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ПРедиСлОВие

Брошюра содержит две статьи О. Б. Божкова1, посвященные актуальным 
проблемам современной социологии, которые во многом покрывают тема-
тику предстоящих чтений и которые хотелось бы предложить для обсужде-
ния на традиционных социологических чтениях памяти ленинградского (пе-
тербургского) социолога Валерия Борисовича Голофаста, а также анонс этих 
чтений.

Первые чтения данного цикла состоялись в марте 2007 г. под общей «шап-
кой» «Социология вчера, сегодня, завтра». Начиная с третьих чтений, каж-
дое имело свое собственное название. 

Материалы всех чтений, кроме двух (шестых и седьмых), были опублико-
ваны, – правда, четвертый и пятый сборники – только в электронном вариан-
те, а первые три и с восьмого по одиннадцатый имели еще и типографский ва-
риант. Все опубликованные материалы можно найти на сайте Си РАН (www.
socinst.ru).

Как правило, тематика чтений отражала круг интересов и исследований 
В. Б. Голофаста. О диапазоне его творческих интересов свидетельствует табл. 1.

Таблица 1

Пространство социологического содержания чтений

Рубрики 
(секции чтений)

Номера и даты проведения чтений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2017 2018 2019
Социология 
в современном мире

+ +

Глобальное 
и локальное

+ +

Методология 
биографических 
исследований

+ + + +

Святое и светское +

1 Олег Борисович Божков – старший научный сотрудник Си ФНиСЦ РАН, руко-
водитель НиЦ «Биографический фонд». E-mail: olegbozh@gmiil.com
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Теория, 
методология 
и методы

+ + + + +

Перспективы 
качественных 
методов

+ + +

Актуальные 
эмпирические 
исследования

+ + + +

Молодежь 
и образование

+ +

Проблемы городов + + + +
Социальное 
неравенство

+ + + + + +

Проблемы 
демографии

+

Семья + + +
Гендер + + +
Социальная 
экология

+

Этнография 
и социология

+

Социология труда +
Что стоит взять 
в будущее?

+ +

Память и феномен 
прошлого

+

Жилищная 
политика

+ + +

Формы и стратегии 
протеста

+

Социальные группы 
и локальные 
сообщества

+ +
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Ранее не публиковавшиеся тексты В. Б. Голофаста 
и тексты о нем, опубликованные в материалах чтений

I2 – Выступление В. Б. Голофаста 18.04.2004 на 15-м юбилее Си РАН «За-
чем нужна социология в современном мире».

III – Рапопорт С. С. Явление простого человека (в работах Валерия Голо-
фаста и не только). 

Божков O. Б. О творческом наследии В. Б. Голофаста. «Размышления о 
культуре».

IV – Голофаст В. Б. К вопросу об эволюции социальной коммуникации.
V – Докторов Б., Ларсен Н. В нем всегда присутствовала «дисциплина тек-

ста», присущая людям поэзии.
VI – доклад В. Б. Голофаста в Куйбышеве на конференции по труду (ори-

ентировочно 1981 г.).
IX – Голофаст В. Б. Меморандум Квиллера.

2 Римскими цифрам обозначены номера чтений, в материалах которых эти тексты 
опубликованы.

Предисловие
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О РОли МетОдОлОГичеСКих ПРОЦедУР  
В СОЦиОлОГичеСКОМ иССледОВАНии

Аннотация. В статье обсуждаются критерии научного социологического 
исследования. В центре нашего внимания две методологические процедуры: 
речь об операционализации понятий и концептуализации наблюдений. На 
первый взгляд, это зеркальные процедуры. В случае операционализации мы 
отталкиваемся от некоторого понятия и ищем его эмпирические референты, 
которые можно предъявить респонденту (информанту) с надеждой, что он в 
состоянии распознать их и правильно интерпретировать. Эта процедура ха-
рактерна для так называемых количественных исследований. 

В качественном исследовании мы идем за текстом, который генериру-
ет информант. Он выступает в качестве наблюдателя и фиксирует свои на-
блюдения, как правило, в неструктурированном виде. Задача исследователя 
при этом состоит в том, чтобы для описания этих наблюдений в рамках той 
или иной научной концепции или теории найти соответствующие концепты, 
обобщающие спонтанные наблюдения. 

такой точки зрения автор придерживался долгое время, сейчас убедился в 
том, что процесс исследования един. Принципиальные различия – в типе дан-
ных, которые подвергаются социологическому анализу. Эти различия ведут к 
выбору специфических приемов (методов) математических и/или иных про-
цедур их обработки. Более того, автор придерживается мнения, что всякое со-
циологическое исследование в основе своей является качественным.

Ключевые слова. Качественные, количественные данные, определение и 
уточнение понятий, операционализация, концептуализация, программа ис-
следования.

Качественный анализ в количественном исследовании
Не устану повторять о полезности обращения к социологической клас-

сике, в том числе и советского периода. Этим статусом с полным основани-
ем обладает исследование, известное под названием «человек и его работа»1. 

1 Человек и его работа (социологическое исследование) / Под ред. А. Г. Здравомыс-
лова и др. М.: Мысль, 1967. 392 с. См. также: Здравомыслов А. Г., Ядов В. А. Чело-
век и его работа в СССР и после: Учебное пособие для вузов / А. Г. Здравомыслов,  
В. А. Ядов. 2-е изд. испр. и доп. М.: АСПЕНТ ПРЕСС, 2003. 485 с.
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По сути, наряду с ротапринтным изданием тартуского университета2, вышед-
шим через год после издания «человека…», это были первые советские учеб-
ники по социологии, по которым осваивали профессию несколько поколений 
советских социологов.

Эта книга задала, если угодно, эталон описания и представления резуль-
татов эмпирического (количественного) социологического исследования в 
СССР. Первая глава «Методологические предпосылки, методы и техника ис-
следования (программа исследования)», включающая в том числе уточнение 
основных понятий, основные гипотезы, а также программу анализа первич-
ной информации, являет собой исключительно качественный анализ изучае-
мой проблемы. 

«…исследовательская проблема выступает как состояние “знания о незна-
нии”, т. е. выражение потребности в изучении какой-то области социальной 
жизни с тем, чтобы активно влиять на разрешение тех социальных противо-
речий, природа и особенности которых еще не вполне ясны…

Формулировка проблемы влечет за собой выбор объекта исследования. 
им может быть или социальный процесс, или область социальной действи-
тельности, или какие-то общественные отношения, содержащие в себе соци-
альное противоречие. иными словами, объектом может быть все то, что явно 
или неявно содержит социальное противоречие и порождает проблемную си-
туацию. Объект социологического исследования – это то, на что направлен 
процесс познания.

Помимо объекта, выделяется также предмет изучения или те наиболее 
значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, сторо-
ны, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. 
Остальные стороны или особенности объекта остаются как бы вне поля зре-
ния исследователя. Поскольку объект – то, что содержит социальное проти-
воречие, предмет – это те его свойства и стороны, которые наиболее выпукло 
выражают данное противоречие»3.

Здесь целесообразно добавить еще одну цитату: 
«Уточнение понятий преследует две цели. Первая – анализ существен-

ных отношений, зафиксированных в понятиях, через установление связей 
этих понятий с другими элементами теории. Задача такого анализа – выявле-
ние сущности социальных процессов, которая, как известно, дана в научных 
абстракциях, в отвлечениях от случайного и единичного. Но в конкретном  

2 Ядов В. А. Методология и процедуры социологических исследований / Отв. ред. 
Ю. В. Вооглайд. Тартуский государственный университет, ЭССР, г. Тарту, 1968. 
281 с. (Ротапринт ТГУ.) Первое типографское издание этой книги под названием 
«Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы» вышло в из-
дательстве «Наука» в 1972 г. и затем неоднократно переиздавалось: в 1987, 1995 
(Самара) и 1998 гг.

3 Ядов В. А. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы. М.: 
Наука, 1972. С. 49. Здесь и далее курсив в цитатах принадлежит В. А. Ядову.

О роли методологических процедур в социологическом исследовании
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социологическом исследовании, в отличие от теоретического, подобный ана-
лиз – лишь этап, предшествующий эмпирическому изучению действительно-
сти.

и чтобы перейти к последнему, ключевые понятия, связанные с данной 
проблемой, с самого начала – на уровне формулировки главных идей про-
граммы – должны быть подвергнуты критическому сопоставлению с действи-
тельностью сегодняшнего дня.

Отсюда вторая цель уточнения понятий – сопоставление их с той сово-
купностью фактов, обобщением которых они являются. Благодаря этим двум 
операциям производится уточнение теоретического и эмпирического содер-
жания понятий, и социолог получает установку на отбор и анализ фактиче-
ского материала, относящегося к сфере исследования. Сопоставление содер-
жания общих понятий с реальными фактами социальной действительности 
называют эмпирической интерпретацией понятий через их операциональные 
определения, т. е. указания на правила процедуры, с помощью которой мо-
гут быть зафиксированы соответствующие конкретные факты, относящиеся 
к содержанию понятия. такое сопоставление в конкретном социологическом 
исследовании абсолютно необходимо, ибо в противном случае мы не смо-
жем найти выход в область практики и будем вынуждены замкнуться в сфере 
абстрактных определений». и далее: «С помощью такой интерпретации мы 
определяем эмпирические индикаторы (указатели) ненаблюдаемой сущно-
сти, содержащейся в понятии»4.

