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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА». ИЗБРАННЫЕ ТЕЗИСЫ К СЕКЦИИ 

«МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ» 

 

Мы публикуем тезисы выступлений участников IV международной конференции 

«Продолжая Грушина», прошедшей в Москве 27–28 февраля 2014 г. в РАНХиГС (Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации).  

Отобранные для публикации материалы познакомят вас с научными поисками наших 

коллег в актуальных областях социологической науки. Предлагаем вам подборку тезисов к 

двум секциям конференции: «Между наукой и управлением: социально-политическое 

прогнозирование как спорная территория интеллектуального производства» и «Региональные 

и местные выборы 2014–2015 гг.: новый запрос, новые правила, новые стратегии». 
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Постановка и формулирование заявленной темы, помимо научной значимости и 

практической остроты проблем развития альтернативных направлений социальной поддержки 

людей с ограниченными возможностями здоровья, актуализируется рядом обстоятельств, 

связанных с революционными изменениями, которые переживает сегодня эмпирическая 

социология. Основные из них связаны с переосмыслением эвристического потенциала 

традиционных методов сбора фактуальной информации. Наиболее заметны 3 тенденции: 

 

― перевод исследовательской практики из офлайн- в онлайн-деятельность; 

― переход от анализа спровоцированной информации (анкеты, бланки интервью) к 

изучению неспровоцированных, а потому более объективных (достоверных, 

искренних) сообщений в глобальной сети; 

― осознание возможности в ряде исследовательских случаев отказа от принципа 

репрезентативности (по социально-демографическим характеристикам) в анализе 

Интернет-сообщений в связи с действием закона больших чисел в сети и 
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связанная с этим тенденция к использованию программного обеспечения 

(наподобие IQ-base, Predictor-mining и т.д.) для количественного и качественного 

анализа сообщений глобальной сети. 

 

Вписывая эти тенденции в проблемное поле исследований отдельных социальных 

групп, необходимо отметить, что в эмпирическом анализе наиболее сложных для изучения 

слоев, к которым в первую очередь относятся инвалиды (люди с ограниченными 

возможностями здоровья), указанные новации способствуют преодолению ряда 

исследовательских проблем. Среди них: 

 

― территориальная разобщенность инвалидов и связанная с этим трудность сбора 

эмпирической информации; 

― психологические барьеры в общении с инвалидами, усложняющие процесс 

получения достоверной фактуальной информации. 

 

Учитывая зачастую возникающие у исследователей проблем инвалидности трудности в 

изучении социальной группы людей с ограниченными возможностями здоровья, содержание 

Интернет-порталов инвалидов служит объективной эмпирической платформой для анализа их 

ценностно-потребностной сферы, социальных установок, ожиданий, опыта социальной 

интеграции, жизненных и идентификационных стратегий. Наибольший интерес представляют 

социальные механизмы взаимоподдержки, формирующиеся в условиях взаимодействия 

инвалидов на специализированных порталах.  

Выбор Интернет-форума Disability.ru в качестве эмпирического объекта нашего 

исследования объясняется его популярностью в среде людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Исследовалось содержание сообщений по состоянию на 10 января 

2014 г. Предварительный анализ показал, что по объему и востребованности лидирует такой 

раздел портала, как «Форум», в котором инвалиды могут обсуждать любые интересующие 

вопросы. Именно форум портала был отобран нами для наиболее тщательного и глубокого 

контент-анализа.  

Социальные сети, формирующиеся в процессе взаимодействия инвалидов на 

специализированных порталах, представляют пространство действия механизма 

взаимопомощи. Контент-анализ указанных материалов показал, что портал может обеспечить 

пользователям с ограниченными возможностями здоровья как минимум пять видов 

социальной поддержки: эмоциональную (психологическую), инструментальную, диффузную, 

статусную, информационную [1]. Сопоставление этого вывода с данными 

неформализованного интервью с инвалидами (Орел, Тула, Калуга, n=120 человек) 

свидетельствует о полной сопоставимости о воспроизводимости заключения о наиболее 

востребованных видах взаимоподдержки людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Наиболее широк арсенал механизмов эмоциональной или психологической поддержки, 

существующей в пространстве анализируемого портала.  

Механизмы психологической поддержки, формирующиеся в процессе взаимодействия 

пользователей, обсуждающих указанные проблемы, были выявлены посредством дискурс-

анализа сообщений раздела форума «Взаимодействие с обществом» анализируемого портала.  

В результате интерпретации данных исследования были сформулированы четыре 

механизма психологической взаимоподдержки пользователей портала Disability.ru: 
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― механизм использования юмора; 

― механизм обучения игнорированию нежелательных или психологически 

травмирующих обращений окружающих; 

― механизм социального информирования и просвещения; 

― механизм поддержки в осознании индивидуальной исключительности и 

социального миссионерства людей с инвалидностью. 

