. Шувалов, Б. Грызлов, мэры Хабаровска, Юж-
но-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Магадана и другие политики. Оценку При-
морскому краю дали и зарубежные представители: Посол ЮАР господин Беки Уинстон 
Джошуа Ланга и Президент сената штата Аляска Гэри Стивенс. 

По сравнению с представителями «звезд» шоу-бизнеса политические деятели проявили 
больше внимания к Приморскому краю за 2004–2010 года. В столице Приморья, говоря сло-
вами губернатора С. Дарькина, «культура жила»1, проходили всевозможные мероприятия 
(бьеннале, конкурс танцев, недели тематических фильмов, кинофестиваль Pacific Meridian и 
яркие празднования Дня города). Но главный акцент на стратегии развития края был сделан 
в 2004 году с началом активной подготовки к грядущему саммиту АТЭС. Ежеквартальные 
проверки состояния строек (архитектурные проекты, планирование Тихоокеанского универ-
ситета, который в последствии было решено назвать Дальневосточным федеральным, строи-
тельство магистралей и мероприятия на острове Русский) не остались без внимания СМИ.  

В процессе контент-анализа все выделенные лексемы были распределены по тем же кате-
гориям, что и лексемы деятелей культуры и искусства. Но в цитатах политиков категория 
«будущее края» во многом связана с категорией «жители края» (Таблица 2). 

В количественном отношении по сравнению с представителями культуры политики 
больше говорят о Приморском крае (в нашей таблице это категория «Приморье — это…»). 
Кроме того, эта группа лидеров мнений заостряет внимание на «будущем края», причем, как 
уже было отмечено выше, связывают его с комфортным проживанием, повышением уровня 
жизни и, как следствие, приростом населения (как за счет естественного прироста, так и за 
счет притока мигрантов). 

Рассмотрим каждое из направлений. Среди определений «Приморье — это…» наглядно 
выделяется «часть от целого»: «один из самых динамично развивающихся субъектов Рос-
сийской Федерации», «одна из самых динамично развивающихся территорий Дальнего Вос-
тока». Также сюда можно включить определение «символ всех грандиозных перспектив…», 
поскольку говорится о развитии всей страны. Кроме того, выделяется «функциональное» оп-
ределение: «мост, который объединил культурное пространство…», «доступный курорт». 

Все высказывания политических деятелей о городе, можно разделить на три позиции (две 
позиции аналогичны позициям из цитат «звезд», третья — функциональная): 

1) определения объекта через другой объект: «похож на город, где я родился», благодат-
ное место, форпост, жемчужина, гордость, окно, центр, третья консульская столица; 

2) определение объекта через характеристику-прилагательное: очень красивый; 
3) определение объекта через его функции: «соединяет нас с…», «по которому судят о 

стране в целом». 
В отличие от определений, данных представителями шоу-бизнеса, определения края и го-

рода политиков преимущественно рациональные. Эти лидеры общественного мнения ставят 
ударение на функциональных утилитарных характеристиках региона, делающих его уни-
кальным для страны в целом. 

                                                
1 Мне нравятся хорошие фильмы // Владивосток. 2004. 3 сентября. 
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Таблица 2 
Приморский край в цитатах политических деятелей 

Приморье — это Владивосток — 
это 

климат и общий вид 
края 

будущее края жители края 

«сама идея развития 
Дальнего Востока до 
2050 года привязыва-
ет внимание к этому 
региону» 
 
«президент и прави-
тельство Российской 
Федерации возлагают 
на регион большие 
надежды» 
 
«районы, прежде счи-
тавшиеся неперспек-
тивными для жилищ-
ного строительства, 
<…>, становятся 
весьма привлекатель-
ными» 

«молодые, красивые, 
образованные» 
 
«много дружелюбных 
людей, нам понрави-
лась атмосфера, кото-
рая здесь царит» 
 
«терпеливые люди с 
закаленным характе-
ром» 
 
«главное сокровище 
Приморья» 
 
«трудолюбивые, ини-
циативные и целеуст-
ремленные» 
 
целеустремленные 

«из города индустриального будем становиться 
городом туристов и гуманитариев» 
«наша задача - сделать Владивосток городом, в 
котором хочется жить» 
«наверняка город у моря станет еще краше и 
удобней для проживания» 
«стройки сделают жизнь приморцев более 
комфортной» 
«это будет город с качественно новым уровнем 
жизни населения» 
«чтобы Дальний Восток стал удобным, при-
влекательным местом для жизни людей» 

«я уверен, что Владивосток вновь станет при-
влекательным для проживания» 

«все населенные пункты юга Приморского 
края будут связаны в единую агломерацию с 
населением от полутора до трех миллионов че-
ловек» 

«символ всех 
грандиозных 
перспектив и 
масштабных из-
менений, кото-
рые должны про-
изойти в нашей 
стране» 
 
«один из самых 
динамично раз-
вивающихся 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, уверенно 
представляющий 
ее интересы в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе» 
 
«одна из самых 
динамично раз-
вивающихся тер-
риторий Дальне-
го Востока» 
 
«полный энергии 
и больших амби-
ций край» 
 
«регион круп-
нейших строек» 
 
«своеобразный 
мост, который 
объединил куль-
турное простран-
ство Европы и 
Азии» 
 
«самый доступ-
ный курорт для 
хабаровских жи-
телей в летние 
месяцы» 

«чем-то похож на 
тот город, где я 
родился» (один из 
городов ЮАР) 
 
«такое благодат-
ное место. Луч-
шего я не знаю» 
 
«город, который в 
прямом смысле 
соединяет нас с 
«материком», с 
другими региона-
ми страны и зару-
бежьем» 
 
«форпост России, 
ее главный город 
на Тихом океане, 
по которому судят 
о стране в целом» 
 
«жемчужина 
Дальнего Восто-
ка» 
 
«гордость нашего 
региона» 
 
«очень красивый 
город» 
 
«окно России в 
Азиатско-
Тихоокеанский 
регион» 
 
«центр активных 
международных 
контактов» 
 
«третья консуль-
ская столица в 
России» 

«везде виден пози-
тив на фоне велико-
лепных природных 
ландшафтов» 
 
 
«на юге Приморья 
самый лучший кли-
мат на всём Даль-
нем Востоке» 

«уже в ближайшие годы мы увидим большой 
приток населения в Приморье, и все эти люди 
будут с гордостью говорить: «Нам здесь 
жить!» 

 
На климате региона политики не заостряют особого внимания, говоря больше о будущем 

региона. Край не просто «привлекает внимание», а становится объектом «надежд президента 
и правительства РФ». Благодаря стройкам, которые упоминаются в направлении «Примо-
рье — это…», в крае появляется больше районов, привлекательных для инвесторов и жите-
лей. Последниме политиками названы молодыми, красивыми, образованными, дружелюб-
ными, терпеливыми, трудолюбивыми, инициативными и целеустремленными. Такими и 
должны быть жители края, который постепенно справляется с проблемами (политические 
скандалы, криминал, проблемы ЖКХ) и превращается в перспективный регион.   
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Сравнение высказываний «звезд» и политиков 
Следующим этапом анализа явилось сравнение лексем двух групп лидеров мнений (Таб-

лица 3). 
Таблица 3 

Сравнение лексем «звезд» и политиков деятелей 
Деятели культуры и искусства Политические деятели 

определения Приморья и Владивостока 
Преимущественно эмоциональные, «олицетворяю-
щие», в Приморский край вкладывается душа, и 
приписываются человеческие характеристики. 

 

Преимущественно рациональные, раскрывающие 
функциональные утилитарные характеристики. 
Приморский край – важный регион для всей России. 

 
климат и общий вид края 

Поиск уникальных характеристик для пространст-
венных объектов: теплое солнце, роскошная погода, 
женственная осень, леса зеленее. 

 

Общие выражения (великолепные природные ланд-
шафты) или констатация факта (на юге Приморья 
самый лучший климат на всем ДВ). 

 
будущее края 

 развитие кинематографа 
 развитие туризма 

 

 привлекает внимание 
 становится объектом надежд президента и прави-
тельства 
 развитие районов Приморья 
 прирост населения 

общее в «будущем края»: 
 развитие инфраструктуры 
 улучшение качества жизни 

жители края 
 особо душевные 
 особые  
 независимые  
 внутренне свободные 
 встречают на президентском уровне 
 много красивых женщин 
 одеты как женщины легкого поведения 

 

 молодые  
 красивые 
 образованные   
 дружелюбные 
 терпеливые  
 трудолюбивые  
 инициативные  
 целеустремленные 

 
Цель данного вида обработки информации — изучение характеристик региона, данных 

деятелями культуры и политики и отраженных в СМИ, для определения параметров наве-
денного имиджа Приморья и дальнейшего применения этих характеристик в процессе разра-
ботки рекомендаций по эффективному позиционированию края. 

Как видно их схемы, при описании Приморского края (по всем рассмотренным нами кате-
гориям) деятели культуры и искусства, будучи в своем большинстве артистами, используют 
яркие эпитеты, олицетворения, сравнения. Политические же деятели, как уже было отмечено 
ранее, делают акцент на функциональных характеристиках края. В первую очередь здесь от-
мечается его место во внешней политике, находящее отражение в выражениях «форпост», 
«окно в АТР», «центр международных контактов». При оценке будущего Приморского края 
обе группы лидеров общественного мнения опираются на развитие инфраструктуры, пола-
гая, что от этого напрямую зависит улучшение качества жизни населения в крае (и прирост 
населения, который Приморью так необходим).  

Говоря об идентификации жителей края, стоит подчеркнуть, что рассмотренные нами 
группы лидеров мнений выделяют разные характеристики (единственное, что можно при-
равнять с некоторыми поправками, это «особая душевность» в упоминании первой группы и 
«дружелюбность» — второй). Так, например, как и в случае с описанием Приморья и его 
столицы, деятели культуры и искусства в большей степени обращают внимание на «душев-
ность». Стоит отметить, что научного определения «душевности» не существует. Словарь 
синонимов русского языка предлагает нам следующий список слов со значением «душев-
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ный»: «добрый», «духовный», «сердечный», «чуткий»1. Значит, если жители формируют 
внутренний имидж территории, то в нашем случае, по мнению «звезд», он складывается из 
душевности, гостеприимства и красоты женщин. Политики в данной категории, как и в кате-
гориях «определения», выделяют так называемые «функциональные» качества, помогающие 
жителям края в жизни и карьере: образованность, терпеливость, трудолюбие, инициатив-
ность и целеустремленность.  

Проделанный контент-анализ высказываний о Приморском крае групп лидеров общест-
венного мнения имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами сбора информа-
ции. Это относительная дешевизна, доступность данных. Основное его преимущество — это 
бесконтактность (мнения лидеров мнений изучается на расстоянии, через СМИ). Метод кон-
тент-анализа дает ученому, не имеющему доступ к группам, играющих важную роль в ис-
следовании, возможность получить необходимую информацию. 

Очевидны и недостатки этого метода: во-первых, анализируя высказывания лидеров мне-
ний, мы должны стараться интерпретировать их содержание в определенном контексте. На-
пример, при изучении высказываний политических деятелей необходимо обладать информа-
цией о направленности СМИ (проправительственные или независимые), а при изучении вы-
сказываний деятелей культуры и искусства — о жителях края, с которыми они общались и 
по которым вынесли суждения обо всех жителях данной территории. Во-вторых, это ограни-
ченность сообщений, относящихся к интересующей нас информации, особенно если мы из 
общего объема высказываний о нужном нам объекте выбираем тексты с конкретными при-
знаками. Данный недостаток имеет наглядное подтверждение: из 450 статей о Приморском 
крае только 41 статья соответствовала заданным нами требованиям. И, в-третьих, при анали-
зе высказываний лидеров общественного мнения в СМИ мы не можем составить их полный 
социально-демографический портрет, максимум, что можно узнать наверняка, основываясь 
только на методе контент-анализа СМИ, это должность и половую принадлежность объекта 
обследования.  

Таким образом, метод контент-анализа оптимально использовать параллельно с другими 
социологическими методами или уточнять полученную в его ходе информацию с помощью 
экспертного опроса и интервью.  

Автобиографический метод в исследовании процесса социализации молодежи 
Попова Ирина Викторовна, 

Касаткин Александр Александрович  
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

Несмотря на то, что в центре внимания качественной социологии находится индивидуаль-
ное сознание и поведение, это не снимает центральной задачи социологии: выявлять типиче-
ское в социальной действительности. Идея настоящего исследования заключается в том, 
чтобы через исследование автобиографических очерков «Я и общество», написанных сту-
денческой молодежью, проследить трансформацию общества в свете изменений обществен-
ных структур, чтобы увидеть следующие важные моменты: 

— получить оценку индивидуального жизненного пути как последовательности состояний 
человека, которые меняются в связи с меняющимися общественными событиями; 

— проследить динамику процесса социализации новых поколений в условиях радикаль-
ных общественных изменений; 

— увидеть что такое официальная история и собственная жизнь конкретного человека; 
— понять сложные аспекты внутреннего мира субъекта; 
— проанализировать процесс разделения собственного образа от образа окружающего 

мира, каково восприятие себя как субъекта собственной истории жизни, отличающегося от 
социальной среды. 

                                                
1 Словарь синонимов. М.: ТОМ, 1997. 
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Началось исследование в 1991 г. среди студентов специальности «Социальная работа», а с 
2003 г., работы стали писать студенты специальности «Журналистика». Изменилось и усло-
вие написания работ: они стали анонимными, что отразилось на содержании текстов. Суть 
этой разницы хорошо передана в одной из работ: «Здорово, что анонимная работа! Как будто 
не про себя пишешь, поэтому не на показ. Постараюсь, чтобы каждое слово было честным. 
Простите, что поток мыслей!». 

В целом анализ собранного материала показал, что жизненный путь человека — это мно-
гоаспектный процесс. Он складывается из многих взаимосвязанных жизненных сфер. Изна-
чально задание ориентировалось на описания жизненного пути не столько хронология собы-
тий, сколько социально-психологическое состояние людей, живущих в условиях трансфор-
мирующегося общества. Особенностью данного исследования является также и то, что в нем 
изменения институциональной среды рассматривается не глазами информантов, а глазами 
исследователя, который на протяжении многих лет накапливает информацию о каждом сле-
дующем возрасте акторов. Автобиографические работы позволяют понять, как происходило 
становление поколения 1990-х годов, когда страна находилась в условиях глубокого соци-
ально-экономического кризиса и политической нестабильности. Именно такое качественное 
исследование дает нам возможность отследить процесс преломления общественных событий 
в индивидуальном сознании. 

Одна из работ, написанных в 1992 году, дает представление о том, как молодые люди оце-
нивали переломный момент в массовом сознании общества, выходящего из авторитарной 
системы и не готового к свободе: «Многие люди сейчас замкнуты в себе, и их очень трудно 
понять. Сейчас боятся всего: людей, хорошего к ним отношения. Люди не идут на контакт с 
социологами, так как раньше это имело серьезные последствия. И хотя этого уже нет, но 
прошлый опыт очень хорошо запомнился людям. Люди не знают, что будет завтра, они гото-
вы ко всему, и они стараются не связываться с анкетами и опросниками. Мне кажется, что 
нужно первым делом дать понять людям, что время сталинских репрессий прошло, мы жи-
вем в свободном государстве, в том смысле, что мы должны говорить все, что думаем, не бо-
ясь того, что за тобой придут. Только когда люди будут уверены в этом, они будут искренне 
отвечать на все вопросы. Когда будет стабильность в завтрашнем дне, только тогда люди бу-
дут жить более спокойно». 

Как происходит переход от общественного к индивидуальному, как можно понять процесс 
отделения собственного образа от окружающего мира видно из работ: «В школе я занимала ак-
тивную жизненную позицию — работала в штабе «Поиск», походы, семинары, поездки, комитет 
комсомола. Лет в 15 поняла, что это никому не нужно, кроме тех, кто этим занимается. Мне по-
везло, что я родилась во времена застоя, а живу во время перестройки. Я почувствовала себя че-
ловеком, а душу обрела в августе 1991 года. Вот так и живу: раньше на меня влияли родители и 
учителя, а еще барабаны, флаги, различная советская символика, с 15 лет я перестала на это об-
ращать внимание и главное место в моей жизни заняли друзья и хорошая музыка». Или такая 
работа: «Не знаю, что повлияло на выбор моей профессии, не хочу обманывать и говорить, что 
возможность участвовать в общественной жизни и влиять на ее ход. Думаю, что в возрасте 15–
16 лет такие мысли не могут даже возникать в сознании, потому что сначала человек живет в 
доме (в семье), потом в своей «группе» (в школе, институте), а уже позже перебирается в обще-
ство (общественная жизнь). Никто не может перепрыгивать через эти «ступеньки», ведь каж-
дая — ключ к следующей. И, следовательно, чтобы задумываться о пользе всему обществу, 
нужно сначала задуматься о пользе своей «группе». Скорее всего, это определило будущую 
профессию: сначала стенгазета в школе, потом работа на телевидении. Сейчас получается, что я 
как бы «застрял» между второй и третьей ступенькой: уже ушел от интересов «группы», но еще 
нет четкой общественной позиции. Это стало понятно на примере ситуации с выборами. То ли 
потерялся от обилия имен и фамилий кандидатов, не зная, кто, куда, зачем? То ли, вообще, были 
сомнения в честности: сейчас вспоминаю, что где-то за неделю до голосования ехал в такси, 
и разговорились с водителем о выборах на пост мэра. Таксист ткнул пальцем в столб с желто-
огуречной листовкой и сказал: «Я и то знаю, он победит, а ты журналист и не знаешь!» 
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В одной из работ очень точно передано состояние этого поколения: «С 1994 года переста-
ли принимать в пионеры, я как раз перешла в пятый класс. Каково же было разочарование, 
когда отменили это долгожданное событие, это же всегда подавалось как одно из ярчайших 
событий в школьные годы. Для меня лично это было достаточно драматично. Так мы проща-
лись с советской властью, по моим ощущениям, болезненно, и чуть не с мясом ее от нас от-
рывали. Потом отменили школьную форму. Это стало поворотным моментом в моей жизни. 
Если до этого социальному положению в школе значения не придавали, то с отменой школь-
ной формы мы перестали быть равными. По тому, кого как одевали родители, все стало оче-
видно. Моя мама не могла покупать мне новые вещи, в семье совсем не было денег. Я дона-
шивала вещи маминой молодости. Постепенно и по нарастающей начались издевки одно-
классников». 

Характерной особенностью работ, написанных в 2003–2006 гг., является оценка последст-
вий перестройки как с индивидуальной, так и с социальной позиции. Если говорить об инди-
видуальном, то это большое количество работ, в которых говорится о распаде семьи, о тяже-
лом материальном положении семьи, о пьянстве отцов. Унаследованные от прошлого мо-
ральные ценности приобрели характер анахронизмов: «В моей семье много учителей, мама, 
папа, тетя, бабушка. После 90-х социальный статус родителей очень изменился. Интеллиген-
ция потеряла много социальных преимуществ. В процессе воспитания я впитала установку 
на образованность и определенный набор ценностей советского времени. Хорошие такие 
ценности и идеалы. Начиная с 90-х, к ведущим статусным ценностям нередко стали относить 
богатство человека, владение собственностью и финансовыми ресурсами, возможность кра-
сиво жить. Вообще это нормальное стремление, плохо, когда оно выходит на первый план и 
становится культом». 

Реалии подвергают нравственность испытаниям на прочность: «Моя автобиография — 
печальная история о том, как медленно, но верно общество уничтожало в человеке все его 
лучшие качества: правдивость, справедливость, веру в торжество добра. С того времени, как 
Россия встала на «путь капитализма» я только и слышу «экономика, финансы, валютный 
фонд, карьерный рост, достойная зарплата, условные единицы, вилла на Лазурном берегу» и 
т.д. и т.п. Неужели это то, к чему должен стремиться нормальный человек?! В таком случае я 
объявляю себя «ненормальной» и во всеуслышание кричу: «Любовь! Дружба! Милосердие! 
Уважение! Добро! Сострадание!» В качестве эпиграфа не только моей работы по социоло-
гии, но и моей жизни я взяла бы слова Р.У. Эмерсона: «Истинный показатель цивилиза-
ции — не уровень богатства и не величина городов, не обилие урожая, а облик человека, 
воспитанного страной». 

Влияние формулировки вопросов о религиозности на ответы респондентов 
Пруцкова Елена Викторовна, 
Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет  

В настоящее время есть множество открытых источников данных социологических иссле-
дований. Среди крупнейших международных исследовательских программ укажем «Все-
мирное исследование ценностей» (WVS, World Values Survey)1 «Европейское исследование 
ценностей» (EVS, European Values Study)2, Европейское социальное исследование (ESS, 
European Social Survey)3, «Международная программа социальных исследований» (ISSP, 
International Social Survey Program)4. Для социологов-компаративистов массивы данных ука-

                                                
1 Официальный сайт: URL: http://www.worldvaluessurvey.org/ (дата обращения: 26.06.2010). 
2 Официальный сайт: URL: http://www.europeanvaluesstudy.eu/ (дата обращения: 31.10.2010). Доступ к дан-

ным: European Values Study: GESIS. URL: http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/european-values-study/ 
(дата обращения: 31.10.2010). 

3 Официальный сайт: URL: http://www.europeansocialsurvey.org (дата обращения: 26.06.2010). 
4 Официальный сайт: URL: http://www.issp.org/ (дата обращения: 26.06.2010). Доступ к данным: ISSP: 

GESIS. URL: http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/issp/ (дата обращения: 26.06.2010). 
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занных исследовательских проектов часто являются основным источником информации. Те-
ма религиозности присутствует во всех указанных исследованиях. Операционализация поня-
тия «религиозность» в каких-то случаях совпадает, в каких-то различается. В связи с этим, 
встает вопрос о том, насколько сопоставимы данные по религиозности, полученные в ходе 
разных международных исследовательских проектов. 

Для анализа мы взяли два исследования — ISSP и EVS, — позволяющие фиксировать 
влияние формулировок вопросов о религиозности на ответы респондентов, поскольку: 

1) вопросы о религиозности, задававшиеся в рамках этих исследований, в значительной 
степени совпадают по смыслу, различаясь по формулировке; 

2) указанные исследования были проведены примерно в одно и то же время — 2008 год;  
3) списки стран, в которых проводились оба исследования, в значительной степени пере-

секаются; 
4) логика построения выборки совпадает: общенациональные, многоступенчатые (в боль-

шинстве стран), стратифицированные вероятностные выборки, репрезентирующие взрослое 
население (18+, для некоторых стран 16+).  

Мы можем сравнивать данные по следующим странам: Австрия, Хорватия, Кипр, Чехия, 
Дания, Финляндия, Франция, Германия (Зап.), Германия (Вост.), Ирландия, Латвия, Нидер-
ланды, Норвегия, Португалия, Россия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Украина, Великобритания, Сев. Ирландия1. Для сопоставимости данных при расчете 
процентов используется взвешивание, обеспечивающее выравнивание по поло-возрастной 
структуре, в некоторых странах по размеру населенного пункта. 

Анализ подобного рода проводился и ранее, однако был ограничен вопросами общей ре-
лигиозности. Из недавних публикаций по данной теме выделим статью П. Брешона, в кото-
рой сравниваются данные о вероисповедании, полученные в ходе EVS (1999 г.), ISSP 
(1999 г.) и ESS (2003 г.). В частности, оказалось, что формулировка вопроса о вероисповеда-
нии с фильтром в EVS дает чуть меньший процент верующих во многих европейских стра-
нах, чем формулировка без фильтра, используемая в ISSP2.  

При измерении религиозности в настоящее время наиболее часто применяется иерархиче-
ский подход, который заключается в выделении двух уровней анализа: уровня общей рели-
гиозности и уровня частных проявлений (в психологии религии — уровни диспозиционной и 
функциональной религиозности)3. Кроме того, присутствует идея о многомерности религи-
озности в смысле несводимости ее к какой-либо одной шкале (однако выделяемые оси не 
всегда ортогональны). 

В ISSP и EVS религиозность также фиксировалась на двух уровнях — общем и частном. В 
операционализации общей религиозности присутствуют самоидентификация респондента с 
определенным вероисповеданием и оценка степени собственной религиозности; частные 
проявления религиозности содержат два измерения: верования (вера в Бога, в жизнь после 
смерти, а реинкарнацию, в рай, ад и т.д.) и практики (посещение религиозных служб и мо-
литва)4. Мы остановимся на вопросах, касающихся религиозных верований, и рассмотрим 
только те объекты веры, которые присутствуют в анкетах обоих исследований; формулиров-
ки вопросов приведены в таблице 15.  

                                                
1 Северная Ирландия рассматривается отдельно от Великобритании, а Германия делится на Западную и Вос-

точную, поскольку ситуация по религиозности в них значительно отличается. 
2 Bréchon P. The measuring of confessional membership and non-membership in major European surveys (La 

mesure de l'appartenance et de la non-appartenance confessionnelle dans les grandes enquêtes européennes) // Social 
Compass. 2009. Vol. 56. No 2 (June). Р. 168. 

3 Hill P.C., Hood R.W. Jr. Measures of Religiosity. Birmingham, Alabama: Religious Education Press, 1999. 
4 Подробно см.: Пруцкова Е.В. Религиозность: способы операционализации и количественной оценки. Ма-

териал семинара №2010-5 // Количественные исследования религии. Международная практика. М.: ПСТГУ, 
Декабрь 2010. URL:http://socrel.pstgu.ru/wp20105 (дата обращения: 22.12.2010) 

5 Формулировки вопросов приводятся в том виде, в котором они присутствуют в анкетах за 2008 год на рус-
ском языке. Нумерация вариантов ответа соответствует их нумерации в анкетах. 
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Таблица 1 
Сопоставимые вопросы о религиозной вере 

Вопрос анкеты ISSP Вопрос анкеты EVS 
Какое из следующих высказываний точнее всего 
отражает ваше отношение к Богу сегодня и в 
прошлом? (Дайте один ответ)  
1. Я не верю в Бога сейчас и никогда прежде не ве-
рил  
2. Сейчас я не верю в Бога, но раньше верил  
3. Сейчас я верю в Бога, но раньше не верил  
4. Верю в Бога сейчас и всегда верил  
8. Трудно сказать 

Верите ли вы или во что-нибудь из того, что 
я сейчас назову? В Бога? 
 
1. Да  
2. Нет 
8. Затрудняюсь ответить 
9. Отказ от ответа 
 

Верите ли вы в жизнь после смерти? 
1. Да  
2. Скорее да  
3. Скорее нет  
4. Определенно нет  
8. Затрудняюсь ответить 

Верите ли вы или во что-нибудь из того, что 
я сейчас назову? В жизнь после смерти? 
1. Да  
2. Нет 
8. Затрудняюсь ответить 
9. Отказ от ответа 

Верите ли вы в существование рая?  
1. Да  
2. Скорее да  
3. Скорее нет  
4. Определенно нет  
8. Затрудняюсь ответить 

Верите ли вы во что-нибудь из того, что я 
сейчас назову? В существование рая?  
1. Да  
2. Нет 
8. Затрудняюсь ответить 
9. Отказ от ответа 

Верите ли вы в существование ада?  
1. Да  
2. Скорее да  
3. Скорее нет  
4. Определенно нет  
8. Затрудняюсь ответить 

Верите ли вы или во что-нибудь из того, что 
я сейчас назову? В существование ада? 
1. Да  
2. Нет 
8. Затрудняюсь ответить 
9. Отказ от ответа 

Верите ли вы в переселение душ (реинкарна-
цию)?  
1. Да  
2. Скорее да  
3. Скорее нет  
4. Определенно нет  
8. Затрудняюсь ответить 

Верите ли вы: в переселение душ, т.е. в то, 
что после смерти мы опять рождаемся в 
другом облике? 
1. Да  
2. Нет 
8. Затрудняюсь ответить 
9. Отказ от ответа 

 
Для сопоставимости распределений ответов все вопросы мы приводим к дихотомическо-

му виду (да/нет). В вопросе о вере в Бога в исследовании ISSP мы:  
 просуммировали проценты по вариантам «3 – сейчас я верю в Бога, но раньше не ве-

рил» и «4 – верю в Бога сейчас и всегда верил» и получили показатель, аналогичный ответу 
«да» в EVS,  

 просуммировали проценты по вариантам «1 – я не верю в Бога сейчас и никогда прежде 
не верил» и «2 – сейчас я не верю в Бога, но раньше верил» и получили показатель, анало-
гичный ответу «нет» в EVS.  

В вопросах ISSP о вере в жизнь после смерти, рай, ад и переселение душ:  
 просуммировали проценты по вариантам ответа «1 – да» и «2 – скорее да» и получили 

показатель, аналогичный ответу «да» в EVS,  
 просуммировали проценты по вариантам «3 – скорее нет» и «4 – определенно нет» и 

получили показатель, аналогичный ответу «нет» в EVS. 

Вера в Бога 
Доля верящих в Бога и затруднившихся ответить на вопрос о вере в Бога оказались мало-

сопоставимы между двумя рассматриваемыми исследованиями: расхождения не только ста-
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тистически значимы по большинству стран, но и существенны с содержательной точки зре-
ния. Доля верящих в Бога, полученная при помощи дихотомического вопроса в EVS, заметно 
превышает показатель ISSP, сочетающий веру в Бога в настоящем и в прошлом. При этом 
различия по одним странам компенсируются отрицательными ответами, по другим — отсут-
ствием ответа. Мы считаем, что такой эффект обусловлен твердостью в вере.  

Таблица 2 
Вера в Бога 

EVS ISSP Разность % между 
EVS и ISSP  

да нет нет от-
вета База да нет нет от-

вета База да нет нет от-
вета 

Австрия 72 18 9 1510 - - 100 1020 - - - 
Хорватия 86 10 4 1498 77 9 14 1201 9* 1 -9* 
Кипр 96 2 2 999 80 6 14 1000 15* -4* -12* 
Чехия 29 53 18 1793 24 61 15 1512 5* -8* 3* 
Дания 58 34 7 1507 42 36 23 2004 17* -1 -15* 
Финляндия 56 25 19 1134 42 28 30 1136 15* -3 -11* 
Франция 50 45 5 1501 37 44 19 2454 13* 1 -14* 
Германия (З.) 67 24 9 1048 62 23 15 1182 4* 1 -6* 
Германия (В.) 20 74 7 1003 19 72 9 524 1 2 -3 
Ирландия 85 10 5 982 77 11 12 2049 8* -1 -7* 
Латвия 69 21 9 1506 53 34 13 1069 16* -13* -3* 
Нидерланды 55 40 5 1552 43 42 15 1951 12* -2 -10* 
Норвегия 54 43 3 1087 38 39 23 1072 16* 4 -20* 
Португалия 81 13 5 1553 85 11 4 1000 -4* 2 1 
Россия 69 21 10 1490 56 13 31 1015 14* 8* -21* 
Словакия 74 17 9 1509 66 23 11 1138 8* -5* -3* 
Словения 62 32 5 1366 51 30 19 1065 12* 2 -13* 
Испания 72 23 5 1497 69 23 8 2373 3* 0 -3* 
Швеция 35 41 24 1174 30 42 28 1235 5* 0 -4* 
Швейцария 68 23 9 1271 57 30 13 1229 11* -7* -4* 
Турция 99 1 1 2326 96 3 2 1453 3* -2* -1* 
Украина 85 9 6 1507 73 11 16 2036 12* -2 -10* 
Великобритания 58 32 11 1549 42 35 23 1986 16* -4* -12* 
Сев. Ирландия 83 8 9 495 77 12 11 1089 5* -4* -1 

*Здесь и далее звездочкой в таблицах отмечена разница процентов, статистически значимая на уровне p0,05. 
 
Респонденты, уверенные в своем ответе, дают однородные ответы при разных формули-

ровках вопроса, тогда как колеблющиеся, в ситуации, когда необходимо задуматься и про-
анализировать дополнительные характеристики своей веры, как, например, в данном слу-
чае — хронологическую составляющую, — чаще дают отрицательный ответ либо затрудня-
ются с ответом. 

Сходными оказались лишь доли не верящих в Бога (более чем в половине рассматривае-
мых стран разница статистически незначима). Единственной страной, в которой разница 
превышают 10 %, оказалась Латвия: в ISSP процент не верящих в Бога оказался на 13 % вы-
ше, чем в EVS. Россия же оказалась единственной страной, в которой доля не верящих в Бога 
по данным EVS заметно (на 8 %) превышала результат ISSP (таблица 2). 

Вера в жизнь после смерти 
Данные по вопросу о вере в жизнь после смерти достаточно хорошо сопоставимы между 

двумя рассматриваемыми исследованиями. Хотя по многим странам различия статистически 
значимы, лишь в пяти странах из двадцати четырех рассматриваемых разница процентов по 
данному вопросу превысила 10 %. При этом значимые различия процентов в большинстве слу-
чаев компенсируются не противоположными вариантами («да» / «нет»), а вариантом «затрудня-
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юсь ответить». Дихотомическая формулировка вариантов ответа (в EVS) дает немного меньший 
процент верящих в жизнь после смерти, чем шкала из четырех пунктов (в ISSP). 

Таблица 3 
Вера в жизнь после смерти 

EVS ISSP Разность % между 
EVS и ISSP  

да нет нет от-
вета База да нет нет от-

вета База да нет нет от-
вета 

Австрия 52 34 15 1510 52 33 15 1020 0 0 0 
Хорватия 50 37 13 1498 54 35 11 1201 -4* 2 2 
Кипр 53 22 25 999 64 26 11 1000 -11* -3 14* 
Чехия 24 55 21 1793 25 68 7 1512 -1 -13* 14* 
Дания 33 57 10 1507 33 54 13 2004 0 3 -3* 
Финляндия 34 37 29 1134 40 45 15 1136 -6* -8* 14* 
Франция 39 54 7 1501 38 48 15 2454 1 6* -8* 
Германия (З.) 39 47 14 1048 46 41 13 1182 -6* 5* 1 
Германия (В.) 15 72 13 1003 14 78 7 524 1 -7* 6* 
Ирландия 60 24 17 982 73 19 8 2049 -13* 5* 9* 
Латвия 40 43 17 1506 41 51 7 1069 -1 -9* 9* 
Нидерланды 46 44 10 1552 45 38 17 1951 0 6* -7* 
Норвегия 45 50 5 1087 41 45 14 1072 4* 5* -9* 
Португалия 41 44 14 1553 43 48 9 1000 -2 -3 5* 
Россия 34 43 23 1490 32 42 26 1015 2 1 -3 
Словакия 55 32 13 1509 55 35 10 1138 0 -4 3* 
Словения 32 58 10 1366 41 49 10 1065 -9* 9* 0 
Испания 41 44 15 1497 44 47 10 2373 -3 -3* 6* 
Швеция 34 40 26 1174 37 49 14 1235 -3 -9* 12* 
Швейцария 45 40 15 1271 54 40 6 1229 -9* 0 9* 
Турция 92 6 2 2326 94 5 2 1453 -1 1 0 
Украина 38 37 25 1507 38 37 25 2036 0 0 0 
Великобритания 44 40 16 1549 46 42 12 1986 -2 -2 4* 
Сев. Ирландия 62 19 19 495 69 20 11 1089 -7* -1 8* 

 
Вера в ад 
Вера в ад оказывается менее устойчивым показателем, чем вера в жизнь после смерти и 

вера в рай. По данному показателю в девяти странах разница процентов по содержательным 
ответам («да» и «нет») превышает 10 %. 