В рассматриваемом исследовании самым тщательным образом эмпири-
ческой интерпретации были подвергнуты следующие понятия: «отношение к 
труду», «характер и содержание труда», «мотивы и стимулы трудовой деятель-
ности», «удовлетворенность трудом» и др. Очевидно, что каждое из назван-
ных понятий может быть описано через некоторую (необходимую и достаточ-
ную) совокупность эмпирических индикаторов (признаков). Авторы отдава-
ли полный отчет в том, что «количественный подход скрывает качественные 
различия в содержании выделенных признаков, которые различаются лишь 
по знаку и величине. Поэтому дальнейшее укрупнение дробных характери-
стик следовало провести таким образом, чтобы удержать специфику группы 
признаков»5.

Все эти признаки были сгруппированы в три категории:
«а) Степень ответственности и добросовестности в работе (Р), включая 

выполнение норм, качество продукции, возможность доверить ответствен-
ную работу, наличие или отсутствие случаев отказа от поручаемой работы…

б) Степень инициативности в работе (и) включает такие признаки, как 
участие в рационализации и изобретательстве, наличие предложений по тех-
нологии производства и организации труда, участие в передовых починах…

4 Человек и его работа (социологическое исследование). М.: Мысль, 1967. С. 15–16.
5 Там же. С. 70.
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в) Уровень трудовой дисциплины (д) включает наличие или отсутствие 
отказов от работы, административные или общественные порицания, опо-
здания на работу или прогулы»6.

и на этом не заканчивается качественный анализ. Название признака – 
только начало пути к адекватной и корректной формулировке вопроса для ре-
спондента, с одной стороны, а с другой – к разработке и построению обобщаю-
щих индексов, с помощью которых открывается путь восхождения к исходным 
абстрактным понятиям, но с учетом и на основе эмпирических данных. Без 
этого качественного анализа цифры остаются цифрами и только – за ними мо-
жет быть или неопределенный смысл, или отсутствие всякого смысла.

Можно привести множество примеров позитивистских (по методологи-
ческим установкам), количественных эмпирических исследований советско-
го периода, основанных на добротном качественном анализе исследуемой 
проблемы, с соблюдением описанных выше процедур7. Залог небанально-
сти и корректности, полученных в этих исследованиях результатов, зиждет-
ся именно на глубине и тщательности качественной проработки програм-
мы и операционального определения основных понятий. По сути, именно в 
программе исследования должны быть обоснованы все процедуры и правила 
перехода от качественного анализа к количественному, если можно так ска-
зать, обоснованию приписывания цифрам того или содержательного смысла.

Несколько слов о специфике разных нецифровых данных
Глубоко убежден в том, что нет в природе так называемых качественных 

методов8. есть исходные нецифровые (неколичественные) данные. для того 
чтобы перевести их в количественный вид, следует основательно разобраться 
в их качественной природе. Ничего невозможно сосчитать до тех пор, пока на 
качественном уровне не определено, что именно следует считать. 

6 Там же. С. 70–72. Конечно, в языке текста неизбежно отражается время, когда про-
водилось исследование: «передовые почины», «общественные порицания» и т. п.

7 См., например: Гордон Л. А. Клопов Э. В. Человек после работы. Социальные проблемы 
быта и внерабочего времени: по материалам изучения бюджетов времени рабочих в круп-
ных городах европейской части СССР / Л. А. Гордон, Э. В. Клопов. М.: Наука, 1972; 100 во-
просов о Вашей жизни. Социологическое интервью. Л., 1974. Руководитель проек-
та – О. И. Шкаратан. Составители вопросника: А. Н. Алексеев (руководитель груп-
пы), В. Д. Глухов, Т. З. Протасенко, И. В. Рябикова. Куратор сектора методики и 
техники социологических исследований ИСИ АН СССР – О. Б. Божков; Алексеев 
А. Н., Божков О. Б., Дмитриевский В. Н. и др. Театр и молодежь (опыт социологиче-
ского исследования). Всероссийское театральное общество. М., 1979. 293 с.; Алек-
сеев А. Н., Божков О. Б., Дмитриевский В. Н. и др. Зритель в театре (социологиче-
ские исследования театральной жизни). Всероссийское театральное общество. М., 
1981. 336 с.

8 Божков О. Б. Количественный и качественный анализ: органическое единство или 
автономия (к Шестым Харчевским чтениям) // Социологические исследования. 
2004. № 9. С. 3–6.
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В этом нетрудно убедиться. Студенты с энтузиазмом начали выполнять про-
стое, казалось бы, задание: сосчитать предметы, которые находятся в аудито-
рии. Однако расхождения в результатах этого счета их сильно удивили. тогда 
я попросил их составить список предметов, которые были сосчитаны, и попро-
бовать сгруппировать их по классам. Выяснилось, что кто-то считал, например, 
часы и ремешок как один предмет, а кто-то в простой шариковой ручке насчи-
тал от 3 до 5 предметов. Кто-то к числу предметов отнес людей, но никто не счи-
тал предметы одежды. В конце концов, общими усилиями была сформулирова-
на дефиниция понятия «предмет» и уточнена применительно к этому конкрет-
ному заданию. После этого результаты счета стали более близкими.

Однако и «неколичественные» данные чрезвычайно разнообразны. Одно 
дело – рисунки, фотографии, видеоряд или иная изопродукция. другое дело – 
текст. Мы сосредоточим внимание именно на текстовых данных. Но ведь и 
текст тексту рознь. Не случайно все исследователи, которые обращались к 
осмыслению и интерпретации автобиографических текстов, в первую оче-
редь задумывались о стимулах и мотивах, подвигнувших к их созданию.

Очевидно, что автобиография существенно отличается от биографическо-
го интервью. хотя бы потому, что в первом случае автор воспроизводит соб-
ственные представления о своей жизни и одному ему известные мотивы опи-
сания этой жизни. иными словами, он сам конструирует свой образ, само-
стоятельно отбирает для повествования периоды, конкретные (или «выду-
манные» им) эпизоды своей жизни. Во втором – это все-таки диалог, и ин-
тервьюер вольно или невольно влияет на содержание ответов информанта, 
ибо у него есть свои задачи, которые зафиксированы в гайде. третья ситу-
ация – принципиально отличная от двух вышеозначенных – конкурсы авто- 
биографий, где организаторы конкурса в той или иной мере заранее темати-
зируют тексты участников конкурсов: обращаются либо к определенной ка-
тегории населения, либо акцентируют внимание потенциальных участников 
на каких-то исторических событиях, либо на каких-то сторонах их собствен-
ной жизни. то есть так или иначе «загоняют» авторов в некоторые (подчас до-
вольно жесткие) рамки.

При анализе этих разновидностей «автобиографических» текстов перед 
исследователем возникают принципиально разные проблемы. Общая со-
стоит в том, что авторы таких текстов обладают разным жизненным опы-
том, имеют разный лексический запас (объем и содержание индивидуально-
го словаря)9, а также разный менталитет и ценностные ориентации. По этой 

9 Как резонно замечала доктор филологических наук Майя Ивановна Черемисина, 
анализировавшая переписку своих близких и дальних родственников, если в тек-
сте встречается слово «корова», оно вовсе не обязательно означает парнокопыт-
ное животное. Если автор письма – коренной образованный горожанин, слово «ко-
рова» в его лексиконе может означать крупную и не очень интеллигентную жен-
щину. Как отдельную проблему для аналитика «частных текстов» Майя Ива-
новна выделила контекстные синонимы, имеющие разную языковую природу.  
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причине, говоря вроде бы об одном и том же, они используют совершенно 
разные слова, дают им подчас (явно или косвенно) диаметрально противопо-
ложные оценки. 

Впрочем, о природе обыденного и биографического сознания много и пло-
дотворно размышлял основатель Биографического фонда в Си РАН Валерий 
Борисович Голофаст. именно он ввел в научный оборот такие понятия, как 
«биографический импульс», «макроповедение», «культурный разрыв», одним 
из первых обратил внимание на многообразие биографических повествова-
ний и предложил их простейшую типологию10.

О проблемах анализа  
и интерпретации биографических данных

Валерий Голофаст как-то заметил: «Мне в своей исследовательской ра-
боте казалось, что интерпретацию автобиографических текстов можно про-
изводить на основе понимания того, какова повседневность людей. Повсе- 
дневность я понимаю прежде всего как категориальную связку "рутина – со-
бытие", где событие тоже является рутиной, но только макроуровня. Конеч-
но, в основе такого подхода лежит обобщенный взгляд на модельные отно-
шения индивида, определяющие его основные свойства в повседневной жиз-
ни. Важно, что обнаружился очень странный парадокс (мы 15 лет занимаем-
ся этими биографиями): биографии обычных людей просты, слишком про-
сты, очень бедны, там почти нечего читать, там нет горизонтов. там присут-
ствуют довольно унылые штампы, банальные элементы, создается впечатле-
ние, что обычному автору автобиографии не нужна глубокая и детальная па-
мять, в этих текстах трудно найти рефлексию, сомнения и колебания, вари-
ативность, воображение и другие характеристики, которые характеризуют 
пространство памяти. Возникает искушение все списать на идеологию. Но я 
уверен, что дело не только, не столько в ней. дело в том, на какую концепцию 
опираться при интерпретации таких автобиографий.

В частности, один и тот же объект может быть назван по имени, может быть обо-
значен местоимением (он, она), лестным или нелестным прилагательным или су-
ществительным, вроде той же «коровы». Когда это касается переписки между род-
ственниками или друзьями, идентификация обозначаемого объекта (или субъек-
та) не создает проблемы. Но когда аналитик (например, социолог) не вписан в кон-
текст этого взаимодействия, вопрос такой идентификации очень даже проблема-
тичен.

10 См., в частности: Голофаст В. Б. Многообразие биографических повествований // 
На перепутьях истории и культуры. Труды СПб филиала Института социологии 
РАН. СПб., 1995. (Серия 3: Текущие исследования. № 2.) С. 82–116; Голофаст В. Б.
Три слоя биографических повествований // Биографический метод в изучении 
постсоциалистических обществ: материалы международного семинара / Под ред. 
В. Воронкова и Е. Здравомысловой. Центр независимых социологических исследо-
ваний. Вып. 5. СПб., 1997. С. 23–26.

