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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Глобализация экономики, коммуникаций, 

информационной среды, социальных проблем и рисков, а также усложнение 

системы международных отношений ставят перед социальными науками новые 

задачи, решение которых требует пересмотра и совершенствования 

исследовательских подходов и методов. Одна из таких задач связана с запросом 

на межстрановые и межкультурные сравнения субъективных социальных 

показателей – проведением сравнительных социальных исследований.  

Сравнительные межстрановые исследования используются для решения 

целого ряда научных, управленческих и общественных задач. С помощью 

сравнительных исследований осуществляется валидация социологических, 

политологических, социально-психологических, социально-экономических и 

демографических теорий, оценка применимости теорий для разных социальных 

систем, групп и культур – их универсальности. Эмпирические данные 

сравнительных межстрановых исследований служат основой для создания 

объяснительных моделей социальных процессов, типологий и классификаций 

социальных явлений. Помимо научных целей такие исследования выполняют 

важные общественно-информационные и прикладные функции, такие как 

проведение оценки эффективности государственных и международных 

социальных программ, изучение общественного мнения в разных странах по 

актуальным вопросам мировой политики, международных отношений, 

глобальным проблемам и глобальным рискам. Подобные исследования имеют 

большое общественное значение, выступая способом саморефлексии обществ, 

способом выделить самобытные и общие черты и характеристики социальной 

жизни, явлений и процессов в разных странах.  

В последние десятилетия количество сравнительных межстрановых 

социальных исследований постоянно растет, расширяется их временнóй масштаб, 

тематика и предметное поле. Хотя абсолютное число таких исследований остается 
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небольшим из-за высокой стоимости и больших организационных ресурсов, 

необходимых для их проведения, а также из-за многих нерешенных 

методологических проблем, их влияние выходит далеко за пределы конкретного 

проекта или авторского коллектива. Результаты сравнительных исследований 

используются в большом количестве научных работ, аналитических исследований, 

они привлекают внимание широкой общественности, включаются в работу 

органов государственного и межгосударственного управления.  

Научная и общественная значимость сравнительных межстрановых 

социальных исследований обусловливает высокие требования к качеству их 

проведения и анализа. Ошибки, погрешности и смещения в сравнительных 

межстрановых эмпирических данных нередко приводят к неверным выводам и 

проблемам в интерпретации. Однако оставаясь в рамках доминирующей в 

методологии сравнительных исследований репликационной парадигмы, основанной 

на идее воспроизведения методов и процедур, разработанных в одной стране и для одной 

страны, в других странах или культурах, достигнуть приемлемого уровня сравнимости 

результатов и достоверности выводов на их основе часто оказывается невозможным. Как 

показала практика, вероятность ошибок и смещений при таком подходе очень велика, что 

подрывает доверие к сравнительным межстрановым опросам в целом 
1
.  

В настоящее время перед исследователями, работающими в области методологии 

сравнительных межстрановых опросов, стоит задача разработки и обоснования 

комплексного сравнительно-целевого подхода, основанного на включении 

сравнительных процедур и критериев сравнимости на всех этапах построения 

исследования - от формулировки целей и задач до этапа анализа и интерпретации данных. 

Целью такой работы является минимизация общей ошибки/ погрешности исследования в 

каждой стране-объекте и максимизация эквивалентности данных между странами.  

Методология сравнительного исследования как область научного знания находится 

в стадии становления, многие проблемы и задачи остаются пока нерешенными. В то же 

время высокая турбулентность в социальных, экономических и межстрановых 

                                                                                                     

1
 Jowell R. How comparative is comparative research? / R. Jowell. // American Behavioral scientist. - 1998. - 

Vol. 42(2). – P. 168-177. 
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отношениях, технологические и коммуникационные инновации, а также новые риски 

ставят перед исследователями дополнительные задачи, заставляют пересматривать 

устоявшиеся подходы и решения 
2
. На нынешнем этапе встает задача систематизации и 

переосмысления накопленных практических и методологических знаний, разработки 

общей концептуальной модели сравнительного социального исследования, в которой 

определялось бы место и роль отдельных процедур, шагов и сравнительных методов. 

Данное диссертационное исследование призвано внести вклад в решение этих задач. 

Научная разработанность темы. Сравнительное межстрановое социальное 

исследование представляет собой особый вид социального исследования наряду с 

исследованием простым однообъектным (проводимым в одной стране и одной 

временной точке) и лонгитюдным 
3
. Пока ни в отечественной, ни в зарубежной 

науке не сложился единый общепризнанный терминологический аппарат или 

определение такого вида исследований. В научном и публицистическом дискурсе 

используются термины «международные опросы», «сравнительное 

социологическое исследование», «международные социальные сравнения», 

«кросс-культурные исследования». Развитие предметных дисциплин, в названии 

которых используется соотнесение с методом сравнения, таких как 

«сравнительная социология», «сравнительная политология», «сравнительная 

демография», «сравнительное религиоведение», «культурная антропология» и 

«кросс-культурная психология», привело к еще большему усложнению 

понятийного поля. Терминологическое многообразие отражает общее состояние 

научных представлений об этом виде исследований – разнообразие подходов, 

научных школ, национальных традиций. Единая система научных знаний об этом 

виде исследования находится только в стадии формирования.  

За последние десятилетия накоплен немалый практический опыт в 

построении и реализации сравнительных межстрановых социальных проектов. 

Россия начала участвовать в проведении таких исследований с 1960-х годов, и 

                                                                                                     

2
 Кравченко С.А. Социологическое знание через призму стрелы времени: востребованность 

гуманистического поворота. М: МГИМО-Университет, 2015. 
3
 Рабочая книга социолога / Под общ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. Изд. 5-е. — М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. С.134. 
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хотя до сих пор количество таких исследований остается небольшим, их влияние 

на социальные науки в России трудно переоценить. Проведение сравнительных 

исследований стало стимулом для развития целого ряда научных направлений, 

привело к совершенствованию методологических подходов и конкретных 

методов производства и анализа эмпирических данных, способствовало 

расширению международных связей и научного обмена, включению 

отечественных ученых в систему международной науки.  

Сравнительные социальные исследования возникли при соприкосновении 

двух методов научного познания мира – сравнительного научного метода и 

метода социологического эмпирического исследования и массовых опросов. 

Первые сравнительные межстрановые исследования с участием СССР были проведены в 

конце 1960-х-1970-х гг. такими исследователями как В.Д. Патрушев, В.И. Усенин, Ф.Р. 

Филиппов, Г.В. Осипов, В.Н. Шубкин. Условия для широкого внедрения этого 

вида исследований в арсенал научных методов социальных наук в полной мере 

сложились только в последние три десятилетия. Социально-политический запрос на 

сравнительную межстрановую информацию о субъективных показателях со стороны 

государств, международных организаций, транснациональных коммерческих 

организаций и широкой общественности в последние годы существенно возрос. 

Увеличились требования к доказательной базе в социальных науках при формулировке 

научных выводов и гипотез – от локальных они расширились до межкультурных и 

межстрановых. Постепенно складываются организационно-финансовые, правовые и 

инфраструктурные условия, а также методологические возможности для проведения 

подобных исследований в большом количестве стран.  

Основой методологии сравнительных межстрановых социальных исследований 

служит общая теория и методология социальных (социологических) исследований 
4
, 

                                                                                                     

4
 Ядов В.А. Социологическое исследование: методологи, процедура, методы. – М.: Наука, 1972.; 

Шляпентох В. Э. Проблемы достоверности статистической информации в социологических 

исследованиях. - М.: Статистика, 1973.; Осипов Г. В., Андреев Э. П. Методы измерения в 

социологии. М.: Наука, 1977.; Логика социологического исследования. / Отв. Ред. Г.В. Осипов. - М, 

Наука, 1987.; Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995.; Groves R.M. Survey Errors and Survey Costs. - New York: Wiley, 1989.; Здравомыслов 

А.Г. Методология и процедура социологического исследования. - М.: Просвещение, 1999.; de Leeuw 

E., Hox J.J, Dillman D. ed. International handbook of survey methodology. New York, NY. – 2008.;Groves 
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теории построения случайных выборок и экстраполяции данных в массовых опросах 
5
, 

теории измерений субъективных показателей, создания инструментов для проведения 

опросов 
6
, а также разработки в области методов проведения опросов 

7
, методик и 

подходов к анализу эмпирических данных 
8
.  

Основополагающие методологические работы, заложившие представления о 

функциях и назначении сравнительных социальных исследований, особенностях 

предмета и объекта, а также применения сравнительного анализа в социальных 

науках были сделаны в 1970-х и 1980-гг. S. Verba 
9
, H. Tuene, A. Przeworski 

10
, A. 

Armer 
11

, A. Lijphart 
12

, A. Szalai 
13

, C. Ragin 
14

 и рядом других исследователей. В 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

R.M. Survey methodology (2nd edition). - Hoboken, NY: John Wiley. - 2009.;Turner C.E., Maring E. (Eds.) 

Surveying Subjective phenomena. - New York: Russel Sage, 1984. 
5
 Kish L. Survey Sampling. New York: John Wiley, 1965.; Kish L. Statistical Design for Research NY: J. 

Wiley, 1987.; Lohr S. Sampling: Design and Analysis. Duxbury Press. – 1999. 

6
  Sudman S. Asking Questions: A practical guide to questionnaire design. - San Francisco: Jossey Bass, 

1982.; Schuman H. Questions and Answers in Attitude surveys. Experiments on question form, wording and 

context. - Orlando: Academic Press, 1981.; Converse J. M., S. Presser. Survey questions: Handcrafting the 

standardized questionnaire. - Beverly Hills: Sage Publications, 1986.; Толстова Ю.Н. Измерение в 

социологии. - М.: Инфра-М, 1998. 
7
 Bradburn N. Improving interview method and questionnaire design. - San Francisco: Jossey-Bass, 1979.; 

Dillman D.A.  Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method. / D.A. Dillman / 2nd Edition - New 
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8
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12 Lijphart A. The comparable cases strategy in comparative research. // Comparative political studies. – 1975. – 

Vol.8. 

13 Szalai A., Petrella A. Cross-national comparative survey research. Oxrod: Pergamon Press. – 1977.  
14

 Ragin C. The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies. - Berkeley: 

University of California Press, 1987. 



 9 
 

  

работах Э. Оуэн 
15

 и С. Роккана 
16

 был поставлен вопрос об особенностях методологии 

сравнительных социальных исследований и необходимости использования 

специфических сравнительных процедур для проведения межстрановых сравнений. С. 

Роккан и Э. Шойх выделили функции сравнительных исследований в социальных науках 

и общественной практике, предложили первые классификации сравнительных 

исследований 
17

. Проблема сравнимости и эквивалентности данных сравнительных 

межстрановых и межкультурных исследований была подставлена в работах D. Berry 
18

, E. 

Scheuch 
19

, F. van de Vijver
 20

. Основы для решения задач перевода и адаптации анкеты 

были заложены в работах H. Phillips
 21

, R. Brislin 
22

, J. Deutscher
 
 
23

, L. Hantrais, D. Ager 

24
. Большую роль в институционализации сравнительных социальных 

исследований, развитии методов гармонизации межстрановых данных и 

преобразования их в форму, приемлемую для проведения межстрановых 

сравнений, а также в обеспечении широкого доступа научной общественности к 

таким данным сыграли международные архивы (банки) социальных данных и их 

организаторы [E. Scheuch, E. Mochmann, В.Г. Андреенков, Н.И.Ростегаева] 
25

.  

                                                                                                     

15
 Oyen E. The imperfection of comparisons in Comparative Methodology. // Theory and practice in 

international social research. Ed.by E. Oyen. - London: Sage, 1990.  
16

 Rokkan S. Comparative Survey Analysis. / S. Rokkan, J. Viet, S. Verba, E. Almasy. - The Hague and Paris: 

Mouton, 1969.  
17

 Rokkan S. Cross-Cultural, Cross-Societal and Cross-National Research  // Historical Social Research. - 

GESIS: 1993. - Vol. 18, № 2 (66).; Scheuch E.K. The development of comparative research: towards causal 

explanations. // Comparative Methodology. Theory and practice in international social research, ed. by E. 

Oyen. - London: Sage, 1990.. 
18

  Berry J.W. On cross-cultural comparability // International Journal of Psychology.– 1969.– N.4.  
19

  Scheuch E.K. The cross-cultural use of sample surveys: problems of comparability. // Comparative research 

across cultures and nations, ed. by S. Rokkan. - Paris: Mouton, 1968. 
20

 Van de Vijver F.J.R., N.K.Tanzer. Bias and Equivalence in cross-cultural assessment: an overview // 

European Review of Applied Psychology, 41. –1997. 
21

 Phillips H. P. Problems of translation and meaning in field work / Аdams R.N., Preiss J.J. (eds). Human 

Organisation Research: Field Relations and Techniques. Homewood, ILL: Dorsey Press Inc. – 1960.  
22

 Brislin R.W. The wording and translation of research instruments./ Field methods in cross-cultural research. 

Lonner W.J., Berry J.W. (eds). Newbury Park, CA: Sage. -1986. 
23

 Deutscher J. Asking questions cross-culturally: Some problems of linguistic comparability // Institutions and 

the Person. Chicago: Aldine. - 1968. 
24

 Hantrais L., Ager D.E. The language barrier to effective cross-national research // Doing Cross-National 

Research Cross-National Research Papers No.1. Birmingham: Aston Modern Languages Club, 1985. 
25

 Mochmann E. Inventory of national election studies in Europe 1945-1995. - Bergisch Gladbach: Edwin 

Ferger Verlag, 1998.; Андреенков В.Г., Чередниченко В.А. К вопросу о создании банка 

социологической информации. // Социологические исследования. - 1982. - № 1.; Ростегаева Н.И. Банк 
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В России в 1980-х и 1990-х годах сложились особенно благоприятные 

условия для развития сравнительных исследований – сочетание социально-

политических и организационных возможностей, запроса на проведение таких 

исследований и методологической «зрелости» российской социологии. В работах 

Отдела методики Института социологии (социологических исследований) РАН, 

других подразделений и научных центров нашли выражение философско-

методологические традиции отечественной школы, междисциплинарный подход 

и инновационные решения в области эмпирических методов. Помимо прямого 

заимствования международного опыта, была проведена переработка и адаптация 

западных методик и идей на основе отечественных социологических традиций, 

учета внутристрановых и региональных особенностей в использовании методов, 

подходов и решений для проведения социальных исследований в целом и 

сравнительных исследований в частности. Результаты этой работы нашли 

отражение в двух сборниках научных трудов по методологии сравнительных 

межстрановых исследований: «Методологические и методические проблемы 

сравнительного анализа в социологических исследованиях», 1982 
26

 и 

«Методологические и методические аспекты сравнительных социологических 

исследований» 1984 
27

. В эти годы были разработаны подходы к построению 

национальных выборок для России и других стран региона, к применению метода 

телефонных опросов в российских условиях 
28

, получили развитие теории 

измерения и надежности данных 
29

, поставлены вопросы о ключевых для 

сравнительных исследований задач перевода и выбора языков для проведения 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

социологических данных: его возможности и перспективы развития. // Информационный бюллетень 

Ассоциации "История и компьютер". -  1996. - №16.. 
26

 Методологические и методические проблемы сравнительного анализа в социологических 

исследованиях / В.Г.Андреенков, О.М.Маслова. М.: ИСИ АН СССР, 1982. Кн. 1, 2. 
27

  В.Г.Андреенков, М.С.Косолапов (ред). Методологические и методические аспекты сравнительных 

социологических исследований / М.: ИСИ АН СССР. 1984.  
28

 Рукавишников В.О., Паниотто В.И., Чурилов Н.Н. Опросы населения. - М.: Финансы и статистика, 

1984. – 207 с.; Андреенков В. Г., Сотникова Г. Н. Телефонные опросы населения. (Методические 

рекомендации по проведению выборочных массовых опросов). М.: ИСИ АН СССР, 1985. 
29

  Докторов Б.З. О надежности измерения в социологическом исследовании. - Л.: Наука, 1979.; 

Саганенко Г.И. Надежность результатов социологического исследования. - Л.: Наука, 1983.  
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массовых опросов 
30

, статистического анализа и обработки сравнительных данных 

31
.  

После распада СССР научная работа в области методологии сравнительных 

социальных исследований сократилась, общее количество публикаций в этой 

области до сих пор остается очень небольшим. Однако последние два десятилетия 

стали временем накопления практических опыта, а также создания 

инфраструктурных возможностей для таких исследований. Применение 

сравнительных данных в науке и за ее пределами существенно расширилось, 

были усовершенствованы методы анализа сравнительных данных. Сегодня 

область методологии сравнительных межстрановых исследований входит в 

«синтетический» этап, на котором основной задачей становится теоретико-

методологическое осмысление накопленного практического опыта с учетом 

отечественного научного наследия, школ и традиций, возрождение и 

продолжение этой линии исследований.  

Современное состояние знаний в области методологии сравнительных 

межстрановых исследований и последние достижения в мировой науке получили 

освещение в трех коллективных международных сборниках, вышедших с интервалом в 

7-9 лет («Cross-Cultural Survey Methods», 2003 
32

; «Survey Methods in Multinational, 

Multiregional, and Multicultural Contexts», 2010 
33

; «Advances in Comparative Survey 

Methodology», 2019) 
34

. Названия сборников отражают последовательное изменение и 

расширение определения изучаемой области - от обсуждения конкретных методов к 

                                                                                                     

30
 Ермолаева Е.М. Язык респондента, язык анкеты. // Социологические исследования. – 1987. - №1. 

31
  Андреенков В.Г. Проблемы сравнительного анализа в современных социологических исследованиях 

// Методологические и методические проблемы сравнительного анализа в социологических 

исследованиях. М.: ИСИ АН СССР, 1982, Кн.1.; Маслова О.М. Роль сравнительного анализа при 

обосновании методики социологического опроса // Методологические и методические проблемы 

сравнительного анализа в социологических исследованиях. М.: ИСИ АН СССР, 1982. Кн.1. 

32
 Cross-Cultural Survey Methods. / Ed. by J.A. Harkness, F.L. van de Viiver and P.P. Mohler. - NY: Wiley, 

2003. 
33

 Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts. / Ed. by J.A. Harkness, B. 

Edwards, M. Braun, T. Johnson, L. Lyberg, P. Mohler, B-E. Pennell and T.W. Smith T.W. - New York: 

Wiley, 2010. 
34

 Advances in Comparative Survey Methodology. - First Edition. Ed. by T. Johnson, B-E. Pennell, I. Stoop, B. 

Dorer. – NY: John Wiley & Sons, Inc. - 2019. 
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работам по широкому спектру разных аспектов сравнительной методологии в 

межнациональных, межрегиональных и межкультурных исследованиях.  

Методология сравнительных социальных исследований и отдельные сравнительные 

методы и процедуры все чаще становятся предметом научного обсуждения на 

международных конференциях, посвященных общим методологическим проблемам 

социальных исследований (European survey research association ESRA, ежегодной 

конференции World association of public opinion research WAPOR, American association of 

public opinion research AAPOR). Более десяти лет работает специализированная 

международная группа по обсуждению вопросов методологии сравнительных 

межстрановых исследований (Comparative Survey Design and Implementation group 

CSDI), хотя отдельной профессиональной организации, объединяющей ученых, 

работающих в области сравнительных социальных исследований, пока не создано. 

Профессиональное сообщество формируется вокруг отдельных трендовых 

сравнительных социальных проектов – European social survey (ESS), International social 

survey program (ISSP), World value survey (WVS), The Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe (SHARE) и ряда других.  

Россия является страной-участницей большинства трендовых академических 

сравнительных межстрановых исследований последних десятилетий, в частности, 

Европейского исследования ценностей (EVS), Всемирного исследования ценностей 

(WVS), Европейского социального исследовании (ESS), Международной программы 

социальных исследований (ISSP), Глобального исследования установок Центра Пью 

(GAS Pew Research Center), «Программы международной оценки компетенций у 

взрослых» (PIAAC), исследовательской программы «Поколения и Гендер» (GGP), а 

также выступает координатором сравнительных межстрановых исследований в 

постсоветских странах (Евразийский монитор, Постсоветские Тренды). Более 

многочисленны и разнообразны исследования на основе небольшого количества 

объектов сравнений - двусторонние, трехсторонние. Например, сравнение социальной 

структуры России и Китая М.К. Горшкова, Ли Пэйлиня, П.М. Козыревой, Н.Е. 
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Тихоновой
35

, исследование особенностей социального устройства и повседневной 

жизни людей в мегаполисах Е.Н. Даниловой, В.А. Ядова и Пан Давэя
 36

, 

сравнительное исследование молодежи России и Китая М.К. Горшкова, Ли 

Чунлинь, З.Т. Голенковой и П.М. Козыревой, 2014 
37

, сравнительное изучение 

миграционных процессов С.В. Рязанцева 
38

.  

В последние годы в России опубликованы значимые научные работы, посвященные 

анализу различных социальных процессов с использованием трендовых сравнительных 

межстрановых эмпирических данных, среди них работы Л.А. Беляевой 
39

, Н.М. 

Лебедевой, В.С. Магуна 
40

,  Э.Д. Понарина 
41

, А.М. Алмакаевой 
42

, А.Л. Темницкого 

43
, Р.Х. Симоняна 

44
, и других.  

Несмотря на интенсивное развитие сравнительных межстрановых исследований, 

многие методологические проблемы остаются нерешенными. В частности, лишь в 

последние годы возобновились активные дискуссии о понятийном аппарате этой 

области – категориях сравнимости, эквивалентности, измерительной 

                                                                                                     

35
 Среднедоходные слои в России и Китае: положение, динамика, особенности мировоззрения / под ред. 

М.К. Горшкова, Ли Пэйлиня, П.М. Козыревой, Н.Е. Тихоновой. – М.: Новый хронограф, 2018. 
36

 Россияне и китайцы в эпоху перемен: Сравнительное исследование в Санкт-Петербурге и Шанхае 

начала XXI века / Под общ. ред. Е.Н. Даниловой, В.А. Ядова, Пан Давэя. – М.: Логос, 2012. 
37

 Россия и Китай: молодежь XXI века [монография] / отв. редакторы: М.К. Горшков, Ли Чунлинь, З.Т. 

Голенкова, П.М. Козырева. — М. Новый хронограф, 2014. 
38

  Рязанцев С.В. Эмиграция из России в Китай: тренды, формы, формирование русскоговорящих общин 

/ С.В. Рязанцев, У. Цюнлань // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. - 2016. - № 6.; 

Сяоцзюй В., Рязанцев С.В. Направление и перспективы российско-китайского сотрудничества в 

вопросах развития приграничных регионов // Вестник Забайкальского государственного университета. 

2018. Т. 24. № 10. 
39

 Беляева Л.А. Россия и Европа: структура населения и социальное неравенство / Россия в Европе, под 

ред. А.В. Андреенковой, Л.А.Беляевой. – М.: Academia, 2009. 
40

 Magun V., Rudnev M. The Value Heterogeneity of the European Countries Population: Typology Based on 

R. Inglehart Indicators. / V. Magun, M. Rudnev. // The Russian Public Opinion Herald. Data. Analysis. 

Discussions. - 2012. – Vol.  3-4 (113).  
41

 Inglehart R. F., Ponarin E. Happiness and Democracy, 1972-2008 // Journal of Siberian Federal University. 

Vol. 6. No. 8. P. 1097-1105. – 2013.; Вельцель К. П., Инглхарт Р. Ф., Александер Э., Понарин Э. Д. 

Распутывание связей между культурой и институтами на примере эмансипации человечества// Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2012. Т.XV. № 4 (63).– 2012. 
42

 Алмакаева А.М. Измерение генерализованного (обобщенного) доверия в кросс-культурных 

исследованиях // Социологические исследования. –2014. –Т. 11. –№ 11.  
43

 Темницкий А.Л. Социокультурный феномен самостоятельности в работе россиян в межстрановом 

сравнении // Социологические исследования. –2019.– № 6. 
44

 Симонян Р.Х. Страны Балтии: этносоциальные особенности и общие черты. // Социологические 

исследования. – 2003. - №1. – С. 59-67. 
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инвариантности, видов и уровней эмпирической эквивалентности в работах F. van 

de Vijver, P. Mohler, T. Johnson. 
45

.  

В ключевой для сравнительных исследований области перевода инструмента 

для опроса на разные языки продолжает доминировать механистический подход, 

в рамках которого проблема перевода выступает исключительно как прикладная, 

не требующая теоретико-методологического анализа, а основное внимание 

сконцентрировано на выявлении конкретных ошибок и погрешностей перевода. В 

результате заметных научных продвижений и инноваций в этой области долгое 

время практически не было. Новая страница в обсуждении методологии перевода 

и верификации инструмента для опросов в разных социально-культурных 

контекстах была открыта в последние два десятилетия благодаря работам 

Д.Харкнесс 
46

. Интегративный подход, в котором предлагается отказаться от 

строгой дихотомии «подготовка инструмента-перевод», разделения этапа 

разработки инструмента и этапа перевода на разные языки, а перейти на 

использование многоступенчатой модели синхронной работы над инструментом и 

переводом, начал развиваться лишь недавно [работы T. Smith, Fitzgerald R., B. 

Dorer, А. Андреенковой] 
47

. Понимание комплексности и синхронности процесса 

создания инструмента для опросов на разных языках может привести к 

пересмотру понятия «языка-источника» в сравнительном исследовании, введению 

                                                                                                     

45
 Van de Vijver F.J. Bias and equivalence cross-cultural perspectives: an overview. // European Review of 

Applied Psychology. - Vol. 41. – 2012.; Mohler P., Johnson T. Equivalence, comparability and methodology 

progress. / Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts. / Ed. by J.A. 

Harkness, B. Edwards, M. Braun, T. Johnson, L. Lyberg, P. Mohler, B-E. Pennell and T.W. Smith T.W. - New 

York: Wiley, 2010. 
46

 Harkness J.A. Questionnaire design in comparative research / J.A. Harkness, F.J.R. Van de Vijver, T.P. 

Johnson. // Cross-Cultural Survey Methods. - Hoboken NY: Wiley, 2003. – P. 19-34. 

Harkness, J.A., Pennell B., Schoua-Glusberg A. Questionnaire translation and assessment. // Methods for testing 

and evaluating survey questionnaires, ed. by S. Presser, J.Rothgeb, M.Couper, J.Lessler, E.Martin and 

E.Singer. New Jersey: Wiley, 2004.  
47

  Smith T. W. Developing comparable questions in cross-national surveys in Cross-Cultural Survey Methods, 

edited by Harkness Janet A., Fons J.R.van de Vijver, Peter Ph. Mohler. Wiley series in Survey Methodology. – 

2003.; Fitzgerald R., Widdop S., Gray M., Collins D. Identifying Sources of Error in Cross-national 

Questionnaires: Application of an Error Source Typology to Cognitive Interview Data // Journal of official 

statistics, 27(4), - 2011.; Andreenkova A.  Source Questionnaire and the Quality of Translation – example of 

Shared Languages translation into Russian in ESS, ISSP and WVS/ ESRA conference, Lyublyana. – July 

2013.; Behr D., Braun M., Dorer B. Measurement instruments in international surveys. - GESIS Survey 

Guidelines. - Mannheim, Germany: Leibniz Institute for the Social Sciences, 2016. 

http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/1160/
http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/1160/


 15 
 

  

конкретных параметров «качества перевода», радикальным изменениям в целях, 

задачах и методах верификации инструментов для опроса на разных языках.  

Среди нерешенных проблем сравнительных исследований остается вопрос о 

концептуальной эквивалентности показателей и индикаторов. Низкая 

концептуальная эквивалентность сравнительных данных была и остается 

основным поводом для критики результатов сравнительных исследований и 

самого этого вида исследования как такового. Поиски решения этой проблемы 

ведутся в двух направлениях: первое - расширение этапа межкультурного 

тестирования, внедрение новых методов для претестов на уровне построения 

исследования [Willis G., , K. Miller]
48

, второе - создание статистических моделей 

для тестирования концептуальной эквивалентности отдельных показателей на 

уровне анализа 
49

. Неуклонное расширение предметного поля и включаемых в 

сравнительные исследования показателей ведет к необходимости поставить более 

широкий теоретико-методологический вопрос о содержательных границах 

сравнительного межстранового исследования и критериях оценки 

концептуальной эквивалентности.  

В стадии развития находится изучение метрической эквивалентности 

индикаторов в сравнительных исследованиях. Настоящим прорывом в этой 

области стали работы международной группы по проблеме межкультурных и 

межстрановых измерений под руководством В. Сариса 
50

. Многолетние 

эксперименты по изучению влияния характеристик вопросов на качество 

                                                                                                     

48
  Willis G. B. Cross-cultural cognitive interviewing: Seeking comparability and enhancing understanding // 

Field Methods. - 2011. - Vol. 23, Issue 4.  

49
  Davidov E., Cieciuch J., Meuleman B., Schmidt P., Billiet J.. Measurement equivalence in cross-national 

research. // Annual Review of Sociology. - 2014. – Vol. 40.; Rudnev M., Magun V., Schmidt P. Basic Human 

Values: Stability of Value Typology in Europe // Values, economic crisis and democracy. Abingdon : 

Routledge, 2016. Ch. 2.; Meuleman B., Schlüter E. Explaining Cross-National Measurement Inequivalence: A 

Bayesian Multilevel CFA With Random Loadings. // Cross-Cultural Analysis: Methods and Applications. - 

Ed.: 2nd. – New York: Routledge, 2018.; Menold N., Andreenkova A. Measurement equivalence of item sets 

with agree-disagree rating scale format in European Social Survey / II International conference on the 

European Social Survey, Cyprus, 23-25 November 2012; 

50
  Saris W.E. The effects of measurement error in cross-cultural research. / W.E.  Saris. // Cross-cultural survey 

equivalence, ed. by J.A. Harkness. - ZUMA-Nachrichten Spezial 3, Mannheim, 1998.; Saris W., van der Veld 

W., Gallhofer I. Development and improvement of questionnaires using predictions of reliability and validity 

// Questionnaire development, evaluation and testing. / Eds. by S. Presser, J. Rothgeb, M. Couper, J. Lessler, E. 

Martin and E. Singer. - New York: Wiley, 2003.  
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измерений в разных социально-культурных условиях легли в основу создания 

общей Базы данных предсказания качества вопросов (Quality Predictions SQP). К 

этому же направлению, основанному на идее кумулятивного знания, можно 

отнести эксперименты по гармонизации методических подходов и отдельных 

исследовательских процедур между разными европейскими сравнительными 

межстрановыми проектами (проект SERISS – «Синергетика европейских 

исследовательских инфраструктур в социальных науках»), работа над которыми 

только началась.  

Одним из наиболее обсуждаемых проблем методологии сравнительных 

исследований остается задача построения эквивалентных измерений социально-

демографических переменных и контекстуальных данных. В этом направлении в 

последние три десятилетия многое было достигнуто как в теоретико-

методологическом, так и в практическом плане [работы R. Erikson, J. Goldthorpe, 

Y. Hoffmeyer-Zlotnik, A. Heath, S. Schneider] 
51

. Однако высокотурбулентная 

социальная реальность, быстрые изменения базовых социальных структурах и 

институтах (например, в системе образования, в видах и содержании профессий) 

требуют постоянного обновления и дальнейшего аккумулирования знаний, 

пересмотра устоявшихся схем гармонизации по отдельным показателями и новым 

странам, подключающимся к сравнительным исследованиям. 

Технологические и коммуникационные инновации последних десятилетий 

помогли подойти к решению многих задач, казавшиеся ранее неразрешимыми, 

открыли новые возможности для производства эмпирической информации, 

разнообразных форм взаимодействия с источником субъективной информации – 

респондентом. Но эти же изменения привели к новым исследовательским 

проблемам, а также к возобновлению дискуссий по вопросам, которые считались 

                                                                                                     

51
 Erikson R., Goldthorpe J.H. The CASMIN Project and the American Dream // European Sociological 

Review, 1992. Vol. 8, No. 3.; Hoffmeyer-Zlotnik J.H.P. Advances in Cross-National Comparison : A 

European Working Book for Demographic and Socio-Economic Variables. - New York: Kluwer Academic, 

Plenum Publishers, 2003.; Heath A., Martin J., Spreckelsen T. Cross-national Comparability of Survey 

Attitude Measures // International Journal of Public Opinion Research. - 2009. – Vol. 21, № 3.; Schneider S. 

Nominal comparability is not enough: (In-)equivalence of construct validity of cross-national measures of 

educational attainment in the European Social Survey. // Research in Social Stratification and Mobility. -  

2010. - Jg. 28. 
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закрытыми. В первую очередь речь идет о проблеме построения и реализации 

выборок для сравнительных опросов. Дебаты вокруг необходимости использовать 

вероятностные выборки для межстрановых сравнений, критика квотных и других 

видов неслучайных выборок, в теоретическом, но не в практическом, плане 

можно считать завершенными. Но катастрофическое падение уровня кооперации 

со стороны респондентов во многих странах и увеличение межстрановой 

дифференцированности в уровне кооперации, качестве реализованных выборок, а 

также переход на новые методы опроса (сначала телефонные, а в последнее 

десятилетие метод самозаполнения, возрожденный в новой форме онлайн опроса), 

полностью изменили повестку дня в обсуждении проблемы построения выборок 

[M. Coupler, I. Stoop, P. Lynn, S. Gabler, S. Häder] 
52

. Поиск эффективных путей 

перехода от личных интервью к онлайн опросам в сравнительных межстрановых 

исследованиях только начался. Основными вопросами для научного обсуждения 

являются применение метода онлайн-опроса в разных странах, разработка 

программного обеспечения для этого метода, изучение новых возможностей 

совмещения субъективных и объективных данных (физических измерений, карт 

передвижения, дневников покупок). Пока только начали подниматься такие 

вопросы как построение эквивалентных выборок для онлайн опросов в 

сравнительных исследованиях в разных странах, особенности «смешанных 

данных», полученных разными методами опроса на разных выборочных основах.  

Сделаны лишь первые шаги в анализе влияния организационно-

управленческих моделей на разные аспекты построения и реализации 

сравнительного исследования. Один из основателей методологии сравнительных 

исследований С. Роккан обратил внимание на важность этого аспекта почти пол 

                                                                                                     

52
 Couper M.P., de Leeuw E. Nonresponse in cross-cultural and cross-national surveys. // Cross-Cultural Survey 

methods. / J.A. Harkness F.J.R. Van de Vijver, P.P. Mohler (eds). - New York: Wiley, 2003.; Stoop I.A.L. The 
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cross-national surveys// Journal of Official Statistics, 23(1). –2007.; Lynn P, Sala E. The potential of a multi-

mode data collection design to reduce non-response bias. The case of a survey of employers // Quality and 

Quantity, 43(1).– 2009. 
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века назад 
53

, но до сих пор роль этого фактора для сравнительных исследований 

и в теории, и на практике существенно недооценена.  

Сегодня сравнительные социальные исследования – это лаборатория для разработки 

новых методов, практик и стандартов в области опросов, стимул для совершенствования 

методов сбора информации и их анализа. Особое значение на нынешнем этапе 

приобретает задача разработки общего методологического подхода к сравнительному 

исследованию, переход от решения отдельных проблем к разработке комплексной модели 

сравнительного исследования. Один из путей построения такой модели состоит в 

адаптации теории «общей ошибки/ погрешности исследования», созданной для простого 

одностранового исследования, для исследования сравнительного, что предлагается в 

работах Т. Смита и ряда других авторов
54

. На наш взгляд, такой путь не позволяет 

приблизиться к решению задачи минимизации ошибок и смещений в сравнительном 

исследовании, так как сконцентрирован на выявлении и исправлении ошибок и смещений, 

а не на их предотвращении. В диссертационной работе предлагается перейти к 

позитивно-ориентированной модели построения сравнительного исследования, 

учитывающей и решающей проблемы, связанные с разными видами ошибок и 

погрешностей, в процессе создания и производства эмпирических данных на 

соответствующих этапах исследования. 

Теоретическая и методологическая основа данной работы. 

Теоретическую основу данного исследования составили научные труды, 

раскрывающие понятие «сравнительного метода» в социальных науках – его 

целей, задач и ограничений, различных аспектов сравнимости и несравнимости 

социальных данных. Вторым теоретическим источником являются работы по 

общей методологии социального исследования, проблемам измерения 

субъективных показателей, качества данных массовых опросов, построению 
                                                                                                     

53
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выборок и экстраполяции выборочных данных на репрезентируемую 

совокупность. В-третьих, в диссертации используется теория «общей ошибки 

опроса», а также отдельных элементов «ошибки», включая ошибки измерения, 

ошибки покрытия, выборки и экстраполяции и «ошибки метода». Теории влияния 

социокультурных факторов для построения и анализа эмпирических социальных 

данных разрабатывались в рамках разных социальных дисциплин - социологии, 

кросс-культурной психологии, сравнительной политологии, социолингвистике, 

демографии, социальной статистике и этнографии. Эти разработки легли в основу 

методик по совершенствованию отдельных этапов и процедур сравнительного 

исследования, в частности, этапа перевода, минимизации влияния метода на 

эквивалентность данных, проблемы коммуникационной неэквивалентности и 

эквивалентности выборок.  

Методологические принципы, на которых основано диссертационное 

исследование, включают фундаментальные положения теории познания, 

принципы единства исторического и логического, общего и особенного в 

сравнительных межстрановых социальных исследованиях, целостности и 

взаимозависимости процессов, взаимосвязи теории и практики в процессе 

научного познания, системный и контекстуальный подходы. Одним из 

методологических приемов при описании специфики сравнительных 

межстрановых исследований явилось их сопоставление с познавательными 

возможностями и принципами других видов исследований, используемых в 

социальных науках, в частности, однострановых массовых опросов, повторных и 

лонгитюдных исследований, качественных методов.  

В рамках познавательной парадигмы количественных опросов 

проанализированы особенности логики сравнительного социального 

исследования, его отдельных этапов. Сложность исследуемой проблемы 

обусловила необходимость применения комплекса исследовательских методов, в 

том числе исторического (ретроспективного, историографического), 

общенаучных методов (анализ, синтез, обобщение, систематизация, 

классификация). В работе проводится мета-анализ методологии и опыта 
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реализации более 18 крупнейших трендовых сравнительных межстрановых 

проектов, в том числе Всемирного и Европейского исследований ценностей 

(WVS/ EVS), Исследования Здоровья, Старения и Пенсионного возраста в Европе 

(SHARE), Евробарометра, Международной программы по социальным 

исследованиям (ISSP), Европейского социального исследования (ESS).  

Цель диссертационного исследования – обосновать необходимость перехода 

от репликационной к комплексной процедурно-сравнительной модели 

сравнительного межстранового социального исследования, предложить и 

рассмотреть основные принципы и элементы, на которых такая модель может 

быть разработана. Комплексную модель сравнительного межстранового 

исследования предлагается построить на основе теории «общей ошибки 

исследования» как последовательность этапов, включающих особые методы, 

требования и стандарты, обеспечивающие не только качество эмпирических 

данных в каждой стране, но и эквивалентность данных между странами. Такая 

модель сравнительного исследования создается на основе анализа теоретических 

знаний и достижений в области методологии межстрановых сравнений 

субъективных показателей и обобщения исследовательских практик крупнейших 

сравнительных межстрановых трендовых исследований последних двух 

десятилетий.  
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Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

решаются следующие задачи: 

1. Обосновать совокупность теоретических положений и подходов, составляющих 

гносеологическую и методологическую основу сравнительных межстрановых 

социальных исследований. Уточнить и концептуально развить содержание 

понятия «сравнительное межстрановое социальное исследование». 

2. Определить объектно-предметную область сравнительного межстранового 

социального исследования, очертить его границы и задачи, обосновать 

необходимость выделения методологии такого исследования в отдельный 

предмет.  

3. Раскрыть исторические, социальные и научно-методологические предпосылки 

и основания для возникновения сравнительных межстрановых исследований во 

второй половине XX века, выделить этапы и предложить периодизацию 

сравнительных межстрановых исследований, которая позволит выявить 

особенности методологии на каждом этапе и показать дальнейшие направления 

и еще нерешенные задачи. Предложить новую классификацию сравнительных 

межстрановых и межкультурных социальных исследований, показать, какие формы 

могут принимать подобные исследования и какие модификации методологии при этом 

требуются. 

4. Провести анализ существующей практики построения и реализации 

сравнительных межстрановых социальных исследований на примере 

крупнейших трендовых сравнительных исследований последнего десятилетия, 

показать их особенности, используемые методы и подходы, а также 

нерешенные вопросы в достижении эмпирической эквивалентности в этих 

исследованиях.  

5. Систематизировать, определить и ввести в научный оборот основные категории и 

понятия, используемые в методологии сравнительных межстрановых социальных 

исследований – «сравнимость», «эквивалентность», «общая ошибка исследования».  
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6.  Предложить модель построения сравнительного межстранового исследования, 

обосновать переход от парадигмы «ошибок/ погрешностей» к парадигме построения и 

логики исследования с учетом требований эквивалентности.  

7. Предложить, обосновать и разграничить систему понятий, характеризующих качество 

сравнительных эмпирических данных: эквивалентность измерительная 

(концептуальная, метрическая, лингвистическая), эквивалентность объекта сравнения, 

эквивалентность метода сбора данных и коммуникационная эквивалентность, 

эквивалентность представления данных, а также виды ошибок, погрешностей и 

смещений на каждом этапе исследования и методы их минимизации. 

8. Систематизировать существующие подходы к созданию инструмента для проведения 

сравнительного межстранового опроса, организации перевода, а также предложить 

новые методики оценки качества переводов, адаптации инструмента для опроса в 

разных социокультурных условиях с помощью предварительного тестирования. 

9. Проанализировать существующие подходы к построению эквивалентных выборок в 

сравнительных исследованиях при использовании разных методов опроса, а также к 

организации межстранового исследовательского процесса, выявить сильные и слабые 

стороны каждого подхода и метода и последствия для качества сравнительных 

эмпирических данных.  

10. Определить перспективы, направления развития и ограничения сравнительного 

межстранового исследования как особого вида научного социального исследования.  

Основная гипотеза исследования заключается в том, что значительная часть 

смещений и ошибок неэквивалентности сравнительных межстрановых 

эмпирических данных и, как следствие, слабость аналитических выводов на 

основе таких данных, возникает в результате использования репликационной 

модели построения сравнительного межстранового исследования, которая не 

позволяет провести комплексную предварительную экспертизу 

исследовательских методов и процедур с точки зрения их эквивалентности. 

Переход на новую комплексную процедурно-сравнительную модель, 

построенную на основе теории «общей ошибки исследования» и определения 
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эквивалентности данных как результата системы этапов и процедур для учета 

разных уровней и типов ошибок, погрешностей и смещений в каждой стране, 

позволит существенным образом повысить качество сравнительных данных, 

увеличить надежность и достоверность межстрановых сравнений на основе 

субъективных показателей.  

Объект исследования – сравнительные межстрановые социальные 

исследования. Предметом исследования является методология построения 

сравнительного социального межстранового исследования – принципы, подходы, 

цели и функции, логика, этапность, нормы и их стандарты.  

Информационная и эмпирическая база исследования. В диссертации 

использованы несколько видов источников информации и эмпирических данных.  

Первый источник информации – методическая документация крупнейших 

трендовых сравнительных межстрановых проектов, в том числе Всемирного 

исследования ценностей WVS, Европейского исследования ценностей EVS, 

Исследования Здоровья, Старения и Пенсионного возраста в Европе SHARE, 

Евробарометра, Международной программы по социальным исследованиям ISSP, 

Европейского социального исследования ESS, Программы международной 

оценки компетенций у взрослых PIAAC и ряда других, а также сравнительных 

межстрановых опросов на постсоветском пространстве (Постсоветские Тренды, 

Евразийский монитор и др.). Такие документы включают описание общей 

методологии каждого исследования, целей, задач, используемых методов, 

аргументы и обоснования применения конкретных методов для решения 

поставленных задач; описание применяемых стандартов для проведения 

отдельных этапов проекта – Инструкции по переводу инструмента на разные 

языки, Инструкции по построению выборок, Инструкции по выбору и 

применению методов сбора информации и контроля качества данных.  

Выбор объектов для анализа (сравнительных межстрановых проектов на базе 

опросов) осуществлялся из общей базы современных трендовых сравнительных 

межстрановых социальных исследований (каталог GESIS) по нескольким 

критериям: а) научная значимость исследования, широта его использования в 
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научной и общественной среде (проанализированы все крупнейшие проекты 

такого типа); b) представительство разных видов сравнительных межстрановых 

исследований по целевому назначению (академические, общественно-

информационные, управленческо-прикладные); c) многострановость (более 10 

стран как объектов сравнения); d) региональное разнообразие (проанализированы 

исследования, покрывающие все регионы мира). Такой подход обеспечивает 

комплексный и всесторонний взгляд на текущее состояние методологии 

сравнительных межстрановых социальных исследований в мире. В диссертации 

использовались материалы, базы данных, каталоги и обзоры сравнительных 

межстрановых исследований крупнейших архивов социальных данных – архив 

GESIS Институт социальных наук Лейбница 
55

, архив Межуниверситетского 

консорциума политических и социальных исследований ICPSR 
56

, Норвежский 

архив социальных данных NSD 
57

, архив Роуперовского центра исследований 

общественного мнения 
58

, архив данных Великобритании 
59

.  

Второй источник – базы данных крупнейших сравнительных межстрановых 

социальных исследований, в том числе контекстуальная информация и данные о 

методах и способах проведения опросов (контактная информация, данные об 

отборе респондентов, месте, сроках, времени и длительности проведения опроса, 

информация об интервьюере).  

В качестве эмпирической базы диссертационного исследования выступают 

методические исследования, проведенные автором диссертации, по переводам 

инструмента для опросов на русский язык и языки стран бывшего СССР, 

изучению эффективности и качества различных методов перевода и верификации 

перевода, влияния языка-источника на качество перевода, выбора языка для 

                                                                                                     

55
 GESIS Data Archive for the Social Sciences, University of Cologne: 

http://www.gesis.org/en/institute/competence-centers/european-data-laboratory/data-resources/data-for-

comparative-research/ 
56

 ICPSR - Inter-University Consortium for Political and Social Research, University of Michigan: 

www.icpsr.umich.edu, международные данные http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/international.jsp 
57

 NSD - Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (Norwegian Social Science Data Services), University of 

Bergen: www.nsd.uib.no 
58

 Roper Center for Public Opinion Research, University of Connecticut: www.ropercenter.uconn.edu 
59

 UK Data Archive, University of Essex: www.data-archive.ac.uk 

http://www.gesis.org/en/institute/competence-centers/european-data-laboratory/data-resources/data-for-comparative-research/
http://www.gesis.org/en/institute/competence-centers/european-data-laboratory/data-resources/data-for-comparative-research/
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/international.jsp
http://www.nsd.uib.no/
http://www.ropercenter.uconn.edu/
http://www.data-archive.ac.uk/
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проведения опроса в многоязычных группах, коммуникационной 

эквивалентности межстрановых данных – восприятии разных характеристик 

вопросов, вербализированных шкал разного типа, щепетильности вопросов, 

других «стилей ответа». В диссертационной работе использованы методики 

автора по анализу и реализации перевода на одинаковые языки для разных стран, 

построению эквивалентных социально-демографических показателей. Всего в 

диссертации приводятся результаты 14 методических исследований, каждое из 

которых описано в соответствующей части диссертации. Большинство 

методических экспериментов были разработаны и эмпирически проверены в 

рамках сравнительного межстранового исследования «Постсоветских тренды» - 

трендового проекта, построенного на опросах населения по случайным 

вероятностным выборкам в 12 постсоветских странах 2002-2018 гг. Эти методики 

апробированы на целом ряде сравнительных межстрановых опросов на 

постсоветском пространстве, проведенных Институтом сравнительных 

социальных исследований на протяжении трех десятилетий, а также внедрены в 

практику работы над Европейским социальным исследованием и других 

масштабных сравнительных проектов.  

Информационной базой диссертационного исследования служат 

регулирующие документы, требования и стандарты качества для сравнительных 

межстрановых исследований и однострановых социальных исследований, 

обработке, хранению и распространению  результатов таких исследований. Среди 

них этические кодексы различных профессиональных ассоциаций 

исследователей: Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике проведения 

маркетинговых и социальных исследований, изучения общественного мнения и 

анализа данных 
60

, Декларация об Этических принципах Исследовательского 

центра микросоциальных изменений Университета Эссекс (ESPRC), Этический 
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  Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике проведения маркетинговых и социальных 

исследований, изучения общественного мнения и анализа данных. [Электронный ресурс] // ESOMAR 

[сайт]. - URL: https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-

guidelines/ICCESOMAR_Code_Russian_.pdf (дата обращения 17.05.2019) 

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_Russian_.pdf
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_Russian_.pdf
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код WAPOR 
61

, Этический код AAPOR 
62

, Этический код ASA 
63

, Декларация 

профессиональной этики ISI 
64

. Другой вид документов – стандарты и 

руководства по проведению опросов, принятые профессиональными союзами и 

ассоциациями социальных исследователей: Руководство по проведению кросс-

культурных исследований 
65

, Руководство по проведению опросов общественного 

мнения и исследований, публикуемых для широкой общественности
66

, 

Руководство по проведению онлайн исследований ESOMAR
67

, Практические 

рекомендации по проведению социальных исследований AAPOR 
68

, Стандарты 

качества для разработки, реализации и оценки инструментов для измерения в 

социальных исследованиях GESIS 
69

.  

Научная новизна выносимых на защиту положений состоит в том, что 

помимо функционально-целевых оснований выделения сравнительных 

межстрановых исследований в отдельный вид социального исследования, 

проводится анализ их методологических особенностей. В частности:   

1. Дано теоретико-методологическое обоснование понятия «сравнительное 

межстрановое социальное исследование», определены отличительные 

характеристики сравнительного исследования, позволяющие выделить их в 

отдельный вид социальных исследований в отличие от «простого» 
                                                                                                     

61
 WAPOR Code of Ethics. WAPOR, 2011. https://wapor.org/about-wapor/code-of-ethics/ (дата обращения 

17.05.2019) 

62 AAPOR Code of Ethics. AAPOR, 2015. https://www.aapor.org/Standards-Ethics/AAPOR-Code-of-

Ethics.aspx (дата обращения 17.05.2019) 

63 ASA Code of Ethics. ASA, 2008. https://www.asanet.org/code-ethics (дата обращения 17.05.2019) 
64

 Declaration of professional ethics. International Statistical Institute. 2010. https://isi-web.org/index.php/news-

from-isi/296-declarationprofessionalethics-2010uk (дата обращения 17.05.2019) 
65

  Cross-cultural Survey Guidelines, forth edition. Survey Research Center, Institute for Social Research, 

University of Michigan, 2016. https://ccsg.isr.umich.edu/ (дата обращения 17.05.2019) 
66

 ESOMAR/WAPOR guideline on opinion polls and published surveys. ESOMAR, WAPOR, 2014. 

https://wapor.org/publications/esomar-wapor-guide-to-opinion-polls/ (дата обращения 17.05.2019) 
67

 ESOMAR guideline for online research, ESOMAR 2011. https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-

and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Guideline-for-online-research.pdf (дата обращения 

17.05.2019) 

68 Best Practices for Survey Research. AAPOR. 2015. https://www.aapor.org/Standards-Ethics/Best-

Practices.aspx (дата обращения 17.05.2019) 
69

 GESIS Quality Standards for the Development, Application, and Evaluation of Measurement Instruments in 

Social Science Survey Research. GESIS, 2015.  https://www.ratswd.de/dl/RatSWD_WP_245.pdf (дата 

обращения 17.05.2019) 

https://wapor.org/about-wapor/code-of-ethics/
https://www.aapor.org/Standards-Ethics/AAPOR-Code-of-Ethics.aspx
https://www.aapor.org/Standards-Ethics/AAPOR-Code-of-Ethics.aspx
https://www.asanet.org/code-ethics
https://isi-web.org/index.php/news-from-isi/296-declarationprofessionalethics-2010uk
https://isi-web.org/index.php/news-from-isi/296-declarationprofessionalethics-2010uk
https://ccsg.isr.umich.edu/
https://wapor.org/publications/esomar-wapor-guide-to-opinion-polls/
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Guideline-for-online-research.pdf
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Guideline-for-online-research.pdf
https://www.aapor.org/Standards-Ethics/Best-Practices.aspx
https://www.aapor.org/Standards-Ethics/Best-Practices.aspx
https://www.ratswd.de/dl/RatSWD_WP_245.pdf
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однообъектного исследования (одна страна, одна временная точка) и 

лонгитюдного. Выделены базовые методологические принципы построения 

сравнительного межстранового исследования – междисциплинарность, 

мультифункциональность и мультимодальность, возможности применения этих 

принципов на разных этапах сравнительного исследования. Проанализированы 

методологические различия «репликационной» и «процедурно-сравнительной» 

модели построения исследования и произведена оценка влияния разных 

моделей на качество сравнительных данных.  

2.  Выявлены особенности объектно-предметных отношений в сравнительных 

межстрановых социальных исследованиях, теоретико-методологические 

основания для выделения методологии сравнительных социальных 

исследований в особое направление научных знаний.  

3.  Раскрыты социально-политические, научно-теоретические и организационно-

методические предпосылки возникновения сравнительных межстрановых 

социальных исследований, показана эволюция научных представлений о них – 

не только усложнение объектно-предметной области и расширение географии 

сравнений, но и развитие сравнительных методологических процедур и 

методов. На этой основе построены эвристические предположения о будущем 

развитии этого вида исследований. В работе проанализированы достоинства и 

ограничения разных классификаций сравнительных межстрановых 

исследований, выделены их познавательные возможности и недостатки для 

описания и понимания общего поля сравнительных исследований в мире, 

предложена новая классификация, учитывающая особенности организации и 

методологии сравнительных исследований.  

4.  Обобщен теоретико-методологический и практический опыт, 

систематизированы современные подходы, методы и приемы в построении 

сравнительного межстранового исследования, проанализированы процедуры, 

используемые на разных этапах исследовательского проекта в крупнейших 

трендовых сравнительных проектов последних десятилетий. 
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5. Проведен теоретико-методологический анализ и раскрыто содержание основных 

понятий методологии сравнительных межстрановых социальных исследований – 

«сравнимость», «эквивалентность», «общая ошибка/ погрешность эквивалентности», 

показана их взаимосвязь и роль в определении качества сравнительных эмпирических 

данных. 

6. Предложена и обоснована модель построения сравнительного межстранового 

исследования, опирающаяся на логику «простого» однообъектного социального 

исследования и теорию «общей ошибки/ погрешности исследования» (TSE), обоснован 

переход от парадигмы «ошибок/ погрешностей» к парадигме построения и логики 

исследования с учетом требований эквивалентности.  

7.  Обоснован методологический подход к достижению эквивалентности эмпирических 

данных в сравнительном межстрановом исследовании как последовательное 

выполнение сравнительных процедур на разных этапах исследования. В научный 

оборот вводятся понятия элементов эквивалентности – измерительной, 

эквивалентности репрезентации объекта, метода сбора данных и представления 

данных, а также уровней измерительной эквивалентности - концептуальной, 

лингвистической и метрической.  

8. Разработан новый подход к созданию инструмента для проведения сравнительного 

межстранового социального исследования – комплексная мультилингвистическая 

система перевода и разноуровневого тестирования. Обосновано введение нового 

этапа в построении сравнительного межстранового исследования – выбора языков для 

опроса в случае группового или индивидуального мультилингвизма. Представлены 

результаты методических исследований автора в области увеличения 

метрической эквивалентности эмпирических данных, минимизации влияния 

«стилей ответов» как вида систематического смещения, построения 

вербализированных метрических шкал.  

9. Систематизированы методические данные о влиянии различий в методе сбора 

информации, «коммуникационной эквивалентности» на качество 

сравнительных данных, выявлены новые тенденции в применении «смешенных 
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методов» сбора информации. Определены основные проблемные зоны в 

области обеспечения репрезентационной эквивалентности объектов – 

определение генеральной совокупности, модели выборки, методы 

корректировки и экстраполяции эмпирических данных. Предложен новый 

мультифункциональный подход к этапу документирования процедур и 

результатов исследования и обеспечения доступа к эмпирическим данным, 

проанализированы особенности профессионально-этических норм и их 

применение при построении, реализации и использовании сравнительных 

межстрановых данных.  

10. Выявлены основные тенденции и перспективы сравнительных межстрановых 

исследований, основные барьеры и ограничения, а также стимулирующие 

факторы для развития этого вида исследований. Проанализированы особенности 

разработки и проведения сравнительных межстрановых исследований на 

постсоветском пространстве, показаны перспективы дальнейшего развития этого 

вида исследований в России. 

Апробация результатов работы и их практическое использование. 

Основные положения диссертации представлены в книге автора «Сравнительные 

межстрановые исследования в социальных науках: теория, методология, 

практика» [Москва, Новый Хронограф, 2014 г.], а также статьях, опубликованных 

в российских и зарубежных изданиях. 

Содержание работы нашло отражение в докладах на российских и 

зарубежных конференциях и семинарах и, в частности, на Международных 

конференциях Всемирной Ассоциации изучения общественного мнения (WAPOR 

2017, 2016, 2014; Американской ассоциации изучения общественного мнения 

AAPOR 2014; Международной конференции ESRA (Европейская ассоциация 

социальных исследований) 2019, 2017, 2013, 2007; Международных 

конференциях ESS 2019, 2016, 2013, 2012; Ежегодных конференциях 

Международной группы по разработке и реализации сравнительных 

исследований CSDI 2015, 2017; Международных конференциях 3MC (Методы 

социальных исследований в межнациональных, межрегиональных и 
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межкультурных контекстах) 2016, 2012, 2008; а также на Всероссийских 

социологических конгрессах 2012, 2016; Апрельской конференции ВШЭ 2018, 

2017, 2014; Ковалевских чтениях 2018, 2017; на отдельных семинарах в ВШЭ, 

Финансовой академии.  

Научно-исследовательская область, в которой находят применение работы 

автора, – трендовый проект Европейское социальное исследование (ESS), 

включая участие в международных рабочих группах проекта по разработке и 

созданию анкеты, переводу и тестированию, а также в группе по анализу качества 

данных. Выводы и практические рекомендации автора включены в разработку и 

утверждение стандартов и требований к разным этапам Европейского 

социального исследования, которые в свою очередь задают стандарты качества 

для всего направления сравнительных межстрановых исследований. 

Методологические рекомендации автора также находят применение в российской 

части Европейского социального исследования и ряда других крупных 

сравнительных межстрановых проектов.  

Данная работа представляет систематическое изложение подходов, 

принципов и конкретных методов реализации сравнительных межстрановых и 

межкультурных исследований и в этом качестве может стать основой для более 

широкого использования этого вида исследований в научно-исследовательской 

работе и социально-управленческой практике в России и за ее пределами. 

Систематизация и выстраивание логики сравнительного межстранового 

социального исследования, представленные в работе, позволили выявить 

конкретные этапы и процедуры, которые пока не получили должной разработки и 

апробации, что должно стать стимулом для дальнейшей работы по 

совершенствованию этих аспектов. Данная работа открывает для российских 

ученых возможности не только участвовать в процессе реализации уже 

работающих сравнительных межстрановых проектов, но и разрабатывать и 

инициировать новые межстрановые исследования, где Россия стала бы 

координирующим центром. Работа по детальному обсуждению методологии 

сравнительных исследований также призвана оказать методическую помощь 
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исследователям, работающим над анализом межстрановых эмпирических 

социальных данных, проводить оценку качества используемых данных, их 

методологические ограничения, избегать интерпретационных ошибок.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Сравнительное межстрановое социальное исследование представляет 

собой особый вид научного исследования, целью которого является сравнение 

макрообъектов или проведение многоуровнего анализа на основе эмпирических 

субъективных данных. Такое исследование имеет предметно-объектные, 

функционально-целевые и методологические особенности, которые позволяют 

выделять этот вид среди более широкого круга социальных исследований. 

Основными методологическими характеристиками сравнительного исследования 

являются: 

a) двухкомпонентная цель обеспечения надежности и достоверности 

измерений изучаемых показателей в каждой стране-объекте и 

максимального уровня эквивалентности эмпирических данных между 

странами; 

б) многоуровневый характер эмпирических данных, включающий большое 

количество единиц наблюдения (масштаб исследования); 

в) многофункциональность, междисциплинарность и мультимодальность 

организации исследования, многообразие и значимость организационно-

управленческих форм.  

2) Процедурно-сравнительная модель построения социального исследования 

представляет собой комплекс методических этапов и процедур, каждый из 

которых нацелен на достижение максимального уровня эквивалентности между 

странами. Такая модель опирается на общую схему построения однообъектного 

(«простого») социологического исследования, теорию общей ошибки 

исследования, многоуровневой структуры такой ошибки, а также принцип 

различения процедурной и результирующей эквивалентности. В модели 

представлен процесс исследования «полного цикла» в виде трех 

последовательных этапов: а) теоретико-методологического; б) методико-
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процедурного; в) аналитического. Каждый из этих этапов на практике может быть 

выделен в самостоятельное исследование. На каждом этапе часть процедур, шагов 

и задач сравнительного исследования совпадает с тем, что реализуется в любом 

социальном исследовании, а часть является специфичной для сравнительного 

исследования.  

Особенность сравнительного исследования состоит в том, что требование 

эквивалентности данных на всех уровнях (измерения, выборки и сбора данных, 

обработки данных и представления результатов) между странами является 

приоритетным при выборе методов, процедур и стратегий реализации 

исследования по сравнению со всеми другими требованиями и критериями 

качества данных.  

3) Качество и применимость эмпирических данных для сравнительного 

анализа оценивается по критериям «сравнимости» и «эквивалентности».  

Сравнимость определяется как теоретическая и реализованная возможность 

проводить надежные с научной точки зрения операции агрегирования, 

сопоставления и интерпретации данных, полученных от населения в объектах 

исследования (странах, культурах, нациях и т.п.) в отношении какого-либо 

критерия, признака или показателя, выполнение ряда условий – а) сравнимость 

объекта, признака/ показателя сравнения (концептуальная сравнимость) и б) 

«измерительная» сравнимость. Вопрос о сравнимости поднимается на теоретико-

методологическом (предварительном) и аналитическом (заключительном) этапе 

исследования. На теоретико-методологическом этапе решается вопрос об 

обоснованности использования сравнительного исследования для изучения 

поставленных задач, возможностях построения теории и гипотез на основе 

существующих знаний в межстрановом контексте; производится отбор объектов и 

определяются принципиальные возможности эквивалентной репрезентации 

каждого из них и проведения эквивалентных измерений в рамках конкретных 

организационно-финансовых и структурно-административных условий. На 

аналитическом этапе производится оценка «погрешности/ ошибки» измерения и 
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структуры погрешностей в разных объектах, делается заключение о степени 

надежности и достоверности межстрановых сравнений.  

Эквивалентность представляет собой функционально определенное сходство 

результатов исследования в разных странах. Ошибки и погрешности 

эквивалентности имеют многоуровневую структуру, достижение приемлемого 

уровня эквивалентности происходит на всех этапах эмпирической части 

сравнительного исследования за счет минимизации ошибок и погрешностей на 

четырех основных уровнях – измерения показателей, репрезентации объектов, 

сбора данных и представления результатов.  

4) Эквивалентность измерения в сравнительном межстрановом социальном 

исследовании определяется на трех подуровнях – концептуальном, 

лингвистическом и метрическом.  

Выбор подхода к достижению концептуальной эквивалентности – 

репликационного, параллельного или синхронного, зависит от целей 

исследования, наличных ресурсов и объема накопленных знаний и методик в 

изучаемой области. Создание новых вопросов для сравнительного межстранового 

исследования предлагается представить в виде 10-ступенчатой процедуры, в ходе 

реализации которой одновременно проводится разработка вопросов/ анкеты, 

перевод и многоэтапное тестирование.  

Лингвистическая эквивалентность, понимаемая как использование 

лексических, грамматических, синтаксических и других возможностей языков для 

выражения индикаторов максимально сходным образом, достигается за счет 

научно-обоснованного выбора «языкового репертуара» исследования, формы 

языка для анкеты-источника и анкет-переводов, метода перевода и его 

верификации по заранее определенным критериям качества перевода. При 

обсуждении принципов организации переводов выдвигается идея перехода от 

цели достижения «вертикальной эквивалентности» переводов языку-источнику к 

цели «горизонтальной эквивалентности» между всеми языками в исследовании. 

Этап предварительного тестирования в сравнительном межстрановом 

исследовании предлагается понимать как многоэтапную многоцелевую процедуру, 
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интегрированную в единую систему с этапом разработки, перевода и 

верификации анкеты.  

Метрическая эквивалентность, как характеристика учета различий в 

когнитивных процессах формирования и артикуляции ответов на поставленные 

вопросы, является результатом оптимального и эквивалентного определения и 

учета контекста исследования, его представления, щепетильности предмета 

исследования, конкретных вопросов, особенностей восприятия метрических и 

неметрических шкал в разных культурах и обществах, а также «стилей ответов».  

5) Эквивалентная репрезентация объектов в сравнительном межстрановом 

социальном исследовании осуществляется за счет выработки единого подхода к 

определению генеральной совокупности при учете всех исключений и 

структурных особенностей каждой страны-объекта исследования, а также 

максимально эквивалентной реализации выборки – обеспечении высокого и 

сходного уровня кооперации и достижимости отобранных единиц, с помощью 

экстраполяции выборочных данных на генеральную совокупность. При 

использовании единого метода сбора информации во всех странах-объектах 

исследования наибольший уровень эквивалентности обеспечивается 

использованием модели случайной вероятностной выборки при определении 

единого «эффективного» размера выборки с учетом «дизайн-эффекта». Общая 

погрешность репрезентации в значительной степени зависит от различий в уровне 

достижимости единиц отбора в разных странах. В условиях усложнения методов 

сбора информации, использовании «смешенных методов», дополнительной 

задачей становится совмещение разных моделей выборки.  

6) Эквивалентность процедуры сбора эмпирической информации 

обеспечивается выбором оптимального метода сбора данных, применимом во 

всех объектах исследования, а также его эффективной реализацией, достижением 

оптимального уровня коммуникационной эквивалентности в ходе интервью. 

«Применимость» метода сбора данных в разных странах зависит от социально-

политического, географическо-инфраструктурного и культурного контекста. На 

современном этапе возникает необходимость пересмотра сложившихся 
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представлений об оптимальности и применимости разных методов сбора 

информации в связи с общим кризисом эффективности метода личных интервью 

во многих странах, а также внедрением новых технологий в коммуникационные 

отношения. Наиболее перспективным направлением является сочетание разных 

методов опроса при разделении стадии отбора и контакта с респондентом и 

стадии основной части интервью.  

7) На уровне представления данных сравнительного межстранового 

социального исследования эквивалентность эмпирических данных зависит от 

выбранной системы кодирования, стандартизации форм представления данных, 

полноты документирования всех этапов проекта, возможностей для 

корректировки и минимизации ошибок обработки. Развитие компьютерных и 

коммуникационных технологий позволяет исключить промежуточные звенья 

между информацией от респондента и окончательной базой данных, ускоряет 

процесс обработки, но ведет и к новым рискам – увеличению количества 

случайных ошибок, временных ресурсов и требований к подготовке 

компьютерных программ по сбору и конвертации данных в единый формат.  

Требования к документации для сравнительных межстрановых социальных 

исследований значительно выше, чем для однострановых исследований из-за 

международного характера, междисциплинарности и многофункциональности 

межстрановых данных. Документирование всех этапов и процедур 

сравнительного межстранового социального исследования служит основанием 

для суждений о качестве данных, их воспроизводимости, дает возможность 

оценить ограничения, особенности, методические или практически недостатки, 

которые могут повлиять на интерпретацию данных.  

8) Многоцелевое и многофункциональное использование данных 

сравнительных межстрановых социальных исследований в научных, политико-

управленческих и социально-информационных целях ведет к постепенной 

институционализации этого направления исследований и выделению методологии 

сравнительных межстрановых социальных исследований в отдельную научную 

область.  
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Основными тенденциями последних лет, которые ставят новые 

методологические вопросы и задачи перед исследователями, являются: 

дальнейшее географическое и предметное расширение сравнительных 

межстрановых исследований; развитие межкультурных сравнений наряду с 

межстрановыми; усложнение методических процедур и методов сбора данных; 

увеличение разнообразия организационно-управленческих форм сравнительного 

проекта; расширение доступности эмпирических данных для аудита, верификации 

и вторичного анализа. Последняя тенденция открывает возможности для 

расширения круга ученых, которые могут принять участие в создании и 

усовершенствовании методологии сравнительных исследований, способствует 

преодолению замкнутости национальных научных школ, совместной 

международной работы над решением общих социальных проблем. 

Усложнение структуры сравнительных исследований и изменения в 

коммуникационной среде обуславливают постановку новых задач и приводят к 

появлению новых рисков. Среди них: снижение уровня кооперации и доступности 

респондентов, усложнение и диверсификация социальных групп в отношении 

способов взаимодействия, другие ограничения возможностей для построения 

случайных выборок, переход на новые методы сбора информации.  

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной литературы, а также приложений.  

Во введении диссертации обосновывается актуальность диссертационной 

работы, определены цель и задачи исследования, научная новизна, показаны 

теоретические и методологические основы, на которых строится изучение 

поставленной в работе научной проблемы, сформулированы основные выводы, 

приведены сведения об апробации и публикации результатов.   

В первой главе «Теоретико-методологические основы сравнительных 

межстрановых социальных исследований» раскрывается понятие сравнительного 

межстранового исследования в социальных науках, предлагается рабочее 

определение такого вида исследований, функционально-целевые и 
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методологические отличия от других видов социальных исследований. В этой 

главе проанализированы теоретико-методологического основы, предпосылки и 

генезис сравнительных межстрановых исследований, предложена периодизация 

развития этого вида исследований, раскрывается направление будущего развития 

сравнительных межстрановых социальных исследований, проанализированы 

существующие классификации подобных исследований и критерии, лежащие в 

основании этих классификаций. В Главе предложена новая классификация, 

учитывающая специфику методологии и степень использования сравнительных 

процедур.  

Во второй главе «Логика и этапы сравнительного межстранового 

социального исследования» выделены основные предметно-объектные, 

функционально-целевые и методологические характеристики сравнительного 

исследования. В главе проведен анализ ключевых понятий методологии 

сравнительных социальных исследований – «сравнимость» и «эквивалентность», 

предложена общая логическая схема построения сравнительного социального 

исследования. В главе обосновывается выделение нескольких уровней 

эквивалентности – эквивалентность измерения, репрезентации объекта, сбора 

данных и презентации данных.  

В третьей главе «Эквивалентность измерения в сравнительных 

исследованиях – уровни, методы, ошибки и смещения» проанализированы 

основные аспекты эквивалентности измерения – концептуальная, метрическая, 

лингвистическая, а также проблемы измерения социально-демографических 

переменных в межстрановом контексте. Каждый из этих аспектов 

эквивалентности рассматривается с точки зрения задач, источников погрешностей 

и ошибок в каждой стране и между странами, анализируются методы и решения, 

которые позволяют увеличить эквивалентность измерения по каждому аспекту, а 

также предлагаются новые решения и методы.  

В четвертой главе «Эквивалентность репрезентации объектов, методов сбора 

и представления эмпирических данных рассматриваются подходы к определению 

и репрезентации объекта исследования, в том числе эквивалентному определению 
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генеральной совокупности, построению эквивалентных выборок для разных стран 

и методы оценки качества реализованных выборок в сравнительном контексте и 

их корректировки. В главе показаны особенности, возможности и последствия 

использования разных методов сбора данных в межстрановых исследованиях, 

обсуждаются достоинства и недостатки использования новых онлайн методов для 

проведения сравнительных опросов, а также смешанных и гибридных методов. В 

главе раскрывается понятие коммуникационной эквивалентности и его 

составляющих – влиянии интервьюера, условий опроса и других факторов на 

качество сравнительных данных. На этапе представления сравнительные данных 

показаны источники возможных проблем неэквивалентности, обсуждаются 

различные подходы к обработке, стандартизации, архивации и документированию 

исследовательских процедур. В главе проанализированы ограничения и новые 

требования к получению и хранению сравнительных социальных данных, 

связанных с юридическими и профессионально-этическими требованиями и 

стандартами.  

В Заключении обобщены результаты проведенного исследования, 

сформулированы выводы, показаны основные нерешенные проблемы в 

методологии сравнительных межстрановых социальных исследований, выделены 

основные задачи, которые требуют дальнейшей работы в международном 

методологическом сообществе и в отечественной науке.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СРАВНИТЕЛЬНЫХ МЕЖСТРАНОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

1.1. Понятие, генезис и теоретико-методологические основы сравнительного 

межстранового социального исследования 

1.1.1. Понятие «сравнительного межстранового исследования» в социальных 

науках: терминологическое и концептуальное разнообразие  

Понятие «сравнительное социальное исследование» используется в научной 

литературе уже несколько десятилетий. Однако интерпретация и понимание его в 

разных социальных дисциплинах, а также в общественных дискуссиях 

существенно различаются.  

Многие разногласия проистекают из-за многозначности включенных в это 

понятие терминов. «Исследование» может пониматься в широком смысле как 

весь процесс научной деятельности, в узком - как конкретный способ получения 

научной информации о социальной реальности через теоретическое осмысление и 

выдвижение гипотез, эмпирическую проверку гипотез, формулирование выводов 

и новых знаний. 

Словосочетание «социальное исследование» также понимается 

неоднозначно. В отечественной литературе используется термин 

«социологическое исследование» или «эмпирическое социологическое 

исследование», которое описывает как дисциплинарную область применения – 

социологию, так и источник получения эмпирической информации – людей, а 

также предметную область такой информации – социальные отношения, явления, 

процессы, характеристики. Проблемы с термином «социологическая 

информация» отмечают ведущие отечественные методологи. Например, Г.Г. 

Татарова считает, что «термин «социологическая информация» используется в 
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основном в отечественной литературе и не является удачным (есть социальная 

информация, но не социологическая). Однако мы не считаем нужным полностью 

заменить его на «эмпирические данные», ибо в литературе этим термином 

обозначается иногда только та информация, сбор которой осуществляет сам 

социолог. Подобная точка зрения также не совсем неверна. Поэтому будем 

параллельно пользоваться и термином «социологическая информация», и 

термином «эмпирические данные»
70

. 

Не до конца прояснен вопрос о соотношении понятий «сравнительное 

социальное исследование» и «сравнительный метод» в науке, а также с научными 

дисциплинами, имеющими в своем названии слово «сравнительный» 

(сравнительная социология, сравнительная политология, сравнительная 

лингвистика и др.), «кросс-культурный» (кросс-культурная психология) и 

«компаративный»/«компаративистика».  

«Сравнительное социальное исследование» отнюдь не тождественно 

компаративистским социальным дисциплинам, но представляет собой вид 

научного исследования, применяемого в разных социальных науках. Для 

сравнительной социологии, сравнительной политологии и других 

«сравнительных» дисциплин, сравнительное социальное исследование является 

одним из возможных, но не единственным, видом научного исследования и 

производства эмпирических данных, который часто называют «количественным», 

«социологическим» или «статистическим»
71

.  

«Сравнительное социальное исследование» отличается от гораздо более 

широкого понятия «сравнительный метод», понимаемый в широком смысле как 

общенаучный логический метод «сравнения», либо как теоретико-аналитический 

метод сопоставления различных макрообъектов – сравнительно-исторический, 

сравнительно-типологический, сравнительно-сопоставительный.  

                                                                                                     

70
 Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. М.: Стратегия, 1998. — С.8. 

71
 Например, в работе «Сравнительная социология» (ред. А.В.Резаева, СП: 2015) сравнительная 

социология определяется как определенный угол зрения, под которым можно рассматривать 

эмпирическую и теоретическую социологию», а сравнительное исследование как «область применения 

конкретных техник и иметодов сравнения» (стр. 10-11).  



 41 
 

  

Проведенный автором лексикографический анализ научных публикаций, 

затрагивающих вопросы методологии подобных исследований, показал, что 

терминологическое разнообразие и неопределенность термина «сравнительное 

исследование» характерна как для отечественной, так и для западной науки. В 

анализ было включено около 100 публикаций по этой теме на английском и 

русском языке с 1950 по 2019 гг. Работы одного автора включались в анализ 

только один раз, так как обычно каждый автор использует один и тот же термин 

во всех своих работах.  

На английском языке в научных публикациях были обнаружены следующие 

термины в сочетании со словом ‗comparative‘: research, survey research, survey, 

methods, studies. В сочетании с ‗comparative‘ употребляются 'cross-national', cross-

cultural', 'international', ‗multi-national‘. В некоторых случаях добавляется 

предметная область: 'in social research', 'political', 'in sociology', ‗in social sciences‘
72

. 

Хронологический анализ публикаций показал различия в употреблении 

терминов в зависимости от временного периода. В 1950-1960-е гг. наиболее часто 

встречающимися терминами являлось 'research' в сочетании с ‗international‘, 

‗cross-national‘. В 1970-е гг. более распространенными стали термины ‗cross-

cultural' и 'comparative'. В 1980-е к ‗comparative‘ часто стали добавлять термин 

‗cross-national‘. В последние два десятилетия ‗research‘ все чаще заменяется на 

более узкий термин ‗survey‘.  

                                                                                                     

72
 Примеры разнообразного использования терминов в названиях научных работ на английском языке:  

Ervin S., Bower R.T. Translation Problems in International Surveys. // Public Opinion Quarterly.–16. - 1952; 

Allardt E. Implications of within-nation variations and regional imbalances for cross-national research/ 

Сomparing Nations: The use of quantitative data in cross-national research./ R. Meritt,. St.Rokkan (eds).– New 

Haven, CT: Yale University Press, 1964; Berrien F.K. A super-ego for cross-cultural research. // International 

Journal of Psychology.– 1970. –N.5.; Holt R.T. Turner J.E. (eds). The Methodology of Comparative Research.– 

NY: The Free Press, 1970; Nieben M. Qualitative aspects in cross-national comparative research and the 

problem of functional equivalence. // International Comparative Research. Problem of Theory, Methodology 

and Organization in Eastern and Western Europe.– Oxford: Pergamon Press.– 1982.; Sanders D. 

Methodological Considerations in Comparative Cross-National Research // International Social Science 

Journal.– 46 (December).– 1994; Inglehart R., Welzel C. What Insights can multi-county surveys provide about 

people and societies? // Comparative Politics.– 2004. 
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Такая терминологическая изменчивость отражает постепенное уточнение и 

углубление понимания термина, постепенное определение его семантической 

области, отделение от других более широких категорий. 

В России в 1980-е годы, на которые пришелся пик публикаций на тему 

методологии сравнительных исследований, в названиях работ чаще всего 

встречается термин «сравнительное исследование», в некоторых случаях – 

«международное сравнительное исследование», «сопоставительный анализ», 

«сравнительные методы», «сравнительные социологические исследования», 

«статистические сравнения». 
73

 

В последние два десятилетия понятие «сравнительное исследование» 

довольно часто встречается в публикациях по сравнительной политологии, 

сравнительной социологии и другим сравнительным дисциплинам в гораздо более 

широком значении – как метод сравнения, сравнительный анализ, один из 

основных методов компаративных дисциплин. Когда речь идет об использовании 

метода сравнения для анализа или производства субъективных данных, 

используются термины «количественные сравнительные исследования», 

«формализованные методы» или «статистические методы сравнения».
74

 Такое 

терминологическое разнообразие отражает общее состояние пока еще только 

формирующихся представлений об этом довольно новом виде научного 

исследования.  

                                                                                                     

73
 Примеры разнообразного использования терминов в названиях научных работ на русском языке:  

 Опыт сравнительного международного социологического исследования/ Ф.Гажо, В.Шубкина (ред.). 

Будапешт, 1980.; Докторов Б.З. Международные сравнительные исследования: особенности организации 

// Методологические и методические аспекты сравнительных социологических исследований. М.: ИСИ 

АН СССР, 1984.; Пациорковский В.В. Сопоставимость результатов сравнительных исследований / 

Проблемы сравнительных исследований, под. ред. Т.В.Рябушкина, В.Г.Андреенкова и др. М.: ИСИ АН 

СССР, 1982., раздел 1.; Проблемы сравнительных исследований в социологии, под ред. 

В.Г.Андреенкова, О.М.Масловой, 1988.; Рукавишников В.О. Проблемы использования математических 

моделей в сравнительных исследованиях / Проблемы сравнительных исследований, под. ред. 

Т.В.Рябушкина, В.Г.Андреенкова и др. М.: ИСИ АН СССР, 1982.; Ядов В.А. Методологическое 

обоснование повторных и сравнительных исследований // Социологические исследования.– 1985.– №1. 

74
 Например: Тимофеев И.Н. Формализованные методы исследования в политологии и сравнительной 

политике: перспективы политологической школы МГИМО / И.Н. Тимофеев // Сравнительная политика.– 

2010.– № 1. 
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В рамках данной работы сравнительное социальное исследование 

понимается и определяется как особый вид научного исследования, целью 

которого является сравнение макрообъектов или проведение многоуровнего 

анализа на основе эмпирических данных субъективного характера, 

полученных с использованием специальных приемов и процедур, 

направленных на увеличение эквивалентности данных во всех единицах 

наблюдения.  

Хотя такой вид исследования в отечественной литературе называют 

«социологическим исследованием», его широкое использование в разных 

социальных научных дисциплинах, а также в других целях помимо научных, 

требует и более широкого определения –«социальное исследование». Такой 

термин позволяет отразить междисциплинарный характер в организации, 

проведении и использовании такого вида исследований.  

Сравнительное межстрановое социальное исследование представляет собой 

комплексный процесс работы как на теоретическом, так и на эмпирическом 

уровне, поэтому и терминологическое ограничение «эмпирическое социальное 

исследование» не позволяет в полной мере раскрыть особенности методологии 

такого вида исследования. Методология сравнительного межстранового 

социального исследования «полного цикла» включает производство 

эмпирических данных на одном из его этапов, но также включает теоретико-

методологический и аналитический этап.  

В научной литературе используются термины «межстрановое» и 

«международное» исследование. Однако, «международное» говорит об 

организационной структуре исследования, работе международной группы 

исследователей. Термин «межстрановое» в большей степени показывает 

объектно-предметную область такого вида исследований – сравнение между 

странами и между культурами. Другой возможностью явилось бы включение 

термина «кросс-культурные», применяемого как в западной, так и в 

отечественной социальной психологии. Но такое словообразование не может 

использоваться для термина, показывающего сравнение стран («кросс-
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страновые»), а параллельное использование – межстрановые и межкультурные – в 

русском языке вполне допустимо. Исходя из всех вышеизложенных аргументов в 

этой работе будет использоваться термин «сравнительное межстрановое 

социальное исследование».  

1.1.2. Генезис и теоретико-методологические основы сравнительного 

межстранового социального исследования  

История возникновения, становления и развития сравнительных 

межстрановых социальных исследований в полной мере пока не 

проанализирована, не осмыслена и не написана. Большинство работ, 

посвященных анализу становления этого вида исследований в мире, 

фокусируются на перечислении отдельных проектов и исследователей, проводя 

скорее каталогизацию, чем научный анализ этого направления. Сравнительные 

межстрановые исследования часто включаются в анализ более широкого тренда 

географической и организационной глобализации опросов 
75

. Основное внимание 

при этом уделяется содержательной составляющей каждого проекта, в то время 

как методологическая часть остается за рамками рассмотрения. Хотя, на наш 

взгляд, именно анализ общей методологии, конкретных методов и подходов в 

каждом из реализованных проектов, а также анализ последствий - достижения и 

ошибки, к которым привели разные решения о методах, - может стать наиболее 

продуктивным и полезным для дальнейшего развития этого направления. В 

большинстве опубликованных работ основное внимание уделяется 

исследовательским проектам, реализованным или координируемым в основном в 

Западной Европе и США. Гораздо меньше известно о развитии этого вида 

                                                                                                     

75
  Smith T.W. The Globalization of Surveys / GSS Cross-national Report. - Chicago: NORC, September, 2014. 

- No. 34.; Geer J.G, ed. Public Opinion and Polling around the World: A Historical Encyclopedia. - Santa 

Barbara: ABC Clio. 2004; Heath A.; Fisher S.;Smith S. The Globalization of Public Opinion Research// Annual 

Review of Political Science, 8, 2005; Lagos M. International Comparative Surveys: Their Purpose, Content, and 

Methodological Challenges / Handbook of Public Opinion Research./ W Donsbach, M Traugott (eds.).– 

London: Sage, 2008; Worcester R.M. The Internationalization of Public Opinion Research// Public Opinion 

Quarterly, 51. 1987; Norris P. The globalization of comparative public opinion research/ The Sage Handbook of 

Comparative Politics/ Landman T., Robinson N. (eds.). Thousand Oaks, CA: Sage. 2009.  
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исследований в других регионах. В частности, достижения советской и 

российской школы, немногочисленные, но очень значимые сравнительные 

проекты, проведенные в СССР, России и других постсоветских странах, в 

международной науке пока должного освещения не получили 
76

.  

К настоящему времени накоплено достаточно материалов и существует 

источников, которые позволяют воссоздать в довольно полной мере картину 

становления сравнительных социальных исследований в мире, а также 

представить логику и этапы такого развития, показать направление движения и 

барьеры, которые пока не преодолены, что и будет сделано в дальнейшем в этой 

Главе. 
77

 

Развитие сравнительных межстрановых социальных исследований стало 

ответом на новые научные и управленческо-политические задачи, которые встали 

перед социальными науками во второй половине XX века. Теоретико-

методологической основой такого вида социальных исследований послужил 

общенаучный сравнительный метод, а непосредственным источником – 

методология эмпирических социальных исследований и массовых опросов. В 

результате сложился новый вид научного исследования – «сравнительное 

межстрановое или межкультурное» социальное исследование, выполняющие 

специфические научные и общесоциальные задачи и функции, основанные на 

особых теоретико-методологических принципах и требованиях к анализу 

                                                                                                     

76
 Библиография научных работ о сравнительных исследованиях и исследовательских сравнительных 

проектах собрана в книге Андреенковой А.В. Сравнительные межстрановые исследования в социальных 

науках: теория, методология, практика. / А.В. Андреенкова. - М.: Новый хронограф, 2014. – С.456-477. 