 

Механизм использования юмора основан на изменении отношения личности к 

проблемной ситуации. Перекрещивая трансакцию шуткой, человек с инвалидностью, по сути, 

меняет статусные позиции, поскольку чувство юмора — социальный атрибут успеха, интеллекта 

и духовной силы.  

Механизм игнорирования, который рекомендуют друг другу использовать люди с 

ограниченными возможностями здоровья, также базируется на перекрестной трансакции. 

Только в этом случае изменение статусных позиций происходит с помощью приема отказа от 

предложенной позиции ущербного и несчастного игнорированием необходимости отвечать. 

Человек с инвалидностью здесь как бы становится «выше идиотской ситуации», в терминах 

самих пользователей портала. 

Механизм социального информирования и просвещения предполагает конструктивное 

отношение и честность с окружающими, дополняющие коммуникацию искренними ответами. 

Например, в рамках действия анализируемого механизма инвалиду предлагается 

информировать здорового человека, вступившего с ним в коммуникацию, что оказывать 

помощь человеку с ограниченными возможностями здоровья нужно только после получения 

согласия на это и именно так, как он просит. 

Еще один механизм психологической взаимопомощи основан на идее 

исключительности, особости и миссионерской функции людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная позиция представлена сообщениями, в которых ставится 

акцент на ограничении здоровья как на необходимом условии пересмотра жизненных 

позиций, обращения «внутрь себя, своей души». В анализируемом механизме осознание 

своей значимой социальной функции также служит ресурсом статусной поддержки людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Во многом сходный эмпирический материал, однако несколько более узкий, был 

получен с помощью упомянутого неформализованного интервью с инвалидами. Это 

свидетельствует о преимуществах анализа неспровоцированной информации Интернет-

контента.  

Общим для всех выявленных механизмов психологической взаимоподдержки 

инвалидов, репрезентированных на изучаемом портале, является то, что действие этих 

механизмов обеспечивается следующими эффектами: 

 

― эффект снятия ощущения уникальности индивидуальных проблем в связи с 

принадлежностью собеседников к общности людей, связанных общими 

трудностями; 

― синергетический эффект, благодаря которому совместное обсуждение проблем 

формирует множество решений затруднительных ситуаций и способствует 

изменению отношения людей с ограниченными возможностями здоровья к 

какой-либо проблеме; 
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― эффект ощущения себя способным оказать помощь, что повышает самооценку и 

улучшает социальное самочувствие людей с инвалидностью; 

― эффект побуждения к позитивному мышлению и социальной активности 

инвалидов, обеспечиваемый восприятием успешного опыта своих в преодолении 

жизненных ограничений; 

― эффект ощущения получения помощи на равных от представителей своей 

социальной группы, в противоположность патерналистской или покровительской 

помощи от представителей здорового большинства. 

 

Резюмируя все изложенное, необходимо отметить, что анализ механизмов 

психологической взаимоподдержки инвалидов на портале Disability.ru и данные 

неформализованного интервью с инвалидами обосновывают значимость нового направления 

социальной политики в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья — 

создания условий для организации взаимопомощи людей с инвалидностью (создание обществ 

взаимопомощи, поддержка частных и коллективных социальных, культуротворческих, иных 

инициатив людей с ограниченными возможностями здоровья).  

Таким образом, результаты методического эксперимента показали значительную 

сопоставимость и воспроизводимость данных контент-анализа Интернет-сообщений и 

опросных методов в изучении механизмов взаимопомощи инвалидов.  
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1 важнейшей ролью идентичности в развитии нации, становлении 

общегражданской общности народа, консолидации современного полиэтничного 

общества; 

2 необходимостью формирования облика и имиджа современной страны;  

3 включенностью современного государства в общемировые интеграционные 

процессы, когда особое значение обретают проблемы сохранения, укрепления и 

развития национальной идентичности.  

 

Методологическими основами изучения национальной идентичности в современном 

обществе в рамках нашего понимания являются: 

 

Культурсоциологический подход  

 

1. В основе данного проекта лежат теоретические положения, которые 

разрабатываются сегодня в рамках культурсоциологического направления. Не вдаваясь 

подробно в историю и предпосылки возникновения данного дискурса в социальной теории 

(это предмет отдельной работы) отметим, что существуют принципиальные различия между 

традиционно понимаемой социологией культуры и культурсоциологией. Главное отличие 

последней заключается в том, что культура уже не рассматривается как предмет специальной 

социологической теории (как это делается в социологии культуры), речь идет об изучении 

культуры на метатеоретическом уровне. Тем самым культурсоциология претендует на статус 

фундаментального знания об обществе, где само социальное трактуется и интерпретируется в 

терминах культурного, социум понимается как производный от культуры. 