О роли методологических процедур в социологическом исследовании



13

О роли методологических процедур в социологическом исследовании 

К СОДЕРЖАНИЮ

если биографии простых людей примитивны, то биографии людей особых 
могут быть очень сложны, они могут быть сконструированы из многоразлич-
ных культурных элементов самим человеком или посторонними»11.

Кроме того, что я, как и Валерий, занимался анализом автобиографий и 
биографических интервью из корпуса текстов Биографического фонда, мне 
приходилось и самому неоднократно брать биографические интервью. А ког-
да мы начали сельский проект12, его эмпирическую базу составили двухчаст-
ные глубокие интервью. Первая часть посвящалась «анамнезу», т. е. биогра-
фии человека, чтобы понять траекторию его пути к нынешнему статусу, а вто-
рую мы назвали экспертной. Здесь наши информанты действительно высту-
пали как эксперты, ибо в той или иной степени были реально включены в 
процессы социально-культурных и социально-экономических трансформа-
ций на селе. 

именно в первой – собственно биографической – части интервью мы столк- 
нулись и с примитивностью, бедностью описания, с практически полным от-
сутствием рефлексивности. Вторая – «экспертная» – часть интервью (и с гла-
вами муниципальных образований (поселений), и с руководителями сельхоз-
предприятий) оказалась более информативной.

Мы начинали интервью, естественно, с биографической части, но почти 
все наши информанты (что муниципалы, что сельхозруководители) очень бы-
стро спонтанно переключались на актуальные для них сюжеты «экспертной» 
части интервью. Столь же естественно мы, подстраиваясь под них, не возвра-
щали их тупо к уже заданным биографическим вопросам. Ведь у нас всегда 
оставалась возможность вернуться к их биографии. Но именно с экспертной 
частью интервью при их анализе и интерпретации возникало больше всего 
проблем. 

Методологическое отступление
В 1971 г. меня пригласил на работу в иКСи АН СССР Андрей Григорье-

вич Здравомыслов, который руководил тогда сектором методики и техники 
социологических исследований. Одно из первых моих заданий в этом секто-
ре – поработать «свежим взглядом» в анализе интервью с руководителями  

11 Голофаст В. Б. Концепции индивида и пространство биографий // Голофаст В. Б. 
Социология семьи. Статьи разных лет / В. Б. Голофаст; под ред. О. Б. Божкова. 
СПб.: Алетейя, 2006. С. 363.

12 Гранты РГНФ № 04-03-00367а «Руководители среднего и низшего уровней госу-
дарственного и экономического управления в условиях кардинальных экономиче-
ских и политических реформ» и № 07-03-00571а «Социально-культурные факторы 
процесса трансформации современной российской деревни (на материале Северо-
Западного региона РФ)», а также грант РФФИ № 18-011-00568 «Модели взаимодей-
ствия сельскохозяйственного бизнеса и местной власти: механизмы воспроизвод-
ства предпринимательского слоя и элементов неформальной экономики в зоне Не-
черноземья».
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профсоюзных организаций промышленных предприятий ленинграда. Мы 
тогда осваивали технику контент-анализа. Однако стало очевидно, что 
контент-анализ здесь оказался бесполезен. тогда я обратил внимание на то, 
что во многих случаях ответ на конкретный вопрос, как правило, оказывает-
ся «рассредоточен» по всему тексту интервью. Поэтому интервью приходится 
читать неоднократно. В результате такого неоднократного чтения я составил 
таблицу, по которой становилось понятно, где искать полный ответ на любой 
конкретный вопрос. Шеф высоко оценил мою таблицу.

Когда мы приступили к анализу экспертной части сельских интервью, есте-
ственно, перечитывали их много раз. Мы использовали осевое кодирование, 
испытали приемы и процедуры grounded theory. использовали и распростра-
ненную практику выдергивания цитат из интервью для подкрепления интуи-
тивно нащупанных «теоретических» предположений. Но все это казалось нам 
самим совсем неубедительным. и тогда мы стали искать более доказательные 
способы анализа текстов (я бы теперь сказал, более академически-научные).

В ходе анализа неизбежно возникали различные предположения, выража-
емые с помощью тех или иных концептуальных понятий. Мы попробовали 
операционализировать эти понятия с тем, чтобы сделать наш анализ более 
строгим. Эта попытка оказалась вполне перспективной.

Опыт использования операционализации понятий 
в качественных исследованиях. Три примера

Опыт 1
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в прессе было очень популярно понятие 

«административный ресурс», да и наши респонденты также его использова-
ли. Как правило, у журналистов и у наших респондентов это понятие имело 
отчетливо негативную окраску.

для того чтобы обнаружить в текстах интервью проявления и роль этого 
явления в современной сельской жизни, оказалось достаточно дать дефини-
цию понятия, а также описать основные составляющие материальных и не-
материальных его компонент.

Административный ресурс – это совокупность материальных и немате-
риальных средств, необходимых для эффективного осуществления властных, 
управленческих функций. Как видим, в этом определении нет эмоциональной 
окраски13.

Опыт 2
Более основательную работу пришлось провести относительно понятия 

«практика». и опять мы начали с дефиниции. Практика – способ освоения 

13 Божков О. Б., Игнатова С. Н. Административный ресурс на селе: социологиче-
ский анализ // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы. 2007. № 1 (31). 
С. 75–76.
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(приспособления, адаптации к…) актуальных условий жизни, или же 
способ их «обхода» (уклонения от них), или же способ изменения этих 
условий14. Понятие «практика» тесно связано с понятием «социальной ситуа-
ции», а точнее – с изменением социальной ситуации, требующим изменения 
поведения. Кроме того, практики вариативны в отношении конкретных со-
циальных ситуаций в том смысле, что в рамках одной и той же типовой ситу-
ации разные индивиды используют разные практики.

Стоит также напомнить существенные, с нашей точки зрения, характе-
ристики практик. А именно их непременную осмысленность, воспроизво-
димость, повторяемость. В отличие от рутины, обыденщины, практика (по 
крайней мере, первоначально) есть реакция на нестандартную социальную 
ситуацию.

изменение жизненной ситуации вынуждает индивида осваивать ее мето-
дом проб и ошибок, т. е. испытывать разные новые уникальные формы и спо-
собы поведения (практики). Какие-то из них оказываются эффективными и 
закрепляются, а затем становятся новой рутиной.

дефиниция понятия «практика» и описание принципиальной модели (рис. 1)
их формирования открыла возможность типологизации практик (табл. 1). 
Конечно, с этой дефиницией и предложенной моделью кто-то может не согла-
ситься, это всего лишь вспомогательный инструмент. 

Рис. 1. Схема формирования практик

14 Божков О. Б. Возможности социальных изменений: о применении «теории прак-
тик» // Петербургская социология сегодня. Сборник научных трудов Социологиче-
ского института РАН. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 199–219.
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Таблица 1
Типология повседневных практик15

Традиционные практики Инновационные 
практики

Приспособительные 
практики (сохранение)

Простое воспроизводство, 
«выживание»

Трансформация

Мобилизационные 
практики (достижение)

Расширенное 
воспроизводство

«Прорыв»

Это было время перестройки: кардинальных политических, социальных 
и экономических перемен в нашем обществе, утраты идентичности многими 
людьми и подчас мучительное обретение новой идентичности и новых форм 
поведения.

Рис. 2 содержит описание структурных элементов практик и их характери-
стик – существенных признаков. Эти признаки легко обнаруживаются и рас-
познаются в текстах интервью или автобиографий. такая операционализа-
ция понятия позволила разным участникам анализа текстов получать сход-
ные результаты. хотя, конечно, встречались и расхождения, но они не были 
существенными. чаще всего это происходило из-за того, что аналитики по-
разному выделяли фрагменты текста, в которых описывалась та или иная 
практика.

Рис. 2. Структурные элементы практик 

Аналогично пришлось расписать и понятие «социальная ситуация» (рис. 3).

15 Здесь нет претензии на исключительную корректность названий типов. Над этим 
еще можно и нужно поработать.

Практика

О роли методологических процедур в социологическом исследовании



17К СОДЕРЖАНИЮ

О роли методологических процедур в социологическом исследовании

* Под глобальными правилами здесь понимаются: международное право, государ-
ственные законы, постановления правительства и т. п.

** К локальным относится в первую очередь «законотворческая продукция» субъек-
тов федерации и их административных единиц, но также и местные обычаи, тра-
диции, нормы.

*** Полагаем, что «иерархия авторитетов» является одним из существенных элемен-
тов социальной ситуации, ибо это один из каналов преодоления наличных обстоя-
тельств.

Рис. 3. Описание структурных элементов социальной ситуации16 

использование такого рода моделей существенно облегчает анализ авто-
биографических текстов и транскриптов интервью. В частности, сопоставле-
ние ресурсов, доступных для индивида, и ресурсов, вызывающих изменение 
социальной ситуации, оказывается также полезным для понимания происхо-
дящих трансформаций и появления новых форм поведения.

Опыт 3
В конце ноября в Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации состоялся экс-
пертный семинар Центра аграрных исследований иПЭи, организованный 
совместно с чаяновским исследовательским центром МВШСЭН, на тему  

16 Рис. 2 и рис. 3, мотивы, их породившие, и опыт применения таких моделей были 
опубликованы в: Божков О. Б. Возможности социальных изменений: о примене-
нии «теории практик» // Петербургская социология сегодня. Сборник научных 
трудов Социологического института РАН. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 199–219; 
Божков О. Б., Игнатова С. Н. Опыт построения типологии сельских образователь-
ных практик // Петербургская социология сегодня. Сборник научных трудов Соци-
ологического института РАН. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 128–161.
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«Сельский активизм на Русском Севере: проекты развития локальных 
территорий».

