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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Сов ре мен ное со сто я ние
срав ни тель ных со ци аль ных ис сле до ва ний

(Третья Лет няя шко ла и Третья меж ду на род ная ис сле до ва те льская кон фе рен -
ция “Куль тур ные и эко но ми чес кие из ме не ния в срав ни тель ной пер спек ти ве” Ла бо ра -
то рии срав ни тель ных со ци аль ных ис сле до ва ний На ци о наль но го ис сле до ва те льско го
уни вер си те та “Выс шая Шко ла Эко но ми ки”)

В № 3 жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” за 2012 год я уже де -
лил ся сво и ми впе чат ле ни я ми от Лет ней шко лы Ла бо ра то рии срав ни тель ных со ци -
аль ных ис сле до ва ний (ЛССИ) НИУ “Выс шая Шко ла Эко но ми ки” (ВШЭ) в кон -
тек сте со вре мен ных тен ден ций со ци аль ных ис сле до ва ний. В ав гус те 2013 года со -
сто я лась оче ред ная (уже третья) Лет няя шко ла Ла бо ра то рии “Мно го у ров не вый
фак тор ный ана лиз и мно го у ров не вое мо де ли ро ва ние струк тур ны ми урав не ни я ми в
па ке те Mplus” (“Multilevel CFA and Multilevel SEM in Mplus”), а 12–16 но яб ря 2013
года в ВШЭ в Мос кве про шла Третья меж ду на род ная ис сле до ва те льская кон фе рен -
ция “Куль тур ные и эко но ми чес кие из ме не ния в срав ни тель ной пер спек ти ве”. 

Анализ этих ака де ми чес ких ме роп ри я тий по зво ля ет не толь ко дать им оцен ку, но
и по пы тать ся оха рак те ри зо вать со вре мен ное со сто я ние (“state of the art”) срав ни тель -
ных ис сле до ва ний в мире. Если в про шлом году, го во ря о де я тель нос ти Ла бо ра то рии
срав ни тель ных ис сле до ва ний ВШЭ, я пре жде все го об ра тил вни ма ние на ин те рес ные
тен ден ции раз ви тия со ци аль ных ис сле до ва ний в по стсо вет ских стра нах, то те перь,
ис хо дя из уров ня орга ни за ции и пред став лен ных док ла дов, мож но сде лать вы вод о
по ло же нии дел в срав ни тель ных ис сле до ва ни ях в меж ду на род ном мас шта бе. 

Ду маю, это не бу дет пре уве ли че ни ем. Во-пер вых, на Лет ней шко ле были пред -
став ле ны на и бо лее со вре мен ные и эф фек тив ные ме то ды ана ли за дан ных, ко то рые
ис поль зу ют ся в срав ни тель ных ис сле до ва ни ях се го дня. При ме не ние имен но та ких
ме то дов час то яв ля ет ся об я за тель ным тре бо ва ни ем для пуб ли ка ции в ве ду щих жур -
на лах мира в об лас ти со ци аль ных наук. К ним от но сит ся мно го у ров не вое мо де ли ро -
ва ние струк тур ны ми урав не ни я ми, ко то рое по зво ля ет про тес ти ро вать од но вре мен -
но пря мые и опос ре ду ю щие эф фек ты пе ре мен ных, вклю чен ных в те о ре ти чес кую
мо дель (http://lcsr.hse.ru/Keynote2013), и ста тис ти чес ки оце нить раз ли чия на ин -
ди ви ду аль ном и на ци о наль ном уров нях. Для ра бо ты над прак ти чес ки ми за да ни я ми
и со бствен ны ми ис сле до ва те льски ми про ек та ми учас тни ки при ме ня ли уже  из вест -
ный по пред ы ду щей шко ле па кет ста тис ти чес ко го про грам мно го об ес пе че ния Mplus
(http://www.statmodel.com), ко то рый се го дня счи та ет ся на и бо лее мощ ным инстру -
мен том ана ли за дан ных для мно го у ров не во го мо де ли ро ва ния с ис поль зо ва ни ем
струк тур ных урав не ний. Так же на ря ду с Mplus срав ни ва лись воз мож нос ти, огра ни -
че ния и от ли чия дру гих из вес тных ста тис ти чес ких па ке тов для та ко го слож но го ме -
то да, тре бу ю ще го зна чи тель ных вы чис ли тель ных ре сур сов: HLM, AMOS, Stata. 