Дихотомическая формулировка вариантов ответа в EVS, как и в случае веры в жизнь по-
сле смерти, дает немного меньший процент верящих, чем шкала из четырех пунктов (в ISSP). 
На первый взгляд, ситуация кажется противоположной тому, что мы наблюдали при анализе 
показателей веры в Бога (там дихотомическая формулировка давала больший процент веря-
щих). Однако здесь, с точки зрения интерпретации, ситуация оказывается иной. В случае ве-
ры в Бога шкала, состоящая из четырех пунктов, задавала дополнительное основание (сейчас 
и ранее), а в случае веры в переселение душ, в ад, рай и реинкарнацию шкала из четырех 
пунктов, используемая в ISSP, задает только степень уверенности в ответе. Здесь мы выдви-
гаем другую гипотезу: сомневающиеся чаще выбирают отрицательный вариант ответа, если 
им дать всего два варианта («да» / «нет»). В случае, когда мы даем респонденту больше воз-
можности отразить в ответе свое сомнение («да» / «скорее да» / «скорее нет» / «определенно 
нет»), положительных ответов оказывается больше. 

Вера рай 
Что касается веры в рай, то по большинству рассматриваемых стран расхождения процен-

тов также оказываются не очень большими с содержательной точки зрения (хотя большие 
объемы выборок позволяют говорить об их статистической значимости). Наиболее заметные 
различия касаются в основном отсутствия ответа, а не содержательных вариантов — лишь в 
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четырех странах из двадцати четырех разница процентов между EVS и ISSP по содержатель-
ным вариантам («да» / «нет») ответа превышает 10 %. 

Таблица 4  
Вера в ад 

EVS ISSP Разность % между 
EVS и ISSP  

да нет нет от-
вета База да нет нет от-

вета База да нет нет от-
вета 

Австрия 24 64 12 1510 29 53 19 1020 -5* 12* -7* 
Хорватия 40 48 12 1498 47 42 11 1201 -7* 7* 1 
Кипр 45 33 23 999 57 30 13 1000 -12* 2 10* 
Чехия 15 67 18 1793 17 77 6 1512 -2 -9* 11* 
Дания 9 87 4 1507 10 75 15 2004 -2 12* -11* 
Финляндия 17 59 24 1134 21 61 18 1136 -4* -2 6* 
Франция 17 81 3 1501 16 70 15 2454 1 11* -12* 
Германия (З.) 19 71 10 1048 25 60 15 1182 -6* 11* -5* 
Германия (В.) 6 89 5 1003 9 83 8 524 -2 5* -3* 
Ирландия 42 42 16 982 49 41 10 2049 -7* 0 6* 
Латвия 27 55 19 1506 34 59 6 1069 -8* -4* 12* 
Нидерланды 15 81 4 1552 18 64 18 1951 -3* 16* -13* 
Норвегия 15 82 3 1087 14 71 15 1072 1 11* -12* 
Португалия 31 57 12 1553 36 54 9 1000 -6* 3 3* 
Россия 32 43 25 1490 35 39 26 1015 -3 4* -1 
Словакия 39 45 16 1509 47 43 10 1138 -8* 2 6* 
Словения 17 74 9 1366 32 55 13 1065 -15* 19* -4* 
Испания 27 63 10 1497 29 62 9 2373 -1 1 1 
Швеция 8 73 20 1174 11 75 14 1235 -4* -3 6* 
Швейцария 18 72 10 1271 26 70 4 1229 -7* 2 5* 
Турция 97 2 1 2326 96 3 1 1453 0 -1 0 
Украина 40 36 25 1507 38 36 25 2036 1 -1 0 
Великобритания 29 61 11 1549 28 57 15 1986 1 4* -5* 
Сев. Ирландия 65 18 18 495 62 28 9 1089 2 -10* 8* 

 

Вера в переселение душ 
По вере в переселение душ (реинкарнацию) разница, превышающая 10 % по ответам «да» 

или «нет», в рассматриваемых исследованиях наблюдается в 6 странах из 24. Разница касает-
ся в основном отрицательного варианта ответа и отсутствия ответа.  

Исключение составляет Турция, где по данным EVS 27% верят в реинкарнацию, а 68% — 
не верят, в то время как по данным ISSP ситуация обратная: 89% верят, 9% — не верят. Ис-
ходно в массиве данных ISSP в вопросе о вере в реинкарнацию распределение ответов было 
следующим: на вариант ответа «да» приходилось 83%, «скорее да» — 6%, «скорее нет» — 
2%, «нет» — 7%. Возможны два варианта объяснения значительных расхождений в данных 
между ISSP и EVS.  

Поскольку основная религия в Турции, ислам, отрицает возможность реинкарнации, 
ошибка может быть связана с тем, что в анкете ISSP шкала была дана в обратном порядке. К 
сожалению, проверить данную гипотезу нам не удалось, поскольку анкета на турецком язы-
ке, доступная для скачивания на сайте исследования, не является реально использовавшимся 
инструментарием, а представляет собой лишь перевод вопросов английской анкеты на ту-
рецкий язык. В этой анкете варианты ответа приведены один раз для блока, состоящего из 
семи вопросов, оцениваемых по данной шкале (и их порядок совпадает с порядком англий-
ской версии шкалы).  

Второе возможное объяснение состоит во влиянии формулировки вопроса. Обратимся к 
формулировке вопроса о вере в реинкарнацию в двух рассматриваемых исследованиях. В ту-
рецкой анкете EVS вопрос сформулирован следующим образом: «Верите ли Вы в то, что по-
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сле смерти человек возвращается в этот мир в образе человека или животного»1. В ISSP ре-
инкарнация на турецкий язык была переведена как «возрождение после смерти», что могло 
быть понято респондентами и не как реинкарнация, а как синоним «жизни после смерти»2. 
Таким образом, наиболее вероятно, что именно формулировка вопроса обусловливает столь 
значительные расхождения результатов в двух рассматриваемых исследованиях. 

Таблица 5 
Вера в рай 

EVS ISSP Разность % между 
EVS и ISSP  

да нет нет от-
вета База да нет нет от-

вета База да нет нет от-
вета 

Австрия 36 52 12 1510 41 41 18 1020 -5* 11* -6* 
Хорватия 52 36 11 1498 54 35 12 1201 -1 2 0 
Кипр 52 27 22 999 60 28 12 1000 -9* -1 10* 
Чехия 19 63 18 1793 21 72 6 1512 -3 -9* 12* 
Дания 19 75 7 1507 26 60 14 2004 -7* 15* -8* 
Финляндия 34 42 24 1134 36 48 16 1136 -2 -5* 8* 
Франция 32 66 3 1501 25 60 14 2454 6* 5* -12* 
Германия (З.) 35 53 12 1048 37 50 13 1182 -2 4 -1 
Германия (В.) 12 80 8 1003 16 76 8 524 -4* 4 0 
Ирландия 67 21 12 982 77 16 6 2049 -10* 5* 6* 
Латвия 33 51 16 1506 36 58 6 1069 -3 -7* 10* 
Нидерланды 37 56 6 1552 36 46 18 1951 2 10* -11* 
Норвегия 39 58 3 1087 32 52 17 1072 7* 6* -13* 
Португалия 41 48 11 1553 46 45 9 1000 -4* 2 2 
Россия 33 43 24 1490 35 39 26 1015 -2 3 -1 
Словакия 46 39 15 1509 53 37 10 1138 -7* 2 5* 
Словения 29 62 9 1366 35 53 12 1065 -6* 9* -3* 
Испания 41 48 10 1497 42 51 8 2373 -1 -2 3* 
Швеция 19 59 22 1174 23 61 15 1235 -4* -3 7* 
Швейцария 39 52 9 1271 47 50 4 1229 -7* 2 5* 
Турция 97 2 1 2326 97 2 1 1453 0 0 0 
Украина 44 31 25 1507 40 36 25 2036 4* -4* 0 
Великобритания 46 43 11 1549 41 45 14 1986 5* -2 -3 
Сев. Ирландия 74 11 15 495 76 16 8 1089 -1 -5* 7* 

 
Выводы 
По вопросу о вере в Бога в достаточной степени сопоставимыми в рассматриваемых иссле-

дованиях оказались лишь доли не верящих в Бога. Доля верящих в Бога и затруднившихся от-
ветить на вопрос о вере в Бога оказались малосопоставимы. 

По блоку вопросов о вере в жизнь после смерти, рай, ад и реинкарнацию можно сделать вы-
вод о том, что данные двух исследований в высокой степени сопоставимы, за исключением ве-
ры в реинкарнацию в Турции.  

В случае веры в Бога шкала из четырех пунктов, используемая в ISSP, задавала дополни-
тельное основание (вера сейчас и ранее). Доля верящих в Бога, полученная при помощи дихо-
томического вопроса в EVS, заметно превышает соответствующий показатель, полученный с 
использованием шкалы из четырех пунктов в ISSP. Колеблющиеся респонденты в ситуации, 

                                                
1 «Öldükten sonra, BU DÜNYAYA tekrar, insan veya hayvan, başka bir canlı olarak dönüldüğüne inanır mısınız?». 

EVS 2008 – Turkey Field Questionnaire, p.12. URL:http://info1.gesis.org/dbksearch13/download.asp?id=18331 (дата 
обращения: 30.12.2010). 

2 «Şimdi sayacaklarima inanir misiniz? … Ölümden sonra hayat … Ölümden sonra dirilme». Turkey ISSP-2008 – 
Religion III Questionnaire, p.4. URL:http://info1.gesis.org/dbksearch/file.asp?file=ZA4950_q_tr.pdf (дата обращения: 
30.12.2010).  
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когда необходимо задуматься и проанализировать дополнительные характеристики их веры, 
будут склонны чаще давать отрицательный ответ, либо затрудняться с ответом. 

Таблица 6 
Вера в реинкарнацию 

EVS ISSP Разность % между 
EVS и ISSP  

да нет нет от-
вета База да нет нет от-

вета База да нет нет от-
вета 

Австрия 24 62 14 1510 31 51 19 1020 -7* 12* -5* 
Хорватия 13 74 13 1498 19 66 15 1201 -6* 8* -2 
Кипр 15 67 18 999 10 75 16 1000 5* -8* 3 
Чехия 15 71 14 1793 14 77 9 1512 1 -6* 5* 
Дания 17 75 8 1507 17 69 14 2004 0 7* -7* 
Финляндия 17 58 25 1134 16 66 18 1136 0 -8* 7* 
Франция 22 74 4 1501 20 64 16 2454 2 10* -12* 
Германия (З.) 23 63 14 1048 23 62 15 1182 0 1 0 
Германия (В.) 7 77 16 1003 9 83 8 524 -2 -6* 8* 
Ирландия 25 58 18 982 26 58 16 2049 -1 -1 2 
Латвия 33 49 18 1506 34 57 9 1069 0 -9* 9* 
Нидерланды 19 75 6 1552 22 59 19 1951 -3* 16* -13* 
Норвегия 17 79 3 1087 15 67 18 1072 3 12* -15* 
Португалия 27 60 13 1553 32 57 10 1000 -5* 3 2 
Россия 26 52 22 1490 23 46 31 1015 3 6* -9* 
Словакия 12 73 15 1509 18 65 17 1138 -6* 9* -2 
Словения 18 72 10 1366 26 61 12 1065 -9* 11* -2 
Испания 20 66 14 1497 20 69 11 2373 0 -3 3* 
Швеция 17 57 26 1174 17 66 17 1235 -1 -9* 10* 
Швейцария 24 61 16 1271 29 64 6 1229 -5* -4* 9* 
Турция 27 68 5 2326 89 9 2 1453 -62* 59* 3* 
Украина 28 49 23 1507 21 46 33 2036 8* 2 -10* 
Великобритания 23 62 15 1549 24 61 15 1986 -1 1 0 
Сев. Ирландия 19 62 19 495 17 69 13 1089 1 -7* 6* 

 
В случае веры в переселение душ, в ад, рай и реинкарнацию шкала из четырех пунктов, 

используемая в ISSP, задает степень уверенности в ответе. Сомневающиеся респонденты 
чаще будут выбирать отрицательный вариант ответа, если даны всего два варианта («да» / 
«нет»). В случае, когда колеблющийся респондент имеет возможность отразить в ответе свое 
сомнение («да» / «скорее да» / «скорее нет» / «определенно нет»), положительных ответов 
будет несколько больше.  

Методологические подходы к исследованию  
национальных различий в заработной плате 

Родионова Лилия Анатольевна, НИУ ВШЭ  

По данным Всероссийской переписи населения в 2002 году в России проживали предста-
вители более 160 национальностей. При наличии в стране высокой степени этнического раз-
нообразия возникают вопросы: что происходит на рынке труда, нет ли дискриминации в от-
ношении национальных меньшинств? Недопустимость дискриминации по этническому при-
знаку является общепризнанной в международно-правовой практике1. В соответствии с Кон-
венцией МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» (принята 25.06.1958) 
под дискриминацией понимается «всякое различие, недопущение или предпочтение, прово-
димое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национально-

                                                
1 Всеобщая декларация прав человека. 1948. Ст. 7. 
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го происхождения или социальной принадлежности, приводящее к уничтожению или нару-
шению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий. Любое различие, 
недопущение или предпочтение в отношении определенной работы, основанное на специфи-
ческих требованиях таковой, не считается дискриминацией».  

Различия в заработной плате, дискриминация и сегрегация на рынке труда интенсивно 
изучаются во всем мире с 1960-х годов; особенное внимание уделяется гендерной и расовой 
дискриминации. Родоначальником исследований в области расовой дискриминации принято 
считать Г. Беккера1, который впервые оценил всевозможные формы и региональные разно-
видности расовой дискриминации в США и многих других странах мира. На основе анали-
тических моделей он обосновал экономическую невыгодность расовых предрассудков. Впо-
следствии много работ было посвящено построению и интерпретации показателей дискри-
минации2.  

Общепринятый эконометрический подход к измерению дискриминации в заработной пла-
те был предложен А. Блайндером и Р. Оаксакой3. В его основе лежат логистическая регрес-
сия и предположение о том, что при отсутствии дискриминации коэффициенты влияния дру-
гих характеристик работников на их заработные платы будут одинаковы для всех групп; 
дискриминация имеется, если коэффициенты имеют разные значения. 

В последние годы множество работ было посвящено этнической дискриминации в зара-
ботной плате. В Канаде обнаружилась значительная дифференциация в доходах не только 
между белыми и меньшинствами, но и внутри меньшинств4. В Бразилии уровень заработной 
платы «коричневых» и афроамериканцев существенно отличался от зарплаты белых5. В ходе 
полевого эксперимента в США Исследователи рассылали фиктивные резюме компаниям, 
предлагающим вакансии на рынке труда. Резюме содержали идентичные параметры соиска-
телей (навыки, уровень образования, стаж работы и пр.) и отличались только именами, кото-
рые случайным образом были записаны авторами. Результаты свидетельствует о том, что 
заявители с именами «белых» получили на 50 % больше откликов, чем соискатели с именами 
«черных»6. Аналогичный эксперимент на шведском рынке труда показал, что заявители со 
шведскими именами получили на 50 % больше откликов, чем заявители с «ближневосточ-
ные» именами7. Сходная тенденция выявлена в полевом эксперименте в Нью-Йорке на рын-
ках труда с низкой заработной платой8.  

Этническая и расовая дискриминация широко обсуждалась в странах с переходной эконо-
микой. Ключевым фактором дифференциации в заработной плате на рынке труда в Украине 
по данным за 2003–2004 гг. было знание языка9. На рынках труда Эстонии и Латвии обнару-
живалась дискриминация против славян10.  

                                                
1 Becker G.  The Economics of Discrimination. Chicago: University of Chicago Press. 1957. 
2 Aigner D.J., Cain G. Statistical Theories of Discrimination in Labor Markets // Industrial and Labor Relations Re-

view 1977. Vol. 30. № 2. P. 175–187; Bloom D., Killingsworth M. Pay discrimination research and litigation: The use 
of regression // Industrial Relations 1982. Vol. 21. Р. 318–339. 

3 Blinder A. Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates // The Journal of Human Resources. 
1973. Vol. 8. No. 4; Oaxaca R. Male-Female Wage Differentials in Urban Labour Markets // International Economic 
Review, 1973. Vol. 14. Р.693–709. 

4 Pendakur K., Pendakur R. The Color of Money: Earnings Differentials among Ethnic Groups in Canada // The Ca-
nadian Journal of Economics. 1998. Vol. 31. № 3. Р. 518–548. 

5 Arcand J., D'Hombres B. Racial discrimination in the Brazilian labour market: wage, employment and segregation 
// Journal of International Development. 2004. Vol. 16. № 8. Р. 1053–1066. 

6 Bertrand M., Mullainathan S. Are Emily and Greg More Employable than Lakisha and Jamal? A Field Experiment 
on Labor Market Discrimination // NBER Working Paper. 2003. No. 9873. 

7 Carlson M. Evidence of ethnic discrimination in the Swedish labour market using experimental data // Labour 
Economics. 2007. Vol. 14. Р. 716–729. 

8 Pager D., Western B., Bonikowski B. Discrimination in a Low-Wage Labor Market: A Field Experiment: IZA 
Discussion Paper No. 4469. 2009.  

9 Constant A., Kahanec M., Zimmermann F. The Russian-Ukrainian Earnings Divide: IZA Discussion Paper 
No. 2330. 2006. 

10 Aasland A., Flotten, T. Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia // Europe-Asia Studies. 2001. 
Vol. 53. № 7. Р. 1023–1049. 
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Однако не все исследования демонстрируют этническую дискриминацию. Например, у 
индейцев в Мексике низкий доход объясняется низким человеческим капиталом по сравне-
нию с другими рабочими, а не тем, что они получают меньшее вознаграждение за равную 
работу1. Исследование грузинского рынка труда по данным за 2004–2007 г. также не выявило 
дискриминации против этнических меньшинств, а различие в заработной плате объяснялось 
индивидуальными различиями и способностями2. 

Классическое объяснение дискриминации в заработной плате дал Г. Беккер (1957). Со-
гласно его модели, работодатели, служащие и/или потребители имеют субъективное отно-
шение (необоснованные положительные или отрицательные чувства) к определенным груп-
пам людей: женщинам, иммигрантам или этническим меньшинствам. Работодатель готов не-
сти издержки, чтобы воздержаться от экономического взаимодействия с индивидами, отли-
чающимися от него расой, полом или этнической принадлежностью. Неприязнь к некоторым 
группам приводит к дискриминации по заработной плате.  

Второй подход к объяснению дискриминации — информационные асимметрии и стати-
стическая дискриминация, предложенный Л. Туроу и Фелпсом3. Статистическая дискрими-
нация объясняется следующим образом: Когда работодатель не имеют достаточной инфор-
мации о навыках претендента, то потенциального работника он оценивает в большей степени 
по средним характеристикам группы, к которой тот относится, чем на основании его собст-
венных характеристик. В результате работодатель принимает решение о найме работников с 
учетом таких критериев, как раса, пол, возраст.  

Третий подход к изучению теории гендерной и этнической дискриминации — теория сег-
регации рынка труда. Под сегрегацией понимают неравномерное распределение работников 
разного пола или национальности между отраслями экономики, профессиями и видами дея-
тельности. Например, сегрегация может быть вызвана уровнем образования. Если группа 
имеют низкий уровень образования, то впоследствии ее представители смогут занимать ра-
бочие места только низкой квалификации, т.е. иметь профессию с более низкой заработной 
платой. В ряде работ4 показано, что сегрегация является причиной неравенства в доходах 
мужчин и женщин. Таким образом, теория предоставляет различные объяснения дифферен-
циации заработной платы между мужчинами и женщинами, между этническими меньшинст-
вами и коренными жителями.  

Для эмпирической проверки теории дискриминации на рынке труда существует два ши-
роко используемых метода. Один из них — оценка уравнения регрессии, в котором зависи-
мой переменной выступает профессиональный статус или доход, независимыми — образо-
вание, опыт, срок работы на последнем месте, возраст и т.д., фиктивными переменными — 
принадлежность к расе, полу, этнической группе. Когда коэффициенты для дамми-
переменных являются статистически значимыми и имеют отрицательный знак, это может 
быть потенциальным показателем наличия дискриминации на рынке труда. Такую модель 
применили Д. Кард и Т. Лемье5 в исследовании структуры заработной платы в США. Эконо-
метрическая модель, используемая авторами, имеет вид: 

  
где wit – ставка почасовой заработной платы индивида i в момент времени t. Заработная 

плата является функцией наблюдаемых характеристик индивида, таких как возраст, образо-

                                                
1 Trejo S. Why Do Mexican Americans Earn Low Wages? // The Journal of Political Economy. 1997. Vol. 105. 

№ 6. Р. 1235–1268. 
2 Skhirtladze S. Does a Liberal Labor Law Increase Discrimination? The Evidence from Georgia // Policy Research 

of ISET (International School of Economics at Tbilisi State University). 2008. 
3 Thurow L. C. Generating Inequality. New York, 1975. P. 178; Phelps E. The Statistical Theory of Racism and 

Sexism // The American Economic Review. 1972. Vol. 62. № 4. Р. 659–661. 
4 Groshen E.L. The Structure of the Female/Male Wage Differential: Is It Who You Are, What You Do, or Where 

You Work? // Journal of Human Resources. 1991. Vol. 26. №3. Р. 457–472; Ощепков А.Ю. Гендерные различия в 
оплате труда // Заработная плата в России: эволюция и дифференциация. М.: ГУ–ВШЭ, 2007. С. 250–297. 

5 Card D., Lemieux T. Changing Wage Structure and Black-White Wage Differentials // The American Economic 
Review. 1994. Vol. 84. № 2. Р. 29–33. 
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вание, опыт, обозначенных вектором xit; Di — фиктивная переменная, характеризующая при-
надлежность к определенной расе, εit — случайный член.  

Другой широко используемый метод — разложение Блайндера–Оаксаса1. Эта процедура 
позволяет установить, до какой степени неравенство между двумя группами вызвано разли-
чиями в человеческом капитале; насколько неравенство обусловлено различиями в возна-
граждении одинаковых способностей и умений; различия в вознаграждении обычно интер-
претируется как признак дискриминации. В общем случае, пусть имеются данные по дохо-
дам и характеристики работников, которые разделены на две группы: привилегированная 
группа («звездочка» сверху) и обычная группа («звездочка» снизу). Для каждой группы 
уравнение для заработной платы (уравнение Минцера) можно записать отдельно:  

для привилегированной группы: ,ln **** uXw     
для обычной группы: ,ln **** uXw     
где w — вектор заработной платы, X — матрица объясняющих переменных (возраст, об-

разование, опыт и т.д.), u — вектор случайных ошибок. Наборы объясняющих переменных 
одинаковы для обеих групп. 

С помощью метода наименьших квадратов ищутся оценки для коэффициентов β* и β*, ко-
торые обозначим b* и b* соответственно. Среднее различие в оценках логарифмов заработков 
представляется как:  

.lnln **
**

*
* bXbXww   

Различие в оценках коэффициентов для двух групп: .*
**

* bbbbbb   
После преобразований получается уравнение, показывающее, что среднее различие в ло-

гарифмах заработках двух групп может быть разложено на две составляющие:  

.)(lnln **
**

*
* bXXXbww   

Первое слагаемое в правой части — эффект различий в средних характеристиках этих 
групп; второе слагаемое в правой части — эффект от дискриминации, которая выражается в 
различии между оцененными коэффициентами регрессии.  
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Рис. 1. Динамика средней заработной платы русских  
и других этнических групп в РФ по данным РМЭЗ за 2003–2007 гг. 

Для проверки гипотезы о наличии экономической дискриминации на рынке труда этниче-
ских меньшинств, живущих на территории России, использовалась база данных Российского 
мониторинга экономики и здоровья (РМЭЗ)2. Анкета мониторинга содержит вопросы о на-
циональности респондента («Кем вы себя считаете по национальности?»), его заработной 

                                                
1 Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. C. 175–259. 
2 См.: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms. 



499  

плате и других социально-демографических характеристиках. Одна из проблем, возникаю-
щая при оценивании уравнения заработной платы, связана с малочисленностью этнических 
групп, представленных в РМЭЗ. Ввиду ограниченности данных вся выборка была разбита на 
две подгруппы: русские и другие национальности. Для анализа различий в заработной плате 
денежные переменные были приведены к уровню цен 2007 г. на основе индекса потреби-
тельских цен. На рис. 1 приведена динамика средней заработной платы русских и других эт-
нических групп за 2003–2007 гг.  

Различия в заработной плате между русскими и представителями других национально-
стей не имеют устойчивого характера, что рис. 1 и иллюстрирует. По параметрам личного 
капитала данные РМЭЗ также показывают (табл.), что русские и представители других на-
циональностей имеют примерно одинаковый уровень образования, продолжительность опы-
та работы несколько больше у представителей других национальностей.  

Таблица 
Средние характеристики человеческого капитала и заработной платы  

для русских и других национальностей по данным РМЭЗ за 2006–2007 гг. 

 
Возраст, 

лет 
Опыт рабо-

ты, лет 
Число лет 
обучения 

Заработная плата (дефли-
рована к 2007г.), руб. 

русские 47.54 8.8 15.8 8644.28 
другая национальность 45.72 10.2 15.4 8353.20 

Таким образом, на данных РМЭЗ построение уравнения регрессии с фиксированными эф-
фектами и процедуры Блайндера–Оаксаса не показали экономической дискриминации этни-
ческих меньшинств, а незначительную дифференциацию в заработной плате можно объяс-
нить различиями в индивидуальных характеристиках и способностях человека.  

Актуальная реальность и история в учебной литературе:  
опыт контент-анализа1  

Саганенко Галина Иосифовна,  
Социологический институт РАН 

I. Учебный материал и форматы обучения: адекватность социальному времени 
Интерес к адекватности содержания учебного материала и форматов российского обуче-

ния характеру современной эпохи уровню развития современных учащихся определяется ак-
туальной ситуацией в системе российского образования: перманентными процессами модер-
низации, которые уже многие годы запускаются без достаточного обоснования и концепту-
ального осмысления. При этом в модернизационных инновациях совершенно не представле-
ны некоторые принципиальные моменты: в частности, почти полное отсутствие критическо-
го взгляда на корпус содержательных материалов обучения и обучающие форматы во мно-
гих гуманитарных дисциплинах, зачастую полное отсутствие привязки к современной эпохе, 
а также, что не менее важно, отметить неудовлетворительную роль, которая выделяется 
«финальным» субъектам образовательного процесса — учащимся. Все указанные моменты 
связаны друг с другом и в конечном итоге определяют в значительной степени неэффектив-
ность модернизационных усилий. Попробуем представить некоторые аргументы. 

Система российского образования находится в процессе перманентных изменений. Так до 
2003 года Болонский процесс не был еще актуальной отечественной перспективой, разные 
субъекты образовательных систем смутно представляли, что оно есть такое. Дискурс в обще-
стве по проблематике образования тогда выстраивался вокруг оплаты учителей, загруженно-
сти школьников и учителей, социальных факторов неравенства в сфере образования, все 
расширяющегося спроса на высшее образование, рыночных механизмов в системе образова-

                                                
1 Статья подготовлена на материалах проекта «Социальная реальность в системах российского образования. 

Адекватность содержания учебного материала и форматов российского обучения характеру современной эпохи 
и уровню развития современных учащихся», выполненного при поддержке Российского гуманитарного научно-
го фонда (Грант №08-03-00578а). 
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ния, доступности и качества высшего образования. Эпизодически артикулировалась пробле-
ма кризиса российского образования, необходимость его модернизации. 

С 2003 г., с момента подписания Россией Болонской декларации, тематика обсуждения 
принципиально изменилась; сейчас основную массу публикаций, конференций, круглых сто-
лов посвящают Болонскому процессу и российским образовательным новациям в связи с 
включением страны в европейскую образовательную интеграцию. Поменялись спектр и то-
нальность обсуждений, интенсивность дискурса. Наблюдается некое шапкозакидательство: 
немножко усилий и мы окажемся в гуще европейского образования. Россия «семимильными 
шагами» двинулась в Болонский процесс с намерением утвердиться в европейской образова-
тельной табели о рангах. Это, несмотря на то, что пока только МГУ им. Ломоносова попада-
ет в первую сотню престижных университетов мира (на 76-м месте в мире и 23-м в Европе), 
следующий по значимости вуз, СПбГУ, только в третьей сотне.  

Для проекта мы выбираем проблему, плохо артикулируемую при обсуждении российско-
го образования: соотношение между содержанием и форматами обучения в различных дис-
циплинах, взаимоотношение обучения с социальной реальностью. Представляется, что рос-
сийское образование (речь по большей части будет идти о гуманитарном образовании) все 
более и более выхолащивается, все более теряет связь с жизнью, становится только учебным 
«материалом», все более абстрактным и трудно воспринимаемым учащимися и студентами, 
вызывающим нередко отчуждение и неприязнь к отдельным дисциплинам и процессу обуче-
ния в целом. Представляется, что свои социальные и образовательные потери отечественное 
образование «компенсирует» все повышающейся учебной нагрузкой, все большими акаде-
мическими строгостями, все более усложненными формами заданий, все большими претен-
зиями на высокие академические стандарты и пр. Российское обучение сопровождается пол-
ным игнорированием учащихся (и школьников, и студентов) как партнеров образовательного 
процесса.   

По поводу содержания учебного материала. Однажды мы попытались проанализировать 
множество отечественных учебников по социологии и понять, какого типа тексты и матери-
ал в них обнаруживается. Было выявлено много любопытных характеристик, но определенно 
никакой актуальной социальной реальности мы там не обнаружили: там не было (ни прямо, 
ни косвенно) ни проблем реального общества, ни проблем реального современного человека, 
тем более живущего в таком сложном обществе, которое представляет сейчас Россия и тем 
более проблем такого мегаполиса, как Петербург.  

Отечественные социологи не справляются и с глобальными социальными коллизиями. В 
учебниках по социологии сплошь и рядом нет даже единичных примеров. В разделах/книгах 
по методологии и методам исследований нет также никаких признаков социального времени. 
Получается, что исследования как бы вершатся на небесах, не зависят ни от денег, ни от лю-
дей, ни от страны, ни от эпохи, что возможности изучить определенную социальную про-
блему, реализовать достойный исследовательский проект остались прежними, качество раз-
работок оценивается лишь формальной логикой исследования (с чем, однако, трудно согла-
ситься). 

Еще одна обнаруженная при анализе практики школьного обучения коллизия: реальная 
жизнь реального общества, реальные коллизии и проблемы «человека обучающегося» не яв-
ляются предметом рефлексии ни в каких учебных курсах. А ведь они вполне могли быть ма-
терией для освоения родного языка, коллизий обществоведения, географии, истории, куль-
туры и др. В итоге наблюдается такая серьезная и глобальная ситуация в обществе. Каждый 
человек проводит в системе образования огромную долю своей жизни, в сумме набирается 
огромный объем времени, соответственно, огромный объем личностного потенциала, психи-
ческой энергии, денег и иных средств, затраченных на деятельность в образовательной сис-
теме, в значительной степени ориентированной на достижение в определенном смысле «кор-
поративных», «внутренних» целей самого образования.  

При этом оказывается, что проблемы реального общества не интересуют ни одну учебную 
дисциплину — ни социологию, ни литературу, ни обучение родному языку, ни историю, ни 
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психологию и пр. Обществом в целом хорошо разработаны только подсистемы патронажа, 
занимающиеся уже состоявшимися девиациями: больницы, милиции, тюрьмы, институты 
социальной помощи и др., которые действительно «интересуются» проблемами реального, 
конкретного человека, но уже как вылетевшего на обочину жизни.  

Все свои жизненные представления о самих себя и о современном обществе, в котором 
мы живем, мы получаем «кустарным образом», чисто «эмпирически», в повседневности, ме-
тодом проб и ошибок. Получается, что реальная жизнь малозначима и несущественна для 
учебного процесса, и отсюда в конечном итоге глубоко проникают в каждого человека пред-
ставления о малой значимости и несущественности своей собственной жизни, как следствие 
не возникает чувства ответственности за свою жизнь, тем более, развернутых и глубоких 
представлений об этой жизни и ответственности. 

Актуальность рассмотрения данной проблемы состоит в том, что огромные массы уча-
щихся поставлены перед произволом придуманных, имеющих слабый познавательный и раз-
вивающий эффект методик и правил, изнуряющих силы детей и родителей заданий, изматы-
вающих учебных манипуляций. Они в конечном итоге приводят к отчуждению детей от про-
цесса познания, да и от собственной жизни. Поэтому важно систематически и доказательно 
проанализировать содержание и существующие форматы обучения, чтобы сделать принци-
пиальные выводы. Система образования становится все более «академической», вводит все 
более жесткие форматы обучения, якобы определяемые логикой изучения предмета и обще-
ственными потребностями. 

II. Результаты эмпирического изучения учебников 
В этой части статьи мы представим анализ трех учебников. Общая задача, которую мы 

здесь поставили, — обнаружить характер и масштабы актуальной реальности, представлен-
ной в учебном тексте с учетом всего освещаемого исторического периода. В отношении 
учебника «Обществознание» задачи у нас более серьезные: провести систематический ана-
лиз всего разнообразного материала учебника и выявить, какие цели и задачи решает данный 
учебник, какое знание получают школьники, осваивая предложенный материал и разнооб-
разные задания.  

Эмпирико-аналитическая часть строится на использовании метода контент-анализа. Заод-
но у нас будет возможность поспорить с традиционными способами презентации этого мето-
да в учебной социологической литературе. 

В принципе все три учебника, так или иначе, касаются исторических коллизий и строятся 
на историческом материале. Будем считать историографию совокупностью исследований, 
посвященных определенной теме или исторической эпохе, и, упрощая ситуацию, как сово-
купность исторического материала, представленного в определенном целостном научном 
продукте, в частности в учебнике. 

Мы интересуемся несколькими моментами в учебниках: (а) непосредственно представ-
ленным в учебниках самим историческим материалом, (б) и тем, насколько и каким образом 
включена и актуальная социальная реальность в учебный продукт.  

Мы исходим из посылки: чтобы учащиеся могли понимать прошлое, они должны хорошо 
понимать настоящее, хорошо в нем ориентироваться. Ибо настоящее — это то, что уча-
щиеся (дошколята, школьники, студенты) осязают, видят, осознают, в контексте которого 
приобретают свой жизненный и учебный опыт, и потому им проще строить свое познание не 
на умозрительных схемах, а иметь конкретный «оригинальный» материал «под рукой». Вы-
строив базу из актуального знания, потом будет проще уходить в более отдаленные эмпирии, 
приобретать более осмысленное и эффективное знание. 

Рассмотрим три учебника, которые имеют историографическую базу и непосредственно 
задевают актуальную реальность:  

(1) Культурология / Под ред. В.П. Большакова, С.Н. Иконниковой. СПб.: Питер, 2010.  
В учебнике есть буквально современная глава: «Российская культура в XX – начале XXI 

веков».  
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(2) Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Краеведение: Страницы жизни нашего края с древ-
нейших времен до современности: Для 5 класса: Учебное пособие. СПб.: СМИО Пресс, 2008. 

Как видим, современность непосредственно встроена в самое название учебника.  
(3) Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 3-е изд. М.: Просвещение, 2010.  
Так или иначе, границы внимания данного учебника простираются от IV–VI века до н.э. 

до современных реалий, включая деятельность академика А.Д. Сахарова и упоминание име-
ни ныне здравствующего дирижера Валерия Гергиева. 

Итак, коротко осветим обнаруженные нами особенности общения составителей учебников 
с учащимися по поводу заявляемого дисциплинарного курса. 