Один из немногих источников информации о сравнительных проектах в СССР - Аннотированный 

указатель сравнительных социальных исследований в СССР В.Г. Андреенкова «Основные 

международные сравнительные эмпирические социологические исследования, проведенные с участием 

СССР с 1960 г.», ИС РАН, 1988. 

Очерк по истории сравнительных исследований в СССР и России см. Андреенкова А.В. Межстрановые 

сравнительные исследования в социальных науках: методология, этапы развития, современное 

состояние. / А.В. Андреенкова. // Мир России. - 2011. - № 3. - С. 125-154. 

77
 К таким источникам мы относим каталоги сравнительных межстрановых исследований, собранные в 

нескольких крупных архивах социальных данных, в частности, в Архиве сравнительных исследований 

GESIS https://www.gesis.org/angebot/daten-analysieren/weitere-sekundaerdaten/uebersichten/overview-of-
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сравнительных данных, отличный от других видов исследований в социальных 

науках.  

Сравнительный метод в науке. Как способ освоения действительности, 

сравнительный метод присущ и научному, и обыденному мышлению. Сравнивая 

объекты в обычной жизни, человек получает возможность понять и оценить их 

характеристики и качества. Сравнение часто используется как художественный 

прием, который подчеркивает и раскрывает особенности описываемого явления. 

Как познавательная логическая операция сравнение состоит в сопоставлении 

разных свойств и обнаружении сходств, отличий, преимуществ и недостатков 

двух или более объектов. Сравнение становится способом научного познания, 

когда приобретает целенаправленный характер и подчиняется логическим 

требованиям научного анализа, таким как обоснованный выбор объектов 

сравнения, предварительное определение критериев сравнения, систематический 

сбор информации для оценки этих критериев, анализ и выводы о сходствах, 

отличиях и следствиях таких сходств-отличий. 

Идея использования сравнений для познавательно-аналитических целей 

уходит корнями в античность. Родоначальником «сравнительного народоведения» 

считается Геродот, исследовательский метод которого состоял в анализе личных 

впечатлений от поездок в разные страны античного мира от Персии до Италии и 

от Египта до стран Северного Причерноморья, в сравнении методов 

государственного управления с «эталоном» – греческой моделью города-

государства. Сходным путем шел Полибий, сравнивая народы с другим 

«эталоном» – римлянами. Гиппократ в своей работе «О воздухе, водах и 

местностях» старается найти причины, которые объясняли бы различия в 

культуре, характере и социально-психологических особенностях разных народов, 

и находит их во влиянии климата и природных условий. Платон, разрабатывая 

понятия монархии, аристократии, тимократии, демократии и тирании, примеряет 

и проверяет эти понятия, сравнивая системы управления в греческих городах в 

разные периоды их истории. В своем сочинении «О происхождении германцев и 

местоположении Германии» Тацит дает не только подробное описание 
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германских племен и их общественного устройства, но старается выделить 

особенности такого устройства, используя метод сравнения – сопоставляя по 

разным критериям «варварские» племена между собой, а также сравнивая их с 

римлянами. Описывая разные народы, Тацит выделяет их не только по внешним 

признакам и языку, но и по такому социологическому критерию как особенности 

образа жизни. Аристотель собрал и проанализировал Конституции 153 городов-

государств Средиземноморья, и на основе сравнительного анализа предложил 

систему классификации форм правления, внеся этим неоценимый вклад и в 

политическую науку, и в развитие методологии научных сравнений. 

Аристотелевская «Политика» служит примером использования сравнительного 

метода для ученых уже на протяжении многих веков. Плутарх разработал метод 

сравнительных биографий, описывая и сравнивая жизненный путь выдающихся 

людей. Средневековые мыслители искали общие принципы и законы развития 

человечества, сравнивая христиан и нехристиан. 

Аристотелевская традиция через анализ различий переходить к 

классификации, а затем и к поиску общих принципов, лежащих в основе 

социального процесса или явления, была продолжена в Новое время. Например, 

Ш. Монтескье на основе сравнений принципов функционирования прошлых и 

современных ему государств обосновал концепцию разделения властей 
78

. 

Начиная с XVIII века, в эпоху Просвещения сравнительный подход стал 

приобретать более формализованные черты и в итоге выделился в 

самостоятельный научный метод сначала в естественных науках, а затем и в 

науках социальных. Результатом использования сравнительного метода в науке 

явились теории о генезисе, причинных связях между сравниваемыми явлениями и 

процессами, создание типологий и классификаций. Сравнительный метод 

выступал и как методологическая основа для сбора эмпирических данных, и как 

аналитический метод. Д.И. Менделеев применил сравнительный метод в 
                                                                                                     

78
 Монтескье Ш.-Л. О духе законов, или Об отношениях, в которых законы должны находиться к 

устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле и т. д. К чему автор прибавил 

новые исследования о законах римских, касающихся наследования, о законах французских и о законах 

феодальных, Перевод с французского / Пер. под ред.: Горнфельд А.Г.; Вступ. ст.: Ковалевский М.М. - 

С.-Пб.: Л. Ф. Пантелеев, 1900. - 800 c. 
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теоретической неорганической химии, А. Гумбольдт развивал принципы 

сравнительного метода и их использование в климатологии и географии, Ж. 

Кювье стал основателем сравнительной анатомии и палеонтологии. И это только 

часть возможных примеров успешного применения сравнительного метода в 

науке.  

В социальных науках, в частности, в социологии сравнительный метод стал 

одним из основных научных методов на самых ранних этапах развития этой науки. 

Более того, в этот период сравнительный метод считали естественной и 

необходимой частью любого исследования в области социальных наук. Например, 

Э. Дюркгейм утверждал, что «сравнительная социология не является особой 

отраслью социологии – это сама социология»
79

. В XX веке эту линию 

рассуждений продолжил Н. Смелсер: «Все научные методы в социологии 

являются сравнительными»
80

, так как знания об общих принципах и законах 

социальной жизни были получены на основе изучения сходств, различий и 

отклонений в жизни социальных групп на разных этапах развития и поиска 

объяснений таким различиям. Основатель современной социологии Огюст Конт 

считал сравнение и исторический анализ одним из трех основных методов 

социологии наряду с наблюдением и экспериментом
81

. 

Тот период, когда социология наряду с социальной философией оставалась 

макросоциологией и в качестве основного объекта научного анализа выступали 

макросоциальные процессы и явления, сравнительный метод выступал как один 

из основных в арсенале этой науки. «С того времени, как социология начала 

выделяться как самостоятельная дисциплина, она была посвящена 

                                                                                                     

79
 Durkheim E. The Division of Labor in Society. Translation of G. Simpson. -  Glencoe, IL: The Free Press, 

I960.  

80
 Smelser N. Comparative Methods in the social sciences. / N. Smelser. - Englewood Cliffs, NY.: Prentice-

Hall,1976.  

В отечественной литературе используется как транскрипция имени американского ученого как Нил 

Смелсер, так и Нил Смелзер. Например: Смелсер Н., Сведберг Р. Социологический подход к анализу 

хозяйства / Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики. М., 2004. Смелсер 

Н.Дж. Социология экономической жизни / Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. 

М., 1972.; Смелзер Н. Социология, под ред. В.А.Ядова - М.: Феникс, 1994. 
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  Кравченко С.А. Социология: парадингмы через призму социологического воображения. -3-е изд.-М.: 

Экзамен, 2007. - С.41. 
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сравнительному изучению обществ, культур и институтов»
82

. Классики 

социологии XIX века К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, В.Парето 

занимались исследованиями макросоциальных процессов и очень широко 

пользовались сравнительным методом в разных его формах. В 1927 г. появилась 

работа П. Сорокина о сравнении систем социальной стратификации в разных 

обществах – одна из наиболее ярких работ в социологии, где сравнительный 

метод был использован для создания социологической теории. В XIX и 

значительной части XX века получили развитие сравнительно-исторический, 

сравнительно-генетический, а затем сравнительно-типологический метод. 

Большие достижения с использованием сравнительно-генетического метода были 

сделаны в области сравнительно-исторического языкознания (Я. Гримм, А. Потт, 

А. Шлейхе, Ф. де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртене, А.В. Веселовский, А.Х. 

Востоков, Ф.Ф. Фортунатов и др.). На основе сравнительно-исторического метода 

выделились в самостоятельные дисциплины целый ряд социальных наук – 

сравнительное языкознание, сравнительное религиоведение, сравнительное 

правоведение, а также сравнительная политология и сравнительная социология.
83

 

Сравнительно-типологический метод для анализа мировых религий применил 

Макс Вебер.  

Коренной перелом в подходах к системе научного доказательства в 

социальных науках произошел в 20-30 годы XX века: существенной частью 

научного социального исследования стал анализ существующей эмпирической 

информации, а затем и целенаправленное производство новой. В этот период 

стали создаваться и развиваться эмпирические методы социальных наук – 

социальный эксперимент, формализованное наблюдение и массовые 

обследования. Значительную роль в расширении эмпирической базы социальных 
                                                                                                     

82
 Merton R. Introduction/ Comparative Sociology. A codification for cross-societal analysis. / Marsh R.M. (ed). 

New York: Harcourt, Brace and World, 1967.  

83
Малько А.В., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение. - М.: Норма, 2008.; Ковалевский М.М. 

Исторически-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории русского права. - М.: 

1880.; Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. - М.: 1954.; Якобсон Р.О. 

Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание. // Новое в 

лингвистике, вып. III. - М., 1963.; Путилов Б.Н. Методология сравнительно-исторического изучения 

фольклора. - Л.: Наука. - 1976.; Артановский С.Н. О сравнительно-историческом и структурном методах 

в этнографии. // Методологические вопросы общественных наук. - Л.: 1968, вып. 1. 



 50 
 

  

наук сыграло развитие государственной статистики – переписей и других 

статистических исследований. Изменения претерпели также система 

аргументации и логика выдвижения и доказательства теорий в социальных науках. 

Как «ответ» на длительный период доминирования макротеоретической 

социологии, лидером в развитии методологии социальных исследований и 

конкретных эмпирических методов стала «Чикагская школа», в рамках которой 

приоритет отдавался анализу явлений и процессов на микроуровне. Перед 

социологией встали задачи изучения социальных «болезней» и проблем, которые, 

по мнению исследователей этой школы, возникают только в конкретном времени 

и конкретном месте, и только таким образом и должны изучаться. При этом 

подразумевалось, что выводы, которые можно сделать на примере одной 

территории (Чикаго и прилагающих районов), могут быть верными и для любого 

другого места и времени. В рамках такой парадигмы задача межстрановых или 

межкультурных сравнений в широком масштабе не стояла и стоять не могла. 

Методологические, методические и технические возможности для проведения 

эмпирических исследований в разных странах по одинаковым, или хотя бы 

сходным стандартам, были еще очень ограничены. Хотя попытки проведения 

подобных исследований, особенно в области изучения общественного мнения и 

исследования рынка, делались коммерческими исследовательскими 

организациями постоянно с конца 1930-х годов, но долгие годы они оставались 

лишь исключениями.  

Наибольшее внимание межкультурным и отчасти межстрановым сравнениям 

в этот период уделялось в социальной антропологии и этнографии, в социальной 

психологии. Настоящим прорывом в развитии систематических сравнений 

различных культур можно считать создание в 1930-х годах Картотеки 

Человеческих Отношений (The Human Relations Area Files)
84

. В ходе проекта был 

переосмыслен подход к систематизации и формализации сбора этнографических 

данных, выделены общие показатели для сравнения стран и культур, разработаны 
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мультикультурализм. - 2003. - №3. 



 51 
 

  

подходы к гармонизации данных о разных культурах. Такая база данных стала 

эмпирической основой для многих исследований в социальной антропологии, а 

также одним из первых архивов систематически собранных или 

гармонизированных этнографических данных
85

.  

Эмпирические исследования в социальных науках, методология 

массовых опросов и построения субъективных показателей. Начиная с 1930-х 

гг. использование эмпирических данных в научном социальном исследовании 

стало все более распространенным, а в последующие периоды и обязательным 

этапом научного процесса
86

. Развитие получили разнообразные методы 

производства социальных данных, в том числе социальные эксперименты в малых 

группах и массовые опросы. Метод опроса вышел за рамки сугубо научного 

использования и стал выполнять более широкие функции общественного 

информирования о социальных и политических проблемах, политического и 

избирательного процесса, «обратной связи» от потребителей к производителям 

товаров и услуг, а также инструмента государственного управления. Основное 

развитие методологии производства социальных данных, в частности 

методологии опроса, проходило применительно к отдельным странам или 

социальным группам внутри стран.  

В этот период начала формироваться организационная и институциональная 

база для проведения опросов в разных странах и регионах мира. Развитие шло по 

разным направлениям – укрепление национальных статистических служб, 

возникновение коммерческих опросных центров, сначала в США в 1930-х годах, а 

затем в Европе и в других регионах мира, затем создание исследовательских 

центров для изучения общественного мнения и социальных измерений при 

университетах и отдельных академических центров. Уже на ранних этапах 

происходит формирование международной исследовательской инфраструктуры, 

зарождаются основы обмена информацией и координация работы между 

организациями в разных странах. В 1948 году была образована Всемирная 
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Ассоциация исследователей общественного мнения (WAPOR), а в 1949 году – 

Европейское Общество исследователей общественного мнения и маркетинговых 

исследований (ESOMAR).  

В рамках однострановых опросов постепенно совершенствовались методы 

построения выборки, организации опросов, началось изучение проблемы 

надежности социальных измерений и качества социологических данных. В 

результате этой деятельности сложились теоретико-методологические и 

организационные условия и возможности для возникновения и развития 

сравнительных межстрановых социальных исследований.  

1.1.3. Научно-организационные и социальные предпосылки и запрос на проведение 

сравнительных межстрановых социальных исследований 

Первые сравнительные межстрановые исследования были задуманы и 

проведены в конце 1940-х гг. К этому времени сложился целый ряд предпосылок, 

которые можно объединить в три широких группы: а) социально-политические; б) 

научно-теоретические; в) организационные и научно-методические.  

1. Социально-политические предпосылки и задачи. После двух 

разрушительных войн двадцатого века встала необходимость поиска и 

выстраивания моделей мирного сосуществования наций и восстановления 

международного сотрудничества. Изменилась конфигурация и состав участников 

международного процесса: появилось большое количество новых государств, 

полицентричный мир, становление международных организаций. Международная 

повестка дня постоянно изменялась из-за расширения процесса глобализации в 

самых разных сферах – глобализации рынков, субъектов мировой экономики, 

рынка труда, управляющих и регулирующих институтов. Особую роль в развитии 

сравнительных межстрановых исследований сыграл процесс глобализации 

общественных проблем, таких как проблемы состояния окружающей среды, 

бедности, политического насилия, терроризма, миграции, распространения 
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болезней
87

. Решение глобальных проблем невозможно без учета особенностей 

социальных процессов, происходящих в отдельных странах, моделей и стандартов 

поведения людей, а также их мнений и установок, способствующих или 

препятствующих принятию различных мер и решений.  

Не стоит, однако, считать, что основной предпосылкой развития 

сравнительных межстрановых исследований явились лишь интеграционные 

процессы и расширение глобализации в мире. Немалую роль в этом сыграли и 

противоположные, дезинтеграционные процессы. Раскол мира на 

капиталистический и социалистический стимулировал научные сравнительные 

социальные исследования социальной структуры и социальной мобильности, 

особенностей образа жизни, мотивации и ценности труда в разных системах. 

Разделение мира на два противоборствующих лагеря в «холодной войне» привело 

к возрастанию научного и социального интереса к изучению «конкурентных 

преимуществ» этих систем, особенностей их политической структуры. 

Разрушение колониальной системы, а также процесс модернизации 

традиционных экономик, в который вступили в послевоенные годы многие 

страны Южной и Латинской Америки, послужили толчком к развитию 

сравнительных исследований путей и скорости модернизации, темпов прогресса в 

разных странах.  

Масштаб происходивших во второй половине XX века социальных и 

политических процессов, их глобализация и усиление взаимозависимости и 

взаимовлияния стран потребовали использования и новых, масштабных 

исследовательских методов. 

2. Научно-теоретические предпосылки и задачи. Достижения эмпирической 

социологии привели к выдвижению теорий и гипотез «среднего уровня», научных 

направлений, для подтверждения которых однострановых данных было уже 

недостаточно. Уже первый опыт проверки теорий и гипотез на сравнительных 

межстрановых данных показал, что такая проверка довольно часто ведет к 
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опровержению теорий, выдвинутых на основе эмпирических данных из одной 

страны. То, что казалось верным и очевидным в одной стране, поворачивалось 

совсем другой стороной в другой. Назрела необходимость переформулировать 

теоретические постулаты и гипотезы более универсальным образом. 

Увеличивающийся научный обмен знаниями и опытом также привел к 

пониманию невозможности строить социологические теории, проверяя их только 

в одной стране или даже в небольшой группе стран. К эндогенным или, по 

выражению Габриеля Алмонда, «внутринаучным причинам»
88

 развития 

сравнительных социальных исследований можно отнести развитие 

антропологических, психологических и психоаналитических теорий культуры и 

личности, теорий политических культур, политического участия, теорий 

разнообразия форм демократии в политической науке. Для валидации таких 

теорий требовалась эмпирическая проверка в разных культурах, социально-

политических и экономических условиях.  

3. Организационные и научно-методические предпосылки. Различия в 

качестве эмпирической информации в социальных исследованиях и массовых 

опросах в разных странах, отсутствие или слабость исследовательской 

инфраструктуры в некоторых из них, политические, технические и другие 

ограничения для проведения опросов среди населения долгое время оставались, и 

отчасти остаются до сих пор, препятствием для развития широкомасштабных 

сравнительных межстрановых социальных исследований. Постепенное 

преодоление этих различий и дальнейшее совершенствование общей методологии 

социальных исследований послужили основой для межстрановых сравнительных 

исследований. Среди других тенденций, способствовавших расширению 

возможностей для проведения подобных исследований, можно назвать 

расширение международного научного сотрудничества и возможностей для 

организации международных научных коллективов. Немаловажным для 

дорогостоящих сравнительных проектов стало расширение количества 
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источников финансирования – кроме правительств отдельных государств в этот 

процесс включились международные правительственные и неправительственные 

организации, научные фонды разных стран, совместные программы таких фондов, 

международные средства массовой информации и международные коммерческие 

организации.  

Все эти факторы привели к росту потребностей в международных 

сравнениях как для научных, так и для прикладных целей, а также к увеличению 

возможностей для их проведения – организационных, финансовых и 

методологических.  

1.1.4. Подходы к периодизации развития сравнительных межстрановых 

социальных исследований, методологические особенности каждого этапа 

История становления и развития сравнительных межстрановых 

исследований, изложенная ниже, основана на анализе каталогов сравнительных 

межстрановых проектов, собранных в архивах социальных наук 
89

 и описании 

истории отдельных сравнительных социальных проектов 
90

.  

Первыми сравнительными межстрановыми исследованиями, включающими 

этап сбора данных методом опроса в разных странах, которые стали известны 

широкой научной общественности, являются «Исследование результатов 

Стратегических бомбардировок» и «Какими нации видят друг друга» (1948/49). 

Возможно, были и другие, более ранние подобные проекты, но информация о них 

либо остается до сих пор закрытой, либо вообще утеряна. Два первых известных 

нам исследования были разработаны в США и касались отношения и взглядов 
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населения разных стран на последствия Второй мировой войны. «Исследование 

результатов Стратегических бомбардировок» было посвящено изучению 

влияния бомбардировок на гражданское население Германии и Японии
91

, 

исследование «Какими нации видят друг друга» – представлениям населения 

бывших стран-союзников и стран-противников в войне о разных странах, нациях 

и отношениях между странами
92

. Информация об этих первых исследованиях 

находится в нескольких архивах социальных наук, хотя самих баз эмпирических 

данных не сохранилось. Однако импульс к дальнейшему развитию этого 

направления был дан, и количество сравнительных межстрановых исследований с 

тех пор постоянно растет, хотя этот процесс и нельзя назвать линейным. Периоды 

взлета и повышенного интереса к этому виду исследований, сменялись периодами 

разочарований и острой критики.  

Американский исследователь Том Смит предложил трехэтапную 

периодизацию развития сравнительных межстрановых социальных 

исследований
93

. В основе его классификации лежит идея постепенной 

глобализации этого вида социальных исследований в пространстве и времени, их 

постепенной институционализации, перехода от работы небольших 

исследовательских групп к межстрановым инфраструктурным проектам. 
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 Т. Смит выделяет три основных этапа в истории сравнительных 

межстрановых социальных исследований:  

Этап 1 - Зарождение массовых опросов в 1930-х годах вплоть до 1972 года – 

времени начала Евробарометра. 

Этап 2. 1973-2002 год. 

Этап 3. После 2002 года – начало Европейского социального исследования 

(ESS).  

Есть все основания полагать, что такая формальная периодизация не может 

считаться достаточной, так как не полностью учитывает логику и направление 

развития этого вида научного исследования, а также вклад научных центров и 

исследовательских организаций за пределами развитых западных стран в 

становлении сравнительных социальных исследований, являясь исключительно 

западноцентричной. Кроме того, формально-исторический подход Т. Смита 

подчеркивает лишь институциональный аспект в развитии этого вида 

исследований, но не их методологическое разнообразие.  

Можно предложить другой подход к периодизации развития сравнительных 

межстрановых социальных исследований, который отражает эволюцию научных 

взглядов на методологию такого вида исследований и применение сравнительных 

процедур на все бóльшем количестве этапов исследования. При построении такой 

периодизации возможно проследить не только основную линию усложнения 

структуры сравнительного межстранового исследования, но, что более важно, 

развитие теоретико-методологических взглядов и положений, лежащих в основе 

таких исследований. Вектор и содержание развития сравнительных 

межстрановых исследований состоит не только во временнóм и пространственном 

расширении и усложнении, то и в изменении задач и функций, выполняемых 

такими исследованиями, развитии сравнительных подходов, методов и 

процедур.  
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Предлагается выделить следующие этапы в эволюции сравнительных 

межстрановых социальных исследований:  

Первый этап – подготовительный теоретический историко-философский, 

который продолжался с античных времен до конца XIX века. На этом этапе 

разрабатывались представления о сравнительном методе как одном из основных 

методов научного познания в целом и в социальных науках в частности.  

Второй этап. Подготовительный эмпирический этап, охватывающий 

первые десятилетия двадцатого века вплоть до Второй мировой войны. В это 

время происходит постепенное накопление опыта проведения социальных 

исследований, массовых опросов в разных странах, внедрение формализованных 

сравнительных методов в арсенал разных социальных наук, особенно социальную 

антропологию. Организационные возможности для проведения массовых опросов 

в разных странах постепенно расширяются, появляются опросные центры, 

создается инфраструктура для проведения подобных опросов, развивается 

методология проведения массовых опросов.  

Третий этап – возникновение и первый опыт сравнительных межстрановых 

исследований, «американский этап», который пришелся на послевоенные 40-е и 

50-е годы XX века. Этот период характеризуется доминированием американской 

школы и в разработке методики, и в организации сравнительных межстрановых 

социальных исследований. При этом общее количество подобных исследований 

очень невелико.  

Четвертый этап – «европейский этап» конца 60-х и 70-е годы XX века. 

Этот период характеризуется появлением новых целей и задач, которые призваны 

решать сравнительные межстрановые исследования. Центр развития 

сравнительной методологии и сравнительных социальных исследований 

перемещается из США в Европу, что существенным образом меняет взгляды на 

формы управления и организации таких проектов, способствует утверждению 

принципов интернациональности и междисциплинарности. Он также 

характеризуется постепенным расширением тематики сравнительных 



 59 
 

  

межстрановых исследований, постановкой новых задач. Разнообразие целей и 

областей применения сравнительных межстрановых исследований существенно 

увеличилось. Помимо изучения общественного мнения по социальным вопросам 

и проблемам в разных странах, а также по вопросам международных отношений и 

внешнеполитических проблем, сравнительные межстрановые исследования стали 

частью академического научного процесса. На этом этапе расширилась 

содержательно-тематическая область этого вида исследований – они стали 

применяться для изучения социальной структуры различных обществ, различий в 

образе жизни людей, политического поведения и ценностей, особенностей 

структуры, образа жизни и ценностей отдельных социальных групп, например, 

молодежи, разных профессиональных групп. В 1970-х гг. произошло 

значительное расширение географии сравнительных межстрановых исследований 

как с точки зрения стран-объектов, так и участников самого научного 

исследовательского процесса. В международный научный обмен включились 

новые страны, в том числе страны Восточной Европы и СССР. Такое 

пространственное расширение привело не только к количественному увеличению 

участников исследовательских проектов и объема данных о разных странах, но 

стало качественно новым этапом в понимании задач, которые могут решаться с 

помощью сравнительных межстрановых исследований, в том числе проверка 

универсальности социальных теорий, сравнения не только отдельных стран, но и 

разных социально-экономических систем и социально-культурных общностей.  

Пятый этап, 80-е и 90-е годы XX века, – время «больших идей» в 

содержании сравнительных социальных исследований и методологических 

разочарований в качестве их реализации. Структура сравнительного 

межстранового исследования постепенно усложнилась – в методологию 

сравнительного исследования стали включаться элементы лонгитюдного. В 1970-

х гг. произошло становление крупных межстрановых региональных 

сравнительных проектов на базе опросов. Количество сравнительных 

межстрановых исследований к этому времени стало уже довольно велико, пришло 

время не только радоваться достижениям, но и анализировать ошибки и проблемы. 
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Резкая критика результатов, подходов и методов, использованных в 

сравнительных межстрановых исследованиях тех лет, послужила толчком для 

перехода на качественно новый этап понимания особенностей этого вида 

исследований, необходимости более детальной разработки конкретных аспектов 

методологии.  

Шестой современный этап – начало XXI века до нашего времени. Этот этап 

характеризуется дальнейшей специализацией сравнительных социальных 

исследований. В этот период сложились устойчивые представления о месте 

сравнительных межстрановых исследований среди других видов исследований, 

методология межстрановых опросов выделилась в отдельную отрасль знаний. 

Отсутствие временной дистанции не позволяет нам пока судить о том, когда 

закончится этот этап, каковы будут его достижения и какие новые перспективы и 

направления он откроет, хотя некоторые предположения, исходя из логики 

развития сравнительных межстрановых социальных исследований в предыдущие 

десятилетия, сделаем.  

Первые шаги сравнительных межстрановых исследований и 

особенности их методологии. Первые два подготовительных этапа – 

теоретический историко-философский и эмпирический – были описаны в начале 

этой главы. Обратимся теперь к четырем следующим.  

Уже первые сравнительные межстрановые проекты показали, что такие 

исследования обладают рядом особенностей. Специфичность цели – 

межстрановые сравнения – ведет к необходимости следовать общей для всех 

стран методологии в подготовке и проведении такого исследования. На ранних 

этапах под такой общей методологией понималось использование единой анкеты 

на одном или двух языках-источниках, общие требования к построению выборки 

(чаще всего одинаковый размер выборки, квотный дизайн) и обработке данных, а 

также централизованный анализ данных. Реализация первых сравнительных 

опросов показала необходимость решить такую ключевую задачу как построение 

числовых или вербальных шкал, которые одинаково воспринимались бы в разных 

странах и культурах, были бы «универсальными». Результаты первых 
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сравнительных межстрановых исследований показали, что многие социально-

психологические шкалы и тесты, созданные и использованные в одной стране, 

иначе воспринимаются и могут по-разному интерпретироваться в других странах, 

что ставит вопрос о межкультурной валидности. В последующие годы были 

разработаны несколько стандартных шкал специально для целей межстрановых 

сравнений: шкала Кантрила (self-anchoring scale), тест на интеллектуальность 

(culture-free intelligence tests); специальные варианты MMPI и тест на достижения 

(n-achievement test). Значительным шагом в осмыслении общих подходов и 

конкретных методов в проведении межстрановых сравнений на базе данных 

опросов стала работа Г. Кантрила «Модели человеческих проблем»
94

.  

В этот период инициаторами и руководителями исследовательских 

сравнительных межстрановых проектов чаще всего являлись американские 

ученые, среди которых Ruth Benedict, Daniel Lerner, Alex Inkeles, Hadley Cantril, 

Maurice Farber, Natalie Rogoff Ramsoy, Frederick Frey, Kurt Back, Mayone Stycos и 

другие. Американскими были финансирование, постановка целей, методы 

производства эмпирических данных и их анализ.  

Несмотря на то, что научная и практическая польза сравнительных 

межстрановых исследований была ярко показана на примере сравнительных 

проектов послевоенных лет, на других континентах развитие сравнительных 

межстрановых исследований проходило гораздо медленнее. В первую очередь это 

связано с недостаточно развитой инфраструктурой для проведения массовых 

вопросов высокого качества – необходимое требование для эмпирического этапа 

сравнительных исследований. Этот же фактор явился одним из сдерживающих 

для развития сравнительных межстрановых исследований в социалистическом 

лагере.  

Одним из первых академических сравнительных социальных региональных 

исследований стало сравнительное исследование в пяти ближневосточных 

странах, проведенное в 1949-1951 гг. Бюро Прикладных социальных 

исследований Колумбийского университета (Columbia University Bureau of 
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Applied Social Research) под руководством П. Лазарсфелда. Его можно считать 

одним из первых сравнительных исследований с полностью централизованной 

координацией
95

. В последующие годы содержание больших сравнительных 

международных проектов существенно расширилось и включило такие темы, как 

сравнительная социальная стратификация (проект «Международная 

стратификация, мобильность и политика»), политическая культура и 

политическое участие («Гражданская культура» Г. Алмонда и С. Вербы, 1959; 

«Политическое участие и равенство в семи странах» С. Вербы, Н. Найя и Д. Кима, 

1966), образ жизни и бюджеты времени («Исследование бюджетов времени» А. 

Салаи и Ф. Стоун, 1965, с участием СССР).  

Одним из основных предметных направлений сравнительных исследований 

был процесс модернизации в развивающихся странах. К таким исследованиям 

относится исследовательский проект Д. МакКлелланда (D. McClelland), который 

проверил созданный им «тест на ценность достижений» (n-Achievement тест) на 

эмпирических данных в нескольких странах и на этой основе развил теорию 

личностных качеств, способствующих развитию духа предпринимательства в 

развивающихся странах. Алекс Инкелес (Alex Inkeles) разработал тест на 

«современность в установках» и провер его на сравнительных данных из 

Аргентины, Чили, Индии, Израиля и Нигерии. Сидней Верба возглавил 

проведение сравнительного исследования установок по отношению к социальным 

и политическим изменениям, применив метод сравнения «наиболее далеких» 

объектов по заданным параметрам – Индии и Нигерии в сравнении с Японией и 

США.  

Эмпирические межстрановые сравнительные исследования завоевывали 

популярность не только в социологии, но и в других социальных науках – 

антропологии, социальной психологии, политической социологии. Развитие этого 

вида исследований в рамках разных социальных дисциплин привело к взаимному 

обогащению и постепенному расширению его междисциплинарных 
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возможностей. Одним из первых сторонников валидации психологических тестов 

в разных культурных условиях Чарльз Осгуд (Charles Osgood) протестировал 

разработанный им метод семантического дифференциала в 20 странах, получив 

убедительные доказательства эффективности такого подхода. Социальные 

психологи Андерсоны (Andersons) использовали метод «незаконченных историй» 

для изучения взаимоотношений студент-учитель в авторитарном и 

демократическом окружении, протестировав этот метод в 10 странах. О. Ламберт 

и У. Клайнберг (O. Lambert, W. Klineberg) построили изучение проблемы 

возникновения и укрепления стереотипов по отношению к иностранцам, 

сравнивая данные о реакции и поведение детей в 9 странах. Джон Уайтинг (J. 

Whitings) разработал стандартную «форму описания методов воспитания детей» в 

разных культурах и провел сбор данных по этой форме в 6 странах, чем 

способствовал развитию использования систематических количественных 

методов анализа в социальной антропологии.  

Много новых возможностей сравнительные межстрановые социальные 

исследования открыли перед политическими науками в области изучения 

политического поведения людей, их установок и ценностей. Сравнительное 

исследование политических культур в пяти странах Г. Алмонда и С. Вербы стало 

классикой в политической науке. Д. Лернер (D. Lerner) и Ф. Дойч (F. Deutsch) 

стали основоположниками сравнительного изучения установок элит на примере 

стран Западной Европы. В Survey Research Center, США был проведен 

сравнительный анализ результатов предвыборных опросов в разных странах. 

Политологи Филип и Бетти Джейкоб (P. Jacob, B. Jacob) организовали 

исследование органов местного самоуправления в 4 странах, выбрав для 

сравнения две страны Восточной Европы (Польша, Югославия), США и Индия на 

основе принципа «наиболее далеких» объектов по предмету сравнения.  

На пятидесятые годы прошлого века приходится начало движения по 

созданию архивов данных социальных исследований. Растущий объем 

эмпирической сравнительной информации требовал особого подхода к 

документированию и архивации данных, собранных в разных уголках мира 
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разными организациями на разных языках. К середине 1950-х годов был накоплен 

определенный опыт в проведении сравнительных межстрановых социальных 

исследований и анализе сравнительных данных. Проведя анализ журнальных 

научных статей за период с 1925 до 1955 гг., Стюарт Додд и Джири Нехреважа (S. 

Dodd, Jiri Nehnevajsa) обнаружили 1103 публикаций на основе данных 

сравнительных межстрановых и межкультурных исследований, большинство из 

них на английском языке, но также и на других языках мира
96

. На сегодняшний 

день такое число выглядит более чем скромным, особенно принимая во внимание, 

что в анализ были включены статьи самых разных социальных дисциплин. 

Однако, для начального периода развития нового вида исследований успех 

впечатляющий.  

Важными потребителями и инициаторами сбора информации для 

межстрановых сравнений стали международные организации. По инициативе 

ЮНЕСКО было проведено «Исследование напряженности» в разных странах 

(руководитель Отто Клайнберг). При работе над этим проектом разработаны 

многие методологические концепции и методы, которые долгие годы 

применяются в сравнительных межстрановых исследованиях, в частности, 

тестировались шкалы с неопределенными концами (self-anchoring scales), введено 

понятие функциональной эквивалентности вместо понятия идентичности 

стимулов. Под эгидой ЮНЕСКО было проведено «Исследование политического 

участия» под руководством Стайна Роккана, Исследование привлекательности 

коммунизма (Габриель Алмонд), Исследование экстремизма (Хэдли Кантрил). В 

ЮНЕСКО был образован специальный Отдел Социальных Наук (Social Science 

Division), а в 1952 году в Париже создан Совет по Международным Социальным 

Наукам (ISSC) – административная и интеллектуальная база для 

междисциплинарных и международных сравнительных исследований.  
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В послевоенное десятилетие наиболее часто используемым методом 

сравнительных исследований в социальных науках являлся массовый опрос 

населения. Цель исследований чаще всего состояла в том, чтобы показать 

уникальность исследуемых стран-объектов. При таком подходе страны 

рассматривались как объекты, которым с необходимостью присущ ряд 

особенностей. Примером такого исследования может служить ставшее 

классическим исследование «Гражданской культуры» Г. Алмонда и С. Вербы. 

Выбор стран для исследования определялся на основе заранее выдвинутых 

предположений о типологических различиях между странами – США были 

выбраны как носители демократической политической культуры, Мексика – не 

полностью интегрированной демократической системы, а Германия – 

недемократической политической культуры. Такой подход впоследствии 

довольно много критиковался и на сегодняшний день мало используется при 

построении сравнительного межстранового исследования. Несмотря на это, 

исследование Алмонда и Вербы остается одним из самых влиятельных не только 

в сравнительной политологии, но в целом в области изучения субъективных 

показателей, установок и мнений в сравнительном контексте.  

«Европейский этап» сравнительных исследований 1960 и 1970 годы. 

Последующие 1960-70-е годы стали временем постепенной глобализации 

сравнительных межстрановых социальных исследований, включения новых стран, 

в том числе стран Восточной Европы. Инициатива и управление подобными 

проектами перешла от США к Западной Европе. Предметно-тематическая область 

сравнительных межстрановых исследований также расширилась. Помимо 

внешнеполитических проблем и изучения взаимоотношения наций и культур, 

такой вид социальных исследований стал использоваться для изучения 

практически всего спектра социальной тематики – от политики до 

здравоохранения, от социальной структуры до базовых жизненных ценностей.  

Этот период характеризуется ростом количества академических 

исследований, некоторые из которых стали настоящей вехой в истории не только 

сравнительных проектов, но и в области социальных наук в целом. В 
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«Исследовании Бюджетов времени»
97

, организованном венгерским социологом 

Александром Салаи на базе Йельского Университета в США, наряду с западными 

странами (ФРГ, Бельгия, Франция и США) впервые приняли участие страны 

социалистического лагеря – ГДР, Болгария, Чехословакия, Венгрия, Югославия, 

Польша и СССР. В исследовании использовались личные интервью и метод 

заполнения дневников респондентами. Такой мультимодальный подход стал 

новым шагом в расширении применяемых методов сбора информации в 

сравнительных межстрановых исследованиях.  

Особую роль в популяризации сравнительных межстрановых исследований 

в научном сообществе сыграл проект «Политическое участие и политическая 

стратификация в разных странах» и его продолжение  – исследование 

«Политическое действие 1 и 2» (Political Action I and II). Организация этого 

исследования была по-настоящему интернациональной, над этим проектом в 

разные годы работали ведущие социологи и политологи из разных стран – Клаус 

Аллербек, Макс Каазе, Ханс-Дитер Клингеманн, Жак Томассен, Ян ванн Дет, 

Самуэль Барнс, Алан Марш, Кент Дженнигс, Рональд Инглхарт и другие. Другой 

особенностью этого исследования является успешное решение проблемы 

«холизма» и эмпиризма в сравнительных исследованиях. Объектами 

исследования были выбраны лишь восемь стран, что отличает его от направления 

в сравнительных межстрановых исследованиях, в которых стараются охватить 

максимально возможное количество участников. Включение в исследование 

ограниченного количества стран со сходными политическими и экономическими 

системами (страны «старых» демократий с рыночной экономикой 

(Великобритания, Западная Германия, Нидерланды, Австрия, США, Италия, 

Швейцария и Финляндия), но высокой вариативностью в конкретных 

политических практиках, институтах, политических традициях и установках 

населения позволило сочетать проведение межстрановых сравнений с глубиной 

разработки темы и анализом уникальных особенностей каждой страны. В этом 
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исследовании была впервые применена методика панельного опроса как части 

сравнительного межстранового исследования (отдельный модуль во второй волне 

исследования в трех странах из восьми). Успех исследования наглядно показал, 

насколько продуктивной может быть работа междисциплинарного и 

международного коллектива в социальных науках и какую значимую роль 

сравнительные межстрановые данные могут сыграть в проверке и разработке 

социологических и политологических теорий. На основе данных этого 

исследования было написано большое количество научных работ, его влияние на 

изучение проблемы политического поведения нельзя переоценить – до сих пор 

это исследование является одним из наиболее цитируемых в этой области знаний. 

В исследовании впервые в полной мере были использованы объяснительные 

возможности сравнительных межстрановых данных.  

Важным этапом в истории сравнительных межстрановых исследований стал 

1962 год – начало первого сравнительного трендового исследования «Установки 

населения по отношению к объединенной Европе», которое продолжается и в 

наше время под названием Евробарометр. Благодаря этому исследованию в 

арсенал исследовательских методов социальных наук было введено новое 

понятие «сравнительное трендовое исследование». Кроме сравнения в 

пространстве на основе эмпирических данных этого исследования стало 

возможным проводить сравнения во времени. После серии экспериментальных 

волн, началом последовательного временного тренда в этом проекте считается 

1970 г., с тех пор исследование проводилось ежегодно, а с недавнего времени два 

раза в год, представляя собой самый длинный на сегодняшний день временной 

ряд сравнительных межстрановых данных. Начиная с этого проекта, произошел 

переход от сравнительных исследований небольшого количества объектов, 

изучаемых в одной или на небольшом количестве временных точек, к 

многолетним трендовым многострановым сравнительным исследованиям. 

Кроме академических и коммерческих исследований в эти годы продолжали 

активно развиваться сравнительные исследования по значимым социальным 

проблемам современности, инициированные крупными международными 
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организациями
98

. Одним из первых и до сих пор немногочисленных глобальных 

сравнительных социальных исследований стало Всемирное исследование 

фертильности (World Fertility Study), в котором приняли участие многие 

развивающиеся страны всех континентов (из 61 страны в исследовании 41 – 

развивающиеся страны). Для ряда этих стран проект стал первым опытом участия 

в сравнительном межстрановом социальном исследовании, а для некоторых – 

первым эмпирическим исследованием с использованием метода опроса населения 

по случайным национальным выборкам и импульсом для развития всего 

направления массовых опросов. В этом исследовании приняли участие многие 

страны Восточной Европы (Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния 

и Югославия), но крупнейшие страны мира – Индия, Китай и СССР – в него не 

вошли. В этом исследовании помимо субъективных показателей, мнений и 

установок, собиралась обширная фактологическая и поведенческая информация о 

фертильности и ее составляющих в разных странах мира. В ходе реализации 

данного проекта было выявлено, что вопросы о поведении и фактологические 

вопросы требуют столь же хорошо разработанного подхода при сборе 

информации в сравнительном контексте, как и субъективные показатели и 

вопросы о мнениях. Было выявлено, что помимо социально-культурных различий 

другие контекстуальные характеристики (социально-политические, 

экономические и правовые) оказывают влияние на эквивалентность 

фактологических показателей. На основе анализа методических особенностей 

этого проекта по-новому был поставлен вопрос о значении, методах и границах 

«адаптации» как процедуры подготовки анкеты в сравнительном исследовании. В 

ходе проведения исследования встала проблема влияния культурных и 

юридических особенностей разных стран на эквивалентное определение 

генеральной совокупности (в частности, трудности с определением точного 

возраста людей при отсутствии документального его подтверждения) и 

правильности отбора респондентов – проблемы, с которой при проведении 
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сравнительных опросов в Европе и США сталкиваться исследователям 

приходилось редко. Еще одной относительно новой методологической задачей 

стала разработка эквивалентных критериев и параметров для выделения целевых 

групп для опроса и влияние культурных особенностей на измерение таких 

параметров. Например, для опроса женщин, состоящих в браке, необходимо 

эквивалентным образом определить понятия «брак» для разных стран и культур, 

что само по себе является непростой исследовательской задачей.  

Еще одним новым направлением стало сравнительное изучение процессов 

модернизации и их составляющих – роста уровня образования, урбанизации, 

индустриализации и социальных последствий этих изменений, их влияния на 

изменение ценностей (материализма, ценностей активной деятельности, равенства, 

управления ходом своей жизни)
 99

.
.
Над этой темой работали такие исследователи, 

как Х. Кантрил, который изучал ожидания населения стран, которые проходят 

путь модернизации, и С. Верба, изучавший способы и формы участия людей в 

политике и управлении.  

Постепенный рост количества сравнительных межстрановых исследований 

породил волну методологического анализа и критики теоретических и 

практических методов и подходов к реализации таких исследований. Основное 

направление критики сравнительных межстрановых исследований этих лет – 

излишне бихевиористское понимание социальных процессов модернизации и 

формирования наций, упрощенно-линейные представления о связи 

экономической модернизации, рыночных отношений и демократии, социального 

капитала, ценностей людей со стабильностью политической и экономической 

системы. В это время поставлен важный для методологии сравнительных 

исследований вопрос о принципах включения стран в исследование – 

необходимости теоретически оправданного, а не случайного подхода к отбору 

стран
100

. Предметом активных дискуссий стал вопрос о границах и критериях 
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сравнимости, а также возможности и необходимости перехода от сравнения 

конкретных стран к их типологии.  

В 1970-х годах происходит постепенная институционализация 

сравнительных межстрановых исследований – появляются координирующие 

центры для производства эмпирических данных, архивы социальных данных. К 

этому времени был собран довольно большой объем данных сравнительных 

исследований, постепенно аккумулировались и знания в области конкретных 

методов, подходов и общей методологии сравнительных опросов. Для 

дальнейшей работы потребовались инфраструктурные изменения и координация 

работы разных центров, организация обмена опытом и обучение исследователей. 

Решать эту задачу взялся норвежский социолог Стайн Роккан, возглавив Standing 

Committee on Data (1966-77) и Standing Committee for comparative Research (1967-

78). В это же время были созданы Архивы социальных данных в Норвегии, 

Нидерландах, ФРГ. Однако, прозвучавшая тогда идея создания единого 

общемирового архива данных социальных наук так и не нашла поддержки. В эти 

годы ведущую роль в координации сравнительных исследований на базе опросов 

стал играть Венский Центр информации и документации в области социальных 

наук (Vienna centre for social sciences information) и Международная 

Социологическая Ассоциация (International Sociological Association).  

Количество научной литературы о межстрановых сравнениях выросло 

настолько, что появилась идея ее систематизировать, создать общую 

библиографическую базу данных в этой области. Обзор такой литературы с 1950 

по 1966 гг. подготовил Р. Марш, затем эта работа была продолжена Элиной 

Алмаси (Elina Almasy) и Венским Центром ЮНЕСКО
101

. Однако слабым местом в 

таких библиографиях оставалась существенная недооценка масштаба и 

содержания работ по сравнительным исследованиям в неанглоязычной 

литературе. Стоит также отметить, что большинство включенных в библиографии 
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работ было посвящено либо анализу сравнительных межстрановых данных, либо 

сравнительному анализу стран и культур без использования эмпирических 

данных. В этот период «сравнительные межстрановые исследования» понимались 

расширительно. Вместо термина ‗survey‘, которое используется для определения 

этого вида исследования сегодня, в литературе чаще встречается термин 

‗comparative studies‘ или ‗comparative inquiry‘. То есть метод сравнительного 

исследования, включающий эмпирический этап сбора информации в разных 

странах еще не был отделен от предметной области «сравнительной социологии», 

«сравнительной политологии» и других дисциплин, включающих задачу 

сравнения.  

В целом этот период в истории сравнительных межстрановых исследований 

можно охарактеризовать возрастающим интересом к задаче межстрановых 

сравнений в разных социальных дисциплинах. Хотя общее количество 

сравнительных межстрановых проектов, включающих сбор эмпирических данных, 

было еще очень невелико, но каждое из них постепенно расширяло представления 

о специфике и особенностях этого метода, ставило новые содержательные и 

методологические задачи. В этот период произошел переход от отдельных 

сравнительных исследований к трендовым, что привело к взаимообогащению 

методологических подходов двух ранее независимых линий исследований – 

пространственных и временных сравнений. При этом задача достижения 

концептуальной эквивалентности измерений, проводимых по пространственно-

временным осям, не только в различных социально-культурных и политических, 

но и временных контекстах, стала еще более сложной. Применение 

разнообразных приемов к организации и управлению таких проектов и анализ 

полученных результатов показали, что организационно-управленческие факторы 

играют гораздо более значимую роль в сравнительных межстрановых 

исследованиях, чем в однострановых проектах. С высоты сегодняшнего дня 

можно говорить о том, что исторически движение шло от исследований 

полностью централизованных (все этапы, кроме непосредственного сбора данных, 

осуществлялись из единого центра) к децентрализованным. При 
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децентрализованной системе управления сравнительным исследованием 

появилась возможность использовать новые формы международного 

сотрудничества ученых, сделать этап разработки исследовательского проекта – от 

теории до создания конкретного инструмента для опроса – полностью 

интернациональным. В результате существенно изменилась содержательно-

теоретическая часть сравнительного исследования, расширилось проблемное поле, 

на новый уровень вышла работа по подготовке инструмента для сравнительных 

опросов. Вместе с тем проявились и слабости и недостатки децентрализованной 

организации исследовательских проектов. Одна из наиболее существенных из них 

– нестабильность и случайность подбора стран как в отдельном исследовании, так 

и в разных волнах одного сравнительного исследования, так как участие в проекте 

зависело от получения финансирования из национальных источников, наличия 

заинтересованных исследователей и многих других организационных факторов. В 

этот период методологическая эквивалентность опросов продолжала оставаться 

нерешенным вопросом, который не так часто и поднимался. Основной 

методологической стратегией оставалась централизованная формулировка 

основных методических параметров проведения опроса в разных странах – чаще 

всего одинаковый размер выборки, общие требования к построению выборки, 

единый метод проведения опроса, общие инструкции по обработке данных и 

индивидуальная работа каждой страны по непосредственной реализации проекта 

во всех его аспектах.  

Особенностью сравнительных исследований на этом этапе явилось 

усложнение общего дизайна опроса. Кроме простых опросов населения по 

случайной выборке в сравнительных исследованиях стал применяться панельный 

дизайн, многоуровневый отбор внутри семьи; семья иногда выступала единицей 

отбора, а иногда – как особая система социальной сети с разными звеньями, 

требующими изучения.  

Сравнение в пространстве и времени, период «больших проектов» – 

1980- и 1990 гг. Следующий этап развития сравнительных исследований, который 

занял последние два десятилетия прошлого века, характеризуется дальнейшим 
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расширением масштаба исследований – количеством включаемых в них стран и 

временных точек, активным участием стран Восточной Европы и СССР в 

развитии методологии межстрановых исследований и реализации проектов, а 

также появлением лонгитюдных сравнительных многострановых проектов. К 

этому времени уже был накоплен богатый опыт проведения подобных 

исследований, и настало время для обобщений и осмысления полученного опыта, 

что и было сделано такими исследователями как H. Eckstein, H. Tuene, A. 

Przeworski, C. Ragin, Е. Allardt, R. Meritt, S. Verba. M. Dogan, R. Inglehart, C. Welzel, 

А. Inkeles, А. Lijphart, L. Hantrais, E. Scheuch. В работах этих ученых были 

намечены основные направления в методологии сравнительных исследований, 

которые стали предметом изучения в последующие годы, хотя основное 

обсуждение проводилось в основном в теоретической и концептуальной 

плоскости и в меньшей степени затрагивало методические и процедурные 

аспекты реализации сравнительного исследования и измерения социальных 

показателей.  

Конец прошлого века можно назвать временем расцвета сравнительных 

межстрановых социальных исследований, но расцвета в основном 

количественного, а не качественного. Одним из основных факторов и движущих 

сил развития этого направления послужил распад социалистического лагеря и 

Советского Союза. Для исследователей открылось новое поле для изучения, 

целый мир, который был плохо знаком мировой науке. Другим фактором, 

стимулирующим развитие межстрановых исследований, явился рост 

глобализации в экономике и международных экономических связях, что привело 

к появлению новых запросов и новых пользователей сравнительных данных. 

Кроме академического сообщества и международных организаций такой интерес 

стали проявлять коммерческие компании, продвигающие свою продукцию и 

рекламные кампании на новые рынки, а также средства массовой информации 

разных стран.  

К концу прошлого века было накоплено уже немало эмпирической 

информации сравнительного характера из самых разных стран и в разных 
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предметных областях. Анализ результатов и методологии таких исследований мог 

бы существенно расширить наши знания об апробированных методах и подходах, 

но в большинстве своем собирались такие данные в рамках однострановых 

исследовательских проектов без использования принципов сравнительной 

методологии. Чтобы решить проблемы с эквивалентностью уже собранных в 

рамках однострановых исследований эмпирических данных и получить 

возможность проводить сравнительный анализ таких данных, началась работа по 

«постгармонизации» – приведению данных, собранных в разных странах, к 

эквивалентной форме. Были выработаны общие принципы, приемы и методы этой 

исследовательской стратегии. Подобный подход использовался в 

«Сравнительном Исследовании Электоральных Систем» (Comparative Study of 

Electoral systems), при создании базы данных «Европейский Избиратель» на 

основе постгармонизации Национальных Электоральных исследований разных 

стран 
102

. На идее постгармонизации построен проект «Свободные выборы, 

Политические партии и Создание конкурентной партийной системы в 

Восточной Европе» ("Free Elections, Political Parties and the Emergence of 

Competitive Party Systems in Eastern Europe"), в котором объединены базы данных 

электоральных опросов в странах Восточной Европы за 1989-2005 гг. Метод 

постгармонизации для получения сравнительных данных использовался и в 

социологии. В проекте «Сравнительный анализ социальной мобильности в 

индустриальных странах» (CASMIN) была проведена постгармонизация 

исследований социальной мобильности и социально-профессиональной 

структуры на базе опросов. В ходе этого проекта были разработаны 

методологические подходы к гармонизации измерений профессий и уровня 

образования между странами, стандартная классификация образовательного 

уровня CASMIN. Результатом проекта стала также доработка классовой схемы 
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Голдторпа (первый ее вариант был создан для Великобритании
103

) для 

применения в межстрановых сравнениях (Классовая схема Эриксона-Голдторпа-

Пуэртокарера – EGP). Г. Гейнзбом и Д. Тройман провели стандартизацию ряда 

социально-демографических переменных в опросах, содержащих информацию о 

межпоколенной профессиональной мобильности и построенных на основе 

вероятностных выборок (результаты 250 исследований из 40 стран объединены в 

общую базу данных The International Social Mobility and Politics File)
104

. Важным 

этапом в развитии методов и подходов постгармонизации явилось 

«Многонациональное исследование Использования времени» (Multinational Time 

Use Study – MTUS), куда к настоящему моменту включены уже более 50 

исследований из 24 стран. В ходе этого проекта были разработаны подходы к 

гармонизации определений разных видов деятельности, социально-

демографических переменных, предложены варианты решения проблем 

взвешивания национальных данных для достижения эквивалентности объектов 

измерения
105

. 

Работа по глобальной постгармонизации эмпирических данных по одной 

теме из разных стран стала важным вкладом в развитие методологии 

сравнительных межстрановых исследований: поставлены задачи гармонизации 

социально-демографических переменных, эквивалентности таких параметров как 

«социальный класс», «уровень образования». Благодаря этим проектам по-новому 

были сформулированы подходы и решения в области эквивалентности выборок 

на этапе экстраполяции данных – «взвешивание» данных как метод увеличения 

эквивалентности наряду с общей проблемой экстраполяции.  
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Межстрановые сравнительные данные стали эмпирической базой для 

анализа наиболее серьезных социальных проблем мира и отдельных регионов. 

Восточная Европа и страны бывшего Советского Союза в 1990-е годы заняли 

одно из ключевых мест в сравнительных межстрановых опросах. Эти страны 

включились во все крупнейшие международные сравнительные трендовые 

проекты – Всемирное исследование Ценностей, Международной программы 

социальных исследований ISSP, различные Барометры. В этот период был 

проведен целый ряд сравнительных исследований по проблеме демократизации и 

перехода стран от социалистической системы к демократической. Большинство из 

этих исследований были полностью централизованными по типу управления, но 

при этом в них лишь на нескольких этапах использовались сравнительные 

процедуры. Тем не менее они показали продуктивность сравнительного подхода 

при анализе сходных социальных и политических процессов и различия в 

результатах.  

Заметную роль в развитии методологии сравнительных межстрановых 

исследований в этом регионе, да и в мире в целом, сыграло исследование 

«Социальная стратификация в Восточной Европе после 1989 года» (1993-1994) в 

шести странах, включая Россию. В нем использовался уникальный на тот момент 

междисциплинарный подход к разработке программы исследования – совместная 

работа социологов, политологов и урбанистов-географов. Другой особенностью 

этого исследования является использование разнообразных процедур перевода 

инструмента на разные языки, включающих первоначальный перевод, 

выполненный децентрализовано и локально, верификацию методом «обратного 

перевода», централизованное утверждение перевода в ходе обсуждения 

международной группой. Хотя сегодня такой подход уже не считается наиболее 

эффективным, он, бесспорно, явился важным шагом при утверждении принципов 

многоступенчатости и групповой работы при переводе. В этом исследовании 

также впервые в Восточной Европе были адаптированы и последовательно 

применены международные стандарты эквивалентных измерений 

образовательного и профессионального статуса. Образование измерялось через 
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категории, разработанные отдельно для каждой страны, а затем с помощью 

процедуры пост-перекодировки эти категории переводились в международную 

систему CASMIN. Измерение «профессии» проводилось с помощью ряда 

открытых вопросов, которые затем были закодированы по трем разным 

международным системам классификации профессий. Подобный подход был 

заимствован и продолжен во многих современных сравнительных исследованиях, 

в частности, в Европейском социальном исследовании (ESS), и на сегодняшний 

день является стандартом в сравнительном измерении этого показателя.  

Задача согласования различных методов сбора информации, которые начали 

использоваться в практике национальных опросов в разных странах, стала новой 

методологической проблемой для сравнительных исследований. От личных 

интервью на дому у респондента на базе адресных выборок – метода, долгое 

время доминировавшего в больших сравнительных исследованиях, - некоторые 

страны перешли на использование телефонных интервью, а затем компьютерный 

опрос на дому (самозаполнение на компьютере) и в 2000-е годы – на 

компьютеризированные личные интервью, телефонные интервью и 

дистанционные Интернет-опросы. Вопросы об эквивалентности данных при 

различиях в методах их сбора, и, соответственно, в дизайне выборки, о 

возможностях гармонизировать данные, полученные различными методами, 

эксперименты по сравнению разных методов сбора данных стали началом другого 

современного направления в методологии сравнительных исследований – 

изучения влияния метода опроса на эквивалентность эмпирических данных.  

В последнее десятилетие прошлого века стали активно развиваться 

сравнительные межстрановые маркетинговые исследования. Постепенная 

глобализация рынков и рост международных компаний, интенсификация 

международной торговли привели к необходимости проводить международный 

маркетинг, выводить товары и услуги на новые для производителей рынки, 

проводить рекламные и коммуникационные кампании в разных странах. Одной из 

первых задач, с которыми столкнулись компании при расширении рынков сбыта, 

выходе на новые рынки, стала необходимость учета культурных особенностей 
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потребителей при разработке маркетингового подхода к размещению продукта на 

рынке. Для решения этой задачи в наибольшей мере подходили исследования 

сравнительного характера, где главным объектом исследования выступала одна 

страна (новый рынок, например, Россия), а другие страны (чаще всего «старые 

рынки», хорошо известные производителю) использовались как эталон для 

сравнения. В этом случае сравнительным исследование становилось лишь на 

этапе анализа, а в остальном разрабатывалось как однострановое, даже если 

использовался сходный инструментарий (анкета, тесты, методики). 

Теоретической основой для исследований влияния культуры на восприятие 

товаров, покупательское поведение послужили теории развития материальной 

культуры разных обществ и роли потребления в обществе
106

. К сожалению, 

информация о большинстве таких исследований является закрытой и не доступна 

для анализа. На основе открытых источников можно сделать лишь 

приблизительные выводы обо всем многообразии содержания и 

методологических подходов, использованных в таких исследованиях
107

.  

В маркетинге было выдвинуто понятие «глобального потребителя», а одним 

из вариантов работы с межстрановыми исследованиями – преобразование их в 

исследование «глобальное», без выделения «страны» как уровня анализа. При 

таком подходе сравнительный характер исследования исчезает на уровне анализа, 

но сохраняется на уровне дизайна и сбора информации. То же самое можно 

сказать и о таком новом объекте исследования как «глобальный гражданин» или 

«глобальное общественное мнение». В маркетинговых исследованиях наметилась 

тенденция к элиминации сравнительных процедур в межстрановых опросах и на 

уровне сбора данных – разрабатываются подходы, при которых выборки 

населения строятся без стратификации на страны, например, на основе 
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электронных адресов, аккаунтов в социальных сетях или телефонных номеров. В 

этом случае страна может выступать и как единица анализа, и как одна из 

объясняющих контекстуальных переменных. Понятие «глобальный потребитель» 

приобретает смысл гораздо быстрее, чем понятие «глобальный гражданин». Но в 

любом случае можно с большой вероятностью предположить, что в будущем 

ожидается увеличение количества глобальных исследований, а также 

сравнительных исследований культур и других групп, пересекающих 

национальные границы.  

Современный этап – двадцать лет нового века, новые требования и 

стандарты качества, выделение специализированных направлений в рамках 

методологии сравнительных исследований, методы многоуровневого 

анализа. Начало нового века стало временем, когда опыт, полученный в ранних 

исследовательских проектах, стал аккумулироваться и преобразовываться в 

систему методологических требований и стандартов в сравнительных 

межстрановых исследованиях. Методология сравнительных исследований 

постепенно выделяется в особую отрасль знаний, такая специализация появилась 

в системе образования и науки.  

Если в 1990-е годы к сравнительным межстрановым исследованиям активно 

подключились страны Восточной Европы и бывшего СССР, то в 2000-х годах 

настало время для дальнейшего расширения географии сравнительных опросов – 

в первую очередь за счет стран Азии, Южной и Латинской Америки, а с середины 

2000-х годов – стран Ближнего Востока и Африки. Глобализация мира и 

глобализация проблем, которую столь остро высветил экономический кризис 

конца нулевых годов, а также обострение международной обстановки и рост 

числа международных конфликтов стимулировали интерес широкой 

общественности, средств массовой информации и других заинтересованных 

сторон в данных сравнительных межстрановых исследований. Они стали служить 

не только эмпирической базой наук или инструментом маркетинговой политики 

компаний, но и важной частью международной общественной жизни.  
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Глобализация национальных опросов, которые проводятся с разной 

степенью регулярности в большинстве стран мира, привела к организации 

всемирных регулярных опросов – таких как всемирные опросы общественного 

мнения Фонда Pew (например, «Глобальное Исследование Установок» Фонда Pew 

– Pew Global Attitudes Survey), «Всемирный опрос Гэллапа» (Gallup World Poll), 

«Исследование экологического сознания и восприятия глобальных проблем» 

Globescan (RADAR), «Глобальный Мониторинг Предпринимательства» (Global 

Entrepreneurship Monitor – GEM) и некоторые другие. Этому способствует и 

развитие современных средств коммуникации, позволяющих координировать и 

синхронизировать работу над международными проектами в разных странах.  

Новый тип сравнительных социальных опросов – всемирные опросы. Пока 

такие опросы не включают все страны мира, но называются так потому, что 

включают страны всех континентов. Они отличаются от исследований 

«глобальных», где страна перестает быть основным объектом исследования, 

единицей отбора и анализа, а выступает лишь как условная социо-политическая 

переменная для анализа данных. Всемирные опросы сегодня отличаются не 

только тематически, но и в методологическом плане по уровню централизации 

управления и реализации проекта – от полностью централизованных (в некоторых 

всемирных маркетинговых проектах) и высокоцентрализованных (например, 

исследования Pew Research Center) до децентрализованных (как WVS).  

В первое десятилетие нового века существенно расширились границы ЕС – 

в Союз вступили многие восточноевропейские страны. Постепенно от 

региональных исследований особенностей перехода к демократии в Восточной 

Европе страны этого региона стали интегрироваться в общие европейские 

проекты (Евробарометр, совместные проекты Евростата и многие другие). 

Важную роль в получении данных о жизни этого особого региона играют 

несколько сравнительных исследований, куда включены все или почти все страны 

бывшего СССР – сравнительный опрос Европейского Банка Реконструкции и 

Развития (EBRD) и Всемирного Банка «Жизнь в Переходный Период» (LIT). В 

рамках межстранового исследования в постсоветских странах «Сравнительные 
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Постсоветские Тренды» (ЦЕССИ, 2005-2018) проводится изучение влияния 

страновых и культурных факторов на измерение поведенческих, фактологических 

и субъективных показателей – межстрановых различий в «стилях ответов», 

эффекте «социального одобрения», различий в уровне «щепетильности» вопросов 

и тем, особенностей условий проведения опроса и их влияние на качество данных, 

а также проблем выбора языка для опроса в случае многоязычия и ряд других.  

1.2. Современное состояние сравнительных межстрановых социальных 

исследований  

1.2.1. Наиболее значимые сравнительные межстрановые социальные проекты в 

мире и их методологические особенности 

Несмотря на активный рост направления сравнительных межстрановых 

социальных исследований, общее количество сравнительных исследований было 

и остается небольшим. Остановимся на крупнейших современных трендовых 

многострановых сравнительных исследованиях и особенностях применяемой в 

этих проектах методологии. Несмотря на тематическое, организационного и 

методическое разнообразие, у таких проектов есть ряд общих характеристик, 

которые и позволяют им занять лидерские позиции в этой области. В первую 

очередь, это масштаб исследовательских задач – либо обширность тематического 

поля, либо его глубина. Во-вторых, количество изучаемых объектов – стран, и 

большое количество временных точек. В-третьих, ключевая роль методической 

составляющей в проекте помимо лишь содержательной, иногда можно даже 

говорить о самостоятельности методической части по своему значению, 

функциям и разделению труда в таких проектах. Остановимся подробнее на 

каждом из них.  

Сравнительное межстрановое исследование общественного мнения жителей 

Европейского Союза Евробарометр – самый длинный временной тренд (начало 

проекта было положено в 1970-м году, и с тех пор оно проводится каждый год) и 

исследование с непростой историей. Предметно-содержательным полем этого 
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исследования является изучение взглядов и отношения населения к европейской 

интеграции, общеевропейским политическим и общественным институтам и 

европейской политике. Долгое время этот проект оставался одним из немногих 

источников данных об общественном мнении жителей стран Европы по текущим 

вопросам европейской и внешней политики. Данные этого опроса используются в 

самых разных целях: как информационная основа для формулировки, проверки и 

корректировки политико-управленческих решений, для оценки проводимых 

властями социальных и экономических программ, как источник сведений об 

общественном мнении для средств массовой информации, как повод и аргумент в 

общественных дискуссиях по актуальным для европейского общества темам, а 

также для целей академической науки – страноведения, международной политики, 

социологии, политологии, экономики и демографии.  

Роль Евробарометра в становлении направления сравнительных 

межстрановых исследований и их популяризации как в академическом 

сообществе, так и в политических и экономических управленческих кругах, 

нельзя переоценить. Благодаря этому проекту результаты сравнительных 

межстрановых исследований (эмпирические данные и выводы, сделанные на 

основе этих данных) стали входить в число регулярных источников информации 

для органов государственной власти европейских стран. Евробарометр 

способствовал популяризации самой идеи межстрановых сравнений как 

эффективного средства оценки управленческих решений и социальной политики 

на базе опросов. Благодаря этому проекту создана общественно-политическая 

основа для поддержки сравнительных исследований на уровне государств и 

международных организаций, которая столь необходима таким проектам, 

требующим больших финансовых средств.  

Евробарометр сыграл немаловажную роль в развитии методологии 

сравнительных межстрановых опросов, став экспериментальной базой для 

апробирования разных методов и подходов. При этом критика и негативные 

отзывы, которые довольно часто раздавались в отношении Евробарометра и со 

стороны академического сообщества, и в более широких кругах, сыграла 
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стимулирующую роль – поставила новые проблемы и задачи, которые постепенно 

решались либо в этом, либо уже в других проектах. В частности, критика 

Евробарометра сыграла немалую роль в отходе от построения национальных 

выборок квотным методом и переходе на случайные вероятностные выборки. 

Особенно важным этот шаг был для сравнительных исследований, где негативные 

последствия квотного подхода, ограничивающие или даже сводящие на нет 

возможности для применения различных статистических методов анализа данных 

и не позволяющие произвести сколь-нибудь обоснованные оценки уровня 

эквивалентности сравнительных данных, были особенно велики.  

Важным вкладом Евробарометра в развитие всего направления 

сравнительных исследований стала его роль в постановке вопроса о 

преемственности и изменении содержательных вопросов во временных трендах. 

Хотя решения этой проблемы в окончательном варианте нет и сегодня, но уже 

сама ее постановка привела к учету фактора временной изменчивости при 

планировании и разработке инструментов для новых сравнительных 

межстрановых исследования лонгитюдного характера (например, идея «ядра» и 

«ротационных модулей» в ESS).  

Кроме вклада в разработку содержательных, методологических и 

методических аспектов сравнительного межстранового исследования, значение 

Евробарометра состоит также в его огромном влиянии на развитие сравнительной 

исследовательской инфраструктуры по всему миру, в том числе в тех регионах, 

где количество данных о населении и субъективных оценках и мнениях населения 

очень ограничено. Под влиянием Евробарометра в 1990-е годы появился целый 

ряд региональных «барометров» для изучения общественного мнения населения 

других регионов по ключевым вопросам современной повестки – барометр 

«Новых демократий» (1991-1998), Латинобарометр (начало проекта 1995 г.), 

Афробарометр (1999 г.), Азиатский Барометр (2001 г. сначала как 

Восточноазиатский Барометр), Арабский Барометр Демократий (2005 г.). Все эти 

«барометры» представляют собой региональные сравнительные трендовые 

исследования общественного мнения. Они организованы на принципах 
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умеренной централизации – основная программа исследования разрабатывается 

централизованно либо в одном исследовательском центре, либо международным 

научным коллективом, а полевая часть исследования проводится в каждой стране 

согласно своей страновой процедуре. Затем данные сводятся в единую базу 

данных централизованным образом.  

Сравнительные межстрановые трендовые исследования Европейское 

Исследование Ценностей и Всемирное Исследование Ценностей посвящены 

изучению изменений в базовых моральных, религиозных и социальных ценностях 

людей в долговременной перспективе. Первое из них является региональным 

европейским сравнительным проектом, проводится с 1981 г. примерно с 10-

летним интервалом. Второе – всемирный сравнительный проект, первая волна 

которого состоялась в 1989 г., и с тех пор проводится с нерегулярным циклом раз 

в 4-6 лет, постепенно объединяя все больше стран. Россия является участником 

этого исследования почти с самого начала проекта, и эти данные являются 

неоценимым источником для анализа процессов, происходивших в общественном 

сознании россиян на протяжении важных этапов жизни страны – 1990х и 2000-х
108

. 

По материалам EVS и WVS написано много научных работ как в западной, так и в 

российской социологии
109

.Особое место в истории сравнительных исследований 

это исследование занимает благодаря насыщенности содержания и тематической 

широте, а также обращению к притягивающей самое пристальное внимание и 

академического сообщества, и управленческих кругов, и широкой 

общественности теме измерения жизненных ценностей людей в разных 

обществах и на разных этапах исторического развития. Опыт EVS и WVS в 
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 Подробнее о WVS в Inglehart R.F. Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006. / West 

European Politics. - 2008. – Vol. 31 (1-2). - P. 130-146, а также в  Андреенкова А.В. Сравнительные 

межстрановые исследования в социальных науках: теория, методология, практика. / А.В. Андреенкова. - 

М: Новый хронограф, 2014. - С. 145-147. 
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 Например, Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные 

изменения. - М.: Совпадение, 1998.; Inglehart R. Measuring culture and cultural change / Culture Matters in 

Russia – and everywhere. / Ed. by L. Harrison and E. Yasin. - NY: Lexington Books, 2015. – P. 345-364; 

Inglehart R.F., E.D. Ponarin. Happiness and Democracy, 1972-2008. // The Siberian Federal University Journal. 

– 2013. - Vol. 8, № 6. – P. 1097-1106; Магун В. С., Руднев М. Г. Ценностная гетерогенность населения 

европейских стран: типология по показателям Р.Инглхарта // Вестник общественного мнения. Данные. 

Анализ. Дискуссии. 2012. № 3-4. С. 12-24. 
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работе по операционализации сложных ценностных понятий абстрактного 

характера для использования в формализованных анкетах служит отправной 

точкой для работ многих других исследовательских коллективов, хотя подробной 

документации об этом процессе в доступной для исследователей форме нет.  

В этом исследовании впервые была сделана попытка сравнительного 

измерения фундаментальных субъективных, а не объективных показателей во 

всемирном контексте – среди всех стран, культур, континентов. Найти в сфере 

ценностно-мировоззренческой такие понятия (концепции), которые обладали бы 

хотя бы теоретической сравнимостью в столь разных социо-политико-культурных 

условиях, задача не просто трудная и амбициозная, а практически революционная. 

Неудивительно при этом, что полностью такая попытка успешной не стала, но и 

неудачей ее назвать никак нельзя. Начиная с этого исследования, в социальных 

науках утвердилось представление о принципиальной возможности проведения 

межстрановых и межкультурных сравнений ценностно-мировоззренческой 

области и, таким образом, открыто новое поле для научного поиска 

методологических подходов и способов реализации этой задачи.  

В целом идеи и содержание, заложенные в этом проекте, существенно 

опережали его научно-методологические возможности. Эти исследования 

неоднократно критиковались за проблемы с низким качеством данных в 

отдельных странах и низким уровнем эквивалентности данных между странами. 

Но именно на основе анализа опыта и практики проведения этих исследований, 

организационно-управленческих моделей, которые в них использовались, стало 

возможным сформировать представление о роли типа управления в 

сравнительном межстрановом исследовании. Вторым уроком стало утверждение 

необходимости совместной работы специалистов по «тематическим» вопросам и 

методологов для разработки теоретических и концептуальных основ 

сравнительного исследования, перехода от дихотомической модели 

теоретического и эмпирического исследования к модели комплексного 

исследования, сочетающего теоретический и эмпирический этап как 
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взаимодополняющие уровни единого исследовательского процесса. Этот подход в 

дальнейшем нашел воплощение в организации и стратегии ESS.  

ISSP (Международная программа социальных исследований) – 

сравнительный многострановый многолетний трендовый проект, который, хотя и 

не покрывает все страны мира, также относится к категории всемирных (53 

страны с 1985 г.) и проводится уже больше двух десятилетий. В отличие от 

других трендовых проектов, где основной стратегией является повторяемость 

измерения фиксированных показателей через определенные отрезки времени, в 

этом исследовании задача решается иначе. В нем применен своеобразный подход 

к решению одной из фундаментальных проблем сравнительных трендовых 

исследований – соотношения тематического разнообразия, глубины и 

необходимости – с одной стороны, включения новых показателей для измерения 

новых социальных явлений и процессов и, с другой стороны, необходимости, 

сохранять неизменным инструмент опроса для измерения временных изменений. 

Исследовательской стратегией, принятой в ISSP, является ротирование 

предметных тем изучения во времени. Исследование представляет собой набор 

тематически независимых исследований (модулей), повторяемых через довольно 

значительные отрезки времени каждый, но объединенных общей методологией 

генерации и обработки данных. Такая тематическая ротация позволяет хотя бы 

отчасти решить проблему нового (новых тенденций, идей, социальных 

изменений) в трендовых опросах, а также проблемы асинхронности и разного 

временного масштаба социальных процессов. В ISSP есть возможность изменять 

длину временных интервалов, через которые проводятся новые измерения, в 

зависимости от типа изучаемого социального процесса и даже конкретных 

обстоятельств, которые могут ускорять или замедлять этот процесс (например, 

влияние экономического кризиса на профессиональную мобильность, трудовые 

ценности и жизненные стратегии). Другой особенностью ISSP является его 

способ организации научно-исследовательской деятельности – полностью 

децентрализованный, кооперативный процесс, в высокой степени 

интернациональный, с системой независимого и децентрализованного 
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финансирования. В определенном смысле это реализованный на практике идеал 

организации научной деятельности как свободной ассоциации заинтересованных 

исследователей. Однако в этом кроется и основная слабость этого исследования – 

низкая методическая эквивалентность
110

. 

Наиболее молодое из масштабных трендовых сравнительных межстрановых 

исследований – Европейское социальное исследование (ESS). Первая волна 

этого исследования была проведена в 2001 г. и с тех пор оно проводится каждые 

два года в большинстве стран «большой Европы» (включая Россию, Турцию, 

Израиль). Проект был задуман и реализован как коллективный ответ на основные 

вызовы, перед которыми оказались сравнительные межстрановые исследования, и 

проблемы, выявленные в ходе реализации и анализа других подобных 

исследовательских проектов. ESS стало попыткой создать «идеальное» по 

стандартам нынешнего состояния этой научной области исследование, что, 

конечно, не означает, что такой идеал был достигнут. Но сама цель постоянного 

методологического совершенствования и внимания по всем процедурным 

сторонам и аспектам качества сравнительного исследования выдвинуло его на 

ведущие позиции. В разработке ESS на разных этапах приняли участие 

исследователи, которые имели опыт работы или являлись руководителями или 

даже инициаторами других сравнительных межстрановых проектов – R. Jowell, M. 

Kaase, P. Moller, Y. van Deth, S. Schwarz и другие. Все они прошли свой путь 

«проб и ошибок» и стремились воплотить накопленный опыт и знания в новом 

проекте.  

ESS призвано решить целый ряд задач, долгое время остающихся в 

методологии сравнительных межстрановых исследований нерешенными, 

применить принципы и требования, сформулированные в рамках других проектов 

и теоретических работах, но не реализованные на практике. В содержательно-

тематическом плане ESS является третьим сравнительным межстрановым 
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исследованием, дополняющим данные WVS/ EVS и Евробарометра. WVS/ EVS 

производит данные о «долгосрочных» ценностных трендах и базовом уровне 

жизненных ценностей людей, а Евробарометр и другие сравнительные 

исследования «общественного мнения» работают в «краткосрочной перспективе», 

измеряют быстроизменяющиеся взгляды и мнения людей по текущим социально-

политическим и экономическим вопросам. В ESS включены показатели «среднего 

уровня» ценностно-мировоззренческой области социальной жизни, а динамика 

общественного сознания рассматривается в «среднесрочной» перспективе. ESS 

стало этапом переосмысления традиционного функционально-целевого 

(пропозиционного) разделения исследований на фундаментальные и прикладные. 

Если Евробарометр можно считать прикладным исследованием, а WVS 

фундаментальным по целям и функциям, то в ESS сделана попытка преодолеть 

эту дихотомию и работать над сочетанием фундаментальных и прикладных задач. 

Данные ESS и по своему проблемно-тематическому содержанию, и по 

методологически-процедурным аспектам могут использоваться как для проверки 

научных теорий и гипотез, так и для принятия политико-управленческих решений 

национального уровня или внешней политики. Проблема сбора эмпирической 

информации для построения временных рядов (трендов) и включения новых 

проблем, тем, вопросов, которые стоят перед обществом, в ESS решается 

совмещением стабильного «ядра» (показатели, которые включены в каждую 

волну ESS) и ротационных модулей (набора показателей по двум научным темам, 

которые отбираются на открытом конкурсе). «Ядро» ESS – показатели, которые 

включены во все волны ESS и повторяются каждые два года. В него входят 

вопросы о ценностях и идеологических ориентациях людей, культурные и 

национальные ориентации, показатели национальной идентичности и социальной 

структуры
111

. 
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В плане организации научного исследования ЕSS развивалось в 

направлении сочетания централизованного и децентрализованного подхода и 

широкого использования принципа интернационализма в науке на всех этапах. 

ESS задумывалось и проводится как междисциплинарное исследование, 

призванное производить данные и разрабатывать методологические принципы и 

стратегии для целого ряда социальных наук. Предметом научного поиска в ESS 

является не только научный результат, но и сам исследовательский процесс. В 

отличие от многих других сравнительных исследований ESS приобрело 

уникальный статус постоянной исследовательской инфраструктуры, а не 

временного научного коллектива или части большой бюджетной организации, и 

основано на принципах совместного финансирования проекта всеми странами-

участницами, что позволяет реализовать принципы независимости и стабильности 

в организации научного процесса. Еще одна отличительная особенность ESS – 

объединение теоретического и эмпирического уровня в одном исследовательском 

процессе. В разработке постоянного блока («ядра») и ротационных модулей в ESS 

принимают участие ведущие ученые из соответствующей дисциплины или 

отрасли в социальных науках, формулирующие основные теоретические 

положения и гипотезы, описывающие основные понятия и концепции, которые 

требуют дальнейшего изучения с помощью сравнительного исследования. 

Научный коллектив методологов – специалистов в разных вопросах 

сравнительной методологии, специалистов из смежных дисциплин (статистики, 

филологии, психометрики и др.) вместе с тематическими специалистами работают 

над созданием инструмента для сбора эмпирических данных и всеми другими 

этапами исследовательского процесса. После получения данных, которые 

находятся в свободном доступе для любого вторичного анализа, научная группа 

создателей модулей работает над их анализом, использует их для проверки 

первоначальных гипотез и теорий, формулирует выводы и переформулирует 

теоретические положения, подтверждение которым не было найдено.  

Методологической задачей ESS является разработка, тестирование и 

внедрение стандартов и требований (протоколов) к сравнительным межстрановым 
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исследованиям по всем направлениям и этапам: концептуальная разработка 

предмета, процесса операционализации, создания инструмента для опроса на 

разных языках, построение выборок, гармонизация данных и ряд других. 

Российский научный коллектив ESS является частью большой международной 

группы ESS на протяжении многих лет, активным участником работы разных 

методических групп (рабочей группы по переводам, рабочей группы по качеству 

данных и др.).  

Кроме сравнительных исследований, эмпирическим объектом которых 

является население разных стран в целом, таким объектом могут выступать 

отдельные группы населения разных стран, что представляет собой особую 

методологическую задачу. Примером такого исследования является 

Исследование Здоровья, Старения и Пенсионного возраста в Европе – 

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) – междисциплинарное 

межстрановое исследование о здоровье, социально-экономическом положении, 

социальных и семейных связях в европейских странах (включая Израиль) среди 

людей 50 лет и старше, которое проводится с 2004 г. и сейчас включает более 20 

стран
112

. В отличие от других исследований, описанных выше, особенностью 

SHARE является также его панельный дизайн – информация собирается от одних 

и тех же людей на протяжении ряда лет. Такой дизайн продиктован целью 

исследования - получить эмпирические данные об изменениях на 

индивидуальном уровне (респондентов и домохозяйств), а не только на уровне 

стран. Особенностью этого исследования является его инновационность в 

использовании методических средств, например, компьютеризированной системы 

переводов и документирования процесса перевода; сочетание качественных и 

количественных методов в одном исследовании (метод автобиографий), а также 

использование методических подходов социально-медицинских и социально-
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психологических исследований: биометрические измерения, наблюдение за 

состоянием респондента, психологические тесты
113

. 

Другим примером сравнительных межстрановых исследований отдельных 

целевых групп могут служить Международное мониторинговое исследование 

качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS 

(TIMSS — Trends in Mathematics and Science Study)
114

 и Международная 

программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for 

International Student Assessment, PISA). Оба исследования посвящены изучению 

качества образования в разных странах, сравнению достижений разных 

образовательных систем и влияния качества образования на жизнь людей. 

Объектом этих исследований являются учащиеся учебных заведений, оба они 

являются всемирными проектами. Методологическими особенностями этих 

проектов является их мультимодальность – информация собирается с помощью 

различных тестов (самозаполнение) и личных интервью.  

Особенности сравнительных межстрановых исследований последних 

лет. Несмотря на различия, все крупнейшие, наиболее известные и широко 

используемые и цитируемые сравнительные межстрановые исследования 

последних десятилетий обладают целым рядом сходных черт. Проследив такие 

черты, мы сможем говорить об основных методологических принципах 

построения сравнительного межстранового исследования, по которым к 

настоящему времени достигнут хотя бы относительный консенсус, и определить 

тенденции и направления развития этого вида исследований.  

В Приложении 1 собрана информация о крупнейших сравнительных 

межстрановых трендовых исследованиях последних двух десятилетий, показаны 

основные параметры исследования – объект, географический охват, предмет и 

цели, тип управления проектом и источники финансирования, организация сбора 
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эмпирических данных и другая информация. На основе этих данных, а также 

анализа документов к этим исследованиям, можно выделить следующие 

характерные особенности современных сравнительных межстрановых проектов:  

- интернациональный научный коллектив; 

- многообразие источников финансирования; 

- длительность подготовительного, теоретико-методологического этапа 

исследования, который занимает почти такое же время как этап реализации 

исследования; 

- открытость и свободный доступ к эмпирической информации, собранной в 

рамках таких исследований (что связано отчасти с системой финансирования – 

значительное количество средств из различных общественных фондов); 

- прозрачность процедур и открытость методической части исследования 

для внешней верификации, аудита и контроля (хотя этому есть и исключения); 

- большое внимание документации к исследованию (что характерно в 

основном для академических исследований этого типа).  

 - разделение функций и этапов подготовки и проведения исследования и 

анализа данных. Многие исследователи и исследовательские проекты работают 

с данными сравнительных межстрановых исследований как с вторичными 

данными, то есть данными, произведенными в рамках другого научного 

проекта. Таким образом существенно расширяется опыт работы исследователей 

с вторичными данными, возникает возможность использовать одни и те же 

данные для повторной проверки гипотез и теорий разными методами, а также 

активизируется научная дискуссия о проблемах и недостатках сравнительных 

эмпирических данных, что стимулирует общий процесс научного обмена и 

научного поиска.  
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1.2.2. Сравнительные социальные исследования в СССР и в постсоветских 

странах.  

Долгое время Россия оставалась выключенной из активного 

исследовательского процесса в области сравнительных межстрановых 

исследований, хотя и принимала участие в отдельных проектах. В последние два 

десятилетия в связи с изменением политической карты мира, появлением новых 

независимых государств и интеграционными процессами в Европе, а также в связи с 

поиском Россией своего нового места в Европе и в мире, сравнительные 

межстрановые социальные исследования становятся все более актуальными и 

применяются более широко
115

. 