Основ ной курс на шко ле пре по да вал про фес сор Хер манн Дюль мер (H.Dülmer),
про фес сор Уни вер си те та Кель на и ди рек тор ар хив но го управ ле ния дан ны ми
GESIS Инсти ту та со ци аль ных ис сле до ва ний Лей бни ца (GESIS — Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften). Его ас сис тен том был на учный со труд ник ЛССИ Ки рилл
Жир ков (НИУ ВШЭ) (http://lcsr.hse.ru/summer2013). 

Сле ду ет под чер кнуть, что на этой шко ле про ис хо ди ло опре де лен ное об об ще ние 
того, что из уча лось в кон тек сте ме то до ло гии срав ни тель ных ис сле до ва ний в пред ы -

218 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 1



ду щие два года. Цикл лет них школ ЛССИ от крыл ся в 2011 году из уче ни ем при нци -
пов мно го у ров не во го ие рар хи чес ко го ана ли за (“Multilevel analysis in comparative
studies”, http://lcsr.hse.ru/summer_school/Multilevel_analysis). В 2012 году под  ру -
ко водством П.Шмид та из уча лись ме то ды из ме ре ния ла тен тных пе ре мен ных (кон -
фир ма тор ный фак тор ный ана лиз) и тес ти ро ва ния при чин ных мо де лей с ис поль зо -
ва ни ем струк тур ных урав не ний (“Causal Models and Structural Equations”, http://
lcsr.hse.ru/announcements/47282295.html). Те перь про и зош ло об ъ е ди не ние об е их
групп ме то дов для опти ми за ции ана ли за дан ных в срав ни тель ных ис сле до ва ни ях. 

На про тя же нии двух не дель шко лы учас тни ки не толь ко осва и ва ли ста тис ти -
чес кие ме то ды, но и пред став ля ли свои те ку щие ис сле до ва те льские про ек ты, по лу -
чая в про цес се их об суж де ния цен ные ре ко мен да ции по их со вер ше нство ва нию. В
про грам му шко лы так же были вклю че ны ин те рес ные гос те вые лек ции (http://
lcsr.hse.ru/summer2013/lecturers) и до пол ни тель ные за ня тия по ра бо те в по пу ляр -
ном па ке те LaTeX и про грам ми ро ва нию в SQL (http://lcsr.hse.ru/summer2013). 

Во-вто рых, ла бо ра то рии уда лось за дос та точ но ко рот кий пе ри од (ме нее трех
лет) со здать круп ную меж ду на род ную сеть уче ных из Рос сии, Бе ла ру си, Укра и ны,
США, Гер ма нии, Изра и ля, Иор да нии, Ита лии, Ни дер лан дов, Люк сем бур га, Швей -
ца рии, Фин лян дии, Австрии, Поль ши и Ру мы нии (http://lcsr.hse.ru/about#link2).
Сеть вклю ча ет как уче ных с ми ро вым име нем, так и мо ло дых спе ци а лис тов и
 аспирантов. При со зда нии Ла бо ра то рии ста ви лась край не ам би ци оз ная цель пре -
вра ще ния ее в ве ду щий ми ро вой центр срав ни тель ных со ци аль ных ис сле до ва ний.
Учи ты вая не рав но мер ное раз ви тие на уки в со вре мен ном мире, до ми ни ро ва ние
уни вер си те тов, ис сле до ва те льских цен тров и жур на лов ан гло я зыч ных стран, а так -
же осо бен ное от ста ва ние от ми ро вых тен ден ций об щес твен ных наук в стра нах быв -
ше го СССР, к та кой цели мож но было от нес тись скеп ти чес ки. Нап ри мер, в Рос сии
су щес тву ет лишь один со ци о ло ги чес кий жур нал, ко то рый име ет им пакт-фак тор
(http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf), и все го 4, ко то рые ин -
дек си ру ют ся в на уко мет ри чес кой плат фор ме Scopus в руб ри ке со ци о ло гия и по ли -
ти чес кие на уки. К сло ву, в Укра и не не су щес тву ет ни од но го та ко го  социологиче -
ского жур на ла, а в об лас ти со ци аль ных наук есть все го 3 эко но ми чес ких жур на ла,
ко то рые пред став ле ны в базе Scopus (http://jsi.net.ua/journals/scopus.html). Одна -
ко прак ти ка по ка за ла, что по яв ле ние ми ро во го цен тра об щес твен ных наук в при -
нци пе воз мож но даже в по стсо вет ской стра не. Прав да, это ста ло ре аль ным за счет
при вле че ния к ра бо те ла бо ра то рии ве ду щих ми ро вых экс пер тов, уже име ю щих вы -
со кие рей тин ги. Вмес те с тем се лек ци он ная ра бо та сре ди пер спек тив ных мо ло дых
уче ных также заслуживает высокой оценки.