1. От «Культурологии» можно было бы ожидать серьезного представления современной 
культуры, ведь учебник не по истории культуры или истории культурологических теорий, а 
именно по культурологии.  

Да, последняя содержательная глава дотягивает до современности и называется «Русская 
культура в XX–XXI вв.». Глава из 22 страниц состоит из следующих параграфов: Серебря-
ные век…; Послереволюционные изменения в социальных слоях…; Судьбы высших цен-
ностей… в советский период; Нравственная культура… в послереволюционной России; 
Эстетическая и художественная культура в советское время: Истина и свобода жизни со-
ветской страны; Русская культура в эмиграции (выделены привязки к определенному ис-
торическому периоду. — Г.С.). Наконец, актуальная культура представлена в последнем па-
раграфе «Проблемы и перспективы развития культуры в современной России (с. 465-
468). Ей посвящены, как видим, 4 страницы из 552, или 0,7%. Но и они насыщены лишь са-
мыми общими словами и высоко духовной риторикой, что, мягко говоря, слабо освещает 
собственно современную культуру.  

2. «Краеведение» тоже использует идею современности: из 432 стр. на главу «Современ-
ный город и горожане» выделена… 1 страница!! «Масштаб современности» будет лучше по-
нят в контексте материала всей главы. Ее название 10. «Наш край во второй половине ХХ 
века». 

§31 «Возрожденный Ленинград» (с. 415–427) имеет следующую структуру: 1. Восстанов-
ление Ленинграда после войны; 2. Праздник ленинградцев; 3. Ленинград — один из главных 
городов СССР; 4. Облик города; 5. Быт ленинградцев; 6. Ленинградская область; 7. Пробле-
мы города, области и их жителей.  

Самый главный для нас раздел: § 32. Неоконченная страница: 1. Санкт-Петербург — 
крупный город России. Всего одна страница (с. 428)! Возникает вопрос: зачем авторам этих 
двух учебников потребовалась идея современности? Кроме фактически пустых глав, никако-
го материала нет ни в одном, ни другом учебнике. Ясно, что описывать прошлое намного 
проще, поскольку есть историография: масса работ по любому периоду, а вот актуальную 
современность, видимо, осилить непросто. Между тем, современным учащимся нужнее ори-
ентироваться и понимать современные реалии и контексты, а не бойко сыпать фактами.  

Отметить еще очень важную особенность: категорически отсутствует понимание гене-
рального дидактического принципа — начинать с персональной значимости того, что изуча-
ешь. Знание должно расходиться концентрическими кругами от самого учащегося. 

Продуктивно будет выстраивать освоение территориально-географического пространства 
в такой последовательности: квартира, подъезд, двор, улица, микрорайон, городской район, 
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Северо-западный федеральный округ, Россия, Ев-
ропа, Мир. 

По социальному времени: от настоящего, в ближайшие прошлые дни, месяцы и годы, в 
другие ближайшие эпохи, ХХ век, ХIХ век, и так далее. И, наконец, палеолит. 

Освоение социальных пространств: Я, моя семья/дом, моя учеба/школа, мои близкие-
друзья-другие, мои интересы-досуг-хобби, мое взросление – другой пол, мое поколение-
младшие-старшие-пожилые, актуальные социальные коллизии семьи, города, региона, стра-
ны, Европы, мира. 
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III. Обществознание в множественных измерениях 
Третьему учебнику по обществознанию мы посвятили массу времени и разработали це-

лую систему дотошного анализа такого рода учебной продукции. Могу пояснить и личный 
интерес: моя внучка учится именно по этому учебнику в 238-й школе Санкт-Петербурга. До 
последнего времени, будучи даже доктором социологических наук, я никак не могла понять 
жанр материала и дискурса, представленных в многочисленных учебниках по обществозна-
нию. Надеюсь, что после выдержанного мною «аналитического марафона» задача воспри-
ятия нынешних учебников по обществознанию будет мне более по зубам. 

В учебнике «Обществознание» [3] я последовательно выявляла и историографические 
коллизии, и социальную реальность. Для начала я обнаружила несколько видов систематиче-
ского материала, простирающегося на разных по жанру и разных по длительности времен-
ных интервалах, которые вроде дотягивались и до нынешних времен. 

Остановимся на трех рубриках, систематически врезанных в тело учебного материала: 
«Жил такой человек», «Путешествие в прошлое» и «Картинная галерея», при этом пер-
вые два представлены короткими эссе, а третья дается в виде репродукций отдельных картин 
на полной странице книги. Всего единиц для анализа соответственно, 20, 18, 29. Все эти кон-
кретные материалы, так или иначе, прописаны в конкретной эпохе, иногда с точностью до 
конкретного года и даты.  

Наша задача — понять, как проводилась селекция иллюстративных единиц (героев, фраг-
ментов истории, репродукций), в каком порядке и каком контексте они были выставлены в 
учебник. Первое, что я поняла, что для начала надо уточнить адекватность возраста учащих-
ся, к которому апеллируют авторы учебника. Обратимся к некоторым рубрикам.  

1. «Поэтическое слово» 
Приведем некоторые из 49 стихов, украшающих текст в двух поэтических рубриках.  

Стих №2, с. 20: 
У вороны 

Пять птенцов, 
Пятеро 

Веселых сорванцов. 
Пятеро 

Уселись на суку. 
Каждый 

Проглотил 
По червяку. 

Четверо 

Сказали: 
— Карр, спасибо! 

А один: 
— Ах, мамочка, 

Ку-ку!                Р. Сеф 
Стих № 6. С.34 

Из чего только сделаны мальчики? 
Из чего только сделаны мальчики? 

Из улиток, ракушек, 
Из зеленых лягушек, 

Вот из этого сделаны мальчики! 

Из чего только сделаны девочки? 
Из чего только сделаны девочки? 

Из конфет и пирожных, 
Из сластей всевозможных, 

Вот из этого сделаны девочки! 
Перевод с англ. С. Маршака 

Стих № 14. С.70 
Любили тебя без особых причин 

За то, что ты — внук. 
За то, что ты — сын. 

За то, что малыш. За то, что растешь. 

За то, что на папу и маму похож. 
И эта любовь до конца твоих дней 
Останется тайной опорой твоей. 

В. Берестов 

Стих № 18. С.96 
Стихи для папы 

Мой папа! Папа мой! 
Я на твоем колене 

Скачу быстрей оленя, 
Когда придешь домой. 

Все, к чему летят мечты, 
Знаешь и умеешь ты…                  В. Берестов 

А ведь эти стихи не только надо читать, но и отвечать на «удивительные» вопросы, их со-
провождающие. Это, однако, отдельный жанр, требующий дополнительной экспертизы. Сра-
зу обнаружился полный диссонанс между реальным социально-возрастным развитием 
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школьников 6-го класса и коммуникацией авторов учебника в поэтическом жанре. Стихи 
адекватны разве лишь для дошколят. И спрашивается, как тут быть. Как всерьез обсуждать 
после этого вопросы обществознания.  

2. «Жил такой человек» 
Проще всего анализировать «историографию» учебника по героям, которыми насыщен 

иллюстративный материал учебника, поскольку все герои имеют годы жизни, их легко было 
уложить на хронологическую ось. Всего 21 человеку посвящены специальные эссе.  

Появляются они в учебнике в таком (отнюдь не в хронологическом) порядке: 
О.И. Скороходова, Л. ван Бетховен, Г. Шлиман, М.И. Ломоносов, Ж.Ф. Шампольон, 
А.П. Бородин, В.А. Сухомлинский, Л.С. Понтрягин, братья Третьяковы, К.Э. Циолковский, 
И.И. Левитан, А.С. Норов, В.И. Даль, Иван III, Н.А. Некрасов, С.Д. Эрьзя, А-И.П. Ганнибал, 
А.Д. Сахаров, А.В. Суворов, К.И. Чуковский.  

Как видим, из иностранцев представлено только три персоны – Бетховен, Шлиман и 
Шампольон, или 1/7 списка. Их жизнь и творчество относятся к 18–19 вв., поэтому историо-
графия из учебника «Обществознание», и соответственно общество из учебника смотрится 
по преимуществу российскими. Временной интервал, из которого сделана селекция пер-
сон — это 1440 г (год рождения Ивана III) и 1989 г. (год смерти Д.С. Сахарова).  

Вот основные временные интервалы, на которых творили персоны:  
— вторая половина 19-го века, 8 человек: Норов, Даль, Некрасов, Бородин, Шлиман, бра-

тья Третьяковы, Левитан;  
— советский период, 7 деятелей: Эрьзя, Чуковский, Сухомлинский, Скороходова, Понтря-

гин, Сахаров; 
— стык 18–19 веков, три человека: Суворов, Бетховен, Шампольон; 
— на середину 18-го века пришлось творчество Ломоносова и Ганнибала; 
— творчество Циолковского принадлежит двум векам;  
— отодвинутый на 2,5 века вглубь российской истории великий князь Иван III. 
А теперь попробуем понять, исходя из каких критериев, отбирались герои в учебник. Нам 

приходилось наводить биографические справки из разных сайтов интернета, но аргументы 
мы выявляли только из тех тестов, которые сопровождали презентацию каждого героя. По-
лучилось, что наиболее массово представлена категория героев, которые рассматривались 
авторами учебника как пример для подражания школьников, как пример упорства в дости-
жении цели. Среди них Г. Шлиман, М.И. Ломоносов, Ж.Ф. Шампольон, А.П. Бородин, 
К.Э.Циолковский, В.И.Даль, С.Д. Эрьзя, А-И.П. Ганнибал.  

К этой категории добавляется еще группа героев, которые при этом еще и преодолевали 
серьезные физические проблемы (еще более сильный пример для школьников): 
О.И.Скороходова (слепая и глухая с пяти лет, а стала поэтессой и ученым), Л. ван Бетховен 
(оглохший композитор), Л.С. Понтрягин (слепой с детства математик), А.В. Суворов (был 
маленьким и хилым, но стал генералиссимусом, бесстрашным и смелым), А.С. Норов (поте-
рял ногу в 16 лет на войне 1812 г., а потом стал министром образования). 

Представлены еще хорошие люди, которые любили детей и много для них сделали: 
В.А. Сухомлинский, Н.А. Некрасов, К.И. Чуковский.  

Есть патриоты, которые вообще много сделали для страны: И.И. Левитан («оставил нам в 
наследство разнообразный мир природы России»), А.С. Норов (совершил большое путеше-
ствие, написал книгу, выбран членом Петербургской Академии, был назначен министром 
народного просвещения), В.И. Даль (собрал более 30 тысяч пословиц, прибауток и пр. и 
опубликовал их, 50 лет потратил на составление толкового словаря, словарь до сих пор не 
потерял своего значения), князь Иван III (продолжал собирать русские земли, ввел в качестве 
символа России двуглавого орла), А.Д. Сахаров (выдающийся ученый и общественный дея-
тель, заботился о мире).  

И последний критерий для анализа: почему именно в таком порядке появлялись герои в 
учебнике? Рассогласование в этом списке очередности их появления в учебнике и порядком 
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их существования в истории большое, особенно это касается Ивана Ш, Ганнибала, Суворова: 
они родились среди первых,  а появились в конце учебника. 

Оказалось, что у авторов учебника были большие морально-этические задумки. 
Самая сложная глава 5. Родина дает некоторую информацию, но, по большей части, по-

священа воспитанию патриотизма (рубрики «Учимся быть достойными гражданами; Учимся 
уважать людей любой национальности). Так Иван Ш появился прежде всего в связи с объяс-
нением новейшей символики государства, которая поставлена в конец учебника: он, можно 
сказать, отстоял для российского государства двуглавого орла, ввел в церемониал скипетр и 
державу. Ганнибал был пристроен для иллюстрации темы «Что такое национальность», но 
это тоже одна из последних тем учебника. 

Еще есть портреты отдельных известных личностей, но они встроены в учебник без вся-
ких комментариев — Александр Пушкин, Махмуд Эсамбаев, Расул Гамзатос, Валерий Гер-
гиев и др. — только чтобы проиллюстрировать многонациональный характер культуры Рос-
сии. Так что воспитательная миссия учебником активно выполняется. 

В. «Путешествие в прошлое» 
Представим максимально лапидарно объекты и примерные сентенции этой рубрики, с 

указанием порядка появления исторического эссе в учебнике: 
(1) Герострат хотел прославиться, плохо смотреть на людей свысока;  
(2) первобытная община, как включали детей во взрослую жизнь;  
(3) блокада Ленинграда, спасли коллекцию семян;  
(4) В. Белов описал северную сельскую семью, подчеркиваются ценимые человеческие 

качества;  
(5) в первобытной общине труд делился между ее членами, в Древней Руси домашняя хо-

зяйственная работа делилась на мужскую и женскую;  
(6) Мономах в XI в. создал «Поучение» с советами, как воспитывать детей, потом в 15 в. 

появился «Домострой», своеобразная энциклопедия русского домашнего быта;  
(7) шахматы появились в Индии, попали в Европу в 8–9 веках, они учат принимать само-

стоятельные решения, в них играли Менделеев, Тургенев;  
(8) до Х в. школ на Руси не было, Иван Федоров в 1564 г. напечатал первую книжку 

«Апостол», а потом первую «Азбуку»;  
(9) русские города поражали иностранцев величием своих архитектурных сооружений, 

мостовые были в Великом Новгороде на 500 лет раньше Парижа, запомни — писать на па-
мятниках нехорошо;  

(10) Диоген, самый высокий талант человека, малые потребности;  
(11) еще до Петра I на Руси существовали две эмблемы: всадник, поражающий дракона, и 

двуглавый орел;  
(12) традиция трехцветного флага пошла от Петра I;  
(13) государственный гимн России «Молитва русских», а затем гимн «Боже, царя хра-

ни!» — оба написаны поэтом Жуковским, с 1917 до 1944 г. гимном был Интернационал,… с 
2001 г. новый текст С. Михалкова с музыкой Александрова;  

(14) «гражданин» в Древней Греции и Древнем Риме; «демократия» означает власть народа;  
(15) в начале 17 в. было ослабление российского государства, вторжение иностранных 

войск, в августе 1612 г. ополчение во главе с Мининым и Пожарским вошло в Москву…;  
(16) русские цари приглашали иностранцев на службу в Россию, после войны 1812 г. ос-

талось жить в России много французов;  
(17) возникло золотое правило еще в середине первого тысячелетия до н.э.: «как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»;  
(18) древних людей страх преследовал повсюду. 
Итак, если разобраться с эпохами в этих пассажах, то получается: до новой эры – 4 эссе, 

потом дважды неопределенные по времени некие первобытные общины и Древняя Русь, по-
том всякое просвещение: «Поучение», «Домострой», шахматы, «Апостол» и первая «Азбу-
ка»; потом патриотическая тематика: мостовые у нас были раньше всех, символика, гербы-
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гимны, долой поляков-шведов; моральная тематика: межнациональная терпимость, христи-
анские заповеди, преодоление страха.  

Основная идея разных пассажей – морализаторство, а не исторически-значимая коллизия,  
просто герой нужен, чтобы зацепиться и пристроить для учащихся нравоучение. 

Г. «Картинная галерея» 
В этой рублике представлено 29 репродукций: художники от Андрея Рублева до совет-

ской художницы Антиповой, тематика представленных картин с учетом эпохи — сюжеты от 
библейских сюжетов до сцен из советских времен. Всего 17 картин русских художников и 9 
советских. Из зарубежных художников только Рембрандт. 8 «детских сюжетов», более к со-
временности относятся «детские» картины: «Будущие летчики» Дейнеки и «Мальчики в са-
ду» Антиповой. 

Тематика из прошлого века, частично взрослые и напряженные сюжеты из картин пере-
движников: Пукирев «Неравный брак» (1862), Максимов «Все в прошлом» (1889), Перов 
«Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), Тропинин «Гитарист» (1832); Федотов 
«Свежий кавалер» (1846) и др. 

Сквозная морально-этическая нота. Можно сделать один принципиальный вывод: вся 
книга посвящена воспитанию — объяснению того, «что такое хорошо и что такое плохо». 
Все остальное вторично.  

Подавляющее большинство живописных сюжетов нужны авторам учебника только для 
иллюстрации обсуждаемой в разделе морально-этической сентенции. Так, «Блудный сын» 
Рембрандта помещен в тематический контекст обсуждения человеческого качества доброты 
(«В склоненной голове, выражении лица, жесте рук отца угадывается просветленная радость 
и безмерная любовь. Оба взволнованы, охвачены добрыми чувствами», с. 197). Две старые 
женщины на картины Максимова «Все в прошлом» «призывают» школьников уважать ста-
рых людей.  

Глава VI «Добродетели» посвящена двум чувствам — доброте и смелости (в паре со стра-
хом). Доброта обсуждается в разделе 19 «Человек славен добрыми делами»: Что такое добро. 
Кого называют добрым. Доброе — значит хорошее. «Главное правило доброго человека 
(Мораль — это правила доброго поведения)». И здесь, в разделе о доброте, представлен 
А.Д. Сахаров, как пример доброго человека. И упомянутый уже из «Картинной галереи» 
«Блудный сын» Рембрандта. И рубрика «Путешествие в прошлое» окончательно ставит точ-
ки над i, излагая как бы историю появления в мире «золотого правила», мудрости: «Как хо-
тите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними».  

В теме 20 «Будь смелым» рассматривается тема «Что такое страх»; тут в ее раскрытие из 
рубрики «Путешествие в прошлое» дается напоминание из древнегреческих мифов о рожде-
нии Афродитой и Аресом двух сыновей Деймоса (ужаса) и Фобоса (страха), упоминается се-
стра Ареса богиня ссор и раздоров Эрида и ее козни. Вот тут-то нам и пригодился художник 
С.Д. Эрьзя с его картиной «Ужас».  

Всерьез продвигается понимание школьниками коллизии ужаса еще и благодаря картине 
К. Брюллова «Последний день Помпеи» (с. 202).  

Ну и поэтическое слово В. Высоцкого тут будет тоже по делу «В заповедных и дремучих 
страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх… Страшно, 
аж жуть» (с. 206).  

Однако пора, по замыслу авторов, переходить и к «позитивной программе»… Вот уча-
щиеся осваивают тему «Смелость города берет». Они вникают в то, что «Смелыми люди не 
рождаются, Смелость воспитывается. Умение владеть собой перед лицом страха — вот глав-
ное свойство смелого человека». И тут в поддержку освоения этой темы выступает образ 
А.В. Суворова, его «знаменитый переход… через Альпы навсегда вошел в историю как бес-
примерный по смелости замысла и героизму его участников». (Хотя тут авторы сами себе 
противоречат, сразу сообщая нам «Любопытно, что этот переход проходил по тем же мес-
там, что и поход великого Ганнибала в 218 году до нашей эры» (с. 203)).  
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Заключение 
Примерно 4/5 материала учебника можно отнести к моральному дискурсу. Много отдель-

ных интересных аналитических моментов обнаруживается в вопросах, заданиях, введениях к 
разным темам. Выявление того, есть ли в учебнике сюжеты, реально свободные от миссии 
воспитания, требует самостоятельного анализа. «Историография» здесь могла бы быть, но 
она явно уступает перед наnиском более значимой задачи – морально-нравственного воспи-
тания учащихся.  

Шесть глав книги (Человек, Семья, Школа, Труд, Родина, Добродетели) вполне заслужи-
вают и социологического анализа своих содержательных пассажей. Многие пассажи сразу 
же напрягают своим социологическим содержанием (например, оказывается, что главное 
предназначение семьи «состоит в том, чтобы не иссякал род человеческий, появлялись все 
новые и новые поколения, развивалось общество», с. 69), но это уже материал для другой 
конференции.  

Проделав значительную работу, приходишь к выводу, что историография (что в контексте 
«Картинной галереи», что в исторических пассажах «Путешествие в прошлое», что в презен-
тации персоналий «Жил на свете человек») имеет второстепенное значение, и потому наш 
«историографический пафос» теряет в значительной степени свой смысл, поскольку авторы 
учебника вольны в презентациях и интерпретациях. Догадаться, как будет использоваться 
тот или иной элемент в теле учебника невозможно. 

Можно лишь быть благодарным, что авторы провели морально-нравственное измерение 
по всему тексту, а не в религиозно-нравственном ключе.  

Методические особенности организации глубинных интервью  
с государственными чиновниками современного Китая1 

Сельцер Дмитрий Григорьевич  
Тамбовский государственный университет 
им. Г.Р. Державина 

5–19 января 2011 г. автор статьи провел полевое исследование в КНР. Географические 
границы были локализованы Шанхаем и группой городов (Суйфэньхэ, Фудзи и Цзямусы) 
провинции Хэйлунцзян. Объектом изучения стали субрегионы современного Китая. Иссле-
дование проведено в рамках проекта «Comparative Research: Major Regional Powers in 
Eurasia», инициированного правительством Японии. Внутри проекта — 6 направлений. Одно 
из них, оформленное в исследовательскую группу «Domestic Politics: Outline», в логике срав-
нительной политологии изучает элиты, местное управление и самоуправление, социально-
политические расколы в Индии, Китае и России.  

При выполнении этого проекта автор опирается на многолетний исследовательский опыт: 
в конце 1990-х – середине 2000-х гг. в рамках нескольких международных и отечественных 
(поддержанных РГНФ) проектов было проведено сравнительно-историческое и сравнитель-
но-политологическое эмпирическое исследование 7 регионов СССР–РФ (Рязанской, Самар-
ской, Тамбовской, Ульяновской областей, республик Мордовия, Удмуртия и Чувашия), ре-
зультаты которого изложены в научной монографии2.  

Фокус нашего научного интереса нацелен на проведение в исторической динамике срав-
нительного анализа номенклатурной организации власти, номенклатурной системы и собст-
венно номенклатуры КПСС и типологически близких феноменов КНР с их наложением на 
современные российские реалии. Фактически через элитологическую парадигму (в логике 
«от решенческого класса — к политической системе») исследуются трансформационные 
процессы в политических системах СССР – КНР – РФ.  

                                                
1 Автор выражает признательность японскому профессору К. Мацузато и китайскому профессору Ян Чэну 

за методологическую и организационную подготовку исследования, а также японскому профессору Ф. Тахаре 
за библиографическое консультирование.  

2 Сельцер Д.Г. Взлеты и падения номенклатуры. Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2006. 
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СССР пал, КПСС ушла с исторической арены. КНР и КПК выжили и демонстрируют впе-
чатляющие и неоспоримые темпы развития. Почему это происходит, если политическая сис-
тема КНР создавалась во многом как клон советской? Была ли у М.С. Горбачева возмож-
ность двинуться по китайской модели развития и стать российским Дэн Сяопином? Была ли 
такая возможность у его преемников? Есть ли она у нынешнего руководства России? Каково 
в сравнительном измерении качество управленческих кадров СССР – КНР – РФ? Ответы на 
эти вопросы и составили задачи исследования. Фактически через оценку состояния кадров 
государственного управления предстоит сделать выводы о причинах распада СССР, истоках 
жизнеспособности КНР и политических перспективах РФ.  

На момент написания статьи нами были взяты 17 глубинных интервью (14 мужчин и три 
женщины-чиновника). Три эксперта — это профессура ведущих университетов Китая (ста-
рейший и престижнейший университет Китая Фудань (Шанхай), динамично развивающийся 
как исследовательский Восточно-Китайский университет (Шанхай) и Хэйлунцзянский уни-
верситет в Харбине). От профессоров-элитологов и специалистов в области государственно-
го управления было важно получить детализированную информацию об общей логике карь-
ерной инфильтрации в Китае, номенклатурных правилах и стратегиях.  

От номенклатурных работников самой высокой локальной иерархии (председатели и за-
местители председателей Народных правительств городов, начальники и заместители на-
чальников управлений, комиссий и отделов городских комитетов КПК и Народных прави-
тельств) было необходимо получить знания о вполне конкретных номенклатурных практиках 
современного Китая, их личных карьерных траекториях.  

Описанию субъективных и объективных организационных сложностей и посвящена на-
стоящая статья. Знание о них позволит иностранному ученому, работающему в Китае, избе-
жать ошибок, совершенных автором статьи, и провести исследование с максимальной эф-
фективностью.  

В Китае чиновнику было всегда запрещено давать интервью иностранцам. Запрет не снят 
и поныне. На этом можно было бы закончить, но интервью, к счастью, все-таки состоялись. 
Изменения последних десятилетий и, самое главное, стремительная внутренняя политиче-
ская трансформация, модернизация экономики и кадров управления, быстрая демократиза-
ция и современные китайские политические реалии позволили преодолеть это препятствие. 
Более того, китайские чиновники за небольшими исключениями давали интервью с большой 
ответственностью, очень часто с видимым желанием и, соответственно, высоким уровнем 
откровенности. Вместе с тем, зарубежному исследователю следует знать, что внутренняя 
трансформация в Китае идет неравномерно. Большая открытость наблюдается в Шанхае, 
меньшая — в Пекине и провинциях.  

В Китае издревле непростое отношение к иностранцам, и давать интервью им китайцу со-
вершенно непривычно. Долгие десятилетия тема кадров и кадровой работы была зоной 
умолчания в китайской исследовательской практике. Здесь же в каком-то смысле стратегиче-
ской информацией интересовался иностранец. Понятно, что это часто создавало ситуацию 
напряжения, накладывало дополнительную нагрузку на интервьюера, ведь было необходимо 
разрушать барьер с информантом, настроенным крайне настороженно. Чаще всего это дости-
галось за счет развертывания вопроса. Вначале следовала констатация какой-то ситуации в 
СССР или РФ (рассказ о том, как было и/или есть у нас), а затем следовал вопрос, а как это 
происходило и/или происходит в Китае.  

В Китае, особенно на Севере и Северо-востоке, традиционно хорошее отношение к СССР и 
РФ. Вместе с тем, степень такого отношения применительно к задачам исследования не стоит 
переоценивать. Китай стремительно вестернизируется (примерно как Япония после второй Ми-
ровой войны). На юге и в центре Китая все учат английский язык. Китайцы, особенно в Шанхае 
и вокруг него, во многом приняли западные ценности: экономикоцентризм, динамизм, созида-
ние, открытость. Изменения последних десятилетий на севере Китая — тоже не в пользу России. 
Там еще массово не учат английский, но уже и не учат русский язык. Всеобщее знание англий-
ского языка для китайцев, имея в виду их всеобщие ответственность, добросовестность и во-
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лю, — довольно близкая перспектива. Русский язык уходит из жизни Китая. Его учат лишь те, 
кто планирует, имея в виду плотность торгово-экономических отношений Китая и России, про-
фессионально заниматься переводом. Надо отчетливо понимать, однако, что найти массового 
пользователя русского языка южнее города Суйфэньхэ и относительных его знатоков южнее 
провинции Хэйлунцзян вряд ли получится. Исследователю Китая для бытового общения теперь 
надо знать не русский, а английский язык.  

В Китае очень ценно, чтобы иностранного исследователя кто-то представил. Идеальный 
сценарий, если какой-то человек о тебе хорошо расскажет информанту. Очень важно, чтобы 
кто-то договорился об интервью, их организовывал. Ключевое условие успеха иностранного 
исследователя в Китае — наличие знакомого и влиятельного китайского товарища, могущего 
подготовить и организовать интервью. Без этого никто не будет с тобой разговаривать. Наше-
му исследованию помогли плотные научные связи с Восточно-Китайским университетом в 
Шанхае. Университет, о чем уже говорилось, стремительно превращается в мощный исследо-
вательский центр. У него, кстати, установлены прямые партнерские отношения с НИУ ВШЭ, и 
перед автором этих строк публичную лекцию в университете прочел Е.Г. Ясин. Помощь поли-
тологов университета оказалась главным условием нашей успешной работы в Китае. Уровень 
влияния китайских ученых-политологов, мы убедились, высок.  

В Китае не принято рассказывать о себе. Для китайца это также непривычно, не органич-
но его национальному характеру, создает ему ситуацию внутреннего дискомфорта. Кита-
ец — коллективист. Оттого пришлось сразу пойти на корректировку исследовательской так-
тики. Если в России на первый план выходил чиновник (просопографический анализ, этика, 
целеполагание, поведенческие характеристики), то в Китае — система кадрового замещения. 
То есть, в России система изучалась через исследование качества кадров, в Китае — наобо-
рот, кадры исследовалась через знания о политической системе. В сущности, результат дос-
тигался в обоих случаях.  

В Китае нет научной традиции исследования управленческого класса. Как и в СССР здесь 
нет в обороте термина «элита», дисциплины «политическая элитология», соответствующего 
научного направления. Любое элитологическое исследование — большая новинка. Вместе с 
тем, китайские эксперты и чиновники с пониманием относились к общепринятой в мировой 
политической науке трактовке термина «политическая элита» (люди, обладающие властью и 
принимающие ключевые политические решения) и давали интервью по сути задаваемых во-
просов. Что касается вовлеченности китайских исследователей в международную научную 
жизнь, то ее уровень, несомненно, очень высок; существенно выше, чем в России. Десятки 
миллионов (ежегодно 3–4 миллиона) выпускников китайских школ уезжают учиться за гра-
ницу (прежде всего, США, Канаду, Западную Европу, Австралию) и становятся частью ми-
рового научного пространства. Китайская профессура имеет все возможности получать гран-
ты и презентовать свои научные идеи на международных симпозиумах. Ученые Китая имеют 
доступ к электронным научным ресурсам США. В университетах Китая стажируются и пре-
подают десятки тысяч иностранных специалистов. КНР вкладывает в образование (прежде 
всего, в развитие университетов) колоссальные средства. Для российского ученого-
гуманитария китайские реалии — вожделенная мечта. В любом случае разговор о людях, 
принимающих решения в Китае, с участием китайских ученых возможен.  

В Китае не принято говорить о кадровых делах. Вернее, не принято говорить об этом вне 
логики внутрипартийного обсуждения. Только КПК может инициировать подобную дискус-
сию, никто иной. Это была наибольшая проблема. Но и она преодолевалась через вариатив-
ность и расширение набора вопросов.  

В Китае политические разговоры с чиновником должны быть если и не директивными, то, 
во всяком случае, одобрены начальником информанта. Лучше всего, чтобы они были понят-
ны информанту и происходили в рамках решения какого-то общего дела, общей задачи. Еще 
лучше, если вначале даст интервью начальник. Тогда интервью дадут и его подчиненные.  
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В Китае не принято задавать вопросы в жесткой форме. Они не должны требовать какого-
то одного и контурно четкого ответа. Формулировка вопроса должна быть дипломатичной, 
длинной и многоуровневой. Надо быть готовым к тому, что интервью будет долгим.  

В Китае не принято требовать ответа, настаивать на нем. Бывало так, что ты спрашиваешь 
об одном, а интервьюер говорит тебе о несколько другом. Уточнять вопрос бессмысленно. 
Позиция информанта однозначна: ему не нравится вопрос, и отвечать на него в такой редак-
ции он не будет.  

В Китае очень часто информант приходит с намерением что-то рассказать сам. Он гото-
вился к интервью, выработал для себя комфортную тактику. Это надо понимать, принимать 
и быть готовым к подобному развитию событий. В таких случаях надо вначале выслушать 
информанта, все записать и только после этого задавать вопросы. Это также существенно 
удлиняет интервью, но в этом и есть Китай. Кстати, порой такая ситуация переводит само 
интервью в неожиданную и важную логику. Ты лучше понимаешь ценности китайского чи-
новника.  

В Китае очень часто используется образная, метафоричная речь. Это ценно. Очень важно, 
чтобы переводчик точно и тонко передавал эти образы. Оттого при проведении глубинных 
интервью выбор качественного переводчика — ключевое условие успеха исследования. У 
автора статьи был как раз такой переводчик.  

В Китае середина января — череда собраний Народных представителей всех уровней. По-
нятно, что для номенклатурных работников это очень важно. Партийные руководители гото-
вились к ним и участвовали в них, что серьезно осложнило работу. Таким образом, было вы-
брано не самое удачное время для полевого исследования. Приходилось ждать, когда у нуж-
ного партийного работника появится свободное время.  

В Китае праздник Чуньцзе (праздник Весны), или традиционный Новый Год по лунному ка-
лендарю — самый большой праздник в году. Китайский Новый год наступает в первое новолу-
ние года в период между 20 января и 20 февраля по григорианскому календарю (в 2011 г. — 3 
февраля). Задолго до него повсюду царит радостная и праздничная атмосфера. По традиции все 
китайцы должны к этому дню вернуться домой и встретить его в кругу семьи. В Китае высо-
чайший уровень трудовой мобильности. Это касается не только и даже не столько китайских ра-
бочих, но служащих, преподавателей, чиновников. В стране все устраиваются на работу через 
жесточайший конкурсный отбор. При этом в конкурсах всегда участвуют кандидаты со всей 
страны и с легкостью меняют место жительства. Оттого перед Новым годом десятки миллионов 
китайцев пускаются в путешествие на родину. При этом они должны качественно отметить Но-
вый год по месту работы. Поэтому Китай в середине января — это всегда корпоративные собра-
ния и праздники, постепенное свертывание работы, ожидание отдыха. В такой ситуации органи-
зация интервью становится сложно разрешимой задачей.  

Вместе с тем, исследование состоялось. И тоже во многом благодаря китайской нацио-
нальной традиции, китайскому национальному характеру. Подчеркну два благоприятных для 
исследователя обстоятельства. Здесь чрезвычайно велико значение неформальных контактов, 
сетевых связей, личных договоренностей и отношений. Они «обволакивают» общество и де-
лают невозможное возможным. В сочетании с традиционной ответственностью и гостепри-
имством китайцев и китайских чиновников (особенно на Севере и Северо-востоке) это и ста-
ло главным условием успешной исследовательской работы в Китае.  

Успех и факторы успеха глазами слушателей программ МВА 
Соболева Наталья Эдуардовна, НИУ ВШЭ 

Введение. Состояние бизнеса в значительной мере зависит от мотивации и целей тех, кто 
бизнес ведет. Цели формируются на основе представлений об основных составляющих дело-
вого успеха и его факторах. В качестве одного из важных факторов делового успеха руководи-
тели и потенциальные руководители предпринимательских фирм рассматривают получение 
формального бизнес-образования. Бизнес-образование в идеале способствует приращению и 
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человеческого капитала, и формированию полезных связей и знакомств, и росту компетентно-
сти для более верной оценки степени благоприятствования внешних условий. В числе особен-
ностей бизнес-образования можно отметить его прагматическую направленность. 

Цель данной работы — выявить представления слушателей программ бизнес-
образования об успехе и факторах, способствующих успеху в современных условиях. В док-
ладе используется концепция «плеяды нематериальных капиталов»1. Бизнес-образование яв-
ляется для его участников одним из механизмов наращивания капиталов. Приоритетным яв-
ляется инвестирование именно в те формы капитала, которые, с их точки зрения, являются 
ключевыми в достижении успеха. Одной из таких форм капитала становится наличие дипло-
ма о бизнес-образовании, дающего дополнительные компетенции и открывающего новые 
возможности благодаря вхождению в социальные сети. Одновременно обучение на про-
граммах бизнес-образования влияет на само восприятие успеха бизнеса, на представления об 
этике бизнеса, на место успеха в общей системе ценностей.  

Эмпирическая база исследования — опрос 222 слушателей вечерних и модульных про-
грамм МВА, EMBA и DBA в бизнес-школах трех престижных вузах города Москвы.  