Социологи Советского Союза стали принимать участие в различных 

международных сравнительных проектах с середины 60-х годов прошлого века 
116

: 

Примером может служить "Международное сравнительное исследование 

бюджетов времени" (рук. советской части Г.Пруденский и В.Д.Патрушев), 

проведенное в 12 странах, и "Автоматизация и промышленные рабочие" 

(руководитель советской части В.И.Усенин) 1968 года
117

. В 1970-х годах 

советские социологи выступали уже не только как участники, но и как 

организаторы и авторы сравнительных межстрановых исследований. В 1976-1978 

гг. шесть социалистических стран были включены в исследование "Влияние 

высшего образования на воспроизводство и развитие социальных структур 

социалистического общества" (рук. советской части Ф.Р.Филиппов) по изучению 
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объективных изменений в социальной структуре социалистического общества и 

функций высшей школы, в том числе типичных жизненных путей и ценностных 

ориентаций, жизненных планов молодежи, поступающей в высшую школу, 

анализ социального происхождения студентов 
118

. С 1976 по 1982 год в шести 

социалистических странах был осуществлен проект "Сближение рабочего класса 

и инженерно-технической интеллигенции социалистических стран" (рук. от 

советской стороны Г.В.Осипов)
119

. В четырех соцстранах было проведено 

исследование "Жизненные пути молодежи в социалистическом обществе" (рук. 

от советской стороны В.Н.Шубкин), посвященное изучению общего и 

специфического в сознании и поведении различных групп молодежи в период 

завершения образования и начала трудовой деятельности, новых пополнений 

рабочего класса социалистических стран
120

.  

В 1980 г. по мере накопления опыта участия в больших международных 

академических проектах, включающих несколько стран, и организации 

сравнительных исследований в странах социалистического лагеря стали 

развиваться многие другие типы сравнительных межстрановых исследований. С 

одной стороны, вырос интерес к сравнительным исследованиям небольшого 

количества стран для изучения внешнеполитических взглядов, глобальных и 

международных проблем, исследований общественного мнения. С другой 

стороны, развитие методологии массовых выборочных опросов, внедрение 

методики телефонных опросов и личных интервью на дому у респондента 

позволило России включиться в крупные межстрановые сравнительные проекты.  
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В конце 1980-х годов Отдел методических исследований Института 

социологии АН СССР стал центром методической разработки и внедрения нового 

для того времени в России и очень перспективного направления опросов, которые 

придали дальнейший импульс развитию всей области эмпирических 

социологических исследований в России, метода телефонных опросов населения. 

В разработке содержательной части этих опросов принимали участие ведущие 

советские и иностранные специалисты в конкретных областях знаний (В.А. Ядов, 

В.А. Мансуров, В.И. Чупров, В.С. Коробейников, З.Т. Голенкова и др.). 

Некоторые из этих исследований проводились в рамках международных 

академических программ. Другие – в рамках сотрудничества российских 

специалистов с коммерческими опросными западными организациями, а также 

средствами массовой информации, что послужило развитию сравнительных 

международных исследований общественного мнения и исследований, связанных 

с установками и восприятием вопросов внешней политики и международных 

отношений. Одним из наиболее ранних примеров подобного сотрудничества 

является российско-французское исследование 1987 года «Мир глазами 

современных людей», где впервые в России был применен метод телефонных 

опросов (по крайней мере, мы не имеем сведений о более ранних проектах такого 

рода, основанных на случайных выборках всего населения). К этому же периоду 

относятся исследования: «Образ Франции и французов» (1988) при поддержке 

газеты «Le Figaro» при сотрудничестве с компанией SOFRES (был проведен опрос 

населения Москвы от 18 лет и старше и национальные опросы в других странах); 

«Отношение населения к Олимпийским играм в Сеуле» 1988 г. при 

сотрудничестве с компанией Гэллап Интернейшнл (опрос проведен в СССР – 

телефонный опрос взрослых жителей Москвы, США, Китая и Японии); 

«Советско-западногерманские отношения» 1988 г. (национальный телефонный 

опрос в ФРГ и телефонный опрос взрослых жителей Москвы в СССР); советско-

американское исследование «Понимание» – о советско-американских отношениях, 

образе врага, международных глобальных проблемах (телефонный опрос жителей 

Вашингтона и Бостона в США и телефонный опрос жителей Москвы).  В эти же 
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годы, с развитием организационной структуры и методических знаний в области 

национальных опросов методом личного интервью на дому у респондентов было 

проведено несколько важных сравнительных проектов, также связанных с 

вопросами внешней политики и двухсторонних международных отношений 

СССР с разными странами. Среди них проект 1987 года «Советско-американские 

отношения" (Е.И. Башкирова от ИСИ АН СССР и компания "Гэллап" в США), 

исследование «Советско-японские отношения» 1988 г. по инициативе японской 

газеты «Иомиури» и советско-финское исследование «Образ страны-соседа».  

Другим направлением являлось развитие академических сравнительных 

проектов, где кроме сравнения стран ключевой задачей стало сравнение динамики 

различий между странами во времени. Примером такого проекта может служить 

сравнительное исследование "Использование времени и его показатели" (рук. 

проекта Дж. Робинсон, В.Г. Андреенков, В.Д. Патрушев)
121

. В 1986 году в России 

Институтом социологии АН СССР был проведен пилотный этап проекта 

«Всемирное исследование ценностей» (рук. проекта с российской стороны В.Г. 

Андреенков) в одном российском регионе – Тамбовской области – и активно шла 

подготовка к полномасштабному включению России в это ведущее академическое 

межстрановое исследование. Подобные проекты стимулировали развитие всего 

направления сравнительных исследований в России и методологии 

сравнительных опросов в частности. В это время был опубликован целый ряд 

основополагающих в данном направлении научных работ. Среди них работы по 

теоретико-методологическим особенностям сравнительных социальных 

исследований, проблеме сравнимости 
122

; качеству сравнительных эмпирических 
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данных
123

, построению инструмента для сравнительных опросов, проблеме 

построения социально-демографических переменных для целей межстрановых 

сравнений
124

, методов интерпретации и анализа сравнительных эмпирических 

данных
125

, впервые поднята проблема выбора языка для опроса
126

.  

1990-е годы стали временем активного включения России в крупные 

межстрановые сравнительные проекты. После появления карте мира новых 

независимых государств и в процессе расширения интеграционных процессов в 

Европе для России остро встал вопрос поиска своего нового места на пространстве 

бывшего СССР, в Европе и в мире. Начало сравнительных исследований совпало со 

временем интенсивного развития и внедрения новой для России методологии 

массовых опросов вообще – личных интервью на дому по случайным 

вероятностным выборкам населения и телефонных опросов. В это время активно 

перенимался опыт других стран, много было заимствовано как в области теории и 

методологии опросов, так и в конкретных инструментах для опросов, поэтому 

одной из главных методологических проблем стала проблема адаптации 

инструмента для различных социокультурных и лингвистических условий. 

Существенным образом изменилось положение республик внутри бывшего СССР. 

Некогда единый Советский Союз, который в сравнительных исследованиях 

выступал как целостная единица, стал рассматриваться как сложное 

социокультурное пространство с разными проблемами и особенностями в области 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сопоставимость результатов сравнительных исследований / Проблемы сравнительных исследований. 

Под ред. Т.В. Рябушкина, В.Г. Андреенкова и др. - М.: ИСИ АН СССР. - 1982. -  Раздел 1. – С. 25-27. 

123
 Сравнительный анализ и качество эмпирических социологических данных. / Отв. ред. В.Г. 

Андреенков, М.С. Косолапов. - М.: ИСИ АН СССР, 1984.; Саганенко Г.И. Компоненты надежности 

социологического исследования и проблема сравнимости. / Сравнительный анализ и качество 

эмпирических социологических данных. / Отв. ред. В.Г. Андреенков, М.С. Косолапов. - М., 1984. - С.7-
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124
 Гайдис В.А. Сравнительный анализ различных вариантов вопросов для получения информации об 

образовании респондента. // Проблемы сравнительных исследований в социологии. Отв. ред. 

В.Г.Андреенков, О.М.Маслова. – М., 1988. – С. 121–144. 

125
 Рукавишников В.О. Проблемы использования математических моделей в сравнительных 

исследованиях  // Проблемы сравнительных исследований. / Отв. ред. Т.В. Рябушкин, В.Г. Андреенков и 

др. - М.: ИСИ АН СССР, 1982. – Раздел 1. – С. 13-17. 

126
 Ермолаева Е.М. Язык респондента, язык анкеты. // Социологические исследования. – 1987.–№1. – С. 

97-104. 
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проведения массовых опросов, стали развиваться сравнительные исследования 

постсоветских стран. В целом можно говорить о расширении предметно-

тематического поля сравнительных межстрановых исследований с участием 

постсоветских стран. В круг изучаемых проблем с использованием сравнительной 

методологии включаются политическое поведение и политические предпочтения, 

потребительские предпочтения, гендерные роли и т.п.  

Так как развитие массовых опросов произошло в постсоветских странах 

позже, чем в передовых западных обществах, на первом этапе развития большую 

роль обогащения и ускорения развития этой отрасли знания в нашем регионе 

играл опыт зарубежных стран, зарубежные теории и методики. А в связи с этими 

исследователи в постсоветских странах смогли получить неоценимый опыт в 

работе с заимствованными вопросами, культурной адаптации инструментов для 

опросов, решении проблемы перевода инструментов для опросов. В результате в 

постсоветском регионе был накоплен большой объем знаний об относительно 

новой для западной методологии опросов теме учета межкультурных различий 

при создании и адаптации инструментов для опросов.  

Несмотря на довольно большое количество собранных данных, надежной 

информации, которая могла бы послужить эмпирической основой для выводов о 

социальном прогрессе и социальных достижениях каждой из 15 стран бывшего 

СССР, сохранившихся или приобретенных сходств и различий между этими 

странами по разным социальным параметрам, совсем немного. Это одно из очень 

перспективных направлений для будущего развития сравнительных 

межстрановых исследований, оно открывает для России возможность стать 

координирующим центром таких проектов.  
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1.3. Виды сравнительных социальных исследований, подходы к 

классификации 

За последние полвека сравнительные межстрановые социальные 

исследования стали играть немалую роль в производстве научных знаний в самых 

разных социальных науках. За это время сформировалось более глубокое 

понимание функций и целей сравнительных межстрановых социальных 

исследований, а сами они стали очень разнообразными. Отчасти именно из-за 

разнообразия таких исследований возникают трудности в выделении их из всего 

круга социальных исследований и с пониманием и принятием их 

методологических особенностей. Мы видим свою задачу в том, чтобы 

систематизировать все многообразие сравнительных межстрановых исследований, 

выявить основные критерии, по которым они различаются, и показать каким 

образом эти различия отражаются на их методологических особенностях.  

Наиболее очевидной классификацией является разделение всех 

сравнительных социальных исследований по типу объекта исследования и по 

количеству объектов
127

. 

a) Межстрановые сравнительные исследования – где объектом сравнения 

выступают страны, а точнее население внутри юридически и политически 

закрепленных границ, чаще всего образующих суверенное государство.  

b) Кросс-культурные сравнительные исследования – где единицей анализа 

или объектом являются различные культуры вне зависимости от государственных 

границ. Такие исследования появились раньше других эмпирических видов 

сравнительных социальных исследований – еще в середине 30-х годов прошлого 

века термин «кросс-культурные» исследования использовался Йельской группой 

антропологов и относился к сбору, кодификации и статистическому анализу 

информации о ряде примитивных культур. Чаще всего объектами таких 
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 Rokkan S. Cross-Cultural, Cross-Societal and Cross-National Research // Historical Social Research / 

Historische Sozialforschung. / Homage to Erwin K. Scheuch. -  GESIS: 1993. - Vol. 18, № 2 (66). - P. 6-54. 
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исследований выступают «национальные культуры» как в рамках одной страны, 

так и за пределами национальных границ. К данному типу относятся 

межнациональные или межэтнические исследования, где объектом выступают 

различные этнические или национальные группы как виды «культур».  

c) Социетальные сравнительные исследования. К таким исследованиям 

относятся те, где проводится изучение большой группы территориальных или 

культурных общностей от «примитивных» до «переходных» или «развитых».  

Другим подходом к классификации сравнительных межстрановых и 

межкультурных исследований является выделение их по количеству объектов.  

a) Сравнительные исследования, в которые включено небольшое 

количество объектов. Обычно такие исследования включают не более 10-15 

стран. Такой тип сравнительного исследования чаще всего используется либо для 

проверки научных гипотез (тип социального эксперимента), либо при 

рассмотрении каждого объекта как «целого» уникального социального объекта и 

сравнения его особенностей с другими (качественный подход к сравнительным 

исследованиям).  

b) Региональные исследования – где в выборку включаются все, почти 

все или отобранные каким-либо образом объекты, расположенные в рамках одной 

географической территории. Определена такая территория может быть по-

разному: а) как континент, например, Европа, Африка; б) часть континента, 

включающая страны, которые имеют тесные связи, другие общие параметры, 

например, Юго-Восточная Азия или страны Балтии, Скандинавские или Северные 

страны; в) территории, имеющие общую культуру, традиции, объединенные 

экономически или по другим признакам – страны бывшего СССР, страны 

Европейского Союза, страны ОПЭК и т.п. К региональным исследованиям можно 

отнести ESS, Евробарометр, Латинобарометр, Афробарометр, Азиатский 

Барометр, Евразийский Монитор, Закавказский Мониторинг ЦЕССИ.  
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Всемирные сравнительные исследования – тип сравнительного 

исследования, куда в качестве объектов включаются все (таких исследований 

пока нет, но мы вполне можем увидеть их появление в ближайшем будущем) или 

почти все страны мира или выборка из всех стран. Цель такого исследования – 

представить, изучить мнение населения всего Земного шара по каким-либо 

важным для всего мира вопросам (например, состояния окружающей среды, 

глобального потепления, энергетической безопасности, всемирной миграции, 

межстранового неравенства, бедности и т.п.) или вопросам о взаимоотношениях 

между странами, нациями, культурами, а также проверить научные гипотезы на 

универсальность. Примерами таких исследований могут служить Gallup World 

Poll – ежегодное исследование общественного мнения, включающее 150 стран 

мира (по дизайну исследование старается приблизиться к «сплошному» методу, 

то есть включить все страны, в которых исследования подобного типа возможны). 

Другой пример – Мониторинг Экологической и Социальной ответственности 

Globescan – ежегодное исследование в 25 странах мира («типологический» метод 

отбора стран), посвященное изучению мирового общественного мнения по 

вопросам ответственного потребления, общественных требований к большим 

компаниям в отношении социально-ответственного поведения, восприятия 

глобальных проблем. К таким исследованиям относятся и два крупнейших 

академических исследовательских проекта – Всемирное Исследование Ценностей 

– WVS (4-я волна исследования была проведена в 65 странах мира) и ISSP (в 

настоящее время в Программу входят 47 стран, в том числе и Россия).  

Помимо объектов сравнения, классификация сравнительных исследований 

может строиться на основе временных интервалов, включенных в исследование – 

количеству временных точек, когда собираются эмпирические данные: а) 

исследования, в которых показатели, описывающие предмет исследования, 

измеряются в нескольких временных точках, чаще всего на протяжении 

длительного периода времени – сравнительные лонгитюдные; b) сравнительные 

исследования, проведенные лишь в одном временном интервале. Среди 

лонгитюдных исследований выделяют трендовые или «повторные», когортные и 
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панельные. И в повторном, и в трендовом исследовании в разные точки времени 

измеряются одни и те же характеристики (параметры) предмета исследования, но 

составляющие объекта исследования – разные. К трендовым сравнительным 

опросам относятся такие исследования как ISSP, ESS, WVS/ EVS. Когортных 

сравнительных межстрановых исследований в настоящее время проводится 

немного. Панельным сравнительным исследованием является Исследование 

Здоровья, Старения и Пенсионного возраста в Европе – SHARE. Панельные 

исследования социально-экономического положения домохозяйств являются 

сходными по многим методологическим параметрам, но полностью 

сравнительными не являются – ни по целям, ни по структуре; но вполне возможна 

и реализуется пост-гармонизация этих проектов для сравнительного анализа. 

Крупнейшие исследования домохозяйств, такие как Немецкая социально-

экономическая панель (G-SOEP), Шведская Панель Домохозяйств (SHP), 

Британское панельное исследование домохозяйств (BHPS), а также исследования 

в Корее, Японии, Тайване, Австралии и Израиле и других странах в большой 

степени схожи с американским исследованием «Панельное исследования 

динамики доходов» (PSID). К этому направлению можно отнести и большое 

панельное исследование в России RLMS-HSE (The Russia Longitudinal Monitoring 

Survey- ВШЭ (RLMS-HSE)
128

. К настоящему времени данные нескольких стран 

для проведения межстранового анализа объединены в общую базу данных – The 

Cross-National Equivalent File за 1970-2009
129

.  

Кроме объектных и временных особенностей сравнительных межстрановых 

социальных исследований, их можно и стоит различать по целям/функциям, 

предмету исследования, которые оказывают существенное влияние на 
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http://www.hse.ru/rlms/ (дата обращения 22.05.2019) 
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its Member Country Household Panel Studies // Schmollers Jahrbuch, 2007. - № 127. – P. 627-654. Доступ к 

данным можно получить на платной основе в CNEF Office at Cornell University (USA) 
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методологический, организационный и технический дизайн исследования 
130

. На 

сегодняшний день можно выделить несколько основных тематическо-целевых 

направлений сравнительных межстрановых исследований: 

a. Академические сравнительные исследования направлены на изучение 

социальных процессов, социальной структуры, системы установок и ценностей и 

т.п. Иногда такие исследования называют «научными», однако, научность 

подразумевает как целевое назначение исследования – цели науки, так и 

соблюдение принципов и стандартов методологии научного исследования. Чаще 

всего академические исследования действительно строятся на принципах научной 

методологии. Но и исследования, которые не ставят в качестве основных научные 

цели, а преследуют, например, цели информирования общественности и 

управляющих структур о происходящих процессах, могут строиться на научных 

методологических принципах (в качестве такого примера можно было бы 

привести Глобальное исследование установок Pew Research или Евразийский 

Монитор).  

b. Опросы общественного мнения, значительную часть которых 

составляют опросы по проблемам международной интеграции, международных 

отношений, восприятия стран, их руководителей, отдельных политических 

событий, а также отношения к общим для населения мира проблемам, таким как 

состояние окружающей среды, проблемы прав человека, международной 

миграции и т.п.  Многие из таких исследований посвящены изучению мнения 

населения о конкретных исторических событиях, повлиявших на мир, – например, 

извержение вулкана в Японии, последствия взрывов 11 сентября в Нью-Йорке или 

конфликта 2014 года на Украине. Многие сравнительные опросы общественного 

мнения проводятся как исследования в одной временной точке, даже если 

проводятся регулярно, – показатели, включаемые в исследование (предмет), и 

единицы объекта исследования (респонденты, домохозяйства) являются разными. 
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Дизайн трендового исследования применяется лишь в небольшом количестве 

сравнительных опросов общественного мнения, таких как Gallup World Poll, Pew 

Attitude Survey или Евразийский Монитор
131

. Кроме практической цели 

информирования мировой общественности о взглядах людей на Земле или в 

отдельных регионах по важным вопросам мировой повестки дня, такие 

исследования могут использоваться в методологических целях для разработки и 

тестирования новых вопросов и новых методик. В академических трендовых 

исследованиях такие задачи решать трудно.  

c. Сравнительные исследования, связанные с разработкой или оценкой 

эффективности социальной политики или программ, отдельных важных 

социальных тем или проблем (образования, здравоохранения, развития бизнеса и 

предпринимательства и т.п.). Такие исследования часто проводятся по 

инициативе крупных международных организаций (ВОЗ, ЮНЕСКО, МОТ, ЕБРР 

и т.п.) или международных неправительственных общественных или 

профессиональных организаций
132

. 

d. Сравнительные межстрановые маркетинговые исследования – как 

одноразовые, так и трендовые. Сравнительные исследования этого типа могут 

проводиться один раз, например, для разработки крупных международных 

рекламных кампаний, тестирования нового продукта или акции по его 

продвижению в разных национальных и культурных средах. Трендовые 

исследования могут использоваться для оценки динамики покупательских 

предпочтений, изменений в образе жизни и установках, влияющих на 

потребительское поведение. Россия очень часто включена в такие проекты как 
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 Евразийские Монитор - проект посвященный изучению общественного мнения населения стран 

бывшего СССР по вопросам внешней политики, взаимодействия государств, проблемам интеграции, 

социальных настроений, актуальных текущих политических и социальных проблем. См. Задорин И.В. 

Интеграция в Евразии: социологическое измерение. М.: Издательство Института экономических 

стратегий, 2008.  
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страна-участница. В рамках этого направления накоплен большой опыт в 

организации и проведении сравнительных исследований. Но развернутого 

теоретического и методического осмысления исследований этого типа, 

обобщения накопленных знаний пока не произошло, и это дело будущего.  

e. Исследования для сбора статистических данных по разным странам 

по социально-значимым вопросам, являющимся объектом государственной 

политики.  

Помимо трех классификаций на основе предметно-объектных критериев, 

можно выделить еще два основания для классификации методологического 

характера – тип управления проектом и использование сравнительных 

методов и процедур на разных этапах исследовательского проекта.  

Идея различать сравнительные межстрановые социальные исследования на 

основе их организационно-управленческих форм была предложена С. Рокканом
133

. 

Он предлагал разделить такие исследования на шесть типов в зависимости от того, 

на каких этапах используются «международные усилия»: 1. Исследования, 

которые разрабатываются и анализируется в одном центре; 2. Исследования, 

которые являются международными только на уровне сбора данных; 3. 

Международные исследования на уровне сбора и анализа данных 

(«репликирующее»); 4. Международные исследования на уровне разработки и 

сбора данных; 5. Полностью международные исследования кроме анализа данных 

(он считал, что за этим типом будущее); 6. Все ступени исследования – 

международные.  

Можно пойти в этом отношении по другому пути, выделив два основания 

для классификации в рамках этого подхода – степень централизованности 

управления сравнительными межстрановыми проектами и использование 

сравнительных процедур на разных уровнях исследовательского процесса. Первое 

из них характеризует организационно-финансовую составляющую 

исследовательского проекта, второе – методическую.  
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Первые сравнительные социальные исследования были полностью 

централизованными по системе управления. Они иногда называются 

«империалистическими» из-за того, что при планировании и организации 

исследования доминировал один научный коллектив или одна школа, чаще всего 

американская. При этом подходе одна ведущая сторона устанавливала правила и 

стандарты, а все остальные лишь копировали созданную методологию. Но если 

этот тип организации исследования критиковали за америко- или европоцентризм, 

игнорирование национальных и культурных особенностей, перенесение чуждых 

понятий на новую почву и т.п., то децентрализованные проекты страдали от 

слишком слабой стандартизации всех исследовательских процессов, 

доминирования взглядов о «национальной специфике» над принципом 

сопоставимости, а иногда предрассудков, укоренившихся в конкретном научном 

сообществе, над здравым смыслом. Как трудно, например, внедрялась, практика 

телефонных опросов в России, преодолевались сомнения и возражения, связанные 

с низким доверием населения к телефонам и, как следствие, низкому уровню 

кооперации («никто не будет отвечать на вопросы по телефону»). В странах 

Кавказа и Средней Азии среди исследователей долго обсуждалось, нужно ли 

включать в политические и электоральные опросы женщин, исходя из убеждения, 

что электоральный выбор женщины определяется и полностью зависит от главы 

семьи – мужчины («что она может сказать такого, чего не может объяснить Вам 

ее муж или отец»).  

Централизованный и децентрализованный подходы в управлении 

сравнительным межстрановым исследованием представляют собой две крайности, 

между которыми находится большое количество промежуточных возможностей. 

На разных этапах и для разных задач в рамках исследования может 

использоваться и централизованный, и децентрализованный подход. Поэтому 

правильнее было бы говорить о степени централизации в управлении проектом, а 

не об отнесении проекта к одному или другому типу. Полностью 

централизованными можно считать проекты, в которых все этапы – от 

формулировки целей, создания инструмента для опроса до анализа данных – 
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выполняются из одного центра, и лишь непосредственно сбор эмпирической 

информации происходит в разных странах. Максимально 

децентрализованными или международными по организации 

исследовательскими проектами являются те, в которых работа на всех или 

большинстве этапов – от создания анкеты до анализа данных – ведется всем 

международным коллективом. Примером такого проекта является ISSP. 

Большинство крупных современных сравнительных межстрановых опросов 

основано на принципах умеренной централизации. Часть этапов проекта 

реализуется совместно всем международным коллективом (например, разработка 

целей, программы, инструмента для опроса, его тестирование, а также 

окончательная обработка данных и их анализ), а часть координируется и 

контролируется одним Координационным центром (все этапы перевода, его 

верификации, тестирования, полевых процедур, сроков и т.п.). Примером такого 

типа организации исследования является ESS.  

Способ управления исследовательским проектом в значительной степени 

зависит от способа его финансирования. Если проект финансируется из одного 

источника и его получает один исследовательский центр, то и организация 

проекта, и использование эмпирических данных осуществляется обычно этим 

центром, то есть исследование максимально централизовано. Если же 

финансирование осуществляется из многих источников или его получают разные 

участники исследовательского проекта, то и управление чаще всего оказывается 

децентрализованным или международным по организации. Маркетинговые 

исследования, многие сравнительные опросы общественного мнения, 

исследования по оценке эффективности коммуникационных программ и 

исследования по сбору статистической информации о странах представляют 

собой исследования с довольно высоким уровнем централизации. Такие 

исследования чаще всего финансируются централизовано, а результат 

используется в интересах или по поручению финансирующей стороны – 

государства, коммерческой компании, международной организации, СМИ или 

самой исследовательской организации. В академических сравнительных 
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исследованиях формы управления более разнообразны – от полностью 

централизованных до полностью децентрализованных (международных).  

В настоящее время происходит «возрождение» высокоцентрализованных 

сравнительных исследований, и, одновременно, увеличение разнообразия форм 

управления исследовательскими проектами. Появляется больше потребностей и 

предложений по коммерческому использованию данных сравнительных 

исследований: маркетинговых – со стороны коммерческих компаний, по 

изучению эффективности программных усилий – со стороны международных 

организаций и НКО, потребностей в информации об общественном мнении 

населения разных стран – со стороны разных государств и международных 

средств массовой информации. Такие задачи обычно решаются в рамках 

централизованно финансируемого и, соответственно, централизованно 

управляемого сравнительного исследования. Развитие технических возможностей 

(например, возможности для централизованного перевода или проведения он-

лайн или телефонных опросов из единого центра) также способствуют 

увеличению количества централизованных исследовательских проектов.  

Вместе с тем только в последние два десятилетия появились и возможности 

для действительно децентрализованных исследований, интернационального 

подхода. Все большее количество стран и организаций подключаются к 

финансированию сравнительных проектов – источников финансирования 

становится больше, такая децентрализация фондов ведет к большей 

децентрализации управления. Расширению возможностей для создания и работы 

международных научных коллективов на всех этапах реализации 

исследовательских проектов способствует интернационализация науки, 

расширение технических возможностей, развитие средств связи и коммуникаций, 

интернационализация научного образования и распространение английского 

языка как языка международного научного общения. Такой подход обогащает 

науку в целом и национальные научные школы, в частности, российскую науку. 

Академические сравнительные исследования становятся столь дорогими, что 

отдельные научные фонды не могут справиться с их финансированием, вместе с 
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тем научные школы и научные фонды все большего количества стран 

укрепляются, появляется возможность децентрализованной, международной 

организации исследовательских проектов. Тем не менее полностью 

интернациональное управление и проведение сравнительного исследования пока 

применяется лишь в небольшом количестве крупных академических 

исследовательских проектов. Этот подход очень ресурсозатратен и с точки зрения 

финансов, и точки зрения времени, и, как иронично заметил Стайн Роккан, «для 

нервов всех участников проекта» 
134

. 

Разнообразие управленческих форм, содержательных задач и методов 

организации сравнительных опросов привело и к тому, что само понятие 

«сравнительности» обретает все более сложные формы. Просто разделить 

исследования на сравнительные и не-сравнительные оказывается недостаточным. 

Более продуктивным для описания всего поля сравнительных исследований в 

мире становится их различение по тому, насколько и на каких этапах 

сравнительные процедуры используются в ходе исследовательского проекта. 

Они могут использоваться либо на всех этапах, либо на каких-то определенных, 

например, только на этапе подготовки общего инструмента для всех стран, или 

только на этапе анализа данных.  

Случаи, когда сравнительные процедуры, методы и подходы не 

используются ни на одном этапе социального исследования, представляют собой 

«однострановые» несравнительные проекты. Применение минимального 

количества сравнительных процедур возможно в том случае, если речь идет не о 

сравнительном исследовании в полном смысле, а о сравнительном анализе 

данных, собранных в разных странах независимо друг от друга, например, данных 

государственной статистики. В этом случае общими являются только базовые 

методологические принципы и подходы к сбору информации, сама процедура 

сбора данных осуществляется независимо, а затем данные проходят этап 

постгармонизации. Исследование, в котором используется небольшое количество 
                                                                                                     

134
 Rokkan S. Cross-cultural, cross-societal, cross-national research // Historical Social Research. – 1993.– 

Vol.18, № 2. – P. 6-54. 



 110 
 

  

сравнительных процедур – чаще всего общий инструмент для опроса на языке-

источнике - можно назвать «репликирующим» или «заимствованным». В этих 

случаях сама программа исследования задумывалась и была реализована как 

однострановое исследование в одной стране, а затем было перенесено в другую 

страну. Например, Исследования авторитаризма были первоначально разработаны 

в Калифорнии и протестированы и использованы на примере США, а затем 

проведены в большом количестве других стран уже как независимые 

исследовательские проекты; к этому же типу относятся многие Панельные 

исследования социально-экономического положения домохозяйств. Еще один 

пример – GSS (General Social Survey), разработанное в США для мониторинга 

изменений в установках, поведении и характеристиках американского общества и 

проводимое там с 1960-х годов до нашего времени. По сходной, хотя и не 

идентичной программе в Германии с 1980 года проводится «Немецкое общее 

социальное исследование» (Die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der 

Sozialwissenschaften – ALLBUS)
135

. На протяжении последних лет Общие 

Социальные Исследования стали проводиться во многих других странах. Хотя все 

они объединены общим источником, сравнительными по дизайну они не 

являются
136

. 

Во многих межстрановых социальных исследованиях сравнительные 

процедуры используются лишь на нескольких этапах проекта – этапе подготовки 

инструмента для опроса, определения основных методологических процедур, 

иногда определения основных параметров выборки и формата для обработки 

данных. На остальных этапах сравнительные процедуры не используются, а все 

этапы проекта проводятся как однострановые.  

На сегодняшний день межстрановое социальное исследование, где 

сравнительные процедуры использовались бы на всех этапах проекта, возможно 

реализовать только в очень специфических условиях. Такая возможность 
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появляется в том случае, если опрос проводится методом телефонных интервью 

из единого центра разноязычными интервьюерами или только в странах, 

использующих один язык (например, арабский в странах Ближнего Востока, или 

немецкий для опросов в Германии, Люксембурге, части Швейцарии и в Австрии). 

Еще один вариант, когда можно реализовать такой подход – проведение опроса 

почтовым методом или методом самозаполнения в Интернете. В этом случае есть 

возможность проводить всю подготовительную часть централизованно, сбор 

данных может быть организован дистанционно из одного центра, данные 

поступают в центральную базу данных и там агрегируются. Такой способ 

организации опросов используется в маркетинговых исследованиях и редко 

применяется в академических проектах, так как имеет существенные ограничения 

по полноте географического покрытия и по полноте покрытия представляемых 

групп населения (только Интернет-пользователи, включенные в базы, из которых 

строится выборка, или только люди с доступом к телефону). В разных странах 

уровень телефонизации и уровень «интернетизации» населения разный, более 

того, доступ к телефону и Интернету неравномерно распределен между 

населением с разными социально-демографическими параметрами (возраст, 

социально-экономическое положение, местожительство и др.), и эта 

неравномерность не одинакова в разных странах. Эту проблему зачастую 

пытаются решить введением квот на те группы населения, которые не получили 

достаточного представительства в выборке. Но в таком случае говорить о 

случайной вероятностной выборке, а, значит, и о возможности статистической 

оценки эквивалентности выборок и оценке надежности полученных результатов 

сравнений между странами, не приходится. Подобные исследования становятся 

все более и более популярными в последние годы в связи с развитием 

коммуникационных технологий и общего процесса глобализации. Если 

исследование проводится на основе личных интервью, то процесс сбора данных с 

необходимостью децентрализован и связан с национальными особенностями 

построения выборки.  
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Использование сравнительных процедур на каждом этапе может иметь и 

другие последствия, например, привести к меньшей надежности и точности 

данных на уровне отдельного объекта (единицы) исследования. 

Централизованный перевод и его верификация хороши тем, что используются 

одинаковые подходы, временные интервалы, возможна горизонтальная проверка 

сравнимости перевода между всеми языками опроса, а не только с языком-

источником, все процедуры можно провести быстрее. С другой стороны, практика 

показывает, что перевод, осуществляемый на уровне стран и при соблюдении 

всех основных требований к переводам, обладает более высоким качеством, чем 

переводы, которые делаются централизованно. Отчасти это происходит потому, 

что на уровне отдельных стран, особенно в академических проектах, есть 

возможность использовать командный способ организации перевода, привлекать 

лучших специалистов по переводам именно для целей опросов, учитывать не 

только лингвистическую составляющую перевода, но и специфику языка опроса. 

При централизованном переводе обычно прибегают к услугам переводческих 

агентств, при этом качество переводов на разные языки очень разное в 

зависимости от опыта и личности переводчика, учета специфики опросов при 

переводе и других факторов.  

При технических и организационных возможностях сегодняшнего дня 

большая часть сравнительных межстрановых опросов включает использование 

сравнительных процедур на большей части этапов исследования, но не на всех.  

Два основания классификации сравнительных социальных исследований – 

тип управления и степень использования сравнительных процедур в ходе 

исследовательского проекта – хотя и выглядят в целом схожими, на самом деле в 

значительной степени отличаются. Среди исследовательских проектов, которые 

реализуются сегодня в мире, есть как высокоцентрализованные, где на 

большинстве этапов используются сравнительные процедуры, так и 

высокоцентрализованные проекты, где количество этапов с использованием таких 

процедур минимально. То же самое можно сказать о децентрализованных 
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проектах – в них может использоваться и максимальное, и минимальное 

количество сравнительных процедур на разных этапах. Например, ISS, WVS или 

ESS являются проектами скорее децентрализованными или умеренно 

централизованными, с высокой степенью интернационализации в управлении 

проектом, однако сравнительные процедуры в этих проектах используются почти 

на всех этапах. А во многих опросах общественного мнения, напротив, 

управление проектом полностью централизовано, а сравнительные процедуры 

используются лишь базовые.  
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Выводы к Главе 1.  

Сравнительные межстрановые исследования возникли в результате 

соприкосновения двух научных линий – развития сравнительного метода в 

социальных науках и эмпирических социальных исследований. Развитие 

сравнительных межстрановых исследований представляет собой не 

последовательный процесс расширения, а чередование периодов взлета и падения 

научного и общественного интереса к этому виду научного исследования и 

полного в них разочарования. Хотя сравнительный метод возник и использовался 

на протяжении всего времени развития науки, он никогда не был доминирующим 

или основным научным методом. С возникновением социологии как науки 

сравнительный метод декларировался иногда как «метод методов», «сама 

сущность социологии», но при этом не выходил за рамки сугубо теоретической 

науки (в форме сравнительно-исторического, сравнительно-типологического, 

сравнительно-сопоставительного). Долгое время этот вид исследований 

проводился скорее в рамках «качественной» методологии, «понимающей 

социологии» или «понимающей политологии». Страны в таких исследованиях 

выступали как целостный социальный объект, предметом являлось глубокое 

изучение особенностей, своеобразия, неповторимости в своей целостности, а 

методологическим приемом – анализ небольшого набора стран и изучение одной 

страны с привлечением других как референтных лишь для выделения 

уникальности основного объекта. В период бурного развития эмпирической 

социологии межстрановые социальные сравнения практически не были 

востребованы, но на определенном этапе сравнительный метод возродился как 

прикладной, лишь с той особенностью, что «заказчиком» и потребителем 

прикладной сравнительной социальной информации являлись отдельные 

государства, а затем международные организации и другие межстрановые 

объединения. Лишь на довольно позднем этапе, который пока не завершен, начал 

происходить постепенный синтез этих двух направлений и превращение 

сравнительных межстрановых исследований в самостоятельный вид социального 
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исследования, где теоретико-методологической основой выступает 

сравнительный метод, а эмпирической – собранная по специальным 

методическим процедурам социальная информация в разных странах. При этом 

сам вид исследования выступает как количественно-качественный, сочетает 

многие задачи и принципы как количественного, так и качественного методов, 

сочетание их при сборе информации и синтез этих методов на уровне анализа 

данных.  

Социально-политические, научно-теоретические, организационные и 

научно-методические предпосылки определили время возникновения такого вида 

исследований – послевоенные годы – середина XX века, а также направления 

научного поиска, вектор развития. Были заложены основные методологические 

принципы такого вида научного исследования: междисциплинарность, 

нацеленность на решение одновременно и теоретических, и прикладных задач, 

значимость инфраструктурных факторов и типа управления проектом. Развитие 

сравнительных межстрановых исследований происходит в направлении 

усложнения объектно-предметной области, расширении географии и 

использовании временных сравнений наряду с пространственными, а также 

усложнения методологического – переход от использования сравнительных 

принципов лишь на отдельных этапах исследования к комплексному их 

использованию во всех процедурах и на всех этапах проекта.  

В истории сравнительных социальных исследований можно выделить шесть 

этапов, каждый из которых решал определенные задачи в развитии общей 

методологии сравнительных межстрановых исследований, развитии и укреплении 

инфраструктуры для подобных исследований: подготовительный теоретический 

историко-философский; подготовительный эмпирический; первые сравнительные 

межстрановые исследования, «американский этап»; «европейский этап» конца 

1960-х и 1970-е гг.; дальнейшая глобализация географии и усложнение структуры 

исследования – пространственно-временные сравнения 1980-1990-гг. и 

современный этап как время «больших» сравнительных проектов.  
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На нынешнем этапе сравнительные социальные исследования представляют 

разнообразный спектр предметно-объектной области, целей и методологических 

подходов. С развитием сравнительных исследований происходит постепенное 

утверждение идеи разнообразия и сосуществования разных подходов к 

управлению и организации сравнительных межстрановых социальных 

исследований, но вместе с тем формируются общие принципы, стандарты, 

критерии качества, на которых строятся такие исследования.  
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ГЛАВА 2. ЛОГИКА И ЭТАПЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕЖСТРАНОВОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Сравнительное межстрановое социальное исследование как особый вид 

социальных исследований 

Определение сравнительного социального исследования, используемое во 

многих учебниках и работах по методологии социологических исследований, 

включает несколько основных компонентов – особенности объекта и предмета 

исследования и особенности метода сбора и анализа эмпирической информации. 

Например, американский социолог М. Кон предлагает понимать под 

сравнительным исследованием любое исследование, выходящее за рамки 

изучения единичных стран (культур, наций), в котором используются 

систематически собранные данные от двух и более таких единиц
137

. В «Рабочей 

книге социолога» сравнительные исследования относятся к категории 

исследований, которые проводятся с целью пространственных или временных 

сравнений как специфическая «исследовательская стратегия». «Сравнение и 

сопоставление явлений и процессов — один из важнейших моментов практически 

любого социологического исследования. Однако в ряде случаев сравнение 

выступает как специальная задача, и тогда выделяют два основных вида 

сравнительных исследований — территориальные и временные»
138

.  

Другой взгляд на определение сравнительных социальных исследований 

предложили А. Пжеворский и Г. Тьюн. Основанием для выделения 

сравнительных социальных исследований из всего круга научных исследований в 

социальных науках они считают многоуровневый характер используемых для 
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анализа данных – макросоциальный, и внутрисистемный
139

. Этот подход является 

развитием идей Пола Лазарсфельда и его коллектива о логике анализа данных 

опросов на нескольких уровнях: базовых (демографических) характеристик, 

уровне взаимоотношений людей и групп, и контекстуальном уровне (страны, 

нации). По мнению А. Пжеворского и Г. Тьюна, сравнительные межкультурные 

или межстрановые исследования представляют собой особый вид социального 

исследования именно потому, что включают все эти уровни анализа сразу, этим 

же определяется и сложность построения и реализации сравнительного 

исследования. Уровнями анализа в сравнительном социальном исследовании, по 

мнению этих исследователей, являются: а) индивид; б) «малая группа», к которой 

принадлежат респонденты в опросе, – соседи, трудовой коллектив, 

профессиональная группа, отраслевая группа; в) группа «среднего уровня» 

(например, географические единицы – города, регионы внутри одной страны); г) 

страны, определяемые через их характеристики. В своих работах А. Пжеворский 

и Г. Тьюн проводили анализ нейтральных и активных стран в «холодной войне». 

Особенностью методологического подхода в сравнительных исследованиях эти 

исследователи считают использование системных переменных для объяснения 

внутрисистемных различий. Исследование, где анализ проводится только на 

последнем макросистемном уровне, и не включает внутрисистемные 

характеристики объектов сравнения, в рамках определения А. Пжеворского и Г. 

Тьюна, сравнительным не является.  

Ни первый подход, где специфика сравнительного социального 

исследования выделяется лишь через объект исследования, ни определение, 

основанное на многоуровневом характере сравнительных данных, на 

сегодняшний день не являются достаточными и исчерпывающими. В первом 

случае ставится задача сравнения, но не учитываются особенности методов 

обеспечения межстрановых и межкультурных сравнений. Тогда любое 

«реплицирующее» исследование – перенос всех или части исследовательских 

подходов и процедур, в частности, инструмента для опроса, из одной страны в 
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другую, можно было бы считать «сравнительным». Во втором подходе 

акцентируется внимание лишь на одной части социального исследования – 

аналитической, при этом не учитывается необходимость использования 

сравнительной методологии на более ранних этапах исследования – теоретико-

методологическом и эмпирическом этапе сбора данных. Такое определение 

открывает возможности для расширительного понимания сравнительного 

исследования – эмпирические данные любых исследований, проведенных в 

разных странах, которые прошли этап постгармонизации, могли бы называться 

«сравнительными».  

На наш взгляд, целесообразно различать «сравнительный анализ данных» и 

«сравнительное социальное исследование». В первом случае имеется в виду тип 

проведенного анализа – сравнительный, независимо от того, какие эмпирические 

данные при этом использовались – произведенные с использованием 

сравнительной методологии или произведенные в рамках однострановых 

исследований. Например, данные независимо проведенных электоральных 

исследований в разных странах для изучения политического поведения в разных 

политических системах могут быть использованы в сравнительном анализе, но 

при этом сравнительным социальным исследованием называться не будут.  

Для определения сравнительного межстранового социального исследования 

мы предлагаем использовать комплексный методическо-процедурный и целевой 

подход. При таком подходе «сравнительным» называется такое исследование, 

которое построено и выполнено на основе комплексного использования 

сравнительной методологии на всех этапах исследования во всех объектах 

исследования – странах, культурах. На заключительном этапе исследования 

появляется возможность использовать многоуровневый анализ данных. Тогда 

сравнительное социальное исследование может определяться как реализованный 

в определенной последовательности комплекс методических сравнительных 

процедур. Любая часть этого комплекса может быть выделена в самостоятельное 

исследование – теоретико-методологическое, эмпирическое или научно-

аналитическое.  
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Основными характеристиками сравнительного социального исследования 

являются многоуровневость эмпирических данных, большой объем собираемой 

информации и многоуровневость организационно-управленческой структуры. 

Особенностью такого исследования также является его многофункциональное 

использование. Эмпирические данные, полученные в сравнительном 

межстрановом исследовании, могут и должны использоваться как в целях 

проверки первоначально сформулированных в исследовании гипотез и 

теоретических положений в качестве «первичных» эмпирических данных, так и 

для «вторичного анализа» – проведения других исследований и решения других 

исследовательских задач. Необходимой составляющей частью сравнительного 

социального исследования является производство эмпирических данных, которые 

могут служить эмпирической основой для других социальных исследований, а 

также выполнять другие цели помимо тех, чем первоначально закладывались в 

программе исследования – общественно-информационные, управленческие. Такая 

точка зрения на цели сравнительного социального исследования будет иметь 

серьезные последствия для построения сравнительного исследования, особенно 

на его теоретико-методологическом этапе. 

До сих пор всестороннего понимания особенностей сравнительного 

социального исследования по сравнению с исследованием однострановым не 

сложилось. Выделяются отдельные специфические элементы и методы, но 

комплексной методологии исследования сравнительного пока не было 

предложено. Для этого, чтобы приблизиться к такому комплексному взгляду на 

проблему, мы выделили и рассмотрим три области, в которых проявляется 

специфика сравнительного исследования - предметно-объектная, функционально-

целевая и методологическая.  
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2.1.1. Предметно-объектные отношения в сравнительном межстрановом 

социальном исследовании 

Объект социологического исследования определяется как «деятельность 

людей, занимающих определенное социальное положение, и условия, в которых 

эта деятельность осуществляется»
140

. При этом «единицей наблюдения» 

называется элемент исследуемой совокупности, в отношении которого ведется 

сбор информации. Различаются единицы наблюдения, о которых собирается 

информация (единицы анализа), и единицы наблюдения, от которых поступает 

информация (единицы сбора). По определению В.А. Ядова, объектом 

исследования «может быть социальный процесс, или область социальной 

действительности, или какие-то общественные отношения, содержащие в себе 

социальное противоречие» 
141

. 

Объектом сравнительного социального исследования являются 

макросоциальные группы – страны, культуры, социетальные системы, а также 

транснациональные группы – религиозные сообщества (например, мусульмане, 

православные), социально-профессиональные и экономические группы 

(предприниматели, коммерческие компании, студенты или учащиеся, люди 

разных поколений или возрастов).  

Предметом социального (социологического) исследования называют 

«сторону объекта, которая непосредственно подлежит изучению», «определенную 

систему, которая кладется в основу решения процедурных задач, разработки 

методов фиксирования выделенных элементов и их связей»
142

. При этом «объект 

и предмет социологического исследования совпадают, когда перед 

исследователем стоит задача познания всей совокупности закономерностей 
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функционирования и развития конкретного социального объекта» (там же). В 

сравнительном межстрановом социальном исследовании объектно-предметная 

дихотомия становится довольно условной. Объект исследования может 

рассматриваться в трех аспектах: как эмпирическая или выборочная единица 

(например, страта в выборочном всемирном исследовании); как предмет 

исследования, если исследование посвящено целостному анализу особенностей 

какой-либо страны или группе стран по сравнению с другими странами; и как 

единица анализа – в многоуровневом статистическом анализе. В отличие от 

дисциплин, где страна выступает объектом исследования в своей целостности, 

включая географические, климатические, политические, экономические и другие 

особенности, в сравнительном социальном исследовании «страна» выступает 

лишь своей социальной стороной – как «общество», совокупность людей, 

проживающих внутри юридически и политически закрепленных границ, чаще 

всего образующих суверенное государство (хотя и не обязательно), в текущий 

момент времени или в прошлом 
143

. В «межкультурном» сравнительном 

социальном исследовании «культура» также понимается в плане социальном – 

как совокупность людей – носителей определенной культуры. Объектом 

сравнительного социального исследования всегда является объект социальный, 

что отличает его от других видов исследований, где в качестве объектов могут 

выступать различные элементы культуры, права, истории, языка.  

Особенностью предмета сравнительного социального исследования является 

его широта – любые сферы социального, - что и лежит в основе 

междисциплинарности такого вида исследований. Предметом сравнительного 

социального исследования могут стать любые социальные процессы и явления, 

которые изучаются социальными науками – социологией, политологией, 

демографией, социальной психологией, социальной географией, социальной 
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 Обсуждение этого вопроса см. Гофман «Социология даже на теоретическом уровне занимается 

изучением общества в его различных воплощениях (будь то социальные нормы, ценности, институты, 

действия, взаимодействия, агенты, акторы и т.д.), а не природы общества.» Гофман А.Б. Существует ли 

общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной 

реальности. // Социологические исследования. –2005.– №1.–С. 22.  
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экономикой, этнографией
144

. При этом основные теоретико-методологические и 

методические подходы и решения, используемые для построения исследования, 

генерации эмпирических данных и их анализа в любой из этих предметных 

областей, будут схожи. Именно поэтому целесообразно говорить о сравнительных 

социальных исследованиях, а не о сравнительных социологических 

исследованиях, хотя в рамках социологии этот вид исследования применяется 

пока чаще, чем в других науках.  

2.1.2. Функционально-целевое назначение сравнительного межстранового 

социального исследования  

Кроме предметно-объектных отношений особенностью сравнительного 

межстранового социального исследования является его целевое назначение – 

сравнение макрообъектов. В однострановых исследованиях информация о 

единицах наблюдения и анализа собирается на один момент времени в одних 

социально-культурных или политико-правовых условиях. В сравнительных 

исследованиях основной целью является сравнение макроединиц, 

представляющих собой общества, живущие в разных социально-культурных или 

политико-правовых условиях и образующие социальное целое. В лонгитюдных 

исследованиях задача формулируется как сравнение сходных или одинаковых 

объектов в разные периоды времени для выявления изменений в состоянии 

объекта или социальных процессов.  

Одной из ключевых характеристик сравнительного исследования в 

социальных науках является его целенаправленно сравнительный характер. В 

таких исследованиях сравнение является первоначальной и выраженной в явном 

виде целью исследования. Дизайн исследования – его идея, методы измерения и 
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 В работе Зарубиной, Носковой и Темницкого «Доверие к социальной науке в России как 

исследовательская проблема» говорится: социальная наука - устоявшееся в научной лексике понятие. 

Оно охватывает группу дисциплин, имеющих объектом общество и общественные и отношения и 

пользующихся для его изучения научными методами, которые позволяют воспроизводить результаты 

познания при соблюдении стандартных правил исследования, по своим характеристикам близких к 

естественнонаучным». Зарубина Н.Н., Носкова А.В., Темницкий А.Л. Доверие к социальной науке в 

России как исследовательская проблема // Социология науки, 2018. –С. 107.  
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анализа, все этапы исследования – создаются с целью проведения сравнений. 

Исследование, в котором используются сравнения, но эмпирические данные для 

которого были собраны без учета цели сравнения в первоначальном дизайне, 

предлагается считать исследованием с применением сравнительного метода, но не 

сравнительным. Под такое определение не будут подходить и сравнительно-

ориентированные исследования одного объекта, где сравнение является 

необходимой частью аналитического этапа исследования, но лишь одна единица 

(страна, нация, культура) является объектом исследования.  

Сравнительное социальное исследование может быть межрегиональным, 

межкультурным, межстрановым или межнациональным в зависимости от объекта 

сравнения – культуры, страны, наций. Хотя в научной литературе различаются 

три вида социальных исследований – «простое» однообъектное 
145

, сравнительное 

и лонгитюдное, в современном мире такое деление становится все более 

неопределенным. Границы между разными видами исследований постепенно 

размываются за счет появления сложносоставных исследований, в частности 

сравнительных трендовых или панельных, где целью исследования являются 

пространственно-временные сравнения. При этом такие исследования 

выстраиваются согласно требованиям и особенностями методологии 

сравнительных и методологии лонгитюдных исследований, что в будущем ведет к 

появлению синергетического методологического подхода.  

Усложняет определение сравнительного социального исследования и 

постепенное расширение многострановых исследований до глобальных. В 

глобальных исследованиях «страна» как объект исследования уже не существует, 

и исследование строится по многим странам, но без цели и методов сравнения 

между странами. Являются ли глобальные исследования исследованиями 

сравнительными - довольно сложный и пока не решенный вопрос. «Глобальное» 

исследование, где объектом является все человечество, сравнительным не 

является. Перед исследованием транснациональных групп может ставится цель 
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 Исследование в одной стране и в одной временной точке, хотя по структуре и методологии такое 

исследование может быть очень сложным, так что этот термин условен. 
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сравнения и оно может строиться по принципам сравнительного исследования, но 

такая цель может и не стоять. 

Чтобы избежать довольно часто встречающейся в современной 

методической литературе неопределенности и смешения понятий, связанных с 

межстрановыми сравнениями, мы различаем три вида исследований, в которых 

пересекаются границы государств:  

a) «исследование международное» - научный проект любого 

функционально-целевого назначения, не обязательно сравнительного, в котором 

состав научного коллектива, способ организации исследования является 

международным.  

б) «исследование сравнительное» (межстрановое или межкультурное) – где 

целью является сравнение этих единиц и страны выступают объектом 

исследования и единицами анализа.  

в) «исследование глобальное» – где объект исследования физически 

расположен в разных странах, но «страна» ни единицей отбора, ни единицей 

анализа не является. Например, исследование разных религиозных групп может 

быть исследованием сравнительным в мировом масштабе (всемирным), если его 

целью является сравнение людей, принадлежащих/ идентифицирующих себя с 

разными религиозными конфессиями (например, мусульмане, протестанты и 

католики мира). Но такое исследование может также быть глобальным, но не 

сравнительным, если цель исследования заключается в изучении одной из этих 

групп по всему миру – «мусульман». Вопрос о сравнительном или 

несравнительном характере исследования часто встает при изучении разных 

культурных регионов (например, арабский мир, скандинавский, «русский мир» и 

т.п.).  

При проведении глобальных исследований многие принципы и стандарты, а 

также логика построения исследования схожи с исследованием сравнительным в 

том, что призвано решать задачу изучать людей, говорящих на разных языках, 

живущих в разных социально-политических, экономических и правовых условиях. 

На процедурно-методическом уровне такое исследование также чаще всего 
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реализуется отдельно в разных странах - силами разных национальных 

исследовательских групп с различиями в процедурах сбора данных. Тем не менее, 

глобальные исследования – это особый, пограничный вид исследования, который 

по своему функционально-целевому назначению, построению выборки, и 

методам анализа данных может сильно отличаться от «сравнительного 

социального исследования».  

Еще одним пограничным видом исследования, которое нелегко 

классифицировать и описать, используя трехчленную схему «простое социальное 

исследование – пространственное сравнение – временное сравнение», является 

изучение одной и той же группы людей, но в разных страновых или культурных 

условиях. Например, сравнение русских студентов в России и за границей, или 

людей определенной национальности, живущих в разных странах. Такое 

исследование по функционально-целевому назначению может быть 

сравнительным или таковым не являться. Многие принципы построения 

сравнительного социального исследования будут применяться в построении и 

проведении такого исследования, но возникнут и определенные особенности. 

Поэтому такие исследования можно было бы выделить в особый вид 

сравнительных межстрановых социальных исследований и учитывать это при 

разработке и анализе их методологии.  

2.1.3. Методологические особенности сравнительного межстранового 

социального исследования  

Сравнительное межстрановое социальное исследование подразумевает 

изучение предмета исследования на основе анализа систематически собранных и 

формализованных эмпирических данных (в отличие, например, от сравнительно-

исторического метода). При проведении сравнительного межстранового 

исследования «полного цикла» в качестве одного из основных этапов выступает 

производство эмпирической информации (данных) – непосредственная генерация 

таких данных или сбор и обработка существующих.  
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Под эмпирическими данными (эмпирической основой) в сравнительных 

социальных исследованиях мы будем понимать информацию о мнениях, 

установках, ценностях, поведении, фактах жизненного пути, социальном 

положении, социальных связях, социально-демографических характеристиках 

каждой единицы исследования. Единицей наблюдения в сравнительном 

социальном исследования являются люди, либо малые группы (например, 

домохозяйства), представляющие более крупные единицы (регионы, страны). В 

результате возникает возможность многоуровневого анализа данных.  

В качестве эмпирической основы межстрановых сравнений могут 

использоваться разные источники: документы, наблюдения или информация, 

полученная непосредственно от людей (опросы). Дополнительной 

информацией могут служить сведения, собранные на уровне региона или страны 

(например, административные данные, статистические данные).  

В сравнительном межстрановом социальном исследовании в качестве 

«документов» как основы эмпирической информации могут выступать тексты, 

созданные либо в процессе повседневной жизни людей, либо специально для 

исследовательских целей. В первом случае это письма, юридические или 

финансовые документы, административные записи (например, трудовые книжки), 

Интернет-блоги, обсуждения на форумах и в социальных сетях, документы о 

покупках (чеки), фотографии. Эмпирическая надежность и эквивалентность таких 

данных должна быть сначала доказана или достигнута в результате работы по 

систематизации и преобразованию информации для целей сравнения. Документы 

служат источником для проведения сравнительного анализа в сравнительной 

лингвистике, в юриспруденции, сравнительной политологии, сравнительной 

статистике и экономике. К этому типу данных относятся big data, которые можно 

определить как массивы информации, полученные от или о большом количестве 

людей, произведенные в процессе их обычной жизнедеятельности, ежедневных 

практик, и не структурированные специально для исследовательских целей. 

Второй тип документов - те, которые были специально созданы для целей 
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исследования: дневники бюджетов времени, покупок, транспортного поведения, 

автобиографии, заполненные по стандартной форме.  

Сравнительные исследования на основе наблюдения чаще всего 

применяются в этнографии, социальной психологии, социальной антропологии. 

Такой источник информации один из самых древних, но выбор объектов 

наблюдений и анализа проводится по принципу наименьшей схожести – для 

выявления индивидуальных черт, уникальности, отличий каждого общества от 

других или от какого-то стандарта, эталона (римляне у Тацита, или западные 

общества во многих современных исследованиях). Задача систематизации 

подобных данных решалась в Йельском кросс-культурном исследовании Питера 

Мердока 1937 года
146

. Сегодня существуют стандартизированные подходы к 

проведению наблюдений, что позволяет получить более надежные данные для 

межстрановых или межкультурных сравнений. Однако субъективность 

исследователя остается очень значимым фактором при использовании такого 

источника.  

Третьим видом эмпирических данных, которые могут стать основой для 

сравнительных социальных исследований, являются данные опросов 

количественных или качественных – способ систематического сбора информации 

для исследовательских целей. Источником такой информации выступают люди - 

либо в качестве респондентов, предоставляя информацию о себе, либо в качестве 

информантов, сообщая информацию о других людях или группах (например, о 

своей семье, домохозяйстве, трудовом коллективе). Такие данные могут быть 

получены в помощью демографических обследований государственных 

статистических органов (переписей, микропереписей, выборочных 

государственных обследований), массовых опросов или социально-

психологических тестирований. Особенностью этого источника является то, что 

данные собираются целенаправленно с целью проведения научного анализа, 
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  Мердок Дж.П. Социальная структура. М.: О.Г.И., 2003.; Коротаев А.В. Джордж Питер Мердок и 

школа кросс-культурных исследований //Бюллетень: Антропология, меньшинства, мультикультурализм, 

2003.  
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поэтому часто обладают высокой степенью стандартизации, формализации и 

значительно легче поддаются сравнению.  

В сравнительных социальных исследованиях нередко используются 

«смешанные» данные – комбинация из трех описанных типов, либо данные 

одного типа, но из разных источников. Например, в сравнительном исследовании 

SHARE основной тип используемых эмпирических данных – данные опроса 

респондентов о них самих, об их домохозяйстве, опроса близких респондента об 

определенных сторонах жизни основного респондента, а также биометрические 

измерения, психологические тесты и наблюдение за поведением и физическим 

состоянием респондента.  

Тип данных для сравнительного межстранового социального исследования 

определяет и связан с методами, которые используются для генерации 

(производства) таких данных: наблюдение, анализ документов, опрос, 

качественные методы. Метод эксперимента в классическом его понимании 

используется в сравнительных социальных исследованиях нечасто, если не 

рассматривать сбор данных в разных странах как условия эксперимента – а тогда 

любое межстрановое исследование можно считать видом естественного 

эксперимента и экспериментальным исследованием. Эксперименты нередко 

используются на подготовительных стадиях сравнительного межстранового 

социального исследования при подготовке материалов для основного этапа сбора 

эмпирической информации. Частью некоторых сравнительных исследований 

является проведение методических экспериментов, которые проводятся чаще 

всего на теоретико-методологической стадии проекта или подготовительном 

этапе эмпирического исследования.  

Перед данной работой не стоит  задача проанализировать использование 

всех методов и типов эмпирических данных для сравнительных социальных 

исследований. В дальнейшем основное внимание будет уделено построению 

сравнительного межстранового социального исследования на базе массового 

опроса. Примеры и сравнительные проекты, анализируемые в этой работе, 
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ограничены областью сравнительного изучения установок, мнений и поведения 

людей.  

Общее и особенное сравнительного межстранового исследования и 

социального исследования в одной стране. Признание того, что любое 

социальное исследование основано на сравнении и имеет свои функционально-

целевые особенности, не ведет к однозначному решению вопроса о том, нужны ли 

какие-то особые методы и процедуры для проведения сравнительного 

социального исследования и чем сравнительное исследование отличается от 

монокультурного или одностранового.  

Норвежский социолог и методолог Элси Оуэн (E.Oyen) в 1980-е годы 

описала несколько взглядов на методологические особенности сравнительных 

исследований 
147

. Один из них состоит в том, что сравнительные исследования 

теоретически и методологически ничем не отличаются от любого другого типа 

социального исследования. Например, Нил Смелсер утверждал, что 

сравнительное социологическое исследование не является «чем-то особенным 

независимым от остальных социальных научных исследований» и что «анализ 

феномена в очевидно различных единицах (особенно в различных обществах или 

культурах) не должен представлять никаких уникальных методологических 

проблем»
148

.
 
Так как цели у сравнительных и несравнительных исследований 

одинаковы – понять и объяснить социальные явления или процессы в 

контролируемых условиях, то и методологические подходы ничем не будут 

отличаться. Сторонники другой точки зрения, работая со сравнительными 

данными и проводя сравнительные исследования, стараются либо вообще 

избегать обсуждения их особенностей, либо, прекрасно осознавая проблемы и 

ограничения таких исследований, считают, что время для методологических 

дискуссий еще не пришло, нужно сначала собрать достаточно эмпирического 

материала и накопить методологический опыт, а уже потом приступать к 

                                                                                                     

147
 Oyen E. Comparative Methodology: Theory and Practice in International Social Research. Sage Studies in 

International Sociology, vol.40. London: Sage, 1990. – P.5-8. 

148
  Smelser N. Comparative Methods in the social sciences. Princeton, NJ: Prentice-Hall, 1976.-P. 2-3,5. 
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обсуждению этого вопроса в целом. И, наконец, есть те, кто говорят о 

сравнительных исследованиях как особом виде социальных исследований и 

считают необходимым изучать и разрабатывать подходы к построению таких 

исследований. 

За последние два десятилетия ситуация с опытом проведения сравнительных 

исследований существенным образом изменилась по сравнению со временем Н. 

Смелсера. Количество таких исследований многократно возросло и продолжает 

расти. В некоторых областях социальных наук данные сравнительных 

исследований на базе опросов стали основным источником анализируемой 

информации, во многом путем проб и ошибок накоплен большой опыт 

применения разнообразных методов и подходов к построению таких 

исследований. Сегодня говорить о том, что время для методологических 

обобщений еще не пришло, кажется уже малоубедительным.  

Между сравнительным межстрановым социальным исследованием и 

«простым» социальным исследованием в одной стране много общего. От этого 

сходства до сих пор возникают многочисленные недопонимания в научной и 

методической литературе, а также в практике реализации опросов и анализа 

данных. К сравнительным исследованиям применяются те же критерии, 

стандарты и требования, что и к однострановым исследованиям. Эмпирические 

данные однострановых исследований, в свою очередь, нередко анализируются как 

данные сравнительные. Сравнительные межстрановые исследования, как уже 

говорилось выше, являются особым видом более общей категории социальных 

исследований на базе опросов. Поэтому все особенности, проблемы и подходы, 

используемые в однострановом исследовании, применимы и к сравнительным 

многострановым. Однако базируясь только на методологических требованиях к 

однострановым опросам, надежные и достоверные сравнительные данные 

получить нельзя. Опыт последних десятилетий показал, что помимо общей 

методологии проведения опросов, у сравнительных исследований есть и 

особенности. Необходимость поиска решений специфических для сравнительных 

исследований методологических проблем приводит к тому, что методология 
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сравнительных исследований в области социальных наук постепенно выделяется 

в отдельное направление в рамках общей методологии социальных исследований. 

Более того, именно в рамках сравнительных социальных исследований сегодня 

разрабатываются многие наиболее современные подходы, решения, задаются 

стандарты в области общей методологии социальных исследований.  

В дальнейшем будет подробно показано, что особенность сравнительного 

исследования состоит не столько в уникальных методах, сколько в логике, 

этапности и дополнительных процедурах, используемых в сравнительном 

межстрановом социальном исследовании. Среди них – многоступенчатость 

процедуры разработки инструмента для опроса, дополнительный этап перевода 

инструмента для опроса на разные языки, особые подходы к построению шкал в 

качестве категорий ответов, этап гармонизации социально-демографических и 

контекстуальных переменных, а также особые критерии «качества» исследования, 

необходимость достижения высокой степени «эквивалентности» на всех этапах 

такого исследования, баланс между требованиями увеличения «надежности» 

измерений и эквивалентности данных между единицами исследования.  

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться в ходе производства и 

анализа эмпирических данных сравнительных межстрановых исследований, во 

многом схожи с теми, которые возникают при проведении сравнений во времени 

– лонгитюдных исследований, в частности, трендовых. Среди них необходимость 

эквивалентной операционализации понятий (либо между странами и культурами, 

как в межстрановых исследованиях, либо во времени, как в лонгитюдных 

исследованиях), проблемы эквивалентных выборок и многие другие. Хотя 

каждый из этих типов исследований долгое время развивался относительно 

самостоятельно, со времени организации крупномасштабных межстрановых 

трендовых исследований (как ISSP, ESS) эти две линии тесно соприкоснулись, и 

теперь требуется комплексный взгляд и подход к проведению сравнительных 

трендовых опросов. Однако различия между идеальными типами таких 

исследований остаются. Несмотря на изменения в социально-культурных и 

социально-политических условиях, которые происходят с одним объектом во 
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времени, на тех временных отрезках, с которыми приходится иметь дело 

исследователю сегодня, они значительно меньше, чем такие различия между 

разными объектами – странами, культурами. В лонгитюдных исследованиях не 

приходится иметь дело с лингвистическими различиями между объектами 

изучения, а также концептуальными различиями, связанными с разными 

условиями жизнедеятельности и существования этих объектов. Хотя возникает 

другая проблема – изменение содержания понятий во времени.  

Кроме предметно-объектных и функционально-целевых особенностей, 

отличием сравнительного межстранового социального исследования 

одностранового или монокультурного является его количественный и 

структурный масштаб (см. Приложение 2). И хотя по этому вопросу среди ученых 

разногласий практически не возникает, последствия этой особенности такого вида 

исследования понимаются далеко не всегда. Масштаб исследования приводит не 

только к количественным, но и к качественным особенностям, увеличению общей 

сложности построения и реализации такого проекта. Сложность возникает из-за 

количества вовлеченных людей, общего количества проводимых наблюдений 

(например, в одной волне ESS их более 40 тысяч), финансовых и временных 

затрат. Ошибки и проблемы, связанные с разными этапами проведения любого 

исследования, включающего эмпирический этап, в сравнительном исследовании 

умножаются на количество стран-участниц. 

Многоуровневый анализ сравнительных межстрановых данных представляет 

собой немаловажный и сложный этап работы над таким проектом. При 

проведении любого сравнительного межстранового исследования появляются 

такие особенные задачи как доказательство эквивалентности измерений – 

концептуальной и методической, передача заложенных в инструменте для 

эмпирического опроса идей на разных языках, достижение сходного понимания 

этих идей в разных социокультурных условиях, построение эквивалентных 

выборок, выбор эквивалентных методов сбора данных и многие другие.  

Можно выделить несколько отличительных особенностей методологии 

сравнительного межстранового социального исследования по сравнению с 
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другими видами исследований: а) теоретико-концептуальные; б) измерительные; 

в) управленческо-организационные и административные. 

К теоретико-концептуальным особенностям относятся вопросы о принципах 

и требованиях к разработке теорий и гипотез, которые могут быть проверены на 

основе сравнительных межстрановых данных, а также к показателям и 

индикаторам, требуемым для проверки таких теорий. Даже если сравнительное 

исследование не является академическим и перед ним стоят не сугубо научные 

цели, а, например, цель измерения конкретного показателя (удовлетворенности 

работой правительства), как в сравнительных опросах общественного мнения, тем 

не менее, должно быть доказано, что измеряемый показатель обладает 

функциональной эквивалентностью во всех объектах, включенных в 

исследование.  

Измерительные особенности сравнительного межстранового социального 

исследования проявляются в методологических допущениях в теории измерений, 

на которых базируются массовые опросы. Если в «простом» социальном 

исследовании в одной стране инструмент для измерения изучаемых показателей 

строится на допущении, что во всех группах, из которых состоит общество, 

значение разных понятий, концепций, слов можно считать одинаковым, то в 

сравнительных межстрановых исследованиях такого предположения сделать 

нельзя. Использование единого инструмента и метода опроса не может 

гарантировать единообразия в интерпретации вопросов респондентами из разных 

культурных групп. Степень эквивалентности измерений в разных единицах в 

сравнительном исследовании приходится не допускать, а доказывать.  

В сравнительном исследовании также стоит базовый вопрос о соотношении 

надежности конкретного метода измерения и эквивалентности данных между 

странами. Общеметодологической особенностью сравнительных исследований 

является приоритет целей сравнения при принятии любых решений на всех 

стадиях проекта – от теоретической до заключительной аналитической. Особое 

внимание при проведении сравнительного межстранового исследования 

приходится уделять использованию множественных индикаторов для измерения 
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одного понятия. В общей методологии социальных исследований такой путь 

считается наиболее эффективным и признанным способом увеличения 

надежности сравнений и валидности показателей. В сравнительных 

межстрановых исследованиях основным принципом является, с одной стороны, 

максимальная экономия исследовательских ресурсов, а с другой – необходимость 

найти пути максимально эквивалентных методов измерения, которые часто 

основаны на использовании множественных индикаторов. Поэтому вся 

подготовительная стадия исследования нацелена на то, чтобы оценить валидность 

показателя с использованием минимального количества индикаторов, либо 

использовать индикаторы, которые уже были протестированы в других 

исследованиях. В целом накопление исследовательского опыта, кумулятивный 

подход к знаниям – один из основных методологических принципов, на которых 

возможно построение сравнительного межстранового исследования, и важное 

направление для будущего таких исследований - создание Банков вопросов по 

разным темам, публикация оценок валидности и надежности использованных 

вопросов для каждой страны и др.  

К управленческо-организационным и административным особенностям 

сравнительного межстранового исследования относится вопрос о структуре, 

принципах и способах управления исследовательским проектом. Сравнительное 

межстрановое исследование, даже разовое, а тем более трендовое, с 

необходимостью требует распределения ответственности, полномочий и 

обязанностей. Другой задачей является определение объема финансовых ресурсов, 

необходимых для проведения такого проекта. Такая задача важна для любого 

исследовательского проекта, но для сравнительного межстранового исследования 

становится самостоятельным этапом, связанным с большими организационными 

усилиям, временем, определяет саму возможность проведения исследования. Тип 

управления сравнительным межстрановым научным проектом влияет на все 

построение исследования, включая его теоретико-методологическую и 

аналитическую часть. Реализация такого исследования требует долговременной 

совместной работы большого количества людей во всех странах-участницах, 
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инфраструктурной стабильности. Так как на проведение сравнительного 

исследовательского проекта необходимо аккумулировать довольно большие 

финансовые ресурсы, часто такие проекты финансируются из общественных 

фондов (в том числе государственных, межгосударственных, 

межгосударственных общественных, благотворительных, независимых научных и 

др.). В этом случае ответственность организаторов исследования находится в зоне 

широких общественных интересов, поэтому возникает этап независимого 

внешнего аудита, экспертизы разных этапов организации исследования. С одной 

стороны, такой дополнительный этап ведет к увеличению прозрачности и 

улучшению качества документирования разных этапов исследования, повышению 

уровня и культуры производства научной сопроводительной документации к 

исследовательскому проекту. С другой стороны, возникают дополнительные 

финансовые и временные затраты на организацию подобного этапа, что приводит 

к еще большему удорожанию такого проекта по сравнению с обычным 

однострановым исследованием, а также постепенному росту бюрократической 

отчетности.  
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2.2. Особенности построения и логики сравнительного межстранового 

социального исследования, проблема сравнимости 

2.2.1. Логика сравнительного межстранового социального исследования 

В основе логики и этапности сравнительного межстранового социального 

исследования лежит общая логика «простого» однообъектного социологического 

исследования в одной стране, в которой обычно выделяют три этапа: 1) 

разработка программы и приемов исследования; 2) проведение эмпирического 

исследования; 3) обработка и анализ данных, формулирование выводов, 

составление отчета. Первый этап – разработка программы и приемов 

исследования – описан в научной социологической литературе наиболее 

подробно, например, у В.А. Ядова он разделяется на два «раздела» – 

методологический и процедурный
149

:  

Методологический раздел:  

1. Формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования. 

2. Определение цели и постановка задач исследования. 

3. Уточнение и интерпретация основных понятий. 

4. Предварительный системный анализ объекта исследования. 

5. Развертывание рабочих гипотез. 

Процедурный раздел:  

6. Принципиальный (стратегический) план исследования.  

7. Обоснование системы выборки единиц наблюдения.  

8. Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных.  

                                                                                                     

149
 Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М.: Наука, 1972.–С. 21-

22.  
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В «Рабочей книге социолога» этот же этап описан следующим образом:  

1. Определение проблемной социальной ситуации и научной проблемы, 

целей и задач социологического исследования 

2. Определение объекта и предмета исследования 

3. Интерпретация и операционализация понятий 

4. Выдвижение и проверка гипотез 

5. Организационно-методический план исследования 

6. Рабочий план исследования и подготовка исполнителей 

Кроме такого процедурного взгляда процесс социального исследования 

можно рассмотреть с точки зрения «теории ошибок/ погрешностей 

исследования»
150

. Об «общей ошибке/ погрешности исследования» говорят 

применительно к оценке качества данных в отдельном однострановом 

исследовании в целом 
151

. Такая «погрешность» понимается как «различие между 

«истинным» значением показателя в генеральной совокупности и значением 

показателя, полученным в результате исследования»
152

. При этом предполагается, 

что «истинное» значение существует в действительности, хотя для субъективных 

показателей, таких как ценности, установки, оценки, такое предположение 

отнюдь не является абсолютным или бесспорным.  

                                                                                                     

150
 В отечественной литературе используется как термин «ошибка», так и термин «погрешность». 

Однако, «погрешность» в основном применяется в отношении проблем представления объекта – 

выборочная погрешность. Иногда этот термин используется в значении «случайной» ошибки в отличие 

от систематической. Чтобы избежать терминологический споров и различий в использовании терминов 

в разных научных дисциплинах (социологии, статистике, социальной психологии, психометрии), мы 

используем оба термина «ошибка/ погрешность» как синонимы.  
151
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В рамках этой парадигмы  

«истинное» значение = измеренное в исследовании значение + «ошибка/ 

погрешность».  

 

Предполагать, что в социальном эмпирическом исследовании можно 

получить «истинное» значение вообще без погрешности, вряд ли приходится. При 

любом выборочном опросе возникает, как минимум, статистическая ошибка 

выборки (выборочная погрешность). Ни один исследовательский инструмент 

(вопросы анкеты) не может служить точным «измерительным» средством для 

социального показателя, особенно субъективного, для всех индивидуальных 

участников исследования. Поэтому можно говорить о поиске путей минимизации 

такой ошибки/ погрешности, но никак не о ее полном устранении. «Общая 

ошибка/ погрешность исследования» является методологической абстракцией и 

не поддается прямому измерению. Она представляет собой результирующую 

«ошибку/ погрешность», возникающую на разных этапах процесса исследования 

153
. Строя классификацию «ошибок/ погрешностей», декомпозируя «общую 

ошибку исследования» на ее составляющие, приходится прослеживать весь 

процесс и логику социального исследования. Таких классификаций с разной 

степенью детализации в методологической литературе предложено немало. 

Например, американский методолог Р. Гровс выделил четыре основных типа 

«ошибок»: ошибки покрытия, ошибки выборки, ошибки достижимости, ошибки 

измерения 
154

.  

Американский методолог Т. Смит предлагает развернутую детальную схему 

«общей ошибки исследования», которая описывает также весь процесс и 

основные элементы социального научного эмпирического исследования. Мы 
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будем опираться на эту схему, так как Т. Смит предлагает применять ее и к 

сравнительному межстрановому социальному исследованию
155

. Все ошибки 

исследования сначала разделяются на два больших класса  – выборочные и 

вневыборочные (Рис. 1). Выборочные ошибки включают ошибки основы выборки, 

ошибки отбора и статистические ошибки. Вневыборочные ошибки состоят из 

ошибок наблюдения (сбора данных, обработки и анализа) и других 

вневыборочных ошибок (ошибки покрытия выборки и ошибки не-ответа). Все эти 

«ошибки» не обязательно независимы, зачастую они взаимосвязаны, и речь идет 

как о систематических, так и о случайных ошибках.  
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Рисунок 1. Схема основных элементов «общей ошибки исследования» Т. Смита 

 

Источник: Smith T. Concept of Total survey Error, 2019. Pp. 16. (перевод автора) 
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Реконструкция логики исследовательского процесса через анализ «ошибок» 

на разных этапах очень продуктивна с точки зрения оценки качества полученных 

эмпирических данных и обоснованности аналитических выводов, но недостаточна 

для целей построения сравнительного социального исследования. Мы предлагаем 

проследить логику и этапность сравнительного социального исследования, 

опираясь на общие принципы построения «простого» социологического 

исследования и парадигму «общей ошибки исследования» и ее структуры.  

При таком подходе исследовательский процесс можно рассмотреть через 

последовательность трех этапов: а) теоретико-методологический этап; b) 

методико-процедурный (включая сбор эмпирический данных); c) аналитический 

(Рис. 2). Хотя здесь говорится о логике построения одного сравнительного 

межстранового социального исследования, в современной научной жизни многие 

исследования строятся в тесном взаимодействии и являются частью общего 

процесса научного познания. Аналитический этап одного исследования может 

стать частью теоретико-методологического этапа другого исследования. 

Предлагаемая схема описывает исследовательский процесс как единый и 

целостный, хотя на практике каждый этап может стать самостоятельной частью, 

например, аналитический этап может стать самостоятельным исследованием с 

использованием эмпирических данных как «вторичных», а теоретический – 

выступать как самостоятельное теоретическое исследование и пройти 

эмпирическую проверку уже в рамках другого проекта. Единый и целостный 

процесс одного сравнительного межстранового исследования можно назвать 

исследованием «полного цикла», если в него входят все составляющие этапы. 

На практике эти этапы могут быть разнесены во времени, в пространстве, и 

выполняться разными научными группами.  
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Рисунок 2. Модель исследовательского процесса в сравнительном межстрановом 

социальном исследовании  
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В теоретико-методологическом этапе мы выделяем две части – собственно 

теоретико-содержательную и методологическую, так как каждая из них имеет 

разные задачи и процедурные особенности. На первом этапе предстоит не только 

теоретически осмыслить предмет исследования, проблемную ситуацию или 

требующую проверки теорию, но ответить на главный вопрос – насколько 

обоснованным является использование именно сравнительного исследования для 

решения подобных задач, каким образом будут использоваться возможности, 
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которые дает сравнительное исследование, и обходиться ограничения, которые 

они накладывают. Национально-культурные, исторические, экономические и 

политико-правовые различия, а также различия и традиции научных школ 

должны быть учтены на этапе выдвижения гипотез и формулировки основных 

понятий и концепций, необходимых для проверки этих гипотез. На 

методологическом этапе решается вопрос о принципах отбора объектов 

исследования, определяются организационно-финансовые возможности для 

проведения подобного исследования и его метод.  

Этап определения организационно-финансовых возможностей и схемы 

управления проектом предлагается считать отдельным этапом в проведении 

сравнительного исследования, так как организационно-управленческая и 

финансовая часть проекта является важной частью всех процедур, используемых 

на всех этапах исследования – от теоретического до аналитического.  

На основе схемы «ошибок исследования» Т. Смита построена структура 

второй части исследования – процедурно-методическая, в рамках которой 

реализуется эмпирический этап исследования. Как показано выше, Т. Смит 

подразделяет все «ошибки» на две части – ошибки выборки и все остальные, 

которые в свою очередь включают ошибки основы, отбора и статистические 

ошибки выборки, ошибки наблюдения (сбор данных, обработка, ошибки анализа) 

и другие ошибки (связанные с реализацией выборки). С точки зрения логики 

построения исследования, можно предложить модифицированный вариант такой 

схемы, которая согласуется не только с типом «ошибок», которые получаются в 

результате реализации исследовательских процедур, но и с этапностью 

построения и проведения такого исследования.  

Мы выделяем четыре уровня – измерение, репрезентация объекта, сбор 

данных и представление данных, каждый из которых включает этапы дизайна и 

реализации. По сравнению с общей схемой «простого» социального исследования 

в такой четырехэтапной схеме этап «обработки данных» рассматривается как 

часть процедурно-методического этапа, так как содержание его связано со 

«сбором эмпирической информации» и современными техническими 



 146 
 

  

особенностями сбора такой информация (обработка данных может производиться 

прямо в процессе их сбора).  

В качестве заключительного этапа исследования предлагается включить 

«аналитический этап», который должен являться необходимой частью любого 

научного исследования, но часто отделен во времени и в организационном плане 

(разные исследовательские группы) от основной части исследования, должен 

иметь собственный план работ, методы анализа и собственный научный продукт 

(научные выводы, новые гипотезы, теории). Такой подход дает возможность еще 

на этапе построения исследования учесть, что в сравнительном межстрановом 

исследовании аналитический этап может быть либо интегрирован в процесс 

исследования для проверки выдвинутых гипотез и теорий на основе специально 

собранных для этого данных, либо строиться как самостоятельное исследование, 

где эмпирической основой выступают «вторичные» данные, а анализ проводится 

исходя из других, отличных от первоначальных, теоретических оснований и задач. 

Принцип многофункциональности в сравнительном исследовании диктует особые 

требования к построению эмпирической части исследования, особенно его 

подготовительного теоретико-методологического этапа.  

Представленная модель создана для того, чтобы отразить особенности 

проведения сравнительного социального исследования с целью межстрановых и 

межкультурных сравнений, - обеспечить сравнимость и эквивалентность 

эмпирических данных для сравнения не только отдельными методами или 

процедурами, а всей логикой и этапностью исследования. Недостаточное 

понимание процедурной и структурной специфики сравнительного исследования 

является существенным препятствием для получения большего количества 

сравнительных эмпирических данных высокого качества. Только 

систематический и комплексный подход к построению и реализации 

сравнительного исследования на всех описанных выше этапах дает возможность 

получить эмпирические данные с приемлемым уровнем эквивалентности и 

проводить надежные межстрановые сравнения.  
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2.2.2. Границы и критерии сравнимости в сравнительном межстранового 

исследовании 

На основе предложенной схемы, описывающей логику построения 

сравнительного социального исследования (Рис. 2), можно определить два 

понятия, описывающие качество полученных сравнительных межстрановых 

данных – «сравнимость» и «эквивалентность». На протяжении всей истории 

сравнительных межстрановых социальных исследований эти понятия 

сосуществуют и часто используются как взаимозаменяемые. Однако эти понятия 

отражают разные методологические задачи и стоят на разных этапах построения и 

реализации сравнительного межстранового социального исследования, поэтому 

целесообразно их разделить. 

Отсутствие «сравнимости» – наиболее частый и весомый аргумент, 

подрывающий или ставящий под сомнение многие выводы сравнительных 

социальных исследований. При этом содержательное значение этого аргумента 

столь широко и включает в себя такое количество теоретических, 

методологических, методических и технических составляющих, что продуктивное 

использование их становится просто невозможным и для научного исследования 

бессмысленным. Поэтому вопрос с определением значения этих терминов отнюдь 

не является праздным спором о словах, а происходит из недостаточного 

методологического осмысления сущности сравнительного исследования в 

социальных науках. 

В формальной логике сравнимыми называются суждения, имеющие общий 

субъект и предикат, а несравнимыми – не имеющие между собой ничего общего. 

То есть сравнимость определяется как возможность сравнения – наличие «общих» 

признаков, дающих основания для сравнения. Несравнимость объектов или 

предмета сравнения, или конкретного способа измерения показателей в 

формализованной анкете является наиболее часто используемым критическим 

аргументом против выводов, анализа или самих данных сравнительных опросов.  
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При построении сравнительного исследования мы имеем дело со 

сравнениями на двух уровнях – теоретическом и эмпирическом. На 

теоретическом уровне определяется, насколько предмет и объект исследования 

может быть использован для межстрановых сравнений. Представим эту задачу 

через понятия теории «общей ошибки исследования» (Рис. 3). Тогда для 

определения теоретической сравнимости в исследовании нужно определить, 

насколько «истинные» значения» определенных показателей в определенных 

объектах обладают качествами, позволяющими их сравнивать. А затем также 

можно оценить, насколько измеренные значения этих показателей отличаются от 

«истинных» в разных единицах наблюдения, то есть обладают «эмпирической 

эквивалентностью».  
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Рисунок 3.  

Задачи и «ошибки» измерения для одного показателя в сравнительном 

межстрановом социальном исследовании 
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Но если предположить, что величина «общей ошибки опроса» в разных 

странах в сравнительном исследовании одинакова, но в одной стране «общая 

ошибка опроса» в основном возникла из-за ошибок перевода, а в другой – из-за 

неполноты покрытия выборки или большой доли не-ответов, тогда «ошибка 

неэквивалентности» будет большой. Виллем Сариса, одним из ведущих 

европейских специалистов по проблемам измерения в опросах, на основе анализа 

данных Евробарометра показал, что даже при использовании одного и того же 

метода, можно получить разные результаты из-за различий в структуре ошибки в 

разных странах 
156

. С другой стороны, в случае, если и в одной, и в другой стране 

«общая ошибка опроса» одинакова велика, но и структура «общей ошибки» схожа, 

например, проистекает из исключения из выборки какой-либо группы населения, 

и это происходит одинаково во всех странах, то есть систематическое смещение 

хоть и велико, но одинаково, тогда «ошибка неэквивалентности» будет 

минимальна.  

