
П
роект по созданию Единого архива социологических данных был начат в сентябре 2000 года

при финансовой поддержке Фонда Форда. К проекту присоединились ведущие исследователь#

ские организации, разместившие в архиве результаты своих исследований: Всероссийский

центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Институт социологии РАН, Фонд “Общественное

мнение”, Институт комплексных социологических исследований, РОМИР, Институт экономики и ор#

ганизации промышленного производства СО РАН. К концу 2001 года в Едином архиве хранилось по#

рядка 60 исследований.

С 2002 года Единый архив социологических данных работает как программа в рамках Независи#

мого института социальной политики. Работой Единого архива руководит Архивный совет в следую#

щем составе:
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К 2006 году Коллекция исследований, депони#

рованных в Единый архив, выросла почти в девять

раз – сейчас в архиве хранится около 500 исследо#

ваний. Расширился и круг депозиторов: к перво#

начальной шестерке “отцов#основателей” присое#

динились Московский центр Карнеги, Институт

социально#экономических проблем народонасе#

ления РАН, Центр гуманитарных и политических

исследований “Стратегия”, Институт философии

РАН, исследовательская компания “КОМКОН#2”,

Закавказский региональный исследовательский

центр (CRRC). В настоящее время Единый архив

начал работу по сбору результатов исследований,

проведенных отдельными исследователями или

коллективами исследователей на средства, выде#

ленные благотворительными фондами.

Значительный прогресс был достигнут в отно#

шениях с пользователями архива. Если в 2002 го#

ду, когда начиналась выработка критериев опти#

мального взаимодействия с пользователями, бы#

ло заключено 30 соглашений о передаче данных,

то в 2005 году 203 пользователя получили данные

из коллекций Единого архива для исследователь#

ской и преподавательской работы (график 1).

Акцент в этой работе делается на молодых

преподавателей университетов. Наиболее тес#

ные и давние отношения у нас сложились с Госу#

дарственным университетом – Высшей школой

экономики, где использование материалов Еди#

ного архива в учебном процессе стало нормой:
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График 1. Динамика роста числа соглашений о предоставлении данных

пользователям

В 2005 г. в Единый архив социологических 

данных поступило 203 запроса из различных 

регионов России и зарубежных стран

Рис. 1. География запросов, поступивших в Единый архив социологических данных
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каждый учебный поток обращается в архив за

материалами. 

В 2004 году были установлены прочные и пло#

дотворные отношения с экономическим факуль#

тетом Московского государственного универси#

тета им. М. В. Ломоносова. Данные архива исполь#

зуются как в ходе учебного процесса, так и для са#

мостоятельной работы студентов. 

Единый архив уделяет большое внимание со#

трудничеству с региональными университетами.

Так, в Омском государственном университете дан#

ные Единого архива не только используются

в учебном процессе, но и стали основой конкур#

са студенческих работ. Всего за 2005 год к нам об#

ратились около 30 университетов, готовящих спе#

циалистов по социально#экономическим и поли#

тическим дисциплинам, из различных регионов

России. Примерно 10% запросов на данные по#

ступило из#за рубежа (рис. 1).

Материалы архива используются как для пре#

подавательской, так и для исследовательской ра#

боты. Около 50% заявок поступило от студентов.

Они запрашивают данные для самых разных

целей – от написания курсовой работы до подго#

товки магистерской диссертации (график 2).

По состоянию на конец 2005 года для поль#

зователей в режиме on#line открыты 482 иссле#

дования, охватывающие период с 1989 по 2003

год (рис. 2). 

В разделе “Повторяющиеся исследования”

представлены опросы мониторингового типа,

проведенные различными социологическими

агентствами. Все исследования проведены на ре#

презентативных российских выборках и включа#

ют повторяющийся блок вопросов, что позволя#

ет не только проследить динамику важнейших со#

циально#экономических показателей, но и сопос#

тавить методики различных исследовательских

институтов.