Основная идея доклада «два типа сельского активизма»: если понимать 
активизм в самом широком смысле как любую производительную деятель-
ность человека, то напрашивается очень простая дихотомическая типология – 
активизм вынужденный, направленный только на выживание, и активизм 
сознательный, направленный на развитие, прежде всего на саморазвитие, 
на долгую жизнь всей своей семьи. 

Наши многолетние наблюдения показали, что сознательный активизм 
тесно связан, во-первых, с ориентацией не на индивидуальное, но именно на 
семейное предпринимательство. А во-вторых, с живым (и отчасти бескорыст-
ным) интересом к тому делу, которым занимается человек. то есть с мотива-
цией на содержание своего труда. думаю, что в силу этих обстоятельств созна-
тельный активизм оказывается в конечном счете более успешным.

Конечно, эта типология лежит на поверхности. К тому же дихотомия «вы-
нужденный – сознательный», мягко говоря, не очень корректно сформулиро-
вана. Однако общий подход представляется верным. Следующий шаг состо-
ит в том, чтобы ответить на вопрос: «Какой бывает активизм?» А он может 
быть определен через оценочные понятия (например: позитивный – негатив-
ный, успешный – неуспешный, индивидуальный – коллективный, энергоем-
кий – трудоемкий). Но также и через предметные понятия (например: орга-
низационный, производственный, культурный (относящийся к сфере культу-
ры), просветительский, исследовательский и т. п.).

Затем важно определить, в каких шкалах формулировать ответ на этот 
вопрос: континуальных (от нуля до некоего максимума) или биполярных.  
У той и другой формы шкал есть свои плюсы и минусы. Найти в текстах ин-
тервью фрагменты, соответствующие любому из перечисленных вариантов, 
и уверенно идентифицировать их, похоже, не составит большого труда.

После того как проведено кодирование текстов в терминах выделенных 
шкал, открывается возможность поиска латентных переменных. Одна из ги-
потез состоит в том, что в результате факторного анализа новых переменных 
можно получить факторы, соответствующие интуитивно выделенным типам: 
вынужденный активизм или сознательный.

Кроме того, на базе таких шкал можно построить относительно простой 
индекс общего активизма.

Особенно на последнем примере видно, что качественный и количествен-
ный вовсе не противоречат друг другу. Однако в любом случае серьезный ана-
лиз начинается с качественной оценки эмпирических данных.

О мифологизации качественных исследований
Мода на «качественные исследования» на Западе вполне закономерно воз-

никла с осознанием неудовлетворенности позитивистскими количественны-
ми исследованиями. Пионерами «методологического бунта» стали молодые 
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тогда британские ученые П. Филмер, М. Филлипсон, д. Силвермен и д. Уолш, 
написавшие своеобразный манифест “New Direction in Sociological Theory”. 
Перевод этой книги вышел в издательстве «Прогресс» в 1978 г. Она сразу при-
влекла внимание отечественных социологов. Благодаря этой книге большую 
популярность в России приобрели доселе малоизвестные мыслители дж. ду-
глас, С. лаймен, М. Скотт, Р. Фридрихс, Э. Голднер и, конечно, А. Шюц. Как 
справедливо писали авторы вступительной статьи к данной книге: «…выход 
феноменологической социологии на широкую теоретическую арену не толь-
ко совпал с обострением кризиса современной буржуазной науки об обще-
стве, но и явился одним из важнейших его проявлений»17.

тем не менее в России эта мода в большей степени связана, на мой взгляд, 
с курсом на демократизацию нашего общества, на кардинальный пересмотр 
ценностей и ценностных ориентаций. иначе, перестройка неизбежно спро-
воцировала резкое расслоение общества и обострение идеологического про-
тивостояния. Как и на рубеже XIX–XX веков, она «столкнула лбами», условно 
говоря, «западников» и «славянофилов». Последователи славянофильства от-
стаивают позиции «особого пути России» или так называемой «колеи», тог-
да как «западники» ратуют за «общедемократические ценности». естествен-
но, эти ценности предполагают возвращение России в лоно европейской ци-
вилизации.

Кстати, задолго до начала перестройки в некоторых слоях советского об-
щества отмечалось заметное преклонение перед западными образцами. Это 
не обошло стороной и социологическое сообщество, а кроме того, было под-
держано государством. Во-первых, заметно увеличилось издание социологи-
ческих трудов западных социологов. Правда, в последние годы советской вла-
сти эти переводные издания выходили, как правило, с грифом «для научных 
библиотек» и купить их можно было, только предъявив в магазине ходатай-
ство соответствующей научной институции. Во-вторых, в 1970–1980-е гг. ста-
ло более регулярным общение советских и западных социологов. Стал более 
доступным научный обмен студентов, аспирантов и специалистов в разных 
областях науки. Конечно, под неусыпным контролем со стороны «компетент-
ных органов».

если молодежная революция 1968 г. в советской прессе тогда освещалась 
исключительно под рубрикой «их быт, их нравы», то в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х герои событий 1968 г. (Ален турен, Пьер Бурдье, Эмануэль Кастельс 
и др.) у нас в стране были признаны (с полным на то основанием) ведущими 
западными социологами. Начиная с середины 1980-х на русском языке был 
опубликован огромный корпус текстов этих и многих других западных авто-
ров. Безусловно, это было положительное явление. В это время большое чис-
ло молодых отечественных социологов прошли обучение и/или стажировку 
на лучших социологических факультетах США, Франции, Великобритании. 

17  Новые направления в социологической теории. М.: Наука, 1978. С. 5.
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Подавляющее большинство из них вернулись в Россию, и сегодня они заня-
ли ведущие позиции в отечественной социологии. Все это было очень здоро-
во, если бы эти люди критически отнеслись к полученным на Западе знани-
ям и попытались осмыслить, как можно адекватно приложить их к россий-
ской действительности. если бы они так же глубоко попытались освоить опыт 
отечественной социологии, которая на рубеже XIX–XX веков находилась на 
одном уровне с тогдашней западной, но российские социологи того времени 
хорошо понимали особенности состояния современного им общества и рос-
сийского менталитета.

Во многом благодаря «молодой поросли» отечественной социологии науч-
ный язык социологических публикаций, особенно в годы перестройки, стал 
похож на «смесь французского с нижегородским». Многие тексты без ино-
странного словаря читать трудно; впрочем, и со словарем – тоже нелегко.

Мне кажется, что это все свидетельства очередного кризиса социологиче-
ской науки как в России, так и на Западе. Он проявляется в утрате этой нау-
кой своего предмета – общества как целостного образования. Безусловно, об-
щества, существующие сегодня в мире, довольно разнообразны и спектр этих 
обществ широк – от глухого варварства до высокой цивилизации. тем не ме-
нее любые общества обладают в большей степени общностью, нежели разли-
чиями. Законы существования обществ, открытые Контом и его ближайши-
ми последователями – отцами-основателями современной социологии, пока 
никто не опроверг. А все концепции XX века: постиндустриального, потреби-
тельского, информационного общества, глобализации и т. п. – свидетельство 
лишь того, что общество – живой развивающийся объект, что у него есть еще 
«запас прочности» для развития. 

А вот всякие «исключительные» случаи вроде «особого пути», якобы предна-
чертанного для России, представляются совершенно бесперспективными. Ко-
нечно, нельзя не учитывать специфический менталитет российских граждан, 
в которых и царская, и советская власть активно подавляли ответственность, 
инициативность, свободомыслие и многие другие качества. Поэтому и некри-
тический перенос западных концепций и теорий представляется столь же не-
корректным, как и попытки в период становления социологии как самостоя-
тельной науки перенести в социологию теории и подходы естественных наук.

Нынешняя политика российского государства отнюдь не способству-
ет расцвету национального образования, науки и других жизненно важных 
сфер общественной жизни. Мизерное финансирование не позволяет прово-
дить масштабные количественные и качественные исследования состояния 
общества. Мода на «качественные» исследования отчасти вызвана и ложным 
представлением о том, что они якобы дешевле. Это глубокое заблуждение. Ка-
чественные исследования не только могут, но и должны быть репрезентатив-
ными. Но тогда их стоимость резко возрастает.

таким образом, автор считает, что само по себе деление исследований, ме-
тодов, подходов на качественные и количественные не имеет смысла. 
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Впрочем, о репрезентативности социологических исследований (как «ка-
чественных», так и «количественных») – очень важный, но отдельный разго-
вор и предмет отдельной статьи. 
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ПРОБлеМА «ВыБОРКи»  
В СОЦиОлОГичеСКих иССледОВАНиЯх

Аннотация. Почему слово «выборка» взято в кавычки? да потому, что это 
понятие в современной российской социологии практически стало ритуаль-
ным и потеряло смысл. В исследованиях, именуемых количественными, объ-
ем выборки настолько мал, а критерии, по которым выборка строится, как 
правило, «остаются за кадром», что говорить всерьез о репрезентативности 
не представляется возможным. исследователи, использующие качественные 
методы, обычно деликатно обходятся без слова «выборка». Case study (изуче-
ние случая) вроде бы объясняет все. Случай замкнут сам на себя и, казалось 
бы, сам себя и репрезентирует. Однако в этом можно усомниться. Настоящая 
статья посвящена рассмотрению причин такого положения и некоторым при-
емам выхода из него. Это необходимо для того, чтобы получить возможность 
обобщения и убедительной интерпретации эмпирических данных, каким бы 
образом эти данные ни были получены.

Ключевые слова. Выборочные исследования, генеральная совокупность, 
выборочная совокупность, основа выборки, репрезентативность, достовер-
ность и обоснованность выводов социологических исследований.

