
Работа “фабрики мнений”

По каждому поводу у людей есть

мнения – и про медиа, и про уни�

верситеты, и про науку. Не говоря

уж о политике. Или о соседях. При�

чем эти мнения создают особый

мир – “социальную реальность”.

В одних случаях ее можно сравнить

с тем, что есть “на самом деле”. Тем

самым убедиться, что социальная

реальность не тождественна реаль�

ности объективной. Если спросить

сотен пять людей: “Какова числен�

ность армии России?”, посчитать

среднее по полученным ответам –

и сравнить с “истинным числом”.

Может быть, мы получим значи�

тельную разницу. И не важно, на�

сколько велико расхождение между

этими двумя реальностями. Люди

действуют исходя из своих пред�

ставлений, т.е. социальной реально�

сти. Если появляется мнение, что

служить в армии незачем, у Мин�

обороны возникают проблемы.

Ну и у населения, конечно, тоже.

Можно ли выявить эту социаль�

ную реальность? Как это делается?

Прежде всего – о времени. Как ска�

зано на сайте www.fom.ru, ФОМ

работает в недельном цикле: “Про�

водятся еженедельные общероссий�

ские опросы населения по репре�

зентативной выборке в 200 насе�

ленных пунктах 63 областей, краев

и республик всех экономико�гео�

графических зон России. Интервью

по месту жительства. Размер выбор�

ки – 3000 респондентов”. 

То есть каждую неделю социологи

Фонда разрабатывают анкету (во�

просник), которая содержит около

сотни вопросов. Из них 20 касаются

социально�демографического ста�

туса респондента, 30 – постоянные

вопросы о рейтингах (политиков,

партий, президента), 50 – тематиче�

ские вопросы, все время разные.

Каждую неделю три тысячи россиян

сообщают свои мнения, их кодиру�

ют кодировщики, обсчитывают
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программисты, данные представля�

ют в виде внятных таблиц и графи�

ков, а потом социологи пишут ана�

литические обзоры. 

Кроме этого проводятся элек�

тронные и “обычные” (дискуссион�

ные) фокус�группы (ЭФГ и ДФГ),

опросы экспертов. Идет и регуляр�

ный мегаопрос населения – Георей�

тинг. Его проводят в 69 субъектах

Российской Федерации (93,4%

взрослого населения России). В ка�

ждом субъекте РФ репрезентатив�

ная выборка – 500 респондентов.

Таким образом, всего “за раз” опра�

шивается 34 500 человек. Конечно,

Георейтинги – не еженедельные,

они проходят раз в квартал. 

Результаты опросов публикуются

на сайте ФОМа. Во многих разделах

сайта новые материалы появляются

каждый день, но основные данные

Фонда – результаты опросов – об�

новляются раз в неделю. Они появ�

ляются на сайте по четвергам, около

14 часов.

Работает вся эта фабрика давно,

на сайте можно найти материалы с

1995 года. Тысячи содержащихся

там документов представляют осо�

бую реальность – мнений, оценок,

представлений, мифов. Многие во�

просы задаются на протяжении не�

скольких лет – так что можно про�

следить, как менялись мнения рос�

сиян о той или иной проблеме

за эти годы. Иногда интереснее по�

смотреть изменения не во времени,

а в пространстве – где и как именно

думают, тогда можно обратиться

к распределениям ответов по ре�

гионам. 

Какого рода документы пред�

ставлены на сайте? Это результаты

всероссийских и региональных

опросов в виде таблиц, круговых

диаграмм, графиков, данные фо�

кус�групп и статьи – короткие оз�

накомительные и обзорные анали�

тические, которые опять же привя�

заны к данным, к тем тысячам во�

просов, на которые отвечали рос�

сияне. 

Сайт Фонда – вообще обширная

и сложная система. Документов, как

сказано, около 20 тысяч (и каждую

неделю добавляется примерно во�

семь десятков); в каждом – от 5 до

15 вопросов, так что всего, на круг,

на сайте представлено больше ста

тысяч вопросов. К каждому вопро�

су – ответы�мнения. Скажем, от

1500 до 3000 на вопрос. Так что

представлены многие миллионы

мнений. Скрипт, который должен

был сканировать сайт на предмет

нахождения всех внутренних ссы�

лок (они же – страницы), – работал

больше трех недель. Реально самих

ветвей каталога и страниц – не так

уж много (около 25 000), но есть

еще всевозможные индексы и до�

полнительные способы выхода на

ту или иную ветвь каталога, так что

путей�дорожек получается гигант�

ское количество. Впрочем, о Ката�

логе – потом.