В раздел “Тематические исследования” во#

шли опросы на конкретные темы. Респонденты

отвечали на вопросы о бедности и богатстве, без#

работице и занятости, о государственных соци#

альных программах, критериях достижения ус#

пеха, причинах различия в доходах, о целях по#

литики, об удовлетворенности жизнью, нацио#

нальных отношениях, экономической реформе.

Раздел “Тренды” содержит пять объединен#

ных баз данных, каждая из которых включает ма#

териалы, накопленные за много лет. Например,

в базу “Бюджеты времени сельского населения”

вошли данные за 1975–1999 годы. Это системное

исследование советской и постсоветской дерев#

ни, посвященное изучению сдвигов в использо#

вании времени при изменяющихся условиях
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Рис. 2. Коллекции Единого архива социологических данных
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График 2. Цели, для которых запрашиваются данные (%)
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жизни сельского населения. Исследование явля#

ется лонгитюдным относительно выборочной

совокупности сельских поселений.

“Модули ISSP” – международное исследова#

ние (International Social Survey Programme), нача#

тое в 1985 году. По состоянию на конец 2005 года

в нем участвовали около 30 стран. Исследование

проводится по согласованной тематике и единой

методике, что позволяет как осуществлять меж#

страновые сравнения, так и отслеживать времен#

ну′ю динамику. Россия присоединилась к стра#

нам#участницам в 1991 году. 

Перечень всех исследований, депонирован#

ных в Единый архив, можно найти на сайте:

http://sofist.socpol.ru. Все исследования хранятся

в формате SPSS. Для исследовательской и препода#

вательской работы данные передаются на безвоз#

мездной основе.

Для удобства работы с данными была разрабо#

тана информационная система “СОФИСТ” (Сис#

тема организации фактографической информа#

ции по социологической тематике), позволяющая:

� в режиме on�line найти релевантную ин�

формацию;

� посмотреть анкету и описание иссле�

дования;

� прямо на сайте построить линейные рас�

пределения;

� проанализировать тренды;

� послать запрос на получение “сырых” данных. 

Информационная система поддерживается

на двух языках – русском и английском. К настоя#

щему моменту на английский язык переведены

анкеты примерно 350 исследований.

В 2006 году Единый архив первым из россий#

ских организаций установил на своем сервере

систему Nesstar (Networked Social Science Tool and

Resource), созданную специально для нужд элек#

тронных архивов. Программное обеспечение ус#

танавливается на сервере архива данных. Иссле#

дования, поступившие в архив на хранение, кон#

вертируются в форматы этого пакета программ.

По завершении этой работы удаленные пользо#

ватели получат возможность проводить статисти#

ческий анализ данных в режиме on#line. Отпада#

ет необходимость в предварительной загрузке

данных на компьютер конечного пользователя,

пользователю больше не надо иметь собственный

пакет для статистического анализа.

Важность такой возможности трудно пере#

оценить, особенно в регионах, где остро чувству#

ется дефицит достоверной информации, а также

отсутствуют финансовые и административные

средства для развития или приобретения нужно#

го программного обеспечения. Теперь студенты

и преподаватели даже тех университетов, где нет

собственных пакетов статистического анализа,

смогут работать с данными социологических оп#

росов в режиме on#line, осваивая навыки вторич#

ного анализа. 

С 2003 года Единый архив имеет свое издание:

информационный бюллетень “СОФИСТ”. Бюлле#

тень выходит дважды в год на русском и англий#

ском языках. Он содержит постоянные рубрики,

такие как “Новости Единого архива”, “Жизнь зару#

бежных архивов”, “Сообщения IASSIST”, а также

анализ материалов, депонированных в Единый

архив. Бюллетень издается как в электронном, так

и в печатном формате. Печатная версия рассыла#

ется в учреждения, где затруднен доступ к интер#

нету, что позволяет расширять аудиторию потен#

циальных пользователей архива.