Выборка в количественных исследованиях?
На запрос в «Яндексе» «эмпирические исследования отношения общества 

к лГБт» было получено в том числе следующее сообщение: «В 2015 г. в томской 
области было проведено исследование по выявлению отношения общества к 
лГБт. Опрос населения проводился методом анкетирования. Было использо-
вано два способа опроса: очное анкетирование (печатная версия анкеты) и 
заочное анкетирование (с помощью системы Google-опросов). Всего было по-
лучено 280 анкет, из них 100 в печатном виде, 180 в электронном виде. К со-
жалению, авторы не указали, какие возрастные группы попали в поле их вни-
мания». Это типичная ситуация, когда выборки смехотворно малы и не по-
зволяют сделать сколько-нибудь обоснованные обобщения. Кстати, сведения 
о выборке встречаются отнюдь не в каждой публикации по результатам эм-
пирических исследований. да и та информация, которая предъявляется авто-
рами социологическому сообществу, имеет весьма относительный характер.

Мы проанализировали публикации журнала «Социологические исследо-
вания» всего лишь за один год (табл. 1). Этот анализ отражает типичную для 
данного журнала (да и других профессиональных изданий) картину.
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Таблица 1

Сведения о характере, типе и объеме выборки, приведенные  
в публикациях журнала «Социологические исследования» 2018 г.

Источник 
информации

Период 
опроса

Информация о выборке Среднее число 
опрошенных 

на 1 объект вы-
борки

http://socis.
isras.ru/files/
File/2018/2018_4/
Simonyan.pdf

Ноябрь– 
декабрь 
2016 г.

6 университетов – Санкт-
Петербурга, Калинингра-
да, Петрозаводска (услов-
ный «Запад»), Благовещен-
ска, хабаровска и Владивосто-
ка (условный «Восток»). Вы-
борка репрезентировала ма-
гистрантов университетов 
(1780 респондентов пропор-
ционально величине универ-
ситетов, количеству факуль-
тетов)

297 чел.* на один 
университет; 
сколько опро-
шенных прихо-
дится на каж-
дый факультет, 
не указано

http://socis.
isras.ru/files/
File/2018/2018_4/
Temnitsky.pdf

2013 г. Опрос проведен региональны-
ми ведомствами Министер-
ства здравоохранения РФ.  
используются данные  
по 14 субъектам РФ,  
опрошено 1611 врачей

115 чел. на каж-
дый из субъек-
тов РФ

2014 г. Опрос проведен «левада-
Центром» в 4 субъектах РФ, 
N = 951

238 чел. на каж-
дый субъект РФ

2016 г. Опрос проведен ООО 
«С-медиа» в 3 субъектах РФ, 
N = 758

253 чел. на каж-
дый субъект РФ

http://socis.
isras.ru/files/
File/2018/2018_4/
Belonozhko.pdf

2005 г. N = 1007, р ± 3,1%
2010 г. N = 1013, р ± 2,7%
2015 г. N = 1115, р ± 2,5%

В том числе предста-
вители аборигенных 
этносов

2005 г. N = 517, р ± 2,8%
2010 г. N = 596, р ± 2,9%
2015 г. N = 603, р ± 2,7%)
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В том числе нович-
ки в Арктике, про-
жившие здесь менее 
трех лет

2005 г. N = 603, р ± 3,0%
2010 г. N = 496, р ± 2,8%
2015 г. N = 5133,** р ± 3,0%

В том числе вахтови-
ки, приехавшие на 
работу из централь-
ных и южных райо-
нов России

2005 г. N = 726, р ± 3,2%
2010 г. N = 615, р ± 2,9%
2015 г. N = 722, р ± 2,6%

https://www.isras.
ru/index.php?page_id
=2624&jn=socis&jn
=socis&jid=7296

Май  
2017 г.

тип выборки – квотная, рай-
онированная, гнездовая. N = 
956 чел. в возрасте до 30 лет
4 типа поселений тюменской 
обл.

239 чел.

https://www.isras.
ru/index.php?page_id
=2624&jn=socis&jn
=socis&jid=7294

2014– 
2015 гг.

N = 934 чел. От 16 до 75 лет, 
разбитых на 3 возрастные 
группы,

311 чел.

а также на 4 типа населенных 
пунктов

233 чел.

https://www.isras.
ru/index.php?page_id
=2624&jn=socis&jn
=socis&jid=7298

Сентябрь–
октябрь 
2014 г.

Гнездовая выборка, N = 547 
чел., студенты дневных отде-
лений государственных вузов. 
Общее количество вузов не 
указано. Правда, в сноске на 
1-й странице публикации от-
мечено, что была реализована 
квотная выборка по четырем 
группам молодежи. Опрос 
проводился в 26 городах Рос-
сии. Плюс 27 экспертов

21 чел. в сред-
нем на каждый 
город

http://socis.
isras.ru/files/
File/2018/2018_4/
Kozlova.pdf

2016 г. три села Саратовской обла-
сти, N = 100

33 чел. на каж-
дое село

* Понятно, что если учитывать распределение по полу, то число в каждой группе не-
сколько меньше, а если учесть признаки большей размерности, то группы стано-
вятся такими, что различия процентных распределений не поддаются обоснован-
ной интерпретации.

** Эта цифра вызвала большие сомнения. Возможно, это просто опечатка (последняя 
цифра 3, вероятно, лишняя). Если «в том числе», то никак не может быть больше 
общего числа, т. е. 1115 чел.
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По нашему мнению, эта картина говорит сама за себя и не требует особых 
комментариев. Скажем лишь, что более или менее объемные выборки имеют-
ся в публикациях по результатам проектов, поддержанных российскими, ре-
гиональными или отраслевыми грантами. Но обоснованность этих выборок 
оставляет немало сомнений в их корректности. 

Более 30 лет назад в этом же журнале была опубликована статья «Эта не-
уловимая генеральная совокупность»1, а также реплика по ее поводу е. Граж-
данникова и ответ на нее2. Но до сих пор практически ни в одной публикации 
журнала не встречаются четкие определения и обоснования генеральной со-
вокупности. В частности, не упоминается и понятие основы выборки. и нако-
нец, когда не описана генеральная совокупность, когда объем выборки мал, 
дежурные слова о том, что «ошибка выборки не превышает допустимых пре-
делов», ничуть не повышает доверия к представленным данным.

также не вызывают доверия выборки гигантов опросной индустрии: 
ФОМа, ВЦиОМа, «левада-Центра», РОМиРа и др. Во-первых, стандартный 
объем этих выборок – 1500–1600 чел., как правило, «размазан» на пару-тройку 
десятков субъектов РФ, на сотню и более населенных пунктов. Во-вторых, эти 
выборки, может быть, и репрезентируют социально-демографические харак-
теристики населения, но кардинально «перекошены» по типам населенных 
пунктов в сторону крупных населенных пунктов.

«…общая тенденция такова, что прежде всего “оголяется”, обезлюди-
вает периферия федеральных округов и субъектов федерации. К сожале-
нию, эта тенденция “стягивания к центрам” отражается и в сознании иссле-
дователей. В частности, в инструкциях по построению выборки (ВЦиОМ, 
“левада-Центр”, ФОМ и др.) прямо указывается, что из обследования исклю-
чаются “труднодоступные и малонаселенные поселения”. таким образом, 
при выборе объектов из поля зрения систематически выпадают эти типы  
поселений»3.

В Си РАН на роль поселенческого фактора обратил внимание Н. Р. Корнев 
в 2009 г.4, когда в проекте EUREQUAL было обнаружено, что распределение 
домохозяйств по уровню жизни оказалось отличным от полученного «левада-
Центром» на выборке, также репрезентирующей население России. Разной 

1 Божков О. Б. Эта неуловимая генеральная совокупность // Социологические иссле-
дования. 1987. № 3. С. 96–101.

2 Божков О. Б. Еще раз о генеральной совокупности (ответ на критику Е. Граждан-
никова) // Социологические исследования. 1988. № 3. С. 134–137.

3 Божков О. Б., Игнатова С. Н. Территориально-поселенческая структура: нерешен-
ная задача // Моделирование в задачах городской и региональной экономики. Ма-
териалы Всероссийской конференции, посвященной 75-летию со дня рождения 
первого директора СПб ЭМИ РАН, заместителя председателя Президиума СПб НЦ 
РАН, профессора Бориса Львовича Овсиевича. 24–25 октября 2011 г. СПб.: Нестор-
История, 2011. С. 259–260.

4 Корнев Н. Поселенческий фактор социального неравенства (отчет по НиР за 
2009 г.), Си РАН. 2009.
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была доля самых бедных семей, где денег не хватает даже на продукты: по дан-
ным Си РАН, эта доля составила 6,3%, а по данным «левада-Центра» – 11,4%. 
Эта разница делала проблематичным вопрос об определении места России по 
доле беднейшего населения среди стран – участниц проекта EUREQUAL – 9-м 
или 11-м. Различие обнаруживалось и при сравнении данных для сходных ти-
пов населенных пунктов, наиболее заметно – на селе.

Выясняя причину расхождения, Н. Корнев посмотрел этот показатель в 
исследованиях «левада-Центра» в динамике – за полтора года. Наличие рас-
хождения подтвердилось и на всей выборке, и для разных типов населенных 
пунктов. Пришлось внимательнее рассмотреть структуру выборки. Выборка, 
использовавшаяся в EUREQUAL, была типовой, уже в течение многих лет при-
менявшейся в международных и российских исследованиях (опрос заказы-
вался авторитетной российской социологической компании).

В табл. 2 видно, что чем меньше населенные пункты, тем меньшей долей 
от общего своего числа они представлены в выборке. так, из 927 городов Рос-
сии с населением до 100 тыс. человек в нашей выборке всего 22 (или 2%). еще 
ниже представительство поселков городского типа и самой многочисленной 
категории – сел и деревень (всего 33 из примерно 148 тыс.). 