Статистика посещений

В месяц на сайт Фонда заходят не�

сколько десятков тысяч человек

(точнее – “хостов”), отмечается

полторы�две сотни тысяч посеще�

ний (хитов). Пики посещений при�

ходятся на четверг�пятницу, когда

появляются свежие результаты оп�

росов. В начале недели посетителей

несколько меньше. 

Итак, получается целая страна

мнений... По ней можно путешест�

вовать. 

Собственно, сайт – и есть машина,

на которой можно перемещаться

по этой стране. С помощью сайта

можно “ездить” по стране мнений:

социальной реальности, выявляе�

мой Фондом. Вообще�то управлять

машиной несложно: не требуется

ничего, кроме “мышки”, – кликаешь
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и смотришь. И все же лучше сказать

несколько слов о “карте дорог”.

Навигация: основные разделы

Сайт ФОМа можно описать как сис�

тему различных средств навигации,

направляющих пользователя раз�

ными путями к одному и тому же

массиву документов. Добраться до

материалов опросов можно по�раз�

ному. “Королевского пути” поиска

не существует – каждый пользова�

тель думает, что его мысль о том, где

“это” должно лежать, – самая естест�

венная и распространенная. 

Начнем с главной страницы – той

центральной площади, с которой

начинаются все маршруты. Для тех,

кто любит все новое и актуальное,

кому важно посмотреть самые све�

жие новости, – три верхних раздела

на главной странице сайта: Новое,

Актуальное и Темы недели. Тут

лежит все свеженькое – и в конце

раздела имеется ссылка на архив. 

Слева на странице – лента Новое.

Это наши вопросы (из тех самых

еженедельных опросов), которые

задаются в рамках проекта “Доми�
нанты”, – самая быстро крутящая�

ся часть фабрики мнений. 

Сверху на этой ленте – последний

на данный момент выпуск бюллете�

ня “Доминанты”. В начале каждого

выпуска – вопросы, которые задают

из раза в раз (мониторинг): рейтинг

президента, рейтинги политиков

и партий, долги по выплатам зар�

плат и пенсий, отношение к рефор�

мам системы социальных льгот и

ЖКХ. Потом идут тематические во�

просы – каждый раз новые, в основ�

ном на актуальные темы недели. 

Заканчивается лента “Доминант”

архивом и уводит в прошлые годы…

Можно ее листать – а можно сверху,

на главной странице, смотреть са�

мые последние новости.

В середине страницы – раздел Те�
мы недели: самая, на наш взгляд,

интересная.

Актуальное – это наша помощь

тем, кто интересуется “самым важ�

ным”. Ссылка в “Актуальном” не обя�

зательно ведет на свежие докумен�

ты, этот раздел устроен иначе. Если

в СМИ широко обсуждается какая�

либо тема, важное событие, затраги�

вающее многих людей, – дается

ссылка на раздел, где собраны опро�

сы ФОМа на эту тему. Трудно со�

брать и тотчас представить на сайте

мнения людей о каком�то событии в

стране, если произошло оно лишь

сегодня. А актуальное не ждет! Та�

ким образом ссылка в “Актуальном“

ведет на прошлые опросы по этой

теме.

Например, когда в СМИ появи�

лись первые сообщения о событиях

во Франции, ФОМ еще не успел со�

брать мнения об этом. Однако в

“Актуальном” появилось новое со�

общение – оно вело на прежние оп�

росы об отношении граждан Рос�

сии к Франции, о том, как они пред�

ставляют себе эту страну. Опрос

проводился в 2002 году – и все же

такие данные представляют инте�

рес: с их помощью можно “загрун�

товать фон”, думая об отношении

россиян к беспорядкам и к совре�

менной Франции. А через несколь�

ко дней в категории “Франция” уже

появился новый раздел – о беспо�

рядках, – это самые свежие данные

опросов. Так что в “Актуальном” мо�

гут встречаться как самые недавние

опросы, так и давнишние – это раз�

дел, предъявляющий читателю ак�

туальную тему, а не свежие исследо�

вания.