Представления об успехе. Согласно результатам исследования, основными критериями 
успеха для слушателей программ МВА являются высокий уровень личного дохода (65 %), 
высокий уровень профессионализма (57 %) и возможность заниматься интересной деятель-
ностью (51 %). Хотя уровень личного дохода и занимает первое место, однако примерно 
треть слушателей не выделяют доход в числе четырех наиболее значимых факторов делового 
успеха и лишь менее трети слушателей считают важным фактором высокую прибыльность 
компании. Казалось бы, высокий уровень профессионализма и возможность заниматься ин-
тересной деятельностью в первую очередь являются не критериями, а факторами успеха. 
Однако примерно половина слушателей программ бизнес-образования относит их к важней-
шим самостоятельным составляющим успеха. Иными словами, для многих слушателей обла-
дание человеческим капиталом и возможности его развития является одним из критериев ус-
пеха, тем, к чему следует стремиться. Обладание символическим и социальным капиталом 
руководители бизнеса реже относят к основным критериям успеха. Чистыми индикаторами 
символического капитала являются престижность компании и высокий статус. Признание в 
бизнес-сообществе и обществе отражают как социальный, там и символический капиталы. 

В целом для слушателей программ бизнес-образования личный успех имеет большее зна-
чение, чем успех компании. Однако около трети слушателей в качестве критериев успеха от-
метили хорошие перспективы развития, устойчивость и прибыльность компании. Около 
60 % в числе четырех наиболее важных критериев успеха указали характеристики компании 
(высокую прибыльность, престижность, хорошие перспективы развития, устойчивость). Вы-
сокий интерес слушателей к успеху компании объясняется тем, что получать МВА идут по-
тенциальные лидеры, стремящиеся не только к личному успеху. Слушатели, не отметившие 
успех компании в качестве составляющей делового успеха, во-первых, могут еще не вполне 
осознавать для себя важность процветания компании, во-вторых, не ассоциировать себя с 
одной-единственной компанией. Для этих слушателей важнее гармония между личной жиз-
нью и работой, и менее важно карьерное положение и уровень дохода. Они придают большее 
значение гибкости в обращении с законом, социально-ответственному ведению бизнеса, 
бизнес-этике, умению понять точку зрения других как факторам успеха. В системе ценно-
стей чаще выделяют в качестве основных профессиональные и связанные с профессиональ-
ными (деловой успех, лидерство, социальный статус). 

Также были выявлены предпочтения студентов бизнес-школ относительно различных ас-
пектов карьеры и профессиональной деятельности. Респондентам предлагалось проранжиро-
вать по степени важности несколько аспектов. В качестве основы была взята концепция Хес-

                                                
1 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. Т. 3. № 5; Радаев В.В. Понятие капитала, формы 

капиталов и их конвертация // Общественные науки и современность, 2003, № 2; Coleman J.S. Social Capital in 
the Creation of Human Capital // Social Capital: a Multifaceted Perspective / Eds. P. Dasgupta, I. Serageldin. Wash. 
DC: World Bank, 2000. 
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лина, который выделяет ориентацию на работу (job orientation), ориентацию на карьеру (ca-
reer orientation) и ориентацию на призвание (calling orientation)1. В нашем исследовании им 
соответствуют уровень личного дохода, положение на карьерной лестнице и содержание ра-
боты. Также был добавлен новый аспект: гармония между личной жизнью и работой, отра-
жающий место профессиональной деятельности в жизни человека. Для слушателей про-
грамм бизнес-образования важнее всего гармония между личной жизни и работой, более по-
ловины (54 %) поставили ее на первое место, наименее важно положение на карьерной лест-
нице, более половины (51 %) отнесли его к последнему месту. Такую расстановку приорите-
тов можно объяснить тем, что гармония между личной жизнью и работой в какой-то степени 
отражает удовлетворенность остальными аспектами бизнес-деятельности. Иными словами, 
гармония между личной жизнью и работой косвенно включает три остальных аспекта. Отно-
сительную значимость остальных аспектов можно объяснить тем, что слушатели априори 
рассматривают для себя позиции определенного уровня. Именно от какого-то момента до-
полнительный доход для них важнее дополнительного карьерного положения. 

Далее была проведена классификация слушателей по их представлениям об успехе. Было 
выделено 5 групп слушателей с различными представлениями об успехе2. В результате клас-
сификации выделилась одна группа слушателей, ориентирующиеся на личный успех, и че-
тыре группы, ориентирующиеся также на характеристики компании. 

1. «Ориентирующиеся на личную карьеру» (37 %) под успехом прежде всего понимают 
высокий уровень дохода, возможность заниматься интересной деятельностью, широкий 
спектр карьерных путей. Характеристики компании не имеют для них практически никакого 
значения.  

2. «Ориентирующиеся на прибыльность компании» (14 %) все без исключения относят к 
критериям успеха прибыльность, хорошие перспективы развития и устойчивость компании, 
а также высокий уровень профессионализма. Это связано с тем, что среди них выше всего 
доля ведущих собственный бизнес.  

3. «Ориентирующиеся на другие характеристики компании» (27 %) похожи на предыду-
щую группу, однако для них важнее статусные характеристики (должность, престижность 
компании), а прибыльность не имеет значения.  

4. «Ориентирующиеся на символический капитал» (12 %) понимают под успехом высокий 
уровень дохода, высокий авторитет, признание в бизнес-сообществе, высокий статус в ком-
пании, а также характеристики компании.  

5. «Интересующиеся» (10 %) все без исключения относят к успеху возможность занимать-
ся интересной деятельностью, также для них успех — это хорошие перспективы развития, 
устойчивость компании.  

Выделенные группы различаются некоторыми социально-демографическими и социаль-
но-экономическими характеристиками. Среди «ориентирующихся на личный успех» ниже 
всего доля собственников (7 против 13 % в целом)3; наибольшая доля слушателей самостоя-
тельно оплачивающих обучение (73 против 64 %). Среди «ориентирующихся на прибыль-
ность компании» ниже всего доля работающих в бизнес-услугах (33 против 43 %) и выше 
всего доля имеющих собственный бизнес (29 против 13 %) и руководителей (93 против 
80 %). Среди «ориентирующихся на другие характеристики компании» выше всего доля не 
руководителей (28 против 20 %). Среди «ориентирующихся на символический капитал» вы-
ше доля мужчин (81 против 67 %), лиц с техническим и естественнонаучным образованием 
(68 против 54 %), ниже доля лиц с гуманитарным образованием (20 против 33 %). Среди 

                                                
1 Heslin P.A. Conceptualizing and evaluating career success // Journal of Organizational Behavior. 2005. Vol. 26. 

P. 124–125. 
2 Типология была составлена с помощью иерархического кластерного анализа. Расстояние между кластера-

ми считалось методом Варда. В качестве расстояния между кластерами берется прирост суммы квадратов рас-
стояний объектов до центров кластеров, получаемый в результате их объединения. В качестве меры близости 
использовался квадрат евклидова расстояния. 

3 Здесь и далее приводятся различия с уровнем значимости 95 %. 
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«интересующихся» выше всего доля работающих в реальном секторе (38 против 27 %), ру-
ководителей среднего звена (57 против 43 %).  

Группы также различаются по профессиональным предпочтениям. «Ориентирующиеся на 
личную карьеру» относительно большее значение придают уровню личного дохода (60% по-
ставили на 1–2 место против 54 % в целом), относительно чаще выбирают лучше перспекти-
вы карьеры и менее интересную работу (62 против 53 %), но реже предпочитают доход ме-
нее интересной работе (32 против 36 %).  

Для «ориентирующихся на прибыльность компании» важнее всего гармония между лич-
ной жизнью и работой: 80 % дали ей первый ранг. Содержание работы чаще всего ставят на 
2 место (43 %). Положение на карьерной лестнице для представителей данной группы, на-
против, наименее важно (3 против 9 % в целом 1 ранг, 10 против 27 % 1–2 ранг). Доход так-
же менее важен, чем в среднем (1 ранг 3 против 20 % в целом). «Ориентирующиеся на при-
быльность компании» в наибольшей степени готовы жертвовать свободным временем ради 
карьерного положения (80 против 73 %) и дохода (87 против 78 %); для них самостоятель-
ность в работе важнее престижности компании (90 против 75 %); большое значение имеет 
интересная работа: более интересную работу предпочли бы 83 % с понижением дохода и 
73 % — с более скромными перспективами карьеры.  

Для «ориентирующихся на другие характеристики компании» важнее, чем другим поло-
жение на карьерной лестнице (35 % поставили на 1–2 место), при этом доход поставили на 
1–2 место 43 %. При этом по сравнению с другими группами они чаще выбирают выше до-
ход и менее интересную работу (43 против 36 % в целом), но также чаще ниже доход и 
больше свободного времени (28 против 22 %). Они чаще выделяют профессиональные цен-
ности в качестве основных.  

«Ориентирующиеся на символический капитал» выше ценят положение на карьерной ле-
стнице и доход, чем содержание работы и гармонию между личной жизнью и работой. Так, 
вдвое больше слушателей здесь ставят доход на 1 место (42% против 20% в целом).  Карьер-
ному положению 1 ранг дают 15% (против 9%); напротив, только для 8% наиболее важно 
содержание работы, а гармонию между личной жизнью и работой выше всего ставят 36%. 
Престижность важнее высокой позиции в компании (60% против 48%) и самостоятельности 
в работе (50% против 25%); чаще выбирают менее интересную работу и лучше перспективы 
карьеры (72% против 53%) или выше доход (54% против 36%). Также доход для представи-
телей данной группы важнее свободного времени (89%); чаще выделяется деловой успех в 
качестве одной из основных ценностей.  

Для «интересующихся» наибольшее значение имеет содержание работы: 29% поставили 
его 1 место. Карьерное положение для них относительно менее важно: никто не поставил его 
на 1 место (против 16% в целом). В том числе они предпочитают интересную работу пер-
спективам карьеры (67% против 47%). Свободное время представляет наибольшую цен-
ность: 43% предпочли бы больше свободного времени карьерному положению и 29% — вы-
сокому доходу. Престижность для них менее важна, чем самостоятельность в работе (81% 
против 75% в целом). 

Факторы успеха. Слушателям предлагалось оценить важность ряда факторов для дости-
жения успеха в современных условиях и важность тех же факторов лично для себя. 

Наибольшее значение слушатели придают высокому уровню профессионализма (очень 
важно для 66% в целом и 81% лично) и открытости, благожелательности, умению завязывать 
контакты (очень важно для 58% в целом 66% лично), склонности к лидерству (очень важно 
для 55% в целом и 54% лично) и умению применять нетрадиционные методы решения 
(очень важно для 53% в целом и 59% лично). Иными словами,  основную роль в достижении 
успеха играют человеческий и социальный капиталы, а также качества, необходимые для ли-
деров. Наименьшее значение слушатели придают престижному диплому (скорее, неважен 
для 44% в целом и 35% лично),  гибкости в обращении с законом (скорее, неважно для 29% в 
целом и 33% лично), соблюдению бизнес-этики (скорее, неважно для 29% в целом и 19% 
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лично) и социально-ответственному ведению бизнеса (скорее, неважно для 41% в целом и 
31% лично), что охватывает символический капитал и этические аспекты ведения бизнеса. 

Для лучшего понимания относительной важности факторов успеха, отражающих различ-
ные формы капитала, мы составили индексы факторов человеческого, социального и симво-
лического капиталов. Человеческий капитал включает высокий уровень профессионализма, 
установку на непрерывное обучение и хорошее образование. Индикатором символического 
капитала является престижный диплом. К социальному капиталу мы относим социальные 
связи и открытость, благожелательность, умение завязывать контакты. Индексы вычисля-
лись как среднее по индикаторам по каждой форме капитала. 

Для начала мы попарно сравнили три формы капитала по степени важности для слушате-
лей как факторов успеха (в современных условиях и лично). Наименьшее значение слушате-
ли придают символическому капиталу: около 70% придают большее значение человеческому 
и социальным капиталам как факторам успеха. 

При этом слушатели придают большее значение факторам успеха, связанным с социаль-
ным капиталом, чем факторам, связанным с человеческим капиталом. Особенно ярко это 
проявляется для факторов успеха в современных условиях. Можно предположить, что быть 
образованным профессионалом и стремиться к обучению считается «правильным» в нашем 
обществе и именно поэтому слушатели выше оценивают эти факторы лично для себя. Счита-
ется, однако, что в жизни для успеха необходимо умение налаживать социальные контакты, 
по этой причине факторы, связанные с социальным капиталом, имеют большее значение в 
современных условиях. 

Связь между представлениями об успехе и факторах успеха. Представления об успехе 
связаны с представлениями о факторах успеха. В предыдущей главе было выделено пять 
групп слушателей по представлениям об успехе. «Ориентирующиеся на личную карьеру» 
меньшее значение, чем в среднем, придают  гибкости в обращении с законом, умению нахо-
дить нетрадиционные методы решения, социально-ответственному ведению бизнеса, откры-
тости, благожелательности, умению  завязывать контакты, немного большее – установке на 
непрерывное обучение.  

«Ориентирующиеся на прибыльность компании», напротив, наиболее специфичны по 
представлениям о факторах успеха. В качестве факторов успеха в современных условиях они 
выше всего ценят соблюдение бизнес-этики (важно для 84%) и высокий уровень профессио-
нализма (очень важно для 71%). Также для представителей данной группы важнее среднего 
социально-ответственное ведение бизнеса (очень важно для 23%). Лично для себя предста-
вители данной группы больше всего ценят высокий уровень профессионализма (очень важен 
для 94%). Кроме того, лично для себя они большее значение придают соблюдению бизнес-
этики (важно для 93%, очень важно для 37%), хорошему образованию (важно для 97%, очень 
важно для 63%), умению находить нетрадиционные методы решения (очень важно для 74%), 
гибкости в обращении с законом (очень важно для 33%) и социально-ответственному веде-
нию бизнеса (очень важно для 27%). Престижный диплом наименее важен для «ориенти-
рующихся на прибыльность компании» и как вербальный (неважно для 65%), и как реальный 
фактор успеха (неважно для 47%).  

«Ориентирующиеся на другие характеристики компании» придают ряду факторов успеха 
меньшее значение, чем в среднем. К значимым факторам успеха в современных условиях 
они реже относят соблюдение бизнес-этики (важно для 65%). При этом они наибольшее зна-
чение придают престижному диплому (важен для 72%). Лично для себя они относительно 
меньшее значение придают социальным связям (очень важно для 37%), умению находить не-
традиционные методы решения (очень важно для 52%), относительно большее – социально-
ответственному ведению бизнеса (важно для 73%).  

«Ориентирующиеся на символический капитал» придают наименьшее значение как фак-
торам успеха в современных условиях профессионализму (очень важно для 58%) и установке 
на непрерывное обучение (важно для 58%). Также они относительно ниже оценивают пре-
стижный диплом (важно для 42%), хорошее образование (важно для 77%), соблюдение биз-
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нес-этики (важно для 62%) и социально-ответственное ведение бизнеса (важно для 31%). Из 
факторов, важных лично для себя, «ориентирующиеся на символический капитал» большее 
значение придают умению находить нетрадиционные методы решения (очень важно для 
69%) и гибкости в обращении с законом (очень важно для 27%). Профессионализм как лич-
ный фактор также наименее важен для представителей данной группы (очень важен для 
69%). Менее значимы, чем в среднем, для «ориентирующихся на символический капитал» 
хорошее образование (важно для 77%), социально-ответственное ведение бизнеса (важно для 
58%) и умение понять точку зрения других (очень важно для 38%). 

«Интересующиеся» придают относительно большее значение целому ряду факторов успе-
ха. В качестве факторов успеха в современных условиях они больше всего ценят установку 
на непрерывное обучение (важно для 77%), гибкость в обращении с законом (важно для 
82%) и склонность к лидерству (очень важно для 77%). Важнее среднего для них умение на-
ходить нетрадиционные методы решения (очень важно для 64%), социально-ответственное 
ведение бизнеса (важно для 73%) и умение понять точку зрения других (очень важно для 
54%). Из реальных факторов успеха для «интересующихся» наиболее важны установка на 
непрерывное обучение (важно для 91%), склонность к лидерству (очень важно для 73%), 
умение понять точку зрения других (очень важно для 73%) и открытость, доброжелатель-
ность умение завязывать контакты (очень важно для 68%). Также выше среднего они оцени-
вают хорошее образование (очень важно для 46%), умение находить нетрадиционные мето-
ды решения (очень важно для 68%), гибкость в обращении с законом (важно для 77%) и со-
циально-ответственное ведение бизнеса (важно для 86%). 

Далее рассмотрим относительную важность факторов успеха, связанных с различными 
формами капитала. Представления «ориентирующихся на личную карьеру» мало отличаются 
от среднего. Для них лишь несколько важнее социальный капитал как фактор личного успе-
ха. Для «ориентирующихся на прибыльность компании» важнее всего факторы, связанные с 
человеческим капиталом. «Ориентирующиеся на другие характеристики компании» в боль-
шей степени делают ставку на символический капитал как реальный фактор успеха. «Ориен-
тирующиеся на символический капитал» выше всего оценивают роль социального капитала 
в деловом успехе и ниже всего – роль человеческого капитала как фактора личного успеха. 
Наконец, «интересующиеся» выше среднего оценивают значение факторов, связанных с че-
ловеческим капиталом, и ниже — факторов, связанных с символическим капиталом. Соци-
альный капитал как реальный фактор успеха для них важнее, чем в среднем. 

Заключение. Исследование показало, что представления о деловом успехе слушателей 
программ бизнес-образования отличаются большим разнообразием. Нами было выделено 
пять типов руководителей бизнеса с различными представлениями о деловом успехе. Для 
представителей только одного из этих типов успех понимается как исключительно личный. 
Остальные типы слушателей в большей или меньшей степени придают значение также успе-
ху компании. Выделенные типы различаются по социально-экономическим характеристикам 
их представителей, профессиональным предпочтениям, представлениям о бизнес-этике, о 
факторах успеха и по целям получения бизнес-образования. 

Руководители и потенциальные руководители бизнеса больше связывают успех с соци-
альным, чем с человеческим капиталом. Человеческий и социальный капитал имеют цен-
ность сами по себе, тогда как символический капитал значим только в совокупности с дру-
гими формами капитала.  

Представления об успехе и факторах успеха оказывают влияние на цели получения биз-
нес-образования. Актор стремится инвестировать в те характеристики, которые, с одной сто-
роны, способствуют достижения успеха, с другой стороны, не противоречат его ценностным 
представлениям, допустимому стилю и принципам ведения бизнеса. 
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Специфика социологического инструментария  
в исследованиях репродуктивного здоровья подростков  

Сурмач Марина Юрьевна 
Гродненский государственный медицинский университет  

Здоровье подростков является предметом изучения комплекса наук. Методологический аппа-
рат каждой из них имеет свою специфику. Но все они исходят из того факта, что в современных 
условиях здоровье подростков как социальной группы определяется, преимущественно, факто-
рами качества жизни и здоровьесберегающего поведения. С точки зрения И.В. Журавлёвой, к 
основным подходам к изучению проблем здоровья подростков относят биологический, когни-
тивный, психосексуальный и социальный; причём с позиции социологии здоровья и здраво-
охранения, социологии медицины, последний — основной1. Социальный подход к изучению 
подросткового возраста базируется на физических, психологических и социальных особенно-
стях подростка. К их числу относят активные гормональные процессы, зависимость от большого 
числа микросоциальных (семья, школа, ближайшее окружение) и макросоциальных факторов 
окружающей среды (общество, культура), активное познание роли человека в обществе и путей 
её реализации, восприятия ценностных установок и поведенческих норм в различных сферах, в 
том числе в сфере здоровья. Не умея оценивать объективные процессы, подросток весьма уяз-
вим к воздействию социального и информационного окружения2. При оценке поведения подро-
стков относительно собственного здоровья, И.В. Журавлёва определяла: 

1) самооценку подростками собственного здоровья,  
2) медицинскую информированность (информированность подростков о наличии у них 

тех или иных заболеваний, о вреде для здоровья некоторых привычек, о факторах риска не-
которых заболеваний, о навыках оказания первой помощи),  

3) отношение подростков к здоровью как к жизненной ценности,  
4) экологические установки подростков,  
5) распространённость в подростковой среде девиантного поведения (курения, употреб-

ления алкоголя и наркотиков, рискованного сексуального поведения).  
В современной социологической науке разрабатывается целый ряд проблем здоровья под-

ростков. Основными являются такие направления, как исследования влияния образа жизни 
на здоровье, анализ факторов риска, изучение самосохранительного поведения. Эти же на-
правления актуальны и для медицинской науки. Методологические подходы к изучению 
здоровья подростков в медицине в современных условиях характеризует всё большая соци-
альная направленность. В клинической практике здоровье подростков издавна и традицион-
но оценивается по методике комплексной оценки состояния здоровья детей, при массовых 
профилактических осмотрах. Методика была разработана более 30 лет назад Институтом ги-
гиены детей и подростков Министерства здравоохранения СССР под руководством 
С.М. Громбаха3. Согласно данной методике, дети и подростки разделяются по группам здо-
ровья следующим образом:  

I группа – здоровые дети с нормальным физическим и психическим развитием, не имею-
щие функциональных отклонений;  

II группа – дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые 
функциональные и морфологические отклонения;  

III группа – дети с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с сохранен-
ными функциональными возможностями;  

                                                
1 Журавлёва И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. М.: Институт социологии РАН, 2002.  
2 Папура А.А. Влияние средств массовой информации на психологическое развитие личности подростка // 

Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: проблемы и перспективы: Материалы II Меж-
дународной научной конференции. 26 октября 2007 г., Минск / И.А. Фурманов (отв. ред.) [и др.]. Минск: Изд. 
центр БГУ. 2007. С. 184–185. 

3 Громбах С.М. Оценка здоровья детей и подростков при массовых осмотрах // Вопросы охраны материнст-
ва и детства. 1973. № 7. С. 3–7. 
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IV группа – дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации, со 
сниженными функциональными возможностями;  

V группа – дети, больные хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, со зна-
чительно сниженными функциональными возможностями.  

Подобное деление достаточно условно. Из-за нечеткости принятых критериев динамика 
здоровья детей по группам здоровья прослеживается плохо. Сам С.М. Громбах уже в 1984 г. 
отмечал, что биологической оценки недостаточно для комплексного подхода к проблеме, так 
как многие дети, которые с чисто врачебных позиций не могут считаться здоровыми, на деле 
вполне справляются со своими социальными функциями и, следовательно, являются вполне 
полноценными членами общества. В связи с этим возникает необходимость более детальной 
характеристики здоровья, оценки его уровня, основанной на степени реализуемых возмож-
ностей, т.е. на степени социальной дееспособности, или социальной адаптации. Потому ав-
тором данной методики впоследствии было предложено разделить детей на социальные 
группы здоровья, которые могут не совпадать с традиционными клиническими группами1. 

В последние годы всё чаще ведущие педиатры разных стран высказывают необходимость 
включать качество жизни в оценку состояния здоровья детей. Наиболее перспективен «подход к 
решению вопроса здоровья и определения степени “нездоровья” с позиций определения “каче-
ства жизни” — по субъективному восприятию его показателей со стороны ребенка или его ро-
дителей»2. Как отмечают В.Ю. Альбицкий и И.В. Винярская, «новым критерием оценки состоя-
ния здоровья детей может стать показатель качества жизни, под которым подразумевается субъ-
ективная оценка человеком своего физического, психологического и социального благополу-
чия… Внедрение показателя качества жизни как дополнительного критерия позволит модифи-
цировать существующую методику комплексной оценки состояния здоровья детей и сделать это 
на новом, современном уровне, с применением международных подходов, а использование 
стандартного инструментария сделает исследования сравнимыми на любой территории»3.  

Анализ качества жизни в педиатрии позволяет исследовать не только клинические, но и соци-
альные аспекты здоровья детей: восприятие ребёнком окружающего мира и самого себя, отноше-
ние ребёнка к заболеванию и лечению, закономерности возникновения в семье психологических и 
социальных проблем при наличии у ребёнка заболевания, состояние «оптимального здоровья» с 
точки зрения ребёнка и его родителей4. Это особенно важно в оценке репродуктивного здоровья. 
Так, рассматривая репродуктивное здоровье и сексуальное поведение подростков, И.В. Журавлёва 
акцентирует внимание на медико-социальном контексте исследований и придаёт важное значение 
информированности подростков и источникам получения информации, рискованному сексуаль-
ному поведению, сопряжённому с социальными проблемами, социальным факторам риска ранне-
го сексуального опыта (такие, как тип семьи, влияние общества сверстников и другие)5.  

Для различных общественных институций большую ценность представляют данные о ре-
зультатах популяционных исследований качества жизни, так называемые популяционные 
нормы качества жизни6. Такие данные (нормативные показатели) собираются во всех разви-
тых странах мира с конца 1990-х гг., что стало возможным при разработке и внедрении оп-

                                                
1 Альбицкий В.Ю., Винярская И.В. Новый подход в комплексной оценке состояния здоровья детей с исполь-

зованием критерия качества жизни // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 
2007. №5. С. 16–17. 

2 Бахадова Е.В. Новый подход к определению здоровья детей с применением методики оценки качества 
жизни // Социальные аспекты здоровья населения. 2008. № 4 (8). Режим доступа: 
http://vestnik.mednet.ru/content/view/95/30/. – Дата доступа: 13.04. 2011. 

3 Альбицкий В.Ю., Винярская И.В. Новый подход в комплексной оценке состояния здоровья детей с исполь-
зованием критерия качества жизни // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 
2007. № 5. С. 16–17. 

4 Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. М., 2003. Ч. 1. 
С. 245–258. 

5 Журавлёва И.В. Репродуктивное здоровье подростков и проблемы полового просвещения // Социологиче-
ские исследования. 2004. №7. С. 133–142. 

6 Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. СПб.: Нева; М.: Олма-
Пресс Звездный мир, 2002. С. 107. 
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росника SF-361, который применим для возрастной категории от 15 до 85 лет. При этом со-
гласие родителей и их опрос для респондентов подросткового возраста не предусмотрены. 
Основной недостаток, ограничивающий применение опросника SF-36 для целенаправленно-
го изучения здоровья подростков, — его нечувствительность к специфичности подростково-
го возраста в исследованиях репродуктивного здоровья.  

Как отмечает Е.В. Бахадова, «в определении качества жизни есть важный для индивидуу-
ма аспект — это субъективность показателей со стороны взрослого или ребенка. В диаде 
“здоровье–нездоровье” личность может занимать активную или пассивную позицию, и регу-
лировать субъективное восприятие качества жизни. Для ребенка дело обстоит значительно 
сложнее, так как он еще сильно зависим от средовых и семейных факторов, не в состоянии 
регулировать многие процессы, в том числе социальные и психологические. Поэтому субъ-
ективное восприятие ребенком особенностей своего функционирования, здоровья и качества 
жизни является серьезным моментом для выявления особенностей его медико-
биологической и социальной адаптации»2.  

Эта особенность подросткового возраста нашла отражение и в социологических методи-
ках изучения здоровья подростков. Так, в качестве основных методологических направлений 
в рамках социального подхода к исследованию здоровья подростков в социологии 
И.В. Журавлёва выделяет два направления3. Первое направление состоит в отборе и анализе 
факторов, значимых для здоровья подростков с точки зрения взрослых людей. Характерно, 
что выводы, как правило, связаны с отсутствием у подростков потребности в различных 
формах заботы о здоровье и недостаточной осознанностью значения негативных для здоро-
вья факторов. Второе предусматривает исследование факторов, значимых с точки зрения 
подростков: информированность по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья 
(медицинская информированность), общие сведения о месте подростка в обществе, во взрос-
лой жизни, о путях адаптации к ней. 

Наиболее известные из международных опросников по качеству жизни детей и подростков — 
Child Health Questionnaire и PedsQL. Эти опросники отражают специфику детского и подростко-
вого возраста. В то же время они в подавляющем большинстве предполагают комплексный под-
ход, учитывающий в совокупности мнение ребёнка (self-report) и родителей (proxy-report), то 
есть участие в опросе, как детей, так и их родителей4. Такой подход позволяет одновременно 
учесть факторы, значимые для здоровья подростков с точки зрения и взрослых, и самих подро-
стков. Однако он же ограничивает использование указанных опросников при исследовании ре-
продуктивного и сексуального здоровья подростков, в силу интимности указанных сфер. Опрос 
родителей, проводимый параллельно с опросом ребёнка, снижает достоверность получаемой от 
подростка информации, как проявление «proxy-problem» или «cross-informant variance» феноме-
на5. Что касается репродуктивного здоровья подростков, то, в силу неспецифичности, Child 
Health Questionnaire и PedsQL не позволяют получить данные о нём в полной мере.  

В отечественной медицине методологической проблемой в изучении качества жизни под-
ростка, связанного со здоровьем, является отсутствие единого русскоязычного опросника по 
связанному со здоровьем качеству жизни подростка. Нет пока и унифицированной методо-
логии оценки результатов опроса. До настоящего времени среди разработанных отечествен-
ными учёными методик ни одна не получила статус эталона. Применение же иноязычных 
опросников требует культурной и языковой адаптации, последующей валидации. Для изуче-

                                                
1 Gandek B., Ware J. Methods for validating and norming translations of health status questionnaires: The IQOLA 

Project approach // J. Clin. Epidemiol. 1998. Vol. 51. №11. P. 953–959. 
2 Бахадова Е.В. Новый подход к определению здоровья детей с применением методики оценки качества 

жизни // Социальные аспекты здоровья населения. 2008. № 4 (8). Режим доступа: 
http://vestnik.mednet.ru/content/view/95/30/. – Дата доступа: 13.04. 2011. 

3 Журавлёва И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. М.: Институт социологии РАН, 2002. С. 19. 
4 Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. СПб.: Нева; М.: Олма-

Пресс Звездный мир, 2002. С. 232. 
5 Varni J.W., Sherman S.A., Burwinkle T.M., Dickinson P.E., Dixon P. The PedsQL Family Impact Module: Pre-

liminary reliability and validity // Health and Quality of Life Outcomes. 2004. 2 (55). Р. 1–6. 
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ния репродуктивного здоровья и поведения подростков, качества жизни, связанного с репро-
дуктивным здоровьем, единого социологического инструментария также пока нет. 

Анализ содержания опросников по изучению качества жизни подростков, используемых в 
медицине, показывает, что они в подавляющем большинстве объединяют два типа критериев 
и направлены на изучение физического, психологического и социального функционирования 
в их взаимосвязи. Объективные критерии включают физическую активность и факторы, свя-
занные с социальным функционированием — учёбой, адаптацией в коллективе. Субъектив-
ные критерии содержат факторы эмоционального статуса, удовлетворённости различными 
аспектами жизни, самочувствие и самооценка ряда связанных со здоровьем факторов, то есть 
степени восприятия подростком того, как его потребности в здоровье удовлетворяются и на-
сколько необходимые для этого возможности предоставлены. Очевидно, что репродуктивное 
здоровье и его влияние на качество жизни подростка, безусловно, также высоко специфично, 
что должно быть отражено в опроснике. 

Опросники по исследованию качества жизни в медицине должны отвечать требованиям, 
предъявляемым к любому социологическому инструментарию: надёжность (точность изме-
рения), валидность (способность достоверно измерять ту характеристику, которая заложена в 
опроснике) и чувствительность (способности выявлять изменения в динамике при повторных 
опросах) 1. Аналогичны требования к опросникам, применяемым в педиатрии2.  

С учётом вышеуказанных методологических особенностей нами разработан опросник для 
изучения репродуктивного здоровья подростков. Он позволяет изучить факторы образа и ус-
ловий жизни подростков, такие, как питание, сон, физическая активность, психоэмоциональ-
ный фон, распространённость курения, особенности поведения по отношению к алкоголю; 
дать социальную характеристику семьи подростка (тип семьи, количество детей в семье, про-
живание, образование родителей, материальная обеспеченность). Анкета направлена также на 
выявление наличия потенциальных факторов риска приобщения к наркотикам и другим пси-
хоактивным веществам, риска кризисных психологических состояний, факторов риска сексу-
ального поведения (половая жизнь, контрацептивное поведение, наличие беременности в 
анамнезе и её исходы). Ряд вопросов характеризуют медицинскую активность: установки на 
обращение за медицинской помощью, в том числе специализированной (гинеколог, уролог), 
информированность о возможностях получения медицинской помощи в Центрах доброжела-
тельного отношения к подростку. Изучается оценка подростками возможности получения ме-
дицинской и психологической помощи, информации медицинского назначения. Оценка и са-
мооценка состояния здоровья, полноценности питания, физической активности, психоэмоцио-
нального статуса, материального положения семьи подростка, возможностей его социальной 
реализации в будущем, информированности о репродуктивном здоровье осуществляется по 
балльным шкалам. Исследуются репродуктивные установки подростков. 

При составлении анкеты учтены факторы, важные для качества жизни и репродуктивного 
здоровья с точки зрения подростка, а также факторы, значимость которых для подростка 
субъективно не столь велика (здоровье в числе жизненных ценностей, источники получения 
информации о репродуктивном здоровье, некоторые факторы, связанные с организацией ме-
дицинской и психологической помощи), однако, безусловно, влияющие на качество жизни и 
репродуктивное здоровье подростков. Опросник прошёл предварительное испытание при 
проведении пилотажного исследования. Приняты во внимание рекомендации о необходимо-
сти «понимающей позиции», когда содержание вопросов должно учитывать господствую-
щие в среде респондентов ценности, убеждения3. 

                                                
1 Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. СПб.: Нева; М.: Олма-

Пресс Звездный мир, 2002. С. 40–41. 
2 Жерносек В.Ф., Новикова М.Е. Качество жизни и его особенности у детей с аллергическими заболевания-

ми // Медицинские новости. 2004. № 11. С. 28. 
3 Огрызко-Вевюровский Г. Версии вопроса при исследовании общественного мнения // Социологические 

исследования. 2003. № 6. С. 96–100. 
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АНКЕТА 
Пожалуйста, внимательно прочитай вопрос и обведи нужный ответ; при необходимости впиши его в специ-

альную графу. 
1. ОЦЕНИ, ПОЖАЛУЙСТА, СОСТОЯНИЕ ТВОЕГО ЗДОРОВЬЯ: 
1 – плохое  
2 – удовлетворительное 
3 – ближе к хорошему 
4 – хорошее 
5 – отличное 
2. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ТАКОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ? 
1 – да 
2 – нет (вопрос 3 пропустить) 
3 – не уверен (а) 
3. СЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ ДОСТАТОЧНЫМИ СВОИ ЗНАНИЯ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ?               
1 – да                
2 – нет                
3 – не уверен (а) 
4. ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ 

ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ  (отметь верные варианты):  
1 – От сверстников  
2 – Из телевидения и прессы 
3 – Из печатной и наглядной информации учреждений здраво-
охранения, книг  
4 – От учителей 

5 – На приёме гинеколога/ уролога 
6 – От знакомого врача 
7 – Из личного опыта  
8 – От родителей, в семье 
9 – Другое 

5. ОЦЕНИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛНОЦЕННОСТЬ ТВОЕГО ПИТАНИЯ: 
1 - плохое 
2 – удовлетворительное 
3 – ближе к хорошему 
4 –хорошее 
5 –отличное 
6. СКОЛЬКО ЧАСОВ В СУТКИ ТЫ ОБЫЧНО СПИШЬ:     
7. КУРИШЬ ЛИ ТЫ?     1 – нет       2  – да  (с какого возраста:   лет;   сколько сигарет в день в на-

стоящее время выкуриваешь: ………….) 
8. ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ ЗНАКОМЫЕ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА?  
1 – нет                                2 – да 
9. ПРОБОВАЛ (А) ЛИ ТЫ ТАКИЕ ВЕЩЕСТВА?   1 – нет          2 – да 
10. УПОТРЕБЛЯЛ(А) ЛИ ТЫ КОГДА-ЛИБО СОЗНАТЕЛЬНО, ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ, 

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ?   1 – нет    2 – да (в возрасте:  лет)  
11. ИСПЫТЫВАЛ(А) ЛИ ТЫ КОГДА-ЛИБО СОСТОЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ?       