Исходя из предложенной на Рис. 2 логики и этапности проведения 

исследования, общая «сравнимость» изучаемого явления в разных макроединицах 

определяется путем обоснования сравнимости трех элементов исследования: а) 

сравнимость объектов исследования; б) сравнимость предмета исследования – 

теоретико-предметная; в) сравнимость измерительная – наличие возможностей 

для применения сходных процедур (методики) в разных объектах сравнения. 

Рассмотрим каждый из этих элементов.  

В рамках такого подхода сравнимость объектов исследования – 

теоретическая возможность определить объект исследования одинаковым 

образом и реализация такого определения в рамках конкретного исследования. В 

отношении ряда объектов сделать это нетрудно, например, если речь идет обо 

всем населении разных стран – нужно лишь определить, будет ли это постоянное 

население, юридически признанное население (граждане) или наличное население. 

В отношении других объектов, например, «пенсионеры» разных стран, 
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«молодежь», «женщины фертильного возраста» сделать это сложнее, но также 

возможно. Но, например, такую группу как «предприниматели» можно было бы 

изучать сравнительным образом только в тех странах, где юридически разрешена 

предпринимательская деятельность, в странах с рыночной экономикой. Критерий, 

признак или показатель, по которому сравниваются объекты, должен быть общим 

для всех объектов, то есть объекты должны иметь общие характеристики и 

сходное содержание этих характеристик. В культурологических теориях 

разработаны понятия «этических» и «эмических» качеств и понятий: к первым 

относятся универсальные понятия, идеи и стили поведения, которые понимаются 

сходным образом в разной культурной и политической среде, не ограничены 

границами определенных государств, а ко вторым – те, что имеют смысл и 

значение только для отдельных культурных или национальных групп. Только в 

отношении первых понятий возможно говорить о сравнимости. Третьим 

критерием является измерительная сравнимость. Данные для проведения 

сравнения в рамках научного сравнительного социального исследования должны 

быть собраны с использованием научно-обоснованных исследовательских 

процедур, обеспечивающих «измерительную» сравнимость и это должно быть 

теоретически возможно. Например, провести массовый опрос в каждой стране, 

включенной в исследование, при сходном уровне качества процедур. Можно 

представить себе ситуацию, когда объекты и критерии сравнения хотя и обладают 

сравнимостью, но провести сбор эмпирических данных с использованием 

сравнительных процедур во всех объектах не представляется возможным. Тогда и 

общая сравнимость данных оказывается низкой или можно говорить о полной 

несравнимости.  

В рамках такого подхода сравнимость результатов исследования 

определяется как возможность проводить надежные с научной точки зрения 

операции агрегирования, сравнения и интерпретации данных, полученных от 

населения в объектах исследования (странах, культурах, нациях и т.п.) в 
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отношении какого-либо критерия, признака или показателя, при выполнении ряда 

условий: 
157

 

а) Объекты, которые включены в исследование, строго определены и 

определены одинаковым образом, а также представляют собой части одной 

совокупности объектов (например, все объекты исследования – страны, или 

культуры, или нации).  

б) Критерий, признак или показатель, по которому сравниваются объекты, 

является общим для всех объектов (есть общие характеристики) и имеет сходное 

содержание (концептуальную сравнимость).  

в) Данные для сравнения собираются с использованием научных 

исследовательских процедур, обеспечивающих «измерительную» сравнимость.  

При этом важно отметить, что суждение о сравнимости зависит от цели 

исследования. В отношении объектов сравнения мы часто можем приближаться к 

довольно высокой сравнимости, например, в отношении понятия «страна», хотя и 

здесь возможны исключения. Полная сравнимость «критериев», «показателей» 

или предмета сравнения существует очень редко – любое социальное явление, 

процесс, институт имеет свои особенности в разных социокультурных и правовых 

условиях, а также в связи с различиями языковыми, историческими, национально-

культурными, экономическими и даже климатическими
158

. Поэтому, говоря о 

сравнимости как о теоретической возможности сопоставлять объекты, мы можем 

говорить скорее о «степени сравнимости»: объекты исследования по каким-либо 

критериям в рамках определенной исследовательской стратегии могут быть 

совершенно несравнимы, частично сравнимы или обладать высокой степенью 

сравнимости. Определить степень сравнимости необходимо как на теоретическом 

этапе подготовки исследования, так и на заключительном аналитическом этапе, 

принимая во внимание общее качество и достигнутое сходство после применения 
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измерительных процедур (полевой стадии исследования), а также после анализа 

полученных данных – проверки их интерпретационной сравнимости.  

Из такого подхода к определению «сравнимости» с неизбежностью вытекает 

заключение, что отнюдь не все теоретические понятия и концепции обладают 

характеристикой «сравнимости».  

Мы видим несколько вариантов решения этой проблемы. Первый из них –  

«укрупнение» понятия или изменение уровня обобщения. Например, вместо 

анализа содержания мнений, представлений или установок людей, можно 

ограничиться изучением структуры этих мнений и представлений – наличия или 

отсутствия общественного консенсуса по какому-либо вопросу, 

сформированности или несформированности мнения или установок и т.п. 

Возможно, например, провести сравнительный анализ политизированности 

населения в различных системах, даже если содержание политических взглядов 

сравнительному анализу не поддается.  

Другой путь – разделение изучаемого понятия (явления, процесса, 

института) на отдельные компоненты. Например, довольно плохо поддается 

научному сравнению профессиональный состав населения разных стран. 

Определение, содержание, образовательные и квалификационные требования, а 

также социальный статус и связанные с ним социальные роли профессий могут 

быть очень разными в разных обществах в разный исторический период. 

Например, профессия «инженер» в начале XX века в России была довольно 

редкой с очень высокими требованиями к квалификации, высокой творческой 

составляющей в содержании труда, высоким уровнем независимости в 

организации труда и высоким социальным престижем. Профессия «инженер» в 

современном индустриальном обществе, когда она стала массовой, наполнена 

совершенно другим социальным смыслом. Профессия «инженер» в 

постиндустриальном обществе, когда производственный инженер, инженер 

машин и больших производственных процессов постепенно заменяется 

инженером-программистом или инженером сферы услуг, представляет собой 

третий тип, также отличающийся от первых двух. Но если общая категория 
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«профессии» не поддается эквивалентной операционализации, измерению и 

анализу, то отдельные ее компоненты – например, престиж профессий в обществе, 

или квалификационные требования к профессии – вполне поддаются сравнению.  

Еще один способ решить проблему разного значения одного феномена в 

разных культурах – расширять теоретическое пространство изучаемых явлений 

или процессов, включать в анализ не только сам предмет (явление, процесс), но и 

другие связанные с ним понятия, которые могут являться причинами, условиями, 

следствиями и сопутствующими феноменами. Например, С. Верба включил в 

свои исследования политических культур и политического участия не только 

сами политические действия и формы участия, но и связанные с ними понятия 

политической включенности, политических ориентаций. Ключевое изучаемое 

понятие затем можно косвенно вывести или показать через сравнение 

взаимодействия всех этих феноменов в разных странах или культурах.  

2.3. Эквивалентность как основной критерий качества сравнительных 

межстрановых данных 

Под эквивалентностью мы предлагаем понимать степень обеспечения 

сравнимости данных в рамках конкретного сравнительного социального 

исследования. Как и в случае с теоретической сравнимостью, достигнуть 

абсолютной эмпирической эквивалентности практически невозможно сейчас, и 

маловероятно, что будет возможно в будущем, пока существуют языковые, 

политические, религиозные, организационные и другие различия в разных 

странах и обществах. А если представить, что такие различия исчезли, то под 

вопросом окажется и сама необходимость проведения сравнительных 

межстрановых социальных исследований. Еще в конце 1970-х американские 

социологи С. Верба, Н. Най и Д. Ким утверждали, что «полная эквивалентность – 

понятие гипотетическое и никогда не будет достигнута на практике»
159

. 

Сегодня перед исследователями стоит задача выбора и реализации всех процедур 
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опроса, чтобы достигнуть максимально возможного уровня эквивалентности 

межстрановых данных как необходимого условия для проведения надежных и 

достоверных межстрановых сравнений.  

Понятие «эквивалентности» возникло как альтернатива требованию 

«идентичности», полного сходства или равенства в сравнительных межстрановых 

социальных исследованиях. Так как говорить об «идентичности» каких-либо 

процедурных составляющих или результатов в таких исследованиях не 

приходится, уже на ранних этапах развития сравнительных социальных 

исследований был предложен принцип «функциональной эквивалентности». 

Такой принцип подразумевает не полную идентичность по содержанию и форме, 

а сходство роли и функций, которые выполняет какое-либо понятие или 

концепция в разных странах или культурах. В разных социальных системах одна 

и та же функция может быть выполнена разными институтами или разными 

способами. И наоборот, некоторые внешне аналогичные социальные явления и 

процессы в разных обществах имеют различные значения и выполняют разные 

задачи. Например, членство в Коммунистической партии в СССР и членство в 

политических партиях в западноевропейских странах имеет разное содержание по 

мотивации членства, формам участия и социальным функциям. Поэтому при 

изучении участия в формальных политических организациях эти случаи не могут 

считаться в достаточной мере функционально эквивалентными на 

концептуальном уровне. Достичь функциональной эквивалентности при 

операционализации понятий также не всегда удается. В отношении некоторых 

предметов изучения, концепций или понятий это вообще оказывается 

невозможным. Например, сравнительный анализ содержания общественного 

мнения, социальных установок не имеет смысла, когда принципиально отличается 

сама постановка вопроса или проблемы, по поводу которой формируется 

общественного мнение, различаются исторический контекст, традиции, события, 

и участники обсуждения такой проблемы.  

С точки зрения парадигмы ошибок/ погрешностей исследования, перед 

сравнительным исследованием стоит не одна, а две задачи – минимизировать 
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«общую ошибку исследования» и минимизировать «ошибку эквивалентности» 

(Рис. 3). «Общая ошибка неэквивалентности» в сравнительном исследовании 

возникает в том случае, если величина или структура «общей ошибки опроса» в 

разных странах разная. Для определения «ошибки неэквивалентности» и 

величина, и структура «общей ошибки» в равной степени важны.  

Эквивалентность не может быть выражена в одном суммарном значении или 

по одному конкретному алгоритму, но подразумевает многоуровневость - 

достижение эквивалентности на разных этапах эмпирической части 

сравнительного исследования. Достижение приемлемого уровня эквивалентности 

– последовательный процесс построения сравнительного исследования на всех 

этапах.  

Рассмотрим различные аспекты эквивалентности и связанные с ними 

«ошибки неэквивалентности», возникающие на разные этапах сравнительного 

исследования, которые мы представили на Рис. 4.  
  

Рисунок 4.  

Уровни эквивалентности в сравнительном межстрановом социальном 

исследовании 
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В сравнительном межстрановом исследовании достижение эквивалентности 

эмпирических данных, полученных в ходе опроса в разных странах или культурах, 

может осуществляться за счет минимизации «ошибки неэквивалентности» на 

четырех основных уровнях:  

 эквивалентность измерения; 

 эквивалентность объектов исследования и единиц анализа, их 

отбора; 

 эквивалентность метода и процедур сбора данных; 

 эквивалентность обработки и представления данных.  

На уровне измерения в сравнительном межстрановом социальном 

исследовании возникает задача достижения максимально возможного уровня 

концептуальной эквивалентности, метрической эквивалентности и 

лингвистической эквивалентности. Под концептуальной эквивалентностью 

имеется в виду применимость и эквивалентность операционализации понятий для 

всех объектов исследования – разных стран и культур. Метрическая 

эквивалентность является характеристикой учета различий в когнитивных 

процессах формирования и артикуляции ответов на поставленные вопросы, 

особенности восприятия вербальных и числовых шкал, «стилей ответов» в разных 

странах и культурах. Лингвистическая эквивалентность подразумевает 

правильный выбор языков для проведения опроса в случае группового или 

индивидуального многоязычия, эквивалентность языковой ситуации (знаний, 

навыков, привычек в использовании языков в разных ситуациях и символического 

значения языка), а также выбранных лексических и грамматических средств для 

передачи информации, выраженной в инструменте для опроса.  

На уровне репрезентации объекта перед сравнительным межстрановым 

социальным исследованием стоит цель эквивалентного определения генеральной 

совокупности, учета всех исключений и структурных особенностей каждой 

страны-объекта исследования, эквивалентности в реализации выборки – 

обеспечения высокого и сходного уровня кооперации и достижения отобранных 
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единиц и эквивалентность методов экстраполяции выборочных данных на 

генеральную совокупность.  

Эквивалентность метода опроса и сбора эмпирических данных состоит в 

выборе метода сбора информации, который можно было бы осуществить 

сходным образом во всех объектах исследования. При этом эквивалентность 

должна обеспечиваться не только самим фактом единства метода, но и 

отдельными аспектами взаимодействия исследователя-интервьюера-респондента, 

влияющими на качество данных (коммуникационная эквивалентность).  

На уровне представления данных в сравнительном межстрановом 

социальном исследовании эквивалентность эмпирических данных зависит от 

выбранной системы кодирования, стандартизации форм представления данных, 

полноты документирования всех этапов проекта, возможностей для 

корректировки и минимизации ошибок обработки.  

На каждом их этих четырех основных этапов и связанных с ним аспектах 

эквивалентности данных мы остановимся подробно в Главе 3 и Главе 4. Только 

комплексное использование сравнительной методологии на всех этапах 

исследования приводит к тому, что исследование становится «сравнительным». 

При этом на аналитическом этапе важной является потенциальная возможность, 

обеспеченная всеми предыдущими процедурами исследования, использовать 

многоуровневый анализ данных, а в конкретном анализе такая возможность 

может либо реализовываться или нет в зависимости от целей анализа.  
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ГЛАВА 3. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ 

МЕЖСРАНОВОМ ИССЛЕДОВАНИ – УРОВНИ, МЕТОДЫ, ОШИБКИ И 

СМЕЩЕНИЯ 

3.1. Концептуальная эквивалентность – основные понятия, подходы, методы, 

нерешенные задачи 

3.1.1. Операционализация понятий в сравнительном межстрановом исследовании 

Согласно логике и этапности проведения сравнительного исследования, 

предложенной на Рис. 2, задачей первого, теоретико-методологического этапа 

такого исследования, является определение общего подхода к решению 

исследовательской проблемы, выдвижение гипотез, определение основных 

понятий, описывающих эти гипотезы.  

На этапе построения эмпирического исследования осуществляется переход 

от теоретических понятий к вопросам анкеты – операционализация понятий
160

. 

Теоретические «понятия» выражаются в «показателях» или конструктах, которые 

можно представить как латентные факторы в статистическом анализе (например, 

факторном), и затем в «вопросах анкеты» или индикаторах, используемых для 

измерения. В некоторых случаях латентный фактор (конструкт) и вопрос могут 

совпадать, в некоторых один конструкт может измеряться целым рядом вопросов 

(Рис. 5). В сравнительном межстрановом социальном исследовании совместная 

работа междисциплинарной и интернациональной группы исследователей, 

представителей разных научных школ, является одним из важнейших факторов 
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успешности всего проекта
161

. Хотя практические возможности для этого 

существуют далеко не всегда. 

Рисунок 5.  

Переход от теоретического к эмпирическому уровню 

 

 

 

  

На этом этапе помимо задач, стоящих в любом эмпирическом социальном 

исследовании, в исследовании сравнительном возникают дополнительные задачи. 

Первая - доказать валидность индикаторов (вопросов) в каждой единице 

наблюдения (стране). Вторая - убедиться в полноте набора индикаторов для 

выражения изучаемого понятия для каждой страны или культуры. Выбрать или 

построить индикаторы, которые обладали бы сходным уровнем валидности во 

всех объектах исследования, – трудная, а иногда и неразрешимая задача. Если 

невозможно провести тестирование на валидность во всех странах или культурах, 

участвующих в исследовании, то на практике сегодня считается приемлемым и 

достаточным провести такую проверку на нескольких объектах (странах) разного 

типа – языковых группах, политических системах или единицах, выбранных по 

другим основаниям, исходя из теоретических предпосылок исследования. В этом 
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случае доказательство валидности индикаторов для каждого объекта становится 

исследовательским вопросом, предметом для исследования, и переносится на 

аналитический этап.  

Под концептуальной эквивалентностью мы предлагаем понимать 

функционально определяемое сходство в восприятии понятий, явлений, 

событий, отношений, которые являются предметом сравнительного 

исследования, а также применимость конкретного способа 

операционализации этих понятий для всех объектах исследования – стран 

или культур. Основная проблема в достижении такой эквивалентности состоит в 

том, что многие социологические концепции, понятия, явления, события являются 

многофакторными или многомерными, а отношения между этими факторами в 

разных обществах могут быть разными.  

Основным традиционным подходом к проблеме концептуальной 

эквивалентности многомерных понятий является использование нескольких 

индикаторов для измерения одного и того же феномена. В этом случае возникает 

возможность проверить эквивалентность измеряемых понятий эмпирически с 

помощью статистического анализа (например, факторного)
162

. А. Пжеворский и Г. 

Тьюн предложили при измерении многомерного понятия или концепции в 

сравнительном межстрановом исследовании использовать часть вопросов, 

одинаковых для всех стран, а часть – уникальных, чтобы учесть и общее, и 

специфическое в изучаемом понятии
163

. Если содержание или специфика 

изучаемой многомерной концепции или понятия в разных странах или культурах 

неизвестны, некоторые исследователи предлагают использовать «закрытый 

вопрос» для построения сравнительного показателя и «открытый вопрос» – для 
                                                                                                     

162
 Например, подобный анализ эквивалентности измерения понятия «национальной идентичности» в 

ISSP проведен А.Хифом, Д.Марином и Т.Спрекельсеном. С помощью факторного анализа они показали, 

что понятие национальной идентичности в разных странах имеет сходную структуру - раскладывается 

на два компонента: идентичность на основе происхождения и гражданскую идентичность. Исключение 

составляет Израиль, где факторный анализ дает другое решение, и авторы делают вывод о том, что 

содержание этого понятия в Израиле отлично от других стран. Heath A., Martin J., Spreckelsen T. Cross-

national Comparability of Survey Attitude Measure // International Journal of Public Opinion Research. - 2009. 

– Vol. 21, № 3.–P. 293–315. 

163
 Przeworski A., H.Teune. Establishing Equivalence in cross-national research // Public Opinion Quarterly. – 

1966. - Vol. 30. – P. 551-568. 



 162 
 

  

изучения уникальных его аспектов в каждой культуре. Несмотря на то, что 

предложено немало вариантов, пока вопрос о доказательствах концептуальной 

эквивалентности изучаемых понятий в разных странах и культурах, а также о 

выборе и построении индикаторов для измерения этих понятий остается до конца 

нерешенным.  

Когда теоретические понятия и конструкты в целом определены, построение 

индикаторов для сравнительного межстранового опроса в целом базируется на 

логике и методах, используемых в любом социальном исследовании. Литература 

по общим принципам и правилам создания вопросов для формализованных 

количественных опросов очень обширна
164

. Большинство правил и принципов 

применимы как для одностранового, так и для межстранового исследования. 

Однако подготовка анкеты для сравнительного социального исследования имеет и 

ряд особенностей. Главная из них состоит в том, что в таком исследовании стоит 

задача обеспечить функциональную эквивалентность индикаторов (вопросов) для 

всех единиц измерения. Возможности достижения эквивалентности данных 

социального исследования на этом этапе зависят от того, насколько далеки или 

близки объекты сравнения по базовым параметрам – языку, уровню 

экономического и политического развития, культуре (включая такие еѐ элементы, 

как религия, история, география). Например, создание инструмента для 

всемирного опроса представляет собой чрезвычайно трудную задачу, если ее 

вообще можно признать выполнимой. В случае сравнительного исследования 

регионального уровня (европейского, азиатского, южноамериканского), когда 

объекты хотя бы относительно близки по культуре, истории, социальной 

структуре (например, в случае исследования в странах Европы), ситуация 

несколько упрощается, но лишь отчасти.  

В сравнительных межстрановых социальных исследованиях построение 

инструмента для эмпирической части исследования может основываться на 

нескольких методологических подходах. Первый из них –  «репликационный», в 
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рамках которого проблема межстрановой валидации индикаторов и построения 

эквивалентных показателей вообще не ставится. При таком подходе инструмент 

для опроса создается для одной страны или в одной стране, там же проводится 

валидация инструмента. Затем такой же инструмент используется для сбора 

данных в других странах, основной задачей является лишь преодоление 

языкового барьера, то есть проблема «перевода». Такой подход к построению 

инструмента для сравнительного межстранового исследования довольно широко 

применялся в 1960-1970-х гг., особенно в социально-психологических 

исследованиях, хотя и не только. В настоящее время он часто используется в 

маркетинговых сравнительных межстрановых исследованиях и в сравнительных 

опросах общественного мнения. Достоинством такого подхода является его 

простота при разработке и анализе данных. Однако проблема концептуальной 

эквивалентности либо вообще игнорируется, либо переносится на аналитический 

этап исследования.  

Второй методологический подход основан на принципе национально-

специфичных инструментов для опроса, объединенных принципом 

функциональной эквивалентности. Основная идея состоит в том, чтобы вообще 

отказаться от централизованного построения эквивалентных индикаторов, а 

добиваться эквивалентности лишь на уровне теоретических концепций и понятий. 

Операционализация понятий проводится «параллельным» методом – в каждой 

стране отдельно. Каждая страна создает свои собственные вопросы (индикаторы) 

и свой собственный инструмент для опроса. Достоинством этого подхода 

является то, что при построении индикаторов учитываются страновые и 

культурные особенности каждой единицы опроса. Однако эквивалентность 

измерений при таком подходе может очень сильно пострадать.  

Третий подход - строить инструмент для опроса «синхронно», добиваясь 

эквивалентности инструмента для опроса для всех включенных в него стран 

путем последовательных шагов разработки и тестирования при участии 

международной группы экспертов из всех стран-участниц. В рамках этого 

подхода возможны два пути построения эквивалентных индикаторов: 
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заимствование – использование в качестве основы уже разработанные вопросы, 

валидность которых для разных стран доказана в других исследованиях, или 

построение новых вопросов, включая многоэтапный процесс тестирования и 

переработки, повторного тестирования и переработки, и таких итераций может 

быть много. Достоинством этого подхода является то, что задача эквивалентности 

стоит на первом этапе подготовки исследования и достигается всеми процедурами 

исследования, а не ограничивается последним аналитическим этапом. Недостаток 

состоит в длительности и трудоемкости такого процесса, что существенно 

ограничивает его применение для оперативных исследований, где время и 

ресурсы являются определяющими.  

Как заметил С. Верба уже в конце 1960-х годов, успех в построении 

эквивалентных индикаторов состоит в понимании кумулятивности этой задачи
165

. 

Сравнительное исследование должно опираться на уже существующие и 

протестированные хотя бы на каких-то культурах и странах инструменты. Только 

эмпирические доказательства могут служить по-настоящему веским аргументом 

валидности индикатора и состоятельности самих понятий и их связи с 

теоретическими гипотезами. С другой стороны, масштабный сравнительный 

проект всегда включает предварительное тестирование, которое само по себе 

может рассматриваться как методический эксперимент для разработки методики 

измерения понятия или концепции.  

При построении сравнительного исследования такая функция – стать новой 

методической и эмпирической основой для валидации методик, которые 

впоследствии будут использованы в других исследованиях, должна не только 

учитываться, но считаться одной из приоритетных. Можно предположить, что по 

мере увеличения количества сравнительных межстрановых исследований, в 

которых обеспечен открытый доступ научной общественности к их методическим 

данным и результатам, возможности для научно-обоснованных заимствований 
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значительно расширятся, это хотя бы отчасти сможет помочь решению задачи 

эквивалентной операционализации понятий.  

Пока методических работ о построении анкет для сравнительных 

межстрановых исследований очень немного, как и конкретной информации о 

методах построения анкет в осуществленных сравнительных межстрановых 

исследованиях. Несмотря на существенные улучшения в документации в таких 

проектах в последние годы, именно эта часть работы остается чаще всего 

внутренним и часто невидимым этапом исследования. И причиной тому является 

не отсутствие желания исследователей быть открытыми и прозрачными в этом 

вопросе, а скорее низкая структурированность этого этапа. Пока построение 

анкеты основано в большей степени на опыте, интуиции и знаниях 

исследователей, а не на формальных процедурах. Немалое значение имеет также 

то, что объем работы, который требуется выполнить для подготовки полной 

документации, очень велик. Тем не менее, в некоторых сравнительных 

межстрановых исследованиях работа в этом направлении ведется (Приложение 4). 

Например, в Европейском социальном исследовании (ESS) уже на раннем этапе 

конкурсных заявок на разработку ротационных модулей включаются описание 

основных теоретических положений, гипотезы, перечень показателей, 

необходимых для проверки или проистекающих из гипотез, анализ 

существующих и ранее протестированных показателей и вопросов по этой теме, 

предположения или информация о статистических связях с другими показателями 

и вопросами 
166
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3.1.2. Создание анкеты для сравнительного исследования – методы и этапы 

Хотя все базовые принципы создания инструмента для опроса в одной 

стране применимы и для создания инструмента для сравнительного 

межстранового опроса, в сравнительном исследовании приходится также 

учитывать задачу обеспечения эквивалентности инструмента. А эта задача ведет к 

существенному усложнению всей процедуры создания анкеты и необходимости 

введения дополнительных шагов. Критерии оценки качества отдельных вопросов 

и анкеты в целом также довольно сильно отличаются от одностранового 

исследования.  

На сегодняшний день известны два основных способа разработки 

конкретных вопросов (индикаторов) для включения в инструмент для опроса – 

заимствование и создание новых вопросов
167

. От того, какой из этих способов 

применяется, зависят все дальнейшие шаги работы над анкетой, в том числе 

подходы к организации перевода инструмента на разные языки.  

Способ 1. Заимствование. Инструмент, созданный специалистами в одной 

культуре или стране, используется в опросах в других культурах или странах. 

Иногда заимствуются отдельные вопросы, блоки вопросов (батареи), либо весь 

инструмент полностью. Заимствование может происходить из анкет, 

разработанных для проведения исследования в одной стране, то есть прошедших 

валидацию на одной стране, или из анкет для межстрановых опросов, которые 

прошли международное тестирование. Оно может быть прямым, дословным, либо 

проходить через адаптацию – изменение первоначального текста для того, чтобы 

улучшить соответствие и применимость в конкретных или в разных 

социокультурных условиях. Заимствование проводится в том случае, если стоит 

задача повторить уже сделанную ранее или в другой стране работу с целью 

сравнения во времени или в пространстве. Такой способ применяется в 

современных сравнительных межстрановых опросах, если частью 
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исследовательского инструмента является уже протестированная шкала или 

методика измерения какого-либо показателя.  

Преимущества заимствования как способа создания инструмента для опроса 

состоят в предсказуемости и предварительно оцененной валидности. Однако не 

часто удается найти анкеты или отдельные вопросы, которые были апробированы 

на тех же целевых группах и в тех же странах, для которых строится новое 

исследование, не говоря уже о возможности влияния времени на соотношения 

индикатора и измеряемого показателя. Поэтому исключить возможность 

концептуальных ошибок даже в этом случае нельзя. Еще одним ограничением 

является то, что исследователь вынужден работать в уже очерченных 

концептуальных и практических рамках, использовать тот набор вопросов, 

который уже создан ранее. Этот способ можно использовать только в том случае, 

если предмет исследования уже изучался ранее в схожем контексте. Для 

разработки новых исследовательских целей и задач заимствования невозможны.  

По мере расширения поля сравнительных межстрановых исследований и 

накопления опыта и эмпирических данных, возможности для применения 

заимствования при создании анкет на разные темы и по разным проблемам 

постепенно увеличиваются. Например, созданы инструменты для измерения 

отдельных показателей при оценке здоровья, образования, психологических черт 

личности, финансового поведения
168

. Многие инструменты (батареи вопросов) 

для измерения определенных концепций или социологических понятий не были 

специально протестированы в межстрановых исследованиях, но прошли тесты на 

валидность и надежность в отдельных странах на различных выборках. Например, 

Д. Робинсон, П. Шейвер и Л. Райтсман собрали информацию о большом 

количестве измерительных инструментов для опросов, с помощью которых 
                                                                                                     

168
 Например, психологические тесты State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger С.D., Gorsuch R.L., 

Lushene R.E. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Polo Alto, CA: Consulting Psychology Press, 

1970.), Depression Inventory (Beck A.T. Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects. New 

York: Harper & Row, 1967), Шкала экстравертизма-интровертизма и невротизма Айзенка переведена на 

более чем 30 языков и была апробирована в опроса в разных странах. Батарея вопросов для оценки 

состояния здоровья Medical Outcomes Study Short-Form 36 health assessment переведена на 40 языков 

(http://www.sf-36.com) и использовалась во многих опросах. Spielberger С.D. Manual for the State-Trait 

Anxiety Inventory. / С.D. Spielberger, R.L. Gorsuch, R.E. Lushene. -  Polo Alto, CA: Consulting Psychology 

Press, 1970. – 24 p.  

http://www.sf-36.com/
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изучаются такие концепции и понятия как самооценка, удовлетворенность 

жизнью и счастье, внешние или внутренние механизмы контроля, аномия, 

авторитаризм, религиозные ценности, а также различные политические установки 

людей. В отношении всех приведенных измерительных инструментов подробно 

описаны методы тестирования, полученные оценки валидности и надежности 

каждой шкалы, ограничения при интерпретации в двух томах «Измерение 

социально-психологических установок» 
169

. Вопросы, измерительные 

возможности которых известны, могут быть напрямую заимствованы при 

разработке инструментов для сравнительных межстрановых опросов, хотя 

тестирование этих измерительных инструментов на эквивалентность в разных 

социокультурных условиях все равно необходимо.  

Способ 2. Создание новых вопросов для опроса на разных языках. 

Другим способом разработки анкеты для межстрановых опросов является 

создание нового инструмента или новых вопросов. Достоинством этого метода 

является его гибкость – возможность построить такие вопросы, которые 

наилучшим образом подходят для измерения показателей и концепций для 

конкретного исследования, а также для конкретных стран или культур. Этот 

метод позволяет расширять поле наличного знания, изучать новые темы и 

концепции, применять новые методики. При создании нового инструмента для 

опроса основную роль играет состав разработчиков и включаемые процедуры, 

этапы разработки инструмента. 

Эти два разных метода создания вопросов для формализованной анкеты в 

сравнительном межстрановом исследовании хотя и выделены как отдельные, но в 

рамках конкретной работы наиболее эффективно проявляют себя в сочетании – 

когда часть уже известных и протестированных вопросов заимствуется, а часть – 

создается заново.  

Как уже говорилось выше, при создании вопросов для сравнительного 

межстранового исследования, применимы все процедуры, критерии и методы, 
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 Robinson J.P., Shaver P.R., Wrightsman L.S. (eds.). Measures of social psychological attitudes, Vol. 1: 

Measures of personality and social psychological attitudes.– San Diego, CA: Academic Press, 1991.; Robinson, 

J.P. Shaver P.R., Wrightsman L.S. (eds.). Measures of social psychological attitudes, Vol. 2: Measures of 

political attitudes.–San Diego, CA: Academic Press. 1999. 
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которые используются и в подобных исследованиях в одной стране. Но для учета 

особенностей сравнительного исследования необходимо ввести и несколько 

дополнительных этапов и процедур, которые предлагается рассмотреть в виде 

«расширенной схемы» работы над инструментом для сравнительного 

межстранового опроса (Рисунок 6).  

Рисунок 6.  

Схема/ этапность работы над инструментом для сравнительного 

межстранового исследования 
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Анализ теоретических положений, который является первым этапом при 

построении анкеты для любого эмпирического исследования, в сравнительном 

исследовании должен быть расширен включением литературы на  разных языках 

и в разных национальных научных школах. Отдельным этапом, возникающим в 

сравнительном исследовании, является оценка «применимости» всех гипотез, 

концепций и понятий к ситуации каждой страны или культуры, включенной в 

исследование, «концептуальной применимости» или «концептуальной 

совместимости» исследуемых понятий. Дальнейшие этапы состоят в 

последовательном чередования теоретической разработки и эмпирического 

тестирования индикаторов на соответствие трем основным критериям – 

внутристрановую валидность в каждой единице исследования (стране), 

«переводимость» на разные группы языков и метрическую эквивалентность 

внутри каждой страны и языка. Отдельной задачей является тестирование анкеты 

как целого, а также на соответствие этическим и правовым стандартом в каждой 

стране.  

Разработка анкеты является одним из наиболее сложных и наиболее 

ответственных этапов в сравнительном межстрановом исследовании. Успешность 

этого этапа зависит от многих факторов – наличие времени, ресурсов, 

квалификации, общая разработанность изучаемой темы и многих других. Но 

наиболее важным является применение таких методологических принципов как 

междисциплинарность, совместная работы «тематических» специалистов и 

методологов по сравнительных исследованиям, интернациональность 

коллектива и мультипарадигмальность – учет и работа в рамках разных 

научных школ.  

Разработка инструмента для сравнительного межстранового исследования 

может вестись либо специалистами по изучаемому предмету (чаще всего в 

сравнительных исследованиях 1960-1980-х годов это было именно так), либо 

совместным научным коллективом из специалистов по предмету и методологов – 

специалистов по опросам. В современных исследованиях часто используется 

мультидисциплинарный подход, так как один и тот же предмет разрабатывается в 
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рамках разных научных дисциплин. Например, политическое участие является 

предметом и социологии, и политической науки; аномия – предметом и 

социологии, и политологии, и социальной психологии; национальная 

идентичность – и социологии, и этнографии, и социальной психологии. Научные 

коллективы по разработке инструмента для опроса отличаются по своему 

национальному составу – могут состоять из представителей только одной страны, 

научной школы, включать отдельных представителей других стран или быть 

полностью интернациональными. Некоторые коллективы работают в рамках 

своей научной отечественной школы, страны или даже конкретного научного 

учреждения. Но сегодня все чаще создаются международные научные коллективы, 

включающие ученых из разных стран. Работа в рамках узкого научного 

коллектива или научной школы чаще бывает более экономной с точки зрения 

временных затрат, подобный подход позволяет быстрее достичь 

взаимопонимания в коллективе и выстроить логичную и полную цепочку гипотез 

и взаимосвязанных понятий и предположений. Однако при этом трудно избежать 

влияния особенностей мировоззрения, характерных почти для каждой культуры, и 

определенного «этноцентризма» – проблемы, с которой в сравнительных 

межстрановых исследованиях приходилось встречаться очень часто и преодолеть 

которую на более поздних этапах исследования довольно трудно. Разработка 

инструмента для опроса международным научным коллективом показала свою 

эффективность на примере самых разных сравнительных исследований последних 

десятилетий. Хотя создать такие коллективы сложнее с организационной, 

финансовой и психологической точки зрения, именно за ними видится будущее 

сравнительных межстрановых исследований.  

Язык анкеты-источника для перевода на языки опроса и лингвистические 

требования к анкете-источнику 

Инструмент для опроса создается на каком-либо языке, называемом в 

процессе перевода «языком-источником». В большинстве сравнительных 

межстрановых социальных исследований таким языком выступает один из языков 

страны-участницы или общий для этих стран или исследовательской группы 
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международный язык. Часто таким языком является английский, иногда 

французский, на территории стран бывшего СССР – русский. Однако анкета на 

национальном языке для опроса в одной стране и анкета-источник для 

сравнительного межстранового исследования – отнюдь не одно и то же, и методы 

разработки такой анкеты также отличаются. В первом случае основными 

требованиями к анкете являются соответствие лингвистическим, культурным и 

социально-политическим особенностям конкретной страны, легкость для 

понимания, однозначность интерпретации в определенной культурной среде. 

Требования к анкете-источнику для сравнительных межстрановых исследований 

включают кроме того и ряд других аспектов. Среди них – максимальная 

однозначность в разных культурных контекстах, «переводимость» на разные 

языки, максимальный уход от узко-национальной специфики как в лексике, 

терминах, так и в лингвистических оборотах и ряд других.  

Если до недавнего времени основной проблемой низкой эквивалентности 

результатов сравнительных межстрановых опросов считался перевод на другие 

языки, то в последнее время в ряде работ убедительно показано, что именно 

лингвистические и социокультурные проблемы в анкете-источнике являются 

основной причиной неэквивалентности переводов на национальные языки.
170

 В 

результате методического исследования о влиянии языка источника на качество 

перевода на разные и на «общие» языки в разных странах, проведенного автором 

на основе анализа анкет-источников трех сравнительных межстрановых проектов 

– ESS, ISSP и WVS, было выделено несколько причин и проблем в анкете-

источнике, которые часто не позволяют достичь эквивалентности измерения 

понятий в сравнительных межстрановых исследованиях. 
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 Andreenkova A.V. Source Questionnaire and the Quality of Translation – example of Shared Languages 

translation into Russian in ESS, ISSP and WVS/ ESRA conference, Lyublyana, July 2013.; Fitzgerald R., 

Widdop S., Gray M., Collins D. Identifying Sources of Error in Cross-national Questionnaires: Application of 

an Error Source Typology to Cognitive Interview Data. // Journal of official statistics. – 27(4), - 2011. - P. 569–

599. 

http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/1160/
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Тип 1. Лингвистические причины и проблемы в анкете-источнике.  

a) использование идиоматических выражений, фразеологических 

оборотов и других специфических для одной культуры слов или фигур или 

оборотов речи;  

b) использование специфических грамматических конструкций или 

грамматических форм, которые требуют существенных преобразований текста 

для перевода на другие языки; 

c) метрические шкалы с вербальными значениями в качестве категорий 

ответов. Требования к языку-источнику состоят в том, чтобы использовать такие 

слова для вербализации шкал, которые ясно показывали бы 1) конечность, 

предельность или бесконечность – если говорить о концах шкалы; 2) 

интенсивность; 3) четко обозначали расстояние между двумя точками шкалы; 4) 

могли бы существовать независимо в сложных грамматических конструкциях. 

Например, в русском языке многие прилагательные и некоторые наречия могут 

быть использованы в шкалах только вместе с определяемым существительным 

или глаголом, а привнесение таких «сильных» с точки зрения семантической 

нагрузки слов может существенно повлиять на эквивалентность результатов.  

Тип 2. Социокультурные или концептуальные особенности анкеты-

источника – анкета-источник слишком тесно привязана к особенностям какой-то 

определенной культуры, не свободна от конкретного социокультурного 

контекста:  

a) использование терминов, которые концептуально не определены и 

которые могут иметь разный семантический масштаб или разную семантическую 

наполненность в разных языках и, например, government в английском и русском 

языках; 

b) использование терминов, которые имеют не столько лингвистическое, 

сколько научное содержание (его значение понятно или используется особенным 

образом в рамках определенной научной школы или в отдельной стране); 
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c) использование слов и терминов, которые кроме своего 

непосредственного значения имеют дополнительную семантическую нагрузку – 

их определение расширяется, сужается, изменяется или приобретает 

определенную эмоциональную окрашенность в связи с конкретным историческим, 

религиозным или культурным контекстом – в таком случае возникает проблема 

нормативной неэквивалентности слов, даже если их прямой перевод не 

представляет труда; 

d) использование слов, которые специфичны только для определенной 

культуры или социально-политической системы и отсутствуют в других. Часто 

это бытовые слова или термины (в категориях ответов), например, community, 

farmer house в английском языке; 

e) использование юридических, политических или социальных терминов, 

которые появляются на определенных стадиях развития общества, отражают 

условия или образ жизни в конкретное время и конкретной стране, но не 

характерны для других культур, обществ, систем; 

f) использование коннотативной лексики, которая связана с 

особенностями национальной культуры опосредованно, через культурные 

ассоциации или имеет разную эмоциональную или оценочную направленность 
171

. 

Особенностью коннотативной лексики является то, что она, хотя и 

приближает речь анкеты к разговорной и создает впечатление непринужденности, 

свободы и доверительности беседы, сокращает дистанцию между интервьюером 

(исследователем) и респондентом, однако, часто не является общей даже для 

разных социальных подгрупп населения одной страны, не говоря уже о населении 

разных стран. Поэтому в социальной лингвистике принято различать 

«коннотации, релевантные для всех членов данной языковой общности… и 
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 Например, Сухенко К.М., Васильева В.С. приводят пример использования слова «общежитие» в 

странах бывшего СССР. В России это слово в целом можно охарактеризовать как «эмоциональное 

нейтральное», в некоторых случаях если термин используется в общесоциальном значении – даже 

положительное. Однако в странах Закавказья и Средней Азии этот термин приобрел негативную 

эмоциональную окраску, связанную с культурными особенностями их стран – термин говорит о 

неустроенности, оторванности от семьи, родительского дома. См. Сухенко К.М., В.С. Васильева. Об 

эмотивно-оценочном потенциале слова в разных языках. Теория и практика перевода. Киев, 13, 1986. 
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коннотации, релевантные лишь для членов отдельных социумов внутри нее 

(классов, социальных групп»)
172

. Только первые могут использоваться в анкете для 

массового опроса.  

Одним из путей решения многих лингвистических и социокультурных 

проблем в анкете-источнике, который сейчас активно обсуждается среди 

методологов, является переход от «живого» языка-источника на «искусственный». 

Искусственный язык представляется в этом обсуждении абстрактным языком, 

созданным на основе «живого» языка, но заранее «очищенным» от сложных 

грамматических конструкций, фразеологических оборотов, многозначных слов. 

Такой язык максимально отвечал бы задаче являться основой для создания разных 

национальных вариантов анкеты. Однако, тогда для проведения опроса на живом 

языке, на основе которого создан искусственный язык и написана анкета, 

например, на «международном английском», ее придется «переводить» для 

использования в Великобритании и других англоязычных странах. Большие 

сомнения пока вызывает и то, насколько полно и правильно можно было бы 

выразить содержание вопросов на «искусственном» языке, на котором никто не 

говорит. Пока экспериментов или каких-либо других данных по сравнению 

влияния языка анкеты-источника на качество переводов сделано не было и вопрос 

остается открытым.  

3.2. Метрическая эквивалентность 

Как было предложено в модели уровней эквивалентности в сравнительном 

межстрановом исследовании (Рис. 4), одним из важных составляющих работы над 

созданием инструмента для сравнительного межстранового исследования на базе 

опроса является достижение метрической эквивалентности эмпирических данных.  

Методические исследования и эксперименты, проведенные в отдельных 

странах, в основном в США, показали, что когнитивный процесс, в ходе которого 
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формируется ответ на вопрос формализованного интервью, проходит четыре 

этапа 
173

: 

Этап 1. Осознание вопроса, попытка респондента понять смысл вопроса. 

Этап 2. Поиск информации для ответа на вопрос, извлечение информации 

из памяти. 

Этап 3. Формулировка суждения, то есть соотнесение своего ответа с каким-

либо его вербальным выражением или соотнесение с предложенной категорией 

ответа. 

Этап 4. Представление ответа.  

На каждый из этих этапов существенное влияние оказывают культурные 

особенности группы, с представителями которой проводятся интервью. В случае 

сравнительных межстрановых исследований это означает, что можно ожидать 

существенных различий между странами в когнитивном процессе формирования 

ответа на вопрос, на который могут влиять формулировка вопроса, формат или 

тип вопроса, формы представления ответа, предложенные категории для ответа и 

их формат. А такие различия в свою очередь могут оказать влияние на уровень 

эквивалентности эмпирических межстрановых данных.  

На основе анализа методической литературы и результатов исследований в 

этой области, проведенных в последние годы, мы выделили несколько 

особенностей процесса ответа на вопрос в разных социально-культурных и 

межстрановых условиях (Таблица 1), а также их влияние на различия в 

метрических смещениях.  
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Таблица 1. Особенности когнитивного процесса ответа на вопрос в разных 

социально-культурных условиях и их влияние на различия в метрических 

смещениях («стилях ответов»)  

КОГНИТИВНАЯ 

ЗАДАЧА 

ЭЛЕМЕНТЫ 

ИНСТРУМЕНТА, 

которые влияют на особенности 

выполнения задачи 

ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 

сравнительных межстрановых 

данных 

Предварительный 

этап.  

Формирование 

мнения об 

исследовании  

Представление исследования 

(детализация, основные аспекты – 

цели, организаторы, тема) различается 

от страны к стране 

Различия в общем отношении к опросу 

– понимание его важности, доверие 

исследователям 

Влияние на различия в уровне 

кооперации в исследовании 

Создание разного контекста интервью 

Особенности взаимодействия 

интервьюер-респондент в данной 

культуре 

   

Осознание смысла 

вопроса/ 

интерпретация 

вопроса 

Перевод анкеты на разные языки 

Знание, опыт использования понятия, 

проблемы, поставленной в вопросе 

Качество вопроса в разной 

лингвистической среде - ясность, 

недвусмысленность 

Различия в интерпретации вопроса – 

проблемы с концептуальной 

эквивалентностью 

Метрическая неэквивалентность 

(различия в восприятии шкал) 

   

Поиск информации в 

памяти 

Метрическая особенность вопросов на 

разных языках – простота вопроса 

(информационные требования) 

Различные стратегии при отсутствии 

или трудностях поиска такой 

информации (уход от ответа, 

округление, неточные ответы). 

Метрическое смещение – «стремление 

выражать согласие независимо от 

содержания» 

   

Формулировка 

суждения 

(суммирование всей 

информации, 

необходимой для 

ответа) 

Различия в восприятии категорий 

ответов – полноте категорий, 

числовые и вербализированные шкалы 

Культурные различия в представлении 

о нормах (правильности разных 

суждений, возможности уйти от ответа) 

Сила социального давления и 

готовность ему противостоять в разных 

культурах 

Смещения в результате «социально–

одобряемых» ответов 

   

Сообщение ответа  

(формулировка 

ответа, соотнесение 

своего ответа с 

предложенными 

категориями 

Различия в опыте выполнения такой 

коммуникативной функции как ответы 

на формализованные вопросы в 

разных странах.  

Лингвистические различия в 

представлении шкал, категорий 

ответов 

Разная работа с вербальными и 

невербальными шкалами в разных 

культурах, экстремальный или 

умеренный стиль ответов 
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На предварительном этапе, еще до представления вопроса, у респондента 

формируется общее отношение к опросу – его социальной и индивидуальной 

значимости, готовность честно и внимательно отвечать на вопрос. При этом в 

каждой стране и даже каждой конкретной исследовательской организации 

используются свои особые формы представления исследования, стандарты 

полноты предоставляемой предварительной информации об исследовании. В 

результате формируется общий контекст опроса, который может оказывать 

влияние на весь ход интервью – внимание, аккуратность, доверие респондента. 

Вопрос о том, нужно ли и возможно ли стандартизировать представление 

исследования для респондентов в разных странах, остается пока дискуссионным. 

В последние несколько лет ситуация осложнилась дополнительными 

требованиями к представлению опроса, вытекающими из новых законов о защите 

персональных данных, принятых в Европейском союзе и отдельно в России. 

Открытым пока остается и вопрос, какую часть информации сделать обязательной 

для предоставления каждому респонденту, а какую – предоставлять по 

требованию, насколько детальной и полной должна быть обязательная 

информации, какие именно элементы содержать. Изучение этого направления в 

методологии сравнительных межстрановых исследований еще только началось.  

На первом этапе осознания смысла, интерпретации вопроса большое 

влияние на качество межстрановых сравнений оказывает как качество самого 

вопроса – его ясность, недвусмысленность, определенность, так и качество 

перевода – использование функционально эквивалентных понятий. На этапе 

вопроса особенно важными являются особенности взаимодействия интервьюера и 

респондента, представление каждого из них о своей роли в этом взаимодействии, 

чувство ответственности и готовности к сотрудничеству со стороны респондента, 

нейтральность поведения интервьюера.  

На втором этапе когнитивного процесса ответа на вопрос респондент 

осуществляет поиск нужной информации в памяти, что требует некоторых усилий. 

Задача исследователя и интервьюера – побудить респондента такое усилие 

сделать. Качество полученной информации во многом зависит от того, насколько 
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трудным для респондента является получение такой информации, и готовности 

предпринять эти усилия. При отсутствии желания или слишком больших 

трудностях на этом пути респондент может выбрать разные стратегии ответа, 

которые ведут к увеличению «ошибки измерения»  – выразить согласие, несмотря 

на содержание вопроса, прибегнуть к округлению, дать неточный ответ. Поэтому 

в сравнительном исследовании важной метрической характеристикой является 

эквивалентность когнитивной нагрузки и усилий интервьюера для получения 

информации.  

На третьем этапе – формулировки суждения – на респондента оказывают 

влияние его представления об общественных нормах по данному вопросу, если 

таковые есть и респондент их осознает. От того, насколько сильны эти нормы, 

насколько респондент может противостоять социальному давлению и насколько 

интервьюер ему в этом помогает, будет зависеть проявление эффекта 

«социально-одобряемых ответов». На этом этапе проявляется также влияние 

«эффекта семантической памяти». Хранение информации у человека связано с 

концептуальными категориями, поэтому такая семантическая память в разных 

культурах структурирована по-разному. Формулируя некие утверждения, 

респонденты иногда полагаются на какую-либо точку отсчета – ожидание, норму, 

обычное поведение в данной культуре.  

На последнем этапе – формулировке ответа, соотнесения этого ответа с 

предложенными категориями ответов, – на респондента влияет множество 

культурных и личностных факторов: особенности восприятия и работы с 

вербальными и невербальными шкалами, способы формулировки своего мнения в 

экстремальных или умеренных терминах и т.п.  

Культура выступает контекстом, который влияет на весь когнитивный 

процесс ответа на вопрос и на формирование разных «стилей» ответов
174

. В 
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методической литературе подтверждения этого чаще всего находят при сравнении 

американо-европейской и азиатской культур. Западные культуры, по мнению 

исследователей, стимулируют формирование независимого взгляда на себя и 

свою личность, напрямую не связанного с оценками и мнениями окружающих. 

Общий культурный фон в этих обществах таков, что стимулирует и поощряет 

людей осознавать свою уникальность, отличность от других. Стремление 

подчеркнуть свои уникальные качества, способности иметь свое мнение и 

установки по широкому кругу вопросов считается социально одобряемым 

поведением. В восточноазиатских культурах взгляд на себя, по мнению этих 

исследователей, формируется через оценку других, является более социально-

зависимым. Человек думает и описывает себя через групповое членство, 

социальные роли, важным считается выражать мнение своей среды
175

. Такие 

различия могут оказывать влияние на весь когнитивный процесс ответов на 

вопрос и во многом определять различия в точности измерений разных 

параметров между культурами. Например, в азиатских культурах стремление 

показать свою принадлежность и лояльность к группе, чувство ответственности за 

то, что выступаешь выразителем мнения своей группы, побуждает респондентов 

более внимательно следить за своим поведением и за тем, как ведут себя другие 

люди. Поэтому они точнее могут рассказать о многих аспектах своего 

каждодневного поведения, которые в западных обществах люди склонны 

забывать или не обращать внимание. При проведении опросов в западных 

культурах в вопросах о частоте разных событий и поведения требуется больше 

наводящей информации, подсказок и стимулов. В культурах, где важна гармония 

социальных отношений, ценятся непрямые формы коммуникации, нередко люди 

избегают прямых оценок и прямого выражения личных предпочтений, стараются 

«смягчить» свои оценки, а также не требовать полной информации, «читать 

между строк». В таких культурах форма вопроса и тип взаимодействия 
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респондент-интервьюер могут оказать существенное влияние на точность 

измерения и привести к проблемам с межстрановой эквивалентностью данных.  

В последние годы выдвигается немало гипотез о различиях в «стилях 

ответа» между разными культурами, постепенно накапливается и доказательная 

база в отношении некоторых из них, в том числе и в постсоветских странах, 

проводятся методические эксперименты, но пока эта работа находится еще в 

самом начале
176

. Например, Г. Шуман и С. Прессер показали, что на результаты 

опроса в США существенное влияние оказывает форма вопроса, конкретные 

особенности формулировок и общий контекст
177

. То есть сама структура вопроса 

и предлагаемых категорий ответов является источником ошибок измерения в 

любых исследованиях как однострановых, так и сравнительных многострановых. 

Однако в последних такие ошибки влияют не только на структуру страновых 

данных, но и на эквивалентность данных между странами, так как такие ошибки 

не одинаковы между странами, то есть речь идет о проблемах с метрической 

эквивалентностью.  

Наиболее важными источниками проблем с метрической эквивалентностью 

сравнительных межстрановых данных являются:  

 контекст, в котором задан вопрос (предыдущие вопросы, 

вступительная и вспомогательная информация), порядок, в котором задаются 

вопросы, порядок и вид категорий ответов (эффект первой категории, эффект 

последней категории, длина списка категорий); 

 содержание предмета изучения – темы, которая может оказаться 

«щепетильной» в разных культурах и обществах; 

 эффект «социального одобрения»; 

 различные «стили ответов» в разных странах.  

Рассмотрим каждый из этих источников ошибок более подробно.  

                                                                                                     

176
 Johnson T., Kulesa P., Cho Y.I., Shavitt S. The relation between culture and response styles: Evidence from 

19 countries // Journal of Cross-Cultural Psychology – 2005. – Vol.36. №2. – P. 264-277. 

177
 Schuman H., Presser S. Questions and Answers in Attitude surveys. Experiments on question form, wording 

and context. –Orlando: Academic Press, 1981. 



 182 
 

  

3.2.1. Контекст и порядок вопросов в интервью 

Феномен влияния порядка вопросов на качество измерения стал известен в 

методологии массовых опросов еще с 1970-х годов. Вопросы в ходе интервью не 

являются независимыми в отличие от того, как они потом используются при 

анализе. Предыдущие вопросы оказывают влияние на то, как респондент отвечает 

на последующие. Такое влияние проявляется на всех четырех этапах 

когнитивного процесса ответа на вопрос, о котором говорилось выше. Например, 

респонденты стремятся быть последовательными в своих ответах. А это значит, 

что если в одном вопросе понятие было использовано определенным образом или 

было дано его специфическое определение, то и в последующих вопросах 

респондент будет интерпретировать его так же. Но возникает и обратный эффект. 

Во время интервью люди стараются придерживаться тех же норм и правил 

коммуникации, что и в обычной жизни: не повторяться, давать новую 

информацию, а не ту, что уже есть у собеседника. Этот фактор может оказать 

существенное влияние в случае, если общий вопрос ставится после частного.  

В сравнительных межстрановых опросах одинаковые стимулы могут 

создавать разный контекст в разных социально-культурных и политических 

условиях. Например, расположение вопросов об общих политических взглядах в 

начале анкеты в западных странах создает нейтральный контекст и подчеркивает 

социальную важность исследования. В странах Средней Азии (и многих других, 

это только пример), как показывает опыт исследования «Постсоветские тренды», 

политические вопросы в начале создают контекст тревожности, настороженности. 

Представление исследования от имени органа государственной власти также 

создает очень разный контекст в разных странах в зависимости от типа 

взаимоотношений государство-общество, государство-человек.  

На эквивалентность измерения в опросах определенное влияние может 

оказать форма вопроса, например, порядок категорий. Часто респонденты 

предпочитают выбирать первую предложенную категорию или последнюю. Если 

категории предложены на карточке, респонденты выбирают первую, если 
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зачитываются устно – последнюю. Такой эффект связан с когнитивными 

способностями и мотивацией респондентов
178

. Например, при оценке политиков 

порядок их перечисления оказывает влияние на результат: если сначала говорить 

о малопопулярных политиках с низкими оценками, то первый же популярный 

политик получит преувеличенно позитивные оценки
179

. Влияние порядка 

вопросов и общего контекста, а также порядка категорий на ответы респондентов 

в разных культурах и странах пока изучен мало. Однако можно не без оснований 

предположить, что такое влияние может быть разнонаправленным и, как 

следствие, приводить к увеличению уровня неэквивалентности межстрановых 

данных.  

Если влияние порядка вопросов или порядка категорий на ответы 

респондентов не известно заранее или если в разных странах оно разнонаправлено, 

методом увеличения эквивалентности данных может служить рандомизация 

представления таких вопросов или категорий для разных респондентов. Такой 

метод позволяет решить проблему путем «усреднения» влияния порядка на ответ 

на групповом уровне, но не индивидуальном. Когда будет накоплено больше 

информации о влиянии порядка вопросов или категорий на качество данных по 

конкретным вопросам и темам в разных странах и культурах, то и возможностей 

для минимизации этого эффекта появится больше. Пока такой информации 

собрано очень мало.  
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3.2.2 «Щепетильные» вопросы в разных культурах 

В каждой стране и культуре есть вопросы, которые можно охарактеризовать 

как щепетильные. Среди них могут быть вопросы о сексуальном поведении, 

доходе, политических и религиозных взглядах, структуре семьи, социально-

неодобряемых привычках и поведении и т.п. Впервые данное свойство вопроса 

было описано и проанализировано в англоязычной методической литературе, где 

получило название «sensitivity»
180

. Под «щепетильными» предлагается понимать 

темы или вопросы, обсуждение которых в ситуации опроса/ интервью, 

систематически связано с особыми эмоциональными и/или когнитивными 

нагрузками для значительной части населения, возникающими из-за 

представлений респондентов об ограничивающих обсуждение таких тем 

социальных или культурных нормах, юридических или моральных требований
181

.  

Щепетильность вопроса оказывает серьезное негативное влияние на 

качество данных и однострановых, и межстрановых социологических опросов. 

Щепетильность вопроса может привести к увеличению количества не-ответов на 

конкретный вопрос, из-за нее может пострадать достоверность получаемой 

информации в силу преувеличений, преуменьшений или прямого искажения со 

стороны респондентов
182

; возрасти количество отказов от участия в опросе в 

целом, что, в свою очередь, влечет за собой ухудшение качества выборки 
183

. 

Наличие щепетильных вопросов может сказаться на восприятии остальных 

вопросов анкеты/интервью или исследования в целом, то есть привести к 

проявлению «влияния контекста» на ответы респондентов. В сравнительных 
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межстрановых опросах помимо увеличения общей ошибки измерения подобного 

рода вопросы снижают эквивалентность данных, поскольку в разных странах 

уровень щепетильности изучаемых тем и вопросов далеко не всегда одинаков 
184

.  

Первые попытки выявить щепетильные вопросы и измерить уровень их 

щепетильности для разных групп населения на предварительных этапах опроса 

были предприняты американскими учеными С. Сэдманом и Н. Брэдбурном в 

середине 1970-х гг. Они использовали методику, в рамках которой интервьюеры 

выступали в качестве экспертов и оценивали уровень щепетильности некоторых 

вопросов анкеты. Позднее, в другом исследовании щепетильность вопросов 

оценивалась уже самими респондентами
185

. Полученные результаты показали 

совпадение оценок щепетильности вопросов экспертами-интервьюерами с 

оценками респондентов, по крайней мере, на примере США. Однако описанный 

подход не получил дальнейшего развития в других странах. В 1990-2000-х гг. 

оценка уровня щепетильности осуществлялась в основном либо на основе 

вторичного анализа данных, либо «качественными методами» – экспертных 

оценок или когнитивных интервью
186

. Одно из немногих специальных 

исследований, нацеленных на выявление щепетильных тем и вопросов в разных 

странах, а также измерение уровня и специфики восприятия щепетильности в 

разных социально-демографических группах внутри отдельных стран, было 

проведено в 9 постсоветских странах. В ходе исследования были выявлены 

различия в уровне щепетильности разных тем и вопросов между странами, а 

также различия в остроте восприятия щепетильности разных тем. Было 

обнаружено, что несколько вопросов являются универсально-щепетильными в 

изучаемом регионе (это вопросы о материальном положении и владении 
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собственностью, о рискованном или девиантном поведении). Щепетильность 

вопросов о политических взглядах, предпочтениях и поведении существенно 

отличается между странами: в ряде стран эти вопросы являются остро 

щепетильными, в ряде других уровень щепетильности низкий. Существенны 

межстрановые различия и в восприятии вопросов о личном здоровье. Почти в 

каждой стране были выявлены несколько вопросов или тем, которые являются 

уникально-щепетильными для отдельной страны. Исследование также показало 

социальную дифференцированность восприятия щепетильности вопросов в 

изучаемых странах, что также важно для определения эквивалентности 

сравнительных данных. Если структура социальной дифференциации в 

восприятии щепетильности отдельных тем и вопросов сходна между странами, то 

влияние на эквивалентность данных может быть минимальным, но если она 

разная, то эквивалентность данных может серьезно пострадать.  

Анализируя различные причины и последствия щепетильности тем и 

вопросов, А.В. Андреенкова и Д. Джавелин показали, что в основе восприятия 

вопроса как щепетильного лежит ощущение или осознание того, что нарушается 

какая-либо социальная норма или требование 
187

. В зависимости от того, какие 

именно нормы нарушаются, щепетильные вопросы делятся на три типа: 1) 

вопросы, нарушающие юридические нормы, требования государства и властей 

(согласно представлениям населения о сути данных требований); 2) вопросы, 

нарушающие социальные или моральные нормы; 3) вопросы, нарушающие нормы 

коммуникации и частной жизни, не соответствующие представлениям людей о 

том, какая информация является «частной». К первому типу можно отнести 

вопросы о политическом участии, политических взглядах, электоральном выборе, 

а также о составе семьи, поскольку при ответе на них необходимо предоставить 

информацию, раскрытие которой респондент считает нарушением гласно или 

негласно поддерживаемых государством норм или законов и чревато 

применением юридических или политических санкций. Примерами вопросов 
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второго типа являются вопросы о рискованном поведении и знании 

общеизвестных фактов, семейном положении и сексуальных отношениях, так как 

они связаны с социальными и моральными нормами, доминирующими в обществе. 

Вопросы о личных финансах, собственности, здоровье и жизненных ценностях 

составляют третий тип. Обсуждение этих тем сопряжено с нарушением норм и 

правил коммуникации, а также права человека на частную жизнь и частную 

информацию. Довольно сложным и дискуссионным является отнесение к какой-

то категории вопросов о финансах, заработках и материальном положении. Хотя 

можно объяснить щепетильность таких вопросов утилитарно-правовыми 

мотивами – возможными осложнениями во взаимоотношениях с государством 
188

, 

– однако данные исследования, описанного выше, показывают, что даже люди, у 

которых нет повода опасаться преследований со стороны властей, и чьи доходы 

совершенно прозрачны, считают эту тему щепетильной. Так как в разных странах 

доминирующие причины щепетильности этого вопроса могут быть различными, 

их трудно однозначности отнести лишь к одному определенному типу 

щепетильного вопроса.  

Знания о распространенности, остроте и мотивации «щепетильности» 

разных тем и вопросов в разных культурах и странах существенно облегчает 

задачу решения этой проблемы либо на этапе подготовки сравнительного 

эмпирического исследования, либо на этапе анализа данных. Первый вариант 

является предпочтительным – в этом случае возникает возможность применить 

специальные процедуры для улучшения качества измерения «щепетильных» 

индикаторов, например, метод самозаполнения вместо личных интервью, 

дополнительные процедуры для обеспечения конфиденциальности ответов 

респондентов именно на эти вопросы (респондент может запечатать анкету в 

чистый конверт и опустить в ящик с другими анкетами, чтобы их нельзя было 

идентифицировать), дать респонденту особые гарантии конфиденциальности. 

Исследователь может выбрать более приемлемый формат вопроса, чтобы 
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минимизировать проблемы и потери, если задать такой вопрос необходимо: 

предоставить информацию в широких категориях, а не точные цифры, вводить 

дополнительные категории, чтобы поместить подходящие респонденту категории 

в более благоприятный контекст (указывать гораздо более низкие и гораздо более 

высокие категории дохода на карточке, чтобы респондент видел, что его доход не 

является ни слишком низким, ни слишком высоким). Еще один способ – открыто 

предоставить респонденту возможность уйти или отказаться от ответа – 

разместить категорию «Не хочу отвечать» на карточке наряду с содержательными 

категориями ответа.  

3.2.3. «Стили ответов» в разных странах и их влияние на качество 

сравнительных измерений  

Кроме формы вопроса и уровня щепетильности темы на качество измерения 

показателей в сравнительном опросе влияет способ, который выбирают 

респонденты при ответе на вопросы, – их «стиль ответов». Под «стилями 

ответов» понимают систематические приемы, которые люди используют при 

ответах на вопросы, склонность отвечать на вопросы, заданные в одном и том же 

формате, одинаковым образом независимо от их содержания. Например, на 

вопрос «Насколько Вы согласны или не согласны со следующим 

утверждением...» некоторые респонденты отвечают «совершенно согласен» или 

выбирают категорию «скорее согласен» по любым утверждениям и чаще по тем, 

где у них нет сформированного мнения. Таких «стилей ответов» на сегодняшний 

день выделено несколько. Практически все они были обнаружены в 

однострановых исследованиях. В сравнительных межстрановых исследованиях 

«стили ответов» не только приводят к внутристрановым смещениям и 

увеличению ошибки измерения, но имеют разную распространенность в разных 

странах и культурах и разную направленность, что приводит к уменьшению 

измерительной эквивалентности межстрановых данных. 
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К «стилям ответов» относятся:  

 Социально одобряемые ответы; 

 Склонность выражать согласие с утверждением независимо от его 

содержания; 

 Уход от ответа, склонность затрудняться с ответом, сомневаться и не давать 

прямого ответа независимо от содержания вопроса; 

 Стремление выбирать экстремальные категории и суждения – 

экстремальный стиль ответов.  

Рассмотрим более подробно каждый из них и их влияние на качество 

сравнительных межстрановых эмпирических данных.  

Социально одобряемые ответы 

В ходе коммуникации с интервьюером, отвечая на вопросы, респонденты 

иногда преувеличивают или преуменьшают какое-либо поведение или мнение, 

чтобы предстать в более позитивном свете – дают «социально одобряемые 

ответы». Обычно из-за этого стиля ответов в данных опросов преувеличены 

распространенные, общепринятые мнения и поведение и недооценены 

непопулярные или отклоняющиеся.  

К настоящему времени собрано немало информации и доказательств того, 

что склонность к подобному стилю ответов проявляется в разных обществах по-

разному. Причиной таких различий могут быть социокультурные особенности 

обществ и стран в отношении силы давления социальных норм (например, 

конформистские и индивидуалистические общества), направлению 

доминирующей нормы и ее содержанию 
189

. Так, в США и в ряде западных стран 

участие в общественно-политической деятельности считается социально-

одобряемым поведением, в некоторых странах определенной социальной нормы в 

этом отношении вообще нет, а в некоторых нормой является скорее неучастие, 

чем участие, например, в настоящее время в России. Помимо различий в 
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нормативных аспектах культуры на силу социального давления в вопросе может 

влиять метод сбора данных, коммуникативные аспекты взаимодействия 

респондента и интервьюера, например, характеристики респондента и 

интервьюера 
190

.  

При проведении опросов в странах бывшего СССР с социально 

одобряемыми ответами респондентов приходится сталкиваться довольно часто. В 

частности, респонденты склонны преувеличивать свое участие в выборах, частоту 

занятий спортом (хотя данная социальная норма в этом регионе несколько слабее, 

чем в других странах), свои знания, важность семьи и социальных связей в 

структуре жизненных ценностей, положительное отношение к детям, поведение в 

отношении соблюдения правил личной гигиены. Однако пока эмпирических 

данных по проявлению эффекта социального одобряемых ответов в странах 

бывшего СССР немного, и в этом направлении еще многое предстоит сделать.  

Социально-одобряемые ответы нередко путают с проблемой 

«щепетильности» тем и вопросов. «Угрожающие» вопросы и вопросы с эффектом 

социального одобрения стоит рассматривать в качестве особых форм 

щепетильных вопросов
191

. Первые отличаются очень высоким уровнем 

щепетильности и воспринимаются как представляющие прямую и вероятную 

угрозу общественных или даже юридических санкций за нарушение закона или 

общепринятой социальной нормы. Среди них вопросы о девиантном и 

рискованном поведении (проституции, наркомании, уголовных преступлениях), 

поведении или мнениях, прямо противоречащих сложившимся нормам 

(фашистских, расистских взглядах, пренебрежении к старшим), а также вопросы о 

стигматизированном состоянии или характеристиках (ВИЧ инфицированности, 

нелегальном пребывании в стране и т.п.). Вопросы с эффектом социального 
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одобрения представляют собой особую форму щепетильных вопросов, при 

которой один из вариантов ответа (поведения или мнения) предполагает 

нарушение какой-либо моральной нормы или общепринятого взгляда на 

«правильное» поведение, а второй, наоборот, этой норме соответствует. Такого 

рода вопросы всегда имеют однонаправленный характер и подталкивают 

респондента к преувеличению или преуменьшению информации о конкретном 

поведении либо к выражению определенных взглядов – например, вопрос об 

участии в выборах.  

Способов уменьшить проблему социально-одобряемых ответов существует 

немало. Их можно условно разделить на три основные группы: а) метод опроса 

(использование методов без участия интервьюера или с ограниченным его 

участием); б) условия опроса (специальные процедуры для создания более 

благоприятных условий его проведения опроса – исключить присутствие третьих 

лиц при опросе, характеристики интервьюеров, представление исследования, его 

целей и задач, гарантии анонимности опроса);  в) специальные формулировки 

вопроса для снижения социального давления (широкие категории ответа вместо 

детальных, способ «показной информированности» (bogus pipline), разные 

техники рандомизации ответов, «номинативный метод» – спрашивать о 

поведении «других»; г) измерение влияния социального давления на 

индивидуальном уровне для учета при анализе, например, с помощью шкалы 

Marlowe-Crowne. Однако, применение таких методов в межстрановых 

исследованиях возможно только после изучения силы социального давления и 

направления этого влияния в странах и культурах, которые включены в 

исследование. Для этого необходимо собрать еще много предварительных 

методических данных на межстрановом уровне, а пока таких данных очень мало.  
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Склонность выражать согласие при ответах на вопросы.  

Стратегия респондента отвечать на вопросы анкеты, систематически 

используя категорию, означающую «согласие» независимо от содержания 

вопросов (стремление соглашаться, поддерживать. одобрять), для которой в 

англоязычной литературе употребляется термин «acquiescence response style», 

проявляется в вопросах, заданных в формате «согласен-не согласен» и «одобряю-

не одобряю», но не только. Любые формы вопроса, где нужно что-либо 

подтвердить или опровергнуть (высказаться за или против) могут быть 

подвержены влиянию такого «стиля ответа», а такие вопросы включаются в 

анкеты для сравнительных межстрановых опросов очень часто
192

. В 

сравнительных межстрановых исследованиях, кроме влияния на точность 

измерения в одной стране, этот эффект может проявляться с разной силой в 

разных социальных группах и по разным предметно-содержательным вопросам в 

разных странах и культурах и, соответственно, приводить к увеличению «ошибки 

неэквивалентности».  

Вопрос о проявлении «склонности соглашаться» до сегодняшнего времени 

изучался в отдельных странах и даже регионах. Такой эффект проявляется чаще в 

азиатских и некоторых южноамериканских странах, среди испаноязычного 

населения США
193

, и реже – в европейских странах. На примере Казахстана 

исследователь Дебра Джавелин показала, что склонность выражать согласие 

независимо от содержания вопроса довольно распространена в этой стране, более 

того, люди разных национальностей прибегают к этой стратегии с разной 

частотой (казахи чаще, чем русские) 
194

.  

Причины, по которым люди соглашаются с утверждением в вопросе 

независимо от него содержания, пока до конца не выяснены и не объяснены. 
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Однако в последние годы постепенно собирается и накапливается информация о 

распространенности такого «стиля ответов» в разных странах и культурах. 

Выдвигаются две гипотезы – процедурно-методические и культурно-ценностные 

причины. Склонность соглашаться независимо от содержания вопросов может 

быть связана с формой вопроса – его двусмысленностью или 

неопределенностью
195

. Такая стратегия ответа на вопросы может быть выбрана 

респондентами, если мнение или позиция по какому-либо вопросу не полностью 

сформированы или вовсе отсутствуют
196

, и к этому респондента может 

подтолкнуть перевод вопроса, усиливающий или ослабляющий его 

двусмысленность или неопределенность. Среди культурно-ценностных факторов, 

объясняющихся склонность людей соглашаться независимо от содержания 

вопроса, называют уважение к иерархии, ценность межличностной и 

межгрупповой гармонии
197

. Такой «стиль ответа» характерен для стран, в которых 

высока ценность гостеприимства, выражено стремление избежать грубости, 

обидеть собеседника в процессе межличностной коммуникации
198

. Склонность 

выражать согласие на любые вопросы анкеты отмечалась в культурах с сильной 

иерархией и неравенством, с высокой «дистанцией власти» по Хофстеду, в 

авторитарных обществах, где высока ценность конформности и послушания. 

Способом выражения конформности может явиться и поведение «согласия» на 

вопросы как проявление уважения к собеседнику
199

. Б. Раммстедт, Д. Даннер и М. 

Босняк на основе анализа данных 20 европейских стран сделали вывод, что в 

целом жители европейских стран используют такой «стиль ответа» по-разному. 
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15% объясненных различий в таком «стиле ответов» приходятся на страновые 

факторы, в частности, уровень коррупции и уровень коллективизма страны, 

остальные 85% – на внутристрановые факторы, в частности, уровень 

индивидуального консерватизма и образования респондентов 
200

. 

В постсоветских странах информация о «стиле ответа», выраженном в 

склонности соглашаться независимо от содержания вопроса, была собрана в 

рамках методического исследования «Стили ответов в постсоветских странах», 

где использовался экспериментальный дизайн
201

. В каждой стране, включенной в 

исследование, доля людей, склонных отвечать согласием на вопросы анкеты 

независимо от их содержания, составляет в среднем 10-15%. Существенных 

различий в «склонности к согласию» между мужчинами и женщинами, людьми 

разных возрастов и людьми с разным уровнем образования обнаружено не было. 

Но отчасти была подтверждена гипотеза влияния культурных факторов на 

использование этого «стиля ответа»: в Казахстане эффект «согласия» на все 

поставленные вопросы проявился гораздо сильнее среди респондентов-казахов, 

чем среди русских, а уровень «склонности к согласию» среди русских очень 

близок к уровню, который мы видим в России. Язык интервью тоже связан с 

эффектом «выражать согласие независимо от содержания вопроса», и этот эффект 

проявляется независимо от национальности, и проявляется ли таким образом 

влияние языка как средства коммуникации или языка как выражения культуры 

пока не ясно и требует дальнейшего изучения. Исследование также показало, что 

частота проявления такого стиля ответа зависит от содержания вопроса. Была 

выдвинута гипотеза, что сформированность мнения влияет на использование 

этого «стиля ответа»: при ответах на вопросы, мнение по которым недостаточно 
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сформировано, влияние формы вопроса проявляется сильнее. Другая гипотеза 

заключалась в том, что отвечать согласием независимо от содержания вопроса 

респондент может не только в силу индивидуальных или групповых культурных 

особенностей, но в зависимости от характеристик самого вопроса, уровня 

сложности и от условий, в которых проходит интервью. Но проверить эти 

гипотезы еще только предстоит.  

Склонность выражать согласие в ответе на вопрос независимо от его 

содержания, может приводить к смещениям в данных опросов и увеличить 

ошибку измерения. Чтобы хотя бы отчасти уменьшить эту проблему, можно 

применить несколько методов. Среди них – использование разнонаправленных 

утверждений (например, сходные утверждения, сформулированные в 

положительном и отрицательном ключе) для измерения одного понятия или 

концепции 
202

, отказ от использования вопросов со шкалой Лайкерта и переход на 

вопросы с утверждениями-антонимами на противоположных концах шкалы, а 

также различные статистические методы учета влияния этого фактора при 

анализе данных 
203

. Однако, до настоящего времени эффективность этих методов 

была проверена только на однострановых опросах и в основном в США и в 

странах Западной Европы. Для сравнительных межстрановых опросов такая 

работа только предстоит.  

Уход от ответа.  

Для фиксации отсутствия знания или мнения в опросах используется 

категория «Затрудняюсь ответить». При нежелании респондента выразить свое 

мнение или сообщить о каком-то факте или поведении используется категория 

«отказ от ответа». Еще одним видом пропущенных данных является случайный 

(технический) пропуск вопроса. При любой из этих возможностей ответа на 

вопрос (вернее, не-ответа) данные считаются пропущенными (item-nonresponse) и 

содержательный их анализ крайне затруднен. Поэтому в опросах чаще всего 
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ставится задача минимизировать количество пропусков ответов. С другой 

стороны, иногда респонденты отвечают на вопросы анкеты, высказывают свое 

мнение даже тогда, когда на самом деле это мнение не сформировано, его просто 

нет. В этом случае стоит обратная проблема – отделить сформированное мнение 

от случайных ответов о мнении.  

Задача усложняется тем, что некоторые респонденты уходят от ответа, или, 

наоборот, выражают несуществующее мнение систематически, независимо от 

содержания вопроса. Причиной такой стратегии респондентов может быть 

стремление снизить когнитивную нагрузку, возникающую при ответе на вопрос. 

Косвенным подтверждением такого предположения служит то, что такая 

стратегия характерна для респондентов с низким уровнем образования, которые 

более чувствительны к когнитивной нагрузке 
204

. 

В сравнительных межстрановых исследованиях основная проблема, 

связанная с этой стратегией ответа на вопросы, состоит в том, что склонность так 

отвечать на вопросы неодинакова в разных странах, как и мотивация выбора 

такой стратегии. Различия в пропущенных данных о доходе (отказались, 

затруднились дать ответ, вопрос был пропущен интервьюером или другие 

причины отсутствия информации) между странами очень велики. Например, в 

ISSP (2007 г.) они варьируются от 4% до 55% (Южная Корея и Ирландия 

соответственно). В США доля пропущенных данных на этот вопрос составила 9%, 

в Великобритании – 16%, а в Германии – 29%. В странах бывшего СССР 

пропущенные данные по доходу составляют от 10 до 30% в зависимости от 

страны. Самый высокий уровень пропущенных данных по доходу – в странах 

европейской части бывшего СССР – Украине, Беларуси, России), самый низкий – 

в странах Средней Азии. Уровень «ухода от ответа» зависит также от темы 

опроса: в социально-политических и академических опросах уровень 

пропущенных данных на этот вопрос обычно меньше, чем в маркетинговых 
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исследованиях. На количество пропущенных данных также влияет форма вопроса 

– наименьшая доля пропущенных данных при закрытом вопросе с небольшим 

количеством широких категорий, наибольшая – в открытом вопросе. Частота 

выбора стратегии «ухода от ответа» по-разному проявляется при разных методах 

опроса. Наиболее велика доля пропущенных данных при использовании методов 

без посредничества интервьюеров, в том числе онлайн опросах 
205

.  

Факторы, которые могут привести к межстрановым и межкультурным 

различиям в использовании категорий ухода от ответа («затрудняюсь ответить»):  

a) представления о «щепетильности» вопроса.  Например, в США вопрос 

о личном доходе не является особенно щепетильным 
206

, а в Европе, в том числе и 

в России и некоторых других странах бывшего Советского Союза, это остро 

щепетильный вопрос. Такое восприятие вопроса отражается на количестве 

выборов категории «затрудняюсь» или «отказ от ответа»: 

b) нормативная приемлемость публичного обсуждения конкретной темы 

и частота (привычка) такого обсуждения; 

c) нормативные представления о том, какие темы можно (вежливо, 

безопасно), а какие не стоит обсуждать с незнакомцем; 

d) культура представления себя. В некоторых культурах нормами 

поведения в социальном взаимодействии является стремление показать себя 

знающим, компетентным, уверенным в себе; в таких случаях люди стараются 

преувеличить свои знания, высказывать определенное мнение, даже если в нем не 

убеждены и т.п. В некоторых культурах, наоборот, уйти от ответа, показать свою 

неуверенность или незнание не считается особой проблемой, и люди с 

готовностью выбирают такую стратегию ответа.  

Первым шагом, который позволяет лучше понять причины и мотивацию 

«ухода от ответа», и, в результате, правильно проинтерпретировать 
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использование такой категории в разных странах и культурах, является 

разделение пропусков ответов по их причинам – на затруднившихся ответить/ не 

знающих/ не имеющих мнения, отказавшихся отвечать на вопросы анкеты и на 

случайные пропуски. Во многих сравнительных межстрановых исследованиях 

такое разделение не делается, поэтому понять природу различий в уровне не-

ответа на конкретный вопрос в разных странах трудно или невозможно.  

Основными методами сокращения количества не-ответов на отдельные 

вопросы, которые известны и применяются в настоящее время, является работа 

над формулировкой вопроса – его содержанием и формой, чтобы когнитивная 

нагрузка при ответе на вопрос для респондента была минимальной. Сложные 

грамматические конструкции, лексика, неправильно поставленный вопрос, 

отсутствие подходящих категорий для ответа – все это ведет к увеличению 

пропущенных данных на отдельный вопрос. Все методы, с помощью которых 

снижается щепетильность вопроса, также ведут к сокращению количества 

пропущенных вопросов. Для уменьшения использования содержательного ответа 

при несуществующем мнении некоторые исследователи предлагают 

предоставлять респонденту возможность уйти от ответа – располагать категорию 

«затрудняюсь ответить, не хочу отвечать», на карточке вместе с содержательными 

категориями или предлагать такую возможность («Вы можете не отвечать, если 

не хотите») в формулировке вопроса. Однако, хотя такие предложения звучат уже 

не первое десятилетие, споров вокруг этого вопроса больше, чем решений
207

.  

«Экстремальные» ответы.  

Экстремальные ответы – склонность некоторых респондентов 

систематически выбирать крайние точки шкалы ответов независимо от 

содержания вопроса. Такой стиль ответов оказывает влияние на выводы 

межстрановых исследований, так как позволяет интерпретировать результаты как 

существенные различия в «силе» или «сформированности» мнения людей по 

каким-то вопросам, приверженность или отторжение определенных ценностей, 
                                                                                                     

207
 Американский исследователь Д.Кросник и ряд других исследователей на примере США показали, что 

включение варианта «Затрудняюсь ответить» в список категорий не ведет к улучшению качества 

данных.  
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когда на самом деле это лишь основанный на особенностях культуры «стиль 

ответов». Склонность к таким ответам в разных обществах и среди разных 

социокультурных групп неодинакова. «Экстремальный» стиль ответов в целом 

более характерен для населения США, чем для представителей восточноазиатских 

стран – корейцев или японцев
208

. Внутри американского общества к 

экстремальным ответам более склонны афроамериканцы и латиноамериканцы, 

чем белые американцы
209

. Некоторые исследователи предполагают, что различия 

в систематическом использовании экстремальных ответов отражают такие 

культурные особенности как значимость искренности и прямоты, умеренности и 

тактичности при социальном взаимодействии
210

. Однако такие различия могут 

быть связаны и с особенностями социальной структуры разных обществ – 

образованием, возрастным составом, социальной и финансовой дифференциацией.  

Уменьшить проявление такого «стиля ответов» можно с помощью 

лингвистических средств в ходе работы над переводом, использовать более 

мягкие крайние категории шкалы (например, вместо слов «крайний», 

«чрезвычайный», «абсолютный» в русском языке включать слово «очень»). 

Наиболее простым методом решения этой проблемы на уровне анализа является 

объединение категорий ответов в более общие, что сглаживает межкультурные 

различия в «стилях ответов», однако и уменьшает дисперсию (вариативность) в 

данных. Еще одним способом является замена метода ранжирования утверждений 

методом присвоения рангов. Однако в межстрановых исследования это делается 

редко, так как присвоение рангов представляет собой довольно сложную 

когнитивную задачу и в сравнительном исследовании может привести к еще 

большим проблемам с эквивалентностью.  

                                                                                                     

208
 Hayashi C. Quantitative Social Research - belief systems, the way of thinking and sentiments of five nations. 

// Behaviormetrica. – 1992. – Vol., 19 Issue 2. – P. 127-170; Chen C., Stevenson N.W. Motivation and 

mathematics achievement: A comparative study of Asian-American, Caucasian-American, and East-Asian high 

school students // Child Development. - 1995. – Vol. 66. - P. 1215-1234. 

209
 Bachman J.G., O'Malley P.M. "Yea-Saying, Nay-Saying, and Going to Extremes: Black-White Differences 

in Response Styles  // Public Opinion Quarterly. - 1984. – Vol. 48. – P. 491–509. 
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 Marin G., Marin B.V. Research with Hispanic Populations.  - Newbury Park, CA: Sage, 1991.  
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В изучении проблемы «экстремального стиля ответов» уже сделано немало, 

показана культурная и межстрановая дифференцированность этой стратегии 

ответа, однако путей минимизации этой проблемы пока найдено немного и 

методическая работа в этом направлении только предстоит.  

3.2.4. От формулировки вопросов к разработке категорий ответов, вербальные и 

числовые шкалы 

Каждый вопрос для формализованного интервью состоит из двух частей – 

содержательной части (самого вопроса) и категорий ответов. Большая часть работ 

по созданию вопросов для однострановых и сравнительных межстрановых 

исследований посвящена разработке вопросов. Категориям ответов до недавнего 

времени уделялось не столь много внимания, но сейчас ситуация меняется.  

Категории ответов – пространство возможностей, которые предоставляет 

исследователь респонденту для формулировки и выражения ответа на вопрос. В 

сравнительных межстрановых исследованиях, как и в любых других видах 

исследований на базе опросов, в качестве категорий ответов на вопросы анкеты 

могут выступать неметрические категории (номинальные шкалы, например, 

профессии или религиозные конфессии), метрические категории – полностью или 

частично вербализованные, либо категории ответов могут вообще не включаться 

(открытый вопрос). Примером вербально-числовой шкалы может служить 

семантический дифференциал Ч.Осгуда
211

. Достоинством таких шкал является 

простота использования, ясность, возможность выразить силу мнения или чувства 

с разной (иногда довольно высокой) степенью дифференцированности.  