Эти три раздела нужны журнали�

стам, политологам, всем интересую�

щимся опросами. Конечно, есть чи�

татели, которые к тому же хотят

знать, что за организация Фонд

“Общественное мнение”, по каким

методикам она строит выборки для

опросов, как вообще работает. Для

таких читателей с главной страни�

цы есть дорожка к разделу – О Фон�

де. Кроме обычных сведений (коор�

динаты, контакты, авторы публика�

ций Фонда) там представлены

Стратегия и методы работы

ФОМа.

Другой важный раздел – Проек�
ты (http://www.fom.ru/projects/).

Здесь можно найти самые крупные

проекты, над которыми сейчас ра�

ботает Фонд. Самый масштабный

проект – мегаопрос Георейтинг.

Можно найти описание проекта,

конструкцию выборки и список то�

чек опроса. Полностью результаты

этих опросов на сайте пока не раз�

мещены, но мы планируем сделать

проект более открытым и предоста�

вить открытый доступ к некоторым

его материалам. 

Следующий проект – “Украина.

Поле мнений” (http://bd.fom.ru/

map/projects/ukraine). Фонд прово�

дит постоянный мониторинг си�

туации на Украине и представляет

результаты проводящихся там оп�

росов.

В проектах стоит ссылка на вы�

пуски бюллетеня “Доминанты”

(http://bd.fom.ru/map/projects/do�

minant), о котором речь уже шла.

Недавно открылся проект Журнал

“Социальная реальность”

(http://www.fom.ru/projects/

820.html). Пока существуют интер�

нет�версии первых четырех номе�

ров (полные тексты статей!). Сле�

дующий номер – уже бумажный,

но полные текстовые версии ста�

тей по�прежнему будут выклады�

ваться.

В правом меню представлен спи�

сок завершенных проектов: это

“Гражданское общество” и “Интер�

нет в России”, “Образование”

и “Обыденный язык”, “Перепись на�

селения”, “Казахстан”…

Проект ФОМ(Клуб

http://club.fom.ru/

Наконец, еще один проект Фонда –

ФОМ�Клуб. Это организация до�
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вольно самостоятельная – отдель�

ный сайт, выполненный в похожем

на основной сайт ФОМа дизайне.

Участники Клуба договариваются

с социологами о том, чтобы они

дали очередную интересную ста�

тью в библиотеку или пришли в

Клуб в гости… 

ФОМ�Клуб – место для встреч

и бесед социологов (не только тех,

кто работает в Фонде), и не только

социологов – но и всех, кто занима�

ется или интересуется социальны�

ми проблемами. Зарегистрировать�

ся и стать членом Клуба может каж�

дый – и ему за это ничего не будет.

В Клубе можно не только разговари�

вать, но и размещать свои статьи.

Тут же имеется большая библиоте�
ка – более 8 тысяч ссылок на со�

циологические тексты (книги и ста�

тьи), а также – в разделе “Ссылки” –

на сайты по социологии.

Библиотека включает несколько

разделов. Три раздела посвящены

персоналиям: “Известные зарубеж�

ные социологи”, “Классики социо�

логии” и “Современные отечест�

венные социологи”. В двух других

крупных тематических разделах –

“Общая социология” и “Социоло�

гические дисциплины” – материал

лежит “по наукам”. Кроме того,

есть разделы “Публикации членов

ФОМ�Клуба” и “Журнальный зал” –

там выложены материалы несколь�

ких отечественных и иностран�

ных социологических журналов

(European Journal of Social Theory,

Field Methods, International

Sociology, Journal of Classical

Sociology, Journal of Sociology,

Sociology, “Вестник общественного

мнения”, “Мир России”, “Монито�

ринг общественного мнения”, “Со�

цИс”, “Социологический журнал”,

“Социология: методология, мето�

ды, математические модели”, “Со�

циология: теория, методы, марке�

тинг”). 

Ссылки на сайты в онлайновой

библиотеке отличаются от “твердых

копий”: у них есть “период полурас�

пада”. За год из тысячи случайно

отобранных сайтов примерно по�

ловина исчезает. По этим адресам

располагаются иные ресурсы или

нет уже ничего. И потому онлайно�

вая библиотека непрерывно пере�

проверяется и перебирается. И соб�

рание текстов в библиотеке Клуба –

примерно восемь с лишком тысяч –

мы перебираем, удаляем старые

ссылки, ставим новые. Если пропал

важный текст – ищем, где он теперь

появился, и заменяем адрес ссылки.