1 – нет                               2 – да КАК ЧАСТО ТЫ УПОТРЕБЛЯЕШЬ: 
 Слабоалкогольные 

напитки (менее 20º), 
например, пиво 

Алкогольные 
напитки крепостью 

более 20º 
Не употребляю   
Раз в полгода и реже   
Несколько раз в полгода   
Реже 1 раза в неделю, но чаще 1 раза в месяц   
Один раз в неделю и чаще   

12. ИМЕЕШЬ ЛИ ТЫ ОПЫТ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ?  
1 – нет (вопросы 14-18 пропустить)       
2 – да (с возраста:           лет) 
13. ИСПОЛЬЗУЕШЬ ЛИ СРЕДСТВА, ПРЕДОХРАНЯЮЩИЕ ОТ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ?  
1 – да (какие:     ) 
2 – нет (вопрос 15 пропустить) 
14. СОВЕТОВАЛАСЬ ЛИ ТЫ (ТВОЯ ДЕВУШКА) С ВРАЧОМ ПРИ ВЫБОРЕ ТАКИХ СРЕДСТВ?             
1 – да                              2 – нет 
15. БЫЛА ЛИ У ТЕБЯ (ТВОЕЙ ДЕВУШКИ) БЕРЕМЕННОСТЬ? 
1 – нет (вопросы 17-18 пропустить)     2 – да (в каком возрасте:    лет) 
16. ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ БЕРЕМЕННОСТЬ? 
1 – роды   (вопрос 18 пропустить) 
2 – аборт       3- выкидыш 
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17. В СЛУЧАЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОЛУЧИЛА ЛИ ТЫ (ТВОЯ ДЕВУШКА):  
Консультацию гинеколога по вопросам предохранения от наступления беременности           ДА НЕТ 
Консультацию гинеколога о  предохранении  от заражения заболеванием, передаю-
щимся половым путём  

  

Консультацию гинеколога о профилактике осложнений          
Консультацию психолога                                                              
Консультацию сексолога                                                               
Последующее наблюдение гинеколога                                        

 
18. БЫЛ ЛИ У ТЕБЯ СЕКСУАЛЬНЫЙ ОПЫТ? 
1 – нет (вопросы 20-21 пропустить)     
2 – да (впервые в возрасте  …     лет) 
3 – затрудняюсь ответить 
19. ЧТО ТЕБЯ ПОБУДИЛО К ПОЛУЧЕНИЮ ТАКОГО ОПЫТА? 
1 – любовь  
2 – страх потерять партнёра  
3 – желание угодить партнёру 
4 – настойчивое давление партнёра  
5 – любопытство  
6 – сексуальное влечение  
7 – чтоб не отстать от сверстников  
8 – состояние опьянения  
9 – изнасилование 
10 – другое    
20. БЫЛИ ЛИ У ТЕБЯ СЛУЧАЙНЫЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ?        1 – нет          2 – да 
21. ЕСТЬ ЛИ В ТВОЕЙ ШКОЛЕ ПСИХОЛОГ?    1 – да     2 – нет    3 – не знаю 
22. ОБРАЩАЛСЯ (ЛАСЬ) ЛИ ТЫ К НЕМУ?                 1 – да                          2 – нет 
23. БЫЛА ЛИ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ СИТУАЦИЯ, КОГДА БЫЛ(А) ГОТОВ(А) ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ ОТ 

ОТЧАЯНИЯ?    1 – нет (вопрос 25 пропустить)     2 – да 
24. КТО ПОМОГ ТЕБЕ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ? 
1. сам (сама) 
2. священник 
3. родители 
4. друзья 
5. школьный психолог 
6. психолог центра доброжелательного отношения к подростку 
7. другой вариант:       

32. КАКАЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЙ ОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ТЕБЯ ( один ответ): 

1 – обращаюсь сразу при недомогании 
2 – обращаюсь, когда в течение нескольких дней плохо себя чувствую 
3 – обращаюсь только в случае тяжелой болезни 
4 – обращаюсь, когда нужно освобождение от занятий (работы) 
5 – к врачам по своей инициативе не обращаюсь, но прохожу обязательные диспансерные обследования  
6 – к врачам никогда не обращаюсь 
33. ОРГАНИЗОВЫВАЛИСЬ ЛИ В ТВОЕЙ ШКОЛЕ БЕСЕДЫ С ВРАЧАМИ: ГИНЕКОЛОГОМ (отвечают 

девушки), УРОЛОГОМ (отвечают юноши)? 
1 – да  
2 – нет (вопросы 34,35 пропустить) 
34. О ЧЁМ БЫЛИ(А) ЭТИ БЕСЕДЫ? 
1 – о  личной гигиене 
2 – о строении и функциях половой системы 
3 – о предохранении от беременности 
4 – о передаваемых половым путём болезнях 
5 – о подготовке к будущему родительству и рождению ребёнка  

КАК ЧАСТО ТЫ (по каждой строке выбери один ответ): Ежедневно Часто Иногда Никогда 

25. ЗАНИМАЕШЬСЯ  ФИЗКУЛЬТУРОЙ 1 2 3 4 
27. ССОРИШЬСЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ 1 2 3 4 
28. ИСПЫТЫВАЕШЬ НЕПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИИ  1 2 3 4 
29. ИСПЫТЫВАЕШЬ ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 1 2 3 4 
30. БЫВАЕШЬ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ 1 2 3 4 
31. БЫВАЕШЬ В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ 1 2 3 4 
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6 – о последствиях аборта 
7 – об особенностях проведения аборта 
8 – о половой жизни 
9 – Другое        
35. В КАКОМ КЛАССЕ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ВСТРЕЧА С ВРАЧОМ ГИНЕКОЛОГОМ 

(УРОЛОГОМ)?:    1 – 5-6 класс          2 – 7-8 класс                3 – 9-11класс 
ТЕБЕ В ЭТО ВРЕМЯ БЫЛО:   лет 
36. БЫЛ ЛИ ОРГАНИЗОВАН У ВАС В ШКОЛЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ГИНЕКОЛОГОМ (от-

вечают девушки), УРОЛОГОМ (отвечают юноши)? 
1 – Нет (вопросы 37-38 пропустить)      2 – Да,   ТЕБЕ  БЫЛО:           лет 
37. ЧТО ВКЛЮЧАЛ ДАННЫЙ ОСМОТР? 
1 – только осмотр врачом 
2 – только ответы на вопросы врача 
3 – осмотр врачом и ответы на вопросы врача 
4 – осмотр врачом, ответы на вопросы врача и профилактическую беседу 
5 – Другое:         
38. ЧЕМ БЫ ТЫ ХОТЕЛ(А) ДОПОЛНИТЬ ДАННЫЙ ОСМОТР?    
39. ПОСЕЩАЛ(А) ЛИ ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ГИНЕКОЛОГА (отвечают девушки), УРОЛОГА (отвечают 

юноши) САМОСТОЯТЕЛЬНО?  1 – да                      2 – нет 
40. БЫЛИ ЛИ У ТЕБЯ КОГДА-ЛИБО ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, СВЯЗАННЫЕ С 

ПОЛОВОЙ СФЕРОЙ?     1 – нет                              2 – да 
41. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ О МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ПОДРОСТКУ?   1 – да                 2 – нет (вопросы 42 -43 пропустить) 
42. ОБРАЩАЛСЯ (ЛАСЬ) ЛИ ТЫ В ТАКОЙ ЦЕНТР?    
1 – да    
2 – нет (вопрос 43 пропустить) 
43. ЕСЛИ ДА,  ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 
1 - Профилактический осмотр 
2 - Получить консультацию 
3 - Возможная беременность 
4 - Пройти обследование и лечение 
5 - Другие причины: ....................... 
44. КАКАЯ ФОРМА МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ТЕБЯ НАИБОЛЕЕ УДОБНА? 
1. Медицинский Центр доброжелательного отношения к подростку 
2. Специальный медицинский центр для подростков, в котором бы работали следующие врачи:             
                                         
3. Детская поликлиника 
4. Территориальная (взрослая) поликлиника 
5. Другое:          
45. КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, СКОЛЬКО ДЕТЕЙ БУДЕТ В ТВОЕЙ СЕМЬЕ (реально оцениваемое количество)?  
46. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ?……….. 
47. КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, БУДЕТ ЛИ У ТЕБЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМЕТЬ СВОЮ ПОЛНОЦЕННУЮ 

СЕМЬЮ?    1 – да           2 – нет    3 – не уверен (а)  
48. ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНО В БУДУЩЕМ (1 -3 ответа): 

1 – семья 
2 – дети 
3 – здоровье 
4 – благосостояние страны 
5 – стать профессионалом в своём деле 
6 – получить хорошее образование 
 

7 – наиболее полно раскрыть и реализовать свои способности 
8 – материальный достаток 
9 – престижное положение в обществе 
10 – высоко оплачиваемая работа 
11 - быть честным и порядочным человеком 
12 –другое:…………… 
 

49. ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ?   
1 – да                   2 – нет     3 – затрудняюсь ответить  
50. ЕСЛИ НЕТ, ОТКУДА ЧУВСТВУЕШЬ ПРЕГРАДУ? 

1 –  Родители 
2 –  Материальное положение 
3 – Родственники 

4 –  Учителя 
5 – Сверстники 
6 – Особенности характера 

7 – Другое:         
51. УКАЖИ, ПОЖАЛУЙСТА, ТВОЙ ПОЛ?         1 – мужской         2 – женский 
52. ТВОЙ ВОЗРАСТ?    лет 
53. ИМЕЕШЬ ЛИ: 1. родную сестру (сколько      )       2. родного брата (сколько       ) 
                         3. родных братьев, сестёр не имею 
54. УКАЖИ, ПОЖАЛУЙСТА, ТВОЯ СЕМЬЯ: 
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1. Полная (мама и папа)       
2. Неполная:  
a. живёшь с мамой 
b. живёшь с папой 

c. живёшь с бабушкой (дедушкой) 
d. другое:     

55. ГДЕ СЕЙЧАС ПРОЖИВАЕТ ТВОЯ СЕМЬЯ:    1 – в городе     2 – в селе 
56. КАКОВЫ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ТВОЕЙ СЕМЬИ: 
1 – в собственной квартире 
2 – в собственном доме 
3 – в съёмном жилье 
4 – в общежитии блочного (малосемейного) типа 
5 – в общежитии коридорного типа 
6 – совместно с бабушкой/ дедушкой, родственниками 
57. КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕЮТ ТВОИ РОДИТЕЛИ? 
МАМА: 
1 – начальное 
2 – неполное среднее 
3 – среднее 
4 – профессиональное 
5 – высшее 

 

ПАПА: 
1 – начальное 
2 – неполное среднее 
3 – среднее 
4 – профессиональное 
5 – высшее 

 
58. КАК ТЫ ОЦЕНИВАЕШЬ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТВОЕЙ СЕМЬИ?: 
1 – очень хорошее 
2 – хорошее    
3 – среднее 

 

4 – трудное     
5 – очень трудное     
6 – не могу оценить 

 
СПАСИБО! 

Принципы типологизации в изучении религиозности современных студентов1 
Тулинова Галина Владимировна,  
НИУ «Белгородский государственный университет» 

 
В статье рассматриваются принципы типологизации, тенденции и особенности бытования 

религиозности студенческой молодежи в кросскультурном контексте современного россий-
ского общества. Подробное рассмотрение типологизации способствовало социокультурному 
изучению религиозности современных студентов. 

Субкультура студенческой молодежи своеобразна. С переходом к рыночным отношениям 
в системе ее ценностей произошли значительные изменения. В новых условиях студенчест-
во, как чувствительный барометр эпохи, оказалось способным измерять состояние общества 
и отражать его в своем сознании. Облик современного студенчества в решающей степени за-
висит от общественного развития, влияния старших поколений, их опыта и взглядов на 
жизнь, от уровня воспитания.  

Молодежная культура, на наш взгляд, представляет сложноорганизованную, динамичную 
систему субкультурных формообразований и контркультурных процессов, влияющих на раз-
витие общества в целом, поэтому изучение религиозности студенческой молодежи в кросс-
культурном контексте современного российского общества представляется на данный мо-
мент актуальным. 

Молодежная субкультура может быть рассмотрена через типологизацию собственной 
среды. Молодёжная субкультура — это понятие, которое характеризует культуру группы. 
Она проявляется в групповой идеологии, групповых нормах и ценностях, определённом сти-
ле поведения, особенностях внешнего вида (стиле одежды, атрибутике), определенных пред-
почтениях (музыкальных, досуговых), сленге, ритуалах. Студенческая аудитория имеет свои 
специфические субкультурные черты: язык, образ жизни, самопрезентацию в обществе, ис-
полнение других социальных ролей. Особое значение в студенческой картине мира имеют 

                                                
1 Социологическое исследование динамики и специфики религиозности студенческой субкультуры прове-

дено в конце 2010 года в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы, госконтракт № П-87. 
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знания о религии и идеальные представления о вере, Боге и др., характеризующие идеалы, 
религиозные верования молодежи. 

Несмотря на широкое изучение религиозности молодежи, современные исследователи не 
рассматривают субкультурную дифференциацию студенческой среды, ее связь с мировоз-
зренческими и духовными установками.  

Проблемы типологии возникают всякий раз, когда научное познание обращается к слож-
ным и весьма разнородным по своему составу и по своей организации системным объектам, 
которые нужно поставить в какую-то связь, указать принципы их упорядоченности, дать их 
системное описание. Еще более существенным моментом является необходимость устано-
вить понимание таких систем в их развитии. При этом само понятие «тип» трактуется как 
особое методологическое средство, с помощью которого строится теоретическая модель 
изучаемого объекта. «Типология есть такой метод научного познания, в основе которого ле-
жит расчленение изучаемых систем, выявление их системообразующих факторов и их груп-
пировка с помощью типа, то есть абстрактной идеализированной модели. Тип выступает как 
идеализированный объект, а вовсе не как реконструкция эмпирического данного множества  
типологизируемых объектов или систем»1. Именно в этом качестве употребление понятия 
«типа» позволяет строить многофакторные модели любой сложности. Можно сказать, что 
тип — понятие, выражающее диалектическое противоречие устойчивости и изменчивости, 
единства и многообразия, общего и уникального. 

Таким образом, задача типологизации молодежной субкультуры сводится к установлению 
ключевых параметров религиозного сознания. Следовательно, возникает нужда определить 
инвариантную систему координат, которыми задается и в которых развертывается проявле-
ние религиозности в студенческой субкультуре.  

Одним из первых оцениваемых параметров является самоидентификация субъекта по от-
ношению к религиозной вере, обычно определяемая по шкале типа «верующий – индиффе-
рентный – неверующий» или «убежденный верующий (воцерковленный) – верующий – ко-
леблющийся – неверующий – убежденный неверующий (атеист)». Тесно связанный с этим 
фактором и параметр самоопределения отношения студента к конкретному религиозному 
вероисповеданию (конфессии), например, отнесение себя к христианам православного толка, 
либо к другим христианам, либо к другой религии. Рассматриваемые параметры составляют 
суть таких принципов типологизации религиозности молодежной субкультуры как «орто-
доксальность – толерантность» и «православие – инославие». 

По данным социологического исследования, проведенного среди студентов ССУЗов и 
ВУЗов Белгородской области (с помощью анкет было опрошено 225 человек в возрасте от 16 
до 30 лет), убежденными верующими (т.е. воцерковленными) себя признают 4% опрошен-
ных, верующими 60%, колеблющимися 22%, неверующими 10%, убежденными неверующи-
ми (атеистами) 5%. Верующие и некоторые колеблющиеся студенты (всего около 94% оп-
рошенных) относят себя к следующим конфессиям: православные христиане 77%, другие 
христиане 4%, другие религии 3%. 

Исследуя феномен современной религиозности россиян, отечественные социологи религии 
утверждают, что, как правило, религиозность не интернализируется современным человеком в 
детстве, через «естественное» усвоение традиции, а формируется вследствие осознанного выбо-
ра в более или менее взрослом возрасте через соприкосновение религиозных смыслов с исход-
ными светскими паттернами2. Принципом, характеризующим данную социокультурную ситуа-
цию, является «новационность – консерватизм» в религиозном сознании молодежи. Часто моло-
дежи свойственна категоричность суждений, максимализм, неприятие советов, их тяготит под-
чинение существующим моделям общественного развития, они негативно относятся ко всему 
нормативно-регламентированному, для них характерны динамичность, открытость миру, рани-
мость, повышенная эмоциональная реакция, оптимизм, романтические устремления, идеализа-
ция новизны. Сегодня среди студентов выделяется та группа молодежи, для которой выбор веры 

                                                
1 Сараф М.Я. Опыт типологии культуры. Голицыно, 2003. С. 9. 
2 Лебедев С.Д. Религиозность: в поисках «рубикона» // Социологический журнал. 2005. № 3. С. 162. 
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связан с самостоятельными религиозными исканиями. Она составляет примерно треть совре-
менного студенчества (35% опрошенных верующих и православных студентов признают свой 
выбор религиозной веры самостоятельным). 

Но опыт исследования студенческой аудитории показывает, что приверженность к опре-
деленному вероисповеданию в студенческой среде определяется чаще этнической самоиден-
тификацией. Так как около половины (45%) студентов признают свои семьи религиозными и 
то, что пришли к религиозной вере через семейную традицию. Такое мировоззрение является 
традиционным для большинства людей, оно характеризуется «поголовным» крещением, од-
нозначной корреляцией между верой и традицией народа, верой и семьей, определением ве-
ры как способа консолидации общества. Традиция была передана молодому поколению, но 
взята им лишь как форма без содержания. Отсутствие реальной церковной практики (воцер-
ковленности) и низкий уровень конкретных религиозных знаний актуализирует переход тра-
диционной религиозности в формальную. «Они обращаются к определенному вероисповедо-
ванию не потому, что они стали истинно верующими, а потому, что это самый удобный ис-
точник правил, порядка, общения, — поэтому результаты столь закономерны, — в информа-
ционном обществе формальная религиозность имеет тенденцию к превращению в симу-
лякр, — отмечает Ж. Бодрийяра, — она не просто маскирует отсутствие религиозного созна-
ния индивида, но в действительности оказывается «по ту сторону» религиозности»1. 

Декларируемая религиозная принадлежность молодого человека сопряжена с его мотива-
ционно-потребностной сферой, существенно отличающейся от мотивов и потребностей че-
ловека не религиозного. Поэтому следующим блоком типологизации закономерно выделить 
круг мировоззренческих установок, характерных для молодого поколения в целом и характе-
ризующих отдельные религиозные представления индивида. Составными частями данного 
блока является набор следующих признаков: вера в Бога и в прочие сверхъестественные реа-
лии, как-то: ангелов, бесов, НЛО, сверхъестественную силу и судьбу, колдовство и магию, 
загробную жизнь и реинкарнацию; признание основных положений (догматов) того или ино-
го религиозного вероучения (применительно к православию – воскресение из мертвых, со-
творение мира, Богочеловечность Христа, троичность Бога и т.д.). Как показало исследова-
ние, в мировоззрении современных студентов четко прослеживается цепочка: «вера в Бога 
(73%) – вера в себя (49%) – вера в судьбу (41% ответивших)». 

Важным является определение «общего фона», на котором разворачиваются религиозные 
ориентиры современных студентов, на это должно быть направлено выявление ценностных 
ориентаций молодого поколения: популярные виды досуга, ценностные приоритеты и сте-
пень доверия к определенным социальным группам в трудностях. 

Самые распространенные виды досуга: отдых в компании друзей; смотреть ТВ/ слушать 
музыку; заниматься на компьютере: играть, общаться в Интернете – предпочитают более по-
ловины всех опрошенных студентов. Самыми не распространенными  (отметило менее 10% 
опрошенных) являются посещение церкви, религиозных собраний и занятие общественной 
работой. Свои проблемы предпочитают решать самостоятельно треть опрошенных, а друзь-
ям и родителям доверяют 70% и 80% студентов соответственно. Среди ценностей приори-
тетными для студентов являются: здоровье (94%), семья (93%), жизнь (92%); менее важны-
ми, но популярными являются: образование и любовь (88%), свобода (87%), друзья (86%), 
общение и дети (85%), интересная работа и смысл жизни (82%), а также карьерный рост 
(80%). Затем в шкале ценностей современных студентов расположились Родина и диплом 
(79%), материальное благополучие (78%), внешность (74%), творчество (72%). Вера в Бога 
(70%), развлечения (69%) и власть (50%) занимают последние позиции в ценностных при-
оритетах студентов. 

Характерная для студенческой молодежи личная направленность проявляется и в религи-
озной вере студентов. Среди молодежи сильны эгоистичные побуждения. Это определяет 
прагматичную сторону молодежной религиозности – молодым присуще желание спастись, 

                                                
1 Баранников В.П., Матронина Л.П. Динамика религиозности в информационном обществе // Социологиче-

ские исследования. 2004. №9. С. 104. 
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не прилагая к этому никаких трудов. Из прагматических соображений современной молоде-
жью в религиях выбирается то, что пригодно для человека на данный момент, а все осталь-
ное отбрасывается как несущественное. Это своеобразный религиозный синкретизм: посе-
щение православных храмов, с одной стороны, а с другой – вера в магию. Как отмечает Н.С. 
Капустин: «религиозный синкретизм — объективный процесс соединения, слияния различ-
ных религиозных элементов, верований и культов в ходе их взаимодействия друг с другом и 
образования новой целостной системы мировоззрения, мироощущения и культуры со своей 
специфической структурой»1. 

Студенческая субкультура формирует содержание такого принципа типологизации как 
«единичность – множественность». Молодежь все более эгоистична, — это уверенные в себе 
индивидуалисты, сконцентрированные на себе. Усиление концентрации на самом себе со-
провождается охлаждением к чувствам других людей. И в тоже время общность интересов 
делает молодежь единой массой, которая в зависимости от нравственных установок может 
быть как неуправляемой толпой, так и благотворительной общиной.  

Следующий параметр «воцерковленность – формальная обрядовость» имеет целый ряд 
признаков. Ключевым является совокупность определенных практик (повторяемых социаль-
ных действий, элементов поведения и образа жизни), свойственных данной религиозно-
культурной традиции. Так, применительно к православно-христианской традиции, к данному 
критерию чаще всего относятся: факт и частота молитвы; посещение храма (молитвенного 
дома); чтение вероучительной литературы (Библии, молитвослова, поучений Св. Отцов, 
агиографии — житий святых и т.д.); исполнение основных церковных таинств, прежде всего, 
крещения, периодической исповеди и причащения; факт и регулярность соблюдения религи-
озных постов; практика обращения за советом к священнику (или духовному наставнику); 
практика посещения святых мест (паломничество); участие в особых церковных культовых 
действах — таких, как крестные ходы; наличие дома предметов культа — икон, лампад и др. 

Как выявило исследование, муки совести испытывают 81% опрошенных студентов, из них 
только 46% в такие моменты каются и делают всё, чтобы исправиться. Из 60% верующих и 
православных 18% студентов признались, что кроме собственного крещения ни в каких та-
инствах не участвовали. А статистика участия студентов в таинствах исповеди (отметило 
53%) и причащения (40%) выявила не соблюдение православных канонов, которые говорят о 
том, что причастие без исповеди не допустимо, но можно исповедоваться без причастия, — 
такая ситуация лишь подтверждает незнание респондентами значения указанных таинств. 

О частоте обращений с молитвой к Богу говорят следующие цифры: 7,4% опрошенных не 
молятся практически никогда; 64% обращаются к Богу с молитвой в моменты крайнего на-
пряжения, опасности, в критических ситуациях; 19% молятся практически ежедневно; 
13% — только при посещении церкви, и только 3% соблюдают молитвенное правило по ка-
нонам Церкви. По характеру студенческие молитвы чаще всего (68% опрошенных) являются 
просьбами о чем-либо; у 55% молитвы о здравии себя, родных и близких; у 41% благодарст-
венные молитвы; у 38% молитвы о прощении; у 10% за умерших. 

Частое посещение церковных служб отмечают только 4% опрошенных, время от времени 
(по праздникам) посещают 38%, очень редко 45%, никогда 13%. В таинствах исповеди и 
причастия участвуют часто 1%, время от времени 23%, очень редко 48%, никогда 28%. Та-
ким обрахом, более половины опрошенных верующих православных студентов не соблюда-
ют церковные каноны, по которым посещать церковь необходимо еженедельно, а принимать 
основные таинства в дни больших праздников и постов — не менее 4-х раз в год. 

Проверкой подлинной религиозности, признаком включенности религиозной веры в по-
вседневную жизнь студентов, является наличие готовности пожертвовать чем-либо ради сво-
ей веры в случае необходимости. Как показало исследование, над тем, чтобы религия (преж-
де всего, соблюдение заповедей) проникла в повседневные дела, стараются 46% опрошен-
ных; 65% студентов затрудняются признать свою готовность пожертвовать чем-либо ради 

                                                
1 Капустин Н.С. Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства). М., 

1984. С. 97.  
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веры, остальные могут отказать себе в еде, комфорте, материальном благе и даже положени-
ем, но только 4% готовы жертвовать жизнью. 

Во многом на понимание религиозных догм и практик влияет наличие у студентов опре-
деленных знаний, которые могут быть получены либо в специализированных (конфессио-
нальных) школах (православных гимназиях, воскресных школах, приходских клубах), или 
при изучении специализированных предметов (таких как «Основы православной культуры», 
«История мировых религий» и др.), либо при самостоятельном знакомстве с религиозными 
Интернет-ресурсами и книжными изданиями. Вопрос о введении таких предметов как обяза-
тельных в средних и высших учебных заведениях остро обсуждается на протяжении уже не-
скольких лет, но, как показывают социологические исследования, для самих студентов он 
решается положительно (так считает 32% опрошенных), и большинство молодых людей 
(55%) считает, что посещение занятий должно быть по желанию, то есть вводить такие 
предметы предлагается факультативно. Так, по данным опроса, религиозные Интернет-
ресурсы просматривают только 12%, предмет же «Основы православной культуры» изучали 
в школе/ССУЗе/ВУЗе 85% ответивших, а воскресные школы посещали 7,4% тех, кто считает 
себя верующими православными. Несмотря на это, свои знания и убеждения, что Христос 
был Богочеловеком, Спасителем мира демонстрируют только 54% (16% ответили «не 
знаю»), 8% указывают «пророк», а 10% — «реальная историческая личность со сверхспособ-
ностями», 4% — «мифический герой», 8%  предлагают свои варианты. 

М.П. Мчедлов в результате исследования молодежной субкультуры1 выделил несколько 
факторов, от которых зависит уровень религиозности молодежи: (1) от самоопределения, (2) 
от выбранной специальности, (3) от пола и возраста, (4) от особенностей воспитания.  

Действительно, социологические данные подтверждают то, что поддержанию религиозности 
в быту, поведении, мировоззрении молодых россиян способствуют их социально-
демографические особенности, в первую очередь гендерные. Религия в ее различных аспектах 
(мировоззренческом, ритуальном, институциональном, культурно-цивилизационном) более 
важна для девушек, чем для юношей. Среди опрошенных студентов 52% юношей признали себя 
верующими, среди девушек таких 70%, а неверующими себя считают 26% парней и 8% деву-
шек. Это объясняется не только психологическими особенностями, присущими женщинам, но и 
изначальным неравенством социальных позиций. У девушек большая тяга к сверхъестественно-
му во всех его проявлениях. Рациональные же интенции в повседневности больше свойственны 
студентам мужского пола, верящим, прежде всего, в самих себя, а затем уже в Бога.  

Семья традиционно является объектом внимания всех религий, но современность вносит свои 
оттенки. Если сравнивать респондентов с разным семейным статусом, то наиболее тяготеют к 
религии одинокие, а наименее — те, кто состоит в гражданском браке, либо сожительствует. 
Предпочитающие форму гражданского брака люди, как правило, больше верят в себя. При этом 
вера в Бога и позиционирование себя как последователя определенной конфессии не мешают 
нарушать одно из обязательных требований религии — жить семьей в законном браке. 

Было бы неправильно устанавливать однозначное соответствие между уровнем образова-
ния респондента и его верой в Бога. Фактор образования не исключает Бога из системы жиз-
ненных ориентиров студентов, так же как и не снижает значимость культурно-
цивилизационной идентификации по религиозному признаку. На наш взгляд, измерять уро-
вень религиозности некорректно без учета нетрадиционной религиозности. Это актуально, 
главным образом, при проведении исследований среди молодежи. 

В современной студенческой субкультуре все чаще встречается тяга к нетрадиционной 
религиозности, магическим мифологемам. И этот факт можно выделить в отдельный прин-
цип типологизации «вера – обрядоверие (суеверие)», который подразумевает доверие сту-
дентов приметам, особенно часто встречающихся в особых ситуациях (экзамен, устройство 
на работу и др.). Примером таких верований может стать: боязнь черной кошки, пятницы 13-
е, ловля Халявы и т. д., которым придают значение в разной степени более 60% опрошенных 

                                                
1 Мчедлов М.П. Религиозны ли молодые россияне // Мониторинг общественного мнения: Экономические и 

социальные перемены. 2005. №5. С. 87–99. 
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студентов. Они вырастают из национальных традиций. Студенты склонны верить в чудеса, 
приметы, особенно перед сессией. Подготовка к экзаменам связана с волнениями. Поэтому 
студенты, потерявшие веру в свои силы, надеющиеся на легкое достижение успеха, часто ве-
рят в «счастливую ручку», которая поможет благополучно сдать экзамены. Тип студенче-
ских суеверий отражает профиль вуза и факультета. Например, студенты гуманитарных фа-
культетов обладают более развитым воображением, следовательно, они больше верят в при-
меты, нежели учащиеся естественнонаучных и технических факультетов. 

Таким образом, выделение и описание таких принципов типологизации, как «ортодок-
сальность – толерантность», «православие – инославие», «новационность – консерватизм», 
«единичность – множественность», «воцерковленность – формальная обрядовость», «вера – 
обрядоверие (суеверие)» позволило всестороннее рассмотреть проблему религиозности со-
временных студентов в социокультурном аспекте. Типологизация религиозности молодеж-
ной субкультуры требует дальнейшего теоретического обоснования и социологических ис-
следований. Надо отметить, что рассмотренные нами тенденции и особенности бытования 
религиозности студенческой молодежи отражают сложность и противоречивость современ-
ной российской религиозной ситуации в целом, которая представляет собой феномен, опре-
деляемый динамикой движения от индифферентизма к религиозности.  

Методологические основания изучения политической толерантности 
Устинова Ирина Викторовна 

Кольский филиал Петрозаводского государственного университета 

Любое социологическое исследование каких-либо социальных явлений предполагает две 
составляющие: описание социального явления, а также выяснение его причин, объяснение 
социального явления. Описание социального явления актуализирует проблему поиска опти-
мальных эмпирических индикаторов, с помощью которых можно было бы зафиксировать, 
измерить и описать в некоторых величинах социальное явление. Интересно в этом плане по-
ложение политической толерантности в контексте общей теории толерантности и тем более в 
контексте социологического осмысления. Что означает быть политически толерантным или 
интолерантным? Сегодня исследований в этой области очень мало, несмотря на актуальность 
проблемы в условиях активного перехода государств к демократическому политическому 
режиму и процессов глобализации, где качество толерантной личности в ситуации политиче-
ской борьбы способствует минимизации степени конфликтности в её неконвенциональных 
формах. На теоретическом уровне проблема политической толерантности анализируется 
М. Уолцером, К. Шмиттом, С.Г. Ильинской, В.В. Шалиным, М.П. Мчедловым1. Немногочис-
ленные эмпирические исследования политической толерантности в обществе и отдельных 
социальных группах представлены работами российских авторов П.М. Козыревой и 
Г.М. Денисовского2. В рамках общей теории толерантности, и тем более в рамках социоло-
гической науки, наблюдается ситуация недостаточной проработки концепта политической 
толерантности. Среди дефиниций политической толерантности, встретившихся нам, заслу-
живает внимание то, которое дают, например А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, 
Л.А. Шайгерова, которые считают, что «в политическом плане толерантность интерпретиру-
ется как готовность власти допускать инакомыслие в обществе и даже в своих рядах, разре-
шать в рамках конституции деятельность оппозиции, способность достойно признать свое 
поражение в политической борьбе, принимать политический плюрализм как проявление раз-

                                                
1 Уолцер М. О терпимости. Перевод с англ. яз. И. Мюрнберг. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 

2000; Шмитт К. Понятие политического // Режим доступа: [http://society.polbu.ru/political_science/ch01_i.html]; 
Ильинская С. Г. Толерантность как принцип политического действия: история, теория, практика. М., 2007; Ша-
лин В.В. Толерантность: культурная норма и политическая необходимость. Ростов н/Д, 2000 (Режим доступа: 
[http://ihtika.net]); Толерантность / Общ. ред. М.П. Мчедлова. М.: Республика, 2004.  

2 Денисовский Г.М., Козырева П. М. Политическая толерантность в реформируемом российском обществе 
второй половины 90-х годов. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2002.  
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нообразия в государстве»1. М. Мацковский определяет политическую толерантность как 
«отношение к деятельности различных партий и объединений, высказываниям их членов и 
т.д., где крайними формами проявления политической интолерантности являются фашизм и 
свойственная тоталитарным режимам политика политических репрессий»2. В приведенных 
определениях описывается, по большому счету, срез политической толерантности, апелли-
рующий к уровню политической элиты, когда власть предержащие толерантны по отноше-
нию к разнообразным политическим взглядам, одновременно сосуществующим внутри по-
литической системы. Более широкое определение понятия политической толерантности даёт 
Е.Б. Шестопал, когда говорит, что это терпимость к политическим оппонентам и политиче-
ской оппозиции вообще3. П.М. Козырева и Г.М. Денисовский в своей монографии выделяют 
два среза политической толерантности: во-первых, на уровне взаимодействия политических 
сил она проявляется как признание права оппозиции на существование; во-вторых, в жизни 
отдельной личности — как готовность прислушаться к мнению политических противников4. 

Исходя из философских определений понятия, выделим социологическую дефиницию, 
которая позволяет рассматривать толерантность как специфическую социальную ценность, 
воплощающуюся при определенных условиях в специфические модели социальных взаимо-
действий индивидов и групп индивидов. Толерантность следует рассматривать на уровне 
сознания и поведения индивида. Она может быть представлена на трех уровнях: когнитив-
ном, или мировоззренческом — в виде представлений, стереотипов о другом, имеющих по-
зитивный характер; аффективном, или ценностном, представленном позитивными эмоциями 
относительно «Другого», а также ценностями и установками, означающими приятие сущест-
вование «другого»; конативном или поведенческом, представленном конструктивными фор-
мами вербального и невербального взаимодействия с «Другим». 