Мы провели анализ четырех трендовых социальных исследований 

последнего десятилетия (Таблица 2) и обнаружили, что около половины 

используемых в них вопросов представляют собой метрические шкалы с 

частичным вербальным обозначением точек шкалы, остальные – неметрические 

                                                                                                     

211
 Osgood C.E., Suci G.J., Tannenbaum P.H. The measurement of meaning. –Urbana, USA: University of 

Illinois Press, 1957.  
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категории или открытые вопросы (чаще всего с предварительно определенными 

категориями для фиксации ответов).  

Таблица 2. Типы вопросов (категорий ответов) в сравнительных трендовых 

исследованиях 

  

Всего вопросов  

(не учитывая 

демографические 

вопросы анкеты) 

Из них  

Вопросы с 

метрическими шкалами 
с частичным вербальным 

обозначением точек 

шкалы 

Всемирное исследование ценностей 

волна 6 (2010-2014) 

260 149 

Европейское Социальное Исследование 

ESS («основная часть – ядро»)  

148 42 

Международная программа социальных 

опросов ISSP (2009 г.) 

73 45 

Азиатский Барометр (2007 г.) 167 105 

Источник: анкеты для проведения опросов в сравнительных проектах WVS, ESS, ISSP, 

AsianBarometer, подготовлено автором.  

При использовании неметрических категорий основная задача в 

сравнительных межстрановых исследованиях сводится к тому, чтобы убедиться в 

полноте используемых категорий для разных стран и культур, и в том, что каждая 

из перечисленных категорий имеет смысл и однозначно понимается в каждой 

изучаемой стране. В остальном при создании категорий ответов исследователи 

следуют тем же правилам, что и при создании инструмента для одностранового 

опроса.  

В отношении использования метрических шкал в сравнительных 

межстрановых опросах задача лишь на первый взгляд кажется проще. Проблемы с 

эквивалентностью вербальных значений метрических шкал не раз отмечались 

методологами в отношении самых разных академических сравнительных 

межстрановых исследований 
212

.  

                                                                                                     

212
 Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях / под ред. В.Г. Андреенкова, Ю.Н. 

Толстовой. - М.: Наука, 1987.; Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и 

анализе социологической информации.– М.: Наука, 1978.; Девятко И.Ф. Диагностическая процедура в 

социологии. / И.Ф.  Девятко.–М.: Наука, 1993. 
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Разные параметры метрических шкал могут оказывать разное влияние на 

качество ответов респондентов, а таким образом и на качество измерения в целом 

в разных странах и культурах. К наиболее значимым параметрам относятся тип 

шкалы (моно- и биполярность), использование или не использование вербальных 

стимулов (полностью вербализированные, частично, либо полностью числовые 

шкалы) 
213

. Работа по выявлению влияния разных параметров шкал на качество 

измерения проводилась в отдельных странах на протяжении последних сорока лет. 

В конце 1970-х годов Н. Брадбурн и К. Майлс провели эксперименты по 

определению вербализации категорий «частоты» на английском языке и их 

соотнесению с количественными оценками (например, количеством дней в месяц, 

по которым происходит какое-то действие)
214

. С. Поллак, Г. Фридман и Л. Пресби 

показали, что существенное влияние на ответы респондентов в США оказывает 

эмоциональная интенсивность, экстремальность вербальных выражений крайних 

точек шкалы
215

. На основе методической работы по тестированию межкультурной 

эквивалентности различных оценочных шкал, которая началась в 1980-х гг., был 

сделан вывод, что респонденты в разных странах интерпретируют казалось бы 

эквивалентные вербальные значения точек шкалы ответов по-разному. Например, 

была обнаружена неэквивалентность категорий ответов о согласии с 

утверждением в английском и немецком языках: ‗lehne ab‘ в немецком 

воспринимается как более экстремальное значение, чем ‗agree‘ в английском
216

. В 

этом же направлении проводилась работа по определению эквивалентности 

                                                                                                     

213
 Bradburn N.M. Response effects // Handbook of survey research. Eds. by Rossi P.H., Wright J.D. - New 
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2016. - 14 p. 
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direction of anchoring adjectives // International Conference of Measurement Errors in Surveys. Tucson, 

Arizona, November 11-14, 1990. 

216
 Mohler P.P., Smith T.W., Harkness J. Respondents‘ ratings of expressions from response scales: A two-
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by J.A. Harkness. - Zuma-Nachrichten Spezial, vol.3. - Mannheim: Zuma, 1998. - P. 159-184.  
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вербальных значений шкал для английского и немецкого языка в рамках GSS
217

. 

При анализе эквивалентности измерения жизненных ценностей Шварца в ESS 

между странами также были обнаружены большие проблемы эквивалентности 

шкал и их восприятия респондентами
 218

: эквивалентность измерения отношений 

между разными компонентами шкалы при этом можно считать достигнутой, а вот 

эквивалентность оценки средних значений осталась под вопросом.  

Проблемы в работе с метрическими шкалами возникают из-за 

неэквивалентной вербализации значений шкалы либо в результате перевода, либо 

из-за различий в когнитивных процессах интерпретации неэквивалентных 

семантических значений в разных языках и культурах. Другим источником 

проблем могут быть различия в восприятии разных типов числовой шкалы в 

разных странах (однополярная или биполярная, полностью или лишь частично 

вербализованная) 
219

. 

Разработка статистически надежных шкал на русском языке и тестированию 

качества измерений с помощью MTMM (multi-trait-multi-method model) 

проводилась В.Г. Андреенковым и А.В. Андреенковой в рамках международной 

MTMM группы под руководством проф.Виллема Сариса. Эмпирической базой 

для проведения тестов и экспериментов с различными способами измерения на 

примере шкалы удовлетворенности жизнью и различными ее аспектами 

послужило панельное исследование 1993-1999 гг. Российская Социально-

экономическая Панель (RUSSET) 
220

 . 

В этом направлении пока идет постепенное накопление знаний и опыта в 

рамках отдельных языков или двусторонних и трехсторонних сравнений. На 
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  Menold N., Andreenkova A. Measurement equivalence of item sets with agree-disagree rating scale format 
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нынешнем этапе стоит более широкая задача систематического изучения 

восприятия вербальных и невербальных шкал в разных странах и разработка 

подхода не только к анализу, но и к построению эквивалентных метрических 

шкал для разных стран и языков. Методическая программа по решению этой 

задачи была разработана А.В. Андреенковой и Н. Менолд, но ее практическое 

воплощение еще предстоит провести в ближайшие годы
221

.  

Еще одной возможностью разрешить эти сложности является использование 

числовых невербальных шкал, что позволяет избавиться от словесных 

квантификаторов. Такие шкалы могут принимать разные формы: значения 

категорий показываются через объекты, предметы, другие визуально-

представляемые стимулы (лестница, ступенчатая пирамида, гора, термометр, 

кнопки телефона) или шкалы только из чисел, которые имеют свое собственное 

метрическое содержание (шкала частоты, количество дней, количество денег), 

графические шкалы. Методические исследования показали, что и числовые 

шкалы не являются однозначными и свободными от ошибок, как предполагает их 

простая, прямая математическая сущность. Например, люди по-разному 

оценивают объект на 11-балльной шкале разного типа - от 0 до 10 и от -5 до +5. 

Довольно большие сложности возникают при использовании 100-балльной шкалы, 

кроме тех случаев, когда 100 баллов выражают проценты. Например, при 

использовании «термометра чувств», довольно часто применяемой в опросах 

методики со 100-балльной шкалой, респонденты редко пользуются всеми 

возможностями этой очень дробной шкалы, а огрубляют ее до использования 

больших целых (обычно выбирают десятки и четверти). В некоторых культурах 

респонденты стараются избегать слишком больших цифр на 100-балльной шкале, 

так как у них возникает аналогия с температурой, и когда она высокая, это 

                                                                                                     

221
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говорит о проблеме, отклонении
222

. Во многих культурах есть «счастливые» и 

«несчастливые» цифры, и люди стараются некоторых значений шкалы избегать, а 

некоторые – использовать чаще. А так как такие цифры в разных культурах 

разные, то это может сказаться на эквивалентности результатов. Визуальные 

стимулы также не обязательно эквивалентны в разных культурах. Например, 

«оранжевый» цвет, который очень распространен в европейской культуре и 

лингвистической традиции, не различается в некоторых других культурах
223

. 

Графическое расположение визуальных стимулов воспринимается неоднозначно 

при использовании разных методов опросов и в разных странах и культурах.
224

 

Традиционными методами оценки эквивалентности шкал и измерений в 

сравнительных межстрановых исследованиях являются различные статистические 

методы анализа данных, такие как модели IRTs (Model-Based Iterative 

Reconstruction Techniques), моделирование структурными уравнениями (structural 

equation modeling), факторный анализ (CFA). Но эти методы можно применить 

лишь на аналитической стадии исследования, когда все данные уже собраны и 

можно оценить, применим ли результат для сравнительного анализа. Такой 

анализ может служить основой для построения инструмента для нового 

сравнительного межстранового исследования, если будет использован прием 

заимствования вопросов. Но улучшить качество вопросов на этапе построения 

исследования эти методы не помогают, если, конечно, они не используются на 

этапе предварительного тестирования методом полного количественного претеста.  
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В последние годы в рамках парадигмы «кумулятивного знания» начали 

строиться и развиваться архивы и банки вопросов (индикаторов для измерения 

разных понятий), а также программные средства и базы данных для предсказания 

качества вопросов. Банк вопросов Центра контроля и предотвращения 

заболеваний (Q-Bank of the Centers for Disease Control and Prevention) содержит 

вопросы, использованных в разных исследованиях, и их методическую оценку – 

измерительные характеристики. Другой архив вопросов создан в рамках работы 

«Исследование измерений уровня жизни Всемирного Банка» – в нем собраны 

анкеты сравнительных межстрановых исследований по измерению уровня и 

качества жизни и результаты методических экспериментов с этими вопросами. 

Для оценки качества формулировок вопросов и выявления проблемных мест в 

вопросе работает программа «Помощь в Понимании Вопроса» (Question 

Understanding Aid). Еще одним источником знаний по этой теме для английского 

языка является программа QUAID – в ней можно провести поиск и анализ 

терминов, многозначных слов, слов с неопределенным значением, сложных 

грамматических конструкций
225

. Очень перспективной разработкой является 

созданная под руководством В. Сариса программа «Предсказание Качества 

Исследования» (Survey Quality Predications 2.0). Программа основана на 

информации из методических MTMM экспериментов по влиянию формы вопроса 

и шкал на качество данных (величину «эффекта метода») в разных исследованиях, 

в частности, в ESS, для большинства европейских языков, в том числе русского, 

украинского, эстонского, латышского и литовского
226

. Используя собранную 

информацию, программа проводит предварительную оценку качества 

конкретного вопроса на конкретном языке, что дает возможность получить 

научно-обоснованные аргументы для использования или не использования 

вопроса методом заимствования в новых исследованиях.  
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Несмотря на эти усилия, проблема построения эквивалентных метрических 

шкал и неметрических категорий ответов для использования в сравнительных 

межстрановых данных пока очень далека от решения.  

3.3. Лингвистическая эквивалентность 

При создании инструмента для сравнительного межстранового опроса задача 

состоит не только в том, чтобы донести смысл вопроса, а точнее смысл, который 

заложен в нем как измерителе латентного показателя и теоретического конструкта, 

но и в том, чтобы сделать это максимально схожими по своим социально-

психологическим последствиям языковыми средствами – обеспечить 

лингвистическую эквивалентность. Для формализованного количественного 

опроса, в отличие от инструментов для качественных методов, важна не только 

содержательная, но и метрическая часть. Такую совместную содержательную и 

метрическую функцию выполняет язык. Под лингвистической 

эквивалентностью мы предлагаем понимать функциональное сходство 

используемых лексических, грамматических, синтаксических и других 

возможностей языков для передачи значения, смысла, заложенного в опросе, 

с точки зрения когнитивного процесса ответа на вопрос. Эквивалентность 

инструмента для опроса кроме прочих параметров зависит от того, насколько 

сходной является когнитивная нагрузка, сложность текста, его длина, сложность 

грамматических конструкций и выбранных слов в анкетах, выраженных на 

разных языках и предназначенных для респондентов из разных стран и культур. 

Именно таким образом мы будем в дальнейшем понимать и задачу перевода 

анкеты на разные языки – обеспечение концептуальной, метрической и 

лингвистической эквивалентности в опросе.  

3.3.1. Выбор языка для исследования 

В любом опросе средством выражения исследовательских стимулов 

(вопросов), распознавания ответов, а также контекстом для самой ситуации 

опроса выступает язык. В современном мире при расширении глобализации, 
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мультикультурализма, миграционных процессов и образовательного обмена все 

более частым явлением становится многоязычие, а перед исследователем встает 

вопрос о выборе языка для опроса. Влияние выбора языка на результаты опроса и 

методы такого выбора начали изучаться лишь недавно, это новая область в 

методологии сравнительных межстрановых и межкультурных опросов, которой в 

последнее время начали уделять более пристальное внимание.  

Выбор языка для опроса влияет на несколько параметров опроса: полноту 

покрытия (исключение национальных или языков групп), уровень кооперации, 

надежность измерений, которая может зависеть от уровня знания языка опроса, 

количество пропущенной информации на отдельные вопросы (item-non response). 

Проблемы неэквивалентности данных возникают в том случае, если когнитивные 

усилия для распознавания информации и выражения ответа разные для людей с 

разным уровнем знания языка опроса. Неверный выбор языка может привести 

также к общему увеличению длины интервью. Дополнительные смещения в 

измерениях возникают, если тема опроса связана с языковыми предпочтениями, а 

выбор языка для опроса определяется социальными, а не только 

лингвистическими критериями (выражение этнической идентичности, 

политический манифест).  

Несмотря на то, что оптимальный выбор языка оказывает существенное 

влияние на качество данных опроса, до недавнего времени внимания этой задаче 

исследовательского процесса уделялось немного. Анализ документации 

крупнейших сравнительных многострановых исследований последних 

десятилетий показывает, что решение о том, какие языки включать в 

исследование, лишь иногда основано на ясных критериях и аргументах, общих 

для всех стран, включенных в исследование, а чаще просто оставляется на 

усмотрение каждой страны. Выбор языка для конкретного респондента вообще 

очень редко регламентируется какими-либо правилами и  чаще всего 
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определяется в ходе полевых работ индивидуально интервьюерами или самими 

респондентами 
227

. 

Решение о выборе языка для опроса принимается на нескольких этапах 

разработки и реализации исследования, при этом участники принятия решений на 

разных этапах – разные. Многоэтапность процесса и участие разных сторон в 

принятии решений ведет к высокой неопределенности результата в каждой стране 

и может привести к увеличению «ошибки неэквивалентности».  

На этапе разработки проекта исследователи выбирают языки, на которых 

будет проводиться исследование, определяют то, что предлагается называть 

«языковым репертуаром» исследования. При выборе языкового репертуара 

определяются принципы и правила выбора языков, как материалы для опроса 

будут распределяться между разными многоязычными единицами (обычно 

географическими) или различными респондентами. Решение это принимается с 

учетом разных факторов помимо представления о том, на каких языках говорит 

целевая группа опроса, в том числе организационных (стоимость перевода, 

возможность осуществить качественный перевод и верифицировать его, 

возможность привлечь интервьюеров с нужными языковыми навыками и 

знаниями и др.), социальных и политических. В сравнительном межстрановом 

исследовании принципы выбора языкового репертуара, определении его для 

каждой страны могут приниматься либо централизованно, либо независимо 

каждой страной. На практике такой выбор во многих исследовательских проектах 

делается неосознанно и как этап исследования пропускается.  

На полевой стадии исследования выбор языка для опроса осуществляется на 

трех уровнях: а) на уровне географической единицы отбора в случае 

многоступенчатой выборки для личных интервью исследователь (или полевой 

менеджер) определяет, на каких языках будет проводиться опрос в конкретных 

выборочных географических точках и предоставляет материалы на 

соответствующих языках, привлекает интервьюеров со знанием определенных 
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языков; б) на уровне конкретного интервьюера – выбор определяется языковыми 

знаниями и навыками интервьюера и его(ее) личными предпочтениями; с) на 

уровне респондента –  окончательный выбор, который определяется языковыми 

знаниями и навыками, привычками, представлениями о социальных нормах и 

личными предпочтениями среди предложенных исследователем и интервьюером 

языков. Хотя роль респондента при выборе языка для опроса является решающей, 

это решение принимается под воздействием большого количества факторов, 

заранее определенных в ходе разработки исследовательского проекта, и зависит в 

наименьшей степени от других участников исследовательского процесса – 

команды исследователей, полевых менеджеров и интервьюеров.  

Необходимость принимать решение о выборе языка для опроса возникает в 

случае многоязычия, которое может быть групповой или индивидуальной 

характеристикой. Групповое многоязычие представляет собой сосуществование 

двух или более языковых групп в рамках одной генеральной совокупности, даже 

если отдельный индивид внутри группы моноязычен (многонациональное 

общество, историческое соприкосновение разных национальных и 

лингвистических групп, колониальная история). Задача выбора языка для опроса 

возникает также в случаях индивидуального многоязычия – когда конкретный 

человек (респондент) использует в своей жизни больше одного языка и может 

ответить на опрос на разных языках. Распространенность индивидуального 

многоязычия в последние годы во многих странах значительно возросла, поэтому 

с такой задачей исследователям приходится сталкиваться все чаще.  

Анализ практики определения языкового репертуара в современных 

сравнительных межстрановых опросах показал, что общие принципы выбора 

языков для опроса вырабатываются лишь в немногих проектах, чаще всего это 

остается на усмотрение каждой страны. В случае если такие принципы 

определены, то на основе официальных языков стран-участниц, либо языков 

наиболее многочисленных национальных групп («родной язык»). Такой подход 

на современном этапе уже нельзя считать достаточным. Определение языкового 

репертуара опроса должно быть сделано на основе информации о групповом 
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многоязычии – размере языковых групп, представленных в стране/ регионе 

опроса и при учете «ошибки покрытия» выборки, к которой приведет исключение 

из нее каких-либо языковых групп, а также распространенности и составе языков 

при индивидуальном многоязычии. Такая информация пока доступна не всегда. В 

некоторых странах ее можно получить из национальных переписей. Другим 

источником являются специализированные Социолингвистические исследования, 

которые проводятся все в большем количестве стран
228

. Определяя языковой 

репертуар, необходимо учитывать эти основные языки и проблемы с полнотой 

покрытия, которые могут возникнуть при исключении каких-либо из этих языков 

из языкового репертуара исследования.  

В случае индивидуального многоязычия выбор языка для опроса делает либо 

сам респондент, либо этот выбор можно сделать за него. До настоящего времени 

даже если респонденту такой выбор предоставлялся, информированным он не 

является, так как не предоставляется информация о том, какие именно языковые 

навыки и языковые знания потребуются для участия в опросе. Эксперименты, 

проведенные в ходе проекта «Использование языков в постсоветских странах» 

показывают, что информированный выбор языка для опроса позитивно влияет на 

ход проведения интервью и общее качество данных. Другая возможность – 

сделать выбор языка внешним способом (предварительно или перед началом 

интервью), если есть возможность получить информацию о типе многоязычия 

респондента (идентификации с языком, функциональном использовании языков в 

ежедневных практиках), языковых знаниях и языковых навыках респондента. 

Иногда такая информация может быть собрана до опроса, например, если 

интервью проводится среди школьников, которые уже проходили языковые тесты, 

либо во время опроса.  
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Какой бы выбор не сделал исследователь, главное, чтобы задача 

определения языкового репертуара и выбора языка для опроса стала частью 

исследовательской задачи и процесса построения исследования.  

3.3.2. Перевод инструмента исследования на разные языки 

Когда мы говорим о переводе инструмента на разные языки в сравнительном 

межстрановом социальном исследовании, то основываемся на двух положениях – 

необходимости такого перевода, чтобы обращаться к людям в разных странах и 

культурах, и принципиальной возможности такого перевода. Каждый язык, 

несмотря на разнообразие, имеет в своем арсенале все необходимые средства, 

чтобы выразить тем или иным образом любые чувства, явления, события, 

действия, предметы материального мира, с которыми имеет дело человек. Если в 

вопросе содержится понятие, которое не существует в каком-либо языке, то есть в 

культуре и практике людей, то такой вопрос не может и не должен 

использоваться в сравнительном межстрановом опросе. Отсутствие языковых 

средств для выражения понятия чаще всего говорит о проблемах с 

концептуальной сравнимостью предмета изучения. Исходя из предположения о 

концептуальной сравнимости изучаемого явления или процесса, мы можем делать 

предположение и о существовании языковых средств для его выражения в разных 

странах и культурах. Данные сравнительной психолингвистики говорят о том, что 

«хотя языки проявляют себя в большой степени уникальными с точки зрения 

фонетики, грамматики и семантики, что, казалось бы, исключает возможность 

взаимного понимания, на более глубоком уровне оказываются довольно 

универсальными, имеющими общие основания, что раскрывает возможности для 

межязыкововых переводов» 
229

. При создании инструмента для межстрановых 

опросов задача состоит в том, чтобы максимально упростить задачу переводчика, 

избавить текст-источник от дополнительного подтекста, слов с неопределенным 

смыслом и масштабом. Целью перевода инструмента для опроса не является 
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 Osgood C.E., , May W.H., Miron M.S. Cross-Cultural Universals of Affective Meaning. - Chicago: 

University of Illinois Press, 1975. 
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передача грамматической и синтаксической структуры текста, что является 

важным при переводе, например, поэтических текстов. У переводчика 

инструмента для опроса есть свобода пользоваться любыми средствами, 

предоставляемыми языком перевода, с единственной целью – верно передать 

концептуальное содержание вопроса, но при этом не расширить и не сократить 

семантическое пространство текста-источника. Тем не менее, языковые различия 

были и остаются одним из важнейших источников «ошибок» в измерениях в 

эмпирической части сравнительных социальных исследований.  

Задача перевода инструмента для опроса на разные языки стояла в 

сравнительных межстрановых социальных исследованиях с того дня, когда 

первое такое исследование было задумано, и долгое время вообще считалась 

главной особенностью такого вида исследований, но устоявшейся методологии, 

принципов, стандартов и подходов к организации переводов до сих пор не 

выработано. В ряде ранних работ 1970-х-1980-х гг. были сформулированы 

базовые требования и «советы» по переводу инструментов для опроса
230

, но 

сделано это в виде отдельных рекомендаций, а не в виде системного подхода.  

В последние два десятилетия основное внимание уделялось не вопросу 

организации и принципам переводов, а системе верификации переводов. 

Наиболее часто применяемым методом верификации долгое время оставался 

«обратный перевод». До сих пор в методической документации многих 

сравнительных межстрановых социальных исследований этапу перевода 

уделяется не более нескольких строк. Хотя в последние годы стало больше 

позитивных исключений. Например, в документации к ESS содержится 

развернутый и довольно подробный общий план-подход к организации перевода 

и верификации
231

. Но и в ESS внутренняя документация о процессе перевода в 

каждой стране хотя и ведется (форма TVFF – Translation and Verification Follow-up 
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  Brislin R.W. The wording and translation of research instruments / R.W. Brislin. / Field methods in cross-

cultural research/ Ed. by Lonner W.J., Berry J.W.– Newbury Park, CA: Sage. -1986. – P. 185-216. 
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(доступ 19.05.2019).  
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Form), однако пока не публикуется и не доступна для открытого внешнего 

анализа.  

В 2000-е гг. взгляд и подходы к проблеме переводов в сравнительных 

межстрановых исследованиях существенным образом изменились под влиянием 

деятельности и работ Джанет Харкнесс, которая показала значение и место этапа 

перевода в общей логике и процессе работы над сравнительным межстрановым 

социальным исследованием, предложила более научно-обоснованный подход к 

организации перевода. В результате развернулась довольно широкая дискуссия по 

теоретическим вопросам организации переводов, роли и личности переводчика, 

методах верификации переводов помимо «обратного перевода», переводе на 

«общий язык», используемый в разных странах, понимании и границах 

«адаптации» инструмента в формализованном интервью. Постепенно стали 

складываться базовые стандарты организации перевода и проверки 

эквивалентности переводов на разные языки в сравнительных социальных 

исследованиях. Недавно они были закреплены в первом международном 

Руководстве по проведению межкультурных исследований
232

, разработанном 

совместными усилиями более 100 специалистов-методологов в области 

сравнительной методологии со всего мира.  

В постсоветском регионе работа по организации эквивалентных переводов 

инструментов для опроса началась даже раньше, чем во многих других регионах 

мира. Население большинства стран этого региона многоязычно, поэтому задача 

перевода стояла и стоит как для сравнительных, так и для однострановых 

исследований. Однако задачи и критерии перевода, а также методы перевода в 

однострановых исследованиях с многоязычным населением и в сравнительных 

многострановых исследования неодинаковы. В однострановых исследованиях 

различия, которые нужно учесть, преимущественно языковые, тогда как в 

межстрановом контексте они еще и правовые, политические и культурные. 

Однако методических работ, обобщающих опыт и достижения в области 

                                                                                                     

232
 Cross-cultural Survey Guideline [Электронный ресурс]: сайт – URL:  http://ccsg.isr.umich.edu/ (дата 
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переводов инструментов для опросов в отечественной научной литературе пока 

совсем мало.  

Основной целью перевода инструмента для опроса как этапа сравнительного 

социального исследования является получение максимально эквивалентных 

переводов на все языки исследования. Для достижения этой цели на теоретико-

методологической стадии сравнительного исследования становится необходимым 

выполнение ряда условий и шагов:  

1. Определить языки, на которые будет осуществляться перевод. 

2. Форму языка, которая будет использована при создании анкеты на языке-

источнике (или языках-источниках) и ее переводе на разные языки. 

3. Принципы работы над переводом – насколько близко должен 

осуществляться перевод к языку-источнику, определить базовые «критерии» 

качества перевода. 

4. Метод перевода и средства перевода, выбор переводчиков. 

5. Выбрать методы верификации перевода. 

6. Выбрать методы работы с переводом на «общие языки» для разных стран. 

Остановимся на каждом из этих требований и целей.  

Выбор формы языка 

Инструмент для опроса, который может быть представлен в виде 

формализованной анкеты, протокола для полуформализованных, глубинных или 

когнитивных интервью или структурированного плана для фокус-групп, является 

в первую очередь текстом, отражением действительности при посредстве 

знаковой системы». По поводу того, какую именно знаковую систему (язык) 

выбрать для опроса и как это сделать, мы уже писали выше.  

Функции у текста инструмента для опроса особые. В дальнейшем мы будем 

говорить в основном о формализованной анкете как наиболее сложной форме 

инструмента для опроса с точки зрения подготовки. Правила формализованного 

опроса диктуют полную самодостаточность такого текста, и не позволяют, как в 
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случаях полу- или неформализованных исследовательских ситуаций, 

интерпретировать, объяснять, изменять его фрагменты для конкретного 

собеседника-респондента и таким способом восполнять или корректировать 

недостатки инструмента или его перевода. Анкета для опроса представляет собой 

инструмент, который выполняет функцию либо прямой коммуникации с 

респондентом (при опросе методом самозаполнения), либо вспомогательного 

материала в коммуникации интервьюер-респондент, определяя содержание и 

последовательность этой коммуникации. Анкета не является самоценным текстом, 

что отличает его от текста художественного, но представляет собой текст, 

предназначенный для передачи строго определенного смысла.  

В качестве первого этапа работы над переводом инструмента для опроса на 

разные языки необходимо провести выбор формы языка для перевода. Пока этот 

вопрос решается каждой исследовательской командой в каждой стране 

самостоятельно, либо оставляется на усмотрение конкретного переводчика, либо 

вообще не поднимается.  

Почти каждый язык имеет несколько разных форм, отличающихся 

лексически и грамматически – язык литературный, публицистический, 

разговорный, научный, профессиональный, жаргон или сленг. Чтобы определить, 

какой формой конкретного языка лучше воспользоваться для разговора на 

определенную тему (тип лексики) с определенной группой людей, необходимы 

знания о том, как используется язык в жизни этой группы. Такие знания и 

информацию пока получить довольно сложно. Еще более сложно подобрать 

такую форму языка, которая подходила бы всем респондентам в генеральной 

совокупности, и более того, была бы сходной по ряду параметров (в частности, 

требованиям к образованию, когнитивной нагрузке) между странами. Пока более 

подробной информации об использовании разных форм языка в разных странах 

разными целевыми группами собрано мало. При проведении сравнительного 

межстранового социального исследования по общенациональным выборкам 

населения исследователи вынуждены выбирать форму языка, которая по 

формальным критериям в наибольшей степени отвечала бы задачам языка опроса 
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– обеспечивала эквивалентность стимулов для максимального количества 

респондентов внутри одной страны и эквивалентность стимулов между странами. 

В наибольшей степени соответствует критериям опроса публицистический язык 

или язык средств массовой информации.  

Особенности публицистического языка с точки зрения использования в 

инструменте для опроса по сравнению с литературным языком состоят в том, что 

словарь публицистического языка уже и содержит только те слова и выражения, 

которые понятны и знакомы большинству населения страны. Такая форма языка 

не подразумевает использования сложных конструкций и выражений, которые 

трудно воспринять на слух или при быстром чтении, и вместе с тем он не звучит 

слишком отчужденно, чужеродно в ходе взаимодействия между двумя людьми. 

Язык СМИ чаще всего является упрощенным вариантом литературного языка, 

именно в этом языке активно используются слова и выражения, включаемые в 

анкеты (описание политических событий и отношение к ним, социальные и 

экономические отношения, текущие проблемы и т.п.). Несмотря на 

ассиметричность взаимодействия респондент-интервьюер или респондент-автор 

анкеты для самозаполнения, тип коммуникации в ходе интервью ближе к беседе, 

чем к официальной речи - выступлению, семинару или официальному допросу. 

Язык опроса отчасти близок бытовому языку, но различия могут быть довольно 

велики, особенно в тех языковых культурах, где дистанция между бытовым и 

литературным языком большая.  

При переводе инструмента для опроса грамматическая структура языка 

играет меньшую роль, чем при переводе художественного текста, однако 

игнорировать ее полностью тоже нельзя. Грамматическая форма выполняет 

облегчает понимание текста, определяет отношения времени, иерархического 

подчинения слов, отношения обладания, гендерное отнесение, расставляют 

акценты. Поэтому выполнение всех грамматических правил, а не игнорирование 

многих из них, как это делается в бытовой устной речи, помогает правильно 

донести смысл и облегчить процесс понимания анкеты для большого количества 

самых разных людей в изучаемом сообществе.  
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При переводе инструмента для опроса основным является не столько 

правильность перевода грамматических форм с одного языка на другой, а 

использование таких форм в языке перевода, которые выполняют одинаковую 

роль в языках – помогают раскрыть смысл текста так же, как это сделано в языке 

источнике. Например, швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр подчеркивал, 

что отправной точкой в лингвистике для любых сравнений должны быть и 

лексика, и грамматика, так как то, что выражено грамматическими средствами в 

одном языке, может быть выражено в другом – лексическими 
233

. 

Принципы перевода – насколько близко должен осуществляться перевод к 

языку-источнику, базовые «критерии» качества перевода 

Мы исходим из позиции, что не существует единственно возможного, 

«идеального» перевода инструмента для опроса. Два переводчика всегда 

производят разные переводы. Чтобы показать это, достаточно обратиться к 

переводам на «общий язык», выполненным в разных странах, или просто на два 

параллельных перевода, например, в ESS. Можно теоретически представить 

множество переводов, которые будут обладать одинаковым уровнем 

эквивалентности по отношению к тексту-источнику. Скорее всего, у каждого из 

переводов будут свои сильные и слабые стороны. Более того, даже когда эти 

«слабые» стороны выявлены, не всегда возможно сделать их более «сильными», 

не поступившись чем-то еще.  

Для обеспечения эквивалентности переводов одним из первых стоит вопрос 

о реферативном источнике - по отношению к чему измеряется эквивалентность. 

Пока общепризнанным является критерий эквивалентности тексту-источнику – 

вертикальная эквивалентность, так как процедурно перевод осуществляется 

именно по отношению к этому тексту. Но достижение лишь вертикальной 

эквивалентности переводов в сравнительном межстрановом исследовании 

совершенно недостаточно. Данные опросов используются для того, чтобы 
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сравнивать страны между собой, проводить горизонтальные сравнения между 

странами. Поэтому целью переводов на все языки исследования в будущем 

должна стать эквивалентность инструмента на горизонтальном уровне – между 

всеми текстами на языке перевода без посредничества текста-источника. Такой 

подход выделяет переводы в целях проведения опроса из всех других видов 

переводов, где основной целью перевода является эквивалентность тексту-

источнику (например, в литературных переводах).  

Подход «вертикальной эквивалентности» перевода основан на 

предположении, что если каждый перевод эквивалентен тексту-источнику, то в 

результате все переводы будут в той же степени эквивалентны между собой. 

Однако, пока убедительной эмпирической проверки этого предположения 

сделано не было. Более того, исходя из возможности множества переводов одного 

текста, более вероятной является гипотеза, что доказательство вертикальной 

эквивалентности не является достаточным для доказательства горизонтальной. В 

большинстве сравнительных межстрановых исследований включено требование 

проводить гармонизацию переводов между языками опроса в одной стране 

(например, в Швейцарии проводится гармонизация переводов на немецкий, 

французский и итальянский язык). То есть эквивалентность источнику не может 

считаться достаточной для обеспечения эквивалентности между текстами-

переводами в одной стране. Не может она считаться достаточной и для текстов-

переводов между странами. И в дальнейшую работу по совершенствованию 

переводов инструментов для опроса мы видим именно в обеспечения 

горизонтальной эквивалентности между всеми языкам опроса.  

«Перевод» и «адаптации». Перевод на другой язык как метод перенесения 

текста в другую культурно-лингвистическую среду часто называют культурной 

или социокультурной адаптацией. Нам кажется необходимым более четко 

разграничить понятия прямого перевода и адаптации, чтобы каждый из этих 

терминов вносил в наше понимание процесса переноса текста инструмента для 

опроса из одного языка в другой новое знание, а не дублировал другой термин. 
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Перевод инструмента для опроса, как и любого текста, подразумевает 

определенный уровень культурной адаптации. Невозможно перевести текст, 

избежав какой-либо адаптации его к культуре носителей языка-перевода. Даже 

самый грубый «подстрочный» перевод подразумевает использование слов и 

понятий, характерных для одной культуры и не характерных для другой. 

Например, если в вопросе «Насколько Вы доверяете Парламенту (в значении 

нижней Палаты Парламента) в нашей стране?» – в российском варианте 

написать «Насколько Вы доверяете Государственной Думе», то есть заменить 

абстрактный «парламент в нашей стране» на «Государственную Думу», будет ли 

это социокультурной адаптацией текста или лишь хорошим переводом для 

опроса?  

Концептуально разделить эти стратегии перевода - близкий прямой перевода 

и перевод-адаптацию, можно на основе двух критериев -  цели перевода и учете 

типа эквивалентности, который требуется или ожидается достичь. Если задача 

состоит в том, чтобы добиться эквивалентности лишь на концептуальном уровне, 

подход к переводу может основываться на принципах культурной адаптации. 

Если эквивалентность должна быть достигнута и на концептуальном, и на 

лингвистическом, и на метрическом уровне, то лишь близкий перевод может 

выполнить такую задачу.  

В рамках такого определения ответ на вопрос о том, является ли культурной 

адаптацией замена слова «Парламент» на «Госдума» в анкете для России будет 

отрицательным. Замена имен собственных (имя Президента), названия самой 

страны или ее языка (в России, на русском), названия институтов страны не 

является культурной адаптацией текста. Не является культурной адаптацией даже 

очень существенное изменение грамматической или синтаксической структуры 

текста, если такой подход был продиктован лишь необходимостью следовать 

правилам и системе языка перевода.  

Говорить об адаптации имеет смысл, если при построении и разработке 

анкеты для сравнительного опроса используется метод заимствования. В случае 

создания инструмента для многостранового сравнительного исследования заново 
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этап адаптации должен осуществляться на гораздо более ранних стадиях работы 

над инструментом, чем окончательный перевод – на этапе предварительных 

переводов в рамках работы над созданием инструмента. Именно в этот момент 

максимально должно быть учтено культурное и лингвистическое многообразие 

используемых терминов и найдены пути решения многозначности или узости 

использованных семантических конструкций.  

Организация перевода 

На сегодняшний день известны две основные формы организации перевода 

инструмента для опроса на другие языки – централизованный и 

децентрализованный. При централизованном подходе перевод осуществляется 

одной организацией, группой, переводческой компанией на все языки опроса. 

Процесс верификации перевода может проводиться либо централизованно (другая 

компания, специализирующаяся на переводах, осуществляет верификацию), либо 

специалистами в каждой стране отдельно. При децентрализованной организации 

перевода инструментов для опроса перевод осуществляется специалистами в 

разных странах независимо друг от друга.  

В большинстве сравнительных исследований 1980-х-1990-х годов 

применялся децентрализованный подход к переводу с верификацией на 

эквивалентность по отношению к тексту-источнику (чаще всего английскому) с 

помощью «обратного перевода». Верификация перевода на применимость к 

культурному, социальному, политическому контексту часто вообще не 

проводилась или поручалась полевому менеджеру на самом последнем этапе 

подготовки к полевым работам.  

В последнее десятилетие все чаще стал применяться централизованный 

способ перевода анкет на все языки опроса. Такой подход используется во многих 

межстрановых маркетинговых исследованиях и сравнительных исследованиях 

общественного мнения. Он стал возможным благодаря появлению 

специализированных компаний по переводам, часто основанным на сетевом 

принципе (переводчики могут работать в разных странах мира и быть носителями 

языка, но работать в одной глобальной международной компании). 
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Достоинствами этого метода являются возможность контроля над сроками и 

организацией перевода, общим подходом к обучению переводчиков, единые 

принципы подбора переводчиков, организация перевода с использованием общего 

программного обеспечения и тренировочных материалов, а также возможности 

централизованной системы консультацией и обмена мнениями и информацией. 

Однако можно выделить и существенные недостатки. Главный из них состоит в 

том, что при централизованном переводе в качестве переводчиков используются 

только лингвисты или носители языка, но не исследователи с опытом работы в 

массовых опросах. В результате перевод отражает чаще всего только 

лингвистическую сторону, и не всегда решает главную задачу перевода 

инструмента для опроса – добиться семантической эквивалентности вопросов 

анкеты в разных странах. Решить эту проблему можно подробным описанием 

концептуальных оснований каждого вопроса, используемых терминов, 

специальным обучением переводчиков. Прямой лингвистический перевод 

содержит обычно много проблем, связанных с процедурными 

исследовательскими терминами (например, перевод таких инструкций как probing, 

show card, multiple choice etc.). Серьезную проблему представляет также то, что у 

полевой группы, занимающейся проведением интервью по централизованно-

разработанной анкете, нет возможности влиять на подготовку инструмента. В 

результате полевая часть исследования проводится без учета особенностей, 

традиций, приобретенных раннее навыков и опыта национальных групп, что 

нередко серьезным образом негативно сказывается на результатах исследования.  

В большинстве академических сравнительных межстрановых социальных 

исследований с большим количеством стран-участниц, например, в ESS, ISSP, 

WVS, используется децентрализованный способ организации переводов. Каждая 

страна делает перевод на все языки, которые используются в этой стране, 

независимо друг от друга. Достоинством такого подхода является учет социально-

культурных, национальных, политических и других условий страны, для которой 

делается перевод, использование опыта исследователей-специалистов по опросам 

в каждой стране-участнице, возможность организовать очень сильную 
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экспертную группу для работы над переводом, возможности для гармонизации 

перевода в случае использования разных языков в одной стране. Однако при 

использовании этого способа организации переводов возникают различия в 

качестве перевода в разных странах, используются разные критерии при выборе 

участников процесса перевода, разные национальные традиции в осуществлении 

перевода. В результате возникает дополнительная задача гармонизации перевода 

на «общий язык» в разных странах (например, русский язык в России и 

Украине)
234

. Вместе с тем, появляется возможность учесть различные диалекты, 

национальные лингвистические особенности одного и того же языка в разных 

странах, правильно отразить понятия в конкретной интеллектуальной и 

литературной традиции.  

Недостатком децентрализованного перевода являются различия в качестве 

перевода – в некоторых странах оно оказывается очень высоким, в некоторых – 

очень низким. Отбор переводчиков и специалистов в группу по разработке 

инструмента на разных языках проходит по разным процедурам в каждой стране 

и, соответственно, результат тоже разный.  

И у централизованного, и у децентрализованного метода организации 

перевода есть свои неоспоримые достоинства и серьезные недостатки. Поэтому 

выбор метода зависит от разных факторов, в том числе организационно-

финансовых, временных и других. Постепенное аккумулирование знаний о 

недостатках каждого метода расширяет возможности их компенсировать или 

минимизировать. Наиболее вероятно, будущее направление развития переводов 

лежит в развитии многоуровневого подхода, когда часть процедур и этапов 

перевода осуществляется централизовано, а часть переносится на уровень страны/ 

культуры или научной группы. Вероятен также сценарий появления новых форм 

организации переводов, например, международных групп экспертов по переводам 

инструментов для опросов на разные языки, использование вспомогательных 

инструментов, в том числе машинный перевод.  

                                                                                                     

234Andreenkova A.V. Translation into shared language in comparative surveys // 3MC Conference, Berlin, 25-28 June 

2008. 
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Выбор переводчиков 

Личность переводчика оказывает существенное влияние на текст перевода и 

на весь дальнейший коммуникативный процесс интервью 
235

. Переводчик влияет 

не только на решение о выборе конкретных слов и грамматических форм, но и 

привносит свой подход, взгляды и отношение к тексту.  

Согласия о том, кто является оптимальным переводчиком анкет для опросов, 

среди методологов пока нет, а этот вопрос нельзя считать чисто техническим. В 

литературе по методологии переводов в опросах выделяется несколько форм 

взаимодействия исследователя и переводчика – создателя текста и выразителя 

содержания текста на другом языке. Когда исследователь и переводчик – одно 

лицо, на качество перевода влияет биография исследователя-переводчика, его 

знание языка перевода и языка-источника, культуры людей, которые являются 

объектом исследования. Когда исследователь и переводчик разные люди, влияние 

на качество перевода оказывают профессиональная компетентность переводчика, 

его личностные характеристики, лингвистический и социальный опыт, а также 

организационные и финансовые формы взаимодействия переводчика и 

исследователя.  

На ранних этапах развития сравнительных межстрановых исследований 

проблема перевода и правильного определения переводчика стояла очень остро, 

так как основные знания о построении анкеты для опроса, концепций, которые 

заложены в анкете, специфике языка анкеты были сконцентрированы лишь в 

небольшом количестве научных школ и институтов. За последние десятилетия 

ситуация изменилась. Индустрия опросов общественного мнения, маркетинговых 

исследований расширилось как географически, так и количественно, существенно 

возросло количество академических сравнительных межстрановых исследований. 

Возможности для организации качественного перевода для опросов во многих 

странах очень велики. Однако при этом различия в подходах к организации 

переводов и в качестве переводов остаются.  

                                                                                                     

235
 Phillips H.P. Problems of translation and meaning in field work. // Human Organisation Research: Field 

Relations and Techniques. / Ed. by R. N. Adams and J. J. Preiss. - Homewood, ILL: Dorsey Press Inc., 1960. – 

P. 290-307. 
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В некоторых сравнительных межстрановых исследованиях метод выбора 

переводчика хорошо задокументирован и приведены основания выбора, но хотя 

это случается довольно редко. Когда переводы для межстрановых опросов 

организованы на основе индивидуальной работы одного переводчика, выбор 

переводчика становится ключевым шагом в организации процесса перевода, а 

требования к переводчикам постоянно повышаются и все больше формализуются. 

При переходе на «командный»/ групповой метод перевода, роль индивидуального 

переводчика, особенно переводчика-лингвиста, заметно снижается, 

первоначальный перевод выступает в качестве стимула для дискуссии 

специалистов, а не окончательного результата работы. В этом случае больше 

внимания уделяется составу группы, организации групповой работы и 

документированию, а также решению проблемы модерации, методам принятия 

группового решения об окончательном варианте перевода.  
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Метод перевода 

На основе анализа документации 18 крупнейших сравнительных 

межстрановых исследований мы выделили четыре основных метода 

осуществления перевода, используемых в настоящее время:  

1. Простой индивидуальный одноэтапный перевод – в работе участвует один 

переводчик, выбор переводчика описывается в документации к сравнительным 

исследованиям очень редко. 

2. Простой индивидуальный одноэтапный перевод как стимул для обсуждения, 

последующая профессиональная (в сфере опросов) верификация с правом 

внесения изменений.  

3. Параллельный одноэтапный перевод – работают параллельно два 

переводчика, выбор из двух вариантов осуществляет либо один из них, либо 

внешний эксперт.  

4. Многоэтапный командный (групповой) перевод, в основе которого 

параллельный перевод двух переводчиков, различия в переводах выступают 

стимулом для обсуждения, решение о выборе варианта осуществляется 

экспертной группой во время личной дискуссии.  

Выбор метода перевода зависит от многих факторов, в том числе и 

организационно-финансовых. Но основания для выбора того или иного способа 

организации переводов в методических документах к этим исследованиям не 

приводятся.  

Остановимся более подробно на системе TRAPD (Translation, Review, 

Adjudication, Pretesting and Documentation) как наиболее развитой, сложной и 

современной форме организации переводов. Это комплексный метод, где 

реализован системный взгляд на перевод как многоэтапный процесс, 

включающей непосредственно перевод, всестороннюю экспертизу 

первоначального перевода, коллективную работу над выявлением и исправлением 

проблем, предварительное тестирование текста-перевода и документирование 

всех этапов этого процесса. Основной отличительной особенностью этой системы 

является принцип командной, а не индивидуальной работы над переводом.  
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Командный подход позволяет хотя бы частично обойти ограничение 

субъективности переводчика и влияния его личного опыта, биографии, знаний, 

жизненных ценностей, мировоззрения, а иногда и политических или 

экономических взглядов на интерпретацию текста-источника и построение нового 

текста. В командном подходе появляется возможность реализовать принципы 

дисциплинарности и интернациональности, которые, как мы отмечали ранее, 

являются основными общеметодологическими принципами в организации 

сравнительного межстранового исследования полного цикла и в идеале должны 

быть реализованы на всех этапах такого проекта. В команду по каждому переводу 

в идеальном варианте должны включаться специалисты-переводчики, филологи, 

методологи, специалисты по проведению опроса, тематические специалисты, а 

также представители разных стран и языковых групп.  

Особенно эффективен командный подход, если делается перевод на общий 

язык в разных странах – например, русский язык для использования в России, 

Украине, Белоруссии, странах Балтии, Средней Азии. Задача переводчика в такой 

схеме заключается не в том, чтобы сделать окончательный выбор, а в том, чтобы 

предложить варианты перевода, каждый из которых впоследствии группа примет 

во внимание и обсудит. У переводчика возникает гораздо большая свобода 

проявить свои знания и экспертное мнение, чем при создании окончательного 

документа, где у переводчика нет возможности высказаться подробно по поводу 

своего решения.  

Работа группы над переводом может состоять из обмена комментариями, 

предложениями, «мозгового штурма». В идеальной системе весь процесс 

документируется, чтобы была возможность отследить весь ход дискуссии, 

выдвинутые и отвергнутые аргументы и увидеть логику принятия окончательного 

решения, а также понять ограничения, которые, возможно, накладываются этим 

решением (однако, такие ограничения часто уже являются сознательными и 

задокументированными, а не случайными). Тем не менее на практике трудоемкая 

работа по документированию всех этапов проводится далеко не всегда. 

Существенным ограничением является отсутствие пока удобных и эффективных 



 228 
 

  

средств для ведения такой документации. Хотя уже созданы несколько вариантов 

компьютерных систем управлением процесса перевода (например, система TMT, 

применяемая в SHARE, EVS и тестируемая в ESS), но пока еще эти программы 

далеко не совершенны. Эффективным показал себя метод командного 

погружения, фокус-групп экспертов по поводу отдельных проблем перевода.  

Как у каждого метода, у метода TRAPD существует целый ряд недостатков. 

Один из них  - высокие требования к составу участников группы. На практике не 

часто удается собрать оптимальный состав группы из-за организационных, 

финансовых или других ограничений. Другой проблемой является большая 

зависимость от личности модератора или руководителя группы, который ведет 

обсуждение, собирает и анализирует все поступающие предложения, аргументы, 

имеет решающий голос в случае, если единое мнение не достигнуто. В этом 

методе хорошо разработана часть производства стимулов для обсуждения (разные 

переводы) и обсуждения каждой из выявленных проблем, но пока мало сделано 

для того, чтобы определить способы принятия окончательного решения в случае 

множественности мнений и аргументов, выбора «лучшего» варианта. Сделать это 

демократическим методом голосования часто не получается или не является 

наиболее эффективным, а другие подходы очень субъективны. Тем не менее, 

движение в этом направлении, предложение более системных методов работы над 

переводом определенно можно считать большим прогрессом.  
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3.3.3. Оценка качества переводов на разные языки – верификация 

Частью процесса работы над переводом на разные языки опроса является его 

верификация – проверка «качества» перевода. Необходимость такого этапа стала 

ясна, начиная уже в самых первых сравнительных межстрановых исследованиях. 

Однако методы верификации и критерии, по которым она должна осуществляться, 

стали предметом научного интереса только в последние годы. В предыдущие 

десятилетия верификация осуществлялась в большинстве проектов либо методом 

«обратного перевода», либо проводилась самими исследователями на основе их 

собственных знаний. О критериях верификации в методической литературе 

информации очень мало до сих пор. Для более глубокого осмысления функций и 

методов верификации переводов проанализируем три основные аспекта, 

связанные с этим этапом исследования, – роль верификации в общей логике 

эмпирического сравнительного межстранового исследования, функциональные 

возможности и ограничения различных методов верификации и критерии оценки 

«качества переводов».  

Место процедуры верификации в общей логике эмпирического 

сравнительного межстранового исследования. В простейшем варианте 

верификация является заключительным этапом работы над переводом. После 

проведения верификации вносятся последние исправления, дополнения в перевод, 

и он считается законченным. Такой традиционный подход подразумевает 

последовательную логику выстраивания процесса перевода и верификации. 

Другая возможность, реализованная в системе TRAPD – многоступенчатая 

система, где верификация встроена в процесс перевода на разных его этапах с 

применением разных методов и выполняющая разные функции. При этом 

подходе различаются: предварительный перевод, промежуточные варианты 

перевода, перевод, гармонизированный с другими языками, и окончательный 

перевод. Предварительный перевод (в системе TRAPD их два) – это текст, 

который является не продуктом процесса перевода, а лишь стимулом для 

обсуждения и дальнейшей работы. Расхождения в двух переводах показывают 
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точки «лингвистических различий», которые служат основой для групповой 

дискуссии экспертов. Эти лингвистические различия оцениваются либо как 

«ошибки», либо как возможные варианты перевода, имеющие право на 

обсуждение.  

Функциональные возможности и ограничения различных методов 

верификации. В последние годы количество различных методов, которыми 

можно проводить верификацию переводов для инструментов опросов 

значительно расширилось, хотя работа в этом направлении еще только начинается.  

Одним из наиболее известных и долгое время наиболее широко 

применяемых методов верификации перевода, как уже говорилось выше, является 

«обратный перевод». При использовании этого метода эталоном выступает текст 

анкеты-источника, а основная цель верификации сводится к выявлению 

семантической эквивалентности. Чаще всего такой метод применяется в проектах, 

где координирующая группа и группа реализаторов работают независимо и не 

объединены в общую команду, а основные решения и ответственность за проект 

лежит на координирующем центре. Как показали многие работы последних лет по 

оценке эффективности «обратного перевода» как метода верификации, даже для 

выявления семантических ошибок в переводах обратный перевод далеко не 

идеальное решение
236

, а ошибки концептуальные или нормативные выявить с 

помощью этого метода вообще редко удается. Можно утверждать, что идеальный 

«обратный перевод» получается на основе текста, который в наибольшей степени 

повторяет грамматическую, синтаксическую и лексическую структуру языка-

источника и как можно меньше пользуется грамматическими и лексическими 

структурами языка перевода. В качестве достоинств метода «обратный перевод» 

мы бы назвали его практичность, доступность и простоту, а также 

административные достоинства – документальное подтверждение верификации. 
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  Dept S., Ferrari A., Wayrynen L. Developments in translation verification procedures in three multilingual 

assessment: a plea for an integrated translation and adaptation monitoring tool. / Survey Methods in 

Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts. / Ed. by J.A. Harkness, B. Edwards, M. Braun, T. 

Johnson,  L. Lyberg, P. Mohler, B-E. Pennell and T.W. Smith. - New York: Wiley, 2010. – P. 157-176.; 

Broadfoot P., Osborn M., Gilly M., Bucher A. Perceptions of Teaching: Primary School Teachers in England 

and France. - Cassell, 1993.; Broadfoot P., M. Osborn. M. Gilly, A. Bucher. Perceptions of Teaching: Primary 

School Teachers in England and France. Cassell. - 1993.  
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Другие методы верификации почти всегда сложнее, а иногда организационно 

невозможны.  

Хотя в последние годы метод «обратного перевода» подвергается острой 

критике, более перспективным является не отвергать этот метод полностью, а 

пересмотреть его функциональное назначение. «Обратный перевод» может 

рассматриваться не как самостоятельный метод верификации, а как средство 

выявления лингвистических различий и потенциальных «ошибок» перевода, то 

есть как первый этап верификации или стимул для командной работы над 

переводом. Первые методические эксперименты, проведенные автором на 

примере языков стран бывшего СССР, показали, что для этой цели более 

эффективно использование двух параллельных переводов на один язык. В этом 

случае язык является величиной постоянной, и различия в переводах связаны 

либо с содержательными проблемами, либо с личностными особенностями 

переводчика (вкусами, стилем языка, индивидуальными лингвистическими 

предпочтениями и особенностями). Если для этой цели используются тексты на 

разных языках (языке перевода и языке «обратного перевода»), возникает 

дополнительная вариативность, связанная с лингвистическими особенностями 

перевода на два разных языка. Тем не менее, такой подход вполне может 

использоваться, если в группе, работающей над созданием анкеты на каком-либо 

языке, есть специалисты, не владеющие языком перевода. Тогда «обратный 

перевод» может служить для них инструментом для участия в совместной работе.  

Другие методы верификации переводов, которые используются в разных 

сравнительных межстрановых исследованиях, объединяются в шесть основных 

категорий:  

1) Экспертная проверка перевода независимым экспертом(ми)- 

специалистами по опросам; 

2) Внешняя формальная профессиональная верификация перевода 

специалистами/ компаниями по верификации переводов (cApStAn); 
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3) Двойной перевод – два независимых перевода одного и того же текста, 

сделанные либо в одной стране, либо сделанные в разных странах (перевод на 

«общий язык»); 

4) Верификация во время качественного претеста – в ходе 

предварительного тестирования анкеты с реальными респондентами 

качественными методами (в том числе когнитивные интервью); 

5) Верификация по результатам – проверка различий в переводах 

статистическими методами после получения результатов исследования, либо 

статистический анализ различий переводов в ходе предварительного 

тестирования, если оно проводится количественным методом и с включением 

разных стран.  

6) Верификация перевода методом SQP (метод Предсказания Качества 

Вопроса – Survey Quality Prediction на основе результатов МТММ экспериментов 

с форматом и контекстом вопроса)
237

.  

В некоторых сравнительных исследованиях в настоящее время используется 

какой-то один метод верификации переводов, в некоторых – комбинация из 

нескольких. Например, в ESS используется внешняя профессиональная 

верификация (Тип 2) и метод SQP.  

Оба этих метода, обладая определенными верификационными 

возможностями, скорее дополняют, чем заменяют друг друга, и эффективны для 

верификации разных аспектов «качества переводов». А для того, чтобы его 

оценить, нужно хотя бы приблизительно определиться с тем, что мы будем 

называть «качественным переводом», каковы его критерии и как определяются и 

выявляются «проблемы перевода» и «ошибка перевода».  

                                                                                                     

237
 MTMM (multi-trait-multi-method) – метод оценки конструкционной валидности (надежности) 
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P. 81-105., а в дальнейшем получивший развитие в трудах В. Сариса и его школы.  
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reliability and validity / Questionnaire development, evaluation and testing. / Eds. by S. Presser, J. Rothgeb, M. 

Couper, J. Lessler, E. Martin and E. Singer. - New York: Wiley, 2003. – P.275-297; Oberski D., Saris W.E., 

Hagenaars J.A.P. Why are there differences in measurement error across countries? / Measuring meaningful 

Data in Social Research / Ed. by G. Loosveldt, M. Swyngedouw and B. Cambré. – Acco: Leuven, 2007. – 

P.281-300. 
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Критерии оценки «качества переводов». Несмотря на то, что перевод 

часто называют одним из основных источников ошибок и проблем с 

эквивалентностью измерений в сравнительных межстрановых опросах, и задаче 

перевода уделяется большое внимание во всех проектах, ясного понимания или 

обсуждения что такое качественный перевод, каковы критерии «качества», что 

такое «ошибки перевода» и что должно стать предметом верификации, пока нет. 

Лишь в последние несколько лет поставлен вопрос о конкретных критериях и 

параметрах «качества» перевода
238

. 

Текст-источник и текст-перевод не могут совпадать полностью, между ними 

неизбежно возникают различия, проистекающие из разности языков - 

лингвистические различия, но также могут появиться и ошибки перевода. Чем 

отличаются «ошибки» от «различий» вопрос совсем не праздный и отнюдь не 

очевидный. Основные различия заключаются в последствиях - при обнаружении 

«лингвистических различий» требуется оценить их возможные влияние на 

эквивалентность измерения, зафиксировать в документации, в случае «ошибок» 

необходимо принять меры для их исправления - внести изменения в перевод. 

Таким образом, «лингвистическими различиями» можно назвать семантические 

или грамматические отклонения текста перевода от текста-источника, которые не 

ведут к существенному увеличению концептуальной или лингвистической 

эквивалентности инструментов для опроса, не ведут к увеличению «ошибки 

неэквивалентности». На основе анализа переводов на разные языки в ESS, 

Исследованиях Pew Research, ISSP, WVS и Постсоветские Тренды, проведенного 

автором, обнаружены следующие несколько типов лингвистических различий 

между анкетой-переводом и анкетой-источником:  

 Семантические различия – различия в значениях, передаваемом 

смысле какого-то слова, выражения или всего предложения; 

 Включение или исключение каких-либо лингвистических стимулов; 

 Различия в грамматической сложности текста; 
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  Andreenkova A.V. Source text as the reason of translation errors // paper presented in the Symposium on 

Competencies and Knowledge in Questionnaire Translation and Cross-Cultural Questionnaire Development 

Mannheim, September 28-29, 2015.  
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 Различия в типах используемой лексики (общая или 

специализированная, профессиональная, упрощенная или усложненная); 

 Различия в акцентах – акцентирование разных слов, терминов, 

категорий.  

«Ошибками перевода» предлагается называть серьезные различия между 

текстом-источником и текстом перевода, которые ведут к нарушению 

концептуальной или лингвистической эквивалентности инструментов для опроса.  

«Качество перевода» может быть определено через два основных параметра: 

а) эквивалентность текста перевода по отношению к языку-источнику; б) 

применимость текста перевода к культурным, социальным, политическим 

условиям, в которых живет социальная группа, являющаяся объектом изучения в 

исследовании, и его адаптированность к языку целевой группы. Дополнительным 

критерием качества является соответствие требованиям метрической 

эквивалентности, понимаемой как последовательность в использовании 

формулировок, шкал, терминов, инструкций на протяжении всего текста. В 

случае временных сравнений такое соответствие должно соблюдаться между 

анкетами на языке перевода со всеми анкетами для предыдущих волн 

исследования. В случае перевода на «общий язык» для разных стран – между 

разными версиями перевода на один язык.  

Методическая работа по определению наиболее эффективных методов 

верификации переводов, «ошибок перевода» и критериев «качества переводов» 

находится еще только в самом начале. Одни из первых экспериментов в этом 

направлении были проведены автором в ходе специальной программы работ по 

«Качеству переводов в сравнительных исследованиях». На примере перевода с 

английского на русский язык было показано, что разные методы верификации 

обладают не только разной эффективностью по выявлению «лингвистических 

отклонений», определению «ошибок перевода» (количеству выявленных 

проблем), но показывают разную эффективность по выявлению разного типа 
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ошибок
239

. Наибольшее количество «различий» выявляется методом экспертных 

оценок и двух параллельных переводов, за ними следует качественное 

тестирование и обратный перевод.  

В ходе работы все выявленные «ошибки» были разделены на три группы:  

 ошибки переводчика (недостаточные знания переводчика в 

конкретной области, случайные ошибки, свой языковой стиль, ценности и нормы),  

 ошибки, проистекающие из характеристик языка (особые 

грамматические формы, научные традиции при переводе терминов, прошлый 

опыт перевода анкет),  

 ошибки, связанные с несовершенством анкеты-источника 

(особенности текста-источника ведут к высокой вероятности появления проблем с 

переводом, например, требуют существенных изменений в переводе по 

сравнению с источником). Последние встречаются чаще всего и особенность из 

заключается в том, что такие ошибки можно предсказать еще до начала перевода 

240
. 

Ошибки, связанные с семантической неопределенностью или 

полисемичностью источника чаще были обнаружены методом формальной и 

экспертной верификации, ошибки из-за использования культурно-специфических 

терминов в источнике – методом экспертной верификации, ошибки, связанные с 

грамматической сложностью текста – методом обратного перевода и двойного 

перевода.  

Как уже было сказано выше, эта работа является пока только началом, и в 

этом направлении необходимо собрать еще много дополнительных данных, чтобы 

получить более полную картину возможностей и ограничений каждого метода.  
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ресурс] / A. Andreenkova // Presentation of 7th ESRA conference. - Lisbon, 17-21 of July, 2017.  URL: 
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3.3.4. Предварительное тестирование инструмента для межстрановых 

сравнений 

Предварительное тестирование является стандартным этапом работы над 

любым эмпирическим социальным исследованием – однострановым или 

сравнительным межстрановым. Однако, для сравнительного межстранового 

исследования этот этап отличается по значимости, а также по времени, которое он 

занимает в процессе разработки исследования. В сравнительном исследовании 

предварительное тестирование - претест является одним из основных 

инструментов оценки эквивалентности концепций, понятий, показателей и самих 

вопросов анкеты в разных культурных, языковых и страновых условиях. В 

некоторых сравнительных межстрановых или межкультурных исследованиях этот 

этап может стать самостоятельной частью – методическим исследованием.  

Возможность проанализировать результативность этапа предварительного 

тестирования и отдельных методов, используемых для его проведения, в 

сравнительных межстрановых опросах появилась лишь недавно, когда в 

документацию стало включаться относительно подробное описание этой части 

работы над инструментом для сравнительного межстранового опроса, чего долгое 

время не делалось. Например, ESS публикует полную документацию обо всех 

этапах работы над анкетой по ротационным модулям, включая и этап экспертного 

обсуждения, и всех претестов. На основе этих документов можно утверждать, что 

предварительное тестирование играет чрезвычайно важную роль в разработке 

анкеты для сравнительного межстранового исследования. Различия между 

первоначальным вариантом анкеты до тестирования и окончательным вариантом 

после тестирования очень значительны. Например, в ESS изменения были 

внесены в более чем 60% первоначальных вопросов (и это при учете, что сами 

вопросы разрабатываются группой экспертов по теме модуля и международной 

группой методологов, специализирующихся на разработке инструментов для 

сравнительных опросов), а около 15% вообще исключаются из анкеты.  
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Задачи предварительного тестирования анкеты можно условно разделить на 

три группы:  

1. Проверка анкеты-источника на валидность на трех уровнях – 

концептуальном, нормативном и метрическом.  

2. Проверка анкеты-перевода на эти же три уровня валидности для 

конкретной страны или культуры 

3. Проверка эквивалентности анкет-переводов анкете-источнику и друг 

другу. 

При решении первых двух задач функционально-целевое назначение 

предварительного тестирования в сравнительном межстрановом исследовании 

такое же, как в любом другом социальном исследовании:  

 правильность понимания – проверка того, что респонденты понимают 

вопрос именно таким образом, как было задумано; 

 выявление многозначности – проверка возможных значений вопроса, 

множественности интерпретаций (даже если среди них есть и та, которая была 

намечена целью); 

 проверка полноты получаемой информации (что исключается, 

пропускается или, наоборот, включается лишнее); 

 выбор наилучшего вопроса, стратегии вопроса из нескольких 

вариантов (решается экспериментальным дизайном претеста); 

  проверка влияния вопроса на остальные вопросы; 

 «приемлемость» вопроса с точки зрения нормативных требований – 

юридических, моральных, коммуникационных.  

На сегодняшний день наиболее перспективным методологическим подходом 

к построению эквивалентных измерений является многоступенчатое тестирование 

инструмента в разных социально-культурных условиях. Рассмотрим, какие 

методы для этого можно применять, каковы задачи и возможности этих методов. 

Все известные методы претеста можно сгруппировать в три категории – 
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количественные, качественные или смешанные, отличающиеся не только по 

своим особенностям реализации, но и по своим задачам и результатам.  

В сравнительном межстрановом исследовании этот этап имеет целевую 

специфику - оценки восприятия вопросов в разных социально-культурных и 

политико-правовых условиях, и инструментальную специфику -  

многостадийность и комплексность использования. 

1) Экспертное обсуждение; 

2) Когнитивные интервью; 

3) Фокус-группы; 

4) Количественное тестирование.  

Экспертное обсуждение. Этот метод наиболее часто применяется на этапе 

операционализации понятий и разработки первоначального варианта анкеты для 

сравнительного межстранового исследования. Наиболее эффективны экспертные 

оценки для выявления проблем с концептуальной и/или нормативной 

эквивалентностью. Экспертами могут выступать специалисты по опросам в 

каждой стране-участнице сравнительного исследования, специалисты по культуре 

страны, специалисты в области языка (диалектов, социально-профессиональных 

языков). Успешность этого метода практически полностью зависит от 

правильности определения, отбора и наличия экспертов.  

Когнитивные интервью. Это относительно новый метод предварительного 

тестирования инструмента для опроса в сравнительных исследованиях, который с 

недавнего времени широко используется во многих сравнительных межстрановых 

и межкультурных исследованиях
241

.  

Метод когнитивных интервью предназначен для изучения мыслительного 

процесса, в ходе которого респондент формулирует ответ. В основе лежит теория 

о четырехступенчатой модели ответа на вопросы, которая говорит о том, что при 

ответе на вопрос респондент должен выполнить несколько когнитивных задач – 
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осознание вопроса, поиск информации, формулировка суждения и представление 

ответа. В ходе когнитивного интервью проводится анализ каждого из этих этапов. 

Для этого респонденты «думают вслух», говорят обо всем, что им приходит в 

голову, когда они отвечают на вопрос, стараются объяснить как они пришли к 

такому ответу, из каких вариантов выбирали, почему остановились именно на 

этом. Метод показал себя эффективным для выявления проблем семантической 

неэквивалентности и отчасти нормативных аспектов эквивалентности. К 

ограничениям метода относятся довольно высокие требования к модерированию, 

большая зависимость результатов от способностей респондентов в саморефлексии. 

Если первоначально когнитивные интервью применялись для валидации 

инструмента для опроса в отдельных странах, то в последние годы 

разрабатываются методы и инструменты для проведения таких интервью с целью 

сравнительного межстранового анализа.  

Фокус-группы. При использовании этого метода проводится обсуждение 

отдельных понятий, терминов, вопросов или частей анкеты в групповой 

дискуссии под руководством модератора. Участниками фокус-группы для 

предварительного тестирования анкеты выступают представители целевой 

группы, для которой готовится анкета, или отдельных наиболее важных для целей 

исследования подгрупп. Информация от респондентов может сопровождаться 

фиксацией невербального поведения респондентов: настроение участников, паузы, 

время, когда респонденты начинают отвлекаться, жесты, выражения удивления 

или непонимания и т.п. В отличие от когнитивных интервью при использовании 

этого метода анализируется не столько процесс индивидуального мышления, 

сколько сформулированный результат – ответ на вопрос, содержание которого 

затем подвергается обсуждению, проверяется семантическое соответствие 

вопросов изучаемым концепциям. Достоинства и недостатки этого метода в 

целом сходны с методом когнитивных интервью и связаны с проблемой 

экстраполяции данных. Другой особенностью является то, что таким методом 

могут тестироваться только отдельные элементы инструмента для опроса – 
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конкретные вопросы, темы, понятия, но не анкета как последовательная цепочка 

вопросов, созданная для индивидуального восприятия.  

Количественный претест. В большинстве сравнительных межстрановых 

исследований такой вид претеста применяется либо во всех странах-участницах 

опроса, либо в нескольких отдельных странах. Содержанием теста может стать 

анкета как целое, так и ее отдельные части. Выборка для количественного 

претеста строится по тем же принципам, что и выборка для основного опроса, но 

иногда некоторые группы могут быть представлены диспропорционально для 

более точного и глубокого анализа. Количественный претест может принимать 

несколько разных форм: претест на небольшом количестве респондентов (30, 50, 

100) или претест на большой выборке (300, 400, 500 респондентов или больше). 

Различия этих форм не только в количестве опрошенных, но и в типе анализа 

данных, который можно провести на такой выборке, то есть в целевом назначении 

такого претеста. При проведении претеста на небольшой выборке целью является 

изучение внешних параметров интервью: длина интервью или отдельных частей 

интервью, оценка общего понимания анкеты респондентами, выявление 

систематических ошибок и проблем отдельных вопросов, переходов от вопроса к 

вопросу, проверка полноты списка категорий ответов, учет всех возможностей. В 

случае проведения количественного претеста на полной выборке появляется 

возможность анализа данных статистическими методами – проверка надежности 

работы разных показателей, дискриминирующей возможности разных шкал и т.п. 

Примером подобного этапа претеста служат и предварительные или «пробные» 

переписи населения, которые являются стандартной практикой при проведении 

национальных переписей и других больших государственных статистических 

обследований. Такой претест требует довольно больших временных и 

финансовых затрат. Однако если речь идет о многострановом сравнительном 

исследовании с использованием совершенно нового инструмента для опроса, 

такие затраты могут быть необходимыми, так как стоимость ошибки в таких 

масштабных проектах очень велика.  
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Задачи претеста и возможности их реализация с помощью разных 

методов. В ходе претеста на любой стадии разработки инструмента решаются 

одновременно две задачи – проверить соответствие анкеты как набора 

конкретных вопросов, задаваемых в определенной последовательности, 

выполняемой функции инструмента для проведения точных измерений (как и в 

любом однострановом исследовании), а также проверить, насколько эквивалентно 

происходит измерение в изучаемых единицах – странах или культурах.  

В идеале в сравнительном межстрановом исследовании предварительное 

тестирование для решения каждой из задач, описанных в Таблице 3, должно быть 

проведено в каждой стране-участнице сравнительного исследования. На практике 

это редко оказывается возможным из-за финансовых и временных ограничений, 

но также из-за дополнительного фактора – перевода, который необходимо делать 

много раз. Если перевод не сделан полностью согласно окончательным 

требованиям и протоколу, то невозможно будет определить, являются ли 

различия, проблемы, ошибки, выявленные в ходе претеста, проблемами 

неэквивалентности в результате социально-культурной неприемлемости каких-

либо вопросов, или проблемами перевода.  

Таблица 3. Задачи и методы претеста 

ЗАДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕТЕСТА 

ПРОВЕРКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ И 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВАЛИДНОСТИ, 

полноты (при учете социально-культурной 

специфики), а также приемлемости 

использования понятия, термина вопроса в 

определенной стране, социально-культурных 

условиях 

Экспертная оценка 

Когнитивные интервью 

Фокус-группы 

Статистический анализ количественного претеста 

ПРОВЕРКА СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

ВАЛИДНОСТИ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

Фокус-группы 

Когнитивные интервью 

ПРОВЕРКА МЕТРИЧЕСКОЙ 

ВАЛИДНОСТИ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

Количественный претест (возможно на небольшой 

выборке, случайной или целевой) 

Полный количественный претест 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА 

АНКЕТЫ – процедурная проверка 

Количественный претест (возможно на небольшой 

выборке либо на полной выборке для 

количественной оценки параметров)  
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В Табл. 3 мы выделили четыре основные задачи, которые стоят при 

проведении предварительного тестирования анкеты в сравнительном 

межстрановом опросе: Проверка концептуальной эквивалентности и 

концептуальной валидности, полноты (при учете социально-культурной 

специфики), а также приемлемости использования понятия, термина вопроса в 

определенной стране, социально-культурных условиях, проверка семантической 

валидности и эквивалентности, проверка метрической валидности и 

эквивалентности, предварительное тестирование окончательного варианта анкеты 

– процедурная проверка. Все эти задачи не могут быть эффективно решены при 

использовании какого-либо одного метода предварительного тестирования, но 

требуют мультимодального многоэтапного подхода.  

3.4. Измерение социально-демографических и контекстуальных показателей 

– построение и гармонизация 

В любое сравнительное межстрановое исследование на базе опроса 

включаются два вида вопросов – «содержательные» вопросы о мнениях, 

поведении, образе жизни, привычках, установках, ценностях, предпочтениях и 

социально-демографические или контекстуальные. Особенностью последних 

является их назначение – выступать контекстом, основной для отнесения 

респондентов к разным социальным группам с дальнейшей целью сравнения этих 

групп по содержательным показателям. Такие характеристики могут 

использоваться как независимые переменные в моделях, направленных на 

выявление связей или влияния параметров, характеризующих положение 

респондента в обществе, на зависимые переменные – мнения, взгляды, поведение. 

Контекстуальные или базовые демографические переменные содержат 

информацию, которая необходима для определения гомогенности подгрупп, 

причинных взаимосвязей между установками и социетальными факторами, 

объяснения различий во мнениях населения, его дисперсности 
242

. Социально-
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демографические показатели отличаются от «содержательных» и по методам 

измерения в сравнительных межстрановых опросах – особой является логика и 

этапность построения таких показателей.  

На теоретико-методологическом этапе происходит отбор социально-

демографических и контекстуальных показателей, которые включены в гипотезы 

проекта. Процесс операционализации либо вообще пропускается, либо 

проводится методом отбора стандартных показателей. Конкретные индикаторы 

строятся в каждой стране отдельно с разными элементами предварительной или 

постгармонизации. Этап перевода, верификации и предварительного 

тестирования этих показателей обычно исключается. Но возникает 

необходимость проведения другого этапа – гармонизации, приведения таких 

переменных в эквивалентную форму – именно на методический вопрос о том, как 

именно это можно сделать, мы и будем отвечать дальше.  

Контекстуальные переменные можно разделить на несколько групп по 

уровню агрегирования при измерении и анализе: а) индивидуальные 

характеристики (возраст, образование, личный доход, семейное положение, 

профессия, наличие детей, религиозность, членство в организациях); б) 

характеристики микрогруппы, к которой принадлежит респондент (структура 

домохозяйства, доход семьи, социальный статус семьи); в) характеристики 

макрогруппы (регион проживания, тип населенного пункта, экономическое 

положение региона или страны проживания, политические характеристики 

населенного пункта и региона, характеристика уровня и качества жизни в месте 

проживания.  

C. Садман и Н. Бадбурн выделили 8 классов контекстуальной информации 

(около 50 вопросов), которые они считают достаточными для глубокого анализа 

данных опросов населения
243

. Количество контекстуальных переменных в 

конкретной анкете связано с типом исследования. В опросах общественного 

мнения и маркетинговых исследованиях таких переменных обычно включается 

немного – 10-15. В академических исследованиях контекстуальных переменных 
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обычно гораздо больше. Например, в ESS к контекстуальным переменным можно 

отнести 45 вопросов «основной» части анкеты. Еще ряд параметров, такие как тип 

жилья, характеристики окружения жилья фиксируются на уровне отбора 

респондента в Контактных формах на основе наблюдений интервьюера.  

Несмотря на довольно высокий уровень стандартизации социально-

демографических и контекстуальных переменных в однострановых опросах, в 

каждой стране набор таких показателей разный. Общими измеряемыми 

показателями почти во всех странах и во всех типах исследований является пол и 

возраст. В однострановых и сравнительных опросах на территории бывшего 

Советского Союза, помимо пола и возраста, обычно включают уровень 

образования, национальность, регион проживания, размер населенного пункта, 

тип поселения – городское или сельское, иногда доход, социально-экономический 

статус домохозяйства, структура семьи (наличие детей, семейное положение, тип 

семьи). В США в стандартный набор социально-демографических переменных 

входит «раса» или «этническое происхождение». В других странах есть свои 

специфические социально-демографические переменные, характеризующие 

принадлежность респондентов к большим социальным группам, на которые 

разделяется конкретное общество.  

Большинство социально-демографических и контекстуальных показателей 

являются либо фактологическими, либо поведенческими. Измерение таких 

характеристик в отличие от информации о ценностях, установках, мнении людей 

имеет свои особенности. Такую информацию можно получить как от самого 

респондента, так и от других информантов, из внешних источников, в том числе 

административных, а также методом наблюдения. Например, информация о 

жилищных условиях – тип дома, качество жилья и др. – может определяться и 

фиксироваться интервьюером, часть информации может быть получена из 

внешних источников (документов, официальных данных). Характеристики места 

проживания респондента – регион, тип населенного пункта и т.п. определяются 

либо интервьюером, либо полевым менеджером в регионе, либо централизовано 

самой исследовательской группой на основе данных государственной статистики 



 245 
 

  

(например, о численности населения населенного пункта, где проживает 

респондент), органов местного управления и любых других источников.  

К факторам, которые приводят к систематическим ошибкам измерения, 

смещениям при измерении контекстуальных переменных в любом исследовании, 

относятся:  

 качество инструмента для опроса (формулировка вопроса не ясна 

респонденту, слишком сложна или слишком неопределенна); 

 многозначность терминов, использованных в вопросе, возможности 

для разной интерпретации вопроса. Например, понятие «родители» или 

«женат» или «свои дети» могут интерпретироваться респондентами по-разному 

и иметь разную семантическую область определения. «Родители» могут 

включать родителей супруга (и), приемных и родных родителей, исключать 

родителя, который ушел из семьи. «Женат» - чрезвычайно сложная социальная 

категория, которая может служить и показателем официального семейного 

статуса, зафиксированного в документах, а может выражать отношение 

человека к своим семейным обстоятельствам (в случае потери супруга люди 

иногда продолжают считать себя связанными брачными узами). Люди по-

разному интерпретируют обряды и законы, регулирующие семейный статус. 

Например, помолвка или устное обещание жениться может интерпретироваться 

как заключение брака, длительное совместное проживание может служить 

основанием для определения отношений как брачных;  

 многофакторность измеряемого понятия, например, социально-

профессионального статуса респондента; 

 эффект «социального давления» и культурные факторы (в вопросах о 

возрасте, семейном положении, политических взглядах); 

 «щепетильность» темы, нежелание открывать информацию, которая 

может противоречить официальной (доход, дополнительная работа, состав 

домохозяйства); 

 проблемы памяти или ограниченные знания (учет всех видов дохода). 
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В результате всех этих факторов качество данных, надежность измерения у 

разных контекстуальных показателей в разных странах оказывается разной, что 

препятствует точности и надежности межстрановых сравнений.  

Такие показатели носят название контекстуальных, так как напрямую 

зависят от конкретного социально-экономического, политического и культурного 

контекста, структуры институтов и отношений в каждом обществе, призваны 

описывать конкретные жизненные и социальные обстоятельства респондента или 

группы. В результате бóльшая часть таких переменных не может быть измерена с 

помощью одинакового инструмента во всех странах, приходится использовать 

разные способы измерения и категории для каждой конкретной страны. Например, 

доход чаще всего измеряется в национальной валюте, а если вопрос содержит 

категории ответов, то эти категории (интервалы, описывающие доход) строятся 

согласно распределению доходов в каждой конкретной стране. «Страновой» 

переменной является уровень и тип образования, так как до сегодняшнего дня 

системы образования в разных странах разные. Если же информация собирается с 

помощью разных для каждой страны инструментов измерения, то в 

сравнительном межстрановом исследовании встает задача гармонизации 

данных
244

.  

Гармонизации данных, полученных на основе контекстуальных показателей, 

может проводится на разных этапах исследования: заранее, встроена в процесс 

создания инструмента для опроса (ex ante harmonization) или после сбора 

эмпирической информации на этапе обработки и представления данных (ex post 

harmonization). Возможностей для сравнения при таком подходе гораздо меньше, 

а ограничений гораздо больше, чем при первом подходе. Если исследование 

заранее не было разработано как сравнительное, а задача сравнения встала на 

более позднем этапе работы с данными, этот путь единственно возможный.  
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В последние годы работа по первичной гармонизации данных стала 

приоритетной для государственных статистических служб многих стран. В этом 

направлении двигаются различные международные организации при сборе 

статистической информации и при проведении опросов, инициированных такими 

организациями. В качестве примера можно привести базу Классификаций 

Евростата RAMON. В ней собраны данные о различных международных 

классификаторах – около 80 разных стандартов, списков, классификаций, которые 

используются в настоящее время или использовались раньше в предыдущие годы, 

как разработанные Евростатом, так и другими организациями в Европейском 

Сообществе. Цель стандартизации данных стоит и перед Статкомитетом СНГ 
245

. 

В области опросов населения такая работа по стандартизации ведется в рамках 

отдельных межстрановых сравнительных проектов. Например, в ESS 

используются специальные процедуры гармонизации данных о социально-

профессиональном статусе респондента, его партнера и родителей, данных об 

образовании, религиозной принадлежности, родном языке, национальности и 

доходе.  

Процедуры гармонизации для разных параметров разные. Например, 

приверженность религиозной конфессии измеряется в каждой стране с 

использованием разных специфичных для страны категорий (конфессий), а затем 

гармонизируется на стадии совместной обработки данных. Однако правила 

фиксации конфессий, общий кодификатор, как и метод гармонизации данных 

каждой страны в общую переменную, определяется заранее, до начала сбора 

данных. Доход также измеряется с помощью категорий, специфичных для каждой 

страны, однако гармонизация осуществляется на начальном этапе создания 

национальных анкет по общему принятому принципу – «правилу децилей» - 

когда каждая из 10 категорий дохода включает доход примерно 10% населения 

страны.  
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Рассмотрим наиболее часто используемые в сравнительных исследованиях 

контекстуальные показатели и методы их гармонизации.  

3.4.1. Возраст 

Возраст используется в любом эмпирическом социальном исследовании 

одновременно в качестве зависимой и независимой переменной в построении 

объяснительных моделей многих социальных явлений или процессов. Возраст 

является показателем этапа «жизненного цикла», на котором находится 

респондент. По нему можно судить о том, на какой стадии получения образования, 

освоения профессии находится респондент, о потенциальном положении на 

рынке труда, этапе в семейной жизни, очертить интересы и задачи, которые могут 

стоять перед индивидом на данном этапе жизненного цикла. Возраст 

характеризует стадию становления личности, пройденных этапов социализации, 

говорит о навыках и возможностях жизни в социуме, степени независимости в 

принятии решений (например, у подростков и взрослой молодежи она разная). 

Возраст говорит и о принадлежности человека к определенному «поколению», то 

есть является кумулятивным показателем особенностей социализации, 

исторического опыта, жизни в определенных социально-экономических и 

политических условиях (военное поколение, «шестидесятники», 

послереформенное поколение). Возраст может служить как контекстуальной 

переменной, так и самостоятельным предметом изучения. Существует ряд 

социальных проблем, требующих специализированного изучения возрастных 

особенностей поведения и сознания отдельных возрастных групп 
246

. Переменная 

возраста используется для проверки «качества» выборки и корректировки 

выборочных смещений с помощью процедуры «взвешивания» данных, 

построения демографического «веса».  

                                                                                                     

246
 Гайдис В.А. Сравнительный анализ различных вариантов вопросов для получения информации об 

образовании респондента  / Проблемы сравнительных исследований в социологии. / Ред. В.Г. 

Андреенков, О.М. Маслова. - М.: ИСАН СССР, 1988. - С. 121-144. 



 249 
 

  

Вариантов измерения возраста, использованных в разных однострановых и 

межстрановых опросах, несколько:  

 Открытый вопрос «Сколько Вам лет?» или «Сколько Вам полных лет?» или 

«Сколько лет Вам исполнилось в последний день рождения?» 

 Закрытый вопрос с ограниченным количеством категорий «К какой 

возрастной категории Вы относитесь?» 

 Закрытый вопрос с полным перечнем категорий «Сколько Вам лет? 

Выберите или отметьте среди перечисленных категорий» 

 Открытый вопрос «В каком году Вы родились?».  

Ошибки измерения в вопросах о возрасте чаще всего связаны с проблемами 

точности указываемой респондентом информации («округление», намеренные 

ошибки, связанные с эффектом «социального давления», отсутствие у 

респондента знаний о том, какой уровень точности требуется в этом вопросе 

исследователю) и проблемами пропущенных данных. Именно эти две проблемы 

исследователи стараются решить, выбирая между разными формами (открытой 

или закрытой) и формулировками вопроса о возрасте.  