И, конечно, пытаемся развить новые

разделы, найти новые имена, оты�

скать недавно появившиеся в сети

публикации. С библиотекой – по�

стоянная работа, у которой нет кон�

ца и края. (Судя по доходящим

до нас отзывам, студентам библио�

тека помогает…)

Другие разделы Клуба – Книжная

полка (анонсы или полные тексты

книг, выпущенных в рамках изда�

тельской программы Фонда “Обще�

ственное мнение”), Правила, По�

мощь, Контакты, Доска объявле�

ний. Очень приятный раздел –

Суперцитаты. Наши респонденты

иногда отвечают на вопросы лучше

любого юмориста. И самые выдаю�

щиеся перлы социологи ФОМа от�

бирают, сохраняют – и отдают в

Клуб. 

Клуб существует уже два года,

в нем более 1500 зарегистрирован�

ных членов. В Клубе можно писать

на личной странице – а можно уча�

ствовать в общих дискуссиях (раз�

дел “Общие дискуссии”). Иногда кто�

то из участников предлагает новую

интересную тему, иногда Админист�

ратор Клуба выносит для общего

разговора интересную запись

на личной странице. 

Вот несколько примеров дискус�

сий в Клубе. Можно забраться

в очень непростую дискуссию

о “среднем классе” (в рамках темы

“Социальная стратификация”).

Можно – в весьма оживленную

и только что не шуточную “О ма�
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фии”. Можно наблюдать, как схле�

стываются социологи, один из ко�

торых работает в Италии, а дру�

гой – в Астрахани, и как спор их

пытается разрешить участник из

Новосибирска. 

“История изучения общественно�

го мнения” представлена в текстах

Б. Докторова. 

Проект “Социология и интернет”

организован вместе с сайтом ecsoc�

man.edu.ru. Дискуссия на эту тему за�

вершилась “живым” круглым сто�

лом. Интересная и активно обсуж�

даемая проблема – exit�polls, на эту

тему рассуждают, в частности, укра�

инские социологи, их выступле�

ния – по следам “оранжевых” собы�

тий – одни из самых острых. 

Бывают темы прикладные: “Поиск

публикаций и материалов” – здесь

спрашивают, где найти тот или

иной текст, иногда даже отвечают

на вопросы. Другая прикладная те�

ма – “Инструментарий социолога”,

тут говорят преимущественно об

SPSS, но не только. Или тема – “Со�

циолог на рынке труда”: социологи

обсуждают свои перспективы тру�

доустройства, положение социоло�

га в обществе.

Сейчас начались “живые” собра�

ния ФОМ�Клуба – серия семинаров.

Недавно прошел семинар “Социаль�

ные движения в России”, раньше

были “Любовь без брака: культура

и практика сожительств в России”,

“Москва: люди, проблемы, образ”,

“О некоторых аномалиях в отноше�

нии россиян и ТВ”.

Особое дело – раздел “Гость Клу�

ба”. Иногда мы приглашаем какого�

нибудь замечательного человека,

известного социолога, и члены

Клуба могут задать ему вопросы –

разумеется, впоследствии получив

на них… правильно, ответы или “за�

трудняюсь ответить”. У нас в гостях

уже были доктор экономических

наук Розалина Владимировна Рыв�

кина, профессор Борис Андреевич

Грушин, профессор кафедры об�

щей социологии Государственного

университета – Высшая школа эко�

номики Андрей Григорьевич Здра�

вомыслов. Ожидается (тсс! это по�

ка не точно, но мы работаем) –

президент Фонда “Общественное

мнение“ Александр Анатольевич

Ослон.

***

Имеется английская версия сай�

та – данные там появляются с не�

большим запозданием по отноше�

нию к русской версии. Данные

опросов на русском языке появля�

ются на сайте в четверг, а на анг�

лийском – во вторник следующей

недели. В остальном английский

вариант сайта организован при�

мерно так же, как и русский, – со

строкой поиска, тематическим ка�

талогом и т. д.