Единый архив социологических данных всту#

пил в 2006 год как быстроразвивающийся проект,

обладающий уникальной коллекцией данных

и быстрорастущим кругом пользователей. Мы

ставим перед собой ряд важных задач, форми#

рующих как стандарты исследовательского пове#

дения, так и собственно исследовательскую среду.

1. Единый архив стремится стать центром де#

понирования исследований, проведенных гран#

тополучателями различных благотворительных

фондов. Депонирование данных в архив повыша#

ет ответственность исследователя, понимающе#

го, что результаты его работы становятся публич#

ными и контролируемыми со стороны научного

сообщества. С течением времени это непремен#

но окажет положительное влияние на качество

проводимых социологических исследований.

2. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы данные

Единого архива все в большей мере становились

эмпирической базой учебных курсов, которые

читаются на кафедрах социальных дисциплин

в высших учебных заведениях. И у студентов,
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и у преподавателей должно появляться не только

знание о существовании архива, но привычка об#

ращаться в архив при разработке учебных про#

грамм, написании студенческих или исследова#

тельских работ, подготовке конференций. 

3. Архив стремится гармонизировать прави#

ла хранения и описания информации. Единый

архив должен стать частью европейской и меж#

дународной сети архивов, совместимой с ней на

всех уровнях – и концептуальном, и технологи#

ческом. Продолжается работа по переводу анкет

на английский язык, что делает коллекции архи#

ва более доступными для зарубежных исследо#

вателей.

В заключение приведем отзывы некоторых

наших пользователей.
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Единый архив социологических данных открывает совершенно новые горизонты

перед отечественными учеными�социологами, политологами, экономистами, соци�

альными психологами и историками, так как дает возможность по�иному взгля�

нуть и исследовать многие современные социальные проблемы: социальное неравен�

ство, бедность, миграцию, доступность образования, безработицу и т. д. Это свое�

образный “золотой” неиссякаемый источник, откуда можно черпать совершенно

уникальную информацию. Значение Единого архива социологических данных для даль�

нейшего развития российской науки трудно преувеличить. 

С уважением,

аспирант ИС РАН Елена Тарасенко

Создание Единого архива социологических данных – на мой взгляд, одно из самых

замечательных и обнадеживающих событий в нашей науке. Когда в 70�х годах я по�

знакомилась с работой Кельнского архива, то думала, что вряд ли доживу до созда�

ния чего�либо похожего в России. На переломе 80�х и 90�х годов аналогичный архив

стал создаваться в Венгрии. Но у нас ничего подобного не было еще много лет. И вот

свершилось: Единый архив социологических данных создан, его сотрудники успешно

осваивают новую деятельность, ведут большую методологическую работу. Появи�

лись первые общедоступные массивы социологических данных, с которыми могут

работать ученые, студенты, аспиранты. Конечно, создание полноценного архива

потребует решения многих методологических, организационных, финансовых и да�

же этических проблем. Но первые шаги в этом направлении свидетельствуют о том,

что российская социология живет и успешно развивается.

Академик Т. И. Заславская 

В качестве администратора данных по общественным наукам в Оксфордском университете

я помогаю аспирантам и преподавателям находить и получать доступ к базам данных, необхо�

димым для их исследовательской работы. Наличие национальных архивов данных намного облег�

чает эту задачу: сотрудничать с ними гораздо проще, чем заказывать информацию непосредст�

венно у правительства, исследователей или коммерческих агентств. Недавно я получила данные

для наших исследователей из Единого архива социологических данных. Я считаю работу сотруд�

ников этого архива чрезвычайно быстрой, дружелюбной и эффективной. Данные, которые отра�

жают изменения в российском обществе за последние годы, необычайно интересны, и мы очень

рады, что они стали так легко доступны благодаря существованию и работе Единого архива.

Джейн Робертс, Оксфорд
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