При вычислении возраста важное значение имеет точка отсчета – время 

проведения исследования. Если опрос проводится в короткий промежуток 

времени, то различиями, возникающими из-за разницы во времени проведения 

опроса, при вычислении возраста можно пренебречь. Однако если опрос 

проводится на протяжении нескольких месяцев (а это бывает как в академических 

исследованиях, так и в опросах с «непрерывным» циклом), этот фактор 

приходится учитывать. Ошибка измерения при вычисляемом возрасте возникает в 

том случае, когда респондент делает ошибку в вычислениях или пользуется 

операцией «извлечения информации из памяти» (вспоминает) вместо операции 

вычисления. Если задача состоит лишь в фиксации возрастной позиции 

респондентов относительно друг друга, то такой неточностью измерения можно 

пренебречь. Однако если предметом изучения являются возрастные изменения, 

жизненный цикл, проблемы брачности, рождаемости, старения и т.п., то такая 

точность измерения возраста может быть недостаточна.  
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Более точные результаты о возрасте можно получить с помощью вопроса о 

годе рождения. В этом случае не требуется операции вычисления и проблема с 

округлением или другими особенностями вычислений не возникает, от 

респондента требуется только «извлечь информацию из памяти». Однако здесь 

мы сталкиваемся с другой проблемой – увеличением количества пропущенных 

данных, если респондент отказался назвать свой точный год рождения. В 

некоторых странах и группах населения это происходит из-за опасения, что год 

рождения может служить идентификационной информацией, нарушающей 

анонимность опроса, или дающей повод неправомерного использования данных. 

Отказ от предоставления информации о годе рождения может произойти и из-за 

проблем с памятью (что чаще случается в старших возрастных группах), 

отсутствию знаний у респондента – нет документальных подтверждений о 

формальной дате рождения, расхождению формально-зафиксированной даты 

рождения и реальными данными о рождении. Особенно велики пропущенные 

данные о возрасте для людей старших поколений, когда рождения фиксировались 

не столь точно, или информация потеряна или неизвестна из-за природных 

катастроф, войн, изменений законодательства, отсутствия свидетелей и 

источников информации - родителей, родственников и т.п. Исторические 

обстоятельства в каждой стране в этом отношении разные, что приводит к 

различиям в измерении этого показателя.  

Поиск наилучших способов измерения ведется не только в рамках 

выборочных опросов населения, но и в государственных переписях. Например, в 

Советском Союзе в переписях населения до 1970 года фиксировалось число 

исполнившихся каждому члену семьи лет. Однако в Инструкции по регистрации 

возраста 1939 года, которая действовала и для дальнейших переписей, 

переписчику требовалось записывать возраст, лишь дополнительно спросив 

точную дату рождения и удостоверившись, что обследуемый не округлил 

возраста. С 1970 года было сделано большое изменение в методе измерения 

возраста населения – с этого времени фиксировалась дата рождения. Эти 
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изменения значительно повлияли на снижение коэффициента возрастной 

аккумуляции. 

Все описанные ошибки возникают и при получении информации напрямую 

от респондента, и от информанта (в случае опроса на уровне домохозяйства, когда 

информация собирается о каждом члене семьи, но источником информации 

может служить один член семьи). В последнем случае количество ошибок во 

много раз увеличивается. Более надежным источником информации о возрасте 

могли бы стать административные данные, однако, далеко не во всех странах 

ведутся базы данных, которые включают этот показатель, возможности доступа к 

таким данным и качество таких данных также отличается между странами. 

Поэтому в большинстве сравнительных межстрановых опросов пока приходится 

полагаться на респондента как основной источник информации о возрасте.  

Достоинствами открытого вопроса о вычисленном достигнутом возрасте 

является его привычность для респондента, простота обработки данных, 

возможность получения погодичного распределения. Измерение через дату 

рождения помогает снизить или даже полностью избавиться от эффекта 

возрастной аккумуляции, возрастает точность измерения, появляется 

возможность применять эти данные для самого широкого набора статистического 

анализа. Однако увеличивается количество пропущенных данных, при обработке 

возникает необходимость учета времени проведения опроса, если общее время 

опроса велико.  

Проблема неточности данных из-за эффекта округления и пропущенных 

данных во многом решается, если использовать закрытый вопрос с ограниченным 

количеством категорий (возрастные интервалы). Однако при сравнительном 

анализе таких данных возникает проблема периодизации жизненного цикла, 

гармонизации социального значения возрастов в разных социально-культурных и 

экономических условиях. Даже если такое преобразование возрастной 

переменной в интервалы не используется на уровне сбора эмпирических данных, 

оно часто происходит на уровне анализа, если возраст включается в анализ не как 
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контекстуальная переменная, а как содержательная и требуется содержательная 

интерпретация возрастных интервалов.  

Разные методы измерения возраста связаны с разными ошибками измерения 

и в каждом сравнительном межстрановом исследовании решение о выборе 

конкретного метода должно приниматься исходя из целей включения этого 

параметра, представлений о необходимом уровне точности измерения и 

приемлемом уровне пропущенных данных во всех странах, включенных в 

исследование.  

3.4.2. Уровень и тип образования 

Образование входит в стандартный набор социально-демографических 

характеристик населения в большинство однострановых и сравнительных 

межстрановых опросов. Как показатель социального статуса образование связано 

с экономическим положением и статусом в обществе напрямую и опосредованно 

– через профессию и положение в профессиональной иерархии. Образование 

может рассматриваться как показатель уровня профессиональных и социальных 

навыков, предпосылкой для достижения определенного профессионального 

уровня, ступенью к определенному положению на лестнице социального 

престижа. Во всех странах образование служит одним из путей (иногда основным, 

иногда второстепенным) для получения более высокооплачиваемой или более 

престижной работы. Образование – один из самых прямых способов измерения 

«человеческого капитала» – уровня знаний, навыков и компетенций человека. 

Если в исследовании не планируется или не могут применяться более сложные 

тесты на знания и компетенции, например, Тест на грамотность и т.п., то уровень 

образования используется как приблизительная оценка уровня знаний. Получение 

официального подтверждения о достигнутом уровне образования с помощью 

прохождения экзаменов, получения сертификатов, аттестатов является 

инструментом социального и профессионального отбора, формальным 

подтверждением успехов человека. В некоторых культурах и социальных группах 

образование – важный фактор при образовании семейных союзов, установлении 
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социальных связей и продвижении на рынке труда. Во многих обществах 

образовательные институты являются ключевыми агентами социализации – под 

их влиянием складываются представления о нормах, традициях, ценностях, 

укладе жизни, они помогают определить социальные роли и символы, 

используемые в социальной жизни. Поэтому более длительный срок обучения 

косвенно говорит о социальной адаптированности личности.  

Трудность измерения уровня образования в сравнительных исследованиях 

связана как со сложностью концептуального определения этого понятия в разных 

научных школах и отраслях социологического знания, а также с тем, что система 

образования строится и изменяется в разных странах по-разному 
247

. 

Реформирование и совершенствования систем образовано происходит почти во 

всех странах постоянно, поэтому разные группы населения обучаются по разным 

системам. При проведении опроса приходится учитывать не только современную 

систему образования и ее структуру, но и все системы, в рамках которых 

получали образование все живущие поколения.  

Разработать инструмент для измерения уровня и типа образования, 

применимый во всех странах, при нынешнем разнообразии систем образования в 

мире, практически невозможно и не будет возможно в ближайшие несколько 

десятилетий. А. Пжеворский и Г. Тьюн писали, что "прямое измерение возможно 

только в том случае, если язык измерения является общим для всех участников 

исследования, и правильно отражает отношения между исследуемыми 

феноменами, а также может быть применен систематическим образом» 
248

. В 

отношении образования такого «общего языка» между странами и даже между 

поколениями нет. Поэтому при измерении образования в сравнительном 

межстрановом исследовании приходится полагаться на страновые показатели с 

предварительной или последующей гармонизацией. В современных 

сравнительных межстрановых исследованиях переменная образования 
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включается в окончательную базу данных в нескольких формах: как отдельная 

переменная или переменные для каждой страны, как гармонизированная 

переменная или как оба эти варианта (например, в ESS). Гармонизированная 

переменная удобнее для пользователей, так как позволяет проводить анализ 

данных сразу, используя уже готовые данные. Однако, и включение страновых 

переменных имеет свои достоинства – позволяет проводить независимую 

гармонизацию, если этого требуют цели анализа.  

Образование в сравнительных опросах может рассматриваться как 

измерение уровня образования (количественный аспект) и квалификации 

(глубина, качественный аспект). Насколько детально требуется описание 

образования каждого респондента зависит от целей исследования и того анализа, 

который планируется применять для полученных данных.  

На протяжении многих лет основным подходом к решению проблемы 

эквивалентности в измерении образования была постгармонизация. Например, в 

ESS в первых четырех волнах образование измерялось внутристрановыми 

вопросами – разработанными в каждой стране отдельно. Специально 

проведенный анализ результирующей эквивалентности данных об образовании в 

ESS показал большие проблемы, которые не удалось решить с помощью 

постгармонизации. В других крупных сравнительных исследованиях ситуация с 

измерением образования складывается схожим образом.  

Возможными источниками проблем в достижении эквивалентности 

измерения уровня образования между странами по данным опросов могут стать 

реальные различия в образовательном уровне населения, проблемы измерения, 

выборочные смещения или проблемы сопоставления категорий образования 

между странами – гармонизация.  

Остановимся лишь на проблемах, связанных с ошибками измерения, 

которые в сравнительных межстрановых исследованиях особенно велики. Чаще 

всего проблемы с эквивалентным измерением возникают по поводу определения 

законченных ступеней общего образования («начальная школа», «средняя школа», 

незаконченное среднее образование, полное среднее, высшее среднее – и ряд 
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других категорий и терминов) и категориями при переходе от общего к 

профессиональному образованию. По-разному интерпретируется и 

респондентами, и исследователями статус дополнительного или неоконченного 

образования. Кроме проблем с категоризацией шкалы образования, в разных 

странах и в разных поколениях по-разному проявляется эффект «социально 

одобряемого поведения».  

В опросах чаще всего измеряется достигнутый уровень образования, так как 

он легче поддается формальному определению, что очень важно для 

эквивалентности результатов, именно так воспринимается образование на рынке 

труда. Уровень и типы образования, а также срок, который требуется для 

получения образования разного уровня, зависит от структуры системы 

образования в конкретной стране. Поэтому различия между странами (а иногда и 

внутри страны на протяжении времени) могут быть очень велики. Для измерения 

уровня образования в сравнительных исследованиях используются следующие 

вопросы: a) количество лет, которые потрачены на образование; b) уровень 

образования, измеряемый с помощью ограниченного числа закрытых категорий.  

«Количество лет, потраченных на образование» используется на основании 

предположений, что, во-первых, «чем больше времени человек проводит в 

системе образования, тем больше навыков или знаний он приобретает и тем 

лучше социализируется прямым или косвенным образом», и, во-вторых, что «все 

типы навыков и знаний имеют одинаковую ценность»
249

. Достоинством этого 

метода является измерение на интервальном уровне, что дает возможность 

использовать этот показатель в разных статистических моделях. Однако такой 

подход не учитывает качественные различия в уровне образования, а только 

количественные, предполагая, что «качество» образования (его уровень) линейно 

связан с количеством лет образования – тот, кто получал образование дольше, 

более «образован», хотя это не совсем так. Более того, количество лет, 

отведенных на освоение какой-либо образовательной программы, законодательно 

                                                                                                     

249
 Braun M., W. Müller. Measurement of Education in Comparative Research // Comparative Social Research. 

- 1997. – Vol.16 – P. 170. 



 256 
 

  

определяется на уровне страны и делается это по-разному. В некоторых странах, 

например, в США, этот показатель дает вполне надежные данные об уровне 

образования. В других странах, например, в Европе, где система представляет 

собой сочетание горизонтальных и вертикальных уровней образования и 

возможны разные пути достижения одного и того же уровня образования, но за 

совсем разное время, надежность этого показателя гораздо ниже. В странах 

бывшего СССР более длинный период обучения связан со структурой перехода от 

одного уровня образования к другому (через вечерние школы, ФЗО, к ПТУ, потом 

техникуму и лишь потом вузу) и поэтому отнюдь не всегда возможно говорить о 

качественном росте образования.  

Другим способом измерения уровня образования является отнесение 

образования респондента к какой-либо заранее определенной категории, которая 

обычно описывается как учебное заведение или тип образования, который оно 

дает, и доступ к какому следующему уровню образования открывает. Однако, для 

создания таких категорий необходим учет большого количества факторов в 

каждой стране и концептуальная и методическая разработка схемы 

эквивалентных образовательных категорий. За последние десятилетия было 

разработано несколько таких схем. Среди них Схема CASMIN и Международная 

Стандартная Классификация Образования 1997 гг. (ISCED-97). Обе 

классификации нацелены на то, чтобы создать схему, в которую можно 

«перевести» национальные классификации образования. Основные отличия 

разных систем образования, которые чаще всего приводят к сложностям при 

гармонизации межстрановых данных: статус дошкольного образования 

(включение в систему обязательного образования или нет), возраст начала 

получения формального обязательного образования, формы незаконченного 

среднего образования, различия между средним и высшим уровнем среднего 

образования, а также категории профессионального образования.  

Процедура разработки эквивалентных категорий образования, которые 

могли бы использоваться в разных странах, или создания системы гармонизации 

этих данных для сравнительного исследования, состоит из следующих шагов:  
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 определить цели измерения образования применительно к конкретному 

исследованию, его роль в дальнейшем анализе данных; 

 выбрать одну из международных систем классификации образования, 

которая наиболее соответствует целям сравнительного исследования (если совсем 

не соответствует, то придется создавать свою, что гораздо сложнее); 

 проанализировать структуру системы образования во всех странах, 

включенных в исследование, включая изменения и реформы, происходившие за 

последние 50-60 лет, а также категории, используемые национальной 

статистической службой; 

 Разработать категории образования, которые бы отвечали используемым в 

стране определениям для людей разных поколений, протестировать 

формулировки, определиться какой именно информации достаточно для того, 

чтобы точно определять свой уровень образования (формальное название уровня, 

возможности по переходу со ступени на ступень, годы обучения, пример 

образовательных учреждений, где такое образование можно получить).  

Приведем в качестве примера ESS. После проблем, которые были 

обнаружены по результатам первых четырех волн, был проведен специальный 

процесс гармонизации вопроса об образовании для каждой страны. 

Международные эксперты по проблемам образования разработали стандартные 

категории образования на основе ISCED97, но специально доработанные для 

целей ESS (называется ES-ESCED). Образование в ESS определено как 

наивысший уровень образования, успешно достигнутый респондентом с 

получением формального сертификата об окончании (присвоение квалификации, 

диплома, степени – официальные документы, которые подтверждают, что человек 

достиг определенного уровня в курсе обучения). Образование в данном случае 

определяется и понимается только как формальное образование, признанное 

компетентными органами власти, такими как Министерство образования или 

организации работодателей в стране. Такое определение используется в 

исследовании Евростата EU LFS. Такой аспект как «образованность» или 

качество образования в данном случае не учитываются. Каждая страна 
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разработала свои национальные категории по описанным стандартам, но в 

соответствии с национальными категориям, эти категории были заранее 

гармонизированы совместно национальными и международными специалистами 

по измерению образования. Например, в России используются 13 категорий 

образования с описанием уровней, сроков образования и примерами 

образовательных учреждений, они соотнесены заранее известным образом с 

категориями ES-ISCED. Схемой измерения образования в сравнительном 

исследовании ESS также пользуется теперь EVS (в волне 2017-2018 г.). Вопрос об 

образовании для России и Украины, разработанный в ESS, используется в 

исследованиях Pew Research Center. Хотя первоначально процесс гармонизации 

вопроса об образовании для сравнительного межстранового исследования был 

довольно трудоемким и занял много времени и средств, в результате все 

исследовательское сообщество может воспользоваться результатами этой работы 

и использовать уже гармонизированные вопросы в последующих проектах. А 

применение общих инструментов для измерения контекстуальных переменных в 

разных сравнительных исследованиях позволяет проводить сравнения между 

исследованиями.  

Тем не менее говорить о том, что проблема измерения образования в 

сравнительных межстрановых исследованиях решена, никак нельзя. На примере 

ESS мы видим, что даже после серьезной и длительной работы по 

предварительной гармонизации данных, не исчезли проблемы ни с 

внутристрановой надежностью данных, ни различия в эквивалентности данных 

между странами. Можно также заключить, что чем сложнее система образования, 

чем больше горизонтальных уровней в ней заложено и чем больше реформ и 

изменений она претерпела, тем ниже внутристрановая надежность данных. 

Например, в сходных системах образованиях в странах бывшего СССР, 

включенных в ESS, в исследовании используется вопрос не только с разными 

категориями, но и с разным их количеством, что приводит к неэквивалентности в 

точности измерений уровня образования в этих странах. Нерешенной остается 

пока и проблема гармонизации разных образовательных систем, измерение 
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уровня образования в странах и регионах, где распространено неформальное 

образование (домашнее, религиозное и т.п.). Еще более фундаментальным 

является вопрос о концептуальной эквивалентности категорий образования в 

разных обществах как с точки зрения качества образования, так и с точки зрения 

его социальной роли. Можно с уверенностью предположить, что с расширением 

географии сравнительных межстрановых опросов этих проблем и методических 

задач в этой области станет еще больше.  

3.4.3. Социально-профессиональный статус 

Социально-профессиональный статус респондента может служить и 

контекстуальной переменной для определения положения респондента в 

социальной структуре, и выступать самостоятельным предметом изучения в 

социологии профессий
250

 или использоваться как один из показателей в изучении 

социальной стратификации, вопросов труда и трудовых отношений, социального 

капитала и социальной мобильности.  

Социально-профессиональной статус определяется целым рядом отдельных 

показателей – тип трудовой деятельности, содержание труда, уровень 

квалификации, положение в профессиональной иерархической системе, 

выполнение управленческих функций, положение в системе трудовых отношений 

(работник-работодатель). В сравнительных межстрановых исследованиях 

измерение этого показателя особенно сложно, так как профессиональная 

структура общества тесно связана с конкретной экономической системой, 

структурой рынка труда разных стран, а также с традициями понимания и 

классификации профессий.  

Наиболее простым способом измерения профессионального положения в 

сравнительных межстрановых исследованиях является закрытый вопрос с 

несколькими широкими категориями, определяющими профессиональное 
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 Щепанская Т.Б. Сравнительная этнография профессий: повседневные практики и культурные коды 

(Россия, конец XX — начало XXI в.). - СПб: Наука, 2010. 
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положение
251

. С одной стороны, анализировать структуру разных стран по 

широким профессиональным категориям гораздо легче, чем работать с более 

детальной классификацией. Для многих сравнительных исследований, где 

профессиональное положение используется как основной или один из 

показателей положения респондента или семьи в социально-классовой структуре 

общества, определения его социально-экономического статуса, такой подход 

вполне приемлем. Именно так к измерению профессионального положения чаще 

всего подходят в сравнительных маркетинговых исследованиях и многих опросах 

общественного мнения. Но для многих исследовательских целей такой 

обобщенный подход, анализ очень разных по структуре категорий, недостаточен 

или вообще не отвечает поставленным задачам.  

Другая возможность измерить социально-профессиональное положение – 

открытый вопрос, а затем пост-кодирование полученной информации в 

стандартный иерархически построенный набор категорий. В некоторых 

исследованиях соотнесение указанной респондентом профессии с набором 

категорий в кодификаторе осуществляется сразу в ходе интервью
252

. Однако, 

процедура эта требует очень высокой квалификации от интервьюера, занимает 

много времени в ходе интервью и плохо поддается верификации после 

проведения интервью. Если задача определения конкретной профессиональной 

категории ставится перед самим респондентом (при использовании 

самозаполняемой анкеты, например, в он-лайн опросе), то эти трудности и 

проблемы усугубляются. В случае компьютеризированных интервью качество 

данных можно улучшить, используя ступенчатый иерархический подход. Для 
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 Примером может служить измерение профессии родителей респондента в ESS. Наряду с открытым 

вопросом о профессии, включен закрытый вопрос «Что из перечисленного на карточке лучше всего 

описывает работу, которую выполнял Ваш отец, когда Вам было 14 лет?» с 9 категориями – специалист 

с высшим образованием, руководитель высшего звена, офисный работник, работник торговли, 

квалифицированный сотрудник в сфере услуг, рабочий высокой квалификации или руководитель над 

бригадой рабочих, рабочий средней квалификации, неквалифицированный рабочий, работник в 

сельском хозяйстве. Для разъяснения каждой категории на карточке приведены примеры профессий в 

каждой категории. Разработка этих примеров очень ярко показала насколько сложно найти примеры, 

которые подходили бы для каждой страны. 
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 Hoffmeyer-Zlotnik J.H.P., Wolf C. (eds.) Advances in Cross-National Comparison : A European Working 

Book for Demographic and Socio-Economic Variables. –New York: Kluwer Academic, Plenum Publishers, 

2003.  
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этого нужно сначала определить широкую категорию (например, управленец, 

специалист, служащий, рабочий), а затем продвигаться дальше (специалист в 

какой сфере – инженерной, медицинской, социальной). Это облегчает задачу 

человека, который проводит кодирование, однако не избавляет от проблем, 

связанных с высокой времязатратностью всей процедуры и ошибок соотнесения с 

категориями.  

В некоторых сравнительных межстрановых опросах используется открытый 

вопрос о конкретной профессии с дальнейшим посткодированием специально 

обученными для этого людьми. Кодирование может быть одноступенчатым – по 

международной классификации, используемой во всех странах, или 

двухступенчатым – сначала по национальному классификатору профессий, где 

отражены особенности профессий конкретной страны
253

, а затем приведение этих 

данных к международным стандартам по заранее определенным процедурам 

совмещения национального и международного кодификатора.  

Создание классификации профессий для межстрановых исследований – 

задача, которую совместно решают специалисты статистических органов, 

международных организаций и академического сообщества из разных стран. В 

сравнительных межстрановых опросах международные классификаторы 

профессий долгое время не использовались. Одним из первых исследований, где 

данные о профессии была закодированы в ISCO, – сравнительное исследование 

1970-х гг. «Политическое действие». В последние два десятилетия ISCO 

используется для классификации социально-профессионального статуса во 

многих сравнительных межстрановых опросах – ESS, ISSP, PISA, SHARE, EVS. 

Данные о профессии респондента в американском GSS кодируются по 

Национальному американскому Классификатору профессий
254

, а затем эти данные 

перекодируются в ISCO.  
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 Например, в Стандартном кодификаторе профессий Германии (KldB) все профессии сгруппированы в 

6 больших категорий, категории разделяются на 369 под-категорий, а они в свою очередь состоят из 

29527 индивидуальных профессий. Категории этого Классификатора можно свести к категориям ICSO, 

но не наоборот. 
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 2010 U.S. Census occupational codes, до этого по версии 1970 и 1980 гг. 
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На сегодняшний день на основе ISCO-88 разработаны классификаторы 

профессий во многих странах, в том числе в России (ОКЗ-93) и почти во всех 

других постсоветских странах. Этот классификатор используется для 

классификации социально-профессионального статуса в переписях населения 

многих стран (например, в Переписи Украины 2001 года).  

Классификатор ISCO и ему подобные построены иерархически на основе 

нескольких критериев – вид трудовой деятельности, содержание труда (задачи и 

обязанности на рабочем месте, масштаб и сложность задач, положение в системе 

управления), требуемые трудовые и квалификационные навыки и 

профессиональная специализация 
255

. Образование как таковое не используется в 

качестве классификационного критерия. Вместо образования используются 

понятия «навыки», «квалификация», профессиональное мастерство, чтобы 

подчеркнуть важность результата (накопленные навыки и знания независимо от 

способа их получения), а не формального статуса. В этом кроется и причина 

терминологических различий в кодификаторах разных стран – некоторые говорят 

о «профессиях», некоторые – о «занятости». В частности, в России используется 

понятие «занятость», чтобы подчеркнуть широкий характер исследуемой 

концепции – деятельности, которая приносит доход, для выполнения которой 

применяются знания и квалификация, приобретенная любым путем, в отличие от 

традиционного понимания термина «профессия» как формально полученной 

квалификации, подготовки. Однако в последние годы эти два термина 

используются как синонимы, поэтому мы также не будем в дальнейшем строго 

проводить разграничение этих понятий.  

В 1990-х гг. и первом десятилетии нового века в сравнительных 

межстрановых опросах использовался кодификатор ISCO-88. После принятия в 

2008 году новой версии ISCO многие трендовые исследования постепенно 

переходят или уже перешли на использование новой версии ISCO-08. Например, в 

ESS в волнах 1-5 для кодирования профессий использовалась система ISCO-88, а 
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 Симончук Е. Классификатор профессий ISCO-88: история разработки, концептуальные основания, 

модель операционализации, применение в социологических исследованиях / Е. Симончук // Социология: 

теория, методы, маркетинг. — 2008. — № 3. — С. 24–41.  
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начиная с волны 6 – ESCO-08. В новом классификаторе учтены изменения, 

произошедшие в профессиональной структуре многих обществ в последние 

десятилетия: расширена детализация профессий в сфере услуг (раздел 5000), 

введены разные иерархические уровни профессий в сфере торговли, более 

детальное кодирование профессий, связанных с ИТ. В целом кодификатор 

развивается с годами от дифференциации по специализации (сферам) к 

дифференциации квалификации.  

Кроме классификатора ISCO, в межстрановых опросах и в исследованиях 

государственных статистических органов иногда используется Международная 

Классификация трудового статуса (ICSE-93). Такая классификация позволяет в 

целом разделить людей по положению в структуре трудовых отношений или виду 

«трудового контракта» – оплачиваемая работа по найму или разные формы 

оплачиваемой самозанятости (работы на себя, свою семью, свое предприятие). В 

некоторых сравнительных межстрановых исследованиях, например, в ESS, 

измеряется и социально-трудовое положение по классификатору ISCO, и 

положение в структуре трудовых отношений (но вопрос используется в 

модифицированной форме по сравнению ICSE – три категории вместо 6 – менее 

подробное измерение самозанятости).  

Социально-профессиональное положение редко используется при анализе 

данных сравнительных опросов в форме детальных категорий, за исключением 

исследований, которые посвящены изучению конкретных профессий, условий 

труда, различий в оплате труда и т.п. В других случаях социально-

профессиональное положение служит основой для определения «социального 

статуса» или «социального класса» – для построения категорий, которые 

определены на основе теоретических представлений о структуре населения. В 

сравнительных межстрановых социальных исследованиях было создано 

несколько таких систем. Наличие в исследовании информации о социально-

профессиональном положении и еще некоторой информации позволяет построить 

многие из таких шкал «социального статуса».  
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Одна из используемых схем – схема EGP (Эриксона-Голдторпа-

Портокареро)
256

. Первоначально Схема была разработана Д. Голдторпом в 1980 

году на основе данных Оксфордского исследования социальной мобильности 

1972 года (Oxford Mobility Inquiry) для Великобритании. Затем Схема была 

проверена на сравнительных данных трех стран – Великобритании, Франции и 

Швеции, при этом расширена с 7 до 10 категорий и получила название «схемы 

Эриксона-Голдторпа-Портокареро», еще раз переработана в ходе работы над 

проектом CASMIN (добавлены еще 2 категории). Однако в сравнительных 

межстрановых исследованиях обычно используется Схема из 7 категорий. В этой 

схеме использованы следующие показатели: социально-профессиональное 

положение респондента (закодированное на 4-значном уровне ISCO), положение 

в системе трудовых отношений (наемный работник, владелец, самозанятый), 

размер организации, где работает респондент (количество работающих). В 

последние годы схема EGP активно используется учеными из разных стран 

бывшего СССР для анализа социальной структуры, изучения проблем 

неравенства, бедности, «среднего класса» на данных одной страны и на 

сравнительных межстрановых данных 
257

. 

Другой подход к определению социального статуса в сравнительных 

опросах – схема «социальных классов» Э.Райта
258

. Она основана на 

информации об отношении каждого респондента к трем видам капитала – 

средствам производства, власти (положения во властной структуре) и знаний. Эта 

схема недостаточно четко операционализирована, поэтому существуют 

различные точки зрения на то, как именно ее можно применить в сравнительном 

межстрановом исследовании. Эта схема была использована в целом ряде 
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 Erikson R., J. H. Goldthorpe, L. Portocarrero. Intergenerational class mobility in three Western European societies - 

England, France and Sweden // British Journal of Sociology, 30, 1979.  
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  Например, работа Беляева Л.А. Россия и Европа: структура населения и социальное неравенство. / 
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Симончук Е.В. / Классовая структура Украины в сравнительной и временной перспективах  // 

Социологический альманах. - 2014. - № 5 - С. 155-167; Тихонова Н.Е., Горюнова С.В. Теоретико-

методологические проблемы анализа среднего класса // Социальная политика: экспертиза, 

рекомендации, обзоры. – Social policy: expertise, recommendations, overviews. – 2008. – N8. – С. 29-42. 
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  Wright E.O. Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis.  – Cambridge: CUP, 1997. 



 265 
 

  

однострановых исследований социальной стратификации, был предложен подход 

к построению этой Схемы на данных ESS, правда, с определенными 

ограничениями 
259

.  

Еще один подход к определению социального статуса на основе данных 

опросов с использованием социально-профессионального положения – 

построение не категориальной, как предыдущие, а непрерывной шкалы на основе 

«внешних» данных (полученных из предыдущих исследований). Социально-

профессиональный статус при таком подходе можно определить, используя 

данные Международных шкал престижа профессий
260

. Каждой профессии 

присваивается значение «престижа» на основе субъективных оценок населения в 

каждой стране (или средних оценок по нескольким исследованиям), профессии 

выстраиваются в иерархическую систему в зависимости от их субъективной 

«престижности». На этом же принципе построено определение социального 

статуса на основе социально-экономических индексов профессионального 

статуса. Каждой профессии присваивается взвешенный индекс социально-

экономических характеристик (чаще всего необходимое образование и размер 

зарплаты или дохода), и после этого профессии выстраиваются в иерархическую 

систему.  

Другой возможностью определить социальное положение респондентов без 

конструирования этой переменной на базе информации о социально-

профессиональном статусе (для неработающих такая информация должна быть 

получена о главе семьи) является субъективное измерение социального статуса 

или социального класса. В этом случае респондент сам определяет, к какому 

социальному классу или группе он (или его семья) ближе. Такой способ 

измерения хорош своей простой и возможностью использования в разных 
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 Несмотря на недостаток показателей для построения Схемы в ESS, норвежские ученые предложили 

метод построения двух версий классовой схемы Э.Райта – полную и сокращенную ‗WR‘ и ‗WR_SIMP‘ 
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Leiulfsrud H., Bison I., Solheim E. Social class in Europe II, The European Social Survey 2002-2008. - NTNU 
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Treiman D.J. Occupational Prestige in Comparative Perspective. – New York: Academic Press, 1977. 



 266 
 

  

страновых контекстах. Однако серьезным ограничением является недоказанность 

концептуальной эквивалентности категорий социального статуса для разных 

стран (например, используемая в России категория «интеллигенция»).  

Мы упомянули только те способы измерения социального статуса или 

социального класса, которые были протестированы и широко использовались в 

сравнительных межстрановых опросах. Однако, в разных странах, в том числе и в 

России, были разработаны и другие подходы к эмпирическому определению 

социальных классов. Например, предложенная О.И. Шкаратаном шкала РГ1-

100
261

 из 14 категорий заслуживает очень пристального изучения и тестирования в 

разных странах.  

За последние несколько десятилетий было много сделано в области изучения 

способов измерения социально-профессионального положения людей в разных 

социально-экономических и политических условиях, созданы теоретические и 

методологические основы этого направления. Однако, эмпирическую проверку 

прошли пока только некоторые из них, и то на ограниченном количестве стран. 

Включение в сравнительные межстрановые опросы стран с разнообразной 

социальной структурой и системой социально-экономических отношений 

поставит перед этой областью методологии сравнительных межстрановых 

опросов новые задачи.  
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3.4.4. Домохозяйство – размер и состав 

«Домохозяйство», его размер и структура, представляет собой особый вид 

контекстуального показателя, который выполняет несколько функций в 

сравнительном межстрановом опросе. Домохозяйство является одной из единиц 

выборки – окончательной единицей в опросах домохозяйств и промежуточной в 

опросе населения при использовании территориальной выборки для личных 

опросов или телефонной выборки из домашних телефонов. Домохозяйство может 

служить также контекстуальной переменной (в исследованиях материального 

положения семьи, исследовании бедности, неравенства) или содержательной, 

служить предметом изучения (в социологии семьи, при изучении социальных 

связей, демографического анализа жизни поколений).  

Для измерения показателя размера домохозяйства в сравнительном 

межстрановом исследовании основная задача состоит в том, чтобы очертить его 

границы так, чтобы обеспечить эквивалентность отбора респондента и 

надежность данных, в которых этот показатель используется (например, при 

расчете дохода семьи на душу). Самое трудное в таком определении – 

разграничить понятия «домохозяйства» и «семьи». Семья – термин, который 

постоянно используется в бытовой речи, в социальной коммуникации, в 

официальных сообщениях и документах. Домохозяйство – понятие 

профессиональное, и в обычной жизни оно звучит редко. Основное различие 

между ними для исследователя, занимающегося опросами, состоит в том, что 

домохозяйство представляет собой «реальную», а не субъективную единицу – 

отдельного человека или группу людей, имеющих общее жилье и ведущих 

совместное хозяйство с общим бюджетом и общими расходами (именно так 

определяет домохозяйство Евростат), но не обязательно связанных узами или 

чувствами родства. Такое определение не вызывает сложностей в большом 

количестве случаев, когда структура домохозяйства проста (например, состоит из 

одного человека). Однако «сложных» случаев в массовых опросах встречается 
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немало, что может привести к большим проблемам с эквивалентностью данных, в 

частности, объекта исследования.  

На определение размера и состава домохозяйства влияют культурные 

особенности разных стран – строение семейных отношений (типов семьи), 

особенности образа жизни – жилищные условия, экономические обстоятельства, 

принципы системы социальной поддержки разных категорий людей со стороны 

государства. Поэтому эквивалентное определение домохозяйств между странами, 

особенно между странами с разной структурой семейно-брачных отношений и 

разным уровнем экономического развития, задача непростая. Например, в 

европейской части бывшего СССР наибольшие трудности возникают при 

определении границ домохозяйства, если в него входят люди, не связанные с 

жильем постоянными, стабильными связями, а также те случаи, когда возникает 

расхождение юридического и фактического проживания. В странах Закавказья и 

Средней Азии сложность представляет собой разграничение семей на 

домохозяйства, выделение отдельных домохозяйств в больших многопоколенных 

семьях. Сложных многопоколенных семей немало и в России 
262

. 

При определении размера «домохозяйства» возникает целый ряд проблем, 

которые в сравнительном межстрановом исследовании приходится решать 

эквивалентным образом:  

 Отнесение к членам или не-членам домохозяйства людей, отсутствующих 

на данный момент, но имеющих финансовые связи с домохозяйством (например, 

лечение в больнице, даже длительное). Чаще всего отсутствующие относятся к 

данному домохозяйству, если они не имеют другого частного адреса (поэтому не 

могут попасть в выборку в какой-либо другой единице отбора)  

 Домохозяйство не является стабильной единицей. Срок присутствия или 

отсутствия в домохозяйстве его членов приходится заранее определять. К 
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мобильным, и поэтому трудным для отнесения группам относятся находящиеся 

на срочной службе в армии, в тюрьме, приехавшие погостить на длительное время 

друзья, родственники, студенты.  

 Статус (включение или исключение из расчета домохозяйств) трудовых 

мигрантов с разным сроком отсутствия в стране исследования. 

 Фактологический, а не юридический подход к определению 

«домохозяйства» (не зарегистрированные, а реально проживающие). 

 Выделение «домохозяйств» внутри многопоколенной семьи или «сложной» 

семьи. Некоторые семьи живут на одной территории (дворе), состоящей из 

нескольких строений. В сельской местности некоторых стран, части одной семьи 

живут в разных строениях, но ведут совместное хозяйство (вносят вклад в общий 

бюджет и делают некоторые совместные траты, например, на еду). Возможны и 

другие более сложные взаимоотношения.  

 Распространение нетрадиционных форм домохозяйств на не родственной 

основе – совместное проживание людей, не объединенных родством.  

Не менее сложной задачей является получение информации о составе 

домохозяйства. Для этого необходимо либо провести перепись всех членов 

домохозяйства и их характеристики (возраст, пол, иногда образование и трудовое 

положение и положение в семье). Такая процедура занимает значительную часть 

времени интервью. К тому же, как уже было сказано выше, нужно решить 

проблему включения/ не включения отдельных людей в домохозяйство. При 

таком способе сбора данных приходится определять позицию каждого члена 

домохозяйства по отношению к какой-то референтной точке (респонденту, или 

главе семьи, или самому старшему или самому младшему человеку в семье), что 

часто бывает очень непросто сделать в ходе интервью. Дополнительная 

сложность возникает в связи с тем, что во многих странах такая информация 

считается конфиденциальной, рассматривается как вмешательство в частную 

жизнь, в некоторых такие сведения являются предметом интереса 

государственных органов (миграционные службы, органы безопасности, 
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налоговые органы и т.д.), и поэтому связаны с проблемой конфиденциальности и 

защиты персональных данных.  

Другим способом измерения состава домохозяйства является использование 

фиксированных категорий (например, вопрос, «Из кого состоит Ваше 

домохозяйство? Вы живете один, вдвоем с супругом, с супругом и детьми, с 

супругом и родителями и т.п.). Однако, количество таких категорий для 

измерения состава семьи в разных странах должно быть довольно велико. Анализ 

подобных данных также представляет значительные трудности, так как взгляд на 

состав семьи зависит от положения самого респондента (является ли он 

родителем, ребенком, супругом).  

Надежность показателя размера и состава семьи в сравнительных 

межстрановых исследованиях довольно часто оказывается довольно низкой, а 

«ошибка неэквивалентности» данных, напротив, очень высокой.  

3.4.5. Национальность, этничность 

В отношении показателя «национальности» или «этничности» (в 

инструменте в большинстве случаев спрашивают именно о «национальности» как 

и в переписях населения, а в научных дискуссиях в последние годы широко 

используют термин «этничность»)
263

 количество разнообразных подходов, 

определений, способов и методов измерения очень велико.  

Во всех странах бывшего СССР «национальность» входит в состав 

стандартных контекстуальных переменных в опросах населения. В англо-

американской традиции в опросы включаются показатели «расы» или большой 

этнической группы
264

. В европейских сравнительных межстрановых опросах чаще 

всего включается вопрос о гражданстве, но не о национальности. В некоторых 

опросах происхождение и особенности культуры респондента измеряются 
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вопросами о языке – родном или наиболее часто используемом, языке, на котором 

говорят дома. Если задача состоит в том, чтобы измерить миграционный статус 

респондента, то используется вопрос о времени проживания в стране (или 

времени приезда в страну) или «страна происхождения». Надежность показателя 

размера и состава семьи в сравнительных межстрановых исследованиях довольно 

часто оказывается довольно низкой, а «ошибка неэквивалентности» данных, 

напротив, очень высокой.  

Многообразие подходов связано с различиями в понимании 

«гражданственности» и «гражданина» в разных странах и правовых системах, а 

также с различиями в концептуальных взглядах на роль этого контекстуального 

показателя в опросах. Национальность и этничность может интерпретироваться 

как суммарный показатель культурно-языковых особенностей респондента, либо 

как показатель миграционного статуса. В сравнительных межстрановых 

исследованиях на территории СССР национальность служит важной 

контекстуальной переменной, связанной с большим количеством социальных 

процессов и явлений, – типом семейных связей, социальными сетями, 

политическими ценностями и политическим выбором, общими социальными 

ценностями, религиозными ценностями и поведением.  

Методы измерения национальной и гражданской идентичности в разных 

странах также очень сильно отличаются. Для сравнения посмотрим на то, как эти 

вопросы используются в национальных переписях населения. Среди европейских 

стран в двух странах национальность определяется визуально интервьюером 

(«Выглядит ли, на Ваш взгляд, респондент как цыган?»), в восьми странах 

используется вопрос о самоидентификации респондента с национальной группой. 

Почти все переписи европейских стран содержат вопрос об иммигрантском 

прошлом (в 19 странах задают вопрос о стране рождения, в 10 – о бывшей стране 

проживания, в 5 странах есть оба эти вопроса, в 10 странах есть вопрос о дате 

приезда в страну и длительности проживания, в некоторых странах фиксируют 

страну проживания родителей). В переписях 2000-х гг. на постсоветском 

пространстве измеряется четыре разных стороны национальной и гражданской 
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идентичности – самоопределение национальности, язык, гражданство и 

миграционный статус. Например, в переписи 2010 года в России был включен 

вопрос о национальности («Ваша национальная принадлежность»), вопрос о 

гражданстве («Ваше гражданство», для граждан иностранного государства и лиц с 

двойным гражданством открытый вопрос – название государства, гражданство 

которого имеешь и категория «без гражданства», а также место рождения 

(субъект федерации для РФ или название государства в границах на момент 

рождения респондента)). В переписи 2002 года Украины фиксируется 

«этническое происхождение» (национальность, народность или этническая 

группа), гражданство, место рождения (область Украины или общая категория 

«другое государство»), время проживания в конкретном населенном пункте и 

откуда переехал, а также статус беженца или депортированного. В переписи 2009 

года в Казахстане задаются вопросы о национальности, гражданстве и месте 

рождения. В переписях других стран также есть какая-либо информация по этим 

показателям, но в каждой стране она разная. По существу вопросы о 

национальности и гражданстве отличаются не только по измеряемому 

содержанию, но и по типу вопроса – вопросы о гражданстве являются вопросами 

фактологическими, вопросы о национальности –вопросами о субъективной 

групповой идентификации.  

В постсоветских странах и в однострановых, и в сравнительных 

межстрановых исследованиях чаще всего используется открытый вопрос о 

национальности, либо предоставляется список из основных национальностей в 

каждой стране и возможность назвать другую национальность. В некоторых 

опросах респондента просят сделать один выбор. Такой подход применяется в 

большинстве переписей в этих странах. Однако в традиционно 

многонациональных странах, а также в странах с большим притоком мигрантов 

необходимо учитывать множественность национальной идентификации. В 

результате во многих странах данные об идентификации с национальными 

группами выглядят совсем иначе, чем при возможности сделать только один 

выбор (даже если есть категория «несколько национальностей» – ее выбирают 
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очень редко). В ряде стран (Украине, Казахстане, Беларуси) доля людей, которые 

идентифицируют себя более чем с одной национальностью, очень велика, и 

анализ показывает, что это особая группа людей и ее стоит анализировать 

отдельно.  

Результат анализа подходов, которые используются в измерении 

национальности в некоторых больших международных сравнительных проектах 

последних десятилетий, показан в Таблице 4.  

Таблица 4. Измерение национальности в сравнительных межстрановых 

проектах 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ ЭТНИЧНОСТИ 

ESS   

вопросы о национальной 

идентификации входят 

число «основных» вопросов 

и задаются каждую волну 

Измеряемые параметры: гражданство, страна рождения, 

время проживания в стране, страна рождения родителей, 

язык ежедневного общения, религиозная 

принадлежность, начиная с Волны 7, включен вопрос о 

национальности – происхождении 

ISSP 

 все волны с 2000 

Измерение национальности не стандартизировано, 

используются разные определения и способы измерения в 

разных странах, но в большинстве – это страна рождения 

и религия 

WVS 

 (волна 3 1995-1997) 

Измерение национальности не стандартизировано, 

используются разные определения и способы измерения в 

разных странах, но в большинстве – это страна рождения, 

время проживания в стране опроса, страна 

происхождения родителей 

LIS 

 1994-2001 

Измерение национальности не стандартизировано и 

используются разные определения и способы измерения в 

разных странах, но в большинстве - это гражданство 

Источник: подготовлено автором на основе анализа анкет ESS, ISSP, WVS, LIS 

(последняя на 2019 г. волна каждого из этих исследований). 

Разнообразие в концептуальных и измерительных подходах приводит к 

значительным сложностям с измерением национальной и гражданской 

идентичности респондентом в сравнительном межстрановом исследовании. В 

отличие от других контекстуальных показателей, где основные различия между 

странами в измерительных процедурах связаны с разным списком категорий, в 
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отношении национальной и гражданской идентичности различными являются 

сами вопросы.  

Пока попытки построить эквивалентный способ измерения национальной 

идентичности для сравнительных межстрановых исследований очень 

немногочисленны и не очень успешны. Одна из них была предпринята в ESS – 

после процедуры предварительной межстрановой гармонизации были 

согласованы категории для измерения национальности в каждой стране-

участнице проекта, за основу был взят Европейский стандартный классификатор 

культурных и этнических групп (ESCEG). Однако сам вопрос о национальности 

представляет собой смешение двух научных традиций в понимании 

национальности – культурно-групповой и исторической, национальность как 

принадлежность к группе или национальность как происхождение (в буквальном 

переводе он звучит как «К какой национальности относятся твои предки»?). 

Эквивалентность этого вопроса в межстрановых исследованиях пока остается под 

вопросом, и требует дальнейшего изучения.  

3.4.6. Гармонизация контекстуальных переменных  

Измерение социально-демографических и контекстуальных показателей 

сравнительных межстрановых исследованиях на базе опросов имеет целый ряд 

особенностей по сравнению с однострановыми исследованиями и по сравнению с 

другими показателями в рамках сравнительных исследований. Эти особенности 

связаны с назначением этих параметров – описывать социально-экономические, 

правовые, инфраструктурные условия жизни людей, которые a priori отличаются 

между странами. Поэтому измерение таких параметров в сравнительном 

исследовании проводится по другим принципам. Вместо использования схемы 

теория/ концепция – операционализация – построение индикатора (вопроса) с 

целью достижения измерительной эквивалентности – концептуальной, 

лингвистической и метрической, такие показатели строятся независимо в каждой 

стране лишь с целью достижения общей концептуальной эквивалентности между 

странами. На этапе анализа данных возникает необходимость перейти от 
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страновых показателей к межстрановым. Для этого существует две возможности 

– гармонизация встроена в процесс создания инструмента для опроса (ex ante 

harmonization) или проводится после сбора эмпирической информации в разных 

странах на этапе обработки и представления данных (ex post harmonization).  

Процедуру предварительной гармонизации можно представить как 

последовательность из нескольких шагов:  

 разработка определения понятия (иногда выработка международного 

стандарта такого определения); 

 установление единого стандарта измерения понятия – квалификации, 

методы агрегирования; 

 приведение национальных данных к установленному стандарту (если 

собранные данные это позволяют). 

Эти шаги возможно реализовать только при использовании процедуры 

предварительной гармонизации. В результате качество предварительно 

гармонизированных данных гораздо выше, чем при проведении гармонизации на 

заключительном этапе - уже собранных эмпирических данных. В первом случае 

возможно применить базовые принципы эквивалентности если не на метрическом, 

но хотя бы на концептуальном уровне, учесть все необходимые стороны 

измерения понятия на этапе операционализации и сбора данных. В последнем – 

приходится иметь дело с тем, что изменить уже нельзя. Предварительная 

гармонизация представляется гораздо более эффективным способом работы с 

социально-демографическими и контекстуальными данными. Хотя этот метод 

требует дополнительных усилий и затрат на подготовительном этапе 

сравнительного проекта, это не только существенным образом экономит ресурсы 

на последних этапах, но и способствует существенному увеличению 

эквивалентности в измерении таких показателей.  
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Выводы к Главе 3.  

В главе проанализировано содержание, элементы и методы достижения 

измерительной эквивалентности эмпирических данных сравнительного 

межстранового социального исследования. Измерительная эквивалентность 

определяется на трех уровнях – концептуальном, лингвистическом и метрическом. 

Под концептуальной эквивалентностью предлагается понимать функционально 

определяемое сходство в восприятии понятий, явлений, событий, отношений, 

которые являются предметом сравнительного исследования, а также 

применимость конкретного способа операционализации этих понятий во всех 

объектах исследования. Методы достижения концептуальной эквивалентности 

пока остаются наименее изученными аспектами методико-процедурного этапа 

сравнительного межстранового исследования. В качестве методологических 

принципов для достижения этих целей предлагается использовать принцип 

интернациональности в составе исследовательского коллектива, 

мультипарадигмальности в использовании теорий и подходов разных научных 

школ, включение в исследование таких показателей, которые могут быть 

использованы для проверки разных, конкурирующих гипотез и теорий разных 

научных школ. Эти процедуры тесно взаимосвязаны с теоретико-

методологическим этапом сравнительного межстранового исследования. На 

теоретическую сравнимость объектов влияет дистанция, которая разделяет эти 

объекты по культуре, языку, уровню экономического развития, политической 

культуре или другим параметрам, связанным с предметом исследования.  

На уровне операционализации понятий особенностью сравнительного 

исследования является необходимость учета и проверки измерительных 

характеристик выбранных индикаторов – валидности, надежности, полноты и 

эквивалентности в измерении показателей в разных странах. Выбор подхода к 

достижению эквивалентности на этом уровне – репликационного, параллельного 

или синхронного – определяется целями сравнительного исследования, 

наличными ресурсами и объемом накопленных знаний и методик в изучаемой 
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области. При построении конкретных индикаторов (вопросов) в сравнительном 

межстрановом исследовании, как и в «простом» однострановом, применяются два 

основных метода – заимствование и создание новых вопросов. В сравнительных 

межстрановых исследованиях метод заимствования используется значительно 

шире в рамках парадигмы «кумулятивного» знания, хотя на нынешнем этапе 

возможности применения такого подхода ограничены объемами наличного 

знания. Создание новых вопросов для сравнительного межстранового 

исследования предлагается представить в виде 10-ступенчатого процесса, в 

котором в единую систему объединены задачи создания вопросов анкеты, 

перевода и многоэтапного тестирования. На этапе создания анкеты для 

сравнительного исследования организационными принципами, которые 

позволяют существенно улучшить качество результата, являются 

интернациональность коллектива разработчиков, мультилингвизм в команде, а 

также совместная работа содержательных (тематических) специалистов и 

методологов.  

Правильный выбор языка-источника и/ или лингвистическая экспертиза 

текста-источника на применимость в мультикультурной среде, в том числе тест на 

«переводимость» на разные группы языков, является эффективным инструментом 

минимизации лингвистической неэквивалентности и «ошибок/ погрешностей» 

перевода. Под лингвистической эквивалентностью предлагается понимать 

использование лексических, грамматических, синтаксических и других 

возможностей языков для передачи конструкционного семантического материала 

наиболее сходными с точки зрения когнитивного процесса ответа на вопрос 

способами. Для достижения этой цели предлагается выработать единый для всех 

стран и языков подход к принципам выбора «языкового репертуара» 

исследования, форму языка на языке-источнике и языках-переводах, выбрать 

метод перевода и верификации перевода. При обсуждении принципов 

организации переводов предлагается перейти от цели достижения «вертикальной 

эквивалентности» переводов языку-источнику к цели горизонтальной 

эквивалентности между всеми языками в исследовании. 
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Среди конкретных методов перевода, используемых в современных 

сравнительных межстрановых опросах, наибольшим потенциалом обладает метод 

пятиступенчатого перевода при групповой организации процесса TRAPD 

(Translation, Review, Adjudication, Pretesting and Documentation). Однако, многие 

аспекты этого метода требуют дальнейшего обсуждения и доработки. В частности, 

состав экспертной группы для командного этапа работы, разработка принципов 

выбора наилучшего варианта перевода из предложенных, включение этого метода 

в процесс компьютеризированных программ по управлению переводами.  

Пока малоизученным является вопрос о критериях качества перевода в 

межстрановых исследованиях. Для этого предлагается отличать «лингвистические 

различия» как семантические или грамматические отклонения текста перевода от 

текста-источника, которые не ведут к увеличению «ошибки неэквивалентности», 

и «ошибки перевода» – серьезные различия между текстом-источником и текстом 

перевода, которые ведут к нарушению концептуальной или лингвистической 

эквивалентности инструментов для опроса. В качестве критериев «качества 

перевода» инструмента для опроса предлагается использовать критерий 

эквивалентность текста перевода по отношению к языку-источнику и 

применимость текста перевода к культурным, социальным, политическим 

условиям, в которых живет социальная группа, являющаяся объектом изучения в 

исследовании, адаптированность к языку целевой группы, а также соответствие 

требованиям метрической эквивалентности.  

Предварительное тестирование в сравнительном межстрановом 

исследовании представляет собой многоэтапную многоцелевую процедуру. 

Оценка результативности и эффективности разных методов верификации 

является новым направлением в методологии сравнительных исследований. 

Разные методы верификации отличаются не только по общему количеству 

выявленных «лингвистических отклонений» и «ошибок/ погрешностей перевода», 

но и по выявлению разного типа «ошибок».  

Разработка социально-демографических или контекстуальных вопросов для 

включения в сравнительное межстрановое исследование представляет особую 
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задачу. Такие показатели строятся независимо в каждой стране с целью 

достижения общей концептуальной эквивалентности между странами, но не 

обязательно лингвистической или метрической. Эти вопросы обычно не проходят 

этап перевода и предварительного тестирования, так как заимствуются из других 

уже проверенных источников в каждой отдельной стране.  

Процесс гармонизации страновых переменных может быть либо встроен в 

процесс создания инструмента для опроса (ex ante harmonization), либо 

проводится после сбора эмпирической информации в процессе обработки и 

представления данных (ex post harmonization). Предварительная гармонизация 

представляется гораздо более эффективным способом работы с социально-

демографическими и контекстуальными данными с точки зрения результата, хотя 

подготовительный этап сравнительного межстранового исследования при этом 

усложняется.  
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ГЛАВА 4. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, 

МЕТОДОВ СБОРА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ 

ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

Наряду с проблемой измерения и минимизации «ошибок измерения» на 

эмпирическом этапе сравнительного межстранового социального исследования 

отдельно стоит задача эквивалентного представления объекта исследования в 

выборочной совокупности и минимизации выборочных ошибок, обеспечение 

эквивалентности метода сбора данных, коммуникационной эквивалентности, а 

также эквивалентности обработки и представления эмпирических данных, 

полученных в разных странах (Рисунок 3, Глава 2). Рассмотрим каждую из этих 

задач и связанные с ними «ошибки неэквивалентности» более детально.  

4.1. Определение объекта сравнительного межстранового исследования и его 

репрезентация 

Согласно представленной нами модели уровней эквивалентности в 

сравнительном исследовании (Рис. 4), для репрезентации объекта основными 

задачами являются обеспечение максимально возможного уровня 

эквивалентности покрытия, эквивалентности реализации выборки и 

эквивалентности экстраполяции данных на генеральную совокупность. 

Эквивалентность покрытия связана с двумя процедурными аспектами – 

эквивалентным определением генеральной совокупности и принципами 

построения выборок.  

При использовании любого метода сбора данных – количественного или 

качественного (массового опроса, экспертного опроса или опроса любой другой 

более узкой целевой группы, фокус-групп, глубинных или когнитивных интервью 

и т.п.) в сравнительном межстрановом эмпирическом исследовании стоит задача 

эквивалентного определения объекта исследования и его представления в 
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выборочной совокупности. Но если для качественных методов доказательством 

эквивалентности объектов для проведения сравнения считаются достаточными 

логические и теоретические аргументы, то при использовании количественных 

методов, применяемых с целью максимально точной экстраполяции данных на 

генеральную совокупность и/ или использования статистических методов для 

сравнений объектов по разным показателям, доказывать эквивалентность 

объектов приходится статистически. А это возможно сделать только при 

выполнении ряда условий и процедур.  

Проблемы с эквивалентностью данных сравнительных межстрановых 

исследований на уровне представления объекта (выборки) и связанных с этим 

интерпретационных ошибок и сложностей уже довольно долгое время остаются 

предметом изучения и обеспокоенности исследователей 
265

. В последние годы 

увеличилось количество включаемых в сравнительные исследования объектов 

(стран), существенно расширилась география таких исследований и их масштаб. 

Соответственно увеличилось разнообразие единиц наблюдения с точки зрения их 

социально-демографической и структурной композиции, особенностей 

географического размещения населения, доступности разных групп населения для 

опроса, «основ» для построения выборки и факторов, ограничивающих 

возможность применения случайных выборок. Тематический и содержательный 

охват сравнительных межстрановых исследований в последние годы также 

расширился. Объектом исследований становится не только население разных 

стран в целом, но и более узкие целевые группы – люди старшего возраста, 

молодежь, профессиональные, социально-классовые группы, отдельные сегменты 

потребителей в маркетинговых исследованиях. В последние годы увеличивается 

разнообразие методов сбора данных в сравнительных межстрановых социальных 

исследованиях. Наряду с личными интервью по месту жительства как основному 

методу сбора эмпирических данных стали применяться телефонные опросы, 

                                                                                                     

265
 Jowell R. How comparative is comparative research? // American Behavior Science. – 1998. – Vol.42, Issue 

2 – P. 168-177.  
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Интернет-опросы и смешанные методы сбора данных, для которых необходим 

свой подход к определению генеральной совокупности и построению выборок.  

Все эти факторы ведут к усложнению подходов, а также к увеличению 

требований к эквивалентному определению генеральной совокупности в 

сравнительном межстрановом исследовании, методов репрезентации генеральной 

совокупности – построению выборок и методам экстраполяции данных.  

4.1.1. Эквивалентность определения генеральной совокупности в разных странах 

Особенностью объекта сравнительного межстранового или межкультурного 

социального исследования является его многоуровневый характер. На первом 

наиболее высоком уровне это макроединицы – страны, культуры, национальные 

группы. На втором уровне – географические единицы внутри стран, на последнем 

– домохозяйства или индивидуальные респонденты. Об отборе объектов на 

уровне стран мы уже говорили в Главе 2. Теперь обратимся к определению и 

отбору единиц внутри стран. В качестве таких единиц могут выступать люди или 

группы людей – домохозяйства, сообщества, организации. Если единицей 

генеральной совокупности являются люди, человек является и источником 

информации (респондентом), и единицей отбора при построении выборки 

(конечной единицей при многоступенчатой выборке), и единицей анализа данных. 

В случае с группами или организациями единицы отбора, анализа и источники 

информации могут быть разными: отдельные люди внутри групп или организаций, 

несколько человек или другие еще более сложные по структуре источники. В 

сравнительном межстрановом исследовании стоит задача эквивалентным образом 

определить и учесть каждый из этих уровней.  

Эквивалентность объекта в сравнительном межстрановом исследования 

обеспечивается через максимально эквивалентное определение генеральной 

совокупности во всех изучаемых странах на всех уровнях отбора, а также 

использования методов достижения наиболее сходного уровня точности, с 

которой генеральная совокупность представлена в выборках.  
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Способы определения генеральной совокупности и построению выборок в 

современных сравнительных межстрановых исследованиях систематизированы и 

представлены в Приложении 3 (анализ автора на основе методической 

документации этих проектов). Анализ методической документации современных 

трендовых сравнительных межстрановых исследований на базе опросов показал, 

что для репрезентации объекта исследования сегодня используются две основных 

стратегии.  

Первая состоит в том, что на теоретико-методологическом 

подготовительном этапе исследования определяются общие принципы 

построения выборки во всех странах из нескольких элементов: а) тип выборки 

(вероятностный или неслучайный, квотный на последнем этапе отбора или с 

использованием случайных процедур на всех этапах опроса); б) возможные 

источники выборки (списки или территориальная выборка); в) принцип 

определения размера выборки или установление конкретных параметров размера 

выборки (одинаковый для всех или разный в зависимости от определенных 

критериев). Иногда централизованно определяются методы стратификации и 

кластеризации выборки для всех стран.  

Другая стратегия состоит в определении минимального эффективного или 

абсолютного размера выборки для всех единиц наблюдения (стран). Конкретный 

размер выборки в этом случае зависит от решений или организационных и 

финансовых возможностей каждой страны. В некоторых сравнительных 

исследованиях размер выборки вообще не определяется централизованно на этапе 

планирования проекта, а решение остается за каждой страной. Корректировка 

«ошибки выборки», возникающей в связи с недостижимостью выбранных единиц 

и с дизайн-эффектом, проводится с помощью процедуры взвешивания для каждой 

страны отдельно.  

В современных трендовых сравнительных межстрановых исследованиях, 

определение генеральной совокупности дается через установление возрастных 

ограничений (население 18 лет и старше, 15 лет и старше, или другой возрастной 

интервал) и статус по отношению к национальным границам в юридическом или 
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во временном аспекте. Такой статус или принадлежность к территории 

определяется либо как фактические проживающие на территории (наличное 

население), либо имеющие гражданство страны, либо все имеющие другие права 

или обязанности (живущие официально – плательщики коммунальных услуг, 

либо имеющие право на работу, то есть граждане и официально 

зарегистрированные мигранты), либо просто определяются как «жители». Когда 

речь идет о «населении», важной характеристикой является его динамическое 

состояние. Размещение населения и его структура не являются стабильными 

характеристиками. Частью процедуры определения генеральной совокупности 

для населения страны в сравнительных исследованиях является установление 

временных рамок, внутри которых будет определяться «население» в опросе - 

временного интервала проживания на конкретной территории (год, полгода, 3 

месяца, время проведения опроса и другие варианты).  

В сравнительных исследованиях электорального поведения генеральная 

совокупность определяется юридически как «избиратели». В определение 

избирателей включаются характеристики, которые позволяют людям стать частью 

этой группы (гражданство или другие основания для получения избирательных 

прав, возрастной ценз и др.), эти характеристики являются специфическими для 

каждой страны.  

Теоретически генеральная совокупность более узких целевых групп может 

быть определена и через более сложные параметры – владение (телефоном в 

случае телефонных опросов, минимальным уровнем дохода и т.п.), социальное 

или экономическое поведение (курильщики, туристы), потребительское 

поведение (покупатели конкретных продуктов, марок).  

При внешней простоте задачи – одинаково и однозначно определить 

генеральную совокупность для всех стран-участниц сравнительного проекта, 

реализовать ее удается отнюдь не всегда. Временные тренды представляют собой 

особую проблему в фиксированном определении генеральной совокупности, так 

как со временем содержание предмета исследования может варьироваться, 

меняются социальные или юридические нормы. Обычно такой переход очень 
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болезненный, особенно если приходится сужать, а не расширять определение, или 

если его приходится изменять в отношении параметров, информации о которых в 

предыдущих волнах исследования не было.  

Анализ определений генеральной совокупности, использованных в 

современных сравнительных межстрановых исследованиях (Приложение 3), 

показывает наличие целого ряда нерешенных проблем, которые ведут к 

увеличению «ошибки неэквивалентности» в определении генеральной 

совокупности и покрытия выборки. В частности, среди них:  

 Различия в определении генеральной совокупности для разных объектов 

исследования. В отдельных странах в рамках одного сравнительного 

исследования объект определяется разным образом, могут исключаться 

значимые по размеру группы, например, сельское население или жители малых 

городов, лица без официального гражданства. Довольно много различий 

возникает с определением группы «избиратели» в сравнительных политических 

опросах. 

 Неопределенность или отсутствие единой для всех стран стратегии 

определения и работы с группой «институциональное» населения – 

проживающих в специальных учреждениях (монастыри, исправительные 

учреждения, лагеря беженцев, дома престарелых). Практически ни в одно из 

методических описаний генеральной совокупности не включено определение 

«жилого» помещения, хотя именно это понятие используется для определения 

включаемых в исследование единиц в каждом из них: включение или 

исключение нетрадиционных, временных и нежилых единиц, таких как 

трейлеры, лодки, строительные вагончики, временные строения, места сезонного 

проживания – палатки, садовые домики и даже дачи.  

 Неопределенность или отсутствие единой для всех стран стратегии 

включения или исключения из генеральной совокупности различных 

меньшинств – языковые меньшинства, временные мигранты.  
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При использовании территориальных принципов построения выборки 

исключенность из нее может быть связана с источником – списком, «основой 

выборки». Оценить размер и тип исключенного населения в таких списках можно 

лишь с помощью детального анализа источников этой информации – кто, по 

каким принципам, правилам, за какой временной интервал такие списки собирает, 

и определить возможные исключения.  

В некоторых случаях достаточно оценить долю исключенного населения в 

каждой стране и таким образом предоставить возможность специалистам, 

работающим над аналитической частью исследования, учитывать такие 

особенности и источники неэквивалентности объекта на уровне анализа и 

интерпретации. Но в исследованиях, в которых либо предмет исследования связан 

с характеристиками таких групп (например, исследования бедности, языкового 

многообразия, условий жизни), либо единицы наблюдения (страны) 

существенным образом отличаются по этим параметрам, максимально 

эквивалентное определение генеральной совокупности и предварительно 

определенный план учета исключенных групп становится совершенно 

необходимым для эквивалентной экстраполяции данных.  

 Неопределенность или отсутствие единой для всех стран стратегии 

включения или исключения из генеральной совокупности географических 

единиц – отдаленные, малонаселенные, «закрытые» по административным 

причинам, зоны конфликтов и военных действий, районы с высоким уровнем 

преступности, территории с неопределенным или оспариваемым политическим 

статусом.  

 Неопределенность или отсутствие единой для всех стран стратегии 

включения или исключения из генеральной совокупности мобильных групп 

населения – внутристрановых трудовых мигрантов, кочевого и полукочевого 

населения, сезонных мигрантов (летние дачи-зимние квартиры).  

 Неопределенность или отсутствие единой для всех стран стратегии 

включения или исключения из генеральной совокупности временных мигрантов.  
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Временная миграция в последние десятилетия во многих странах и регионах 

постоянно растет. В странах постсоветского пространства эта проблема 

проявляется двумя способами – как дополнительное население в принимающей 

стороне и как недостижимое население в стране, из которой уезжают. Среди стран 

бывшего СССР с первой проблемой сталкивается Россия, со второй – все 

остальные страны. Для построения выборки населения в стране, принимающей 

временных мигрантов, необходимо определиться, с каким населением будет 

проходить работа – с гражданами страны или с жителями страны. Если опрос 

проходит среди граждан, то достаточно просто исключить из выборочных единиц 

тех, которые не соответствуют этому критерию либо на уровне отбора 

домохозяйств, если это общежития или места компактного проживания 

временных мигрантов, либо на уровне отбора респондента после определяющего 

гражданственный статус вопроса. Однако, если решено проводить опрос среди 

всех жителей страны, тогда временные мигранты, проживающие на территории 

страны то время, которое будет определено в исследовании (полгода, 3 месяца, 

время проведения опроса и другие варианты), должны быть включены в опрос. 

Это подразумевает и включение в выборочную совокупность места их 

проживания (если даже это временные жилища или неконвенциональные 

жилищные помещения), и самих респондентов на последней стадии отбора. 

Включение мигрантов должно учитываться затем при сравнении данных опросов 

с данными «внешних» источников для определения качества реализации выборки, 

если в эти «внешние источники» мигранты не включены. Включение мигрантов 

может также поставить перед исследованием проблему языка опроса. До сих пор 

в России включение мигрантов в национальные опросы является вопросом 

открытым и с теоретической, и с практической точки зрения. Реальное количество 

мигрантов проживающих вне институциональных образований не определено, 

доля недостижимых единиц среди них также очень велика, поэтому можно с 

большой долей вероятности предположить, что, например, в ESS группа 

мигрантов недопредставлена. В телефонных опросах на базе стационарных 

телефонов доля мигрантов в выборке также обычно очень мала (не более 3%), что 
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может объясняться отсутствием доступа к стационарным телефонам у 

значительного числа мигрантов. В телефонных опросах на базе мобильных 

телефонов доля мигрантов значительно выше, несмотря на то, что уровень 

отказов от участия в интервью среди них выше, чем среди граждан России.  

В странах, из которых происходит отток людей, например, временных 

мигрантов, ситуация с определением генеральной совокупности еще сложнее и 

оказывает еще большее влияние на качество данных и эквивалентность объекта 

по сравнению с другими странами, где такая проблема не стоит или стоит в 

меньшей степени (различия в «ошибке покрытия»). Временные мигранты – 

выборочные единицы, которые могут включаться или исключаться из 

генеральной совокупности в зависимости от установленного срока отсутствия в 

стране. Если они включаются, то все равно не могут быть опрошены (причина 

недостижимости – «отсутствие респондента дома дольше, чем время проведения 

опроса»). Казалось бы, что выходом является определение генеральной 

совокупности таким образом, чтобы исключить людей, которые не присутствуют 

в стране и в любом случае не могут быть опрошены. Но таким образом можно 

исключить только тех временных мигрантов, которые проживают в 

домохозяйствах, оставшихся на родине. Возникает возможность не включать в 

список для отбора людей, которые, по сведениям членов домохозяйства, временно 

не являются его членами. Если же отсутствует все домохозяйство (семья), то 

такой информации чаще всего получить не удается, и такое домохозяйство все 

равно останется в выборке как недостигнутая единица. Для многих целей 

исследования временные мигранты должны оставаться частью генеральной 

совокупности для правильного определения исследуемых параметров, так как 

юридически или по другой причине они продолжают считаться членами данного 

сообщества и их временное отсутствие на этот статус не влияет. Например, в 

электоральных опросах временные мигранты входят в число избирателей. Явка 

избирателей считается от всех зарегистрированных избирателей. Проведение 

опроса только среди наличного населения без оценки количества убывших 

существенно сказывается на предсказаниях активности избирателей на выборах и, 



 289 
 

  

соответственно, предсказании результатов голосования. Этой проблемой можно 

было бы пренебречь, если бы количество таких мигрантов было невелико. По 

данным исследования «Постсоветские сравнительные тренды» доля временных 

мигрантов (тех, кто периодически возвращается на родину, а не уехал насовсем) в 

Таджикистане составляет 42%, в Молдове – 35%, в Армении – 29%, в Киргизии – 

28%, в Азербайджане – 19%, в Казахстане – 8% и в Украине – 6% (данные 

исследования «Постсоветские тренды» 2012-2014 г.). Не учитывать этот фактор 

ни в однострановых, ни в межстрановых опросах нельзя.  

В последние годы все больше сравнительных исследований проводится 

другими методами помимо личных интервью по месту жительства – методом 

телефонных интервью, Интернет-опросов и смешанных методов. В этом случае 

вопрос об эквивалентности генеральной совокупности и «ошибки покрытия» 

стоит еще более остро, чем в случае личных интервью. В телефонных интервью 

сам способ коммуникации – телефон – является источником неэквивалентности в 

генеральной совокупности, так как доступ и реальное использование телефона (и 

стационарного, и мобильного) до сих пор сильно отличается между странами, как 

и культура использования этого устройства, что отражается на уровне кооперации 

и достижимости. В телефонных опросах, которые проводятся на основе 

«смешанной основы выборки» мобильных и стационарных телефонов возникает 

серьезная проблема дублирования списков. Это ведет к различиям в вероятности 

отбора респондентов с разными техническими возможностями: не имеющие 

доступа к телефонной связи, имеющие доступ лишь к одному или двум типам 

телефонной связи, люди, имеющие доступ к более, чем одному мобильному или 

стационарному телефонному номеру. Интернет-опросы представляют собой еще 

более сложную задачу для проведения сравнительных измерений в разных 

странах. Источником неэквивалентности при таком методе опроса могут стать 

различия в полноте покрытия, социальная и демографическая 

дифференцированность пользователей и не-пользователей Интернета и 

мобильных устройств в разных странах, различия в способах отбора респондентов 

- способах контакта и рекрутирования респондентов.  
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На основе анализа существующей практики проведения сравнительных 

межстрановых опросов мы видим, что различия в определении генеральной 

совокупности, представленной в исследованиях в разных странах, возникают 

почти всегда. Они связаны с образом жизни людей в разных странах, различиями 

в правовых нормах и стандартах, а также методической неразработанностью этой 

темы и отсутствии стандартов при определении генеральной совокупности в 

исследовательском сообществе. Довольно часто исследователи просто не 

задаются вопросом, каким образом определена генеральная совокупность в 

исследовании и является ли определение эквивалентным в разных странах, а 

полагаются лишь на общие положения и обычную практику определения, 

принятую в каждой стране.  

Для эквивалентного определения генеральной совокупности сравнительного 

межстранового исследования эту задачу кажется целесообразным выделить в 

самостоятельный этап подготовительной части эмпирического исследования 

(Рисунок 3, Глава 2), включающий несколько шагов:  

 формальное определение генеральной совокупности, которое подходило 

бы для всех стран-участниц проекта и включающие все основные критерии и 

параметры и их определение;  

  единообразное определение исключений из генеральной совокупности 

при учете особенностей социально-демографической и географической 

структуры и инфраструктурных особенностей и возможностей каждой страны;  

  соотнесение критериев и показателей, используемых для определения 

генеральной совокупности, с внешними данными (административными, 

информаций государственных статистических служб); 

  если возникают различия в определении генеральной совокупности между 

странами, то возникает необходимость предварительного определения методов 

гармонизации и учета этих различий на этапе экстраполяции данных; 
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 - внесение принятых правил, а также исключений и методов гармонизации, 

принятых в отношении определения генеральной совокупности в каждой стране, 

в методическую документацию проекта; 

 введение такого этапа хотя и не может полностью исключить различия в 

генеральной совокупности, представляемой в сравнительном исследовании в 

разных странах, но позволит хотя бы уменьшить их и наметить пути 

корректировки возникающих «ошибок неэквивалентности» на дальнейших 

этапах исследования. 

4.1.2. Принципы и модели построения выборок в сравнительных межстрановых 

исследованиях 

В генеральную совокупность сравнительного исследования могут 

включаться либо все составляющие ее единицы, и тогда мы говорим о 

«сплошном» опросе, либо его часть – тогда речь идет о «выборочном опросе».  

Сплошной подход применяется в таких исследованиях как перепись 

населения, сбор статистической отчетности от предприятий, образовательных 

учреждений и другой государственной статистики, либо при опросе узкой 

подгруппы населения (например, работников определенного предприятия). В 

этом случае «ошибки выборки» в разных странах вообще не возникают, по 

крайней мере, на теоретическом уровне, без учета различий в уровне 

достижимости единиц. Но в большинстве академических, маркетинговых опросов 

или опросов общественного мнения мы имеем дело с выборочными опросами, и 

тогда метод отбора, построения выборки оказывается очередным возможным 

источником «ошибки» и неэквивалентности.  

Основы современных выборочных методов для массовых опросов были 

заложены в конце XIX–начале XX века А. Киэром, Дж. Юлом, М.Дж. Кэндэлом, 

Р.А. Фишером, А.Л. Боули, Е. Ньюманом, в России – А.И. Чупровым, А.А. 

Кауфманом, А.Г. Ковалевским. Завершение создания классической теории 

выборочного метода для массовых опросов относится к началу 50-х годов XX 
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века, когда была создана общая теория построения несмещенных оценок Г. 

Хорвица и Д. Томпсона (1952), опубликованы работы У. Кохрана, У. Деминга, М. 

Хансена, У. Мадоу и Ф. Йетса. Основные понятия и статистические процедуры 

построения современных многоступенчатых национальных выборок населения 

(понятия «дизайн-эффект», проблема экстраполяции данных сложных выборок, 

проблема ошибок выборки, «чередующихся» выборок, контролируемого отбора в 

вероятностных выборках, «многоцелевого дизайна») разработаны американским 

статистиком Лесли Кишем в его работе "Survey Sampling‖ и в более поздней 

"Statistical Design for Research"
266

. Базовые принципы построения выборок с тех 

пор не изменились, однако более детальных подходов и различных способов 

применения базовых принципов появилось немало.  

Основной целью построения любой выборки из генеральной совокупности 

является создание модели, при которой необходимую информацию можно 

получить с использованием минимальных средств при приемлемом, 

стремящемся к максимальному, уровне точности. В сравнительных 

межстрановых исследованиях задача сводится к построению модели с 

максимально схожим уровнем «ошибки выборки», что в свою очередь ведет к 

максимально  схожему уровню эквивалентности выборки. Качество выборки или 

ее репрезентативность зависят от теоретической схемы построения выборки и 

качества реализации выборки – уровня достижимости и кооперации единиц 

отбора. Уровень достижимости (response rate) определяется как доля «успешных» 

или реализованных контактов (единиц отбора, информацию о которых удалось 

собрать в ходе опроса) от общего количества единиц в выборке. В дальнейшем 

мы будем говорить о вероятностных выборках, где каждая единица генеральной 

совокупности имеет известную вероятность отбора и эта вероятность больше нуля.  

                                                                                                     

266
 Kish L. Survey Sampling. New York: John Wiley & Sons, Inc., New York, London, 1965. - 643 P.; Kish L. 

Statistical Design for Research NY: J. Wiley & Sons, 1987 - 267 P. 
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Применить одинаковую схему построения выборки или даже один тип 

выборки для разных стран пока невозможно. Построение выборки зависит от 

многих факторов, которые отличаются от страны к стране, среди них:  

 наличие и возможность доступа к «основе для выборки» (списка), 

включающей все единицы генеральной совокупности (с высоким, а лучше 

абсолютным уровнем покрытия);  

 территориальная разбросанность единиц отбора (домохозяйств и 

индивидуальных респондентов), что связано со стоимостью и временем опроса;  

 организационные и финансовые особенности управления и 

организации социального исследования.  

В последние два десятилетия многие сравнительные академические 

межстрановые исследования, включенные в анализ, используют одну модель 

выборки для всех стран-участниц – случайную вероятностную выборку. В 

некоторых исследованиях различия между странами существуют даже на уровне 

общей модели выборки или во всех странах используются не случайные квотные 

выборки на последнем этапе отбора. Даже при одинаковом типе выборке – 

случайной вероятностной, практически во всех современных исследованиях 

элементы и модели выборки для разных стран отличаются.  

Основные отличия в моделях случайных вероятностных выборок между 

странами состоят в следующем:  

 единица выборки – люди или домохозяйства с последующим отбором 

респондента в семье; 

 модель выборки – простая случайная или многоступенчатая 

кластеризованная; 

 «источники-основы» выборки: административные списки 

(государственные «регистры» – списки жителей, граждан, налогоплательщиков, 

жилых адресов и т.п.), корпоративные списки (почтовые, жилищно-
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коммунальные, избирательные, клиентские), справочные (телефонные, 

отраслевые по предприятиям и др.) либо территориальные выборки; 

 при территориальных выборках домохозяйств «основа для отбора» – 

административные списки, предварительная перепись домохозяйств или 

маршрутный отбор во время поля; 

 метод отбора респондента внутри домохозяйства: «последний» или 

«ближайший» день рожденья, разные техники рандомизации выборки (варианты 

схемы Киша).  

Как было сказано выше, различия эти связаны с различными страновыми 

факторами и особенностями: географическая протяженность (влияющая на 

стоимость и время проведения интервью), наличие, доступность и характеристики 

перечня выборочных единиц, наличие и доступность статистической информации 

о населении для выборочных единиц разного уровня. Например, возможность 

применять простую случайную выборку респондентов есть в Эстонии, 

Финляндии, Исландии, Словакии, Словении, Швеции, Ирландии, Люксембурге и 

ряде других стран. За пределами Европы возможности делать выборку из списков 

жителей есть в Китае, но реализовать ее можно только в отдельных 

исследованиях, поддерживаемых государством, так как доступ к таким спискам 

органичен. В большинстве стран всеобщих национальных списков нет вовсе 

(например, в Индии, в США, почти во всех странах бывшего СССР). В этом 

случае приходится строить территориальную выборку – чаще всего 

многоступенчатую, так как при территориальном принципе прямой отбор 

человека (респондента) редко возможен.  

В большинстве стран на сегодняшний день для опросов на дому 

используются многоступенчатые выборки. Особенность этой модели выборки 

состоит в том, что на каждом этапе единицы отбора разные. Сам тип и 

конкретные формы многоступенчатой выборки (какие именно единицы отбора на 

каждом этапе, сколько их, каков принцип отбора и вероятности отбора на каждом 

этапе) в разных странах разные, что оказывает большое влияние на 
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эквивалентность выборок и ошибку выборки. Наиболее распространенной схемой 

многоступенчатой территориальной выборки является отбор кластеров – 

географических единиц – районов, населенных пунктов, избирательных участков, 

почтовых отделений на первом этапе, отбор единиц меньшего размера на 

последующих этапах, отбор домохозяйств и индивидуальных респондентов на 

последнем этапе. Последний этап в этой модели представляется особенно важным, 

так как именно там возникают наибольшие проблемы с «ошибкой выборки» и с 

эквивалентностью «ошибки выборки» между странами. На последнем этапе такая 

выборка может быть адресной, то есть строиться на основе наличных списков 

домохозяйств или населения – списков жильцов (населенного пункта или его 

части), электоральных списков, списков счетов коммунальных служб и т.п. Если 

таких списков нет, они недоступны, их качество вызывает серьезные сомнения 

(полнота) или в них используется определение единиц отбора, которое не 

соответствует целям исследования (только избиратели вместо населения в целом, 

только официально зарегистрированные государственными органами жильцы и 

т.п.), то применяется территориальная выборка домохозяйств. Такая выборка 

строится либо методом маршрутного отбора, либо путем предварительной 

переписи домохозяйств/ жилых помещений на отобранной территории и 

централизованного отбора домохозяйств (метод, применяемый в ESS в России). В 

последние годы развиваются новые или комбинированные способы подготовки 

списков домохозяйств (жилых помещений) с использованием географических 

геолокационных систем. На последнем этапе отбор респондента внутри 

домохозяйства происходит либо с помощью Таблиц Киша, либо другими 

методами рандомизированного отбора. Многоступенчатые кластерные 

территориальные выборки используются в постсоветских странах в большинстве 

сравнительных межстрановых опросов на дому у респондентов.  

Во многих регионах мира кроме проблем на последнем этапе отбора и 

отсутствии списков или доступа к спискам домохозяйств или респондентов, 

проблемы возникают и на предыдущих этапах отбора. Например, если в стране 

нет надежной информации о размещении населения по географическим единицам. 



 296 
 

  

Такая ситуация может возникать из-за разных причин. Например, из-за отсутствия 

переписей населения за долгий период (в Украине последняя национальная 

перепись проводилась в 2001 г., в Узбекистане – в 1989 г.), отсутствия свободного 

доступа к данным переписи (например, в Туркменистане), высокого уровня 

миграции населения между переписями, что может происходить в периоды 

интенсивной урбанизации, конфликтов, экономических кризисов. В некоторых 

странах или регионах, отдельных местностях, отсутствуют фиксированные 

обозначения географических единиц (улиц, домов), или большое количество 

временных строений (палаток, самодельных домов, трейлеров, лодок), которые не 

имеют фиксированных координат, что затрудняет построение адресной выборки.  

При расширении географии сравнительных опросов и включении 

территорий с отсутствием или очень устаревшей информацией о размещении 

населения перед специалистами по выборкам встают новые задачи. Общее 

направление поисков состоит в использовании GPS технологий – разбиение 

территорий на равные квадраты, случайный отбор территорий с равной 

вероятностью без учета численности и затем изучение квадратов, а также разные 

возможности для оптимизации этой схемы
267

. 

При большом разнообразии в подходах к построению выборок возникает 

вопрос об их эквивалентности. Понимание эквивалентности выборок в последние 

годы существенно видоизменилось. Традиционный подход состоит в том, что 

эквивалентность определяется через одинаковый достигнутый абсолютный 

размер выборки при условии общего принципа вероятностного отбора. В 

некоторых исследованиях при этом применяется пост-гармонизация данных 

методом создания весов для учета различий в типе используемой выборки (учете 

дизайн-эффекта).  

Однако одинаковый размер выборки при разных схемах ее построения не 

ведет к эквивалентности данных. «Ошибка выборки» при этом не одинакова, как 

                                                                                                     

267
 Eckman S., Himelein K., Dever J. Innovative sample designs using GIS technology // Advances in 

Comparative Survey Methodology, First Edition. / Ed. by T. Johnson, B-E. Pennell, I. Stoop, B. Dorer – New 

York: John Wiley & Sons, 2019. – P. 67-92. 
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и «эффективный» размер выборки при учете влияния дизайна.
268

 В последнее 

десятилетие разрабатывается подход установления равного «эффективного» 

размера выборки, рассчитанного с учетом дизайн-эффекта, а абсолютный размер 

выборки при этом может быть и действительно оказывается разным. Он 

наименьший в странах, которые используют простой случайный 

одноступенчатый отбор и наибольший – для многоступенчатых кластерных 

выборок. Такая стратегия используется во всех волнах для всех стран-участниц 

ESS, в волне 2017-2018 г. EVS и в ряде других исследований.  

Новые задачи ставит перед методологами и усложнение методов опроса, 

переход на «смешанные» методы, он-лайн опросы с разным подходом к отбору 

респондентов. Отдельная задача, которая пока находится только в процессе 

решения, это оценка эквивалентности выборок для разных методов опроса – 

территориальной и телефонной, телефонной и он-лайн выборок – для достижения 

эквивалентности данных в рамках одного сравнительного исследования и 

совмещения выборок, построенных на разных источниках, для одной страны.  

4.1.3. Качество реализация выборок, проблемы недостижимости единиц отбора  

Эквивалентное определение генеральной совокупности и построение 

эквивалентных моделей выборки является первым шагом к достижению 

эквивалентности представления объекта в сравнительном исследовании. Вторым 

шагом является реализация выборки в ходе полевых работ. Качество реализации 

выборки выражается в показателях достижимости и уровня кооперации 

респондентов (response rate), а также в максимальном приближении структуры 

выборки к структуре представляемой генеральной совокупности. Сравнение 

обычно проводится с переписями или другими внешними источниками 

социально-демографической и социально-географической информации. Низкий 

уровень кооперации респондентов и проблемы с общей достижимостью единиц 

                                                                                                     

268
 Hader S., Gabler S. Sampling and Estimation. / Survey Methods in Multinational, Multiregional, and 

Multicultural Contexts. / Ed. by J.A. Harkness, B. Edwards, M. Braun, T. Johnson, L. Lyberg, P. Mohler, B-E. 

Pennell and T.W. Smith. – Hoboken, New York: John Wiley & Sons, 2003. – P. 117-136.  
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отбора – одна из главных и самых хорошо известных проблем массовых опросов в 

целом и сравнительных межстрановых опросов в частности. Низкий уровень 

кооперации или достижимости единиц отбора ведет к повышению выборочной 

ошибки и, в свою очередь, «общей ошибки исследования» в любом отдельном 

исследовании. Различия в уровне кооперации и достижимости между странами 

повышают уровень неэквивалентности данных.  