В рамках социологического подхода политическую толерантность следует рассматривать 
как определенную социальную ценность и установку, которая реализуется в определенных 
типах социальных взаимодействий. Субъект политической ин/толерантности в этом случае 
приравнивается субъекту политики, и в качестве таковых выступают как минимум государ-
ство, социальная/политическая группа, индивид (но как представитель определенной груп-
пы, потому как толерантность имеет смысл только в отношении групповых отличий, а не ин-
дивидуальных). Под субъектом в данном случае понимается любой активный деятель в по-
литике: кто включен в структуру властных отношений, кто претендует на власть или стре-
мится оказать влияние на процесс принятия политических решений. Нужно учитывать, что 
активность и включенность в политику и политические отношения, политическое участие 
может варьироваться от активного «властвования» и принятия решений в структуре государ-
ственных институтов до обсуждения политических проблем «на уровне кухни». Значимым 
критерием здесь представляется понятие политический «интерес». Тот же перечень приме-
ним и к объекту политической толерантности, который тождественен объекту политики. Ис-
ходя из этого на теоретическом уровне можно выделить, как минимум, 3 типа субъект-
объектных отношений в контексте ин/толерантности в политической сфере: (1) отношения 
государство – социальная группа; (2) отношения социальная группа – государство; (3) отно-
шения социальная группа – социальная группа. 

Отношения «государство – социальная группа» с содержательной точки зрения включает 
степень приемлемости государством различных проявлений инакомыслия со стороны его 
граждан, которые посредством включения в разного рода политические объединения (поли-
тические партии, общественно-политические движения и организации) или конвенциональ-

                                                
1 Асмолов А. Г., Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А. О смыслах понятия «толерантность» // Век толерантности. 

2001. № 1–2 (Режим доступа: [www.tolerance.ru]). 
2 Мацковский М. Толерантность как объект социологического исследования // Век толерантности. 2001. 

№ 3-4. Режим доступа: [www.tolerance.ru] 
3 Шестопал Е. Б. Проблемы изучения политической терпимости // Век толерантности. 2001. № 3-4. Режим 

доступа: [www.tolerance.ru] 
4 Денисовский Г. М., Козырева П. М. Политическая толерантность в реформируемом российском обществе 

второй половины 90-х годов. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2002. С. 9. 
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ных акций протеста в качестве представителей определенной социальной группы выказыва-
ют свое недовольство государственной политикой и проводимым курсом и даже выступают 
по отношению к нему в качестве оппозиции. Иначе говоря, это вопрос о том, есть в данном 
государстве место плюрализму или нет. В научном дискурсе встречается метафора «внут-
ренней миграции» по отношению к людям, которые не согласны с политикой, идеологией, 
действиями государства, гражданами которого они являются, не имеют возможности без 
ущерба для себя в силу репрессивных мер государства это несогласие выразить. Они не 
имеют возможности (а иногда и желания) для реальной эмиграции и проявляют свое несо-
гласие в уходе от официальной жизни и в различных формах непубличной (разговоры в се-
мье и с друзьями — знаменитые «кухни», создание неофициальной культуры и т.п.) и своей 
внутренней жизни1. Это одна из возможных форм политической интолерантности со стороны 
государства в лице государственной элиты. 

Второй тип отношений включает то, насколько граждане, не разделяя и не одобряя вы-
бранный государством политический, экономический и социальный курс развития, а так же 
его деятельность по отношению к тем или иным социальным группам, способны на осущест-
вление конвенциональных форм политической борьбы. Иначе говоря, это аспект толерант-
ности, затрагивающий отношение к политической элите государства, и в частности к поли-
тическим силам в её составе, со стороны политических сил, существующих внутри граждан-
ского общества  и имеющих даже антисистемный характер. Это вопрос о том, насколько 
граждане способны мириться с участием в процессе принятия государственных решений 
представителей оппозиционных политических сил, признание их права на представительство 
в структуре государственной власти. 

Третий тип отношений затрагивает сосуществование социальных групп друг с другом в 
политическом пространстве как представителей различных политических сил, признания 
конституционных прав со стороны друг друга (этносов, верующих, разного рода мень-
шинств, мигрантов и т. д.), в том числе признании права на собственное видение решения 
политических проблем, права на свою политическую точку зрения, права участвовать в по-
литическом процессе. К этому срезу политической толерантности можно отнести, например, 
формы конкуренции и взаимодействия политических партий, общественно-политических 
движений, общественно-политических организаций как разновидностей общественных объ-
единений. 

Представляется очевидным, что первые два типа субъект-объектных отношений носят 
вертикальный характер (с позиций властных отношений), а третий — горизонтальный. Нам 
представляется, что политическую толерантность можно определить как толерантность в по-
литике, которая включает толерантное отношение элитарных политических групп по отно-
шению к оппозиционным политическим силам, а также толерантное отношение граждан к 
политическим оппонентам, признание их права на существование и права участвовать в по-
литическом процессе. В социологическом исследовании анализ политической толерантности 
опирается на положения теории политической культуры, фундамент которой сформировали 
такие американские политические социологи и политологи как Г. Алмонд, С. Верба, Л. Пай, 
Г. Пауэлл, Р. Инглхарт2 и их последователи. Они обратили внимание на социокультурные 
аспекты перехода к демократии. Именно с приходом в мировую науку этих признанных ны-
не ученых начинает артикулироваться идея о том, что институциональные трансформации 
без учета социокультурных факторов делают переход к демократии проблематичным. В 
дальнейшем анализ сущности и роли социокультурных факторов в стабильном функциони-
ровании демократии, корреляции между политикой и культурой сделались предметом от-
дельных политологических исследований. Их разработки прочно закрепили в арсенале поли-
тической науки понятие «политическая культура», означающее чаще всего превалирующие в 
общественном сознании политические ориентации, позиции, навыки и ценности. 

                                                
1 Иванова Е.Ф. Феномен внутренней миграции // Век толерантности. 2001. № 1–2. [www.tolerance.ru] 
2 Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. 1997. № 4. С. 6–32. 



531  

В рамках теории модернизации сформировалась весьма влиятельная в свое время теория 
политической культуры Г. Алмонда и С Вербы1, утверждавшая, в отличие от экономических 
теорий демократизации, что в основе демократического перехода лежат разделяемые боль-
шинством общества политические нормы, позиции и навыки поведения. Каждая политиче-
ская система покоится на своеобразной структуре ориентаций граждан. Политическая куль-
тура, таким образом, рассматривается в качестве порождения политической системы и одно-
временно обуславливает политическое действие. В результате, разрабатывая модель полити-
ческой системы, Алмонд и Верба выделили не только её формальную структуру, но и субъ-
ективную ориентацию на политическую систему, которая и была названа политической 
культурой. Авторы также сформулировали понятие так называемой «гражданской культу-
ры», более всего предрасположенной к установлению и функционированию демократиче-
ских институтов. Эта культура характеризуется распространенной среди ее приверженцев 
высокой степенью взаимного доверия и склонностью к компромиссам и терпимости по от-
ношению к отличающимся или противоположным интересам и позициям. 

Индивидуальные ориентации, по мнению американских ученых, включают в себя не-
сколько элементов: познавательную ориентацию — на истинное или ложное знание о поли-
тических объектах и идеях; аффективную ориентацию — чувство связи, ангажированности, 
противодействия и т.д. по отношению к политическим объектам; оценочную ориентацию — 
суждения и мнения о политических объектах, которые обычно предполагают использование 
в отношении к политическим объектам и событиям оценочных критериев. Наряду с ориента-
циями на политическую систему в целом они также выделили ориентации на структуры 
«входа» в политическую систему и «выхода» из нее, а также ориентации индивида относи-
тельно своего места в политическом процессе и возможностях политического участия. Поли-
тическая ин/толерантность, таким образом, может быть выражена как на познавательно-
мировоззренческом, так и на эмоционально-ценностном и поведенческом уровнях. При этом 
отдельную проблему составляет вопрос о формах проявления политической 
ин/толерантности. Познавательно-мировоззренческий уровень включает знания, представле-
ния, включая мифы и стереотипы, о политическом другом. Эмоционально-ценностной, или 
аффективный уровень представлен ценностями, установками в отношении политического 
другого, а также позитивными, негативными, или нейтральными эмоциями, чувствами, кото-
рые испытывает индивид. Поведенческий срез политической толерантности охватывает раз-
нообразные формы взаимодействия с политическим другим, которые могут варьировать, как 
на вербальном (например, конструктивный диалог и дискуссия, отказ от оскорбления поли-
тического оппонента), так и на невербальном уровне (например, сотрудничество в рамках 
политического процесса, отказ от неконвенциональных методов политической борьбы). 

Приведенные эмпирические индикаторы могут быть положены в основу операционально-
го определения политической толерантности в эмпирических социологических исследований 
с применением разнообразных методов сбора данных. 

Оценка удовлетворенности горожан состоянием сфер жизнедеятельности:  
контуры единой методологии 

Харченко Константин Владимирович,  
НИУ «Белгородский государственный университет» 

В настоящее время на муниципальном уровне становятся востребованными социологиче-
ские исследования, результаты которых являются составной частью оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. Ряд субъективных параметров отражен в 
указе Президента РФ №6072, однако до сих пор остается нерешенным вопрос о том, какой 
должна быть методология оценки удовлетворенности.  

                                                
1 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократий // Полис. 1992. № 4. С. 122–134. 
2 Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов утвержден Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607. 
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На основе обобщения конкретных социологических исследований по муниципальной 
проблематике начинает складываться особое научное направление, которое еще не получило 
устоявшегося наименования. Иногда встречается обозначение «социология местного само-
управления»1, однако в российских условиях сомнительна отраженная в нем реалия: не везде 
еще достаточно развито самоуправление местной власти относительно центра и региона, не 
говоря уже о самоуправляющихся местных сообществах. Соответственно, больший смысл 
имеет формулировка «социология муниципального управления» либо, более кратко, «муни-
ципальная социология». Задача муниципальной социологии, как отрасли социологии управле-
ния, видится в том, чтобы, с одной стороны, охватить все многообразие сфер жизнедея-
тельности человека на территории его проживания, а с другой, обеспечить единство ме-
тодологии и методики исследования этих сфер. 

Этимологический анализ слова «удовлетворенность» показывает, что в нем сливаются во-
едино объективный и субъективный моменты — «достаток» и «удовольствие», — а также то, 
что состояние удовлетворенности предполагает некоторый критерий соответствия: «удовле-
творять чему-либо». 

Логический анализ возможных слов-определителей в рамках конструирования понятия 
удовлетворенности обнаруживает, что это, с одной стороны, состояние, а с другой сторо-
ны — оценка. В самом деле, говоря об удовлетворенности той или иной сферой жизнедея-
тельности, люди не столько беспристрастно оценивают данную сферу, сколько живут ею, 
навязывают свою позицию своему окружению, руководствуется ею выборе альтернатив по-
ведения. Эту мысль емко и точно выразил Э. Гофман: «Мир, в котором мы живем, становит-
ся миром, который живет в нас»2. 

Качественной характеристикой, определяющей научную ценность понятия удовлетворен-
ности, является то, что оно определяет степень соответствия между желаемым и дейст-
вительным, в частности, между ожидаемым и достигнутым (А. Кемпбелл)3. 

В зависимости от соотношения между желаемым, действительным и нормой возможны 
три ситуации. Первая ситуация, назовем ее отставанием норматива, возникает тогда, когда 
актуальные представления о способах удовлетворения потребностей лежат за пределами 
нормы, установленной субъектом управления. В данном случае объект, скорее всего, будет 
пребывать в длительном состоянии неудовлетворенности. Например, рассчитываемый в на-
стоящее время в России размер прожиточного минимума.  

Вторая ситуация, когда норма и желаемое совпадают друг с другом, но отстают от действи-
тельности, чаще всего наблюдается тогда, когда люди уже побывали в нормальных условиях (в 
прошлом, в развитой стране или в более успешном регионе). В данной ситуации ожидания 
становятся предметными и их можно назвать стремлением вернуться на исходные позиции. 
При этом субъект управления должен учитывать то, что возвращение к истокам, как правило, 
лишь снизит неудовлетворенность, но не обеспечит устойчивых позитивных реакций. 

Третья ситуация, достаточно редкая в российских условиях — опережение нормы по 
сравнению с потребностями. Такое возможно, если субъектом управления только что вне-
дрено новшество, от которого люди оказались в выигрыше (например, недавнее существен-
ное повышение зарплаты, благоустройство заброшенного двора, победа в конкурсе социаль-
ных проектов), а также, если норму граждане не знают, либо в нее не верят. Именно такая 
ситуация ведет к повышению удовлетворенности. 

Понимание удовлетворенности как меры соответствия между желаемым и действитель-
ным сближает данную категорию с понятием качества (в значении «качество услуги», «ка-
чество процесса»), которое также определяется через соответствие между реальными харак-
теристиками конкретного объекта и идеальными представлениями о нем. Сравнение понятий 

                                                
1 Шилкина Е.Л. Социология местного самоуправления: Учеб. пособие. Ростов н/Д, 2005. 
2 Кравченко Е.И. Эрвин Гофман. Социология лицедейства. М.: Б.и., 1997. С. 44. 
3 Патрушев В.Д., Калмакан Н.А. Удовлетворенность трудом: социально-экономические аспекты. М.: Наука, 

1993. С. 8. 
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качества и удовлетворенности позволяет заключить, что удовлетворенность — это пережи-
вание качества оцениваемого объекта. 

Формулируя авторское определение удовлетворенности, мы опирались на вышеприведен-
ные характеристики, но при этом учитывали два момента: (1) не допустить смысловой пере-
грузки и (2) сориентировать на практические потребности муниципальной социологии. Итак, 
под удовлетворенностью мы понимаем осознание человеком степени реализации своих по-
требностей в данных условиях, формирующее определенный тип поведения и отношения к 
окружающему миру. 

Определитель «осознание» не относится к базовым категориям, но удобен потому, что от-
ражает и состояние, и его оценку. О реализации потребностей в привязке к условиям среды 
мы говорим постольку, поскольку, в отличие от коммерческой сферы, в нашем случае речь 
идет не о соответствии некоторого товара стандарту качества, а о социально-значимых по-
требностях, удовлетворение которых является условием конструктивной жизнедеятельности 
человека в местном сообществе. Также наше определение отражает функциональный аспект 
удовлетворенности, учет которого необходим в управленческих целях. Люди не просто дают 
оценки объектам и пребывают в связи с этим в радостном либо удрученном состоянии, но в 
зависимости от этого принимают решения о том, приходить ли на выборы, участвовать ли в 
субботниках, наконец, менять ли место жительства.  

Определив понятие удовлетворенности, имеет смысл соотнести его с аналогами. На наш 
взгляд, удовлетворенность как социологическая категория в большей мере подходит для му-
ниципальной социологии, чем конструкты с психологическим оттенком, такие, как счастье, 
доверие, социальное самочувствие. Так, счастье — это результат индивидуальных пережива-
ний, оно зависит от материальных условий жизни лишь в том случае, если в сознании чело-
века доминируют соответствующие ценности. Удовлетворенность же в большей мере отно-
сится к макроструктурам1 и связана, в первую очередь, с ожиданиями, степенью реализации 
конкретных потребностей в результате взаимодействия с институтами. Понятие «доверие», в 
отличие от удовлетворенности, не лишено чувственных, личностных напластований. Дове-
рию в большей мере присущ смысловой оттенок «вера», нежели «уверенность», это вид со-
циальной установки — отношения к миру и к себе2, зависящий, скорее, от личностных ка-
честв, чем от социальных. Под социальным самочувствием современные исследователи по-
нимают фактически то же, что охватывает категория удовлетворенности, однако данный 
термин слишком метафоричен.  

На первый взгляд, для оценки удовлетворенности достаточно задать респонденту один 
вопрос «Довольны ли Вы состоянием медицины/безопасности/ЖКХ и т.д.?». Вместе с тем, 
для практических рекомендаций муниципальной администрации гораздо важнее знать, с ка-
кими представлениями об объекте связывается та или иная субъективная реакция, из чего 
она складывается, чем вызывается и к каким ответным действиям может привести. 

Представляется, что удовлетворенность нельзя сводить лишь к субъективным показате-
лям, соответственно, она может выражаться в трех формах: как отношение, как готовность к 
действию и как само действие. Управленческие исследования как раз и должны демонстри-
ровать связь между этими формами.  

Вопрос о соотношении удовлетворенности с действием ставился уже давно. Еще в 1985 г. 
Г.В. Осипов с соавторами предложили делить субъективные показатели на оценочные (удов-
летворенность различными сторонами жизни, оценки сторон своего поведения) и ориента-
ционные (мотивы общественных действий и социальных перемещений)3. Аспект «удовле-

                                                
1 First European Quality of Life Survey: Quality of work and life satisfaction. Luxembourg, 2007. P. 7. 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/95/en/1/ef0695en.pdf   
2 Скрипкина Т.П. Доверие как социально-психологическое явление. Дис. ... докт. психол. наук. Ростов н/Д, 

1998. С. 16. 
3 Осипов Г.В., Колбановский В.В., Денисовский Г.М., Козырева П.М. Теоретико-методологические пробле-

мы построения системы показателей социального развития // Показатели социального развития советского об-
щества / Под ред. Г.В. Осипова. М.: Ин-т соц. исследований АН СССР, 1985. С. 16. 
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творенность как действие» нуждается в расшифровке. Речь идет о так называемых косвен-
ных, или объективных показателях удовлетворенности. Это характеристики поведения лю-
дей, в отношении которых общезначимы представления о том, что данный поведенческий 
акт точно сигнализирует удовлетворенность либо неудовлетворенность. 

В сфере бизнеса таковыми показателями являются число жалоб и рекламаций, рост объе-
ма продаж, длительность деловых связей, число постоянных клиентов, число потерянных 
клиентов, доля рынка по продукту, число «имиджевых клиентов»1. 

Объективные показатели удовлетворенности условиями жизни — число самоубийств и 
сумасшествий, число акций протеста и их участников, уровень миграции, гражданское уча-
стие; в сфере трудовых отношений это текучесть кадров и производительность труда. 

Рассмотрение удовлетворенности в контексте дихотомии «сознание – поведение» важно 
для нас потому, что изменения на субъективном уровне предшествуют изменениям объек-
тивных показателей, а значит, могут служить сигналами для принятия решений2. Важность 
социологических исследований состояния сознания определяется тем, что наблюдать пове-
дение, во-первых, затруднительно, а во-вторых, поздно. 

Анализ категории удовлетворенности позволяет выявить две асимметрии, которые обяза-
тельно следует учитывать при формировании исследовательского инструментария и обра-
ботке данных. Во-первых, это несоответствие между удовлетворенностью и отсутствием не-
удовлетворенности, а во-вторых, несоответствие между общей удовлетворенностью некото-
рой сферой и результирующей оценок ее частностей. 

Тезис об асимметрии «удовлетворенность / отсутствие неудовлетворенности» базиру-
ется на двухфакторной теории мотивации Ф. Херцберга, которую, как мы полагаем, можно 
использовать для анализа не только трудовых отношений, но и любой другой сферы жизне-
деятельности. В конкретном муниципальном исследовании учесть данную асимметрию 
можно путем добавления в анкету вопроса о проблемности данной сферы и/или ее отдель-
ных аспектов. 

Необходимость учета асимметрии «общая удовлетворенность – совокупноть частных 
оценок» основывается на том, что респондент может дать ответ на обобщающий вопрос на 
основе лишь одного значимого для него фактора, причем этот фактор останется скрытым от 
аналитика3. 

Проводя исследование удовлетворенности сферой ЖКХ (репрезентативный опрос 
1185 жителей г. Белгорода старше 18 лет, Институт муниципальных проблем, май 2010 г.), 
мы выделили для частных оценок следующие параметры: уборка подъезда, освещение в 
подъезде, вывоз мусора, отопление, водо-, газо-, электроснабжение и т.д., поскольку за ними 
стоит одно логическое основание — услуга. При сопоставлении среднего от этих параметров 
с общей удовлетворенностью наблюдались расхождения, которые удалось объяснить с по-
мощью открытого вопроса «Какая проблема в сфере ЖКХ является самой острой для Вас?». 
В ответах на этот вопрос чаще всего упоминались высокие тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, плохое состояние дорог во дворах, отсутствие детских площадок, не-
обходимость капитального ремонта дома и т.д. 

Помимо асимметрических эффектов, в исследованиях удовлетворенности следует также учи-
тывать так называемые объективирующие факторы — переменные, позволяющие сделать 
оценку удовлетворенности более объяснимой и точнее определить, определяется ли она созна-
нием респондента либо условиями среды. Объективирующие факторы выявляются путем вклю-
чения в исследование дополнительных параметров, а затем проводится сопоставление между 
данными по выборке и целом и по подвыборке, составленной с учетом того или иного фактора. 

                                                
1 Асташова Ю.В. Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон в системе менеджмента качества. 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. С65. 
2 Воронин Г.Л. Объективные и субъективные показатели общественного благополучия // Социологический 

журнал. 2009. № 3. С.41–54. 
3 Rose M. Disparate measures in the workplace... Quantifying overall job satisfaction: Paper presented at the 2001 

BHPS Research Conference, Colchester. P. 5. http://www.iser.essex.ac.uk/bhps/2001/docs/pdf/papers/rose.pdf 



535  

В качестве объективирующих факторов мы рассматриваем (1) социально-демографические ха-
рактеристики респондентов; (2) субъективную важность сферы/объекта для человека, (3) сте-
пень знакомства с предметом оценки: информированность, адаптация, участие. 

Эмпирические исследования показывают, что среди социальных групп недовольными 
сферами жизнедеятельности оказываются, как правило, пенсионеры. Так, исследование 
удовлетворенности сферой общественной безопасности (репрезентативный опрос 
1660 жителей г. Белгорода, май 2008 г.) показало, что полностью довольных всем среди мо-
лодежи было 34 %, а среди пенсионеров — 17 %. 

Фактор «информированность» проиллюстрируем на примере исследования сферы здраво-
охранения (репрезентативный опрос 1977 жителей г. Белгорода, декабрь 2008 г.). Оказалось, 
что знают своего участкового врача 75 % респондентов и не знают 25 %. Данный параметр 
коррелирует с полом и возрастом (r Спирмена = –0,143 и –0,186 при p<0,01), т.е. знают врача 
в основном женщины и пенсионеры. При этом среди тех, кто знает своего врача, общая 
удовлетворенность здравоохранением значимо выше. 

Итак, исследование удовлетворенности должно содержать комплекс параметров, причем 
комплексность может достигаться не только за счет уточняющих параметров, учета асим-
метрических эффектов и объективирующих факторов, но и посредством особой логики муни-
ципального социологического исследования в самом содержании анкеты. 

В общем плане логика такого исследования должна состоять в том, чтобы анкета отражала 
движение от потребности к способам ее удовлетворения. В начале исследования выявляются 
характерные поведенческие практики граждан в повседневных ситуациях: как люди решают 
жилищно-коммунальные проблемы, получают знания, лечат болезни, добираются до места 
работы. Ответы на вопросы такого типа независимо от изучаемой сферы жизнедеятельности 
должны содержать три градации: (1) потребность удовлетворяется по возможности само-
стоятельно либо в рамках социальных сетей; (2) институциональный ресурс используется 
лишь частично (неофициально; в крайних случаях; при наличии в учреждении определенно-
го лица и т.д.; (3) потребность удовлетворяется посредством институтов, которые для этого и 
предназначены. 

Выявленное отношение к взаимодействию с профильными институтами косвенно свиде-
тельствует об уровне цивилизованности общественных отношений на данной территории. В 
то же время вопрос такого типа требует в качестве дополнительного параметра выявление 
причин укоренения «нежелательной» поведенческой модели. Со стороны учреждения это 
может быть его удаленность, непредоставление информации об услугах, недостаток квали-
фицированных специалистов, скудная материальная база, высокие входные барьеры и т.д., со 
стороны граждан — привычка обходиться «подручными средствами» либо стереотипное 
мнение о плохой работе институции. 

В более простом варианте универсальная модель анкеты, направленной на выявление 
удовлетворенности некоторой сферой жизнедеятельности, видится как совокупность сле-
дующих параметров: 

1. Общий вопрос об удовлетворенности, «отправная точка исследования». Возможен не 
один, а серия вопросов об удовлетворенности различными сферами, чтобы сравнить иско-
мый показатель с контекстом умонастроений. 

2. Табличный вопрос, содержащий 8–12 частных параметров удовлетворенности со-
стоянием объектов, позволяющих реализовывать потребность. Желательно приводить ча-
стные параметры с учетом их отнесенности к внешним и внутренним факторам, по 
Ф. Херцбергу. Возможно, ряд частных параметров следует представить в виде отдельных 
вопросов, не помещая их в общую таблицу, чтобы у респондента не возникло желание отве-
чать машинально. Главное, чтобы формат вопросов и шкалы были единообразными. 

3. Табличный вопрос, содержащий блок частных параметров «удовлетворенность ра-
ботой институтов и их представителей» (например, руководства УК/ТСЖ, электриков, 
сантехников). 
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4. Вопросы, выявляющие предпочтение профильных либо альтернативных институтов 
(если заболеете, обратитесь ли к участковому врачу, либо в частную клинку). 

5. Вопрос об опыте либо мнении насчет взаимодействия с властью в связи с необходи-
мостью решать проблему, относящуюся к данной сфере. 

6. Открытый вопрос о наиболее острых проблемах в данной сфере. Данный вопрос по-
зволяет выявить элементы общей оценки удовлетворенности, актуализированные в сознании 
респондентов без подсказки со стороны социолога. 

7. Вопрос о субъективном видении динамики данной сферы. 
8. Позиционирование конкретного объекта (дома, общежития, школы) на фоне других 

объектов города. 
9. Вопрос о степени информированности респондента о данной сфере и ее аспектах, а 

также (или) вопрос об интересе. Информированность тесно связана с интересом; если неуме-
стен вопрос о знании чего-либо, можно спросить о том, интересуется ли респондент данным 
объектом. 

10. Вопросы о наличии у респондента личного опыта взаимодействия с институтами в 
рамках данной сферы и о частоте взаимодействия. 

11. Вопрос об активности человека в данной сфере: выявление готовности либо фактиче-
ского содействия работе профильных институтов. 

12. Вопросы о намерениях сменить условия жизнедеятельности: уехать из города, перей-
ти в другую школу, сменить лечащего врача. 

13. Субъективная фактология: как часто человек болеет, участвует в собраниях жильцов, 
посещает культурные мероприятия. 

14. Вопросы об отношении к конкретным инициативам власти в конкретной сфере: капи-
тальный ремонт, социальное такси, «университет третьего возраста» для пенсионеров и т.п. 

Универсальная модель анкеты позволяет сформулировать типовые ситуации и гипотезы 
об их влиянии на удовлетворенность; в частности, соответствует ли позиция граждан состоя-
нию дел в данной сфере или же это — следствие недостаточной информированности. 

Настройка исследовательского инструментария, позволяющая проследить взаимосвязь 
между удовлетворенностью, с одной стороны, и поведенческими установками либо оценоч-
ными суждениями, отражающими степень удовлетворения потребностей, в том числе с по-
мощью профильных социальных институтов — с другой, позволяет сделать категорию удов-
летворенности предиктором социального поведения, такого, как участие в выборах, подача 
жалобы, готовность объединяться в ТОСы. Детальная разработка методологии и методики 
муниципальных социологических исследований повысит их востребованность в органах вла-
сти и сделает реальным инструментом влияния на управленческие решения. 

Опыт триангуляции методов в исследовании образа «житель приграничья» 
Хобта Светлана Викторовна, 
Луганский национальный университет 
им. Тараса Шевченко 

Одна из тенденций в развитии современной социологии – широкое использование качест-
венных методов. Возникшая в конце прошлого века «мода на качественное», сменилась сба-
лансированной позицией, основывающейся на различении познавательных возможностей 
качественного и количественного подходов1. Общепринятым является признание целесооб-
разности в рамках одного исследования совмещения или поэтапного использования качест-
венных и количественных методов2. В традиции качественной социологии это называется 

                                                
1 Дискуссия о социологии // http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=311. 
2 Лаба Л.Я. Способы интеграции качественных и количественных методов // Социс. 2004. №2. С. 124–129; 

Толстова Ю.Н., Масленников Е.В. Качественная и количественная стратегии // Социс. 2000. № 10. С. 101–108; 
Абруков В.С., Николаева Я.Г. Количественные и качественные методы: соединяем и властвуем! // Социс. 2010. 
№ 1. С. 142–145. 
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«триангуляция методов» или «междуметодная триангуляция». «Триангуляция методов часто 
основана на сравнении данных, собранных некоторыми видами качественных методов, с 
данными, полученными при помощи количественных методов»1.  

Предметом нашего рассмотрения является опыт использование качественных и количест-
венных методов при изучении влияния границы на идентификационные практики жителей 
приграничных территорий восточного пограничья украинско-российской границы. Цель ис-
следования — определить, формирует ли ситуация приграничья особую идентичность («жи-
тель приграничья»), и если да, то каково содержание этой идентичности.  

Инструментом реализации цели исследования стало определение характеристик образа 
«житель приграничья», существующего в общественном сознании жителей приграничных 
населенных пунктов восточной украинско-российской границы. «Образ, — пишет Э. Ноэль-
Нойман, — не является совокупностью рациональных суждений, это преимущественно ир-
рациональное отражение представлений, ощущений, оценок, ассоциаций в широком смысле, 
которое как аура (aura) обволакивает все предметы сознания и носит яркий отпечаток субъ-
ективного восприятия действительности <…> Партии, люди, продукты, города, профес-
сии — перечисление можно было бы долго продолжать — имеют “образ” у населения». Ак-
туальность их изучения обусловлена тем, что «теснота взаимосвязей между образами и кон-
кретным поведением получает статистическое подтверждение»2.  

В социологии для изучения образов традиционно используется семантический дифферен-
циал Ч. Осгуда. Нами для изучения образа жителя приграничья была использована методика 
незаконченных предложений: модифицирована апробированная методика, предложенная 
А. Бурловым и Г. Татаровой для изучения образа культурного человека3. Методика незакон-
ченных предложений является проективной методикой аддитивного типа (методики допол-
нения), которые основаны на использовании проективных вопросов. В проективных вопро-
сах «респондентам предлагают набор ситуаций, которые могли бы встретиться в жизни, про-
сят указать предпочтительный вариант поведения или мнения в заданных условиях»4. Выбор 
проективной методики обусловлен тем, что структура предложений позволяет минимизиро-
вать влияние исследователя и зафиксировать термины описания, которыми пользуются сами 
респонденты для структурирования повседневного опыта, услышать «голоса информантов». 
Мы исходили из предположения, что существует некий образ жителя приграничья, основан-
ный на стереотипизированных представлениях, который включает понятия, которыми поль-
зуются в повседневной жизни, образцы целей, мотивов, моделей поведения, нравственных 
предписаний. То есть мы исходили из посылки любого нарратива: при завершении предло-
жения, прежде всего, всплывают важные для респондента понятия, определения, события, 
которые повторяют опыт, который был пережит. Высокая степень отрефлексированности 
образа должна указывать на присутствие особой идентичности.  

Респондентам было предъявлено 16 неоконченных предложений:  
1. От других людей жителя приграничья отличает... Б1 
2. Житель приграничного района должен… Б1 
3. Обычно житель приграничного района… Б1 
4. Среди жителей приграничья я чувствую себя… Б4 
5. Ближе всего к понятию «житель приграничья» понятие… Б3 
6. Всех, кто живет рядом с границей объединяет … Б1 
7. Жителем приграничья я называю… Б1 
8. Чаще всего житель приграничья занимается… Б2 

                                                
1 Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические ис-

следования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 315. 
2 Ноэль Э. Массовые опросы: Введение в методику демоскопии. М.: АВА-ЭСТРА, 1993. С. 230. 
3 Бурлов А.В., Татарова Г.Г. Метод незаконченных предложений в изучении образа «культурный человек» // 

Социология: 4М. 1997. № 9. С. 5–31. 
4 Лекции по методике конкретных социологических исследований / Под ред. Г.М. Андреевой. М.: Изд-во 

Московского ун-та, 1972. С. 99. 
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9. Важнее всего для жителя приграничья… Б1 
10. Среди жителей приграничья бывают… Б2 
11. Жители приграничья делятся на… Б2 
12. Житель приграничья никогда… Б1 
13. Житель приграничья всегда… Б1 
14. Житель приграничья обладает… Б1 
15. Противоположность жителю приграничья… Б3 
16. Я не могу назвать жителем приграничья того… Б1 

Согласно методике А. Бурлова и Г. Татаровой, 16 предложений распадаются на четыре 
смысловых блока, принадлежность к которым обозначена в колонке справа. Задача Блока 1 
(Б1) — собрать высказывания, раскрывающие сущность и структуру образа «житель пригра-
ничья», определить его качества. Второй блок (Б2) должен дать информацию о функцио-
нальных особенностях носителей образа. Третий блок (Б3) содержит предложения, которые 
должны определить расположение образа «житель приграничья» относительно других соци-
альных стереотипов: синонимичных и противоположных. Задачей четвертого блока (Б4) яв-
ляется определение эмоциональной окраски образа, отношения к нему. Некоторые предло-
жения списка составляют пары, образуя полюсы одой шкалы: «Ближе всего к понятию “жи-
тель приграничья” понятие…» и «Противоположность жителю приграничья…», «Жителем 
приграничья я называю…» и «Я не могу назвать жителем приграничья того…», «Житель 
приграничья никогда…» и «Житель приграничья всегда…». 

Сбор данных происходил путем раздаточного анкетирования по месту жительства. Опрос 
проходил с 21 сентября по 31 октября 2009 г. В выборку попали жители 6 (из 10) пригранич-
ных районов Луганской области из 12 населенных пунктов. Время заполнения анкеты не ог-
раничивалось. Всего было опрошено 100 человек, к анализу отобрано 97 анкет.  

При определении понятия «житель приграничья», большинство указало на территориаль-
ную предопределенность данного статуса. Доминируют определения, связанные с местом 
проживания, пропиской. В четверти случаев фиксируется отождествление с собственной 
личностью, представителями локальной территориальной общности. Другая группа опреде-
лений связана с указанием на особые качества людей приграничья: срок проживания, при-
способление к особым условиям жизни, моральные качества. Сопоставление обоснований 
показало, что определяющими чертами жителей приграничья, если не считать близость мес-
та жительства к границе/прописку, выступают (1) особые моральные и личностные качества, 
среди которых доминируют связанные с бдительностью, внимательностью, информирован-
ностью, взаимопомощью и дружелюбием в отношении соседней державы; (2) особая (сме-
шанная русско-украинская) культура; (3) повышенная правовая компетентность, связанная с 
институциональными требованиями границы; (4) особый образ жизни и предприимчивость. 
Около четверти опрошенных указало, что жители приграничья ничем не отличаются от дру-
гих жителей страны.  

В формулировании близких понятий к понятию «житель приграничья», респонденты ис-
пытывали явные затруднения, о чем свидетельствует большое количество отсутствующих и 
несодержательных ответов, тавтологических определений. Ассоциативный ряд представлен, 
главным образом, понятиями, указывающими на важность для восточного приграничья доб-
рососедских межличностных отношений, практической взаимопомощи и общения между со-
седними народами.  

Анализ критериев дифференциации жителей приграничья показал, что основными крите-
риями являются социальные, демографические, нравственные характеристики, не связанные 
со спецификой приграничья («бедные/богатые», «мужчины/женщины», «молодые/старые», 
«работящие/лентяи») или же прямо указывается, что жители приграничья не отличаются от 
жителей других частей Украины. Приграничная специфика проявляется в выделении таких 
общностей как «свои/чужие», «местные/приезжие», «нарушители закона/законопослушные»; 
«активные/пассивные помощники пограничников», «служащие на границе/не служащие», 
«люди, работающие в той стране, в которой проживают/люди, работающие в другой стране», 
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«раскрученные контрабандисты/простые рабочие люди». Деление по этническому признаку 
(«украинцы/русские») составило только 6 случаев. Более часто присутствует формулировка 
«люди разных национальностей», но в такой формулировке отсутствует разделение на «сво-
их» и «несвоих».  