Таблица 2 

Репрезентация населенных пунктов России разного типа  
в выборке анкетного опроса проекта EUREQUAL

Тип населенного пункта Число населенных 
пунктов, представленных 

в выборке и в генеральной 
совокупности

Доля, 
представленная  

в выборке

Мегаполисы более 1 млн чел. 7 из 11 64%

От 500 тыс. до 1 млн чел. 8 из 23 35%
От 100 тыс. до 500 тыс. чел. 21 из 134 21%
до 100 тыс. чел. 22 из 927 2%
Поселки городского типа 6 из 1793 0,3%
Села, деревни 33 из 148 000 0,0001%

Между тем тип населенного пункта во многом определяет общие для боль-
шинства его жителей условия жизни – инженерная и социальная инфраструк-
тура, емкость и состояние рынка труда, ассортимент товаров и услуг, их стои-
мость в среднем и т. д. При этом важна не только численность населения, но и 
наличие/отсутствие в условиях России очень важного ресурса – функции цен-
тра территории. Многие нормативы количества и уровня социальных объек-
тов населенного пункта исходят из численности его населения и положения  
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в иерархии центров5. Уже по этой причине небольшие поселения оказывают-
ся «за бортом» уровня благосостояния по многим параметрам.

Промежуточное резюме
Нерешенные проблемы выборки заметно подрывают доверие к тому, что 

публикуют социологи. У этого есть ряд объективных причин. Во-первых, оче-
видно, это недостаточное финансирование традиционных количественных 
исследований. Во-вторых, недостатки современного социологического обра-
зования, которое «забросило чепчик за мельницу» традиционных (я бы ска-
зал – классических) подходов, а также утратило внимание к методологии и 
методике исследований. Напротив, сегодня в преподавании доминируют но-
вомодные постмодернистские теории и концепции, практически отвергаю-
щие репрезентативные количественные исследования. чтобы вернуть дове-
рие к социологии, сдается, пора бы вновь вернуться к классике.

А что с так называемыми «качественными» исследованиями?
Здесь, на мой взгляд, ситуация еще хуже. Как уже было сказано выше, при 

обращении к «качественной методологии» все решает магическое слово «слу-
чай». тем не менее считаю, что, когда мы обращаемся к нецифровым (каче-
ственным) данным, проблема репрезентативности вовсе не снимается.

В начале 1970-х гг. наши эстонские друзья и коллеги провели замечатель-
ное заказное исследование, по-эстонски получившее название Kodu6. Заказ-
чиками этого исследования были республиканское Министерство жилищно-
го строительства и Союз архитекторов ЭССР. их интересовало, что такое Kodu 
(дом) в сознании жителей республики. Поскольку речь шла именно о созна-
нии, эстонские социологи резонно полагали, что анкетный опрос или интер-
вью здесь неприменимы по простой причине: и анкета, и интервью форми-
руются на языке исследователя и тем самым «забивают», «затуманивают» со-
знание респондента. Руководитель этого проекта Марью лауристин и ее кол-
леги нашли оригинальный ход: они построили репрезентативную националь-
ную выборку, положив в ее основу социально-демографические и поселенче-
ские характеристики. Объем этой выборки составил порядка 1500 респонден-
тов. людям, попавшим в эту выборку, была предложена небольшая анкета об 
их наличных жилищных условиях7, а также их попросили написать сочинение 

5 Божков О. Б., Игнатова С. Н. Территориально-поселенческая структура: нерешенная 
задача // Моделирование в задачах городской и региональной экономики. Материалы 
Всероссийской конференции, посвященной 75-летию со дня рождения первого директо-
ра СПб ЭМИ РАН, заместителя председателя Президиума СПб НЦ РАН, профессора Бо-
риса Львовича Овсиевича. 24–25 октября 2011 г. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 33–37.

6 Cлово Kodu можно перевести на русский с помощью разных слов и словосочета-
ний: дом, домашний очаг, родительский кров, родные пенаты и т. п.

7 Анкета включала формальные фактологические вопросы: число жилых помеще-
ний, метраж, этаж, тип жилья, форма собственности и т. п.

Проблема «выборки» в социологических исследованиях



29

Проблема «выборки» в социологических исследованиях 

К СОДЕРЖАНИЮ

на тему «идеальный дом для меня и моей семьи». При этом в выборку попали 
люди в возрасте от 11 (это учащиеся четвертых классов) до 75 лет.

Анализ полученных сочинений, по сути, был одним из первых в СССР опы-
том анализа качественных данных, репрезентировавших сознание основ-
ных групп населения Эстонии. Это было во всех смыслах уникальное «каче-
ственное» репрезентативное исследование. К сожалению, данный опыт так и 
остался уникальным. В том числе, вероятно, потому, что основные публика-
ции по этому проекту были только на эстонском языке.

Пожалуй, единственная команда, которая сегодня публично обсуждает 
проблему выборки применительно к качественным исследованиям, это ко-
манда теодора Шанина8. В книге «Качественные методы. Полевые социологи-
ческие исследования» большой раздел главы 4 «Проектирование качествен-
ного исследования»9 посвящен именно проблеме выборки. При всем уваже-
нии к авторскому коллективу этой монографии, к сожалению, приходится от-
метить, что здесь много «пустых», декларативных и необоснованных, на мой 
взгляд, заявлений. Например, «Качественное исследование обычно основано 
на относительно небольших выборках, даже на единичных случаях, выбран-
ных в зависимости от цели всей работы. <…> логика и мощь целевой или 
качественной выборки заключается в отборе информационно богатых случа-
ев для глубинного изучения, которые позволяют распространить обобщения, 
сделанные относительно выборки на всю генеральную совокупность»10. 

Замечу, что понятия «целевая» и «качественная» – из разных синонимиче-
ских рядов. С первой ассоциируются не статистические, а содержательные обо-
снования и логические критерии. Второе определение применительно к вы-
борке вообще бессмысленно, ибо выборочная совокупность всегда неразрывно 
связана с генеральной совокупностью исключительно на качественном уровне.  
и только когда речь заходит о репрезентативности, подключаются формальные, 
в том числе статистические, параметры. Кстати, «генеральная совокупность», 
на которую якобы можно «распространить обобщения, сделанные относительно 
выборки», свалилась в этом тексте на голову читателя неизвестно откуда.

далее авторы дают обзор целого спектра возможных типов выборки: вы-
борка экстремальных или девиантных случаев; интенсивная выборка; выбор-
ка максимальной вариации; гомогенные выборки; выборка типичных случа-
ев; стратифицированная выборка; выборка критических случаев; критери-
альная выборка; целевая выборка или выборка по методу «снежного кома». 
Рассмотрим далее аргументацию в пользу каждого из названных типов. При 
этом не избежать больших и маленьких цитат и их комментариев.

8 См., например: Штейнберг И., Шанин Т. и др. Качественные методы. Полевые со-
циологические исследования. СПб.: Алетейя, 2009. 352 с. (Серия «Качественные 
методы в социальных исследованиях».)

9 Авторы этой главы – Е. Ковалев, И. Штейнберг.
10 Штейнберг И., Шанин Т. и др. Качественные методы. Полевые социологические 

исследования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 71.
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Начнем с экстремальных, или девиантных, случаев. «логика экстре-
мальной выборки заключается в том, что те уроки, которые можно извлечь из 
изучения необычных условий или объектов, могут нести в сжатом виде всю 
информацию, которая заключена во всех промежуточных случаях, относя-
щихся к генеральной совокупности»11. Повторим свой вопрос: о какой гене-
ральной совокупности идет речь? 

«Интенсивная выборка основана на той же самой логике, что и экстре-
мальная, но с меньшим упором на крайности. <…> интенсивная выбор-
ка включает некоторую предварительную информацию и предварительные 
суждения»12 (?!). 

Относительно выборки максимальной вариации читаем следующее: 
«если исследователь решил остановиться на небольшой выборке, полученной 
методом максимальной вариации, сбор данных и их анализ будет включать 
два пункта: высококачественное, детальное описание каждого случая, кото-
рый может оказаться полезным для документирования уникальности; описа-
ние важной общей модели, проявляющейся во всех случаях, достоинство ко-
торой вытекает из их гетерогенности»13 (?!).

Гомогенные выборки. «Цель создания таких выборок заключается в том, 
чтобы описать определенную подгруппу с наибольшей полнотой»14. Понятно, 
что речь идет о так называемых фокус-группах, гомогенных по социально-
демографическим характеристикам.

Выборка типичных случаев «для описания результатов исследования 
иногда может оказаться полезным представить качественный профиль одно-
го или нескольких “типичных” случаев. Эти случаи выбираются в ходе бесед с 
ключевыми информантами, которые помогают определить то, что, с их точки 
зрения, является типичным. Можно также отбирать типичные случаи, осно-
вываясь на результатах опросов, демографическом анализе типичного или на 
любых других переменных, позволяющих получить нормальное распределе-
ние характеристик, из которого уже можно увидеть, какие случаи являются 
“средними” в статистическом смысле. Следует помнить, что цель составления 
качественного профиля – чисто иллюстративная. Она заключается в том, что-
бы познакомить читателей с тем, что является типичным, а не делать обобще-
ния относительно всех случаев вообще»15. 

Стратифицированная выборка. «Цель стратифицированной выбор-
ки – зафиксировать основные различия, а не идентифицировать общую мас-
су случаев, хотя последнее и может играть ключевую роль в анализе. Каж-
дая страта составит более-менее гомогенную выборку. Эта стратегия отлича-
ется от стратифицированной случайной выборки тем, что размеры выборок,  

11 Там же.
12 Там же.
13 Там же. С. 72.
14 Там же.
15 Там же. С. 72–73.
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вероятно, будут слишком небольшими для того, чтобы настаивать на их ста-
тистической репрезентативности»16.