 

Теория социального пространства П. Бурдье 

 

В разработанной теории П. Бурдье социальное пространство образуется целым рядом 

силовых полей (полей отношений или свойств) — политическим, социальным, культурным, 

символическим и т.д. Поле представляет определенный тип игры, в каждом поле существует 

своя логика или свои правила. При этом в каждом поле могут выделяться субполя, например, 

в поле культуры (в узком смысле), сосуществуют субполя морали, образования, религии и т.д. 

 

Аксиологически-деятельностное понимание культуры  

 

Мы конструируем аксиологически-деятельностный дискурс в социологическом 

изучении феномена «культура». Суть данного подхода в следующем: в основании различного 

рода культурных выборов индивидов и групп лежат ценностные приоритеты. Однако 

существуют они не сами по себе, а в связке с деятельностным компонентом в том смысле, что 

реализуются в реальной практической деятельности людей и закрепляются в повторяющихся 

моделях поведения.  

Применение обозначенных методологических посылок к обществу современного типа 

дало возможность сконструировать следующие концептуальные посылки: 

 

1 Мы рассматриваем (вслед за П. Бурдье) современную социальную реальность как 

многомерное пространство, включающее различные поля (политическое, 

экономическое, социальное, культурное и т.д.). Причем эти поля определяются, в 
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первую очередь, как поля отношений, т.е. структурируются в зависимости от 

различий в обладании субъектами того или иного поля определенного 

(соответствующего полю) вида капитала. Каждое поле при этом является в той или 

иной степени социокультурным, вследствие чего оно (социокультурное поле) 

рамочно определяет все остальные. 

2 Культура современного общества представляет собой архив ценностей, идей, 

представлений. Однако существуют они в закодированном виде и культура в 

таком случае является не включенной в социальность. Репрезентативной (по 

терминологии Ф. Тенбрука) она станет только тогда, когда будет реализована в 

социальности посредством воспроизводства в реальных повторяющихся моделях 

поведения в различных повседневных жизненных ситуациях. Эти устойчивые 

поведенческие стратегии конструируют и реконструируют затем и структуру 

культуры (культурный код). 

 

Тогда единицей социологического анализа выступает не культура в качестве архива, 

кода, а устойчивые, повторяющиеся социокультурные стратегии поведения, посредством 

которых происходит формирование, воспроизводство, трансляция культурных основ 

современного общества. В реальной повседневной деятельности людей эти стратегии 

проявляются в конструировании социокультурных идентичностей в различных жизненных 

ситуациях. 

В рамках предложенных концептуальных оснований социокультурные стратегии 

определяются, во-первых, базовыми ценностными ориентирами. С другой стороны, в 

повседневной жизни, сталкиваясь с различного рода проблемными жизненными ситуациями, 

индивид актуализирует имеющийся в его распоряжении запас капиталов (образовательный, 

сетевой, административный и др.), которые в той или иной степени помогают ему справиться 

с возникающими повседневными сложностями. В таком случае степень востребованности 

капитала в повседневности и определяет инструментальную значимость конкретной ценности 

(капитала).  

Поскольку базовые ценности определяют смысл жизни человека, их можно 

сгруппировать на основе определения того, «ради чего я живу»: 

 

1 Ради своего дела (группа ценностей самореализации). 

2 Ради себя (группа ценностей благополучия человека). 

3 Ради близких ( группа ценностей «людей малого круга»). 

4 Ради других (группа ценностей «чужого мнения») (табл. 1). 

 

Таблица 1 Операционализация базовых ценностей 

 

Я живу… Содержание Индикаторы 

Ради своего дела Работа и профессионализм 

1. Интересная работа 

2. Профессионализм в своем деле  

3. Общественная польза моего труда 

Ради себя 
Личное благополучие (физическое, 

душевное и социальное благополучие) 

4. Душевный покой и комфорт 

5. Здоровье  

6. Физическая красота 

7. Материально-обеспеченная жизнь 

8. Досуг и хобби 
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Ради близких Малый круг 

9. Дети 

10. Родители 

11. Супруг(а), любимый человек 

12. Друзья 

Ради других Положение в глазах других 

13.Репутация в глазах значимых для Вас людей 

14.Власть, возможность влиять на других людей 

15.Карьера 

16. Высокое положение в обществе 

 

Перечень инструментальных ценностей разрабатывался с учетом форм капиталов, 

выделенных П. Бурдье: каждому капиталу соответствует определенный набор 

инструментальных ценностей (табл. 2).  

 

Таблица 2 Операционализация инструментальных ценностей  

 

Капиталы Индикаторы 

Экономический 
1. Деньги 

2. Наличие собственности (жилье, машина и т.п.) 