Миролюбие и дружелюбие в отношении России выделяется как элемент приграничной 
специфики. Одновременно значимыми являются качества, работающие на «охрану своей 
границы», включая информирование пограничной службы о подозрительных ситуациях.  

Таким образом, согласно данным методики незаконченных предложений, определяющи-
ми чертами в собственном образе жители приграничья считают особые моральные и лично-
стные качества, особую (смешанную русско-украинская) культуру и язык, повышенную пра-
вовую компетентность и особый образ жизни, включающий занятия полулегальной или не-
легальной деятельностью. При описании образа «житель приграничья» фиксируется не-
сколько типов дискурсов: этический, братского народа, криминальный и институциональ-
ный. Анализ их соотношения показывает доминирование этического дискурса. Описание об-
раза происходит преимущественно в морально-этических терминах. 

На основе данных качественного исследования были выделены четыре образа «жителя 
приграничья»: «добрый сосед», «помощник пограничных служб», «контрабандист», «обык-
новенный житель». Выделенные смыслы и их содержательные характеристики были вклю-
чены в инструментарий для массового опроса (табл), который позволил оценить их распро-
страненность в общественном сознании. 

Опрос проводился 23–25 октября 2009 г. в Луганской области. Метод сбора эмпирической 
информации — стандартизированное интервью по месту жительства. Выборка репрезенти-
рует половозрастную и поселенческую структуру Луганской области. Особенностью форми-
рования выборки было то, что при определении точек опроса в выборку максимально вклю-
чались населенные пункты области, которые находятся вблизи восточной украинско-
российской границы. 

Сравнение данных, полученных с помощью методики незаконченных предложений и мас-
сового стандартизированного интервью, показало, что при применении методики незакон-
ченных предложений, респонденты чаще пытались выделить особые характеристики, нежи-
ли в случае стандартизированного интервью. В ситуации массового опроса около 50 % вы-
брали среди альтернатив «житель пограничной зоны ничем не отличается от других». Ее 
разделяет большинство, как жителей приграничья, так и области в целом.  

Таблица 
Распределение ответов на вопрос  

«Кто такой житель пограничной зоны в Луганской области?», %  

Вариант ответа Луганская область 
n=1147 

Приграничные 
населенные пункты 

n=249 

контрабандист 3 2 
защитник наших рубежей 11 9 
носитель двух культур 24 30 
носитель своей культуры, противопоставляемой 
культуре другого 8 8 

житель пограничной зоны ничем не отличается от 
других 52 47 

другое, нет ответа 2 3 
Всего 100 100 

То, что жители приграничья ощущают себя «носителями особой культуры», проявилось в 
отличиях в ответах жителей области и приграничья. Для жителей приграничных населенных 
пунктов эта позиция является более значимой, нежели для жителей области в целом. Данные 
методики незаконченных предложений позволяют сказать, что особая культура заключается 
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в сочетании двух культур: украинской и русской. Это выражается в особом диалекте («сур-
жике»), наличии у предков, как украинских, так и русских этнических корней, «особых нра-
вах и обычаях». 

Позиция «защитник рубежей» в массовом опросе получила 11 % голосов респондентов. В 
методике незаконченных предложений она в опосредованной форме представлена более вы-
пукло. Респондентов, которые считают, что житель приграничья должен помогать в работе 
пограничных войск, информировать их, входить в добровольные дружины численно не мно-
го. Но подавляющее большинство отмечает, что население приграничных пунктов должно 
быть более законопослушным, бдительным, дисциплинированным, осторожным, вниматель-
ным, компетентным, чем другие. Хотя есть и другая категория респондентов, которая счита-
ет, что чертой приграничного жителя является умение обходить закон и пограничные служ-
бы. Последнее связано с распространением полулегальных и нелегальных практик в пригра-
ничье1. В массовом опросе эта сторона реальности приграничья «прячется» сильнее, чем при 
анкетировании. 

Если говорить о результатах исследования идентичности в восточном пограничье украин-
ско-российской границы, то следует отметить слабую отрефлексированность специфики 
приграничья и образа «житель приграничья». В большинстве случаев приграничность субъ-
ективно не ощущается. Однако, несмотря на то, что жители приграничных населенных пунк-
тов отрицают влияние приграничья на их жизнь, анализ их жизненных практик демонстри-
рует это влияние. Граница оказывает влияние и на идентификационные практики населения. 
В приграничье формируется особая идентичность, понимаемая как двупринадлежность: од-
новременная принадлежность к двум культурным и этническим группам — украинцам и 
русским. Это подтверждают также данные индивидуальных и фокусированных групповых 
интервью, проведенных в Луганской и Ростовской областях в 2009 и 2010 гг.2 Они показали, 
что чувство приграничности — характеристика узкой полосы непосредственно прилегающей 
к границе. Более того, она проявляет себя точечно: в пунктах, где есть пункты пропуска че-
рез границу или через которые проходят крупные коммуникационные пути, контрабандные 
трафики. Там даже зафиксирован фольклор, посвященный границе.  

В случае триангуляции методов необходимо иметь ввиду, что «процесс сравнения (дан-
ных качественного и количественного исследования. — С. Х.) не всегда является прямым, 
поскольку качественные и количественные методы отвечают на разные вопросы, и их ответы 
нелегко объединить, чтобы сформировать целостную картину социального мира»3. Более то-
го, «следует быть готовым к конфликту результатов, полученных с помощью качественных и 
количественных методов»4. В нашем случае триангуляция методов также показала отличия в 
данных, полученных качественными и количественными методами сбора информации. При 
использовании методики незаконченных предложений, в которой респонденту дана установ-
ка, хотя и в собственной логике и терминах, но все же найти специфику жителя приграничья, 
указания на специфику приграничья фиксируются чаще, чем в случае использования стан-
дартизированного инструментария массового опроса. Возможно, проявляет себя, некое по-
добие эффекта самовоспроизводящейся валидности. Эффект состоит в том, что участие в оп-

                                                
1 Хобта С.В. Украинско-российская граница: демаркация и перспективы ее восприятия населением пригранич-

ных территорий // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: Соціологічні науки. 2010. № 12 (199). Т. 2. Ч. I. С. 136. 
2 Кононов И.Ф. Украинско-российская граница: практики власти и повседневная жизнь населения // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Карабіна: Соціологічні дослідження сучасного суспільст-
ва: методологія, теорія, методи. 2010. № 889. С. 79–86; Кононов И.Ф. Граница между Украиной и Россией: 
взгляд с российской стороны // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: 
Зб. наук. пр. Вип. 16. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. С. 402–411; Хобта С.В. Восточный участок украинско-
российской границы: особенности восприятия границы и перспектива демаркации // Методологія, теорія та 
практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. Ви-
пуск 16. С. 412–416. 

3 Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические ис-
следования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 316–317. 

4 Там же. С. 316. 
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росе оказывает влияние на фактическое поведение участников опроса1. В данном случае спе-
цифика жителя приграничья отыскивалась в ответ на запрос полустандартизированного оп-
росника. Зафиксирована и разная распространенность типов образа «жителя пограничья». В 
целом же данные и качественных, и количественных методов вполне согласуются в том, что 
для восточной границы Украины не характерно развитое «чувство границы». Восточная гра-
ница Украины не воспринимается как граница с «чужими». Это чувство, как и идентичность 
«житель приграничья», принадлежит узкой полосе непосредственно прилегающей к границе. 

Case-study профсоюзов в транснациональных компаниях:  
практики работы три года спустя 

Чеглакова Людмила Михайловна, НИУ ВШЭ 

Обращение к методическим вопросам проведения case study подводит нас к теоретиче-
ским проблемам науки: представлениям о конкретном предмете исследования, а также о 
природе социального мира. Качественные методы — не только новая технология в добавле-
ние к существующему арсеналу количественных методов социальных наук. Как отметил 
С. Квале, внесший значительный вклад в обоснование методологии качественного исследо-
вания, «способ понимания, подразумеваемый качественными исследованиями, предполагает 
альтернативную позитивизму концепцию социального знания, смысла, реальности и истины 
в социальных исследованиях»2. Основным предметом науки при этом уже не являются объ-
ективные данные, их место занимают значимые отношения, ценность и полезность интер-
претации становится более весомой, чем результаты квантификации. 

Сase study определяется как «глубинное, детальное исследование одного объекта, 
имеющего четкие временные и пространственные границы с целью изучения его уникальной 
структуры, скрытых пружин его функционирования, совокупности его взаимосвязей как 
системы или динамику его развития. Результаты обычно имеют прикладной характер как 
рекомендации относительно данного феномена, а также других объектов, относящихся к 
этому же классу и находящихся в сходных условиях»3. Метод case study появился как 
противоположность традиционному теоретическому исследованию в тридцатые годы 
прошлого века и, начиная с этого времени, его эффективность и полезность вызывает 
оживленные дискуссии4. Однако разбор этих дискуссий не является предметом данной 
работы. Достаточно заметить, что с течением времени этот метод был признан надежным и 
заслуживающим доверия, при условии соблюдения главных методологических правил.  

Для решения каких исследовательских задач полезен метод «case study»? Р. Йин полагает, 
что он используется в тех ситуациях, когда исследователи сталкиваются с очень сложными, 
контекстуальными случаями, которые не могут быть изучены другими способами5. Одним из 
главных преимуществ метода «case study» состоит в том, что он позволяет рассматривать 
новые практики и применение теоретических аксиом в реальных бизнес моделях. С. Софер 
добавляет, что метод «case study» подходит для изучения динамики изменяющихся сложных 
систем, особенно когда необходим анализ всего множества заинтересованных сторон6.  

На наш взгляд, все эти обстоятельства имеют место, когда речь заходит об изучении 
социально-экономической трансформации в сфере труда и новых вызовов профсоюзному 
движению. В связи с экономическими изменениями в России, как и во всем индустриальном 

                                                
1 Садмен С., Брэдберн Н., Шварц Н. Как люди отвечают на вопросы: Применение когнитивного анализа в 

массовых обследованиях / Пер. с англ. Д.М. Рогозина, М.В. Рассохиной. М.: Ин-т фонда «Общественное мне-
ние», 2003. С. 86. 

2 Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. С. 20. 
3 Кейс-стади // Социологический словарь. URL: [http://enc-dic.com/sociology/Kejs-Stadi-3631.html] 
4 Tellis W. Applications of a Case Study Methodology // The Qualitative Report. 1997. Vol. 3. № 3. URL: 

[http://www.nova.edu/ssss/OR/OR3 -3/tellis2.html] 
5 Yin R.K., Campbell D.T. Case Study Research, Design and Methods. California: Sage, 1994. 
6 Sofaer S. Qualitative Research Methods: What Are They And Why Use Them? // International Journal for Quality 

in Health Care. Vol. 34. No. 5. Р. 1101–1118. 
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мире, возник ряд тенденций, оказывающих огромное влияние на систему занятости и 
трудовых отношений. Они вызваны рядом факторов, среди которых уменьшение 
государственного регулирования экономики, изменения в характере занятости, а также 
приход транснациональных корпораций (ТНК)1, интегрирующих международные технологии 
производства в экономику страны. Для России и стран СНГ, где новые международные 
тенденции совпали с переходом от плановой экономики, изменения в трудовой сфере стали 
еще более существенными. Таким образом, социально-экономический контекст деятельности 
профсоюзов оказывается очень динамичным, роль профсоюзов и также их проблемы весьма 
специфичными, а их внутренняя структура и стратегии также находятся в процессе 
трансформации. Применительно к таким условиям case study, как исследовательская 
стратегия, направленная на глубокий, полный и комплексный анализ феномена практик 
профсоюзов на предприятиях в составе ТНК на примере отдельных эмпирических объектов 
(случаев), обладает очевидным достоинством. Открывается возможность получить глубокую 
информацию о латентных процессах, скрытых механизмах социальных отношений в этой 
системе. Также важно обобщить, как внутриорганизационные процессы, инициированные 
новым менеджментом, отражается на профсоюзном участии в регулировании трудовых 
отношений.  

Этот вопрос уже исследовался в рамках проекта «Постсоциалистические профсоюзы: 
политика и практики правительства и профсоюзов на региональном уровне в отношении 
низких заработных плат и плохих условий труда», реализованного в 2005–2008 гг. 
межрегиональным Институтом сравнительных исследований трудовых отношений (ИСИТО) 
совместно с Центром сравнительных исследований труда университета Уорвика под 
руководством проф. Саймона Кларка2. Цель статьи — с помощью сравнительного анализа 
практик работы профсоюзов на предприятиях в составе российских ТНК проверить, 
сохранились ли тенденции, обнаруженные в исследованиях 2005–2008 гг. 

Эмпирической базой для сравнения послужило исследование социально-трудовых 
отношений и положения работников на российских предприятиях нефтегазовой отрасли 
2009-2010 гг.3 В фокусе нашего case study — изменения в практиках профсоюза, вызванные 
сменой собственника и включением в ТНК.  

Поскольку оба проекта реализованы в русле одного методологического подхода, 
выделенные индикаторы имеют общие позиции, инструментарий исследований имеет общие 
блоки, а в исследовательских командах по стечению обстоятельств участвовала часть 
социологов из первого проекта, сравнение не только уместно, но и имеет методические 
основания.  

Case study — это содержательный метод для проведения исследования. В своей работе 
Р. Йин4 утверждал, что case study является эффективной стратегией для ответа на вопросы 
«как» и «почему». Судить о реальных практиках профсоюзов на ТНК и их изменении лучше 
всего, наблюдая непосредственное взаимодействие работников, профсоюзов и 
работодателей, то есть на уровне организации. Мы исходим из того, что каждый наш случай 
является, по сути, «детальным исследованием событий или явлений, которые выступают 
примером проявления общих закономерностей»5. 

                                                
1 ТНК — особая форма организации хозяйственной деятельности фирмы, основанная на кооперации труда 

работников предприятий, расположенных в разных странах мира и объединенных единым титулом собственно-
сти на средства производства. По определению экспертов ООН, к ТНК относят любую компанию, имеющие 
производственные мощности за границей. 

2 Чеглакова JI. Профсоюз в транснациональной компании (на примере металлургического завода) // 
Экономическая социология. 2008. Т. 9; Профсоюзы на предприятиях современной России: возможности 
ребрендинга / Под ред. И.М.Козиной. М.: ИСИТО, 2009. 

3 Исследовательский проект «Механизмы взаимодействия менеджмента и профсоюзов на предприятиях 
Компании», под руководством И.Козиной, Институт управления социальными процессами НИУ ВШЭ. 

4 Yin R.K., Campbell D.T. Case Study Research, Design and Methods. California: Sage, 1994. 
5 Козина И. Особенности стратегии case study при изучении производственных от ношений на промышлен-

ных предприятиях России // Социология: методология, методы, математические модели. 1995. № 5–6. С. 65–90. 
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Обоснование выбора объекта исследования 
Обычно case study являются выборочными и акцентируются на нескольких исследова-

тельских вопросах, которые являются фундаментальными для понимания изучаемой систе-
мы1. В данном случае ставились вопросы о том, как происходит приспособление традицион-
ных практик профсоюза к политике и действиям нового собственника? Какие проблемы по-
рождает это взаимодействие? Какую нишу в структуре власти занимает профсоюз? Как из-
меняются приоритеты и формы работы профсоюзной организации? Эти вопросы призваны 
были внести вклад в дискуссию о том, каковы перспективы модернизации профсоюзной дея-
тельности.  

Выбор объекта был обусловлен соответствием его параметров задачам исследования. 
Эмпирическую базу исследования составили кейсы четырех предприятий двух 
транснациональных компаний, металлургической и нефтегазовой2. Согласно У. Телису3, 
выбранные случаи принципиально пригодны для рассмотрения предмета исследования, 
поскольку социолог получает доступ к некоему феномену, который раньше являлся 
недосягаемым. Публикуя, согласно букве международного права, свои социальные отчеты, 
ТНК остаются закрытыми для внешних исследований. У автора была возможность участия в 
исследованиях, что позволило провести как внешний, так и внутренний анализ ситуации.  

Отбор «случаев» проводился в соответствии с определенными условиями (профсоюзное 
членство, наличие или подготовка коллективного договора, успешность ведения переговоров с 
администрацией предприятия (признаки активности профсоюза), успешность предприятий и 
возможность доступа к информации). Все выбранные предприятия являются успешными. Чис-
тая прибыль, как главный показатель и конечный финансовый результат деятельности, на про-
тяжении последних пяти лет имела устойчивую тенденцию к росту во всех случаях. Своевре-
менно выплачивается зарплата, несколько превышающая среднюю по отрасли и региону, ра-
ботники заняты полную рабочую неделю. Предприятия имеют устойчивый рынок сбыта про-
дукции. Общие экономические и политические условия, в которые они находились в послед-
ние годы, обусловили сходство происходящих внутри них процессов. Изначально профсоюзы 
были представлены на всех предприятиях, включенных в исследование, кроме одного, в соста-
ве нефтегазовой корпорации. Это «старые» профсоюзы, массовые, действующие по образцам, 
унаследованным из советской жизни, включенные в структуры отраслевых профсоюзов (Гор-
но-металлургического профсоюза и Нефтегазстройпрофсоюза РФ, соответственно).  

Два предприятия расположены в разных регионах Центральной России, одно — в Сибири и 
одно на Крайнем Севере. Предприятия различаются по численности персонала (от 600 до 3800 
чел) и по структуре рабочей силы: на северных предприятиях доля высококвалифицированных 
работников выше, а средний возраст работника предприятия — ниже. Отличительным 
признаком двух корпораций стало время прихода новых собственников: если в нефтегазовой 
отрасли процессы глобализации активно проявились с середины 1990-х годов, то в 
металлургической отрасли они стартовали десятилетием позже. В итоге мы встретились с 
унификацией моделей трудовых отношений на разных предприятиях внутри нефтегазовой 
корпорации; а некоторое разнообразие практик профсоюза на металлургических предприятиях, 
вероятно, связано с меньшим сроком влияния технологий международного бизнеса на 
сформированную десятилетиями советского периода социальную организацию трудовых 
отношений.   

Дизайн и проведение исследования  
Описывая методологию и результаты нашего исследования, мы постараемся следовать 

логике Йина, и основной акцент сделаем на этапах разработки и проведения case study. 

                                                
1 Tellis W. Applications of a Case Study Methodology // The Qualitative Report. 1997. Vol. 3. № 3. URL: 

[http://www.nova.edu/ssss/OR/OR3 -3/tellis2.html] 
2 Конкретные названия компаний не указываются по соображениям конфиденциальности. 
3 Tellis W. Applications of a Case Study Methodology // The Qualitative Report. 1997. Vol. 3. № 3. URL: 

[http://www.nova.edu/ssss/OR/OR3 -3/tellis2.html] 
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Методы исследования и источники информации. Необходимость сравнительного ана-
лиза профсоюзных организаций различных предприятий определила специфику используе-
мого подхода: она неизбежно предполагала унификацию не только процедур, но и основных 
показателей, по которым производилось сравнение. Выбранный подход в обоих исследова-
ниях подразумевал применение как качественных, этнографических методов сбора полевых 
данных, так и количественных процедур. С одной стороны, беседы с председателем профсо-
юзного комитета, включенное наблюдение (в профкоме и на рабочих местах), интервью с 
руководителями и специалистами, индивидуальные и групповые интервью с работниками. С 
другой стороны, изучение статистики предприятия и документов профкома. Отличие между 
проектами заключалось в том, что в исследовании нефтегазовой компании 2008–2010 гг. 
проводился репрезентативный анкетный опрос работников предприятия по проблемам соци-
ально-трудовых отношений. 

Инструментарий. Было сформировано несколько путеводителей (пять в первом исследо-
вании, три во втором), которые в ходе исследования могли разделяться на несколько после-
довательных тематических интервью.   

Опрос руководителей. Интервью с работодателем делилось на две части. Одна часть каса-
лась политики предприятия и взаимодействия с профсоюзом, заработной платы и условий 
труда; она предполагала ответы самого руководителя, другая подразумевала беседу со спе-
циалистами по заработной плате, кадрам, безопасности труда. В целом в интервью с первым 
руководителем предприятия было включено пять тематических блоков: авторитет профсою-
за; активность профсоюзов в представительстве и защите интересов работников (при заклю-
чении КД, в спорных ситуациях и в случае возникновения трудовых конфликтов, в случае 
возникновения социально-бытовых проблем и т.п.); взаимодействие администрации с проф-
союзом (в том числе наличие конфликтных ситуаций и способы их разрешения); коллектив-
ный договор и организация коллективно-договорной кампании; социальная политика. 

Опрос профсоюзного лидера. Основные темы интервью с председателем профкома: спе-
цифика профорганизации (численность, динамика, состав и активность профкома, уровень 
активности рядовых членов, акции, собрания (конференции); порядок утверждения сметы 
расходов, структура распределения; коллективный договор (есть ли практика «типовых» до-
говоров, процедура заключения, характер взаимодействия с администрацией, оценка колдо-
говора по сравнению с другими, оценка выполнения колдоговора, контроль за его выполне-
нием); социальный пакет (содержание, доступность, величина, участие профсоюза); индиви-
дуальные и коллективные трудовые обращения, споры и правовая помощь работникам 
(практика, способы разрешения, КТС); взаимодействие с администрацией; история создания 
профсоюзной организации; оценка её деятельности. 

Опрос работников. Беседы с рабочими проводились по сходным темам. Интервью с рядо-
выми работниками предприятия позволяло судить о значимости и доступности профсоюз-
ных завоеваний, включенности рядового состава в профсоюзную деятельность. Во втором 
исследовании анкета раздавалась для самозаполнения; не менее 60 % анкет раздавались и 
собирались исследователями (а не представителями администрации и профсоюза предпри-
ятий). Количественные данные задавали жесткий каркас для представления общей картины, 
что служило сильным аргументом для менеджмента.  

Статистическая справка предприятия включала основные экономические и социальные 
показатели предприятия. В случае отказа от представления точной информации, 
фиксировались экспертные оценки положения предприятия.  

Процедуры полевого исследования. Исследование профсоюзной организации 
начиналось обычно с «доверительного» интервью с председателем профкома. Установление 
доверительности впоследствии позволяет прямо задавать вопросы на уточнение и 
понимание, просить честно рассказать о провалах и неудачах в переговорах с работодателем, 
привлекать цитаты и документы для аргументации в ходе разговора. Обычно основной темой 
«доверительного» интервью была история создания профсоюза, его проблемы сегодня. 
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Включенное наблюдение проводилось в течение рабочего дня, когда рядовые работники 
обращались к профсоюзным лидерам и во время работы председателя профсоюза с 
обращениями работников. Прямое наблюдение за событиями повышало надежность и 
полноту данных (по сравнению с сообщениями участников), позволило исследователям 
самостоятельно сделать выводы о действиях и результатах работы профсоюза. 

Полуформализованные интервью проводились с председателем профкома, активистами, 
рядовыми членами профсоюза и работниками предприятия; руководителем, специалистами 
по заработной плате и условиям груда, кадровиками. Основная часть аналитического отчета 
была написана на основе этих интервью. 

Ход и содержание интервью на каждом объекте были специфическими. Во-первых, 
организации, в которых шли исследования, относились к разным секторам экономики, бизнес 
единицы в рамках одной корпорации технологически и организационно могли не совпадать, 
поэтому невозможно было применять абсолютно одинаковый путеводитель для интервью. 
Во-вторых, трудности и достижения касались различных сфер деятельности профсоюзов. 
Однако тематические блоки интервью были едины, а нюансы зависели от ситуации. 

В зависимости от открытости предприятия в целом, доступности главного руководителя и 
председателя профкома последовательность бесед в каждом случае была разная. Иногда 
первое интервью брали у работодателя, иногда у председателя профкома. Если детали, 
необходимые для дальнейшего анализа, приходилось собирать по крупицам, круг 
информантов расширялся. Наиболее информативные интервью обычно давали «старожилы» 
предприятий; иногда это были председатели профкомов, иногда рабочие. Во всех случаях 
работодателей отличали ясные ожиданиями от профсоюза, представления о его роли, тактике 
работы и активности по отношению к работникам. 

Проведение групповых интервью среди рабочих часто было более уместно, чем 
индивидуальное интервьюирование. Состав опрашиваемых и обсуждаемые темы зависели от 
конкретных проблем; в группу, как правило, входило семь–десять человек. В таких беседах 
не участвовали ни руководители, ни профсоюзные лидеры. Исследователи, используя опыт 
прошлых лет, приходили в места неформального общения, чтобы сделать беседу 
непринужденной и неформальной по характеру. 

Для сравнения представлений набирались группы разного состава: из работников разной 
квалификации, различных возрастных групп. Этот метод позволял понять согласованность и 
разброс мнений. Группы различались по степени критичности: в целом в центральной Рос-
сии рабочие более критично настроены по отношению к ситуации на предприятии, к процес-
сам, происходящим в промышленности в целом. Квалифицированные рабочие наиболее 
сдержанно оценивали соблюдение трудовых прав. В обоих исследованиях квалифицирован-
ные рабочие и молодежь наименее заинтересованы в профсоюзном членстве.  

Анализ case study  
При проведении case study необходимо использовать все возможные источники 

информации, убедиться в том, что вся необходимая информация была получена, что 
разносторонние объяснения были учтены, что анализ дал надежные и значимые ответы на 
основные исследовательские вопросы1. 

Надежность данных обеспечивалась, во-первых, отбором исследователей. На стадии 
формирования исследовательской команды опыт в сфере социально-трудовых отношений и 
работы профсоюзов был критичным для включения в команду. Во-вторых, надежность 
обеспечивалась сочетанием количественных и качественных методов. Было получено 
множество свидетельств, описанных со слов участников событий, подтвержденных анализом 
документов, собственными наблюдениями исследователей. Для отслеживания изменений, 
произошедших в кейсах первого исследования, собиралась дополнительная информация о 
положении предприятий, действиях профкома, с использованием данных и доступной 

                                                
1 Tellis W. Applications of a Case Study Methodology // The Qualitative Report. 1997. Vol. 3. № 3. URL: 

[http://www.nova.edu/ssss/OR/OR3 -3/tellis2.html] 
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статистики из Интернет. В-третьих, в процессе разработки инструментария и на полевом 
этапе постоянно осуществлялась триангуляция. На старте работ во время встречи 
исследовательской группы был задан общий подход, выделены фокусы внимания и 
сформулированы гипотезы исследования. Разные предприятия изучались разными 
исследователями, на аналитическом этапе принимались совместные решения о том, как 
именно в конкретном случае объяснить сложившееся положение дел, какую окраску придать 
тому или иному действию профсоюза. В-четвертых, на этапе анализа при подготовке отчета 
по каждому кейсу большое внимание уделялось получению аналитического описания 
событий. Наконец, важной частью работы была коммуникация с субъектами трудовых 
отношений (обучение профсоюзных лидеров на полученных «положительных уроках», 
проведение презентаций перед менеджментом и профсоюзными лидерами, обратная связь и 
дискуссия) и обсуждение полученных данных в научных кругах (статьи, книги).  

Аналитические выводы и результаты исследования 
Анализируя тенденции в профсоюзных практиках на российских предприятиях ТНК, мы 

сначала указали те позиции, которые были зафиксированы по итогам исследования 2005–
2008 гг. в металлургической корпорации1, затем сравнили их с кейсами в нефтегазовой кор-
порации и проконтролировали сходства и различия. Кратко опишем основные выводы.  

1. Вхождение предприятия в состав ТНК неизбежно влечет за собой изменение профсо-
юзных практик. Позитивные практики связаны с активизацией деятельности профсоюза и 
модернизацией его защитной направленности; эта тенденция подтвердилась в первой своей 
части и не подтвердилась во второй. Приход западного собственника в любых случаях вызы-
вает прогрессивные изменения в системе управления, технологиях, физическом пространст-
ве организации работы, социальных программах работодателя. Укрепляется производствен-
ная дисциплина, работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Активизи-
руется продвижение рыночных ценностей: профессионализм, компетентность, дисциплина. 
К негативным следствиям новой политики относятся сокращение рабочих мест, некоторые 
изменения, к которым персоналу и профсоюзам приходится адаптироваться. Активность 
профсоюзов как часть процесса адаптации возрастает во всех случаях: идет поиск своей по-
зиции, новых форм и возможностей для сотрудничества, как с работниками, так и с работо-
дателем, согласования точек зрения. При этом методы защиты интересов работников проф-
союзом все более соответствуют ожиданиям работодателя. 

Общий фон взаимодействия работодателя с работниками выглядит как вполне благопри-
ятный (обеспечивается соблюдение прав, предоставляются все предусмотренные законом 
льготы и гарантии и т.д.). Западный собственник рассматривает профсоюз как обязательного 
участника  социального диалога. Предмет взаимодействия сторон и тактики в каждом кон-
кретном случае зависят от истории отношений и личностей работодателя и профлидера. Ус-
тановлено, что модели взаимодействия различаются в зависимости от статуса председателя 
профсоюза и его вовлеченности в политическую практику. В частности, выявлены следую-
щие варианты: председатель — (1) освобожденный работник, активно вовлечен в политиче-
скую практику и сотрудничество с высшими уровнями профсоюзной иерархии, (2) работник 
предприятия, совмещающий свои основные функции с профсоюзной работой, (3) освобож-
денный работник, не включенный в политическую практику и взаимодействие с отраслевым 
профсоюзом. В трех случаях из четырех после прихода нового собственника произошла сме-
на председателя профсоюза.  

Тенденция к активизации защитных практик профсоюза не подтвердилась. Личный опыт 
взаимодействия работников с профсоюзом остается низким: 60–80 % респондентов ни разу 
за год не обращались в профком, каждый второй опрошенный заявил, что не знает о том, по-
сещали ли его подразделение представители профкома, примерно каждый пятый отрицал 
факт посещения; подавляющее большинство (около 80%) не знают о факте или определенно 

                                                
1 Подробнее см.: Чеглакова JI. Профсоюз в транснациональной компании (на примере металлургического 

завода) // Экономическая социология. 2008. Т. 9. 
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указывают на отсутствие в течение года профсоюзных собраний в их подразделениях. Чрез-
вычайно низкой оказалась активность работников при подготовке и обсуждении колдогово-
ра; на сбор предложений перед заключением колдоговора указали чуть более 8 %. Профсою-
зы практически не участвуют в решении и рассмотрении конкретных спорных ситуаций: по 
данным опроса, споры решаются через администрацию или линейных руководителей. Все 
это свидетельствует о существенных недостатках работы профсоюза с работниками и отсут-
ствии тесного взаимодействия с ними. Режим и нормирование труда, включая его интенсив-
ность и продолжительность рабочего времени, индивидуальные трудовые конфликты часто 
остаются вне поля профсоюзного внимания. Вопросы заработной платы и социального паке-
та по негласному соглашению сторон относятся к компетенции работодателя. Ожидания ра-
ботников и администрации относительно активности профсоюза совпадают: функции проф-
союза ограничивают решением социально-бытовых вопросов, срочных, экстренных или за-
пущенных проблем. Профсоюзам отводится роль «буфера» и «связующего звена» между ад-
министрацией и коллективом.   

2. Тенденция к укреплению внутренней структуры самой профсоюзной организации накап-
ливаются ресурсы (в штат привлекаются экономисты, юристы) для усиления позиций в пере-
говорах с работодателем не подтвердилась. На одних предприятиях в структуре профсоюзной 
организации зачастую отсутствует представительство на уровне подразделений (профгрупп), 
на других представительство носит номинальный характер. Представительный выборный ор-
ган (профком) с администрацией не взаимодействует, в постоянное взаимодействие включен 
только председатель профкома и в большинстве случаев это единственный активный предста-
витель профсоюза. В случае нефтегазовой корпорации в деятельности профорганизаций раз-
ных предприятий практически отсутствуют такие традиционные виды профсоюзной деятель-
ности, как профсоюзная учеба (в отраслевых профсоюзах), планирование профсоюзной рабо-
ты, график проведения собраний в подразделениях, план проведения колдоговорной кампании, 
мероприятий по сбору предложений работников и обсуждению условий нового КД. Есть и 
другие свидетельства того, что у лидеров профсоюзов, прежде всего у председателей, либо нет 
специфических знаний о работе с профсоюзным активом и о правовых рамках работы. Осоз-
нается ли этот факт  профсоюзными лидерами? Зависит от случая. 

3. Тенденции к бюрократизации профсоюзов, проявляющейся в стремлении удовлетво-
рить потребности «клиента» (т.е. работников предприятия) и в профессиональной специали-
зации внутри профкома, к расширению спектра правозащитных услуг профкома и к усиле-
нию партикуляризма при решении вопросов, которые сближали профсоюзную организацию 
с сервисной коммерческой структурой, подтвердились отчасти. Выбор «клиента» был сде-
лан, но не в пользу работников. Подтвердилась тенденция сращивания профсоюза с менедж-
ментом предприятия. В выборе между классовой и корпоративной солидарностью, профсою-
зы предприятий в нефтегазовой корпорации, которые 11 лет находятся в составе ТНК, ори-
ентируются на корпоративные интересы и конструктивный бесконфликтный диалог. Таким 
образом, по сути, администрация обеспечивает представительство обеих сторон — и работо-
дателя, и работников. Полное взаимопонимание, отсутствие разногласий между администра-
цией и профсоюзом, которое в настоящее время воспринимается положительно, может стать 
свидетельством отсутствия общественного представительства и защиты интересов работни-
ков, вызвать их негативную реакцию.  

Итак, наши методы и подходы к анализу профсоюзной работы предприятий в составе ТНК 
позволили сделать важные методологические и практические выводы. Во-первых, 
сравнительное изучение «случаев» дает комплексное представление о тенденциях в 
практиках профсоюзной деятельности в транснациональных компаниях, чего невозможно 
достичь другими методами на фоне специфики представляемой вовне информации (либо 
информации общего характера, либо целевого характера — для демонстрации достижений). 
Нельзя не учитывать и ограничения доступа к информации в виду закрытости для внешнего 
наблюдателя мира ТНК. Во-вторых, изучение профсоюзных организаций промышленных 
предприятий в составе разных ТНК, разных по размеру, отраслевой принадлежности, 
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времени вхождения в ТНК позволило обнаружить общие тенденции и скорректировать уже 
высказанные гипотезы. В-третьих, наличие положительных примеров конструктивного 
взаимодействия, ожиданий работников от профсоюзов и готовность работодателя учитывать 
профсоюз как действенного участника системы социального партнерства означает, что 
профсоюз как организация, призванная представлять интересы работников, не потерял 
актуальности. Однако, вопросы о том, эффективен ли выбор в пользу корпоративной 
солидарности и как отразится этот выбор на роли и месте профсоюза в системе властных 
отношений, остаются открытыми.   

Особенности американской журналистики: подготовка и суть специалиста  
(по результатам поездки в США в 2009–2010 гг.) 

Шилов Владимир Викторович 
Уральский государственный экономический университет 

Летом 2009 и 2010 гг. автор этих строк посетил несколько штатов на юге США (Алабама, 
Флорида, Миссисипи, Джорджия)1 и насколько это было возможно, познакомился с предста-
вителями СМИ (в том числе с их подготовкой) и деятельностью американских масс-медиа. 
Интерес был обусловен и тем, что методы сбора информации у социологов и журналистов во 
многом совпадают. К тому же многие солидные издания Соединённых Штатов в штате ре-
дакции имеют ставку социолога. 