Важно подчеркнуть – в англий�

ской версии сайта приводятся пол�

ные текстовые версии документов

и результатов опросов – не резюме,

а все материалы русского сайта.

Специальные средства поиска

Часто бывает так, что человек хо�

чет узнать не “что�то новенькое”,

а нечто вполне конкретное. Тогда

ему лучше воспользоваться специа�

лизированными средствами поис�

ка. Таких два – поисковая машина

и каталог.

Поисковая машина. Если хо�

чется что�то найти – придется

иметь дело с поисковым роботом.

Он�то знает, что где лежит. Поиско�

вая машина на сайте ФОМа оснаще�

на Яндекс�поиском, то есть ищет с

учетом изменения словоформ. В от�

вет на запрос выпадает страница,

где даны ссылки на все документы,

в которых встречается ключевое

слово. Кроме того, к каждой ссылке

добавлены еще две – в каких катего�

риях тематического и структурного
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каталога расположен данный доку�

мент. Благодаря этим ссылкам мож�

но изучить не только сам документ,

но и посмотреть, нет ли рядом по�

хожих, на ту же тему. Каждая ссылка

на каталог содержит путь до данной

категории. Например, на запрос

“Индия” выпадают документы из ка�

тегорий: 

� Повседневность > Хронология

повседневности: события неде�

ли > События недели (2005)

� Политика > Органы влас�

ти > Правительство > Правитель�

ство В. Путина > Путин В.В. > Вы�

сказывания и действия В.В. Пути�

на > Высказывания и действия

В. Путина (2005)

� Общество > Социальные пробле�

мы > Общественные настрое�

ния > Год, век – уходящий и насту�

пающий > Итоги 2004 года

� Политика > Органы влас�

ти > Правительство > Правитель�

ство В. Путина > Путин В.В. > Меж�

дународные контакты В.В. Путина

� Общество > СМИ > Путин в СМИ

� Зарубежье > Международные

отношения > Аль�Каида

� Зарубежье > Страны > Пакистан

� Общество > Образ России > Ме�

сто России в мире

И, среди многих других, – Зару�

бежье > Страны > Индия

Ясно, что в таких категориях “Ин�

дия” упомянута в совсем разных

контекстах – и в некоторых из них

еще лежат документы про Индию,

а в других “Индия” – слово доста�

точно случайное.

Поисковая машина – это очень

удобное средство поиска, но и у не�

го есть свои ограничения. Ясно, что

набирать слово “Путин” и ожидать

быстрого решения своих проблем

наивно. Выпадет сорок страниц ре�

зультата поиска с 20 документами

на каждой странице – и можно, ко�

нечно, просматривать все. Но уме�

лый интернетчик, конечно, приду�

мает, как задать условия запроса, –

чтобы не получить в ответ всю базу

целиком. Есть расширенный поиск,

где можно задать интервал дат и

еще несколько ограничить поиск.

В том же расширенном поиске мож�

но задать автора и название иссле�

дования – что существенно помо�

жет сократить количество инфор�

мации в ответ на запрос. Но для это�

го надо знать этого автора и это

название…

Если тема, интересующая пользо�

вателя, достаточно узка, ее легко

выразить ключевыми словами, и на

запрос выпадает небольшое коли�

чество документов – лучше поис�

ковой машины ничего не может

быть. Но бывают и иные ситуации.

Пользователь может не очень точ�

но понимать, что же его, собствен�

но, интересует, затрудняться в вы�

боре ключевых слов, или ему важна

не только узкая тема, но и то, что с

ней связано. Во всех этих случаях

поисковая машина превращается в

тех “двоих из ларца, одинаковых с

лица”: исправно выполняя повеле�

ния, они ничуть не приближают к

цели. И тут на помощь может прий�

ти каталог.

Каталог (http://bd.fom.ru/).
Кроме поисковой машины, в меню

сайта есть ссылка База данных //

Каталог. Он двойной – структур�
ный и тематический. Структур�

ный каталог – это каталог проектов

ФОМа. Там можно увидеть “Доми�

нанты” – результаты еженедельных

опросов, найти специальные под�

борки по наиболее важным темам.

Здесь также можно обнаружить

проекты (в том числе уже завершен�

ные), выпуски бюллетеня “ФОМ�Ин�

фо”, издаваемого в помощь журна�

листам, ознакомиться со списком

авторов Фонда. Структурный ката�

лог полезен для ориентации в изда�

ниях и проектах ФОМа. 