В-треть их, на оче ред ной кон фе рен ции “Куль тур ные и эко но ми чес кие из ме не ния
в срав ни тель ной пер спек ти ве” были пред став ле ны ре зуль та ты но вей ших ори ги наль -
ных ис сле до ва ний, по свя щен ных ак ту аль ным те мам и ис поль зу ю щих пе ре до вые те о -
рии и ме то ды ана ли за дан ных. В це лом кон фе рен ция со сто я ла из 5 пле нар ных сес сий,
на ко то рых вы сту пи ли клю че вые док лад чи ки, и 16 сек ци он ных те ма ти чес ких   засе да -
ний “по воп ро сам вос при я тия эли та ми и мас са ми де мок ра тии и граж дан ских  свобод, по 
про бле мам на си лия, меж этн и чес ких вза и мо от но ше ний, бла го сос то я ния,  социальной
спра вед ли вос ти, ре ли гии” (http://www.hse.ru/news/101035900.html). И хо тя кон фе -
рен ция не была та кой мас штаб ной, как кон грес сы меж ду на род ных ас со ци а ций (в ее
ра бо те при ня ли учас тие 75 рос сий ских и за ру беж ных ис сле до ва те лей), она  проде -
мон стрировала основ ные тен ден ции со вре мен ных срав ни тель ных ис сле до ва ний.

Прог рам ма кон фе рен ции (http://lcsr.hse.ru/Program2013), ежед нев ные от че ты
в лен те но во стей, ко то рые опе ра тив но раз ме ща лись на сай те ла бо ра то рии
(http://lcsr.hse.ru/news/), а так же опи са ние клю че вых док ла дов ве ду щих ми ро вых
уче ных (http://lcsr.hse.ru/Keynote2013) де таль но зна ко мят с со дер жа ни ем ра бо ты
кон фе рен ции. По э то му нет не об хо ди мос ти в его пе ре ска зе. 

Одна ко об ра щу вни ма ние на не ко то рые клю че вые мо мен ты.
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Преж де все го, это но вые воз мож нос ти для ра бо ты со ци о ло гов, ко то рые от су тст -
во ва ли еще 10–15 лет на зад и ко то рые воз рас та ют с каж дым го дом. На ли чие раз но -
об раз ных кросс-на ци о наль ных и лон ги тюд ных баз дан ных, их тех ни чес кая дос туп -
ность, со вре мен ное про грам мное об ес пе че ние и ста тис ти чес кие ме то ды, а так же вы -
чис ли тель ные воз мож нос ти пер со наль ных ком пью те ров по зво ля ют се го дня про во -
дить срав ни тель ные ис сле до ва ния на вы со ком уров не не за ви си мо от того, в ка кой
стра не на хо дит ся уче ный. Та кой ком па ра тив ный под ход дает воз мож ность уви деть
тен ден ции раз ви тия на мак ро- и мик ро у ров не в гло баль ном мире, его ре ги о нах и от -
дель ных стра нах. Боль ши нство со ци аль ных яв ле ний на ци о наль но го мас шта ба мо -
гут быть бо лее всес то рон не и глу бо ко про ин тер пре ти ро ва ны в срав ни тель ной пер -
спек ти ве. 