Символический 
3. Авторитет ваших знаний и опыта 

4. Ваше положение в обществе  

Социальный 

5. Семья, родственники, близкие друзья 

6. Наличие связей среди профессионалов различных областей 

7. Наличие связей с людьми с высоким положением в обществе 

Культурный 

  

8. Образованность и проф. компетентность 

9. Знания, жизненный опыт 

10. Личностные качества (терпимость, духовность и т.п.) 

11. Деловые качества 

12. Здоровье 

13. Хорошая внешность 

 

Социокультурные стратегии поведения конструируют национальную идентичность, 

распадающуюся на множество различных социокультурных идентификаций. 

В идентификационной структуре выделяется три основных показателя: статусно-

мировоззренческий вектор, гражданско-территориальный и вектор идентификаций с малыми 

группами (табл. 3). 

 

Таблица 3 Операционализация коллективной белорусской идентичности 

 

Вектор Идентификации 

Статусно-мировоззренческий вектор 

С людьми того же уровня образования 

С людьми того же материального достатка 

С людьми того же должностного статуса 

С людьми, проводящими досуг так же, как и я 

С людьми тех же политических взглядов и убеждения 

С людьми тех же нравственных принципов 

С людьми моего вероисповедания 

С виртуальными группами в Интернете 

Гражданско-территориальный вектор 
С гражданами Республики Беларусь 

С жителями Беларуси 
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С людьми моей национальности 

С жителями моего города, села 

С людьми моего поколения 

Вектор идентификаций с малыми 

группами 

С друзьями, знакомыми 

С моей семьей, близкими 

С коллегами по работе, учебе 

 

Предложенные концептуальные и операциональные основания позволяют в 

конкретном социологическом исследовании изучить специфику национальной идентичности в 

обществе современного типа. 

 

 

УДК 303.425.6:314.15 

Л.Р. Низамова 

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ ПО МИГРАЦИОНОЙ ТЕМАТИКЕ: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

НИЗАМОВА Лилия Равильевна — кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

социологии Казанского (Приволжского) федерального университета. E-mail: 

linizamova@yandex.ru 

 

В связи с нарастанием миграционного притока в страну, а также с тем, что миграция в 

России, особенно трудовая, стала значимым явлением не только в столице и крупных 

российских городах, а почти повсеместно, широкое распространение получили массовые 

опросы населения по этой тематике. Ученые и полстеры применяют самые разные подходы, 

техники и варианты инструментария, которые не подвергаются должной рефлексии и 

критическому разбору. Зачастую исследователи попадают в методические ловушки, однако не 

замечают этого или не знают, как их можно избежать, всецело полагаясь на общие знания 

методики и техники социологических исследований, не подкрепленные специфическими 

компетенциями, необходимыми для изучения массового сознания, мнений и установок 

населения по проблемам внутренней и внешней миграции. 

Отработка приемов и техник получения качественной конкретно-социологической 

информации, работа по предупреждению и исправлению ошибок становятся в настоящее 

время особенно важными потому, что все чаще данные социологических опросов выступают 

в качестве индикаторов, используемых в системе государственного управления для оценки 

эффективности деятельности региональных и местных властей. Это значит, что теперь в 

каждом из 83 субъектов Российской Федерации в обязательном порядке должны проводиться 

социологические замеры, характеризующие межэтнические и межконфессиональные 

отношения, степень толерантности жителей территорий. 

Первая ловушка, в которую попадает исследователь, — это трудности выбора 

терминологии, уместной для социологического инструментария, и невозможность 

использования в нем ментальных категорий массового сознания, которые зачастую 

отличаются нетерпимостью и насыщены проявлениями ксенофобии и расизма. Как бы мы ни 

ответили на вопрос: «Является ли присутствие языка социального исключения в опросах 

результатом его заимствования их журналистского дискурса или выражением 

mailto:linizamova@yandex.ru
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нерефлективного стиля работы социологов-исследователей?», приходится признать, что язык 

анкет по миграционной тематике отличается размытостью, отсутствием ясности, 

воспроизводит негативные (в духе культурного расизма) социальные установки. Понятие 

«мигранты» в отношении приехавших на заработки иностранцев, не нейтральное с точки 

зрения коннотаций, применяется чаще всего, также встречается слово «гастарбайтеры». 

Определение «приезжие», использованное социологами Казанского федерального 

университета в опросе жителей Татарстана в 2012 г. (выборка 1590 жителей Татарстана, 

ошибка выборки — 3,3%), более нейтральное, однако, как и «мигранты», требует уточнений в 

связи с выраженной гетерогенностью приехавших в страну и в конкретный населенный пункт. 

В целом негативно окрашенный образ мигранта как чужака, сложившийся в России, скрывает 

то немаловажное обстоятельство, что среди приезжих есть добровольные и вынужденные 

переселенцы, легальные и нелегальные, приехавшие для временного проживания или на 

постоянное место жительства, прибывшие на учебу, для отдыха или трудовые мигранты; они 

работают по найму, как у российских, так и иностранных работодателей и т.д. 