В течение последних тридцати лет и в однострановых, и в сравнительных 

межстрановых исследованиях, где эмпирические данные собираются методом 

личных или телефонных интервью, отмечается постоянное падение уровня 

достижимости единиц отбора и уровня кооперации респондентов 
269

. Хотя такая 

проблема касается почти всех стран, но в некоторых из них этот процесс идет 

быстрее, чем в других. К таким странам относятся США и страны Западной 

Европы. Поэтому наряду с общим увеличением ошибки исследования вследствие 

увеличения выборочных ошибок происходит и постоянное увеличение ошибок 

эквивалентности в сравнительных исследованиях
270

. Некоторые исследователи 

называют проблемы в этой области катастрофическими.  

Как и во многих других странах Европы в последние 20 лет, в России 

уровень достижимости единиц отбора при личных интервью на дому падает, и 

требуется все больше усилий и ресурсов, чтобы уровень достижимости оставался 

на приемлемом уровне. Основными дифференцирующими факторами, 
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влияющими на уровень кооперации в России, является урбанизация, пол, возраст 

и образование. Самый низкий уровень достижимости и кооперации отмечается 

среди жителей мегаполисов, а также среди таких социально-демографических 

групп как молодые мужчины, люди среднего возраста, люди с низким уровнем 

образования. Основной мотивацией при прямых отказах от участия в опросах в 

России, по данным ESS, является нежелание делиться личной информацией и 

общее отсутствие интереса к опросам 
271

. К «труднодостижимому» населению в 

России относятся также жители отдаленных и малонаселенных районов, 

мигранты, люди без определенного места жительства, наиболее состоятельные 

группы населения. Такая структура недостижимости в целом характерна для 

большинства других европейских стран. Поэтому при проведении сравнительных 

исследований в пределах Европы вопрос о дифференцированной 

неэквивалентности недостижимых единиц стоит менее остро, чем при сравнении 

с другими регионами мира.  

Пока согласия по поводу того, какие критерии качества выборки можно и 

нужно применять в сравнительных межстрановых исследованиях, какой уровень 

недостижимости нужно считать «низким» и угрожающим общему качеству 

данных, а также какие существуют пути и меры увеличения уровня достижимости, 

в методологии сравнительных исследований нет.  

В идеальной ситуации в сравнительном исследовании уровень 

достижимости (успешности) единиц отбора во всех странах должен быть 

максимально высоким и равным
272

. Например, в ESS ставилась цель в 70%, 

однако добиться ее даже в каком-либо приближении не удалось. В ESS в волне 3 

(2006 г.) достижимость варьировалась от почти 70% в Словакии, Португалии, 

Румынии, Латвии и Польше до 46% во Франции. В большом количестве стран 

уровень кооперации близок к 50% (в Дании, Швейцарии, Германии, 
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Великобритании). С 2006 по 2012 год различия в уровне достижимости между 

странами не только не снижались, но еще больше увеличились, и это несмотря на 

огромные усилия участников проекта и большие ресурсы, которые были 

направлены на то, чтобы изменить эту ситуацию. Причины недостижимости на 

протяжении всех эти лет остаются довольно сходными. Более двух третей 

недостижимых единиц – отказы от участия в интервью домохозяйства и 

отобранного респондента. Вторая по значимости причина недостижимости – 

невозможность контакта с отобранным домохозяйством (никто не отвечает, 

никого не застали по отобранному адресу)
273

.Различия в уровне достижимости 

единиц отбора в постсоветских странах и в странах Восточной Европы в ESS не 

столь велики (между 61 и 66%), как различия между западноевропейскими 

странами, поэтому ошибка эквивалентности меньше. Однако в последние годы 

уровень достижимости постепенно падает во всех постсоветских странах.  

Проблема снижения уровня достижимости и кооперации респондентов в 

разных странах является предметом изучения в методологии массовых опросов 

уже многие годы. В разных исследованиях тестируются методы увеличения 

уровня достижимости. В сравнительных межстрановых исследованиях такая 

работа постоянно ведется не только для того, чтобы повысить общий уровень 

кооперации, но также, чтобы выровнять уровень достижимости и кооперации в 

разных странах.  

Анализ документов трендовых сравнительных межстрановых проектов 

(описаны в Приложении 1) показал, что методы, применяемые для увеличения 

уровня достижимости, разнообразны как в рамках одного исследовательского 

проекта, так и в разных сравнительных межстрановых исследованиях. Мы 

выделили основные из них:  

 специальное обучение интервьюеров методам контакта с 

респондентами 
274

; 
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 отбор интервьюеров по особым характеристикам 
275

; 

 увеличение минимального количества требуемых посещений, чтобы 

увеличить вероятность застать респондента. Количество эффективных контактов 

(контакты, которые заканчиваются проведением интервью с отобранным 

респондентом) увеличивается с увеличением количества контактов 
276

. Если еще 

несколько лет назад стандартом являлся минимум в 3 посещения, теперь во 

многих сравнительных межстрановых исследованиях используется минимальный 

уровень в 4 посещения каждого отобранного домохозяйства в разные дни недели 

и разное время суток;  

 методы «конвертации отказов» – повторные попытки убедить 

респондента принять участие в опросе после того, как получен отказ от участия с 

использованием разных дополнительных мер стимулирования участия; 

 удлинение срока полевых работ (в ESS, например, он составляет 

около четырех месяцев), чтобы увеличить вероятность застать мобильную часть 

респондентов 
277

; 

 Меры по повышению доверия к конкретному исследованию и его 

значимости – информационные письма в отобранные домохозяйства с 

объяснением целей и важности исследования, брошюры, буклеты с результатами, 

Интернет-сайты с информацией о проекте; 

 Меры по повышению доверия к безопасности участия в опросе, 

анонимности и конфиденциальности собранной информации («горячая линия» 
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для респондентов на время опроса, возможности для обратной связи и проверки 

информации об исследовании и его организаторах и т.п.) 

 Поощрение респондентов для участия – подарки, вознаграждение.  

Общая эффективность каждого из этих методов на уровень кооперации 

респондентов в исследовании не всегда может быть доказана и совсем не 

одинакова в разных странах. Довольно неоднозначные результаты были получены 

в ходе экспериментов по увеличению уровня достижимости в разных странах с 

помощью разных форм вознаграждения (безусловного, условного, разного 

размера и разной формы)
278

. Пока недостаточно изучена и доказана 

эффективность разных методов «конвертации отказов» на результаты опроса. 

Некоторые данные говорят о том, что такая «конвертация» при очень больших 

финансовых и временных затратах приводит к очень небольшому изменению в 

общем уровне кооперации в исследовании. Более того, дифференцирующий 

эффект участия в исследовании именно тех групп, среди которых уровень 

кооперации и так максимально высок (женщины, пожилые люди), может даже 

усилиться. 
279

 

Несмотря на все усилия и включение все новых методов и средств 

стимулирования кооперации, уровень недостижимости в личных опросах как в 

однострановых, так и в сравнительных межстрановых исследованиях, продолжает 

падать. Поэтому в последние годы обсуждаются возможности полного отказа от 

метода личных интервью на дому и перехода на «смешанные» методы, разные 

варианты онлайн-опросов, безличные дистанционные технологии. Однако, 
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проблемы эквивалентности выборки и эквивалентности метода, с которыми 

придется столкнуться при переходе на такие варианты, могут оказаться 

значительно более серьезными даже по сравнению с тем, что происходит сейчас 

из-за различий в уровне достижимости. Поэтому этот вопрос пока остается 

открытым и требует дальнейшего изучения и проверки разных предложений 

экспериментально.  

4.1.4. Экстраполяция выборочных данных на генеральную совокупность  

Целью построения любой выборки является экстраполяция результатов 

опроса на представляемую генеральную совокупность. В сравнительном 

межстрановом исследовании на этом этапе возникают две задачи – максимально 

близкая «репрезентативность» выборки для генеральной совокупности в каждом 

объекте (стране) и максимальная эквивалентность экстраполяции, понимаемой 

как эквивалентность «ошибки экстраполяции».  

Первым шагом на этом пути является сравнение данных, полученных на 

основе выборки, с характеристиками генеральной совокупности. Такая 

верификация проводится для того, чтобы выяснить, какие именно группы 

оказались представленными в выборке не в полном объеме, сделать 

предположения о том, как это повлияет на репрезентативность данных в целом и 

на возможности проведения конкретных видов анализа, а также получить 

информацию для принятия решений о дальнейших шагах по корректировке 

выборок. Для сравнения могут использоваться данные, полученные за рамками 

проводимого исследования, надежность которых доказана и может считаться 

признанной, например, данные государственной статистики, переписей населения, 

других опросов, административные источники. Хотя переписи населения сами по 

себе не лишены ошибок, но в целом они считаются достаточно надежным 

источником информации в большинстве стран мира. Однако предварительная 

оценка качества информации, полученной из переписей населения, является 

важной составляющей работы по экстраполяции данных.  
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На постсоветском пространстве проведение такого этапа особенно актуально. 

Например, в России в большинстве опросов, построенных по случайным 

вероятностным территориальным выборкам, приходится сталкиваться с 

систематической недооценкой группы мужчин. В Европейском социальном 

исследовании (ESS), Международной программе социальных исследований (ISSP), 

исследовании «Жизнь в переходный период» EBRD и «Постсоветские Тренды», 

доля людей старшего возраста в российской выборке довольно существенно 

больше, а группа молодежи до 30 лет, и также группа 45-54-летних, наоборот, 

существенно меньше, чем ожидается на основе данных переписи населения. Во 

всех этих опросах в России доля людей с высшим образованием гораздо выше, 

чем в переписи, зато людей с самым низким уровнем образования во всех опросах, 

кроме ISSP, представлено почти в два раза меньше. В других странах на 

пространстве бывшего СССР смещения случайных вероятностных выборок 

происходят примерно по таким же параметрам
280

. В телефонных выборках 

возникающие социально-демографические смещения совсем другие и в большой 

степени зависят от того, какие именно телефонные номера лежат в основе 

выборки – мобильные или стационарные
281

. В выборках мобильных телефонов в 

России обычно недопредставлены старшие группы населения, в выборках 

стационарных телефонов – молодежь и мужчины среднего возраста. Во всех 

случаях недостаточно представлены люди с самым низким уровнем образования и 

преувеличена доля людей с высшим образованием.  

Решить проблему социально-демографических смещений в процессе сбора 

данных довольно трудно. Нередко применяемые методы дают противоположный 

эффект. Например, общее увеличение уровня достижимости далеко не всегда 

ведет к уменьшению социально-демографических смещений, а иногда даже их 

увеличивает. При проведении опроса по вероятностным выборкам общий 

принцип состоит в том, что каждая отобранная единица должна иметь равный 
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реальный шанс участвовать в выборке. То есть нельзя целевым образом выделять 

определенные группы (например, мужчин) и затрачивать больше усилий на их 

привлечение в опрос, чем на другие группы. Это правило нередко нарушается, 

например, в России в крупных городах планируется большее количество визитов, 

а иногда предлагаются большие стимулы для участия в опросе, чем в малых 

городах и в сельской местности, чтобы уменьшить очень большие различия в 

уровне достижимости в этих единицах. Дифференцированный подход к разным 

социальным группам для повышения уровня кооперации тем не менее необходим 

и оправдан, так как различия, которые такой подход привносит в исследования, 

значительно меньше, чем их выравнивающий эффект. Нельзя не учитывать, что у 

разных групп населения мотивация для участия в опросах неодинакова, 

соответственно и аргументы и способы поощрения для участия в опросе могут 

быть специфическими для каждой конкретной группы. Вероятность достижения 

кооперации со стороны разных групп также отличается при разных методах 

опроса. Например, вероятность застать дома неработающие группы населения 

при опросе по месту жительства гораздо выше, чем работающих, соответственно, 

и усилия и способы контакта с такими группами могут быть разными.  

Отличия выборочной совокупности от генеральной по структурным 

параметрам полностью избежать не удается и вряд ли удастся в будущем, 

несмотря на то, что цель минимизации «ошибки выборки» является одной из 

ключевых в методологии массовых опросов. Для корректировки различных 

ошибок выборки, возникших на основе разных причин, таких как особенности 

построения выборки, полнота списков для отбора, включение или исключение 

разных групп, недостижимость некоторых отобранных единиц, применяется 

процедура «взвешивания» данных.  

Под «взвешиванием» данных предлагается понимать процедуру 

корректировки выборочных данных, при которой каждому наблюдению или 

респонденту присваивается весовой коэффициент, отображающий относительный 

размер представляемой респондентом в генеральной совокупности. Взвешивание 

представляет собой преобразование уже реализованной выборки (данных 
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исследования) с целью улучшить точность оценок или исправить несоответствие 

выборочной и генеральной совокупности. Источником таких несоответствий 

может служить неравная вероятность включения единиц в выборку, например, в 

случае диспропорциональных выборок, равная вероятность отбора одного 

респондента в домохозяйстве при неравенстве размера домохозяйств, социально-

дифференцированные различия в уровне достижимости единиц отбора.  

При построении весов в сравнительных межстрановых социальных 

исследованиях возможны два основных подхода: индивидуальный страновой и 

единый для всех стран. На первый взгляд кажется очевидным, что единый подход 

для сравнительного исследования более логичен и продуктивен. Однако 

ограничения на этом пути тоже очень немалые, если принимать во внимание 

различия в типах выборок, методах их построения и типе смещений, которые 

нужно корректировать в каждой стране. Второй подход вполне реализуем, если 

строится «дизайн-вес». Дизайн-вес обычно применяется для того, чтобы 

скомпенсировать избыточный или недостаточный относительный размер групп в 

генеральной совокупности при диспропорциональной выборке вследствие 

включения в выборку единиц с неравной вероятностью. Такой вес строится на 

основе информации о вероятности отбора единиц на каждой ступени отбора. Он 

является страново-специфичным, так как определяется конкретным дизайном 

выборки в данной стране, но на уровне всех стран принцип построения веса 

одинаков и основан на оценке вероятностей отбора единиц на каждом этапе 

выборки.  

Единообразное построение пост-стратификационного веса, его еще 

называют «социально-демографическим весом», в сравнительном межстрановом 

исследовании дается сложнее. Такой вес применяется для того, чтобы 

скомпенсировать дифференцированную по социально-демографическим и 

региональным параметрам недостижимость респондентов. Вес строится путем 

сопоставления информации о достигнутых единицах выборки с информацией о 

распределении определенных характеристик в генеральной совокупности в целом. 

Поэтому такой вес является специфичным для каждой страны и зависит от типа 
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смещений и наличия информации для сравнения. Для построения такого веса 

часто используют сравнение полученных результатов с оценкой относительного 

размера таких групп, как пол, возраст, образование, иногда национальность, 

регион. Каждому случаю (единице отбора) присваивается взвешивающий 

коэффициент, на который данные этого случая умножаются. Фактор вычисляется 

как пропорция соответствующей группы или страты в населении к пропорции 

этой группы или страты в выборке. Когда это нужно сделать по многим 

основаниям, вся выборка делится на нужное количество взаимоисключающих 

клеток, каждая из которых должна содержать минимальное количество 

наблюдений, не быть пустой. В том случае, если для взвешивания используется 

большое количество параметров, применяют более сложные процедуры 

моделирования с помощью регрессионного анализа.  

При построении такого веса ключевое значение приобретает качество 

«внешних» данных, по отношению к которым ведется сравнение. Довольно часто 

такими данными выступают национальные переписи. Однако данные переписей 

могут выступать «эталоном» и референтной основой сравнения далеко не всегда. 

Во-первых, временной интервала между переписями очень велик (10 лет), а в 

некоторых странах значительно превышает и эту временную границу. В условиях 

мобильности населения и изменений в социальной и образовательной структуре, 

например, быстром росте уровня образования населения, данные переписей 

быстро устаревают и не отражают реальную структуру генеральной совокупности 

(населения страны) на конкретный момент времени. Переписи могут не 

учитывать изменения в национальных границах государств, которые происходят в 

период между измерениями, и в целом зависят от политических условий. Во-

вторых, такие данные могут использоваться как «эталон» лишь при условии, что 

исследуемое в опросе население соответствует населению в референтной базе, 

например, одинаковым образом определяется наличное и постоянное население, 

временные и трудовые мигранты, меньшинства. В-третьих, качество проведения 

переписей в разных странах далеко не одинаково и уровень точности измерений в 

переписях иногда ниже, а данные менее надежны, чем в некоторых опросах.  
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Кроме учета соответствия внутренней структуры выборочных данных 

представляемой генеральной совокупности на уровне стран при анализе данных 

сравнительных межстрановых исследований для определенного типа анализа 

может потребоваться учет соотношения численности населения разных стран 

между собой. Для этого можно построить «страновой» вес, который учитывает 

различия в численности населения. Такой вес применяется, если анализ данных 

проводится не на уровне отдельных стран и их сравнение между собой, а на всей 

межстрановой выборке, например, если данные экстраполируются на «все 

население Европы» в ESS или подсчитываются «средние по Европе» для 

сравнения с данными отдельных стран 
282

. 

Построение весов является важным и эффективным средством увеличения 

эквивалентности выборок и более точной экстраполяции данных на генеральную 

совокупность. Однако, хотелось бы подчеркнуть, что никакой, даже самый 

изощренный вес, не может скорректировать неудачно разработанный или плохо 

реализованный опрос. Надежность и эквивалентность данных в первую очередь 

определяется выполнением всех процедур проведения опроса, и только в 

небольшой степени может быть улучшена или увеличена статистическими 

приемами.  

4.2. Эквивалентность методов сбора информации 

4.2.1. Выбор метода сбора информации, особенности и последствия 

использования разных методов для достижения эквивалентности 

сравнительных межстрановых данных  

В любом эмпирическом исследовании метод для сбора информации 

определяется исходя из содержательных особенностей и целей исследования 

(объекта, предмета и цели исследования), организационно-инфраструктурных и 

финансовых возможностей. Метод опроса влияет на весь процесс организации 

                                                                                                     

282
 Пример такого анализа см. в Андреенкова А.В. Стабильность и изменения социальных установок 

россиян и европейцев в 2002-2016 гг. // Социологические исследования. - 2018. - №10. - С. 66-76.  
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сбора эмпирических данных, параметры измерения, методы построения выборки, 

процесса коммуникации с респондентом, объем и тип данных, которые можно 

собрать
283

. 

В сравнительном межстрановом исследовании решение о методе сбора 

информации принимается не только на основе оценки эффективности или 

оптимальности метода для решения поставленной исследовательской задачи в 

рамках имеющихся организационно-финансовых условий, но и при учете 

возможности и применимости метода во всех странах-единицах наблюдения. 

Такое требование налагает довольно серьезные дополнительные ограничения на 

выбор метода для опроса по сравнению с однострановым исследованием. И, как 

показано в Таблице 5, выполняется далеко не в каждом сравнительном 

межстрановом исследовании: из 18 проектов в тринадцати во всех странах 

используется одинаковый метод сбора данных, а в 5 – разный.  

                                                                                                     

283
 Tourangeau R., Smith T. Asking sensitive questions: the impact of data collection mode, question format, 

and question context. // Public Opinion Quarterly. – 1996. - Vol. 60. - P. 275-304.  

Bowling A. Mode of questionnaire administration can have serious effects on data quality // Journal of Public 

Health. – Oxford Academic, 2005. - Vol. 7. - P. 281-291. 

Christensen A., Ekholm O., Glumer C., Juel K. Effect of survey mode on response patterns: comparison of face-

to-face and self-administered modes in health surveys // European Journal of Public Health. - 2014. - Vol. 24, 

Issue 2. - P. 327–332. 
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Таблица 5. Методы сбора эмпирических данных в современных трендовых 

сравнительных межстрановых исследованиях 

ПРОЕКТ 

МЕТОД 

СБОРА 

ДАННЫХ  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МЕТОД 

ОПРОСА 

ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

МЕЖДУ ВОЛНАМИ 

ESS Одинаковый Личные интервью на дому 

PAPI до 2018 года, CAPI 

после 

SHARE Одинаковый Личные интервью на дому CAPI     

WVS Одинаковый 

Личные интервью на дому (кроме 

отдаленных территорий - 

телефонные интервью), PAPI/ CAPI 

в разных странах 

PAPI в первых волнах, в 

дальнейшем страны 

постепенно переходят на 

CAPI (не все) 

Pew GAP Разные 

Телефонные в Сев.Америке, 

Зап.Европе и некоторых странах 

Азии, в остальных - личные 

интервью на дому    

ISSP Разные 

Разные методы в разных странах 

(CAPI/ PAPI на дому), 

самозаполнение, CAWI 

Значительные изменения по 

методам опроса в разных 

волнах 

Eurobarometer Одинаковый Личные интервью на дому   

World  Poll Gallup Разные 

Некоторые страны - личные 

интервью, с телеф. Покрытием >80% 

- телефонные   

EQLS Одинаковый Личные интервью на дому CAPI   

Афробарометер Одинаковый Личные интервью на дому 

Постепенный переход с 

PAPI на CAPI 

Азиабарометр Одинаковый Личные интервью на дому   

Азиатский барометр Одинаковый Личные интервью на дому   

Latinobarometer Одинаковый Личные интервью на дому   

EVS Разный 

Личные интервью на дому в 

большинстве стран, в некоторых -

смешанный метод (рандомизация 

личного интервью на дому и 

самозаполнение на компьютере) 

эксперименты со 

смешанным методом в 

последней волне  

CSES Разные 

Личные интервью на дому, 

телефонные интервью, почтовый 

опрос, смешанные методы.  

Линые интервью и почтовые 

опросы с каждой волной - все 

меньше стран, телефонные на 

прежнем уровне, смешанные 

методы растут 

EBRD Одинаковый Личные интервью на дому 

CAPI/ PAPI в первых 2 

волнах, CAPI во всех 

странах Волна 3 

EU Neighbourhood 

Barometer Одинаковый Личные интервью на дому   

PIAAC Одинаковый Личные интервью на дому CAPI   

Arab Barometer  Одинаковый Личные интервью на дому   

GGP Одинаковый 

Личные интервью на дому, 

телефонные интервью, в некоторых  

RADAR Globescan  Разные странах онлайн   

PostSoviet Trends Одинаковый Личные интервью на дому  

Источник: документация по каждому из указанных проектов, Методические отчеты, 

Спецификация проекта, базы данных.  
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Как показано в Приложении 3 во всех 13 странах из 18, где во всех странах-

участницах проекта используется единый метод сбора информации, этот метод- 

личные интервью по месту жительства. В настоящее время это наиболее часто 

используемый метод опроса в сравнительных межстрановых исследованиях. Хотя 

в однострановых проектах он отнюдь не во всех странах является доминирующим. 

В однострановых исследованиях в последние годы растет доля телефонных и 

онлайн-опросов. Почти во всех странах бывшего СССР, кроме Прибалтики, 

личные интервью на дому у респондентов являются основным методом 

проведения общенациональных опросов с начала 1990-х годов. Хотя в отдельных 

странах этого региона, в частности, в России, доля телефонных и онлайн-опросов 

в последние годы существенно выросла и уже начинает теснить с лидерских 

позиций личные опросы на дому.  

Широкое использование личных интервью на дому у респондентов в 

сравнительных межстрановых исследованиях во многом связано с 

универсальностью этого метода: он может быть применен практически для всех 

стран, за исключением тех немногих, где такие опросы запрещены законом. 

Выборку для опроса методом личных интервью на дому можно построить 

практически для любой страны. При этом требований к спискам и 

дополнительной информации о населении меньше, чем для любых других 

методов, а возможности для покрытия генеральной совокупности, если она 

определена как население страны в целом, наибольшие. При использовании этого 

метода требования к респондентам (уровню образования, грамотности, навыкам 

работы с оборудованием, мотивации и т.п.) минимальны, так как основная работа 

по сбору данных выполняется интервьюером (интервьюер задает вопросы, следит 

за их последовательностью, фиксирует ответы, обращает внимание на ошибки и 

неточности, управляет скоростью и временем интервью). Методом личных 

интервью на дому можно собрать максимальный объем информации за один раз, 

есть возможность использовать любые стимулы – визуальные, аудио-, 

графические, включить сложные измерительные техники, в том числе открытые 

вопросы, задачи, требующие внимания и времени, усилий по извлечению 
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информации из памяти. Но у этого метода есть и ряд очень существенных 

недостатков. Один из наиболее важных – высокая стоимость, которая с каждым 

годом еще больше увеличивается. К другим недостаткам можно отнести большие 

временные затраты, влияние интервьюеров на качество, необходимость 

организации личной встречи с респондентом, проблемы транспортной 

доступности, безопасности, доступа к определенным группам населения. К 

труднодоступным группам для этого метода опроса относятся высокомобильные 

группы, люди, проживающие вне обычных жилых помещений, говорящие на 

других языках, нежели интервьюеры и исследователи, люди, страдающие 

заболеваниями, которые препятствуют личному общению.  

В качестве документа для личного опроса на дому используется либо 

бумажная анкета и карточки, либо электронная (CAPI). Например, в ESS до волны 

9 (2018 г.) в большинстве стран Западной Европы (кроме Португалии) личные 

интервью на дому проводились компьютеризированным способом (CAPI) – либо 

на ноутбуках, либо на планшетах. В большинстве восточноевропейских и 

центрально-европейских стран, в том числе и в России, – использовались 

бумажные документы. Начиная с 2018 года, все страны в ESS перешли на 

компьютеризированные личные интервью на дому (CAPI). Сама по себе 

компьютеризация личных интервью не меняет существенных характеристик этого 

метода, однако изменяются некоторые отдельные стороны его использования. В 

частности, при использовании CAPI упрощаются требования к интервьюеру по 

работе с анкетой (автоматический переход от вопроса к вопросу, фильтры), 

появляются новые возможности для рандомизации вопросов, разделов анкеты, 

категорий ответов, для синхронной проверки информации, полученной от 

респондента в разных частях интервью, сокращается время на передачу 

информации и повышается общая управляемость проекта.  

Во многих странах основным методом проведения общенациональных 

опросов населения являются телефонные интервью. Например, этот метод 

являлся до недавнего времени основным для подобных опросов в США. Однако в 

больших академических сравнительных межстрановых исследованиях этот метод 
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широкого применения не получил. Телефонные опросы довольно широко 

используются в региональных сравнительных исследованиях, в маркетинговых 

сравнительных исследованиях, сравнительных межстрановых опросах 

общественного мнения. Этот метод нередко выступает частью «смешанной» 

стратегии опроса – по странам или по этапам сбора данных в исследовании. 

Телефонный опрос представляет собой интервью, в котором информация 

собирается через «модератора» – интервьюера, но без личного контакта с 

респондентом, а через коммуникационную систему – стационарный или 

мобильный телефон, при этом все исследовательские стимулы (вопросы, 

категории ответов, аудио-стимулы) респондент должен воспринимать только на 

слух без визуального контакта. Такие особенности коммуникации ведут к 

определенным ограничениям при создании инструмента для опроса. В 

телефонных опросах когнитивная нагрузка на респондента при работе с 

вопросами должна быть меньше, чем в случае личных интервью, поэтому при 

таком методе не используются длинные формулировки вопросов и категорий 

ответов, сложные шкалы. Общее время интервью, то есть количество собранной в 

ходе одного интервью информации, существенно меньше, чем при проведении 

личных интервью на дому. Но и достоинств у этого метода немало, среди них – 

значительно более низкая стоимость, чем у личных интервью. Скорость сбора 

данных при использовании этого метода довольно велика, что особенно важно 

для многих сравнительных маркетинговых исследований или исследований по 

измерению эффективности коммуникационных воздействий, а также для 

электоральных опросов и ряда опросов общественного мнения. При построении 

выборки для телефонных интервью иногда появляется возможность включить 

такие группы населения, которые недопредставлены в обычных опросах на дому, 

например, мобильного населения, студенческой молодежи, людей, живущих в 

нетрадиционных помещениях. При таком методе влияние личности интервьюера 

и личных характеристик интервьюера (внешнего вида, одежды, возраста, 

национальности – если это не проявляется в языке) меньше, чем в личных 

интервью, хотя «стиль интервьюера» и метод работы интервьюера с вопросами, а 
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также скорость, интонация, приемы работы со шкалами остаются важным 

факторами, влияющими на качество и точность измерений. В телефонных 

интервью появляется возможность использовать более гибкий подход к работе с 

разными языками для опроса – использовать интервьюеров с разными языковыми 

навыками для работы с конкретными респондентами. Основными недостатками 

этого метода для сравнительных межстрановых опросов являются различия 

между странами в «ошибке покрытия», связанной с разным уровнем 

телефонизации, а также различиями в уровне кооперации респондентов. В целом 

готовность респондентов к сотрудничеству в телефонных опросах значительно 

ниже, чем в личных интервью на дому практически по всех странах. К 

уменьшению эквивалентности сравнительных данных ведут также различия в 

коммуникационной культуре между странами. Ограничения метода связаны с 

невозможностью использовать сложные визуальные стимулы, длинные категории, 

сложные вопросы, а также небольшая длина интервью.  

Третьим основным методом сбора информации от респондентов в 

сравнительных межстрановых исследованиях являются методы, основанные на 

самостоятельной работе респондентов с инструментом для опроса – 

самозаполнение анкеты на бумаге, в том числе по почте (почтовые опросы) или в 

присутствии интервьюера (на дому, в организации, в другом месте опроса) на 

компьютере, мобильном телефоне, в Интернете. К этому методу также можно 

отнести метод дневников (дневники бюджетов времени, контактов, финансов, 

покупок). Почтовый опрос – старейший из известных методов научного 

систематического опроса в истории. Считается, что впервые этот метод был 

использован для опроса экспертов – руководителей приходов в Шотландии в 1788 

г. Этот метод получил очень широкое распространение в отдельных странах, в 

частности, в США
284

, но в мире в целом его использование очень ограничено. 

Например, в странах бывшего СССР почтовые опросы никогда не занимали, и 

вряд ли уже когда-нибудь займут какое-либо существенное место среди других 
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опросных методов. Популярность почтовых опросов в некоторых странах связана 

с его низкой стоимостью по сравнению с другими методами опроса. Но в 

остальном в нем больше недостатков, чем достоинств: чрезвычайно низкий 

уровень кооперации, смещения выборки из-за «самоотбора», ограниченные 

возможности контроля над выборкой и ее реализацией, а также ограничения при 

использовании определенных измерительных процедур. Для сравнительного 

межстранового исследования этот метод редко применим. Его использование 

ограничено небольшим количеством регионов и узких целевых групп. Помимо 

почтового опроса, чаще всего этот метод используется как часть «смешанного» 

метода опроса на этапе его проведения (а контакт с респондентом может 

осуществляться лично или по телефону).  

При выборе метода сбора информации в сравнительных межстрановых 

исследованиях кроме факторов, связанных с особенностями измерения 

показателей, которые планируется включать в исследование, и факторов 

определения генеральной совокупности и выборки, существенным является учет 

общесоциального контекста проведения исследования в каждой стране-участнице. 

В качестве элементов такого контекста можно выделить: а) социальный и 

культурный климат, в котором проходит опрос; б) политическая обстановка; в) 

экономическая ситуация и инфраструктура страны и ее отдельных регионов; г) 

климатические и географические условия; д) традиции проведения исследований 

и предыдущий опыт.  

Примерами контекста, который может существенным образом повлиять на 

выбор метода проведения опроса и особенности его проведения, являются 

государственные законодательные или неформальные ограничения на проведение 

опросов или их цензурирование в отдельных странах (в частности, в Китае, в ряде 

других стран). Другой контекстной проблемой являются ограничения с 

покрытием выборки из-за особенностей жизни стран. К таким особенностям 

можно отнести высокий уровень преступности (в Латинской Америке, Карибских 

островах), наличие «закрытых» территорий, на посещение которых необходимо 

разрешение властей (в ряде мест Китая, Индии, России), зон вооруженных 
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конфликтов, общая значительная географическая протяженность (как в России, 

Канаде) или транспортная доступность (острова Индонезии). Третьим типом 

контекстных проблем, влияющих на построение выборки, являются особенности 

размещения населения и составления списков-основ для выборки: устаревшие, 

ненадежные или недоступные данные национальных переписей населения или их 

полное отсутствие, размещение значительной доли населения в нетрадиционных 

помещениях, не включаемых в обычные списки, отсутствие официальных адресов 

и других фиксированных данных для включения в выборку, значительная доля 

неучтенного или перемещенного населения (например, трудовые мигранты в 

Молдавии, временно перемещенные лица в Армении, Азербайджане и Грузии), 

большая «внутренняя» миграция между регионами или вследствие ускоренной 

урбанизации. Контекстной особенностью является языковая ситуация в разных 

странах: языковые навыки населения на языке опросов (письменные и устные 

языки), общий уровень грамотности населения (может стать препятствием для 

проведения опроса методом самозаполнения или использования визуальных 

письменных стимулов), высокий уровень языкового разнообразия (во многих 

странах Азии, в Центральной Африке и Индии). Немалую контекстную роль 

могут играть общие исследовательские традиции, развитость исследовательской 

инфраструктуры, опыт в разных методах сбора данных или отсутствие такого 

опыта, а также культурные особенности взаимодействия с использованием разных 

типов связи (восприятие личных визитов на дом, культурные особенности 

коммуникации по мобильным и стационарным телефонам, использование 

почтовых сообщений, и коммуникации интервьюер-респондент. Среди последних 

такие факторы, как сочетание интервьюеров и респондентов по полу, 

национальности, религиозной принадлежности и другим параметрам. В целом, 

чем шире географический охват сравнительного межстранового исследования, 

больше количество стран-объектов и включение в одно исследование разных 

регионов мира, тем более значимым становится фактор контекстуальных 

особенностей при выборе метода опроса и установлении процедур для 
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достижения приемлемого уровня эквивалентности и ее оценки и учета на этапе 

анализа данных.  

Включение в систему выбора метода опроса фактора общесоциального 

контекста в сравнительном межстрановом исследовании говорит о том, что 

возможность использовать единый метод сбора данных во всех странах-

участницах проекта выше, если страны близки по своему социальному контексту, 

и ниже – если такие контексты очень разные. Например, при проведении 

сравнительного межстранового исследования в постсоветских странах выбор 

единого метода для проведения опроса было бы сделать не очень трудно (это 

скорее всего оказался бы метод личных интервью на дому у респондента). Во 

всемирных исследованиях возможности использовать единый метод опроса очень 

ограничены (что видно и из анализа практики сравнительных межстрановых 

исследований в Табл. 3). Можно также утверждать, что если в отношении 

построения эквивалентных выборок для межстрановых опросов большую 

проблему представляет собой включение стран с менее развитой 

инфраструктурой и организационными возможностями за пределами Западной 

Европы и Северной Америки, то в отношении метода опроса самую большую 

проблему составляют как раз эти страны. Использование единого метода опроса 

(личных интервью) за пределами Европы и США пока возможно в большинстве 

стран. А при включении «развитых» стран, где практические ограничения в 

использовании этого метода очень велики, возникает проблема найти единый для 

всех метод сбора данных.  

Однако, даже если удастся выбрать общий для все стран-участниц метод 

сбора информации в сравнительном межстрановом исследовании, это еще не 

гарантирует полную эквивалентность влияния метода и «ошибки метода» в 

разных странах. Второй составляющей эквивалентности метода помимо 

использования единого метода в каждой из стран, является эквивалентность 

«влияния метода» в каждой стране, а это влияние отнюдь не одинаково.  
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Межстрановые различия во влиянии метода опроса на качество 

эмпирических данных (method effect) могут быть связаны с тремя группами 

факторов
285

. Во-первых, это особенности использования конкретного средства 

коммуникации, посредством которого осуществляется опрос в каждой стране и 

группе населения, в том числе традиции, культура использования этого средства 

связи (привычки и навыки его использования, скорость восприятия и внимание, 

распределение ролей в такого рода коммуникации). Во-вторых, способ обмена 

информацией – визуальный, вербальный или и тот и другой (особенности 

извлечения информации из памяти, влияние порядка представления категорий на 

ответ респондента). В-третьих, - влияние модератора или интервьюера.  

Каждый из трех основных методов опроса (личное интервью, телефонное 

интервью, самозаполнение) в сравнительном межстрановом исследовании 

обладает как определенными достоинствами, так и недостатками в отношении 

задачи измерения и, соответственно, «ошибок измерения», и задачи 

представления объекта – ошибок покрытия генеральной совокупности и выборки. 

Долгое время работа методологов была сосредоточена на развитии и поиске путей 

совершенствования каждого из этих методов и минимизации их недостатков. 

Почти все время существования массовых опросов общие представления о 

возможных методах проведения опроса оставались в целом неизменными. В 

разные периоды и в разных странах один из трех вышеописанных методов 

начинал доминировать, но в целом все три дополняли друг друга. Однако в 

последние десятилетия мы становимся свидетелями «тихой революции»
286

 в 

методах опросов, которая происходит постепенно вслед за внедрением новых 

коммуникационных технологий, проходя через этап смешения методов опросов.  

В методологии сравнительных межстрановых исследований, как и в 

методологии массовых опросов в целом, в последние годы все больше внимания и 

надежд возлагается на «смешанные» методы опроса или комбинирование 
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методов (mixed-mode design)
287

. С одной стороны, это попытка компенсировать 

постоянно увеличивающиеся проблемы и недостатки трех основных методов 

опроса, прежде всего выборочные ошибки. С другой стороны, учесть растущую 

дифференциацию населения по используемым способам коммуникации и 

невозможность разработать один метод опроса, который подходил бы всем. 

Кроме того, переход на новые методы решает проблему резкого роста стоимости 

опросов, проводимых традиционными методами (в первую очередь методом 

личных интервью на дому) в большинстве западных стран, а также в России и в 

других постсоветских странах.  

В последние годы термин «смешанные методы» приобрел большую 

популярность, но при этом содержание термина стало столь широким, что 

нередко трудно определить, что именно имеется в виду. Для сравнительных 

межстрановых исследований мы можем говорить о существовании нескольких 

видов смешения разных методов опросов:  

a) разные методы опроса для разных стран в рамках одного 

сравнительного исследования
288

; 

b) комбинирование методов путем разделения процедуры и методов 

опроса на контакт и содержательный опрос, при этом сама конфигурация методов 

во всех странах-участницах исследования одинакова; 

c) к этапу контакта относится поиск и контакт с домохозяйством или 

респондентом, рекрутирование (представление исследования, приглашение к 

участию) и скринирование (определение характеристик выбранной единицы, по 

которым она может или не может быть включена в выборочную совокупность 

исследования, если такие сведения нельзя получить заранее на этапе 

теоретического отбора единиц). Этот этап может проводиться одним методом или 

комбинированным. Например, предварительное письмо с представлением 
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исследования и приглашением к участию может быть послано по почте или 

электронным образом, или доставлено лично. Телефонный контакт используется 

для установления местонахождения, предварительной договоренности об 

интервью, личный визит в семью проводится для отбора респондента, а затем 

телефонные контакты для определения времени основного опроса. Или возможно 

использовать телефонный или личный контакт на этапе отбора респондента, а 

проведение содержательного опроса осуществлять методом онлайн опроса или 

нескольких онлайн опросов, если речь идет о панельном дизайне.  

d) комбинирование методов путем последовательного использования 

разных методов в содержательной части опроса для увеличения его 

эффективности
289

, при этом сама конфигурация методов во всех странах-

участницах исследования одинакова; 

e) комбинирование методов путем параллельного использования разных 

методов в содержательной части опроса, при этом сама конфигурация методов во 

всех странах-участницах исследования одинакова. Например, предложение 

респонденту самому выбрать метод опроса или рандомизированное 

распределение метода опроса между респондентами;  

f) поэтапное методическое разделение опроса в разных странах или 

полное смешение методов. 

Параллельно с процессом смешения методов можно отметить еще один 

редко отмечаемый пока в методической литературе процесс – внутреннее 

видоизменение традиционных методов в связи с развитием новых технологий, их 

взаимопроникновение – гибридизация методов опроса. Например, при 

возникновении возможностей видеосвязи, телефонные опросы могут приобретать 

некоторые черты и свойства личного интервью. В рамках личного интервью 

могут использоваться отдельные элементы метода самозаполнения (на бумаге или 
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онлайн). Например, для проведения психологических тестов, ведения дневника, 

ответов на «щепетильные» вопросы.  

В методической литературе вопрос о том, следует ли стараться 

придерживаться идеи единого метода опроса для всех стран, даже при угрозе 

постоянного снижения уровня кооперации и уровня покрытия генеральной 

совокупности, или пойти на то, чтобы компенсировать выборочные ошибки путем 

усложнения системы сбора данных, включив различные схемы «смешанных 

методов», является пока дискуссионным
290

. На наш взгляд, очень важно разделять 

сочетание разных методов опроса при разделении опроса на этапы – 

осуществление контакта (способ, которым определяется источник собираемой 

информации, единица наблюдения) и проведение основной (содержательной) 

части опроса (непосредственное получение информации), так как эти два этапа 

связаны с разными типами «ошибок» исследования и разными методическими 

этапами опроса. Все, что касается контакта, относится к представлению объекта 

исследования и, соответственно, «ошибкам выборки». Все, что относится к 

получению содержательной информации, – относится к этапу измерения и 

«ошибкам измерения». В сравнительных межстрановых исследованиях 

использование различных или смешанных методов на этапе контакта не ведет к 

серьезному росту проблем с эквивалентностью, так как способствует увеличению 

кооперации со стороны респондентов и снижению ошибки покрытия. Но на этапе 

измерения использование разных методов получения информации может 

привести к серьезным проблемам с эквивалентностью данных, которые нелегко 

оценить
291

. Хотя, конечно, ограниченность временных и финансовых ресурсов 

может привести к необходимости не следовать этому идеальному требованию и 

применять разные методы в разных странах. Но в таком случае ограничения 
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 В частности, по этому вопросу: Revilla M. Quality in Unimode and Mixed-Mode designs: A Multitrait-
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эквивалентности метода должны быть ясно оговорены и представлены вместе с 

результатами исследования.  

На сегодняшний день мы видим основные направления методической 

работы по увеличению эквивалентности метода опроса и его влияния на качество 

данных в двух направлениях. Первое из них состоит в дальнейшем 

совершенствовании отдельных методов и минимизации «ошибок, связанных с 

методом»: общее повышение качества данных, собираемых в каждой стране, 

повышение квалификации полевых групп, интервьюеров, совершенствование 

методов проверки качества данных и выявление ошибок и нарушений 

исследовательских процедур на ранних стадиях сбора информации. Второе 

направление состоит в проведении методической работы по поиску оптимальных 

«смешанных» методов опроса, которые могли бы успешно применяться в разных 

социальных контекстах и условиях.  

4.2.2. Коммуникационная эквивалентность – понятие, особенности в 

сравнительном межстрановом исследовании, влияние на качество 

сравнительных данных 

Любой опрос представляет собой коммуникационное взаимодействие 

источника информации (респондента) и получателя. Иногда такое взаимодействие 

осуществляется напрямую в личной коммуникации респондент-исследователь, 

например, в качественном исследовании – глубинных или когнитивных интервью, 

фокус-группах, иногда напрямую в безличной форме – респондент сам заполняет 

анкету, ведет дневник, участвует в онлайн форуме, иногда напрямую в личной 

коммуникации через посредника – интервьюера или автоматическую систему 

интервьюирования (интервьюер-автомат). Особенностью взаимодействия 

«интервьюер-респондент» является его ассиметричность: одна сторона задает 

вопросы, посылает коммуникативные стимулы, получает информацию, а другая 

только реагирует на стимулы и предоставляет информацию. Коммуникативную 

деятельность респондента в ходе интервью мы рассмотрели в Главе 2, так как 

особенности восприятия и реакций респондента должны быть учтены при 
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создании инструмента для опроса. В этом разделе мы рассмотрим 

коммуникативную деятельность интервьюера или исследователя как 

производителя или передатчика информационных стимулов для получения 

информации о респондентах или других объектах исследования в сравнительных 

межстрановых проектах.  

Роль интервьюера. Интервьюер представляет собой связующее звено 

между исследователем и респондентом в личном или телефонном опросе 
292

. 

Задачи интервьюера многочисленны, их можно разделить на несколько больших 

групп: а) получить доступ к респонденту; б) представить исследование; в) 

добиться согласия на участие; г) произвести отбор респондента по установленным 

правилам, определить язык интервью; д) провести опрос – задать все вопросы по 

установленным правилам, зафиксировать ответы, следовать процедурным 

требованиям опроса – скорость, сфокусированность на одной теме; е) 

поблагодарить респондента.  

Навыки и способности разных интервьюеров в осуществлении всех 

вышеописанных задач неодинаковы, а общее количество интервьюеров, 

участвующих в опросе, обычно очень велико. Каждый из интервьюеров 

привносит свои особенности в реализацию опроса, что приводит к 

возникновению «эффекта влияния интервьюера» на качество данных. «Влияние 

интервьюера» (interviewer effect) проявляется в случае, если данные, полученные 

одним интервьюером от разных респондентов, более схожи между собой, чем 

данные от респондентов, которых опрашивал другой интервьюер
293

. Влияние 

интервьюера может проявляться на разных этапах опроса. В первую очередь 

такое влияние проявляется на уровне контакта (некоторые интервьюеры более 

настойчивы в контактах, чем другие; кому-то удается лучше убеждать 
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респондентов поучаствовать в опросе). Характеристики интервьюера (пол, 

возраст, национальность, родной язык, религиозность, политические убеждения) 

также могут оказывать влияние на восприятие опроса в целом и на восприятие 

отдельных вопросов. В методической литературе к настоящему времени 

накоплено довольно много сведений о влиянии интервьюера на успешность 

контакта и уровень сотрудничества респондентов в ходе интервью 
294

, влиянии 

характеристик интервьюера, а также опыта и навыков интервьюирования, 

особенностей взаимодействия интервьюер-респондент на качество данных; 

влиянии интервьюера на количество пропущенной или недополученной 

информации на отдельные вопросы, особенно щепетильные 
295

.  

Для сравнительных межстрановых опросов основную проблему 

представляют различия в абсолютном значении «влияния интервьюера» на разные 

параметры опроса, а также структурное разнообразие факторов и проявлений 

этого влияния в разных странах. Полностью решить проблему эквивалентности 

«влияния интервьюера» на данные опроса и различия в величине и механизмах 

такого влияния вряд ли когда-либо удастся. Единственным радикальным методом 

может стать полное исключение интервьюера из процесса сбора данных – 

например, переход на самозаполняемые анкеты или автоматическое интервью, 

управляемое искусственным интеллектом.  

Для минимизации проблемы различий в «эффекте интервьюера» на качество 

данных используется установление предела допустимого количества интервью от 

одного интервьюера, то есть диверсификация «эффекта интервьюера», исходя из 

предположения, что такой «эффект» является случайно распределенным и при 

увеличении количества интервьюеров общее его влияние снижается. Однако у 
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этого метода много ограничений. В частности, его эффективность зависит от типа 

организации интервьюерской сети в каждой стране: централизованной (все 

интервьюеры находятся в одном или нескольких центрах и выборочные единицы 

распределяются между ними случайно или в рамках больших географических 

групп) или децентрализованной (интервьюеры находятся в разных 

географических точках и привязаны к определенной группе единиц отбора). В 

последнем случае сколько бы ни было интервьюеров в опросе, «эффект 

интервьюера» связан с влиянием кластера (географической единицы). Более 

перспективным методом снижения негативного влияния интервьюера на качество 

данных является большее внимание обучению интервьюеров. Такое обучение 

должно включать объяснение стандартных подходов к принципам и отдельным 

методам опроса. Таким способом можно добиться хотя бы относительного 

увеличения стандартизации процесса интервьюирования и сокращению 

количества ошибок и смещений. Хотя индивидуальные ошибки (характеристики 

самого интервьюера и его «стиль» опроса) полностью исключить этим методом не 

удастся.  

В телефонных сравнительных межстрановых опросах роль интервьюера 

также довольно велика и может стать источником неэквивалентности данных. В 

данном случае отсутствует визуальный контакт с респондентом, поэтому влияния 

многих личностных характеристик интервьюеров на взаимодействие с 

респондентом можно избежать. Но при аудиоконтакте встают другие проблемы – 

необходим опыт и индивидуальные способности интервьюеров передавать 

голосом содержание вопроса, наиболее и наименее важные элементы вопроса, 

создавать атмосферу внимания, заинтересованности и доброжелательности в ходе 

интервью, а также регулировать темп разговора. Особой задачей в сравнительном 

межстрановом опросе, использующем такой метод, является сочетание 

требований стандартизации хода интервью и требование учета культуры каждой 

страны – «телефонной» культуры (приемлемой длине разговора по телефону, 

окружении, при котором принято или не принято говорить по телефону), 

представления проекта и другие факторы, которые пока еще мало изучены.  
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Коммуникационная эквивалентность в онлайн опросах. Новые методы 

сбора данных, такие как онлайн исследования, помогают избежать многих 

проблем, связанных с влиянием интервьюера на данные опроса. Но их внедрение 

ставит и новые проблемы, и новые задачи для достижения коммуникативной 

эквивалентности в сравнительных межстрановых опросах. В этом методе, как и в 

любом другом методе на основе самозаполнения, личной работы респондента с 

инструментом для опроса, речь идет о коммуникации респондента и 

исследователя. При этом коммуникационные возможности обеих сторон довольно 

ограничены письменной формой стандартного типа. У респондента нет 

возможности задать вопрос, выразить свои эмоции по поводу вопроса или темы, 

сделать дополнительные комментарии или ответить иначе, чем предложено. 

Исследователь также ограничен в коммуникации – нет возможности уточнить, 

расшифровать, вспомнить нужную информацию, он не может использовать 

эмоциональные стимулы, мимику и жесты, чтобы показать важность, 

заинтересованность и стимулировать респондента внимательно подойти к ответу 

на вопросы.  

При использовании онлайн методов в сравнительном исследовании 

возникают проблемы межстрановых различий в навыках и культуре работы с 

компьютерными задачами, методах удержания внимания респондентов, а также 

определении «щепетильных» и «трудных» вопросов для разных стран и методов 

работы с такими вопросами. Дополнительной задачей также становится работа с 

однотипностью ответов на батареи вопросов со стандартными шкалами. Если для 

проведения личных интервью основное внимание уделяется созданию вопросов, 

которые подходили бы для устной передачи (длина и сложность предложений, 

фонетическая расчлененность слов и предложений, ясность и т.п.), то в онлайн 

опросах возникает необходимость работать с малоизученными пока аспектами 

межстрановых и межкультурных различий в восприятии визуальных стимулов. 

Например, к ним относятся вопросы горизонтального и вертикального восприятия 

шкал, разного их расположения и других аспектов визуализации.  
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Коммуникационная эквивалентность при решении разных задач при 

сборе данных методом опроса. Проблемы коммуникации, влияющие на 

результаты опроса, возникают на разных этапах взаимодействия с респондентом:  

- получить доступ к респонденту (преодоление барьеров – закрытые двери, 

консьержи, члены семьи); 

- представить исследование; 

- получить согласие семьи на участие в опросе, произвести отбор респондента, 

определить язык интервью; 

- провести опрос; 

- поблагодарить респондента, получить согласие на дальнейшую 

коммуникацию, если необходимо.  

При проведении личных интервью возникает необходимость пройти все эти 

этапы. При использовании других методов сбора информации первой задачей 

чаще всего является представление опроса. На каждом из этих этапов в 

сравнительном межстрановом исследовании стоит вопрос об эквивалентности 

используемых методов и приемов.  

Представление опроса. Представление опроса имеет две основные функции 

– побудить респондентов к сотрудничеству и создать контекст для всего 

интервью. Представление служит первым шагом к установлению контакта с 

респондентом, задает тон и направление дальнейшей коммуникации. В 

сравнительных межстрановых исследованиях подход к представлению 

исследования в настоящее время довольно разный. В некоторых исследованиях 

устанавливаются единые для всех формулировки такого представления, в 

некоторых – определяется общая модель, элементы, которые должны быть 

включены в формулировку. В некоторых – вообще не используется стандартные 

формы представления, и каждая страна разрабатывает представление на основе 

своего предыдущего опыта, традиций и стандартов.  

Влияние каждого из этих подходов на эквивалентность данных 

сравнительных межстрановых опросов пока изучено мало. Проведенный нами 
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анализ представлений, используемых в каждом из крупнейших сравнительных 

межстрановых исследований на базе опросов (Приложение 1), показывает, что в 

них включаются следующие элементы/сообщения: а) информация об организации, 

которая проводит исследование; б) основные цели исследования; в) масштаб, 

значимость, международный характер исследования; г) метод отбора семьи или 

респондента; д) гарантии анонимности и конфиденциальности. Дополнительно в 

некоторых случаях включается информация о том, как будут использоваться 

данные исследования, для кого они предназначены, утверждение о том, что 

исследование не ставит своей целью продажи, рекламу или другое продвижение 

товаров и услуг. В некоторых исследованиях используется развернутое 

информирование респондентов об их правах, добровольности участия в 

исследовании, возможности отказаться отвечать на любой вопрос. Инструкции 

для интервьюеров в сравнительных межстрановых проектах нередко разрешают 

интервьюеру более развернуто и подробно рассказать об исследовании, его целях, 

задачах, организации, системе финансирования.  

При использовании разных методов опроса требования и стандарты 

представления исследования несколько отличаются как в однострановых, так и в 

многострановых исследованиях. В личном интервью представление может быть 

достаточно развернутым, существует возможность оставить информационные 

материалы об исследовании или даже послать такие материалы заранее (по почте 

или прямо в почтовый ящик, оставить во время первого визита). Присутствие 

интервьюера дает возможность ответить на вопросы респондентов, проявить 

гибкую стратегию представления в зависимости от индивидуальности 

респондента. В телефонном опросе представление обычно значительно короче, 

поэтому информация должна уместиться в нескольких фразах, но быть ясной и 

убедительной, поэтому необходимо проводить детальное ее тестирование. В 

онлайн опросах представление играет особую роль, так как это основной, а 
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иногда и единственный инструмент стимулирования респондента к участию в 

опросе 
296

.  

Хотя работ, посвященных анализу используемых форм представления 

опроса и влияния такого представления на различные параметры опроса в 

сравнительных межстрановых исследованиях совсем немного, исходя из выводов, 

полученных на основе анализа однострановых исследований в разных странах, 

можно предположить, что такое влияние существует и может оказать воздействие 

на эквивалентность данных. Например, в разных странах по-разному 

воспринимается «академический» характер исследования, его научные цели в 

отличие от коммерческих, а также целей государственного управления. 

Неодинаково воспринимается информация об анонимности и 

конфиденциальности опроса: в некоторых странах это создает дополнительное 

давление на респондента, подчеркивая необычность и непредсказуемые 

последствия участия в опросе, в других странах такая информация 

воспринимается как должное.  

Вознаграждение респондентам за участие в опросе. В однострановых 

опросах вознаграждение является немаловажным фактором стимулирования 

участия респондента в опросе и общего позитивного отношения к опросу
297

, 

оказывает позитивное влияние на общее качество данных. В сравнительных 

межстрановых опросах с точки зрения эквивалентности реализации опроса этот 

фактор вносит большое количество различий. Различия состоят в ожиданиях 

респондентов, неодинаковой роли вознаграждения в разных странах и для 

опросов разного типа, а также в процедурных аспектах использования 

вознаграждения: виде вознаграждения (деньги, подарки, благотворительные 

взносы, скидочные купоны и т.п.), времени и условиях вознаграждения 

(безусловное вознаграждение до этапа согласия на интервью, условное – после 
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получения согласия или в конце интервью). Мы не нашли ни одного 

межстранового сравнительного исследования, в котором использовался бы 

одинаковый метод вознаграждений. Во всех подобных опросах решение о 

вознаграждении, его размере, форме и условиях, принимается на уровне 

отдельных стран. Например, в ESS во многих странах вознаграждение 

респонденту вообще не предусматривается, в некоторых выплачивается 

безусловное вознаграждение всем включенным в выборку, в некоторых – 

условное вознаграждение участникам опроса после его окончания, в некоторых – 

стимулируются отдельные группы респондентов (по регионам, другим группам). 

Размер и вид вознаграждения во всех странах разный. Оценок того, насколько 

подобные различия отражаются на показателе эквивалентности данных 

сравнительного опроса, пока не сделано.  

Вопросы эффективности использования разных методов по увеличению 

коммуникативной эквивалентности в опросах в разных странах находятся пока 

только в первоначальной стадии изучения. Количество методической литературы 

и накопленных знаний по отдельным методам в этой области постепенно растет. 

Однако целостного представления обо всей системе коммуникационных стимулов 

и барьеров в сравнительных межстрановых опросах пока не сложилось. Как и в 

предыдущие десятилетия, основная работа по разработке и тестированию этих 

методов ведется на уровне отдельных стран и даже отдельных исследовательских 

организаций. Более интенсивный обмен опытом в этом направлении и более 

системный подход к разработке отдельных элементов коммуникативной 

эквивалентности при использовании разных методов опроса мог бы оказать 

существенное влияние на улучшение качества сравнительных данных.  
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4.3. Эквивалентность представления сравнительных данных 

На заключительном этапе эмпирической части сравнительного социального 

исследования стоят задачи обработки полученной информации, 

документирования и предоставления доступа к эмпирическим данным другим 

исследователям. Только на первый взгляд этот этап представляется чисто 

техническим и простым. Из-за недостаточного внимания к данному этапу многие 

блестяще выполненные сравнительные межстрановые проекты и отдельные 

исследования мало или вообще не используются научным сообществом, 

практически недоступны для вторичного анализа, то есть не выполняют одну из 

своих важнейших целей многоразового и многофункционального использования.  

Часть задач и подходов по обработке и представлению данных 

сравнительных межстрановых исследований схожа с теми, которые стоят сегодня 

и перед однострановыми исследованиями, некоторые из них повторяются, но в 

усложненной форме, а некоторые являются уникальными.  

4.3.1. Современные подходы к обработке, стандартизации и архивации 

сравнительных данных 

Обработка информации, полученной в ходе эмпирического исследования, 

состоит в перенесении данных из первоначального носителя (бумажных форм, 

электронных носителей, аудио-записей) в единую, стандартизированную базу 

данных. В сравнительном межстрановом исследовании возникает 

дополнительный этап объединения и представления данных, собранных в разных 

странах, с разными характеристиками населения, на разных языках и 

обработанных в разных статистических компьютерных программах на основе 

разных научных традиций и стандартов представления такого рода информации, в 

единую базу данных.  

При любой стратегии обработки данных социального опроса не удается 

избежать «ошибок обработки». На этот вид ошибок часто обращают мало 
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внимания, так как они считаются ошибками «случайными». Проверка качества на 

этом этапе редко определяется какими-то особыми правилами и процедурами, в 

целом такие ошибки считаются небольшими. Однако методические исследования 

последних лет показывают, что «ошибки» на стадии обработки возникают 

практически во всех исследованиях, а в сравнительных межстрановых 

исследованиях эти ошибки умножаются многократно
298

. Такая процедура 

становится двухступенчатой – от «сырых» к национальным данным, от 

национальных – к сравнительным межстрановым. Если на уровне одной страны 

обработка обычно происходит в одном исследовательском центре, использующем 

одинаковые приемы, стандарты, форматы для всех единиц отбора внутри своей 

страны, то на межстрановом уровне приходится иметь дело с данными, 

полученными в рамках разных традиций, стандартов и форматов представления 

данных опросов. Процесс корректировки ошибок в сравнительном межстрановом 

исследования также становится более сложным, чем в однострановом. Такие 

ошибки необходимо не только выявить, но и создать последовательную систему 

их корректировки во всех странах-участницах исследования. Так как такой 

процесс может занимать довольно длительное время, обратиться к «сырым» 

данным или вернуться непосредственно к источнику данных – респонденту уже 

часто не представляется возможным, и приходится искать другие методы и 

подходы к корректировке.  

Виды «ошибок обработки информации» зависят от метода проведения 

опроса, составляющих этапов и участников процесса обработки данных. Полный 

цикл обработки данных можно описать следующим образом:  

Уровень 1. От респондента до первоначальной базы данных – двухэтапный 

процесс в случае использования бумажного носителя и одноэтапный при 

использовании компьютеризированного интервью. В первом случае базовый 

бланк для фиксации ответов (анкета) заполняется либо интервьюером в случае 

личных интервью, либо самим респондентом, если исследование проводится на 
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бумажных носителях, затем информация переносится с бумажных носителей в 

компьютерную форму (чаще всего осуществляется профессиональными 

операторами). В этом случае процесс ввода данных – двухстадийный, в нем 

участвуют респонденты или интервьюеры, а также операторы (иногда возникают 

и промежуточные звенья). В случае компьютеризированного интервью (CAPI, 

CATI, CAWI) ввод данных одноэтапный – либо интервьюер, либо респондент 

сразу вносит информацию в компьютеризированную форму (базу данных).  

С одной стороны, чем больше этапов в процессе перевода данных из одного 

формата в другой, тем выше вероятность возникновения ошибок и проблем 

(ошибка первоначальной фиксации и ошибка ввода). С другой стороны, 

возникают и два документа для контроля, возможность сравнить первоначально 

зафиксированную информацию и обработанную. В случае одностадийного ввода, 

который чаще всего осуществляется либо профессионально неподготовленными 

для этого людьми (сами респонденты), либо интервьюерами, для которых задача 

ввода данных не является основной и сам процесс происходит часто в стрессовых 

и неудобных условиях в ходе интервью, возможностей вернуться к 

первоисточнику не существует. В этом случае улучшить качество перевода 

информации в компьютерную форму можно, лишь совершенствуя саму 

компьютерную программу, вводя внутренние для программы системы проверки, 

дублирования, уточнений.  

Уровень 2. От «сырых» данных (raw data) к стандартизированным данным в 

каждой стране. Первоначальная база данных, которая образуется после 

объединения всей собранной информации, проходит первоначальную проверку на 

соответствие правилам и формату обработки (лишь установленные значения для 

каждого вопроса, неиспользование несуществующих значений, правила логики 

ответов на вопросы, пропущенные данные на вопросы из-за сознательного 

решения респондента или по случайным причинам).  

- Создание «служебных» переменных на основе документов исследования, 

внутренней информации анкеты (например, пересчет метрических значений в 

интервалы и т.п.). Если при обработке данных используются более глубокие 
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процедуры проверки данных – на внутреннюю непротиворечивость, вероятную 

достоверность и другие характеристики содержания данных, то мы будем 

говорить об этапе «редактирования» данных. В этом случае в сравнительном 

исследовании необходимо разрабатывать общие процедуры и правила 

редактирования – что именно должно проходить проверку и какие правила 

изменения данных могут быть применены, чтобы данные всех стран-участниц 

проекта были «отредактированы» единым образом.  

- В процессе обработки может быть предусмотрена процедура 

дополнительного кодирования данных (открытых вопросов, комментариев, 

любой другой информации), которая также должна быть формализована.  

Особые трудности в стандартизации обычно возникают в сравнительных 

межстрановых проектах в отношении структурных или контекстуальных 

переменных, которые отражают профессиональную, образовательную, 

религиозную, экономическую и т.п. системы, уникальные для каждой страны. К 

таким переменным относятся образование, профессия, родной язык, отрасли 

экономики, категории дохода, а иногда и само определение «дохода», 

религиозные конфессии, формы собственности предприятий (виды 

предприятий), виды трудовых соглашений и контрактов, региональное деление.  

- На одном из заключительных этапов обработки данных может 

проводиться проверка на анонимность и соответствие требованиям 

законодательства о распространении данных, защите частной информации. 

Если информация, содержащаяся в базе данных, позволяет нарушить 

анонимность респондента (идентифицировать респондента в большой долей 

вероятности, используя все имеющиеся данные – географическая единица, 

социально-демографические параметры, структуру семьи и др.), то может 

потребоваться редактирование информации в целях анонимизации. Правила 

анонимизации в сравнительном исследовании необходимо согласовывать 

заранее, хотя пока такая процедура проводится и документируется лишь в 

некоторых сравнительных межстрановых исследованиях. Исследовательские 
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организации в разных странах обязаны следовать требованиям национального 

законодательства о правилах обращения с такого рода данными. Во многих 

странах регулируются сроки хранения такой информации, условия ее хранения, 

доступа сотрудников и многое другое. Согласование правил и требований, 

которым нужно следовать в сравнительном межстрановом проекте, может 

существенным образом облегчить подготовку данных для публикации и 

избежать проблем с эквивалентностью обработки данных на более поздних 

стадиях. 

Уровень 3. От базы страновых данных к базе сравнительных межстрановых 

данных. Заключительным этапом подготовки сравнительной базы эмпирических 

данных по многим странам является их объединение, проверка и дальнейшая 

стандартизация. Эта процедура может быть организована по-разному:  

- полностью централизованная стандартизация национальных данных, 

подготовленных в разных формах;  

- стандартизация основных форм представления данных на ранних стадиях 

организации опроса, обработка информации в каждой стране отдельно согласно 

этой форме, отдельные задачи (кодирование открытых вопросов или 

дополнительная перекодировка данных) выделяются в отдельный этап;  

- максимальная стандартизация всех требований, процедур и форм 

обработки на ранних этапах, подготовка данных в стандартной форме 

национальными группами, проверка выполнения процедур и необходимая 

доработка централизованным способом.  

Достоинством полностью централизованной системы обработки 

информации мы видим в максимально высоком уровне стандартизации данных, 

полном соблюдении требований единого формата, единых процедур по проверке 

данных во всех странах, общем подходе к выявлению и коррекции ошибок, 

наибольших возможностях для подробного документирования этого этапа. 

Однако серьезным препятствием для использования этого пути является то, что 

«сырые» данные собираются в разных странах в разных формах (бумажные 
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версии, разные компьютерные программы), в каждой стране используется свой 

набор служебных переменных, которые связаны с административно-

организационной структурой сбора и передачи данных, особенностями 

построения выборки, используемой системой мониторинга полевых работ. 

Дополнительную сложность составляют требования об анонимности и 

конфиденциальности информации, полученной от респондентов, ограничения на 

передачу такой информации третьим лицам. При такой системе слабее становятся 

и возможности корректировки данных в случае необходимости вернуться к 

респонденту или провести другой способ проверки и валидации полученной 

информации, которую можно сделать только в местных условиях.  

В современных сравнительных межстрановых исследованиях используется 

двухэтапная процедура обработки данных, сочетающая централизованный и 

страновой подход. При этом функции центра и национальных групп в разных 

проектах разные в зависимости от организационной структуры самого 

сравнительного исследования, полномочий и финансовых возможностей 

центральной группы по обработке, контрактных отношений между 

исследовательскими группами. Например, в ESS отвечающий за подготовку 

данных Норвежский архив социальных наук определяет основные требования 

предоставления данных – готовит список документации, формат предоставления 

данных в двух статистических программах - SPSS и STATA – на выбор, готовит 

общее описание формата (лейблы, ранги, инструкции по переходу от вопроса к 

вопросу, использование служебных кодов, пропущенные данные). Затем 

национальные организации проводят первоначальную обработку данных в тех 

компьютерных программах и теми средствами, которые считают наиболее 

оптимальными в их условиях, строят дополнительные служебные переменные, а 

затем конвертируют данные в стандартный формат уже в анонимизированном 

виде. Задачей центра по обработке является последующая пошаговая проверка 

данных по заранее утвержденной процедуре, но проверка всех найденных ошибок 

и решение об их исправлении принимается национальными группами, 
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отвечающими за сбор данных. Информация обо всех найденных проблемах, их 

обсуждении и принятых решениях, подробно документируется.  

При такой процедуре эквивалентность обработки и представления данных 

можно обеспечить при выполнении последовательных процедур:  

 Стандартная форма представления данных опроса из разных стран, 

где подробно описаны все переменные – как основные, так и служебные, 

единообразно присвоены названия этим переменным, перечислены все 

возможные категории ответов, включая служебные (такие как пропущенные 

данные и т.п.), и согласована статистическая программа, используемая для этого 

всеми исследовательскими группами. Например, в ESS подготовка данных 

ведется в программе SPSS. В некоторых исследованиях первоначально данные 

собираются в ASCII-формате.  

 Правила, по которым определяется база респондентов для каждого 

вопроса, и систематически разрешенные пропуски вопросов. 

 Правила работы с вариантами ответов на вопросы с открытыми или 

частично открытыми категориями (например, где возможен «другой» ответ, 

который респондент может дать спонтанно, кроме перечисленных в анкете). 

 Правила и кодификаторы для кодирования открытых вопросов и 

социально-демографических переменных.  

В области обработки информации, полученной в ходе эмпирического 

сравнительного социального исследования, и представления такой информации в 

эквивалентной форме в последние годы мы видим радикальные изменения, 

которые по масштабу можно сравнить с теми, которые переживала эта область 

при переключении с ручной обработки данных на компьютерную. Развитие 

компьютерных и коммуникационных технологий ведет к исчезновению 

промежуточных звеньев при обработке – операторов, необходимости 

преобразований данных из разных форматов в единый, а также к ускорению 

процесса обработки данных, сокращению времени от получения информации от 

респондента до их поступления в единую базу данных. Такие изменения, на наш 
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взгляд, в целом ведут к сокращению количества «ошибок» обработки» и общему 

улучшению качества эмпирических данных. Однако, всякий процесс имеет и 

свою обратную сторону. Хотя увеличиваются возможности для проверки и 

контроля процесса проведения интервью, уменьшается количество стадий 

обработки данных, каждая из которых была связана со своими типами ошибок, 

происходит общее ускорение выполнения полевых работ, сбора информации, 

параллельно возникают и новые риски. Отсутствие промежуточного звена – 

бумажного носителя и оператора ввода данных, перемещение ответственности за 

ввод данных в единую систему с оператора или другого специально обученного 

сотрудника на интервьюера или самого респондента ведет к увеличению 

количества «случайных» ошибок, которые уже нельзя поправить в дальнейшем. 

Общее время, которое затрачивается на подготовку компьютерных программ, 

форм, программ по конвертации данных в разные форматы во многом в 

значительной степени компенсирует, а иногда и превосходит ту экономию 

времени, которая возникает на полевом этапе сбора информации. То есть многие 

задачи, нагрузка и время просто переносятся на другой, более ранний этап 

разработки проекта. Тем не менее бесспорно положительное влияние на качество 

сравнительных данных должно оказать уже то, что этап обработки эмпирической 

информации будет признан важным звеном в последовательности процедур 

достижения эквивалентности данных и не будет больше игнорироваться.  

4.3.2. Документирование исследовательских процедур  

Любой исследователь, который имел дело с эмпирическими данными, 

собранными другими коллективами, то есть занимался вторичным анализом 

данных, знает, насколько непросто бывает разобраться с форматом представления 

«чужих» данных, разыскать все необходимые документы, понять систему 

кодирования
299

. Но цели документирования процедур и данных сравнительного 

                                                                                                     

299
 О значении документации данных опросов для использования во вторичном анализе можно 

прочитать у Mohler P.P., Uher R. Documenting Comparative surveys for secondary analysis / Cross-Cultural 

Survey Methods. / Ed. by J.A. Harkness, F.L. van de Viiver, P.P. Mohler. - Hoboken NY: Wiley, 2003. – P. 

311-328. 
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межстранового исследования значительно шире, чем только возможности 

разобраться с формой представления данных другим исследователям. Мы видим 

как минимум три таких цели:  

a) служить процедурными основаниями для суждений о надежности и 

точности данных, качестве данных, возможности их воспроизводимости 

(соответствие критериям научности), прозрачности целей и процедур;  

b) предоставить возможность оценить ограничения, особенности, 

методические или практически недостатки, которые могут оказывать влияние на 

интерпретацию и выводы; 

c) показать методологические и методические особенности проведения 

исследования в каждой стране-участнице исследования, возможные источники 

«ошибок», что является основой для суждений об уровне эквивалентности 

эмпирических межстрановых данных.  

Если первые две цели являются общими при подготовке документации как 

для сравнительных, так и для любых однострановых социальных исследований, 

то последняя цель является специфической именно для сравнительных 

межстрановых исследований.  

К настоящему времени сложились общие стандарты документирования и 

представления данных, полученных методом опроса населения. Такие стандарты 

разработаны и приняты несколькими международными профессиональными 

организациями: Американской Ассоциацией исследователей общественного 

мнения (AAPOR), Всемирной Ассоциацией исследователей общественного 

мнения (WAPOR)
300

, Европейским обществом маркетинговых исследований и 

опросов общественного мнения (ESOMAR)
301

. В последние годы работа по 
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детализации стандартов по документированию материалов социальных 

исследований проводится ведущими архивами социальных данных 
302

. 

Однако эти стандарты сформулированы в довольно общей форме и поэтому 

оставляют место самым разным интерпретациям. К документации, которую 

необходимо предоставлять при публикации данных опросов населения, сегодня 

включают:  

 информации об организации, которая проводила исследование, а иногда 

и об организации, которая финансировала опрос; 

 описание основной цели и конкретных задач исследования; 

 полная анкета (со всеми вопросами, категориями, инструкциями), 

включая отдельные материалы, которые показывались респонденту (карточки) и 

инструкции для интервьюера на языке-оригинале; 

 описание выборки, которое включает описание генеральной 

совокупности, метода отбора единиц на всех этапах, результаты контактов 

(уровень достижимости); 

 описание процедур, использованных при обработке и редактировании 

данных (принципы кодирования, правила работы с пропусками, ошибками); 

 описание и принципы построения весов; 

 описание метода опроса, времени проведения опроса, характеристики 

интервьюеров.  

Требования к документации сравнительных межстрановых социальных 

исследований, на наш взгляд, должны быть значительно шире, чем к 

однострановым исследованиям. Такие особые требования проистекают из 

базовых особенностей сравнительного межстранового исследования, описанных 

ранее, – их международного характера, междисциплинарности и 

многофункциональности. Эмпирические данные таких исследований чаще всего 
                                                                                                     

302
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могут быть использованы и реально используются долгое время разными 

научными коллективами, представителями разных научных дисциплин и 

ненаучными организациями. Достижение эквивалентности в сравнительном 

межстрановом исследовании представляет собой многоэтапный процесс, 

основанный на эквивалентности процедур, поэтому суждение об уровне 

эквивалентности данных также можно сделать только на основе анализа этих 

процедур. А для этого внешним экспертам необходима детальная документация 

всех этапов исследования.  

На основе анализа документации 18 современных трендовых сравнительных 

межстрановых социальных исследований мы выделили перечень базовых 

документов, которые предоставляются практически всеми такими 

исследованиями, и поэтому их можно считать неформальными «базовыми», 

общепринятыми требованиями к документации. В этот перечень входят:  

- информация о целях, организационной структуре, участниках, источниках 

финансирования проекта;  

- перечень стран-участниц исследования и чаще всего – принцип включения 

или не-включения разных стран в исследование; 

- анкета или анкеты – источник (во всех 18 проектах это английский язык, 

но в нескольких проектах – несколько языков-источников), в большинстве 

исследований за редким исключением – анкеты на всех языках перевода; 

- описание общего подхода к определению генеральной совокупности, 

описание исключенного населения («ошибка покрытия»), метода построения 

выборки, определения размера выборки. В большинстве проектов приводится 

описание конкретных моделей выборок для каждой страны-участницы; 

- описание метода опроса, времени проведения опроса, интервалов между 

опросами; 

- база данных по всем странам, либо по каждой стране отдельно по единому 

формату (в большинстве проектов в двух статистических форматах SPSS и 

STATA), кодовые книги, кодификаторы; 
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- описание и принципы построения весов для каждой страны и общих весов 

по всему массиву данных, если таковые есть, часто приводятся инструкции по 

использованию весов; 

- информация о публикациях и другой активности по распространению и 

использованию результатов исследования.  

В некоторых исследованиях предоставляется информация не только о 

построении, но и о реализации выборки. Во всех исследованиях приводится 

уровень кооперации (достижимости единиц отбора) по каждой стране-участнице. 

В некоторых исследованиях также есть информация о причинах недостижимости 

по каждой стране. В немногих исследованиях собирается и предоставляется 

информация обо всех индивидуальных контактах с разной степенью детализации.  

В последние годы дополнительно к этой информации в некоторых 

сравнительных межстрановых исследованиях собирается «мета-документация» и 

информация о событийном окружении опроса. К «мета-документации» относится 

информация о структурных и юридических характеристиках и нормах страны, 

которые влияют на интерпретацию и работу с отдельными вопросами, например, 

информация об образовательной системе страны, партийной системе, результатах 

и датах национальных выборов, базовая социально-демографическая статистика.  

В широком смысле к мета-информации могут относиться: а) информация о 

социально-демографических характеристиках населения на основе переписей на 

разных уровнях – стран, других административных единиц внутри стран; б) 

экономическая, финансовая информация о стране; в) информация о политической 

системе, избирательном поведении, политических партиях; г) информация об 

уровне и качестве жизни людей; д) другие данные, которые можно получить из 

разных государственных источников.  

Другой вид мета-информации – это «событийная информация», данные о 

состоянии информационной сферы, национальных новостей, событий, 

обсуждаемых тем, которые могут оказывать влияние на мнения, установки и 

поведение людей, измеряемых в сравнительном межстрановом исследовании. 

Информация о событийном окружении опроса – это сведения о событиях, 
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которые происходили в каждой отдельной стране непосредственно перед 

проведением и во время полевой части исследования, и которые могли бы оказать 

влияние на результаты опроса или уровень кооперации респондентов. К таким 

событиям могут относиться предвыборные кампании или выборы, смена 

правительства или важных политических деятелей, природные катаклизмы и 

катастрофы, эпидемии, существенные изменения в законодательстве, 

международные конфликты или события, забастовки, акции протеста, 

террористические акты, национальные праздники. Такая информация хорошо 

известна исследователям во время проведения полевых работ и часто считается 

само собой разумеющейся. Однако по прошествии даже небольшого времени эта 

информация стирается из памяти, а в отношении других стран ее просто нет, что 

часто приводит к неверной интерпретации данных при вторичном анализе или 

требует очень большого времени для ее восстановления. Такую информацию 

собрать в структурированном и формализованном виде значительно сложнее. 

Пока система регулярного сбора такой информации только разрабатывается, 

новые технологии могут оказать существенное влияние на эту область в будущем.  

На основе анализа документации современных трендовых сравнительных 

межстрановых исследований (Приложение 4), а также исторического анализа 

таких исследований прошлых лет можно утверждать, что за последние годы 

полнота документации в таких исследованиях значительно возросла. Сравнивая 

количество и качество задокументированных этапов исследования практически 

любого сравнительного исследования 1970-х, 1980-х и даже 1990-х годов с 

практически любым крупным современным сравнительным исследованием (такое 

сравнение мы провели на основе данных Архива сравнительных социальных 

исследований GESIS), мы видим более полное описание практически всех этапов. 

Справедливости ради необходимо отметить, что такая тенденция возникла во 

многом благодаря технологическим достижениям и расширению технических 

возможностей для исследователей собирать и хранить такую информацию в 

последние два десятилетия. Но бесспорным является и общий рост стандартов 

документирования, которые распространяются и на неформальном уровне как 
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общие профессиональные стандарты проведения эмпирического исследования, и 

на специальные требования и стандарты, устанавливаемые архивами социальных 

данных.  

Этот же анализ показал, однако, и большие различия в полноте такой 

документации между современными сравнительными межстрановыми 

исследованиями (Приложение 4). Некоторые исследования содержат лишь 

базовый набор описаний и документов, некоторые – очень далеко ушли по этому 

пути. Наиболее полно во всех проектах описаны сами базы эмпирических данных. 

Большинство исследований предоставляет основной документ для опроса 

(анкету) на всех языках. Также практически в каждом исследовании есть 

методическое описание-отчет о проведении опроса в каждой стране-участнице, 

хотя уровень стандартизации и детализации таких документов очень разный.  

Наименее подробно задокументированным в настоящее время является 

теоретико-методологический этап сравнительных межстрановых проектов. Лишь 

несколько межстрановых исследований публикуют информацию о теоретическом 

этапе работы над проектом, этапе перехода от теорий и гипотез к показателям и 

индикаторам (операционализации понятий) и о построении анкеты-источника. 

Довольно ограничена также информация о процессе перевода и верификации в 

разных странах. Этот процесс во многих странах недостаточно задокументирован. 

Обсуждение и выбор вариантов проходит в свободном формате без фиксации 

процесса и результата. Даже имеющаяся документация пока не приведена в 

удобную для пользования форму. Остается надеяться, что переход на 

специализированные компьютерные системы управления процессом перевода 

сможет помочь решить эту задачу в будущем, и тогда у методологов появится 

гораздо больше возможностей анализировать этот процесс и предлагать решения 

для его оптимизации.  

Если в отношении переводов в последние годы ситуация постепенно 

меняется, то в отношении документирования процесса концептуализации и 

операционализации понятий все остается по-прежнему. Подробная информация 

об этой стадии исследования предоставляется лишь в нескольких проектах, в том 
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числе в ESS и CSES, но далеко не во всех. В ESS, в частности, документация об 

исследовании в свободном доступе очень обширна и включает все стадии проекта 

от теоретико-методологического этапа до обработки данных, а также 

информацию о результатах анализа данных в специальной библиографии, 

библиотеке публикаций, готовятся образовательные онлайн курсы по анализу 

таких данных.  

В целом общее направление в развитии документирования сравнительных 

межстрановых социальных исследований можно охарактеризовать как 

непрерывное расширение потребностей пользователей и архивов данных, перенос 

акцентов с документации о «результатах» (базы данных, кодбуки, кодификаторы 

и другие документы, позволяющие ориентироваться в самих эмпирических 

данных) на документацию подготовительного этапа (обоснование теоретических 

гипотез, понятий, концепций, перехода от показателей к индикаторам, разработке 

анкеты, ее тестирования и перевода), а также большую детализацию в описании 

полевой стадии проекта (подготовки интервьюеров, документации особенностей 

полевых работ). Количество такой документации в отдельных проектах постоянно 

растет, что дает возможность проводить методические исследования с 

использованием этой документации в качестве эмпирической базы.  

4.3.3. Этические и правовые основы использования результатов сравнительных 

межстрановых социальных исследований  

Участниками всех этапов исследовательского процесса в социальном 

исследовании являются люди – исследование разрабатывается людьми, 

информацию собирают люди (интервьюеры), люди (респонденты) являются ее 

источниками и объектами изучения. Все это неизбежно приводит к 

возникновению определенных рисков и связанных с ними этических проблем. 

Респондент тратит время своей жизни, а также силы и эмоции, помогая 

исследователю либо безвозмездно, либо за символическое вознаграждение, часто 

в процессе интервью раскрывая свои личные желания, предпочтения, рассказывая 

о своей жизни, семье и работе. Интервьюер находится в сложной и рискованной 
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ситуации, осуществляя контакт с незнакомыми людьми, часто в незнакомой 

местности и окружении, ситуация интервью также часто является довольно 

стрессовой и требует большого напряжения душевных и физических сил. 

Национальный опрос в одной стране, а тем более сравнительный межстрановый 

опрос требует очень больших финансовых ресурсов, что тоже влечет за собой 

большую ответственность со стороны организаторов.  

Пока сравнительные межстрановые исследования оставались сферой, в 

которой работал лишь узкий круг специалистов, обсуждение вопроса об 

ответственности исследователей могло оставаться частным делом. Но теперь по 

мере расширения этого круга нам кажется важным рассмотреть этически-

правовые вопросы проведения межстрановых сравнительных исследований более 

детально. Вопрос этот можно рассмотреть с разных сторон: ответственности 

исследователей и организаторов сравнительного межстранового исследования, 

общей профессиональной этики; прав респондентов на личную информацию и 

частную жизнь; выполнение законодательных требований и норм в отношении 

персональной информации и информированного согласия респондента на участие 

в опросе.  

Ответственность исследователя и общие этические принципы 

исследовательской работы. Исследователь, работающий над проведением 

любого опроса, а сравнительного межстранового опроса в особенности, 

выполняет не только научную работу, но и берет на себя большую социальную 

ответственность. В сравнительном межстрановом исследовании, где участников 

проекта может быть очень много (например, в работе над ESS только в России 

участвуют более 300 человек, не считая респондентов), а нормы и правила 

взаимодействия между людьми, компаниями, профессиональными сообществами 

могут существенно различаться, вопрос об этических правилах в исследовании 

становится особенно важным. В целом можно выделить несколько сфер 

ответственности, которую берет на себя исследователь и о которой он должен 

помнить, занимаясь организацией и проведением опроса:  

 социальная ответственность перед обществом; 
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 ответственность перед организацией, которая финансировала; 

 ответственность перед другими участниками исследовательского 

процесса – интервьюерами, коллегами; 

 ответственность перед респондентами за сохранение и правильное 

использование полученной информации, потрачены ими время и силы в ходе 

интервью. 

Чтобы реализовать и правильно выполнять все обязательства на этих разных 

уровнях, исследователям нужно прийти к согласию о принципах и нормах, 

которыми они будут руководствоваться. В последние два десятилетия вопрос о 

профессиональных стандартах и профессиональной этике при проведении 

опросов стал активно обсуждаться в научной литературе
303

. Принято большое 

количество разнообразных документов, в которых они закреплены 
304

. Все они 

могут быть отнесены к пяти основным категориям:  

1. Информированное принятие на себя такой ответственности  

2. Выполнение таких правил и следование этическим нормам иногда зависит 

лишь от желания и личности исследователя, но в большей степени его 

информированность об особенностях проведения сравнительного исследования в 

этической сфере. О многих из этих аспектов исследователь просто не 

задумывается на подготовительных этапах проекта, пока непосредственно не 

сталкивается с этой проблемой. Более широкое обсуждение этических требований 

при проведении межстрановых опросов может помочь избежать таких проблем. 

3. Соблюдение этических норм при проведении исследования на всех этапах. 