Так же за слу жи ва ет вни ма ния орга ни за ция ра бо ты кон фе рен ции. Ра зу ме ет ся,
она про хо ди ла на ан глий ском язы ке, по сколь ку аль тер на ти вы для орга ни за ции на -
учной ком му ни ка ции на меж ду на род ных кон фе рен ци ях на се го дня нет. Не было
“сег ре ги ро ван ных” сек ций по язы ко во му при зна ку, хотя в Рос сии, как из вес тно, су -
щес тву ет мощ ная тра ди ция об щес твен ных наук на рус ском язы ке. Но, по-ви ди мо -
му, она от сту па ет под на по ром тре бо ва ний рос та ци ти ру е мос ти пуб ли ка ций и их
вклю че ния в меж ду на род ные ре фе ра тив ные базы и на уко мет ри чес кие платформы. 

Не об хо ди мо от ме тить, что про грам ма кон фе рен ции была край не ин тен сив ной,
и она мог ла быть вы пол не на толь ко при усло вии чет ко го со блю де ния рег ла мен та.
Нес мот ря на мно жес тво воп ро сов к док лад чи кам и ак тив ные дис кус сии, гра фик на -
ру шал ся очень ред ко. Точ ность и сле до ва ние рег ла мен ту – об я за тель ные тре бо ва -
ния к орга ни за то рам и учас тни кам меж ду на род ных ака де ми чес ких кон фе рен ций.
Важ ной со став ля ю щей фор ма та об суж де ния было на ли чие для каж до го вы ступ ле -
ния двух дис ку тан тов (ре цен зен тов), ко то рые за ра нее дол жны были озна ко мить ся с
док ла дом и вы сту пить с со дер жа тель ны ми за ме ча ни я ми. Это было осо бен но важ но
для мо ло дых уче ных. Ведь вы ступ ле ние на кон фе рен ции яв ля ет ся ес тес твен ным эта -
пом под го тов ки ре зуль та тов ис сле до ва ния к пуб ли ка ции в меж ду на род ном жур на ле,
тре бо ва ния ко то рых чрез вы чай но вы со ки. Как от ме тил К.Вель цель (C.Wel zel), один
из клю че вых учас тни ков кон фе рен ции, “фор ми руя про грам му, мы хо те ли со вмес -
тить вы ступ ле ния вы да ю щих ся ми ро вых экс пер тов с док ла да ми са мых мо ло дых со -
труд ни ков на шей ла бо ра то рии” (http://www.hse.ru/news/101035900.html). Отбор
для учас тия в кон фе рен ции был жес ткий и по э то му прак ти чес ки не было сла бых
док ла дов. Даже те ис сле до ва ния, ко то рые еще на хо ди лись на ран них ста ди ях,  де -
монстрировали хо ро ший по тен ци ал.

Со дер жа тель но на кон фе рен ции до ми ни ро ва ла те ма ти ка по ли ти чес ких наук и
эт нич но-рас овых и миг ра ци он ных ис сле до ва ний меж дис цип ли нар но го ха рак те ра.
Со ци о ло ги чес кие те о рии были, к со жа ле нию, пред став ле ны мень ше, хотя ряд ис -
сле до ва ний были по свя ще ны про бле мам со ци аль но го раз ви тия, мо дер ни за ции и
не ра ве нства. Одной из основ ных тен ден ций срав ни тель ных ис сле до ва ний яв ля ет ся
их вы ход за рам ки ака де ми чес ких дис цип лин. В этой свя зи не льзя не вспом нить, ка -
кую роль в Укра и не иг ра ют дис цип ли нар ные раз ли чия и де таль ная но мен кла ту ра
спе ци аль нос тей. 