Исходя из существующей практики регионального статистического учета 

миграционного притока различают: 1) обмен с другими республиками, областями РФ, 2) 

обмен со странами СНГ и 3) обмен с другими странами. Это было принято во внимание 

казанскими социологами, которые благодаря данным опроса выявили отношение местного 

населения к трем категориям мигрантов: 1) нерусским приезжим (или представителям 

неместных национальностей) из других регионов России; 2) приезжим из Средней Азии и 

государств Кавказа; 3) приезжим из стран дальнего зарубежья (например, Вьетнама, Китая, 

Афганистана, стран Африки и т.п.). В Республике Татарстан преобладают межрегиональные 

прибытия, но именно приехавшие на заработки граждане Узбекистана, Таджикистана, 

Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана обеспечивают положительное сальдо миграции в 

регионе. В силу малочисленности граждан из государств дальнего зарубежья они еще не 

обрели расово окрашенного и отличительного образа в массовом сознании. 

Стигматизирующие гетеростереотипы, вроде «лица кавказской национальности», а также все 

более узнаваемого в публичном поле «черные», адресуемое выходцам из Средней Азии, 

гораздо чаще формируют массовый имидж типичного иностранного работника. 

Несмотря на предпринятые социологами в целом успешные попытки измерить 

дифференциацию установок татарстанцев по отношению к разным категориям приехавших, 

все же нет уверенности в том, что в восприятии респондентов есть ясное различение между 

нерусскими выходцами из республик Северного Кавказа, являющимися гражданами России, 

и иностранцами из государств Закавказья (Азербайджана, Армении). Исследование выявило, 

что в республике немного более терпимо воспринимают нерусских соотечественников из 

других регионов: к ним относятся положительно 17,5%, отвергают 28%. Иностранцы уверенно 

расцениваются как чужаки: отрицательно к гражданам, приехавшим из дальнего зарубежья 

(Китая, Афганистана стран Африки) и прибывшим на заработки из Средней Азии и государств 

Кавказа относятся 38 и 39% респондентов соответственно, позитивно — лишь по 13% 

татарстанцев. И все же неприятие у татарстанцев вызывают не только иностранцы, но и 

любые приезжие. Это подтверждается большой распространенностью представлений о том, 

что среди приезжих высок уровень преступности, они не уважают обычаи принимающего 

сообщества и не могут успешно интегрироваться в регионе; что местный рынок труда может 

обойтись и без рабочей силы мигрантов, безусловно, активно подпитываемых массмедиа. 

Важное требование, которое социологи обязаны соблюсти при подготовке анкеты, — 

объективность, предполагающая, что спорящие позиции имеют равные шансы быть 
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выбранными. Влиятельный французский социолог П. Бурдье, оспаривая такой подход, писал: 

«…опрос оказался бы ближе к тому, что происходит в реальности, если бы в полное нарушение 

правил «объективности» предоставлял респондентам средства ставить себя в такие условия, в 

каких они фактически находятся в реальности, т.е. апеллировал бы к уже сформулированным 

мнениям» [1, с. 172]. Но что делать, если в публичном поле активно артикулируются 

интолерантные и расистские идеи? Кроме того, объем и организация анкеты по техническим 

причинам может исключить возможность обозначения всех существующих мнений, включая 

поляризованные. В связи с этим на суд респондентов казанскими социологами были 

вынесены преимущественно корректные и позитивно окрашенные суждения, с которыми 

можно было согласиться или выразить их неодобрение. Например, «Приезжие из Средней 

Азии и государств Кавказа уважают наши обычаи и успешно вливаются в местную 

татарстанскую жизнь» или «Уровень преступности среди приезжих невысок» (не согласились по 

46% опрошенных). Единственным исключением стало утверждение: «Присутствие в России 

приезжих, исповедующих нехристианские религии, является источником терроризма и 

экстремизма», широко озвучиваемое в СМИ. Отношение к нему в Татарстане, часто 

именуемом «мусульманской республикой», было сегментированным: лишь четверть 

опрошенных с ним согласилась при заметной доле не давших ответа (20%). 