Хотя выбор предмета исследования зависит от многих факторов, немаловажной 

является оценка потенциальной пользы и возможных рисков, связанных с таким 

исследованием, для респондентов, интервьюеров и общества в целом. Общий 
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этический профессиональный принцип, по которому в исследовательском 

сообществе достигнуто согласие по крайней мере на теоретическом уровне 

заключается в том, что исследователь должен делать все, чтобы минимизировать 

свое вмешательство в жизнь людей, максимально использовать время, которое 

предоставляют ему респонденты и минимизировать риски для респондентов. К 

этой категории относится учет этических аргументов при выборе метода опроса 

для разных целевых групп, построения выборки и непосредственного сбора 

информации. Сюда также входит вопрос о соблюдении этических норм при 

взаимоотношении с разными участниками процесса исследования для 

поддержания общей репутации социальных исследований и исследовательского 

сообщества, задача не дискредитировать своими действиями идею социальных 

исследований, проведение которых возможно лишь при добровольном 

сотрудничестве людей с исследователями, и, таким образом, не уменьшать 

возможности для проведения подобных исследований в будущем для себя и 

других исследовательских организаций.  

4. Знание законодательства. При проведении исследований необходимо 

знание законодательства каждой из стран-участниц и затем выработка общих для 

всех стран норм, которые будут использоваться в конкретном проекте на основе 

этих законодательных норм.  

5. Методическая открытость. Информация о методике и процедуре 

проведения исследования должна быть открыта и доступна, в случае если 

результаты исследования распространяются публично. Исследователь должен 

предоставить возможность профессиональному сообществу оценить методы 

проведения исследования и полученные на основе использования этих методов 

выводы, предупредить потенциальных пользователей об ограничениях в 

надежности и применимости данных, если таковые известны исследователю.  

6. Работа с «группами риска». В социальных науках мы имеем дело с 

социальными проблемами или социальными противоречиями и нередко эти 

проблемы связаны с ее носителями – «группами риска». Особенностью этих 
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групп является их особое положение в социуме, очень часто это группы, которым 

трудно оценить и защитить свои права, а раскрытие информации о них может 

поставить их в трудное положение, поставить под угрозу их благополучие или 

даже жизнь. В разных обстоятельствах к таким группам можно отнести и большое 

количество других категорий людей, например, курильщиков; людей, 

совершивших определенные правонарушения, людей, страдающих 

определенными заболеваниями. При этом решения о целесообразности самого 

исследования и применении конкретных исследовательских методов должны 

приниматься не только на основе утилитарных научных целей, но также с учетом 

интересов самой группы, которая является объектом исследования. Хотя в 

социальных науках принцип «не навреди» не столь жесток и не выражен 

формальным кодексом или клятвой, как в медицине, смысл этого принципа 

остается тем же.  

Методы установления этических стандартов при проведении 

исследований в разных странах. В современном мире этические нормы при 

проведении исследований устанавливаются и поддерживаются разными 

способами. Такие способы могут быть формальными или внешними - 

выраженные в законодательстве, административные и 

хозяйственные/коммерческие/ договорные нормы и требования с официально 

установленными санкциями за их невыполнение. Наиболее распространенной 

формой такого внешнего стимулирования являются законодательные меры по 

охране персональных данных, права человека на частную жизнь и т.п.  

Движение по защите прав людей при проведении исследований началось не 

с социальных исследований, а в еще более щепетильной для людей области 

биомедицины. В 1964 г. Международная медицинская ассоциация приняла 

решение о требовании получать «информированное согласие» людей на участие в 

таких исследованиях и о следовании принципу приоритетности интересов 

благополучия человека над целями исследования, какими бы важными они ни 

были для науки и общества. В документе Национальной комиссии по защите 

людей в биомедицинских и поведенческих исследованиях в США, известном как 
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«Отчет Бельмонта», зафиксированы три фундаментальных этических принципа 

при проведении исследований с участием людей: уважение прав человека – 

необходимость получить информированное добровольное согласие на участие в 

исследовании, проведение исследования во благо людей, а поэтому 

необходимость оценки получаемых благ и возникающих рисков при решении о 

проведении исследования, а также соблюдение принципов справедливости при 

отборе и в условиях участия разных групп людей. Согласно этому документу, для 

проведения исследования нужно внимательно выбрать предмет исследования, 

получить информированное согласие и оценить потенциальные риски для 

человека и для общества. В США в 1974 г. был принят Исследовательский Акт и 

документ о Федеральной политике по защите людей. По этому Акту 

университеты и организации, которые получают государственные деньги на 

проведение исследований, должны образовать внутреннюю комиссию по защите 

прав людей, которая проводит экспертизу всех предлагаемых исследований на 

людях. С 2017 г. в этот закон были внесены дополнительные поправки, которые 

включали в него социальные опросы населения. Требование образовать комиссии 

и комитеты по этике исследований законодательно закреплено в ряде стран, в 

частности, в Канаде (Панель по исследовательской этике), в Австралии 

(Комитеты по этике исследований на людях). В 2016/ 2017 г. Европейских союз 

принял закон о конфиденциальности персональных данных и гармонизации 

законодательства по защите персональных данных в 28 странах-членах союза. В 

России анонимность респондентов защищена положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ "О персональных данных". 

Такие нормы могут быть профессиональными или личными – кодексы, 

этические правила, добровольно принятые на себя исследовательским 

сообществом или конкретной исследовательской организацией обязательства, 

образовательные программы, другие методы неформального поощрения и 

санкции. Первым международным профессиональным этическим кодексом при 

проведении опросов считается кодекс Европейского общества по опросам 

общественного мнения и маркетинговым исследованиям (ESOMAR) 1948 г., за 
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ним последовал кодекс Международной торговой палаты (ICC). В 1976 г. 

ESOMAR и ICC объединили два этих кодекса в один Международный кодекс 

ICC/ESOMAR, который после нескольких редакций действует и сегодня
305

. В 

настоящее время разработано довольно большое количество разных этических 

профессиональных кодексов и правил в рамках отдельных организаций, 

профессиональных сообществ и стран. В качестве примера можно привести 

Декларацию о профессиональной этике Международного статистического 

института, к которой присоединилось уже большое количество 

исследовательских организаций. В руководстве по выполнению этой декларации 

подробно обсуждаются этические проблемы, которые встают перед 

исследователями, и предлагаются решения этих проблем. На основе этой 

Декларации разработано Британское Руководство по Этике Ассоциации 

социальных исследователей, а также Декларация об Этических принципах 

Исследовательского центра микросоциальных изменений Университета Эссекс 

(ESPRC). Свои кодексы этических принципов приняты во многих фондах, 

финансирующих исследовательские проекты.  

При всей внешней привлекательности и универсальности внешнего 

законодательного стимулирования, на наш взгляд, внутренние методы 

стимулирования этического поведения даже более эффективны. 

Исследовательская деятельность включает в себя столь большое количество 

разнообразных аспектов и часто требует нового, уникального подхода в каждой 

конкретной исследовательской ситуации, что законодательно описать и 

ограничить, а тем более проверить выполнение этических норм в каждом аспекте 

практически невозможно. Законодательство обычно описывает самые общие 

рамки и требования при использовании информации, полученной от людей. 

Большое количество участников всегда подталкивает к установлению 

формальных правил, с которыми были бы ознакомлены и согласились все. Однако 
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 Недавно был сделан перевод Кодекса на русский язык Международный Кодекс  ICC/ESOMAR по 

практике проведения маркетинговых и социальных исследований, изучения общественного мнения и 

анализа данных. [Электронный ресурс] // ESOMAR [сайт]. - URL: 

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-

guidelines/ICCESOMAR_Code_Russian_.pdf (дата обращения 17.05.2019) 

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_Russian_.pdf
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общая атмосфера среди членов исследовательской группы, внимание к вопросам 

этики, их обсуждение еще более важно и стимулирует участников не просто 

соблюдать правила, а творчески и искренне подходить к их выполнению. 

Обязательным должно быть скорее то, что вопрос этики должен подниматься и 

обсуждаться как важный и необходимый при реализации исследовательского 

проекта, так как именно невнимание и незнание чаще всего являются причинами 

нарушения таких норм.  

Этические требования и нормы при проведении и использованных 

результатов сравнительных межстрановых социальных исследований. В 

сравнительных межстрановых исследованиях опросы проводятся в разных 

странах, где национальные этические стандарты различны, уровень формализации 

таких стандартов – наличие профессиональных документов об этике, законов о 

конфиденциальности и сохранении частной информации, другие регулирующие 

требования к исследователям, общественные неформальные требования и 

стандарты и строгость их соблюдения – различны. Однако используются данные 

сравнительных исследований из всех стран вместе, поэтому возникает 

необходимость поддержания минимальных общих требований к этическим 

нормам исследователя во всех странах.  

Особенности ситуации сравнительных межстрановых исследовании в 

этической сфере проистекают из различий в правовых и государственных нормах, 

требованиях и законах, а также в необходимости учета культурных особенностей 

каждой страны – традиций, обычаев, ограничений, что иногда входит в 

противоречие с задачей эквивалентности измерений, в том числе эквивалентности 

метода и коммуникационной эквивалентности.  

Дополнительная проблема возникает в том случае, если цели исследования 

входят в противоречие с требованием соблюдения этических норм. Исключение 

каких-то территорий, посещение которых опасно для интервьюеров, приводит к 

увеличению «ошибки покрытия». Отказ респондента предоставить какую-либо 

информацию приводит к увеличению количества пропущенных данных и снижает 

точность измерения. Тем не менее приходится искать баланс между целями 
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исследования и целью защиты человека и общества, взвешивать значимость 

результата и цену, которую за него придется заплатить.  

При рассмотрении этических правил проведения социального исследования 

в разных странах можно выделить следующие особенности в применении 

этических норм и правил, которые оказывают влияние на построение и 

проведение межстрановых опросов, иногда ограничивают возможности 

применения различных методов и процедур. Одна из них – необходимость 

равного применения этических норм и правил для всех участников 

исследовательского процесса, для всех стран-участниц и для всех групп 

населения. Несмотря на правовые и культурные различия, наличие или отсутствие 

в отдельных культурах или странах определенных норм или правил, различия в 

знаниях людей о своих правах, представлениях о том, как этими правами 

воспользоваться и можно ли их защитить, исследователь, работающий в этой 

области, должен исходить из общих человеческих норм уважения прав людей и 

равенства этих прав.  

При разработке содержания интервью, конкретных вопросов анкеты учет 

этической составляющей, максимальная культурная и политическая 

нейтральность, объективность и непредвзятость, построение исследования таким 

образом, чтобы оно не использовалось для увеличения непонимания, 

напряженности или неприязни между народами, странами или людьми, в 

современных условиях является не только необходимым, но и обязательным. 

Методы сбора информации и конкретные коммуникационные стратегии должны 

выбираться и разрабатываться с учетом и уважением к культурным нормам, 

традициям, обычаям, правилам поведения, принятым в каждом обществе, в 

котором проводится исследование. В межстрановых сравнительных 

исследованиях полнота и точность информации о методологических и 

организационных составляющих опроса при распространении данных опроса или 

публичной презентации результатов, максимальная открытость во всех аспектах и 

процедурах является не только сферой научной и профессиональной 

ответственности исследователя, но и его социальной ответственностью. Таким 
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образом у других ученых и заинтересованных сторон появляется возможность 

судить об интерпретационных возможностях данных, а также об их ограничениях 

и недостатках, и таким образом объективно подходить к результатам 

исследования.  

Отнесение к таким группам и величина риска может быть разной в разных 

странах. При проведении сравнительного межстранового исследования с такими 

группами необходима оценка возможного риска для каждой страны отдельно.  

4.3.4. Проблема обеспечения доступа к данным сравнительных межстрановых 

исследований, методы и ограничения в распространении данных  

Заключительным этапом представления данных сравнительного 

многостранового многолетнего проекта является обеспечение доступа 

пользователей к данным исследования. На протяжении долгих лет это была 

непростая задача как из-за технических ограничений, а также практики 

ограничения доступа к исходным данным со стороны руководителей и 

организаторов научного проекта – определенный, часто очень длительный период 

«эмбарго» на использование данных исследования учеными за пределами 

коллектива авторов, например, до времени появления в научно-рецензируемом 

журнале первой публикации с базовым описанием данных. В последние годы 

политика доступа к данным больших сравнительных проектов, которые чаще 

всего финансируются из общественных фондов, либерализируется и доступ к ним 

получить все легче. Вся документация и результаты исследования помещаются в 

архивы социальных данных, которые занимаются обеспечением доступа к ним 

исследователей
306

, и размещаются на веб-сайтах самого проекта или 

исследовательской организации, которая занимается управлением и организацией 

проекта.  

В трендовых сравнительных межстрановых проектах последних лет 

проводится специальная политика по стимулированию использования и 
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  Андреенков В.Г., Чередниченко В.А. К вопросу о создании банка социологической информации // 
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распространения данных исследования. К такой политике можно отнести 

предоставление возможностей онлайн анализа данных прямо на веб-сайте проекта 

или архива социальных данных, специальные онлайн курсы по использованию 

данных сравнительных исследований, размещение библиографий и публикаций 

на основе данных исследования в публичном пространстве, проведение 

семинаров, конференций, обучающих курсов для академического сообщества, 

журналистов, государственно-управленческих органов. Деятельность по 

широкому распространению данных исследования в настоящее время стала 

частью управления сравнительным межстрановым проектом и необходимым 

условием для подтверждения эффективности работы проекта и его дальнейшего 

финансирования. Такая политика служит дополнительным стимулом включения 

цели многоразового широкого вторичного использования эмпирических данных 

исследования за пределами коллектива разработчиков проекта как одной из 

ключевых при планировании и дизайне такого проекта, что стало осознаваться и 

обсуждаться лишь в последние годы. Такая задача оказывает существенное 

влияние на теоретико-методологическую стадию разработки исследования. 

Помимо внутренних задач выделения показателей и индикаторов, которые 

отражали бы теоретические представления и гипотезы об изучаемом предмете, 

ставится задача построить показатели таким образом, чтобы дать возможность 

проверять другие гипотезы, работать с такими данными в рамках разных 

теоретических оснований и парадигм. В трендовых исследованиях, при оценке 

качества индикаторов (вопросов) и принятии решения о том, оставлять или 

исключать вопрос из исследования, информация о том, насколько широко 

конкретный показатель используется в публикациях и работах пользователей 

помимо разработчиков проекта, является одним из основных.  

Например, ESS проводит регулярный аудит и анализ вклада проекта, 

влияния в академическом, образовательном и неакадемическом сообществе 
307

. В 

частности, результаты библиометрического анализа показали, что на данных ESS 
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 Comparative impact study of the European Social Survey (ESS). [Электронный ресурс] / ERIC, 2017. – 
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было опубликовано около 2700 работ, включая 1370 научных статей (более 800 из 

них входят в список Web of Science), 350 глав в книгах и более 350 сборников и 

монографий. Зарегистрированных пользователей ESS (данные NSD) на 2017 г. – 

более 100 тыс. человек, и это число каждый год постоянно растет.  

Рисунок 5.  

Количество зарегистрированных пользователей данных ESS по разным 

странам 
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Источник: данные NSD за 2017 г. 

Влияние ESS вне академического сообщества на более широкие 

общественные круги определяется по нескольким направлениям: поддержка 

научно-обоснованной государственной политики и принятия решений, 

стимулирование изменений в национальной повестке дня, конкретной политике 

или включение новой социально-значимой темы в общественную повестку, 

влияние на политическую и общественную дискуссии, влияние на оценки и 

способы государственного мониторинга социальных процессов (включение 

данных ESS в официальные отчеты министерств, ведомств, статистических 

служб), заимствование разработанных в ESS методик или подходов для 

измерения определенных показателей (например, оценки благополучия, 

социальной мобильности).  
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Большую роль в развитии подходов к стандартизации, документированию, 

обеспечению доступа и распространению эмпирических данных сравнительных 

межстрановых исследований играют архивы данных социальных наук, так 

называемые «банки социологических данных». Общая задача банка данных как 

информационно-аналитической и организационно-технической системы состоит в 

выполнении функций накопления в систематизированном виде разного рода 

социологической информации, в том числе и данных эмпирических 

социологических исследований
308

. В последние десятилетия количество 

сравнительных межстрановых исследований и накопленной информации на их 

основе в мире постоянно растет, что ведет к необходимости общих центров для 

хранения и распространения таких данных. Одновременно растет и 

международное использование эмпирических данных сравнительных 

исследований, а также повышаются требования и запросы пользователей к 

документации, форматам данных, гибкости использования. Решить эту задачу 

помогают специализированные банки данных. Архивы социальных данных 

сегодня выполняют не только информационно-справочные и архивные функции 

(хранение, поддержание в современных форматах и обеспечение доступа к 

информации), но и функции разработки и распространения стандартов и 

требований к подготовке эмпирических данных, их документации и описанию, а 

также стандартам качества. Современные архивы и банки социологических 

данных предоставляют возможности для обучения пользованию эмпирическими 

данными, методами статистического анализа данных, готовят обучающие онлайн 

курсы, а также возможности онлайн анализа данных без необходимости 
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 Ростегаева Н.И. Банк социологических данных: его возможности и перспективы развития. // 
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Стрельникова А.В. Исследовательские архивы: расширение возможностей для вторичного анализа. // 

Социологические исследования. - 2005. - №1. - С. 126-13; Крыштановский А.О. Использование архива 

социологических исследований для проведения вторичного и сравнительного анализа. // 

Методологические и методические аспекты сравнительных социологических исследований. - М., 1984. - 

С. 149-161; Гаспарашвили А.Т. Архивы социологических данных: история и перспектива. // Вестн. 

РУДН. / Сер.: Социология. - 2013. - №3. - C. 182–189.  



 358 
 

  

устанавливать специальное программное обеспечение или загружать массивы 

данных на индивидуальные компьютеры. 
309

  

Большое количество информации, полученной с помощью сравнительных 

межстрановых исследований, содержится в архиве Межуниверситетского 

Консорциума политических и социальных исследований в Энн-Арборе, Мичиган, 

США (ICPSR, Inter-University Consortium for political and social Research). 

Крупнейшими архивами таких данных в Европе являются Британский архив в 

Эссексе (data-archive.ac.uk) и Германский архив в Кельне (www.gesis.org). 

Архивацией и обеспечением доступа к данным ESS занимается Норвежская 

Служба данных социальных исследований в Бергене (NSD, Norwegian Social 

Science Data Services).  

На пространстве бывшего СССР общепризнанного и широко используемого 

архива данных сравнительных исследований пока нет. Хотя работы по созданию 

национальных архивов, в частности, архива данных российских исследований, 

велись с середины 1980-х годов и продолжаются до сих пор 
310

. Собраны и просто 

спасены материалы многих исследований, однако многие были, к сожалению, 

утеряны или до сих пор хранятся в архивах отдельных исследовательских 

организаций. Хочется верить, что в ближайшие годы эта задача будет решена.  

Помимо банков эмпирических данных в последние годы получила широкое 

развитие идея создания банка данных вопросов для социальных исследований. 

Один из таких банков – Банк Вопросов (Question Bank) был создан в 1995 г. в 

Великобритании с целью способствовать улучшению качества исследовательской 

практики в этой стране и измерений социальных показателей. Такой банк 

содержит тексты вопросов, использованных во многих исследованиях, 
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характеристики и оценки качества отдельных вопросов по разным параметрам, 

полученных в ходе количественного анализа, комментарии экспертов по этим 

вопросам. Другим способом реализации этой же идеи является создание 

различных сообществ по гармонизации данных в отдельных направлениях 

исследований. Например, в 2004 г. была основана Международная программа 

исследований домохозяйств (IHSN) с целью координации и гармонизации 

исследовательской деятельности по этой теме, а также распространения и 

сохранения микроданных исследований особенно в развивающихся странах. Эта 

программа занимается разработкой инструментов и осуществляет общее 

руководство по подготовке документации микроданных на основе 

международных стандартов и требований к макроданным – Инициативы по 

документации данных (DDI) и Дублинской Инициативы по ключевым 

метаданным (DCMI). В результате около 25 развивающихся стран включились в 

деятельность по созданию национальных архивов микроданных и национальных 

банков «вопросов» для социальных исследований. Благодаря деятельности банков 

данных и работе по популяризации межстрановых сравнений исследовательских 

групп в сравнительных межстрановых проектах количество пользователей таких 

данных постоянно растет.  

Количество пользователей и участников сравнительных межстрановых 

исследований оказывает большое положительное влияние на развитие этого вида 

исследований – увеличивается обмен полученным опытом, растут запросы и 

требования со стороны пользователей, соответственно, постепенно 

совершенствуются и методы и подходы на всех этапах построения 

сравнительного исследования. Многоцелевое и многофункциональное 

использование данных таких исследований в научных, политико-управленческих 

и информационно-социальных целях ведет в постепенной институционализации 

этого направления исследований. Однако пока можно говорить о том, что пути 

для дальнейшего развития только намечаются и еще много предстоит сделать для 

того, чтобы сравнительное межстрановое социальное исследование строилось по 

строго научным принципам и выполняло задачу достижения максимально 
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возможного уровня эквивалентности данных между изучаемыми объектами и 

повышению общего качества эмпирических данных.  

Выводы к Главе 4.  

Расширение географии и рост количества разнообразных объектов в 

сравнительных межстрановых социальных исследованиях ведет к усложнению 

подходов, стандартизации и увеличению количества требований к 

эквивалентному определению генеральной совокупности во всех единицах 

исследования, методов их репрезентации и экстраполяции данных. Одной из 

основных особенностей сравнительного межстранового или межкультурного 

социального исследования является многоуровневый характер объекта.  

Различия в определении генеральной совокупности в сравнительном 

межстрановом исследовании между странами связаны с образом жизни людей, с 

правовыми нормами и стандартами, а также методической неразработанностью 

этой темы. Основными источниками «ошибок/ погрешностей» при определении 

объектов исследования являются неопределенность или отсутствие единой для 

всех стран стратегии определения группы «институциональное» население, 

национальных, языковых и других меньшинств, мобильных групп населения; 

временных мигрантов. При использовании метода телефонных интервью или он-

лайн опросов появляется дополнительный источник неэквивалентности – 

межстрановые различия в доступе к каналу коммуникации и способах 

организации списков выборочных единиц, а также различия в структурном 

составе групп, которые не покрываются в этих источниках выборки.  

Для репрезентации объектов сравнительного межстранового исследования 

применить одинаковую схему построения выборки или даже один тип выборки 

для разных стран на данном этапе невозможно. Поэтому задача сводится к 

построению модели с максимально схожим уровнем «ошибки выборки», что 

возможно лишь при применении модели случайной вероятностной выборки. 

Такие модели разработаны и успешно применяются для опросов населения по 

месту жительства или в телефонных опросах в большинстве стран мира. Однако 
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различия в конкретных моделях случайных выборок, связанных с различиями в 

«дизайн-эффекте», ведут к различиям в статистической точности оценок 

различных параметров, что может оказать принципиальное влияние на выводы 

при сравнении стран. При установлении «эффективного» размера выборки (при 

учете «дизайн-эффекта») вместо одинакового абсолютного размера общая 

«ошибка неэквивалентности» репрезентации снижается. В ходе реализации 

выборки дополнительно возникает проблема неэквивалентности выборки в 

результате различий в уровне достижимости и уровне кооперации отобранных 

единиц в разных странах. Несмотря на большое количество методов, 

предложенных для решения этой проблемы, результаты всех сравнительных 

исследовании последних десятилетий показывают, что эта проблема не только не 

уменьшается, но растет – как с общим уменьшением уровня кооперации в 

большинстве стран, так и с увеличением различий в этом отношении между 

странами. Одной из возможностей решить эту проблему является полный отказ от 

использования метода личных интервью по месту жительства в сравнительных 

межстрановых исследованиях и переход на «смешанные» методы, разные 

варианты онлайн-опросов, безличные дистанционные технологии. Однако, 

проблемы эквивалентности выборки и эквивалентности метода, с которыми 

придется при этом столкнуться, могут оказаться еще более серьезными, чем те, 

что стоят до сих пор.  

Выбор метода сбора информации в любом социальном исследовании 

осуществляется на основе оценки оптимальности метода для решения 

поставленной исследовательской задачи в рамках имеющихся организационно-

финансовых условий и применимости метода во всех странах-единицах 

наблюдения. Применимость зависит от социально-политического, географическо-

инфраструктурного и культурного контекста. Чем шире географический охват 

сравнительного межстранового исследования, тем более сложным становится 

задача выбора единого метода сбора информации в разных странах. В 

большинстве сравнительных межстрановых исследований академического 

характера, а также в сравнительных исследованиях с широкой географией за 
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пределами Северной Америки и Западной Европы применяется метод личных 

интервью по месту жительства. Постепенный переход на компьютерные 

технологии в методах опроса помогает решать целый ряд хорошо известных в 

методологии социальных исследований проблем, но ставит и новые. Вопрос о том, 

следует ли придерживаться идеи единого метода опроса для всех стран даже при 

угрозе постоянного снижения уровня кооперации и уровня покрытия генеральной 

совокупности, или пойти на то, чтобы компенсировать выборочные ошибки путем 

усложнения системы сбора данных, включив различные схемы «смешанных 

методов», является пока дискуссионным. Мы предложили разделять сочетание 

разных методов опроса на разных этапах – осуществление контакта и проведение 

основной части опроса, так как эти два этапа связаны с разными типами 

«ошибок» исследования и разными методическими этапами опроса – «ошибкам 

выборки и «ошибкам измерения». 

Радикальным методом решения проблемы коммуникационной 

неэквивалентности метода может стать полное исключение интервьюера из 

процесса сбора данных – например, переход на самозаполняемые анкеты или 

роботизированное интервью, управляемое искусственным интеллектом. Но при 

использовании онлайн методов в сравнительном исследовании возникают 

проблемы межстрановых различий в навыках и культуре работы с компьютерами, 

методах удержания внимания респондентов, определении «щепетильных» и 

«трудных» вопросов для разных стран и методов работы с такими вопросами. 

Дополнительной задачей становится работа с однотипностью ответов на батареи 

вопросов со стандартными шкалами. Изучение вопросов эффективности 

использования разных методов по увеличению коммуникативной 

эквивалентности в опросах в разных странах находится пока в начальной стадии. 

Целостного представления обо всей системе коммуникационных стимулов и 

барьеров в сравнительных межстрановых исследованиях пока не сложилось. 

Более интенсивный обмен опытом между странами и исследовательскими 

организациями, более системный подход к разработке отдельных элементов 

коммуникативной эквивалентности при использовании разных методов опроса 
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мог бы оказать существенное влияние на улучшение качества сравнительных 

межстрановых данных.  

Особенностью обработки информации, полученной от респондентов, в 

межстрановом исследовании является многоступенчатость этой процедуры, 

дополнительный этап стандартизации и гармонизации межстрановых данных и 

ограниченные возможности корректировки ошибок. Виды «ошибок обработки 

информации» связаны с методом проведения опроса, этапами и участниками 

процесса обработки данных. В последние годы происходят радикальные 

изменения в области обработки информации и представления ее в эквивалентной 

форме. Развитие компьютерных и коммуникационных технологий ведет к 

исчезновению промежуточных звеньев при обработке, ускорению процесса 

обработки, сокращению времени от получения информации от респондента до их 

поступления в единую базу данных, но возникают и новые риски. Вероятность 

«случайных» ошибок на уровне респондента или интервьюера возрастает, а 

возможности проверки и корректировки становятся более ограниченными. Также 

существенно увеличивается время на подготовку компьютерных программ по 

сбору и конвертации данных в разные форматы. 

Документирование всех этапов и процедур сравнительного межстранового 

социального исследования служит процедурным основанием для суждений о 

качестве данных, их воспроизводимости (соответствие критериям научности), 

прозрачности целей и процедур. Подробная документация дает возможность 

оценить ограничения, особенности, методические или практически недостатки, 

которые могут оказывать влияние на интерпретацию и выводы. Требования к 

документации сравнительных межстрановых социальных исследований 

значительно выше, чем к однострановым исследования из-за их международного 

характера, междисциплинарности и многофункциональности. За последние годы 

полнота и качество документации в сравнительных межстрановых социальных 

исследованиях значительно возросли. Общее направление в развитии 

документирования сравнительных межстрановых социальных исследований 

можно характеризовать как непрерывное расширение потребностей 
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пользователей и архивов данных, перенос акцентов с документации о 

«результатах» на документацию подготовительного этапа, а также детализацию в 

описании полевой стадии проекта.  

Особенности ситуации сравнительных межстрановых исследовании в 

этической сфере проистекают из различий в правовых и государственных нормах, 

требованиях и законах, а также в необходимости учета культурных особенностей 

каждой страны – традиций, обычаев, ограничений, что иногда входит в 

противоречие с задачей эквивалентности измерений, в том числе эквивалентности 

метода и коммуникационной эквивалентности. Деятельность по широкому 

распространению данных исследования в настоящее время стала частью 

управления сравнительным межстрановым проектом и необходимым условием 

для подтверждения эффективности работы проекта и его дальнейшего 

финансирования. Такая политика служит дополнительным стимулом включения 

цели многоразового широкого вторичного использования эмпирических данных 

исследования за пределами коллектива разработчиков проекта как одной из 

ключевых при планировании и дизайне такого проекта, что стало осознаваться и 

обсуждаться лишь в последние годы.  

Многоцелевое и многофункциональное использование данных 

сравнительных межстрановых социальных исследований в научных, политико-

управленческих и социально-информационных целях ведет к постепенной 

институционализации этого направления исследований.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Сравнительное межстрановое социальное исследование представляет собой 

особый вид научного исследования, целью которого является многоуровневое 

сравнение макрообъектов на основе эмпирической информации, полученной 

количественными или качественными методами от людей, наблюдения за людьми 

или тестированием людей. Такой вид исследования нашел широкое применение в 

разных социальных дисциплинах, в специальных сравнительных отраслях знаний, 

в прикладной управленческой деятельности, в сфере политики, экономики и 

социальных отношений, а также в социально-информационных целях.  

Сравнительные межстрановые социальные исследования представляют 

собой один из наиболее сложных в теоретическом, методологическом и 

практическом планах, но и один из наиболее увлекательных видов исследований в 

социальных науках. Такие исследования открывают самые широкие возможности 

для социальных наук – предоставляют столь востребованную возможность 

проверки социологических теорий, возможность создавать и проверять различные 

гипотезы и объяснительные модели в разных социально-культурных условиях, 

способствовать решению и теоретических, и прикладных задач. Такие 

исследования являются способом саморефлексии обществ, понимания 

самобытности, особенности и общности в социальной жизни, явлениях и 

процессах в разных странах. Однако все это возможно только в том случае, если 

эмпирическая основа для таких сравнений отвечает стандартам эквивалентности и 

обеспечивает общую сравнимость изучаемых явлений и процессов во всех 

единицах сравнения.  

Этот вид социальных исследований возник при особых общественно-

исторических и научных условиях, сложившихся к середине прошлого века. 

Развитие его происходило в направлении постепенного расширения географии 

опросов, включения все большего количества стран-объектов из разных регионов 

мира вплоть до всемирных исследований последних десятилетий. Наряду с 
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пространственной появилась также временная плоскость сравнения, усложнение 

организационно-управленческой структуры и постепенная интернационализации 

исследовательского процесса.  

Количество сравнительных межстрановых социальных исследований и 

область их применения с каждым годом продолжает расти. Кроме расширения 

масштабов таких исследований, организации все более структурно-сложных 

проектов (например, одновременно многострановых и трендовых или 

лонгитюдных), успехи и достижения в области методологии сравнительных 

исследований позволяют создавать проекты, где сравнительные процедуры 

включаются на все большем количестве этапов исследования. Развитие при этом 

идет в направлении от использования только сравнительного анализа независимо 

собранных данных к получению данных, сравнимых по максимальному 

количеству параметров (инструменту, построении выборки, сбору самих данных, 

их обработке и презентации). 

Сравнительные межстрановые социальные исследования имеют 

определенные предметно-объектные, функционально-целевые и 

методологические особенности, которые выделяют их из более широкого круга 

научных исследований в социальных науках с использованием эмпирической 

информации. Методология сравнительного социального исследования постепенно 

обретает свою предметно-объектную область, границы и методы в рамках общей 

методологии социального исследования, становится отдельным предметом 

изучения и специализации.  

В последние десятилетия увеличилось на только общее количество 

сравнительных межстрановых проектов, но и общее качество теоретико-

методологической разработки, эмпирических данных и аналитической работы с 

сравнительными данными. Это стало возможным во многом благодаря тому, что в 

научном сообществе постепенно растет понимание методологической 

специфичности такого вида социального исследования, происходит накопление 

специальных знаний и умений исследователей в этой области. Методология 

сравнительных межстрановых исследований выделяется в самостоятельное 
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направление, хотя в полной мере этого пока не произошло. На нынешнем этапе 

стоит задача формирования понятийного аппарата, осмысления основных 

подходов и решений, целостный взгляд на логику и построение такого 

исследования, которая объединяла бы и выстраивала в единую систему 

достижения в разработке отдельных методов и процедур в сравнительных 

исследованиях, а также показывало бы проблемные и малоизученные пока зоны.  

К тенденциям последних лет можно отнести внедрение все более 

демократических методов организации сравнительного исследования с точки 

зрения финансирования. Помимо централизованного способа финансирования из 

одной страны-руководителя финансирование из большого количества 

национальных источников в каждой стране позволяет выстраивать совершенно 

новые, партнерские отношения в научном коллективе. В области дизайна 

исследования происходит увеличение междисциплинарности и 

интернациональности в его организации и расширение доступности 

эмпирических данных для аудита, верификации и вторичного анализа.  

Технологические достижения, с одной стороны, и продолжающееся 

углубление проблемы доступности респондентов для опросов (уровня кооперации 

респондентов, законы о частной информации, закрытие контактной информации 

частных лиц и другие ограничения и барьеры) с другой, ведут к тому, что в 

предстоящее десятилетие будет происходить новый радикальный пересмотр 

методов опроса. Достигнутый некоторое время назад status quo, по крайней мере, 

в развитых западных обществах, будет опять нарушен. Крайне маловероятно, что 

откроется новый способ коммуникации с респондентом, новый метод опроса, 

который мог бы стать универсальным для всех стран и для разных групп 

населения. Напротив, происходит усложнение и диверсификация способов 

взаимодействия с разными социальными группами для получения информации. В 

настоящее время уже начата работа по изучению различных стратегий 

«смешанных» методов опроса: например, частично телефонного, а частично 

личного, или личного и он-лайн, личного и почтового и другие комбинации. Но 
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это направление методических исследований находится еще в самом начале, 

многое предстоит сделать и осмыслить.  

В последние годы произошел настоящий прорыв в улучшении качества 

документирования сравнительных межстрановых опросов, существенное 

облегчение доступа к исходным эмпирическим данным и работы с материалами 

межстрановых опросов. В области академических исследований данные опросов 

становятся все более открытыми и доступными для разных исследователей. 

Открытость сегодня понимается не только как возможность оценить уже 

использованные методы и процедуры и воспользоваться полученными данными, 

но и как возможность для активного участия широкого круга ученых из разных 

стран в создании и усовершенствовании методологии сравнительных опросов, 

разработке концепций и теорий, которые могут быть проверены на эмпирических 

данных межстрановых сравнительных исследований. Такой подход дает 

возможность уйти от узости и замкнутости национальных научных школ и 

работать над решением социальных проблем и задач социальных наук в общей 

международной системе единых научных знаний.  

Хотя в научной литературе принято различать три вида социальных 

исследований – «простое» (одна страна, одна временная тока), сравнительное и 

лонгитюдное, в современном мире такое деление становится все более условным, 

границы между этими видами исследований не всегда строго определены. 

Границы постепенно размываются за счет появления сложно-составных 

исследований, в частности сравнительных трендовых или панельных 

исследований, где целью исследования являются пространственно-временные 

сравнения. Такие исследования выстраиваются согласно требованиям и 

особенностям методологии сравнительных и методологии лонгитюдных 

исследований, что в будущем ведет к появлению синергетического 

методологического подхода.  

Другим направлением является расширение сравнительных межстрановых 

исследований до глобальных и, вследствие этого, потенциальное исчезновение 

уровня «страны» как объекта исследования, хотя как аналитическая единица она 
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может сохраниться. Являются ли глобальные исследования исследованиями 

сравнительными довольно сложный и пока не решенный вопрос. «Глобальное» 

исследование какой-либо группы, пересекающей национальные границы, может 

иметь цель сравнительную и строиться по принципам сравнительного 

исследования, а может такую цель не ставить.  

Многие методологические проблемы сравнительных межстрановых 

социальных исследований еще очень далеки от решения. На сегодняшний день 

можно говорить лишь о первых шагах в решении таких фундаментальных для 

этого вида исследований задач, как поиск эффективных организационно-

управленческих моделей организации междисциплинарного сотрудничества, 

совместной работа специалистов по «тематическим» вопросам и методологов для 

разработки теоретических и концептуальных основ сравнительного 

межстранового исследования. Переход от дихотомической модели теоретического 

и эмпирического исследования к модели комплексного исследования, 

сочетающего теоретический и эмпирический этап как взаимодополняющие 

уровни единого исследовательского процесса, также является будущим шагом в 

развитии этого направления.  

Несмотря на улучшение качества документации сравнительных 

межстрановых исследований, пока мало известно о теоретико-методологической 

стадии таких проектов, а также об этапе операционализации понятий. Работа на 

этих этапах чаще всего ведется на основе опыта, знаний и интуиции отдельных 

исследований. Систематического анализа достижений и ошибок, успешных и 

неуспешных стратегий в этом направлении пока не проведено. Самый старый 

вопрос о переводах инструмента для опроса на разных языки только начал 

обсуждаться в процедурно-методологическим плане, а не только с точки зрения 

анализа ошибок, проблем и доказательств низкой сравнимости данных в 

результате низкой эквивалентности переводов. В последние годы были 

поставлены вопросы об эффективности разных методов переводов и методов 

верификации, переводе вербализированных шкал, роли переводчика в процессе 

опроса, изменении места этапа перевода в исследовательском процессе, 
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объединении этого этапа в единую систему с процессом разработки инструмента 

для опроса. Открытым остается вопрос о критериях «качества» перевода, 

эталонах сравнения (горизонтальные, вертикальные), особенностях разных групп 

языков, влиянии компьютериации и формализации на качество переводов и на 

лингвистическую эквивалентность.  

Расширение географии сравнительных исследований ведет к 

соответствующему увеличению разнообразия включаемых в такие исследования 

объектов (стран) – социально-демографической и структурной композиции 

единиц наблюдения, особенностей географического размещения населения, 

доступности разных групп населения для опроса, «основ» для построения 

выборки и факторов, ограничивающих возможность применения случайных 

выборок. Тематический и содержательный охват сравнительных межстрановых 

исследований в последние годы также расширился, что потребовало включения в 

качестве объектов не только населения стран в целом, но более узких целевых 

групп – людей старшего возраста, молодежь, профессиональные, социально-

классовые группы, в маркетинговых исследованиях – отдельные сегменты 

потребителей. Увеличивается и разнообразие методов сбора данных в 

сравнительных межстрановых социальных исследованиях. Наряду с личными 

интервью по месту жительства как основным методом сбора эмпирических 

данных в последние два десятилетия стали применяться телефонные опросы, 

Интернет-опросы и смешанные методы сбора данных, для которых необходим 

свой подход к определению генеральной совокупности и построению выборок. 

Все эти факторы ведут к усложнению подходов, а также к стандартизации и 

увеличению количества требований к эквивалентному определению генеральной 

совокупности в сравнительном межстрановом исследовании, методов 

репрезентации генеральной совокупности – построению выборок и методам 

экстраполяции данных. При расширении географии сравнительных опросов перед 

специалистами по выборкам встают новые задачи предложить подходы к 

построению выборок для территорий с отсутствием или очень устаревшими 

данными о размещении населения.  
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Новые задачи ставит перед методологами переход на «смешанные» методы, 

он-лайн опросы с разным подходом к отбору респондентов. В процессе решения 

находится задача оценки эквивалентности выборок для разных методов опроса – 

территориальной и телефонной, телефонной и он-лайн выборок – для достижения 

эквивалентности данных в рамках одного сравнительного исследования и 

совмещения выборок, построенных на разных источниках, для одной страны. В 

методологической литературе вопрос о том, следует ли стараться придерживаться 

идеи единого метода опроса для всех стран даже при угрозе постоянного 

снижения уровня кооперации и уровня покрытия генеральной совокупности или 

пойти на то, чтобы компенсировать выборочные ошибки путем усложнения 

системы сбора данных, включив различные схемы «смешанных методов», 

является пока дискуссионным. Пока не достигнут консенсус по вопросу о том, 

какие именно виды «смешанных данных» ведут к увеличению, а какие – к 

уменьшению эквивалентности данных. Основные направления методической 

работы по увеличению эквивалентности метода опроса и его влияния на качество 

данных проходят в двух направлениях. Первое из них - дальнейшее 

совершенствование отдельных методов и минимизация «ошибок, связанных с 

методом»: общее повышение качества данных, собираемых в каждой стране, 

повышение квалификации полевых групп, интервьюеров, совершенствование 

методов проверки качества данных и выявление ошибок и нарушений 

исследовательских процедур на ранних стадиях сбора информации. Второе 

направление состоит в проведении методической работы по поиску оптимальных 

«смешанных» методов опроса, которые могли бы успешно применяться в разных 

общесоциальных контекстах и условиях.  

В области обработки информации, полученной в ходе эмпирического этапа 

сравнительного социального исследования, и представления такой информации в 

эквивалентной форме в последние годы происходят радикальные изменения, 

которые по масштабу можно сравнить с теми, которые переживала эта область 

при переключении с ручной обработки данных на компьютерную. Но такие 

изменения ставят новые вопросы о повышении требований к обучению 
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интервьюеров, использованию единых стандартов и процедур такого обучения в 

разных странах.  

Несмотря на рост количества сравнительных межстрановых эмпирических 

исследований в области социальных наук на протяжении последних десятилетий, 

есть все основания полагать, что пик интереса к таким исследованиям еще далеко 

не достигнут. Сравнительные межстрановые социальные исследования 

постепенно занимают все больше места среди всех исследований с 

использованием субъективных данных, хотя составляют пока небольшую долю в 

общем объеме подобных исследований. Институционализация этого направления 

в последние два десятилетия начала происходить быстрее – масштаб проектов и 

сложная организационная структура трендовых проектов ведут к необходимости 

превращения таких исследований в инфраструктурные. Пока количество 

исследователей, специализирующихся на построении и реализации такого рода 

исследований, составляет всего несколько сот человек в мире. Например, в 

регулярных семинарах CSDI принимают участие около 100 ученых. Общее 

количество подобных исследований хотя и постоянно увеличивается, тем не 

менее перечень их не займет и нескольких страниц, а крупных открытых 

трендовых сравнительных межстрановых исследований сегодня в мире лишь 

около 20. Вместе с тем, в последние годы очень сильно выросло количество 

пользователей эмпирических данных межстрановых сравнительных 

исследований, растет число научных публикаций с использованием данных таких 

исследований и в социальных науках как в мире, так и в России.  

Научно-исследовательский потенциал России в этом виде исследований пока 

не реализован. В отличие от многих других стран в России есть все необходимые 

предпосылки для развития подобных исследований. В отечественной науке 

накоплен большой теоретико-методологический опыт, существуют возможности 

для построения собственной научной школы. Географическо-структурные и 

политические потребности в проведении подобных исследований, 

проистекающие из общего исторического прошлого и тесных экономических, 

политических и социальных связей стран на постсоветском пространстве, 
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инфраструктурные исследовательские возможности для проведения подобных 

исследований как в России, так и в других странах бывшего СССР. 

Немаловажную роль играет и наличие общего языка международного научного 

общения помимо английского – русский язык. Пока воспользоваться этими 

возможностями удается лишь в небольшой степени. Россия является участником 

практически всех крупных сравнительных проектов последних двух десятилетий, 

научные коллективы в России являются инициаторами и организаторами 

нескольких известных проектов, но их количество и инфраструктурный 

потенциал пока очень невелики и в этом направлении еще многое предстоит 

сделать.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Функциональное-целевые характеристики современных трендовых сравнительных социальных исследований 

ПРОЕКТ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ 

ЦЕЛЬ 

(формулировка из документов 

проекта) СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИЯ 

ESS 

European social survey 

Европейское 

социальное 

исследование 

Академическое межстрановое 

исследование для измерения 

установок, верований и моделей 

поведения различных групп 

населения в Европе 

ERIC. 

Централизованное 

общее управление, 

каждая страна - 

независимый сбор 

данных 

Децентрализованное 

(каждая страна 

финансируем себя сама, 

все страны совместно 

финансируют общую 

координацию) City University, London 

SHARE 

The Survey of Health, 

Ageing and Retirement 

in Europe  

Исследование 

Здоровья, Старения и 

Пенсионного возраста 

в Европе 

Мультидисциплинарное 

межстрановое панельное 

исследование на основе 

микроданных о здоровье, 

социально-экон. положении, 

социальных и семейных связей 

людей старше 50 лет в Европе  

ERIC. 

Централизованное 

общее управление, 

каждая страна - 

независимый сбор 

данных 

Децентрализованное: 

(кроме отдельных 

стран), общая 

координация из 

нескольких внешних 

источников  

Munich Center for the 

Economics of Aging 

(MEA), Max-Planck-

Institute for Social Law 

and Social Policy, 

Германия 

WVS 

World Value survey 

Всемирное 

исследование 

ценностей 

Изучение изменяющихся 

ценностей и влияния этого 

процесса на социальную и 

политическую жизнь 

Некоммерческая 

организация - 

ассоциация 

исследователей, 

избранный исп. комитет 

Децентрализованное: 

каждая страна получает 

независимое фин-ние 

(кроме отд. стран), 

общая координация из 

нескольких внешних 

источников 

Секретариат WVSA 

расположен в Вене, 

Австрия 
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ПРОЕКТ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ 

ЦЕЛЬ 

(формулировка из документов 

проекта) СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИЯ 

GAS Global Attitude Survey  

Опросы общественного мнения в 

разных странах мира по 

актуальным проблемам 

современности 

Централизованное 

формальное  Централизованное  

Pew Research Center, 

Вашингтон, США 

ISSP 

International Social 

Survey Program 

Международная 

программа по 

социальным 

исследованиям 

Межстрановая программа 

сотрудничества ученых по 

проведению ежегодных опросов 

по различным значимым для 

социальных наук темам 

Неформальная 

ассоциация 

исследовательских 

организаций 

Полностью 

децентрализованная 

GESIS, Маннгейм, 

Германия 

Eurobarometer Евробарометер 

Изучение трендов в 

общественном мнении жителей 

EC об интеграционных 

процессах в Европе в целях 

совершенствования социальной 

политики и управления Союзом 

Выполняется как 

коммерческий проект по 

заказу 

Централизованное - 

Европейская комиссия 

Директорат по 

коммуникациям ЕС и 

координирующая 

коммерческая 

организация 

World  Poll 

Gallup 

Всемирный опрос 

Гэллапа 

Изучение общественного мнения 

жителей стран мира о 

социальном и личном 

благополучии и других 

актуальных проблемах 

Коммерческий проект 

иссследовательской 

организации Централизованное  

Gallup Org, Вашингтон, 

США 

EQLS 

European quality of life 

survey Европейское 

исследование качества 

жизни 

Изучение объективных 

обстоятельства жизни 

европейцев, а также их чувств и 

мнений по поводу этих 

обстоятельств и жизни в целом 

Выполняется как 

коммерческий проект по 

заказу 

Централизованное -

Еврофонд (European 

Foundation for the 

Improvement of Living 

and Working Conditions) 

Еврофонд, Брюссель и 

TNS Kantar, Брюссель, 

Бельгия 
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ПРОЕКТ 

ПОЛНОЕ 

НАЗВАНИЕ 

ЦЕЛЬ 

(формулировка из документов 

проекта) СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИЯ 

Afrobarometer Афробарометер 

Национальные опросы 

общественного мнения и 

установок жителей африканского 

континента по вопросам 

демократии, управления и 

организации жизни общества, 

"дать возможность африканцам 

сказать свое слово и быть 

услышанными" 

Ассоциация трех 

ведущих организаций 

при CPS Ун-та 

Мичиган, США и 

неформальная 

ассоциация 

национальных 

исследовательских 

центров 

Централизованное (фин-

ние из разных 

международных 

источников) 

3 организации-

основатели 

Asia Barometer Азия Барометр 

Исследование о ежедневной 

жизни людей и их отношений с 

семьей, соседями, рабочие 

отношения, социальными и 

политическими институтами и 

рынком труда 

Неформальная 

ассоциация 

исследователей 

Централизованное (фин-

ние из разных 

международных 

источников) 

Университет Ниигата 

Япония 

AsianBarometer Азиатский барометр 

Межстрановое сравнительное 

исследование о социально-

экономической модернизации, 

демократизации и изменении 

политических ценностей 

Азиатском регионе Централизованное  

Централизованное (фин-

ние из разных 

международных 

источников) 

Национальный 

Университет Тайваня, 

Тайвань 

Latinobarometer Латинобарометр 

Изучение общественного мнения 

жителей Латинской и Южной 

Америки по насущным вопросах 

современной политики и жизни 

людей 

Некоммер. организация 

- ассоциация 

исследователей 

Централизованное из 

разных источников 

Latinobarómetro 

Corporation, Сантьяго, 

Чили 

EVS 

European Value Survey 

Европейское 

исследование 

ценностей  

Масштабное межстрановое 

повторное трендовое 

исследование по изучению 

жизненных ценностей людей в 

Европе 

Некомм. орг-ция – 

ассоциация, избранный 

Испол. комитет, 

независимый сбор 

данных в каждой стране 

Децентрал.: каждая 

страна получает 

независимое фин-ние 

(кроме отдельных 

стран), общая 

координация из 

нескольких источников  

Университет Тильбурга, 

Нидерланды 
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ПРОЕКТ 

ПОЛНОЕ 

НАЗВАНИЕ 

ЦЕЛЬ 

(формулировка из документов 

проекта) СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИЯ 

CSES 

Comparative study of 

electoral systems 

Сравнительное 

исследование 

избирательных систем 

Программа сотрудничества 

Электоральных 

исследовательских проектов по 

всему миру для изучения 

поведения и установок 

избирателей во время общенац. 

избирательных кампаний, 

процесс голосования и явки 

Неформальная 

ассоциация 

исследователей 

Децентрализованное 

(каждая страна 

финансирует себя сама), 

работа секретариата 

финансируется Амер. 

национальным научным 

фондом 

Секретариат - GESIS, 

Маннгейм, Германия и 

Центр политических 

исследований 

Университета Мичиган, 

США 

LiT 

Life in Transition 

Survey "Жизнь в 

переходный период" 

Исследование о том, как 

переходный период влияет на 

жизнь людей и каковы их 

взгляды на демократию, роль 

государства и надежды на 

будущее  

Выполняется как 

коммерческий проект по 

заказу 

Централизованное фин-

ние EBRD и World Bank 

EBRD, Лондон, 

Великобритания 

PIAAC 

Program for the 

International 

Assessment of Adult 

Competencies 

Программа 

международной 

оценки компетенций  у 

взрослых 

Оценка базовых навыков и 

различных компетенций, в 

особенности когнитивных и 

трудовых навыков для успешной 

жизни в 21 веке 

Межд. консорциум 

разных орг-ций под 

эгидой ОЭСР, 

централиз. управ. через 

выбранные коорд. орг-

ции, но каждая страна - 

независимый сбор 

данных 

Децентрализованное 

(каждая страна 

финансируем себя 

сама), работа 

секретариата 

финансируется 

Американским 

национальным научным 

фондом 

Выбранные на 1 раунд 

Консорциум 3 

организаций под 

руководством  ETS 

Princeton, USA 

Arab Barometer  Арабский Барометр 

Изучение общественного мнения 

жителей арабских стран о 

ключевых вопросах политики, 

религии и общественной жизни 

Неформальная 

ассоциация 

международных ученых 

Централизованное из 

разных источников 

(международные 

организации) 

Принстонский 

университет США 

GGP 

Generations and Gender 

Program Программа 

Поколения и Гендер 

Изучение изменений в течение 

жизненного цикла, исслед. 

инфраструктура для изучения 

динамики в жизни семей и 

взаимоотношений людей 

Международный 

консорциум из разных 

организаций, 

координация Научным 

советом 

/ design study funded by 

an EU-FP7 grant 

UNECE до 2009 г., затем 

Netherlands 

Interdisciplinary 

Demographic Institute 

(NIDI)  
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ПРОЕКТ 

ПОЛНОЕ 

НАЗВАНИЕ 

ЦЕЛЬ 

(формулировка из документов 

проекта) СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИЯ 

Globescan 

Radar РАДАР Глобскан 

Изучение мирового 

общественного мнения о 

глобальных проблемах 

современности, роли бизнеса и 

международных организаций, 

репутация разных отраслей, 

проблемы устойчивого развития 

Коммерческий проект 

исследовательской 

организациии Централизованное  

Globescan, Торонто, 

Канада 

Евразийский 

Монитор Eurasian Monitor 

Исследоваие общественного 

мнения постсоветских стран по 

вопросах интеграции, 

миграционным проблемам, 

внешней политике, социального 

самочувствия и политических 

предпочтений (тематически 

ротируется по годам) 

Некоммерческое 

партнерство 

исследовательских 

организаций Централизованное Циркон, Россия 

Постсоветские 

Тренды PostSoviet Trends 

Изучение временных 

сравнительных трендов в 

базовых показателях 

политической культуры и 

качества жизни 

Академический проект 

исследовательской 

организации Централизованное  ЦЕССИ, Россия 

 

Источник: документация по каждому из указанных проектов, в том числе анкеты-источники, Методические отчеты, 

Спецификация проекта, базы данных, информация на официальном сайте проекта.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Организационно-административные характеристики современных трендовых сравнительных социальных 

исследований 

ПРОЕКТ НАЗВАНИЕ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕСКИ

Х ДАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА 

ДАННЫХ 

ОБЪЕКТЫ 

(страны) 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

СТРАН 

ГОД 

НАЧА

ЛА 

ВРЕМЕНН

ОЙ 

ИНТЕРВАЛ 

МЕЖДУ 

ВОЛНАМИ 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ВОЛНна 

2019 г.  

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

КЕЙСОВ 

В ОДНОЙ 

ВОЛНЕ 

ESS 

Европейское 

социальное 

исследование 

Национальные 

опросы 

населения 

Независимый в каждой 

стране, руководство 

через нац. 

представителей, 

полевые работы 

разными исслед. орг-

ми на конкурсной 

основе 

Страны 

"большой 

Европы"  

33 

страны  2002 

Каждые 2 

года 9 волн 40000 

SHARE 

Исследование 

Здоровья, Старения 

и Пенсионного 

возраста в Европе 

Национальные 

опросы 

населения 50 

лет и старше на 

первом этапе, 

панельный 

дизайн в 

последующих 

волнах 

Независимое в каждой 

стране, руководство 

через нац. 

представителей, 

полевые работы 

разными исслед. орг-

ми на конкурсной 

основе 

Страны 

"большой 

Европы"  

27 

стран 2004 

Каждые 2 

года 8 волн 40000 

WVS 

Всемирное 

исследование 

ценностей 

Национальные 

опросы 

населения 

Независимый в каждой 

стране, руководство 

через 

Нац.представителей, 

полевые работы 

разными исслед. орг-

ми на конкурсной 

основе Все страны мира 

100 

стран 1981 

Каждые 5-

7 лет  7 волн 70000 
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ПРОЕКТ НАЗВАНИЕ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕСКИ

Х ДАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА 

ДАННЫХ 

ОБЪЕКТЫ 

(страны) 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

СТРАН 

ГОД 

НАЧА

ЛА 

ВРЕМЕНН

ОЙ 

ИНТЕРВАЛ 

МЕЖДУ 

ВОЛНАМИ 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ВОЛНна 

2019 г.  

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

КЕЙСОВ 

В ОДНОЙ 

ВОЛНЕ 

GAS 

Глобальное 

исследование 

установок Pew 

Research Center  

Национальные 

опросы 

населения 

При централизованном 

управлении 

выполняется разными 

исслед. орг-ми в одной 

или нескольких 

странах на конкурсной 

основе Все страны мира 

64 всего 

(26 в 

2018) 2002 Ежегодно 

15 волн 

(разное 

количес

тво 

участни

ков) 40000 

ISSP 

Международная 

программа по 

социальным 

исследованиям 

Национальные 

опросы 

населения 

Независимый в каждой 

стране под 

руководством 

организации-члена 

ассоциации Все страны мира 

60 

стран 1985 

Ежегодно, 

но разные 

темы, 

которые 

периодиче

ски 

повторяют

ся 

34 

волны 60000 

Eurobarometer Евробарометер 

Национальные 

опросы 

населения 

Управляющая 

организация 

отбирается на 

конкурсной основе 

(многие годы TNS), в 

каждой стране 

полевые работы 

поручаются 

управляющей 

организацией 

Страны ЕС и 

кандидаты в 

члены ЕС 

34 

страны 1974 

два раза в 

год  90 волн 34000 
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ПРОЕКТ НАЗВАНИЕ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕСКИ

Х ДАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА 

ДАННЫХ 

ОБЪЕКТЫ 

(страны) 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

СТРАН 

ГОД 

НАЧА

ЛА 

ВРЕМЕНН

ОЙ 

ИНТЕРВАЛ 

МЕЖДУ 

ВОЛНАМИ 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ВОЛНна 

2019 г.  

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

КЕЙСОВ 

В ОДНОЙ 

ВОЛНЕ 

World  Poll 

Gallup 

Всемирный опрос 

Гэллапа 

Национальные 

опросы 

населения 

При централизованном 

управлении 

выполняется разными 

исслед. орг-ми в одной 

или нескольких 

странах на конкурсной 

основе Все страны мира 

120 

стран  2005 Ежегодно 14 волн 10000 

EQLS 

Европейское 

исследование 

качества жизни 

Национальные 

опросы 

населения 

При централизованном 

управлении (Kantar) 

выполняется разными 

исслед. орг-ми в одной 

или нескольких 

странах на конкурсной 

основе 

Страны ЕС и 

кандидаты в 

члены ЕС и 

Турция 

34 

страны 2003 

каждые 4 

года 4 волны 37000 

Afrobarometer Афробарометер 

Национальные 

опросы 

населения 

Полу-

централизованное 

управление 

(исполнительный 

комитет, ключевые 

партнеры, организации 

по поддержке), 

полевые работы 

выполняются нац. 

организациями-

партнерами членами 

ассоциации 

Страны 

африканского 

континента 

(отбор стран на 

основе наличия 

финансирования, 

инфраструктуры 

и безопасности) 

35 

стран 2001 

раз в 3 

года 

примерно 7 волн 35000 
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ПРОЕКТ НАЗВАНИЕ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕСКИ

Х ДАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА 

ДАННЫХ 

ОБЪЕКТЫ 

(страны) 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

СТРАН 

ГОД 

НАЧА

ЛА 

ВРЕМЕНН

ОЙ 

ИНТЕРВАЛ 

МЕЖДУ 

ВОЛНАМИ 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ВОЛНна 

2019 г.  

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

КЕЙСОВ 

В ОДНОЙ 

ВОЛНЕ 

Asia Barometer Азия Барометр 

Национальные 

опросы 

населения 

При централизованном 

управлении 

выполняется разными 

исследовательскими 

организациями на 

конкурсной основе 

Страны Азии 

(отбор по 

возможности) 

7-14 

стран 

азии 2003 раз в год 5 волн 10000 

AsianBarometer 

Азиатский 

барометр 

Национальные 

опросы 

населения 

При централизованном 

управлении 

выполняется разными 

исслед. орг-ми на 

конкурсной основе Страны Азии 

10-16 

стран 

разный 

состав в 

разные 

волны 2001 

раз в 4 

года 4 волны 15000 

Latinobarometer Латинобарометр 

Национальные 

опросы 

населения 

Централизованное 

упраление, полевые 

работы выполняются 

разными исслед. 

организациями 

Страны 

Латинской и 

Южной Америки 

18 

стран 1995 раз в год 

21 

волна 20000 

EVS 

Европейское 

исследование 

ценностей  

Национальные 

опросы 

населения 

Независимый в каждой 

стране, руководство 

через Нац. 

представителей, 

полевые работы 

разными исслед. орг-

ми на конкурсной 

основе 

Страны 

"большое 

Европы" 

47 

стран 

всего 1981 

раз в 8-9 

лет 5 волн 30000 
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ПРОЕКТ НАЗВАНИЕ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕСКИ

Х ДАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА 

ДАННЫХ 

ОБЪЕКТЫ 

(страны) 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

СТРАН 

ГОД 

НАЧА

ЛА 

ВРЕМЕНН

ОЙ 

ИНТЕРВАЛ 

МЕЖДУ 

ВОЛНАМИ 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ВОЛНна 

2019 г.  

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

КЕЙСОВ 

В ОДНОЙ 

ВОЛНЕ 

CSES 

Сравнительное 

исследование 

избирательных 

систем 

Национальные 

опросы 

населения а 

рамках 

регулярных 

Электоральных 

исследований 

Независимый в каждой 

стране, полевые 

работы проводятся 

организациями-

членами ассоциации Все страны мира 

39 

стран 1996 

Раз в 5 лет 

(избирател

ьный 

цикл) 4 волны 40000 

LiT 

"Жизнь в 

переходный 

период" EBRD 

Национальные 

опросы 

населения 

Управляющая 

организация 

отбирается на 

конкурсной основе 

(IPSOS), в каждой 

стране полевые работы 

поручаются 

управляющей 

организацией 

Страны 

"переходного 

периода" 

Центральная и 

Вост. Европа  

34 

страны 2006 

Раз в 4-6 

лет 

3 волны 

(2006, 

2010, 

2016) 40000 

PIAAC 

Программа 

международной 

оценки 

компетенций  у 

взрослых 

Национальные 

опросы 

населения 16-

65 лет 

Независимый в каждой 

стране, полевые 

работы проводятся 

организациями-

членами ассоциации 

Страны мира (по 

мере 

добровольного 

присоединения)  50 

2011-

2017 

раз в 10 

лет 1 волна 250000 

Arab Barometer  Арабский Барометр 

Национальные 

опросы 

населения 

Независимый в каждой 

стране, полевые 

работы проводятся 

организациями-

партнерами, 

координация из 

Принстонского 

университета США 

Арабские страны 

Северной 

Африки и 

Близнего 

Востока 

7 стран 

в 

последн

ей 

волне 

(всего 

14) 2006 

раз в 4 

года 4 волны 10000 
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ПРОЕКТ НАЗВАНИЕ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕСКИ

Х ДАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА 

ДАННЫХ 

ОБЪЕКТЫ 

(страны) 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

СТРАН 

ГОД 

НАЧА

ЛА 

ВРЕМЕНН

ОЙ 

ИНТЕРВАЛ 

МЕЖДУ 

ВОЛНАМИ 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ВОЛНна 

2019 г.  

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

КЕЙСОВ 

В ОДНОЙ 

ВОЛНЕ 

GGP 

Программа 

«Поколения и 

Гендер» 

Национальные 

опросы 

населения, 

трендовая и 

панельная 

часть 

Независимый в каждой 

стране, полевые 

работы проводятся 

организациями-

партнерами 

Европейские 

страны и 4 не-

европейские 

20 

стран 1 

волна, 

13 

стран 2 

волна 2004 

раз в 3 

года 4 волны 200000 

Globescan 

Radar РАДАР Глобскан 

Национальные 

опросы 

населения  

При централизованном 

управлении 

выполняется разными 

исслед. орг-ми в одной 

или нескольких 

странах на конкурсной 

основе 

Крупнейшие 

страны мира 

20-30 

стран в 

каждую 

волную 1998 1 раз в год 

20 

(разное 

количес

тво в 

разных 

волнах) 30000 

Евразийский 

Монитор Eurasian Monitor 

Национальные 

опросы 

населения 

Независимый в каждой 

стране, полевые 

работы проводятся 

организациями-

партнерами 

Страны бывшего 

СССР ("страны 

Северной 

Евразии") 

От 3 до 

12 

стран 

(кроме 

3 

прибалт

ийских) 2004 

2-3 раза в 

год 35 волн 10000 

Постсоветские 

Тренды PostSoviet Trends 

Национальные 

опросы 

населения 

Централизованное 

финансирование из 

разных источников 

Страны бывшего 

СССР 12 2003 раз в 5 лет 3 волны 10000 

 

Источник: документация по каждому из указанных проектов, в том числе анкеты-источники, Методические отчеты, 

Спецификация проекта, базы данных, информация на официальном сайте проекта.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Определение объекта исследования, полноты покрытия, размера и типа выборки в крупнейших современных 

сравнительных межстрановых исследованиях 

ПРОЕКТ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕ

СКИХ 

ДАННЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

СОВОКУПНОСТ

И 

ПОЛНОТА 

ПОКРЫТИЯ 

(исключения) 

Общее 

требование 

РОЛЬ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

В ПОСТРОЕНИИ 

ВЫБОРОК 

Основа выборки 

(тип) 

ВЫБОРКА 

ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

принцип отбора на 

последних ступенях 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАЗМЕРА 

ВЫБОРКИ 

ESS 

Национальн

ые опросы 

населения 

Наличное 

население 15 

лет и старше 

Институциональ

ное население 

Случайная 

вероятност

ная 

выборка 

Высокая, 

участвуют в 

разработке 

выборки 

совместно с 

национальными 

экспертами 

Разная в разных 

странах: а) 

списки 

респондентов б) 

адресная 

выборка 

Предварительная 

перепись 

домохозяйств, 

случайный отбор 

на всех ступенях 

1500 

эффективный 

после учета 

дизайн-веса 

(делаются 

исключения) 

SHARE 

Национальн

ые опросы 

населения 

50 лет и 

старше на 

первом 

этапе, 

панельный 

дизайн в 

последующ

их волнах 

Население 50 

лет и старше 

(первая волна), 

затем 

панельный 

дизайн с 

довыборкой 

Временно 

отсутствующие, 

по состоянию 

здоровья, не 

говорят на языке 

страны 

(институциональ

ное население 

включено, кроме 

некоторых 

стран) 

Случайная 

вероятност

ная 

выборка 

Консультационн

ая 

Разная в разных 

странах: а) 

списки 

респондентов б) 

адресная 

выборка 

Предварительная 

перепись 

домохозяйств, 

случайный отбор 

на всех ступенях 

Минимальный 

размер выборки 

для каждой 

страны=1500 
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ПРОЕКТ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕ

СКИХ 

ДАННЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

СОВОКУПНОСТ

И 

ПОЛНОТА 

ПОКРЫТИЯ 

(исключения) 

Общее 

требование 

РОЛЬ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

В ПОСТРОЕНИИ 

ВЫБОРОК 

Основа выборки 

(тип) 

ВЫБОРКА 

ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

принцип отбора на 

последних ступенях 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАЗМЕРА 

ВЫБОРКИ 

WVS 

Национальны

е опросы 

населения 

Жители страны 

18 лет и старше 

в частных жилых 

помещениях, но 

есть различия 

между странами 

(в некоторых 

странах 

ограничение по 

возрасту 85 лет) 

Институциональн

ое население 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Наблюдательная 

Разная в разных 

странах, в 

большинстве 

стран - адресная 

Маршрутный отбор 

домохозяйств, 

случайный отбор 

респондентов, в 

некоторых странах 

квоты 

Минимальный 

размер выборки 

для каждой 

страны=1200 

GAS 

Национальны

е опросы 

населения 

Наличное 

население 18 лет 

и старше 

Институциональн

ое население, 

отделанные 

сельские регионы 

Телефонны

е: RDD, 

личные: 

случайная 

вероятностн

ая выборка Консультационная 

Разная в разных 

странах, в 

большинстве 

стран - адресная 

Маршрутный отбор 

домохозяйств, 

случайный отбор 

респондентов 

Точный размер в 

каждой 

стране=1000 

ISSP 

Национальны

е опросы 

населения  в 

режиме 

"Омнибуса"  

Наличное 

население 18 лет 

и старше. В 

некоторых 

странах есть 

ограничения по 

возрасту (79 лет, 

74 года, 80 лет) 

Разные в разных 

странах: 

институционально

е население, 

бездомные, 

удаленные 

территории 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Консультационная 

Разная в разных 

странах: а) списки 

респондентов б) 

адресная выборка 

Маршрутный отбор 

домохозяйств, 

случайный отбор 

респондентов, в 

некоторых странах 

квоты 

Минимальный 

размер выборки 

для каждой 

страны=1000, в 

последней волне 

«эффективный» 

размер 
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ПРОЕКТ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕ

СКИХ 

ДАННЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

ПОЛНОТА 

ПОКРЫТИЯ 

(исключения) 

Общее 

требование 

РОЛЬ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

В ПОСТРОЕНИИ 

ВЫБОРОК 

Основа выборки 

(тип) 

ВЫБОРКА 

ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

принцип отбора на 

последних ступенях 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАЗМЕРА 

ВЫБОРКИ 

Eurobaro

meter 

Национальны

е опросы 

населения 

Наличное 

население 18 лет и 

старше 

Разные в разных 

странах 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Нет информации  

Разная в разных 

странах: а) списки 

респондентов б) 

адресная выборка 

Маршрутный отбор 

домохозяйств, 

случайный отбор 

респондентов, в 

некоторых странах 

квоты 

Точный размер в 

каждой 

стране=1000, 

кроме "малых" 

стран 

World  

Poll 

Gallup 

Национальны

е опросы 

населения 15 лет и старше 

Институциональн

ое населения, 

районы опасные 

для интервьюеров, 

труднодоступные 

районы.  

Случайная 

вероятностн

ая выборка Нет информации 

Разная в разных 

странах: а) списки 

респондентов б) 

адресная выборка Нет информации 

Точный размер в 

каждой 

стране=1000, 

кроме «больших» 

и «малых» стран 

EQLS 

Национальны

е опросы 

населения 

Все наличные 

жители (основное 

место проживание 

данная страна) 18 

лет и старше в 

частных жилых 

помещениях 

Временные 

мигранты (живут 

меньше 

определенного 

времени в стране) 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Консультационная 

Разная в разных 

странах: а) списки 

респондентов б) 

адресная выборка 

Предварительная 

перепись 

домохозяйств, 

случайный отбор на 

всех ступенях 

Размер выборки в 

зависимости от 

размера страны и 

орг. условий (в 

2016 г. от 1000 до 

2000) 

Афробаро

метр 

Национальны

е опросы 

населения 

Граждане страны 

18 лет и старше 

Разные в разных 

странах 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Наблюдательная 

Адресная выборка 

во всех странах 

Предварительная 

перепись 

домохозяйств, 

случайный отбор на 

всех ступенях или 

маршрутный отбор 

Установлены два 

размера выборки: 

1200 и 2400 
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ПРОЕКТ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕ

СКИХ 

ДАННЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

ПОЛНОТА 

ПОКРЫТИЯ 

(исключения) 

Общее 

требование 

РОЛЬ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

В ПОСТРОЕНИИ 

ВЫБОРОК 

Основа выборки 

(тип) 

ВЫБОРКА 

ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

принцип отбора на 

последних ступенях 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАЗМЕРА 

ВЫБОРКИ 

Азия 

Барометер 

Национальны

е опросы 

населения 

Население 20-59 

лет 

Исключения в 

отдельных странах 

- 

труднодоступные 

регионы, острова, 

сельское 

население. 

Основание - 

организационные 

причины 

Случайная 

вероятностн

ая выборка 

(2006-2007 

квотная).  Наблюдательная 

Адресная выборка 

во всех странах Нет информации 

Разный для 

каждой страны 

(около 800 до 

2005, затем 1000) 

Азиатский 

Барометер 

Национальны

е опросы 

населения 

Граждане страны, 

имеющие право 

голосовать 

(возраст разный в 

разных странах). В 

некоторых странах 

установлен 

верхний возраст 

Не имеющие 

права голоса, 

институционально

е население. В 

некоторых странах 

- не владеющие 

основным языком, 

определенные 

регионы (Тибет в 

Китае) 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Наблюдательная 

Адресная выборка 

во всех странах Нет информации 

Зависит от 

размера 

населения страны 

(от 800 до 3200) 

Latinobaromet

er 

Национальны

е опросы 

населения 

Наличное 

население 18 лет и 

старше 

Не оговорено в 

документах 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Наблюдательная 

Адресная выборка 

во всех странах 

Маршрутный отбор 

домохозяйств, квота 

на последнем этапе 

1000 или 1200 в 

зависимости от 

размера 

населения страны 
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ПРОЕКТ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕ

СКИХ 

ДАННЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

ПОЛНОТА 

ПОКРЫТИЯ 

(исключения) 

Общее 

требование 

РОЛЬ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

В ПОСТРОЕНИИ 

ВЫБОРОК 

Основа выборки 

(тип) 

ВЫБОРКА 

ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

принцип отбора на 

последних ступенях 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАЗМЕРА 

ВЫБОРКИ 

EVS 

Национальны

е опросы 

населения 

Жители страны 18 

лет и старше в 

частных 

домохозяйствах  

Институциональн

ое население 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Консультационная 

Разная в разных 

странах: а) списки 

респондентов б) 

адресная выборка 

Перепись 

домохозяйств и 

маршрутный отбор, 

разные методы 

отбора на 

последнем этапе 

Минимальное 

требование к 

размеру менялось: 

1000 в 1981 г., 

1500 в 2008 г., 

1200 в 2017 г. для 

стран с 

населением 

больше 2 млн. 

чел., и 1000 - 

меньше 

CSES 

Национальны

е опросы 

населения в 

режиме 

"Омнибуса" 

(Национальн

ые 

Электоральн

ые опросы) 

Избиратели 

(граждане страны 

избирательного 

возраста) 

В разных странах 

разные 

исключения в 

зависимости от 

основы выборки 

Случайная 

вероятностн

ая выборка 

как 

рекомендац

ия, но не 

требование Наблюдательная 

Разная в разных 

странах 

Разная в разных 

странах 

Минимальный 

размер выборки 

=1000 

LiT 

Национальны

е опросы 

населения 

Жители страны 18 

лет старше в 

частных 

домохозяйствах 

страны 6 месяцев 

и дольше, и могут 

говорить хотя бы 

на одном 

государственном 

языке 

Временные 

мигранты, не 

говорят на 

официальном 

языке страны, 

институционально

е население 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Нет информации 

Разная в разных 

странах: а) списки 

респондентов б) 

адресная выборка Перепись 

домохозяйств и 

маршрутный отбор 

домохозяйств, 

разные методы 

отбора на 

последнем этапе 

1500 

домохозяйств на 

страну 
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ПРОЕКТ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕ

СКИХ 

ДАННЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

ПОЛНОТА 

ПОКРЫТИЯ 

(исключения) 

Общее 

требование 

РОЛЬ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

В ПОСТРОЕНИИ 

ВЫБОРОК 

Основа выборки 

(тип) 

ВЫБОРКА 

ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

принцип отбора на 

последних ступенях 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАЗМЕРА 

ВЫБОРКИ 

PIAAC 

Национальны

е опросы 

населения 

Жители страны  16-

54 лет, странам 

разрешалось 

изменить в 

большую сторону 

интервал и 

довыборки 

отдельных групп 

Институциональн

ое население 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Консультационная 

Разная в разных 

странах: а) списки 

респондентов б) 

адресная выборка 

Предварительная 

перепись 

домохозяйств, 

случайный отбор на 

всех ступенях 

Минимум 5000 в 

каждой стране 

Arab 

Barometer

  

Национальны

е опросы 

населения 

Жители страны 18 

лет и старше 

Институциональн

ое население, 

труднодоступные 

территории, в 

некоторых странах 

IDP 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Наблюдательная 

Адресная выборка 

во всех странах 

Предварительная 

перепись или 

маршрутный отбор, 

случайный отбор 

респондента со 

стратификация по 

полу 

1200 интервью в 

каждой стране 

GGP 

Национальны

е опросы 

населения, 

панельный 

дизайн 18-79 лет 

Институциональн

ое население, 

исключены 

отдельные 

территории (Чечня 

в России, Абхазия 

и Южная Осетия в 

Грузии), в ряде 

стран - языковые 

меньшинства 

(Германия - не 

говорящие по 

немецки) 

Случайная 

вероятностн

ая выборка Наблюдательная 

Адресная выборка 

во всех странах 

Перепись 

домохозяйств и 

маршрутный отбор 

домохозяйств, 

случайный отбор 

(Киш и последний 

день рожденья) на 

последнем этапе 

Минимум 9000 

интервью в 

первоначальной 
выборке в каждой 

стране 
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ПРОЕКТ 

ТИП 

ЭМПИРИЧЕ

СКИХ 

ДАННЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

ПОЛНОТА 

ПОКРЫТИЯ 

(исключения) 

Общее 

требование 

РОЛЬ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

В ПОСТРОЕНИИ 

ВЫБОРОК 

Основа выборки 

(тип) 

ВЫБОРКА 

ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

принцип отбора на 

последних ступенях 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАЗМЕРА 

ВЫБОРКИ 

Globescan 

Radar 

Национальны

е опросы 

населения 

Наличное население 

18 лет и старше 

В ряде стран - 

только городское 

население 

Случайная 

вероятностн

ая выборка 

как 

рекомендац

ия Наблюдательная 

Разная в разных 

странах Нет информации 

Разный в разных 

странах от 500 до 1000 
интервью, основания 

для различий не 

описаны 

Евразийски

й Монитор 

Национальны

е опросы 

населения 

Наличное население 

18 лет и старше 

В ряде стран - 

исключение 

труднодоступных 

территорий 

(Таджикистан) 

Случайная 

вероятностн

ая выборка 

как 

рекомендац

ия Наблюдательная 

Разная в разных 

странах 

Маршрутный отбор 

с квотой 

Определен равный 

минимум для всех 

стран в 1000 
интервью, в России и 

Украине 1600 

Постсоветск

ие Тренды 

Национальны

е опросы 

населения 

Наличное население 

18 лет и старше 

Институциональн

ое население, 

"закрытые зоны", 

IDP 

Случайная 

вероятностн

ая выборка 

Высокая, 

участвуют в 

разработке 

выборки 

совместно с 

национальными 

экспертами 

Сходная во всех 

странах - адресная 

выборка 

Разная а) 

Предварительная 

перепись 

домохозяйств, 

случайный отбор на 

всех ступенях; б) в 

некоторых странах - 

маршрутный отбор 
Размер выборки для 

каждой страны=1500 

 

Источник: документация по каждому из указанных проектов, Методические отчеты, Спецификация проекта, базы 

данных.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Организация доступа к данным сравнительных межстрановых социальных исследований 

  КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА  

ПРОЕКТ 

Как организован доступ к 

данным 

Процесс 

работы 

над 

инструм

ентом 

Проц

есс 

перев

ода 

Анкета 

на всех 

языках 

опроса 

Все 

дополнит

ельные 

материал

ы на 

языках 

опроса 

Инстру

кции 

для 

интерв

ьюеров 

База 

данных - 

форматы 

Код

ифи

кат

оры 

Кодбу

к 

(общ

ий 

или 

по 

стран

ам) 

Опис

ание 

выбо

рки 

по 

кажд

ой 

стран

е 

Мето

дичес

кий 

отчет 

по 

кажд

ой 

стран

е 

"Со

быт

ийн

ые 

дан

ные

" Размещение данных 

ESS 

Свободный электронный 

доступ, данные каждой волны 

в кумулятивных релизах сразу 

по мере обработки (два или 

три) без эмбарго. Первый 

релиз примерно через год 

после начала полевых работ Да Нет Да Да Да 

SPSS, 

SAS Да Нет Да Да Да 

Веб-сайт проекта 

https://www.europeansocialsurvey.

org 

SHARE Свободный электронный Да Нет Да Да Нет SPSS Да Нет Нет Нет Нет 

SHARE Research Data Center 

website http://www.share-

project.org 

WVS 

Свободный электронный 

после 2 лет эмбарго для 

авторов проекта Нет Нет Да     

SAS, 

SPSS, 

Stata Да Да Да Да Да 

Веб-сайт проекта 

http://www.worldvaluessurvey.org/
wvs.jsp 

GAS 

свободный электронный 

примерно через 2 года после 

опроса Нет Нет Нет Нет Нет SPSS нет нет нет нет нет 
https://www.pewglobal.org/dataset/

spring-2015-survey-data/ 

ISSP Свободный электронный Да Нет Да Нет Нет 

SPSS, 

Stata Да Да Да Да Нет 

Архив данных GESIS 

https://www.gesis.org/issp/search-

and-data-access/ 

Eurobarom

eter Свободный электронный Нет Нет Да Нет Нет 

SPSS, 

Stata Нет Да Нет Нет Нет 
Архив данных GESIS  
https://dbk.gesis.org/ 

World  Poll 

Gallup 

нет свободного доступа к 

данным Нет Нет нет Нет Нет нет Нет Нет Да нет нет https://www.gallup.com/ 
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  КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА  

ПРОЕКТ 

Как организован доступ к 

данным 

Процесс 

работы 

над 

инструм

ентом 

Проц

есс 

перев

ода 

Анкета 

на всех 

языках 

опроса 

Все 

дополнит

ельные 

материал

ы на 

языках 

опроса 

Инстру

кции 

для 

интерв

ьюеров 

База 

данных - 

форматы 

Код

ифи

кат

оры 

Кодбу

к 

(общ

ий 

или 

по 

стран

ам) 

Опис

ание 

выбо

рки 

по 

кажд

ой 

стран

е 

Мето

дичес

кий 

отчет 

по 

кажд

ой 

стран

е 

"Со

быт

ийн

ые 

дан

ные

" Размещение данных 

EQLS 

Свободный электронный 

через 2 года после окончания 

исследования Да Нет Да Нет Нет SPSS Нет Нет Нет Нет Нет 
UK Data Service (UKDS) in Essex 

https://beta.ukdataservice.ac.uk 

Afrobarome

ter 

Свободный электронный 

(примерно через год после 

окончания полевых работ в 

каждой стране). Приоритет 

(ранний доступ) для 

студентов африканских вузов 

и академических институтов Нет Нет Да Нет Нет SPSS Нет Нет Нет Нет Нет 
Веб-сайт проекта 

https://www.afrobarometer.org 

Asia 

Barometer 

Свободный электронный по 

запросу Нет Нет Нет Нет Нет SPSS Да Да Нет Да Нет 

Веб-сайт проекта 
https://www.asiabarometer.org/en/

data or ICPSR data archive, the 

University of Michigan. 

AsianBaro

metre 

Доступ электронный по 

запросу Нет Нет Да Нет Нет 

SAS, 

SPSS, 

Stata, 

Excel Нет Нет Да Нет Нет 

http://www.asianbarometer.

org/ 

Latinobaro

meter 

доступ для ученых и 

экспертов по запросу Нет Нет Да Нет Да 

SPSS, 

Stata Нет Нет Да Нет Нет 

Веб-сайт проекта 

http://www.latinobarometro.org/lat

Contents.jsp 

EVS Свободный электронный Нет Нет Да Нет Нет 

SAS, 

SPSS, 

Stata Нет Да Да Да Нет 

https://www.gesis.org/en/services/d

ata-analysis/international-survey-
programs/european-values-study/ 

CSES Свободный электронный Нет Нет Да Да Да 

SPSS, 

SAS Да Нет Да Да Да 
Веб-сайт проекта 

http://www.cses.org/ 

LiT 

Свободный электронный с 

временным эмбарго Нет Нет Нет Нет Нет Stata Нет Нет Нет Нет Нет 

https://www.ebrd.com/what-we-
do/economic-research-and-

data/data/lits.html 

https://www.afrobarometer.org/
https://www.afrobarometer.org/
https://www.asiabarometer.org/en/data%20or%20ICPSR%20data%20archive,%20the%20University%20of%20Michigan.
https://www.asiabarometer.org/en/data%20or%20ICPSR%20data%20archive,%20the%20University%20of%20Michigan.
https://www.asiabarometer.org/en/data%20or%20ICPSR%20data%20archive,%20the%20University%20of%20Michigan.
https://www.asiabarometer.org/en/data%20or%20ICPSR%20data%20archive,%20the%20University%20of%20Michigan.
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  КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА  

ПРОЕКТ 

Как организован доступ к 

данным 

Процесс 

работы 

над 

инструм

ентом 

Проц

есс 

перев

ода 

Анкета 

на всех 

языках 

опроса 

Все 

дополнит

ельные 

материал

ы на 

языках 

опроса 

Инстру

кции 

для 

интерв

ьюеров 

База 

данных - 

форматы 

Код

ифи

кат

оры 

Кодбу

к 

(общ

ий 

или 

по 

стран

ам) 

Опис

ание 

выбо

рки 

по 

кажд

ой 

стран

е 

Мето

дичес

кий 

отчет 

по 

кажд

ой 

стран

е 

"Со

быт

ийн

ые 

дан

ные

" Размещение данных 

PIAAC Свободный электронный Да Да Да Да Нет 

SAS, 

SPSS, 

Stata Да Да Нет Нет Нет 

веб-сайт ОЭСР 

https://www.oecd.org/skills/piaac/d

ata/Translated_HTML_ru-RU.htm 

Arab 

Barometer  Свободный электронный Нет Нет Нет Нет Нет 

SAS, 

SPSS, 

Stata Нет Нет Нет Да Нет https://www.arabbarometer.org/ 

GGP Свободный электронный Нет Нет 

Да для 

2 

волны, 

но нет 

для 1 Нет Нет SPSS Нет Да Да Да Да 
Веб-сайт проекта 

https://www.ggp-i.org/data/ 

Globescan 

Radar 

В свободном доступе только 

аналитический отчет и 

таблицы распределений 

ответов Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Отче

т Нет Нет Нет 

Веб-сайт проекта 
https://globescan.com/insight/?gsk

=globescan%20radar 

Евразийск

ий 

Монитор 

В свободном доступе только 

аналитический отчет и 

таблицы распределений 

ответов Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Табл

ицы Нет Нет Нет 
Веб-сайт проекта 

http://eurasiamonitor.org/ 

Постсоветс

кие 

Тренды По запросу Нет Нет Да Да Нет SPSS Да Нет Да Да Нет Архив ЦЕССИ www.cessi.ru 

 

Источник: документация по каждому из указанных проектов, Методические отчеты, Спецификация проекта, базы 

данных.  
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