В Тематическом каталоге все

имеющиеся на сайте документы вы�

ложены в иерархическую сеть кате�

горий. Скажем, искать “что�то про
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чиновников” лучше всего, войдя

в категорию “Социальный мир”, вы�

брав там “Социальные группы”

и открыв категорию “Чиновники”.

То же самое – с любой другой темой

(скажем, “Чечня” находится в “Со�

циальном мире // Регионы”). Безус�

ловно, Тематический каталог
наиболее универсальный инстру�

мент поиска (http://bd.fom.ru/cat/).

Верхние категории каталога тако�

вы: Внутренний мир, Обыден�
ный мир, Социальный мир, Мир
власти и политики, Внешний
мир – и примкнувшая к ним катего�

рия Материалы журнала “Соци�
альная реальность”.

Мир мнений устроен несколько

иначе, чем научное представление

об “объективном” мире. Его можно

представить себе как несколько

концентрических кругов. В цен�

тре – представления о внутреннем
мире человека. Его убеждения, цен�

ности, пристрастия… 

Следующий круг шире – он

включает повседневную жизнь, те

самые “структуры повседневно�
сти”, о которых так вкусно гово�

рил Бродель. Это праздники и здо�

ровье, дом, дети, семья, каникулы

и отпуск, работа, покупки… И пья�

ные соседи, и плохо работающие

коммунальные службы – все то, с

чем мы сталкиваемся в нашей ча�

стной жизни.

Следующий круг – еще шире. Это

социальный мир, в который мы

все погружены, – там происходят

преступления и теракты, там идет

набор в армию, проходят акции

протеста, бесконечно долго запус�

каются реформы экономики, случа�

ются дефолты… Здесь деньги и това�

ры, общественные организации –

и те территории, где мы живем:

края, области и города.

Еще больше – следующий, поли�
тический круг. Он уже очень да�

лек от наших повседневных инте�

ресов – им интересуются не все,

в него вовлечен далеко не каждый.

Здесь происходят выборы и рефе�

рендумы, здесь герои – политики

и партии, и здесь, конечно, все

о президенте. Тут же и важнейшая

для этого круга информация –

рейтинги. 

Наконец – Внешний мир, зару�

бежье. Здесь – международные

блоки и организации, отношение к

России в мире и отношение росси�

ян к десяткам стран: Франция и от�

ношение к французам, Италия и

отношение к итальянцам, Испания

и образ испанцев, Америка, Изра�

иль, Китай…

Категории в каталоге образуют

сложную сеть. Одна и та же катего�

рия находится в разных местах –

это означает, что до нее можно до�

браться по каталогу разными путя�

ми. Например, раздел о выборах в

Чечне в 2005 году можно найти не

только в разделе “Чечня” (Социаль�

ный мир // Регионы), но и в разде�

ле “Региональные выборы” (Мир

власти и политики // Выборы и ре�

ферендумы).

Важно отметить, что каталог по�

стоянно пополняется и обновляет�

ся. Каждую неделю возникают но�

вые категории и новые связи. Кате�

гория может быть связана с не�

сколькими “родительскими” – так

что темы выстраиваются с частич�

ными пересечениями – именно

так, как это происходит в жизни.

К очень многим категориям можно

пройти разными дорогами. Напри�

мер, есть категория “Долги по вы�

платам”. До нее можно добраться

из следующих категорий (более

крупных): “Проблемы регионов”,

“Зарплаты и пенсии”, “Проблемы

экономики”, “Проблемы повсе�

дневности” и “Экономический

кризис”. И подобным же образом

многие категории – “многовходо�

вые”, чтобы пользователь не искал

предустановленный для него един�

ственно верный путь, а находил

данную тему везде, где она уместна,

где он в связи со своей поисковой

задачей может надеяться ее найти.

Эти связи между категориями об�

новляются, в свете недавно случив�
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шихся событий может оказаться,

что две давно уже имеющиеся кате�

гории надо связать – и возникает

новая каталожная структура. Так

что каталог – вещь живая, и по

большому счету при каждом добав�

лении документов его структура

несколько меняется. Что�то с чем�

то дополнительно связывается, ка�

кие�то документы попадают разом

в несколько категорий…

В каталоге тоже можно пользо�

ваться поисковой машиной сайта.