Обучение в «обыкновенном» государственном университете на факультете журналистки 
составляет от двух до трёх тысяч долларов за семестр. Замечу, около 60 процентов вузов 
США — это частные заведения, в которых плата дороже, порой в разы. Например, в знаме-
нитом Гарвардском университете, в котором в разные годы обучались 7 президентов США 
(это очень солидный «брэнд») плата составляет около 60 тысяч долларов в год (для ино-
странцев ещё дороже). 

Но здесь же можно отметить, говоря о системе американского университетского образо-
вания, — там нет понятия «бесплатное обучение», но есть понятие «грант». То есть если у 
студента есть какие-то финансовые трудности, он подает на грант — пишет большое сочи-
нение, почему ему должны его дать… 

В США наше «полное среднее образование» несколько длиннее — 12 календарных лет 
обучения (делится на начальную, среднюю и высшею)2. Мой племянник Артём, окончил в 
Перми среднюю школу (10 календарных лет), но он окончил ещё и один семестр Пермского 
педгосуниверситета (иняз), за это ему в США было «зачтено» как их «полное среднее». По-
сле чего он и поступил в экономический колледж (через два года стал ассоциатом, 
«Associate»), а сейчас в университете штате Алабамы учится на бакалавра (бакалавр, магистр 
и доктор в США — это учёные степени). 

Учился и учится он все эти годы хорошо и деньги ему все возвращались, даже за бензин 
личного автомобиля (общественного транспорта в их графстве нет) и за… бейсболку, так 
как — это атрибут студента. Было бы желание учиться и трудолюбие. 

Но в США для студента, помимо платы за обучение, существуют и другие немалые рас-
ходы. Так мой племянник снимает с другом квартиру, в которой у каждого по комнате и 
один общий холл (есть также кухня, холодильник, микроволновка, душ…), платят за жильё 
они по 300 долларов в месяц.  

У студентов в Америке есть и такая проблема — там очень дорого стоят учебники. Один 
учебник на семестр может стоить от 30 до 150–200 долларов! А их нужно несколько и там нет 
такой системы как у нас, что пришел в библиотеку и тебе выдали книги на долгое время. И в 

                                                
1 После первой поездки было подготовлено и издано: Шилов В.В. Воспитание, образование, здоровье нации 

на Юге США: из опыта прямого наблюдения в июле-августе 2009 года (социологическое эссе). Галф-Шорес; 
Березники, 2010. 170 с. (с цв. фото). 

2 См. подробнее: Шилов В.В. Образование в США глазами россиянина // ВУЗ XXI: науч.-информ. Вестник / 
Зап.-Урал. ин-т экономики и права. Пермь, 2010. С. 68–93.  
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государственных и в частных учебных заведениях в библиотеке можно взять учебник недели 
на две, попользоваться, да и там, говорят, очередь. Конечно, если он ещё есть в наличии. 

Что интересно, бесплатно в Интернет никто из авторов свои учебники не выложит. Ко-
нечно, говорят, можно за полцены купить онлайн-версию, но опять же не все издательские 
дома на это идут. Очень часто студенты после прохождения дисциплины продают в Интер-
нете уже «прошедший» учебник, ну а кто-то, соответственно, в Интернете его покупает уже 
как «бэушный». 

Учебники можно покупать в книжном магазине при университете. Кстати, мой племянник 
устроился там подрабатывать, но, говорит, платят немного — 8 долларов в час (в США поча-
совая оплата) и в неделю у него получается в среднем где-то 20 рабочих часов. 

Если всё-таки на обучение не хватает денег (не «обосновал» грант), то ты можешь взять 
студенческий кредит, скажем так 10–20 тысяч долларов лет на десять и после окончания 
университета у выпускника есть полгода, чтобы найти работу, а потом начинаешь выплачи-
вать кредит, делать месячные взносы.  

В целом в Соединённых Штатах совсем другая система образования. Там нет понятия 
«высшее образование» (ВУЗ), есть колледжи, институты и университеты. Колледж или инсти-
тут может быть самостоятельным учебным заведением или находиться в составе университета. 

Если говорить непосредственно о подготовке студента-журналиста, то следует отметить, 
что помимо журналистских курсов там присутствует еще и масса так называемых общеобра-
зовательных предметов — от алгебры с геометрией до ораторского искусства. Также необхо-
димо выбрать какой-то майнер (так называется «второстепенная дисциплина»): бизнес, меж-
дународное право, кинематограф, компьютерная графика — к чему у студента «душа лежит». 

В России как в знаменитой песне «Живут студенты весело от сессии до сессии, а сессия 
всего два раза в год». В США же студент просто обязан набрать определенное количество 
юнитов. Например, чтобы получить диплом бакалавра, нужно 120 юнитов. Каждый класс (по 
нашему — курс) измеряется в юнитах — академических часах классной работы.  

Например, если класс «история журналистики» измеряется в трех юнитах, это значит, что 
на него уходит три академических часа в неделю. Студент может брать минимум шесть (что 
сделает его заочником) и максимум 18 юнитов в семестр. В среднем, как говорит статистика, 
студенты берут по 12–14 и при этом почти все они подрабатывают как минимум на полставки. 

Многим известно, что американцы очень рано учатся самостоятельности. Уже после 18–
19 лет с родителями в Америке жить как-то не принято. И вот такие молодые самостоятель-
ные американцы, каждый сам себе составляет программу обучения (зависит от наличия вре-
мени, финансов). Поэтому там и нет такого российского понятия, как «курс», то есть когда 
абитуриенты-студенты все вместе поступили, а через пять-шесть лет все вместе и окончили.  

Мой племянник Артём, русские юноши и девушки, окончившие американские колледжи и 
университеты (их там немало), профессора университетов Южная Алабама и Западная Фло-
рида (мои коллеги социологи и политологи) популярно мне объясняли, что у них в коллед-
жах и университетах нет четко расписанных курсов, когда в этом семестре у тебя эти пред-
меты, а в следующем какие-то другие. 

Более того, многие дисциплины предлагаются в разное время, в разные дни недели, с раз-
ными профессорами. И студент сам выбирает для себя удобный вариант в зависимости от 
своего рабочего графика и личных предпочтений. Вот что такое «свободное посещение», а 
не как понимают некоторые российские студенты «хочу — хожу, хочу — нет». 

Соответственно в США нет и понятия «однокурсники». Американские «однокурсники» 
очень и очень условное понятие. Разумеется, говорил мне племянник, лица в колледже и по-
том в университете, во многом одни и те же, и даже с некоторыми из них ты можешь в сле-
дующем семестре взять какой-то класс, к примеру «СМИ и закон», а с кем-то в следующем 
году можешь даже снова оказаться в одной группе. 

Но, повторюсь, такой четкой, обязательной и расписанной по курсам программы, как в 
России, в Соединённых Штатах нет. «Болонский процесс», в который Россия пытается уже 
несколько лет интегрировать — это, конечно, хорошо (посмотрите только количество Нобе-
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левских лауреатов в США и России), но сколько лет нам ещё потребуется до этой самой анг-
ло-саксонской модели? Когда российские студенты будут выбирать удобное для себя «время 
лекции», «сколько лет учиться», и даже у «какого профессора учиться»? 

Разумеется, дисциплина, порядок, «академический дух свободы» в колледжах и универси-
тетах США не только либеральные, но и не менее жестко регламентированы. Скажем, там 
есть такое понятие как prerequisites. То есть ты не можешь зарегистрироваться на определен-
ные классы, пока не пройдешь перед этим какой-либо предмет. Например, студенту-
журналисту нельзя попасть в Advanced Writing (углубленное изучение писательского мас-
терства), если до этого у него не было элементарной стилистики речи.  

Летом 2010 года в США я познакомился с редактором местной газеты «Островитянин» 
(«The Islander») в штате Алабама Джоном Мулленом (John Mullen, Editor). Стаж его работы в 
журналистике — 25 лет. В основном, он работал в региональных (по нашему областных, 
краевых) изданиях и только с мая 2010 года возглавил газету «муниципального уровня», в 
которой, по его словам, чувствует себя «как на пенсии»1. 

Так вот он в своё время учился в Университете Южная Алабама на отделении искусство-
ведения со специализацией журналистика и, как принято было в те годы, основную «довод-
ку» профессии журналиста получал в редакциях, где работал.  

В те годы студенты-журналисты практику почти не проходили, говорил мне Джон, а вот 
сегодня все университеты это делают. В настоящее время американских студентов, будущих 
работников СМИ просто-напросто «отправляют» в какую-нибудь редакцию на весь семестр 
и их «профессорами» становятся профессиональные журналисты. Студенты-практиканты 
работают там практически бесплатно (у многих редакций есть договоренность с конкретным 
учебным заведением). 

Правда, если ты так называемый «интерн», то есть нашел эту практику сам, а не попал ту-
да, то тебе будут платить и заработную плату. И, говорят, если ты «приглянешься», то потом 
тебя могут взять в штат. Кроме этого, практически во всех колледжах и университетах США 
есть свои студенческие СМИ и практика в них обязательна. Это самые настоящие газеты, 
журналы, радио и ТВ, и даже с самыми настоящими рекламодателями и вполне реальным 
бюджетом. Более того, в некоторых таких изданиях студенты получают реальные гонорары и 
зарплату.  

Конечно, меня интересовало и американское «студенческое братство». В СССР и России 
была и есть аксиома: студенческие годы лучшие в жизни! А вот в США как такового «брат-
ства» там вроде и нет (выше говорил, что понятие академическая группа у них очень размы-
то). Но вот во всех университетах есть целое студенческое правительство, которое само себе 
выбирают президента и там существует реальная защита прав студентов, независимые и дей-
ственные студенческие профсоюзы.  

И это «не бутафорский вымысел», а все очень и очень серьезно и действенно. И это при 
всём том, что мы, россияне, по своей психологии в большинстве «коллективисты», а они 
«индивидуалисты». Здесь же можно заметить, в США, сегодня на факультетах журналистики 
учится примерно 70–80 % девушек. 

Далее приведу тематику и содержательный состав предметов современной американской 
журналистской школы (разумеется, только некоторые из них): основы репортажа, совершен-
ствование навыков репортёра, редактирование, фотография, подход к освещению современ-
ных проблем городов США, научный репортаж, освещение событий культурной жизни, по-
литический репортаж, экономические проблемы в журналистике, международная журнали-
стика, история американской журналистики, основы очерка, политический портрет, соци-
альные проблемы и средства массовой информации, проблема этики в журналистике, лите-
ратуроведение и критика, аналитический репортаж, общественное мнение, пропаганда, зако-

                                                
1 Журналист — профессия интернациональная (интервью с редактором провинциальной газеты «Острови-

тянин» Джоном Мулленом // Звезда. Пермь, 2011. 11 января. 
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нодательство в области журналистики, основы телевизионной и радиожурналистики, мето-
дика подготовки документальных фильмов1. 

Здесь же приведу слова о специфике американского журналистского образования препо-
давателя Американского Университета в Вашингтоне Криса Симпсона, который на вопрос: 
Какие предметы, предлагаемые факультетами журналистики, Вы считаете главными? — 
ответил:  

Кроме традиционных курсов, на которых учат писать статьи и готовить видеорепорта-
жи, факультеты журналистики в США предлагают такие курсы как «Методы социоло-
гических исследований», «Методы статистических исследований» («Статистика для 
журналистов»), «Этика», «Введение в юриспруденцию», «Мультимедиа в журналисти-
ке» и современные технологии. 
Я считаю, что хотя бы элементарное владение методами статистических исследований, 
понимание того, как работает SPSS и другие статистические программы, очень важно 
для репортеров, которые часто упоминают в статьях различные статистические данные, 
описывают результаты предвыборных опросов и освещают любые другие темы, в кото-
рых присутствуют цифры. 
Крайне необходимо, чтобы журналист был профессионально подготовлен к написанию 
статей, в которых упоминаются статистические данные, чтобы честно представить эти 
данные аудитории. Очень важно, чтобы журналист сам понимал, что стоит за каждой 
цифрой, какие задачи ставили перед собой исследователи и т.д. 
Еще один необходимый репортеру предмет — это «Введение в юриспруденцию для 
журналистов». Знание законов принципиально улучшает уровень освещения событий и 
защищает самого журналиста. Юридические курсы сейчас предлагают на многих фа-
культетах журналистики. Более того, некоторые факультеты сотрудничают с юридиче-
скими факультетами и предлагают двойные специальности, например, «Журналист; 
юрист со специализацией «средства массовой информации»2. 

Обязательно следует заметить, сегодня американские факультеты журналистики готовят 
студентов не только к газетной карьере. В дополнение к информационно-редакторской рабо-
те (традиционная вотчина газетных журналистов), тремя другими основными направлениями 
являются (а) реклама, (б) вещательная журналистика, (в) связи с общественностью.  

Но время не стоит на месте. Если говорить о сегодняшнем дне (и завтрашнем?), то мне не 
раз приходилось слышать, что в США (да и в Западной Европе) нынче востребованы так на-
зываемые «рюкзачные журналисты», которые таскают с собой огромные рюкзаки, полные 
гаджетов и умеют делать буквально всё: не только найти тему, написать, но и сфотографиро-
вать, сделать подкаст или видеосюжет… 

Ещё один момент для меня был необычен. В Соединённых Штатах, взяв интервью, жур-
налист не обязан предоставлять его собеседнику на вычитку (в России это часто считается 
чуть ли ни правилом хорошего тона и высокого профессионализма). В Америке же, журна-
лист не только не обязан этого делать, он даже наоборот — ни в коем случае не должен этого 
делать, так как американским студентам-журналистам объясняют, что людям свойственно 
редактировать свои слова, а это может в корне изменить первоначальный смысл. Обязан-
ность журналиста состоит в том, чтобы досконально верно записать прямую речь другого 
человека, а потом донести эту информацию до своей аудитории. Ну а если сам журналист в 
чем-то не уверен или что-то пропустил, то он, конечно, может позвонить тому, у кого брал 
интервью, и перезадать вопрос или что-то уточнить. Но никогда американский журналист не 
будет посылать ему неопубликованный материал. 

Как видим, в США и России в системе подготовки и работе журналистов есть много об-
щего и не менее своего специфического. Приведу ещё примеры. Российский тележурналист, 
политический обозреватель, автор и ведущий многих телевизионных программ 

                                                
1 См.: Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста. Очерки теории и практики. М., 2009. С. 482. 
2 Режим доступа: http://www.ijnet.org/ru/ijnet/list/training_opportunities - Дата просмотра 25.12.2010.  
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Н.К. Сванидзе так ответил на вопрос корреспондента журнала «Партнер» Евгения Кудряца в 
2010 году:  

— Вы возглавляете кафедру журналистики факультета журналистики Российского го-
сударственного гуманитарного университета и ведете курс «Журналистика глазами 
журналиста». Чем, по-Вашему, новое поколение журналистов отличается от своих 
предшественников?  
— Меньшей политизированностью и, к сожалению, меньшей грамотностью. Но дело в 
том, что здесь сравнение не вполне корректно, так как то поколение журналистов, ко-
торое представляю я, имело, как правило, не журналистское образование. У меня, на-
пример, историческое образование и у многих звезд журналистики, как правило, тоже 
другое образование. И, кроме того, нам довелось жить в революционную эпоху, а она 
на первый план выдвигает людей совсем по другим правилам, поэтому и здесь тоже не 
совсем корректное сравнение, но общий гуманитарный уровень молодого поколения 
журналистов меня настораживает.  

С этим замечанием можно провести и такое сравнение: многие нынешние социологи, 
представляющее старшее поколение, тоже, как правило, имеют не социологическое образо-
вание. Многие из них защищали докторские диссертации по философской тематике, эконо-
мике, истории… Далее приведу слова упомянутого российского профессора, доктора фило-
логических наук О.Р. Самарцева, с которыми можно полностью согласиться: 

Журналистика не прощает ошибок — профессиональных, этических и даже граммати-
ческих. Журналист всегда на переднем крае, он — публичный человек. Это очень труд-
но, быть всегда на глазах, но в этом и заключается профессия. 

Возможно социолог и не такой «публичный» человек (особенно в США, в отличие, ска-
жем от Франции, где социологи стараются очень много выступать в СМИ), но на счёт про-
фессионализма и этики, слова для социологов тоже очень актуальны. 

Здесь же процитирую и упомянутого выше известного преподавателя курсов «Технологии 
коммуникации», «Введение в юриспруденцию для журналистов» Университета в Вашингто-
не Криса Симпсона, особо отметившего на вопрос о самых «главных» дисциплинах на фа-
культетах журналистики так: 

Я бы начал с тех предметов, которым факультет журналистики научить не может. Сме-
лость, честность и самодисциплина — самые важные качества журналиста… 

Профессиональные качества, смелость, честность нужны в любой профессии, но особенно 
этими качествами должны обладать современные российские социологи и журналисты, так 
как российское общество переживает далеко не лучшие времена. Например, в начале 2011 
года американский журнал «International Living» составил довольно тревожный рейтинг для 
РФ1. В частности издание констатировало:  

Россия по качеству жизни соответствует уровню таких стран как Замбия и Кыргызстан 
(в рейтинг вошли 192 страны)… На первом месте — США, хотя, — по мнению изда-
ния, — здесь не все благополучно с культурой, окружающей средой и климатом. На 
последнем месте — Сомали. Россия заняла 118 место, получив средний балл 54, как и 
Киргизия, Кувейт, Замбия и Перу2. 

При составлении этого рейтинга учитывались 9 показателей: по стоимости жизни Россия 
набрала 55 баллов из 100, по уровню культуры (в первую очередь учитывались грамотность 
населения и объекты культурного наследия) — 80 баллов, по состоянию окружающей сре-
ды — 45, по развитию экономики — 47, по здоровью населения — 68. Инфраструктура оце-
нена в 53 балла, безопасность жизни — в 67, климат — в 72. Самый низкий показатель — 
уровень свободы. России дали всего 25 баллов. Аналогичная ситуация в Брунее, Бахрейне, 
Казахстане, Египте. Остаётся только «утешать» себя, что, например, Белоруссия, Куба и Ки-

                                                
1 Американское издание «International Living» предназначено для путешественников и желающих сменить 

место жительства. 
2 Юров И. По качеству жизни Россия занимает 118 место из 192 стран мира // http://nr2.ru/chel/317378.html - 

Дата просмотра 25.01.2011.  
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тай по составленному рейтингу этого американского издания «International Living», получи-
ли за «уровень свободы» по 8 баллов, а Северная Корея и Туркменистан — вообще 0. 

Низкий показатель уровня свободы, можно «проиллюстрировать» и другими показателя-
ми. В докладе «Свобода прессы – 2010» отмечается, что за последние 10 лет случаи убийств 
журналистов были зафиксированы в 67 странах. При этом в России, Афганистане, Колумбии, 
Ираке, Мексике, Пакистане, Сомали и на Филиппинах такие убийства происходили ежегод-
но. Авторы доклада считают:  

Эти страны не изменились. На их территории укоренилась культура насилия в отноше-
нии прессы1.  

Видимо неслучайно, в ноябре 2010 года Общественная палата России подготовила реко-
мендации для прокуратуры, СКП, МВД, Госдуме, субъектов РФ и уполномоченного по пра-
вам человека в связи с нападением на журналистов в России и профилактикой нарушения 
свободы слова2. В частности в документе говорится:  

За октябрь 2010 года в России зафиксировано более ста случаев воспрепятствования 
профессиональной журналистской деятельности, в том числе отказ журналистам в дос-
тупе к информации, отказ в распространении, изъятие тиража, повреждение фото-, ви-
део- и аудиоаппаратуры и компьютеров, угрозы в адрес журналистов и попытки цензу-
ры…3 

Ещё пример. 18 мая 2010 года президент США Барак Обама подписал закон о свободе 
прессы во всём мире, но ещё несколько ранее он отмечал, что «прошедший год был плохим 
для свободы прессы в мире». Свою оценку президент объяснил тем, что: 

хотя люди получили более широкий доступ к информации с помощью Интернета, мо-
бильных телефонов и других способов, правительства таких стран, как Китай, Эфио-
пия, Иран и Венесуэла урезали свободу слова, ограничивали доступ к этим технологи-
ям. — Он также отметил: в прошлом году было убито больше сотрудников СМИ, чем в 
любой другой год недавней истории4. 

При этом президент США упомянул Филиппины, Россию, Сомали, Мексику и Гондурас. 
В числе государств, где журналисты и блоггеры попадали в тюрьму за свою профессиональ-
ную деятельность, он назвал Беларусь, Мьянму, те же Китай и Венесуэлу, Кубу, Эритрею, 
КНДР, Тунис, Узбекистан. Более того, буквально за две недели до этого, как Барак Обама 
подписал закон о свободе прессы во всём мире, 3 мая 2010 года, когда в цивилизованных го-
сударствах мира отмечается День свободной прессы, международная правозащитная органи-
зация «Репортёры без границ» (РБГ) опубликовала список из 40 врагов прессы. В него вошли 
известные политические, религиозные и военные деятели.  

Среди противников свободных СМИ от России в список были включены премьер-
министр Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров. В этот список также попали 
президент Беларуси Александр Лукашенко, духовный лидер Ирана Али Хаменеи, президент 
Туркменистана Гурбанкулы Бердымухамедов, китайский лидер Ху Цзиньтао, президент 
Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Ислам Каримов, лидер КНДР Ким Чен 
Ир, президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, президент Ливии Муаммар Каддафи, глава Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев, кубинский лидер Рауль Кастро, президент Зимбабве Роберт 
Мугабе и другие5. Конечно, у В.В. Путина найдётся серьёзный аргумент: вы что, опять хоти-
те «горбачёвскую гласность», которая породила «ельцинскую вольницу» и «бурлящий Кав-
каз»? Но ведь в тех же США при всём демократизме СМИ существует и та самая «диктатура 

                                                
1 В России 10 лет убивают журналистов (30 Дек 2010) // http://www.rususa.com/news/news.asp-nid-65866 - Да-

та просмотра 10.01.2011  
2 Полный текст документа опубликован на сайте ОП РФ (рекомендации подписали председатели Комиссии 

ОП РФ Павел Гусев, Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе).  
3 http://www.rosbalt.ru/2010/11/18/791258.html - Дата просмотра 14.01.2011.  
4 http://korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/1077100-obama-podpisal-zakon-o-presse-v-mire (по мате-

риалам Би-Би-Си, Голос Америки) – Дата просмотра 25.05.2010.  
5 http://www.tuj.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=472 – Дата просмотра 22.08.2010.  
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закона», о которой так часто говорил Владимир Владимирович в начальный период своего 
президентского срока (2000–2004 гг.).  

Самое примечательное, «суровость» суда в США наблюдается не только в отношении к 
рядовым гражданам, но и даже к главе государства. Ярчайший пример — Уотергейтский 
скандал, или Утергейтское дело, — когда генпрокурор США (!) с «сотоварищи» был отправ-
лен за решётку, а президент Никсон с позором покинул пост главы государства (это была 
«заслуга» СМИ — хрестоматийный пример). 

Думается, в настоящее время, политическим деятелям РФ нужна не только политическая 
воля, но и по настоящему объективные, независимые СМИ и социологические центры (без 
них «анализ-синтез-прогноз» российского общества политическими деятелями будет в луч-
шем случае просто неубедительным, утопичным в худшем варианте — вреден), а представи-
тели масс-медиа и российские социологи в современной России должны обладать, кроме 
профессиональных качеств, гражданским мужеством. 

Слепое копирование вряд ли приведёт к процветанию и успеху в любом деле. Но, думает-
ся, российским представителям СМИ и социологам можно сегодня многое позаимствовать у 
своих американских коллег, а представители власти должны чётко осознать: без свободы 
СМИ, объективных данных социологических исследований, гражданского общества и пра-
вового государства в России не будет. 

Общественная экспертиза программ регионального развития  
как поле профессиональной деятельности будущего социолога 

Щукина Нина Петровна 
Самарский государственный университет 

В отечественной социологии сегодня обсуждается широкий спектр проблем, связанных с 
участием профессионального сообщества в процессах модернизации страны, наблюдается 
растущее осознание роли экспертной деятельности в принятии управленческих решений, что 
нашло отражение как в законодательных актах, решениях Счетной палаты РФ, так и в ряде 
научных и методических текстов, включая семинары Института социологии РАН1. Цель ста-
тьи — проблематизировать сложившуюся практику участия студентов-социологов в общест-
венной экспертизе деятельности социальных министерств Самарской области. Речь пойдет, 
прежде всего, об участии в бюджетном процессе, в оценке распределения и расходования 
бюджетных средств, что предусмотрено законодательством страны.  

Точкой отсчета в формировании современной системы вовлечения граждан в бюджетный 
процесс в Самарской области стало заседание областного Общественного собрания в апреле 
2007 г., вспоминает лидер НКО региона В.И. Пестрикова2.  

В результате обсуждения отчета об исполнении областного бюджета в 2006 году Коорди-
национному совету по работе с некоммерческими организациями Общественного собрания 
было поручено разработать проект положения о публичных слушаниях по бюджету Самар-
ской области; сформировать из общественных экспертов общественный комитет при Мини-
стерстве управления финансами, чтобы в будущем у общественности было больше времени 
на знакомство с проектами бюджета на следующий год и с отчетами об исполнении его в 
прошедшем году. Серьезной проблемой на данном этапе стал вопрос вовлечения в эксперт-
ную деятельность разного рода акторов, мотивации их включения в данную деятельность на 
общественных началах.  

                                                
1 См., например: Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов РФ: ФЗ // http://duma.tomsk.ru/page/16909/; Федеральные целевые програм-
мы как инструмент государственной инвестиционной политики (сводный реферат) // Социальные и гуманитарные 
науки. Реферативный журнал. Серия 2 «Экономика». 2007. № 3. С. 208; Джасаноф Ш. Об ответственности эксперти-
зы // Социальные и гуманитарные науки. Серия 8. «Науковедение». 2005. №2. С. 24–29; Горбатова А. Наука, общест-
во и государство глазами социологов // http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=30170 

2 Пестрикова В.И. Общественная оценка эффективности бюджетных расходов. Новосибирск, 2010 // 
http://www.cip.nsk.su/non-cgi/Pbl/LibraryManager/183/Pestrikova_bydjet_Samara.ppt   
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2009 год стал знаковым для кафедры социологии социальной сферы и демографии СамГУ, 
поскольку нам удалось вовлечь в процесс общественной экспертизы документов профиль-
ных министерств студентов специализации «Социология социальной сферы». Именно на 
этой специализации читается целый цикл дисциплин, связанных с необходимостью оценки 
студентами социальных программ на всех этапах от разработки до внедрения1. Участие в 
студентов в общественной экспертизе докладов о результатах и основных направлениях дея-
тельности профильных министерств — хорошая основа для ознакомления как с перечнем и 
текстами осуществляемых в регионе программ, так и их авторами. Такое участие дает воз-
можность студентам напрямую взаимодействовать с представителями министерств региона, 
исполнителями и заказчиками социальных программ, участвуя в дискуссиях, как на подгото-
вительном этапе, так и в ходе общественных слушаний по соответствующим официальным, 
административным текстам. В частности, итоговая работа студентов по курсу «Социальная 
политика» — социологическая экспертиза той или иной социальной программы, отобранной 
студентом для непосредственного анализа из тех, что заявлены в документах, вынесенных на 
общественную экспертизу. Словом, вовлечь студентов в экспертную деятельность было не-
трудно, поскольку самое название деятельности не просто носит позитивный характер, но и 
закрепляет за студентом высокий статус. Участие в такой фактически ежеквартальной прак-
тике позволяет студентам общаться с ведущими специалистами министерств здравоохране-
ния и социального развития, образования и науки, культуры, являющих собой социальную 
сферу на отраслевом уровне. Студенты получают, таким образом, возможность реального 
взаимодействия с ключевыми фигурами потенциальных работодателей, в том числе, про-
фильных исследовательских центров.  

Однако наряду с этим возник целый ряд трудностей, включающих в себя постановку сле-
дующих вопросов: что отличает социологическую от социальной экспертизы? Что общего и 
в чем отличие принципов рекрутинга общественных экспертов от соответствующей деятель-
ности в профессиональном сообществе, обучение которой и осуществляется в стенах уни-
верситета? Студент социолог может включаться в соответствующую экспертную деятель-
ность как стажер или сразу как эксперт?  

Остановимся на рассмотрении некоторых из подобного рода вопросов, памятуя о специ-
фике цели нашей статьи. Речь пойдет, прежде всего, об участии студентов в бюджетном про-
цессе, в оценке распределения и расходования бюджетных средств, что предусмотрено на-
званным выше законодательством. Разумеется, оценка распределения и расходования бюд-
жетных средств — сложный для понимания феномен, требующий не только определенных 
знаний. Такая оценка предполагает наличие умений осуществить отбор из множества моде-
лей организации профессиональной деятельности именно той, которая и позволит, на взгляд, 
эксперта, дать более продуманное заключение по обсуждаемому вопросу. Иными словами, 
актуализируется проблема умения делать выбор из возможных альтернатив и обосновывать 
этот выбор. С одной стороны, теория этого вопроса изучается студентами в рамках таких 
курсов, как «Современные модели развития социальной сферы», «Социальная политика». С 
другой стороны, знание теории должно подкрепляться практикой, которая не заставляет себя 
ждать в случае с участием студентов в общественной экспертизе, поскольку такое участие 
начинается с момента определения студента на специализацию «Социология социальной 
сферы». И поскольку такая практика многоаспектна, противоречива, стать ее активным уча-
стником, актором достаточно сложно. В частности, выбор модели профессиональной дея-
тельности, от которой и планирует оттолкнуться студент, приступая к экспертизе бюджетно-
го процесса региона, порой, затрудняет, а не облегчает ситуацию эксперта, ибо, параллельно 
нередко встает другой вопрос: возможно, стоит акцентировать внимание сразу на известных 
моделях экспертной деятельности, «брать быка за рога», делая выбор в пользу мониторинго-
вой, проектной модели или в пользу рецензии. А может быть, имеет смысл просто понаблю-
дать за другими общественными экспертами, которые не первый год работают на поле обще-

                                                
1 Например, курсы «Социальная политика», «Технология разработки и реализации социальных программ», 

«Конструирование социальных реформ в трансформирующемся российском обществе». 
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ственных слушаний и не удручают себя  такими вопросами, руководствуясь при этом прин-
ципом «вижу и понимаю», организуя свою экспертную деятельность? Не менее сложен и во-
прос о методе/ах экспертизы: каким/ми из них имеет смысл в данном случае воспользоваться 
и почему именно им/ими? Для чего эксперту необходимо знание множества моделей и мето-
дов экспертной деятельности? Действительно ли это знание, как говорилось на лекциях, спо-
собствует предупреждению ситуаций попадания в плен собственных иллюзий, симпатий, 
своего жизненного опыта? Наблюдаемая практика, казалось бы, подвергает сомнению такую 
постановку вопроса. Действительно ли знание множества моделей экспертной деятельности 
дает возможность наиболее четко определить последовательность шагов в организации и 
осуществлении экспертной деятельности? Не мешает ли это знание установлению продук-
тивного взаимодействия с другими общественными экспертами, как, впрочем, и специали-
стами профильных министерств, документы которых и подлежат общественной экспертизе? 

Не менее значимый вопрос связан с определением статуса студента-социолога, участ-
вующего в общественной экспертизе бюджетного процесса: стажер или сразу эксперт? С од-
ной стороны, практика свидетельствует, что в качестве общественного эксперта может зая-
вить себя любой желающий участвовать в данном процессе постоянно, выполняя решения 
собраний общественных экспертов. С другой стороны, если основной статус новичка, при-
шедшего в сообщество общественных экспертов — студент, то, видимо, логична описывае-
мая нами практика, согласно которой за студентом на время закрепляется роль стажера. Тем 
не менее, для описываемой ситуации характерны практики проведения самими студентами 
ряда дискуссий по итогам и организации общественной экспертизы, организуемые чаще все-
го на практических занятиях, проходящих в стенах университета в рамках специализации. И 
такие практики организуемых студентами дискуссий, те вопросы, которые выносятся сту-
дентами на групповое обсуждение, позволяют, на наш взгляд, достаточно высоко оценивать 
потенциал студента-социолога, подвергая сомнению закрепление за ним роли стажера в со-
обществе общественных экспертов.  

Согласно нашим практикам, студенты пока весьма активно обсуждают ход процесса ста-
новления института общественных слушаний на практических занятиях в студенческих 
группах, презентуя то, что они успели сделать, помогая общественным экспертам конкрет-
ных организаций (например, «Деснице», объединяющей в своих рядах инвалидов-
колясочников г. Самары). Словом, статус стажера-эксперта, закрепленный сегодня за сту-
дентами СамГУ, оправдывает себя спецификой практик, в которые реально включены эти 
стажеры. Наряду с этим студенты-стажеры института общественной экспертизы проблема-
тизируют принципы формирования группы общественных экспертов; в частности, влияние 
на состав экспертов профильных министерств ставит под сомнение один из базовых принци-
пов экспертизы — независимость эксперта в своем заключении.  

Перед студентами ставится и такой вопрос: могут ли быть экспертами «все желающие»? 
Действительно, согласно теории вопроса, эксперт — это лицо, имеющее специальные знания 
и практический опыт в области, к которой относится объект экспертизы1. В нашем случае 
речь идет о знании бюджетного процесса, технологий разработки и реализации социальных 
программ и т.п., однако большая часть общественных экспертов не обладает соответствую-
щим знанием профессионально. Но ведь речь идет об общественных экспертах и обществен-
ной экспертизе, и тогда возникает ключевой для нас вопрос: что такое общественная экспер-
тиза? Что отличает ее от социологической и профессиональной? Конечно, при ответе на этот 
вопрос можно сослаться на один из опубликованных еще в 1996 г. текстов: «социальная экс-
пертиза является проводимым специалистами (экспертами) исследованием, включающим 
диагностику состояния социального объекта, установление достоверности информации о нем 
и окружающей его среде, прогнозирование его последующих изменений и влияния на другие 
социальные объекты, а также выработку рекомендаций для принятия управленческих реше-

                                                
1 Шляпентох В.Э. Проблема качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, 

прогностический потенциал. М.: Центр социального прогнозирования, 2006. С. 494. 
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ний и социального проектирования в условиях, когда исследовательская задача трудно фор-
мализуема»1.  

Однако автор цитируемого текста констатирует, что такое определение позволяет заклю-
чить, что социальная экспертиза — «лишь поверхность фундаментальных социологических 
вопросов, осмысление которых применительно к экспертной работе может придать ей более 
практический характер, но может и поставить под сомнение саму ее целесообразность»2.  

Словом, участие студентов-социологов в становлении и развитии института обществен-
ной экспертизы — непаханное поле деятельности, которое содержит ряд методологических 
вопросов: каковы ключевые отличия общественной экспертизы от социологической? какие 
роли призван играть социолог, участвующий в общественной экспертизе официальных ад-
министративных текстов? В любом случае, он сталкивается с ролевым выбором: играть роль 
социолога или общественного деятеля? консультанта или советчика? педагога или партнера? 
контролера или общественного реформатора?  

Возможно, имеет смысл обсудить дилеммы, с которыми сталкивается социолог, участвуя 
в общественной экспертизе обозначенных выше документов, на предстоящую ежегодную 
научно-практическую конференцию «Социологические методы в современной исследова-
тельской практике», задаться вопросом: а входит ли в ролевой репертуар социолога такая 
деятельность? И не назрела ли необходимость в уточнении этого ролевого репертуара со-
циолога в условиях «текучей современности»?  

 

                                                
1 Луков В.А. Социальная экспертиза. М.: Ин-т молодежи, 1996. С. 18–19. 
2 Там же. С. 31. 
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