Сложные методические вопросы и ловушки требуют внимательного разбора в 

профессиональном сообществе. Как и в кругу исследователей, тяготеющих к качественной 

стратегии анализа, «количественники» нуждаются в рефлексии методики и техники массовых 

опросов по конкретным тематическим направлениям, в том числе и в области изучения 

взаимоотношений местного населения и приезжих. 
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Изучение общественного мнения по той или иной проблеме позволяет выявить 

представления о ней группы респондентов, попавшей в поле зрения исследователя. Именно 

поэтому анализ так называемого межпоколенческого аспекта связан с еще большей долей 

субъекивности полученных оценок, чем вскрытие современного отношения общественности к 

предмету исследования. Это обусловлено тем, что респондент высказывает свое отношение к 
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социальному явлению через призму уже имеющегося жизненного опыта, корректируя и 

трансформируя действительно существовавший в тот исторический момент времени предмет 

исследования и его социально значимые характеристики. В результате исследователь 

получает не сравнение характеристик изучаемого явления «тогда» и «сейчас», а оценку 

респондентами этих характеристик «сейчас» и «искаженное временем представление о том, 

что было тогда». Таким образом, основная проблема при этом заключается в том, как 

избавиться от излишней субъективности со стороны респондентов, относящихся к группе, 

дающей историческую оценку. Совершенно отказываться от качественных методов 

исследования, основанных на проведении индивидуальных интервью с такими 

респондентами, не стоит, но вот объективности при этом можно добиться, используя метод 

исторической ретроспективы произведений разных направлений искусства (кино, литературы, 

художественного, музыкального или театрального искусства).  

В частности кинематографическая ретроспектива как метод социологического 

исследования позволяет выявить основные компоненты официально пропагандируемой в 

кинофильмах идеологии, которая формировала мнение большинства граждан СССР. 

Например, при изучении трансформации социальных норм и ценностей нашего общества 

группе студентов-социологов в качестве эксперимента был предложен к просмотру 

художественный фильм «Москва слезам не верит», отражающий временной промежуток 

времени, начиная с 1960-х и заканчивая 1980-ми гг. Перед ними была поставлена 

исследовательская задача: при просмотре фильма обращать внимание на те нормы и 

ценности, которые формировали отношение советского человека к труду, занятости, семье, 

дружбе, любви, достатку. В результате при написании тематического эссе студентами были 

отмечены изменения не всех основополагающих нормативных конструктов общества, но 

большинства из них, причем трансформация ими была обнаружена и в том историческом 

отрезке времени, который представлен в кинофильме: «Забавно, что фильм я этот смотрела 

много раз, но вот на то, как общество, например, относилось к матери-одиночке, ни разу не 

обращала внимания. Или отношения между парнем и девушкой: сцена из 1960-х гг. — 

дружинники делают замечание парочке, которая идет по улице обнявшись. И то, что в 1980-х 

открытое проявление чувств на улице — так хорошо знакомо нашему современному 

обществу». Другой пример: «Отношение к достатку и так называемой московской прописке 

совершенно не изменилось с течением времени, а вот семейные ценности, тут, можно 

сказать, небо и земля: искренние отношения, вера в настоящую семью сменились 

неприкрытым цинизмом и прагматизмом. Замечу, что некоторые зачатки этого в героине И. 

Муравьевой высмеиваются и преподносятся как явно негативные, для современной же 

девушки удачно выйти замуж, выбирая мужа по тем же критериям, это является нормой». 

Важным является то, что образцы общественного поведения героев фильма действительно, 

являются идеологической основой формирования общественного сознания советского 

человека — современный российский кинематограф для такого социологического анализа 

может быть использован с большим трудом: общество представлено в нем зачастую в 

гротескной, заведомо искаженной форме.  

Еще одним примером такой исторической ретроспекции является социологическое 

исследование в рамках дипломной работы: «Общественное восприятие феномена роскоши: 

историческая ретроспектива». Отличием от приведенного выше эксперимента по 

использованию данной методики социологической оценки является комплексность методов 

изучения феномена роскоши в совокупности количественного и качественного анализа. 

Предполагается проведение анкетного опроса различных групп широкой общественности с 
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целью выяснениях их представлений о том, что можно отнести к роскоши, а также интервью с 

руководителями торговых организаций, предлагающих к продаже предметы роскоши — их 

экспертное мнение позволит выяснить, кто и зачем их приобретает. Два данных метода дают 

оценку феномена роскоши в современном обществе. Третий метод, позволяющий изучить 

исторические аспекты общественного восприятия феномена роскоши, — литературная 

ретроспекция. В произведениях художественной литературы, условно отобранной с начала 

1920-х гг. и до современности, предполагается анализ описания советского быта и отношения 

общества к нему. Результатом дипломного исследования будет сравнение общественного 

мнения современных россиян и граждан Советского Союза по тому, что является роскошью, и 

что она дает ее владельцу. Представим некоторые предварительные результаты данного 

исследования: мнение одного из экспертов: «Ну что? Ну, покупают у нас часы и за 100 и за 

500 тысяч рублей. Роскошь? Да, конечно, это роскошь, если ты берешь часы, чтобы просто 

тикали — время показывали, то это так… А вот за такую цену, да еще, если и не первые они у 

тебя — вот это и есть роскошь. Так же и с ювелиркой, машинами и квартирами. Зачем? Для 

кого-то это вложение средств, хотя мне кажется, это уже и не роскошь тогда, а для кого-то 

статусность». Историческая ретроспекция может быть проанализирована на примере отрывка 

произведения И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»: «Приходилось бороться во всех 

областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. 

Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Эллочка купила на аукционе два мягких 

стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить!) Не спросясь мужа, Эллочка взяла 

деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого оставалось десять дней и четыре рубля. Эллочка с 

шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку» [1]. Предметами роскоши выступают 

и стулья, и пресловутое ситечко для чая, в сравнении с современными предметами роскоши 

они выглядят копеечно и несерьезно, однако, если обратиться к историческим фактам, то 

роскошью в период времени, описанный Ильфом и Петровым, да и в последующие годы 

являлись предметы быта, для современного человека не имеющие практически никакой 

ценности, а в тот момент, создававшие определенный домашний уют и отличавшие их 

хозяина от других обывателей советских коммуналок. Таким образом, к статусности советских 

предметов роскоши можно добавить еще и их утилитарность. Следовательно, литературные 

произведения в данной методике выступают своего рода беспристрастными архивными 

документами, отражающими исторические особенности социологических оценок. 

Однако важнейшим методологическим моментом такого рода исследований 

становится недопущение субъективности трактовки ретроспективных фактов со стороны 

исследователя. Избежать такого риска позволит обязательное дополнение метода 

кинематографической или литературной ретроспекции классическими методами интервью с 

очевидцами изучаемых событий. В случае же отдаленности исторического периода времени, 

такой метод становится единственно возможным. 
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Есть много проблем, социальных и медицинских, которые требуют нового 

методологического подхода к совместным измерениям у обоих супругов и к самому понятию 

«пара как единица анализа»; и одной из основных характеристик матрицы данных становится 

согласованность между ответами супругов. 

Согласованность между ответами супругов по вопросам, связанным с объективными 

событиями репродуктивного здоровья, значительно выше, чем в отчетах по таким 

субъективным показателем, как установки и намерения [1]. В одном из первых анализов 

данных RLMS по супружеской тематике авторы успешно создали сложную модель логических 

цепочек, объясняющих воспринимаемое здоровье супругов (perceived health), однако 

отдельно для жены и для мужа [3]. Что касается сексуального рискованного поведения в 

брачных союзах, были представлены убедительные доказательства низкого использования 

презерватива (как главного критерия защищенного секса), однако сравнение было между 

женатыми и неженатыми людьми [2]. 

Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения, RLMS 

(РМЭЗ-ВШЭ) — единственное лонгитюдное обследование домашних хозяйств в России — был 

разработан с уникальным номером для домашнего хозяйства, но не для пары. Для наделения 

семейной пары уникальным номером необходимо использование многоступенчатого 

подхода. 

Цель исследования: базы данных RLMS c дополнительным блоком «сексуальное 

здоровье» используются для конструирования пары как новой единицы анализа и для 

проверки надежности конструкта. 

Мы работали с двумя раундами R10 (2001) и R12 (2003), потому что «сексуальное 

здоровье» было представлено только в те годы. Рабочая база данных был создана путем 

слияния трех наборов данных («Сексуальное здоровье» + «Индивидуальная анкета» + 

«Домохозяйство» = СИД) по идентификационному номеру семьи ID и включала полную 

информацию для всех лиц, заполнивших дополнительный вопросник по сексуальному 

поведению. 
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На следующем этапе мы определяли супружескую пару внутри этой совмещенной базы 

данных, используя три критерия включения: 1) любой ответ по пункту «семейное положение» в 

сексуальном вопроснике, в том числе пропущенное значение, 2) заполненный 

индивидуальный вопросник и 3) установленный статус «супруг(-а) с другим членом семьи в 

данном домохозяйстве» в соответствии с релевантным вопросником. 

Этим потенциальным супругам был присвоен уникальный номер пары в каждом 

домашнем хозяйстве, в зависимости: i) от его/ее номера в домохозяйстве и ii) ответа члена 

семьи, ответственного за заполнение единой анкеты на домохозяйство. Последний ответ 

трактовался со слов респондента и не важно было, супруги находятся в зарегистрированном 

браке или нет. Это был длинный код программирования — «если отношения # G с # L является 

= 1, и наоборот, то G и L являются супругами одного и того же союза в этой семье». Затем 

данный набор данных был преобразован в набор данных, состоящий из потенциальных пар, и 

наконец мы отфильтрованы те пары, чьи супруги не участвовали в этом раунде опроса. Наши 

окончательные наборы включали 1450 и 1496 пар (R10 и R12, соответственно), что было от 

начальных десяти и двенадцати тысяч респондентов в индивидуальных базах данных (R10 и 

R12, соответственно). 