Тут можно ограничить поиск не

только по дате – или даже вообще

не по дате, – а некоторым содер�

жательным образом. Для этого ря�

дом с окном для вставки ключево�

го слова имеется чек�бокс (ма�

ленький квадратик): “в текущей
категории”. Надо пометить мыш�

кой этот чек�бокс, ввести ключе�

вое слово – и произойдет по�

иск этого слова только

в данной категории. Ну,

скажем, если пойти в ка�

тегорию “Индия” и вы�

брать ключевое слово

“Путин” – документов вы�

падет немного. 

Таким образом можно совме�

щать преимущества поисковой

машины и каталога. Каталог хорош

тем, что все семантическое поле

представлено перед пользователем

– он может свободно ходить по не�

му, прочитывать и решать, интерес�

но ему идти этой дорогой или нет.

Если зашел в тупик – всегда можно

вернуться к началу, на корневую

страницу каталога, где камень с ше�

стью надписями. В отличие от бы�

линных богатырей, у пользователя

нашего сайта вдвое больше возмож�

ностей.

Если пользователь устал лазать по

каталогу и не может найти себе мес�

та – ну, скажем, не может ему при�

дти в голову, что интересующие его

вопросы образования лежат в Соци�

альный мир / Культура / Образова�

ние, – он может воспользоваться

поиском по именам категорий. (Вы�

брать в расширенном поиске толь�

ко опцию “тематический каталог”,

задать ключевое слово – и поиск бу�

дет произведен только по именам

категорий.) Ну, правда, выразить

один и тот же смысл можно по�раз�

ному, так что “образование” он так

найдет, а вот поиск какого�нибудь

“споспешествования юношеству”

будет безрезультатным. 

На этот случай в помощь

богатырю, блуждающему

в каталоге, преду�

смотрен алфавит�

ный указатель

категорий

http://bd.fom.ru/az/cat/.

Здесь можно полазить по

алфавитному списку и прикинуть,

что в каталоге есть и что как назы�

вается. 

Напомним, что в результатах са�

мого обычного поиска есть ссылка

на категорию тематического ката�

лога. Эти поисковые механизмы

удобно совмещать – найдя интерес�

ный (отвечающий на запрос поль�

зователя) документ, полезно по�

смотреть в этой категории другие

документы на ту же тему.

***

Существуют разнообразные “со�

циальные машины”. Например, сайт

СМИ – это машина новостей, медиа

перетаскивают события из реально�

сти в рамку общественного внима�

ния и создают новости. Универси�

тет – это машина воспроизводства

науки, там учат ученых. Наука – ма�

шина по производству истины, она

работает, добывая сведения о мире. 

Фонд “Общественное мнение” –

это машина, которая делает види�

мыми мнения людей. И сайт Фонда

представляет эти выявленные мне�

ния в интернете. Мнения – особая

материя, с ней нелегко обращать�

ся, ее надо умеючи уплотнять. Мы

стараемся сделать так, чтобы

нашим посетителям было

легко и удобно ориенти�

роваться в стране мне�

ний. 

Пока не все мечты реа�

лизованы. Например, у нас

есть отдаленные планы –

мы хотим открыть раздел

“Календарь”. В нем могли бы

быть представлены ожидаемые со�

бытия наступающего месяца со

ссылками на готовые опросы. То

есть речь, конечно, не об опросах,

которых еще нет, – просто Фонд на�

копил уже так много данных, что по

многим темам можно представлять

историю вопроса.

Другая идея – улучшить пред�

ставление раздела “Новое” на глав�

ной странице. Сейчас ссылки в

нем ведут только на свежие доку�

менты. Но посетитель может захо�

теть не только ознакомиться с

мнениями, которые стали извест�

ны буквально сегодня, – он может

захотеть посмотреть, что измени�

лось в этих мнениях с прошлого

месяца, прошлого года. Мы плани�

руем добавить к каждой новой те�

ме указание, которое позволило

бы отыскать группу документов

на ту же тему, но более ранних.

Нам кажется, что такое сопостав�

ление самых свежих опросов

с прежними поможет ориентиро�

ваться в мире мнений.

Г. Любарский
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