Выборка критических случаев. «Поиск критических случаев может ока-
заться особенно важным, когда имеющиеся ресурсы могут ограничить иссле-
дование всего одним случаем. В таких условиях выгоднее выбрать такой слу-
чай, который несет максимальное количество информации и изучение кото-
рого способно оказать наибольшее влияние на прирост нового знания»17. ин-
тересно, как же узнать, что именно этот случай «несет максимальное количе-
ство информации», тем более что он всего один?18

Критериальная выборка. «логика критериальной выборки состоит в 
том, чтобы рассмотреть и изучить все случаи, которые отвечают некоторым 
определенным заранее критериям важности. Речь может идти, например, об 
изучении пациентов психиатрической больницы, которые неоднократно по-
кушались на самоубийство»19.

и наконец, цепная выборка или выборка по методу «снежного кома». 
«Процесс обычно начинается с вопроса: “Как Вы считаете, кто знает боль-
ше всего о…? С кем мне следует поговорить в первую очередь?” Каждый раз 
в поле зрения исследователя появляются все новые и новые кандидатуры и 
“снежный ком” становится все больше и больше»20.

Понятно, почему описания семи первых типов выборки как бы «висят в 
воздухе» – экономия места. Ведь для того, чтобы внятно описать каждый тип, 
необходимо насытить его конкретикой. Но и этого было бы мало, так как вы-
бор того или иного способа построения выборки зависит от проблематики и 
задач исследования, описания его объекта и предмета, в том числе и от каче-
ственного определения генеральной совокупности. Короче говоря, понадоби-
лось бы изложить основные положения программы исследования.

думаю, что реально авторы использовали «снежный ком» и, возможно, го-
могенную выборку.

16 Там же.
17 Там же. С. 74.
18 Такого рода вопросы возникают при чтении описания почти каждого из перечис-

ленных в главе методов.
19 Там же.
20 Там же. С. 74–75. 
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Коротко об истории наших сельских проектов
таких проектов было три. А началось все с того, что я заинтересовался се-

мейной исторической памятью и обратил внимание на генеалогии. «Генеа-
логический проект» был поддержан РФФи21. дабы завлечь студентов к уча-
стию в этом проекте, было решено организовать его как байдарочный поход 
по реке Молога от Максатихи в тверской области до Пестово в Новгородской 
области. В каждом поселении мы просили глав поселений назвать старожите-
лей, которые обладают хорошей памятью, а дальше использовали выборку по 
принципу «снежного кома».

В ходе реализации этого проекта мы столкнулись с катастрофическим по-
ложением села. Поэтому уже на 2004 г. сменили тему «Руководители средне-
го и низшего уровней государственного и экономического управления в усло-
виях кардинальных экономических и политических реформ» и подали заявку 
в РГНФ на новый проект и опять получили поддержку22. Однако в этой иссле-
довательской ситуации метод «снежного кома» был совершенно неадекватен 
нашей задаче. Собственно говоря, уже в формулировке темы исследования 
генеральная совокупность была определена: главы поселений и руководите-
ли действующих сельскохозяйственных предприятий. 

Наши первые сельские экспедиции начинались в Максатихинском районе 
тверской области и продолжались в районе среднего и нижнего течения реки 
Молога (рис. 1). Причем все семь районов четырех субъектов РФ географиче-
ски располагаются компактно. для нас также было важно, что все они нахо-
дятся на периферии своих субъектов РФ, т. е. представляют именно «глубин-
ку» Северо-Западного региона и не испытывают прямого влияния больших 
городов, прежде всего областных центров.

21 РФФИ, 1998–2000 гг., грант № 98-06-80308 (руководитель); РФФИ, 2001–2003 гг., 
№ 01-06-80410-а, «Методология социологического анализа генеалогических и био-
графических данных (руководитель)»; РФФИ, 2004–2005 гг., № 04-06-80208-а, 
«Методология и компьютерная поддержка социологического анализа генеалогиче-
ских и биографических данных (руководитель»).

22 РГНФ, 2004–2006 гг., № 04-03-00367а, «Руководители среднего и низшего уровней 
государственного и экономического управления в условиях кардинальных эконо-
мических и политических реформ (руководитель)»; РГНФ, 2005 г., № 05-03-18012-е,
«Организация и проведение социологической экспедиции в Максатихинский и 
Лесной районы Тверской области (руководитель)»; РГНФ, 2006 г., № 06-03-18008-е,
«Организация и проведение социологической экспедиции в Пестовский район 
Новгородской области (руководитель)»; РГНФ, 2007 г., № 07-03-18015-е, «Органи-
зация и проведение социологической экспедиции в Вологодскую область (руково-
дитель)».
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Рис. 1. Зона обследования 2005–2008 и 2018–2019 гг.23

так как генеральная совокупность для всех районов обследования не пре-
вышала 200 человек (включая глав муниципальных районов), мы отказались 
от какой-либо выборки и решили провести сплошной опрос24. Впоследствии 
убедились, что это было правильное решение.

Сразу после окончания исследований по грантам РГНФ мы ориентирова-
лись на продолжение этого проекта с интервалом в 3–5 лет. Однако мы пред-
полагаем, а Господь (в нашем случае – руководители и экспертные советы 
грантов) располагает. В течение ряда лет наши заявки на продолжение это-
го проекта не были поддержаны, и только в 2017 г. мы получили возможность 

23 Цифрами на рис. 1 обозначены: 1 – Максатихинский район Тверской области; 2 – 
Лесной район Тверской области; 3 – Пестовский район Новгородской области; 4 – 
Устюженский район Вологодской области; 5 – Кадуйский район Вологодской обла-
сти; 6 – Бабаевский район Вологодской области: 7 – Бокситогорский район Ленин-
градской области. 

24 К слову сказать, в упомянутой ранее статье «Эта неуловимая генеральная совокуп-
ность» речь тоже шла о сплошном опросе зрителей каждого из вошедших в выбор-
ку спектаклей. В качестве генеральной совокупности в том исследовании высту-
пал репертуарный список ленинградских драматических театров, а выборочную 
совокупность составили 23 спектакля трех театров, репрезентирующие контроли-
руемые параметры генеральной совокупности. В этом исследовании, кстати, были 
выделены две генеральные совокупности. Одна явная – репертуар драматических 
театров; другая «неуловимая» (ее предстояло выявить) – театральная публика, ко-
торая шире, нежели зрители каждого конкретного спектакля.
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осуществить идею панельного (или лонгитюдного) исследования25. За это 
время в пресловутый 131-й Федеральный закон было внесено столько попра-
вок, что местное самоуправление оказалось совершенно бесправным и эконо-
мически несостоятельным. По этой причине в экспедициях 2018–2019 гг. мы 
проводили сплошной опрос только руководителей действующих сельхозпред-
приятий. Конечно, в гайде интервью сохранилась тема взаимодействия пред-
принимателей с местным самоуправлением (главами поселений26).

В частности, сплошной опрос обеспечил возможность проследить динами-
ку свертывания или развития сельскохозяйственного производства в обследу-
емых районах, понять, какую политику проводит их руководство в отноше-
нии села.

«Генеральная совокупность»  
подчас по-прежнему «неуловима» 

тем не менее ее определение необходимо для исследователя как неизбеж-
ная реальность. Здесь преимущественно мы будем говорить о массиве лич-
ных документов, составляющих корпус текстов Биографического фонда Со-
циологического института РАН (далее – фонд). В структуре фонда три разде-
ла: основной фонд, включающий автобиографии, семейные хроники, дневни-
ки и личную переписку; материалы конкурсов автобиографий и биографиче-
ские интервью. 

Понятно, что материалы не только каждого раздела фонда, но и отдельных 
их частей требуют особого подхода. Кроме того, сам фонд нельзя рассматри-
вать в качестве репрезентативного собрания документов. Впрочем, даже про-
фессиональные специализированные архивы не могут обеспечить достаточ-
но высокий уровень «тотальной» репрезентативности. 

Однако в фонде можно и нужно выделять определенные «генеральные со-
вокупности», которые реально представлены в нем: скажем, пережившие Ве-
ликую Отечественную войну, участники коллективизации или иных значи-
мых этапов истории России; наконец, в фонде широко представлены учителя, 
инженеры, военные, художники, сельские жители и т. п. Одна из задач анали-
за может состоять в том, чтобы понять, в чем специфика «выборочной сово-
купности», представленной в фонде. 

типичная для любого социологического исследования задача – построение 
классификаций и типологий. Представительность типологии, построенной 
на основе количественных данных, в определенной мере обусловлена уров-
нем репрезентативности исходных данных. Но в случае неколичественных 

25 Экспедиции 2018–2019 гг. проводились при поддержке РФФИ, грант № 18-011-
00568 «Модели взаимодействия сельскохозяйственного бизнеса и местной власти: 
механизмы воспроизводства предпринимательского слоя и элементов неформаль-
ной экономики в зоне Нечерноземья».

26 Поселение, как правило, включает в себя несколько (до двух десятков, а то и более) 
населенных пунктов.
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(нецифровых) данных необходима оценка репрезентативности самой постро-
енной на их основе типологии.