В этой новой базе данных по парам мы получили пару как единица с некоторыми 

одиночными переменными (из вопросника Домохозяйства) и другие как дублированные, т.е. 

которые отдельно представлены для жены и мужа. Среди одиночных переменных, 

представляющих интерес, основные методологические барьеры были связаны с самооценкой 

продолжительности брака в сексуальных вопросниках. 

 

Тестирование конструирования супружеской базы данных — часть А. 

 

Переменные — «x9» на 2001 г. и «Y9» за 2003 г.: «Сколько лет вы находитесь в этом 

зарегистрированном или незарегистрированном союзе?»; ‘Union_difference'= (ответ Мужа — 

ответ жены, в годах). 

В качестве примера распределение для R-12, РМЭЗ-2003: 

 

― пропущенное значение — у 182 пары; 

―  [ — 19л ; — 2л ] = 3,6% — жены показали более длительный срок, чем мужья; 

―  [ — 1г ] = 7,6% — жены показали более длительный срок, чем мужья; 

―  [ 0л ] = 75,8 — равная продолжительность брака («зарегистрированы они или 

нет»); 

―  [+1л] = 8,8% — жены показали меньшую продолжительность, чем мужья; 

―  [+2л; +19л] = 4,2% — мужья показали большую длительность, чем жены. 

 

Это расхождение в продолжительности более одного года может быть связано с: 

 

1 в RLMS нет отдельных показателей для зарегистрированных или 

незарегистрированных союзов; 

2 один член семьи является ответственным за присвоение индикатора '1' для двух 

человек [что означает супруги] исходя из его/ее мнения; 

3 может быть ошибка интервьюера, потому что это сложная матрица — таблица с 

вопросами, которые необходимо заполнить с использованием сложных кодов; 
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4 вряд ли это случай намеренной лжи, потому что разница составляет не более 20 

лет (из максимальных 30 лет продолжительности брака в соответствии с 

оригинальными ответами). 

Чем матрица-таблица сама по себе может быть полезна или нет в решении этих 

вопросов и для двойной проверки и чистки базы данных: 

 

1 Есть возможности проверить: I) пол обсуждаемого члена семьи; II) год рождения; 

III) наличие в семье на день обследования; IV) причину отсутствия в 

домохозяйстве на дату обследования. 

2 Не является полезным — в рабочих базах данных нет ни дня, ни месяца рождения 

члена семьи, хотя эта информация заполняется в опросной карте; к сожалению, 

нет какого-либо персонального идентификационного номера для каждого члена 

семьи, чтобы тем самым проверить наиболее точным и быстрым способом. 

 

Для нашей практической задачи мы пришли к выводу, что около 50 пар (~3%) имеют 

разницу в годах по ответам жены и мужа более чем 3 года (от 4 до 19 лет), и эти пары были 

исключены в последующем анализе по теме репродуктивного здоровья. 

 

Тестирование конструирования супружеской базы данных — часть В 

 

Переменная «использование презерватива» во время последнего супружеского 

сексуального акта за последние 12 месяцев измерялась на парном уровне [согласование 

ответов жены и мужа]. 

Согласованности ответов жены и мужа (из одной и той же пары): 

 

― «Странные» расхождения — «Да–Нет» для (45 + 49) пар;  

― «Странная» потеря памяти для (20 + 21) пар (для обоих или одного из супругов). 

 

Таким образом, в отношении представленной картины сексуального поведения мы 

имеем следующие результаты по согласованности ответов супругов: 

 

― 001 раунд — 0,9206 согласованность на «да» или «нет», 0,00137 — оба «не знаю», 

0,0779 — несогласованность на «да»/«нет»/«не знаю»; 

― 2002 раунд — 0,9131 согласованность на «да» или «нет», 0,0034 — оба «не знаю», 

0,0851 — несогласованность на «да»/«нет»/«не знаю»; 

 

Дальнейшие развитие исследования для международного сравнения: 

Учитывая, что продолжительность союза является объективным измерением, а 

следовательно, расхождение в ответах супругов должно быть принято во внимание при работе 

с новой переменной «семейная пара». Что касается CNEF (Cross-National Equivalent Files) 

должно быть дополнительное усовершенствование, потому что в «RLMS–HSE файле страны» в 

составе 34 переменных (за 2001 и 2003 гг.) только индивидуальный номер и номер 

домохозяйства, и нет данных из матрицы домохозяйства, чтобы выявить отношения между 

членами домохозяйства. Кроме того, по сравнению с другими странами в базе данных RLMS–

HSE нет показателей «Статус по отношению к главе домохозяйства» и «Указание жена/муж в 

домохозяйстве». Однако есть десяток показателей состояний здоровья и других переменных 
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[очень перспективных в области исследований общественного здравоохранения], связанных 

с самооценкой здоровья и удовлетворенностью жизнью.  
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