для такой оценки служит прием контроля «порога насыщения» обнару-
женных или выделенных типов. Например, в массиве автобиографий иссле-
дователь выделил тематические фрагменты, относящиеся к участию родите-
лей в профессиональном определении детей, к выбору их образовательной 
стратегии. хорошо, если есть хоть какие-нибудь концептуально осмысленные 
критерии для построения типологии. Правда, в ситуации поискового исследо-
вания эти критерии приходится искать «на ощупь» 

По мере внимательного прочтения выделенных фрагментов, начинаем их 
раскладывать по степени похожести. допустим, к какому-то моменту удалось 
сформировать пять стопочек, т. е. пять типов таких фрагментов. Берем сле-
дующий фрагмент, а он не похож ни на один из пяти, уже сформированных, 
и становится первым в новой стопке и т. д. Сигналом к остановке служит тот 
факт, что новых стопочек больше не образуется. Но одни стопки «толстень-
кие», а другие – «тоненькие». 

Затем начинается второй этап, на котором оценивается степень похо-
жести фрагментов, оказавшихся в каждой стопке. Одновременно более чет-
ко формулируются критерии (или параметры), по которым мы считали эти 
фрагменты похожими. Возможно, что «толстую» стопку в итоге придется раз-
делить на две или на три. А может быть, первоначально выделенные разные 
типы (уже на основании сформулированных критериев) после уточнения 
формулировок будут или объединены, или отнесены к другим типам. Вероят-
но, выделится и такой тип, как «другое» или «разное», куда войдут единичные, 
неидентифицируемые фрагменты.

Конечный вариант типологии, конечно, должен быть тщательно описан, а 
принятые критерии непременно обоснованы. Очень полезно также сопоста-
вить социально-демографические и другие характеристики информантов, от-
несенных к каждому типу. Это поможет в интерпретации каждого типа и, мо-
жет быть, подтолкнет к выдвижению обоснованных гипотез или построению 
теоретической схемы.

По сути дела, это тоже своеобразная форма операционализации понятий 
и/или концептуализации наблюдений. Понятно, что построенная таким об-
разом типология репрезентирует только проанализированные тексты. Одна-
ко она может быть дополнена за счет материалов других (своих или «чужих») 
исследований27. чарльз Райт Миллс, напутствуя молодых исследователей в 
сфере общественных наук, в частности, пишет: «…выдающиеся мыслители в 
той области научного творчества, которой вы, начинающий ученый, решили 
себя посвятить, не отделяют работу от жизни. Похоже, они слишком серьезно 

27 Этот прием мы использовали в: Божков О. Б., Игнатова С. Н. Опыт построения 
типологии сельских образовательных практик // Петербургская социология се-
годня. Сборник научных трудов Социологического института РАН. СПб.: Нестор-
История, 2011. С. 128–161.
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относятся и к работе, и к жизни, чтобы допустить подобное разделение, и 
предпочитают, чтобы эти области взаимно обогащали друг друга. <…> хо-
рошую работу в общественных науках сегодня нельзя выполнить, проведя 
какое-нибудь отдельное эмпирическое исследование. Напротив, хорошая ра-
бота включает в себя множество исследований, предметом которых служат 
ключевые моменты в форме и тенденциях развития объекта»28. Это утвержде-
ние неоднократно проверено на опыте нескольких поколений отечественных 
и зарубежных обществоведов.

Заключение
достоверность и надежность результатов эмпирического социологическо-

го исследования, конечно, начинается с корректной постановки исследова-
тельского вопроса, с анализа социальной и научной ситуации, с определения 
и уточнения основных понятий. Короче, с тщательной разработки програм-
мы (хоть по В. А. Ядову29, хоть по т. и. Заславской и Р. В. Рывкиной�). Не ме-
нее важно четко определить и обосновать генеральную совокупность, отно-
сительно которой предстоит делать надежные и достоверные выводы. В од-
них случаях имеется очевидная обозримая основа выборки (полный список 
всех элементов генеральной совокупности), в других – основу выборки сле-
дует сконструировать. Например, если в качестве генеральной совокупности 
выступает дневное население города.

Безусловно, это азбучные истины. Но коли вы взялись за научное иссле-
дование, то следует придерживаться правил и принципов науки. Надо при-
знать, что сегодня публицисты и эссеисты подчас гораздо лучше, чем социо-
логи, ставят и описывают социальные проблемы; точнее выбирают «отдель-
ные случаи», в которых эти проблемы представлены объемно, со многими су-
щественными деталями. журналист интуитивно чувствует актуальность на-
щупанной им проблемы, и, конечно, у него «в загашнике» наверняка есть и 
другие похожие случаи. К тому же и анализ журналистских отдельных случаев 
иногда гораздо глубже. Но это другая профессия, ее задача в том, чтобы обо-
значить проблему, привлечь к ней внимание общественности и государствен-
ных органов. журналист, в отличие от социолога, имеет право на интуицию. 

У социолога иная задача – описать природу явления, понять ее механизм, 
выявить действующих лиц, причастных к этому явлению, обнаружить его по-
тенциальные последствия и, наконец, оценить меру его распространенности 
в социуме. для этого у него есть такие инструменты, как выборка, большой 
арсенал научных методов не только сбора первичной информации, но и об-
работки и анализа этой информации. Но методы и приемы, используемые  

28 Миллс Ч. Р. Об интеллектуальном мастерстве (и социологическом воображении) // 
Социальная реальность. 2008. № 4. С. 85–95; 2008. № 5. С. 93–102.

29 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, по-
нимание социальной реальности. М.: Добросвет, Книжный дом «Университет», 
1998. 596 с.
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социологом, должны быть воспроизводимы. Как говорится в детективных и 
«ментовских» сериалах: интуиция и догадки в суде «не прокатят», там нужны 
достоверные, неопровержимые факты. такие же доказательные, проверен-
ные (и проверяемые) факты должен представить и социолог в результате сво-
их исследований. и не важно, проводил ли он при этом массовый опрос или 
анализировал тексты, рисунки, фотографии или видео.
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Судьба репрезентативных эмпирических исследований  
в современной социологии

тема очередных чтений представляется актуальной как минимум по сле-
дующим причинам. Во-первых, в последние годы заметно сократилось чис-
ло публикаций по результатам репрезентативных количественных исследо-
ваний. 

Во-вторых, чрезмерная, на наш взгляд, популярность так называемых 
кейс-стади, которые якобы не предъявляют требований к репрезентативно-
сти и обоснованности выводов.

В-третьих, уже не первый год на повестке дня социологических форумов 
вопросы о Big data, Data mining и искусственном интеллекте. Некоторые из 
коллег возлагают на эти новшества огромные надежды. Но еще предстоит по-
нять, насколько такие надежды состоятельны и как они могут повлиять на ха-
рактер и состояние социологии.

На чтениях предполагается обсудить:

Секция 1. Тематический репертуар представительных исследований в 
исторической ретроспективе

В советский период тематический репертуар исследований был сильно 
идеологизирован, а методики подвергались жесткой цензуре. Кроме того, це-
лый ряд социальных слоев населения вообще исключен из исследовательско-
го поля. Сегодня, с одной стороны, он стал просто безбрежным, а с другой – в 
большой мере страдает мелкотемьем (это, конечно, оценочное суждение). 
Каковы основные причины такого положения?

Секция 2. Проблема репрезентативности в количественных и качествен-
ных исследованиях

Эта проблема в последнее время практически выпала из рассмотрения 
профессионального сообщества. Выборки сегодня настолько малы, что не 
дают оснований для уверенной интерпретации и генерализации полученных 
на них результатов. также определенное сомнение вызывают и «стандарт-
ные» выборки таких гигантов опросной индустрии, как ФОМ, ВЦиОМ, РО-
МиР и «левада-Центр»: 1200–1600 респондентов, «размазанных» на десяток 
субъектов РФ и несколько десятков населенных пунктов.
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В исследованиях, именуемых качественными, вопрос о представительно-
сти данных чаще всего просто не ставится. даже докторские диссертации под-
час защищаются на основе 5–10 (10 – это уже много) биографий или интер-
вью.

Секция 3. Проблема обоснованности и доказательности социологических 
выводов

Отсюда, естественно, встает проблема, вынесенная в название этой сек-
ции. характерно, что такие понятия, как валидность, достоверность, обосно-
ванность, исчезли из социологических публикаций.

Секция 4. Методический арсенал современных социологических исследова-
ний

Конференция по поводу 90-летия В. А. Ядова обогатила социологическое 
сообщество новым термином – «бесконтактные методы» сбора социологиче-
ской информации (М. С. Косолапов). При этом в первую очередь подразуме-
вались «большие данные», но не только. К этому классу методов можно отне-
сти и сканирование прессы и сети интернет, включая, посты и блоги. Этим 
методам была посвящена специальная секция 5, включавшая 3 сессии. имен-
но на этой секции доминировали специалисты в области IT (или попросту  
айтишники).

Это, конечно, интересно, перспективно и очень заманчиво. Но и проблем 
здесь огромное количество. Кроме того, было бы опрометчиво отмахиваться 
от традиционных методов, наработанных социологами прошлых поколений.

Основные даты:
С 11 января по 1 марта 2020 г. – подача заявок.
10 марта 2020 г. – объявление результатов отбора участников, рассылка 

приглашений на конференцию.
24–26 марта 2020 г. – работа конференции.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Заявки принимаются по электронной почте: olegbozh@gmail.com или 

XIIgol_chtenia@socinst.ru, а также на сайте Си РАН socinst.ru. 
Проезд, бронирование, проживание и питание осуществляются за счет 

участников.
Телефон для справок: 8 (921) 946-99-75.
Место проведения: Социологический институт РАН – филиал ФНиСЦ 

РАН, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25/14.
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Ученое звание

Должность

Место работы

Город

Рабочий / домашний адрес

Контактный телефон

E-mail

Название доклада / сообщения

Аннотация (200–300 слов)

Формат участия (доклад – 20 минут; 
выступление – 10 минут)

Тематическая секция №

Планируете ли Вы личное участие  
(да / нет)
Дата прибытия

Дата отъезда

Нужна ли гостиница (да / нет)
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