Мож но вы де лить три основ ных на прав ле ния в те ма ти ке док ла дов: 
1. Граж дан ская и про тес тная ак тив ность, по ли ти чес кое учас тие.
2. Проб ле мы миг ра ции, то ле ран тность, рас овая и эт ни чес кая не тер пи мость.
3. Субъ ек тив ное бла го по лу чие, удов лет во рен ность жиз нью.
Ко неч но, были док ла ды, вы хо дя щие за рам ки ука зан ных на прав ле ний или об -

об ща ю щих их. Р.Ингле гарт (R.Inglehart) раз вил свою те о рию, со глас но ко то рой
рост эк зис тен ци аль ной бе зо пас нос ти ве дет к по вы ше нию уров ня меж груп по вой то -
ле ран тнос ти и сни же нию раз лич ных форм на си лия как на ин ди ви ду аль ном, так и на 
меж го су да рствен ном уров не. К.Вель цель пред ста вил свою но вую кни гу, ко то рая
дол жна вы й ти из пе ча ти в мар те 2014 года. В ней он пы та ет ся раз ре шить так  назы -
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ваемый па ра докс де мок ра тии, ко то рый со сто ит в том, что мас со вая под дер жка де -
мок ра тии час то со че та ет ся с её фак ти чес ким от су тстви ем. Э.По на рин по зна ко мил с
ис сле до ва ни ем рос сий ской эли ты и ее от но ше ния к США в кон тек сте со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сии 1990–2000-х го дов; ра нее это ис сле до ва ние
было пред став ле но на меж ду на род ном дис кус си он ном клу бе “Вал дай” в 2013 году
(http://lcsr.hse.ru/news/95992830.html).

Хо те лось бы от ме тить ин те рес ный факт: раз ли чия в струк ту ре и уров не док ла -
дов, под го тов лен ных ис сле до ва те ля ми из за пад ных стран и стран быв ше го СССР,
прак ти чес ки не ощу ща лись. Это го во рит о по сте пен ном осво е нии “пра вил игры”,
ко то рые при ня ты в ми ро вом на учном со об щес тве, что по зво ля ет над е ять ся на боль -
шую вклю чен ность со ци о ло гов из Укра и ны в пер спек ти ве: пре жде все го, их пред -
став лен ность на круп ных меж ду на род ных кон фе рен ци ях и в ре фе ри ру е мых меж ду -
на род ных журналах.

Вмес те с тем сре ди мо ло дых ис сле до ва те лей, на мой взгляд, су щес тву ет опре де -
лен ный “пе ре кос” вни ма ния на ста тис ти чес кие мо де ли и слож ные ме то ды ана ли за
дан ных. Час то мож но было за ме тить, что ин те рес ные по сво е му диз ай ну и ме то дам ис -
сле до ва ния за кан чи ва лись слиш ком тех ни чес ки ми вы во да ми, ка са ю щи ми ся ка чес т ва
мо де лей, от но ше ний меж ду пе ре мен ны ми и дос то вер нос ти по лу чен ных ре зуль та тов,
тог да как те о ре ти чес кие об об ще ния не были дос та точ но про ра бо та ны. А ведь за да ча
на учно го ис сле до ва ния со сто ит в ори ги наль ном и зна чи мом вкла де ав то ра в ре ше ние
на учной про бле мы в рам ках су щес тву ю ще го на учно го (в дан ном слу чае – со ци о ло ги -
чес ко го или меж дис цип ли нар но го) дис кур са. Ста тис ти чес кие мо де ли, ка ки ми бы
слож ны ми и адек ват ны ми они ни были, не яв ля ют ся целью ис сле до ва ния. Цен ность
ав тор ско го вкла да мо жет быть опре де ле на не че рез вы со кий уро вень ис поль зу е мых
ме то дов и мо де лей, а лишь в со от не се нии с уже име ю щим ся кор пу сом зна ния по со от -
ве тству ю щей про бле ме в кон тек сте су щес тву ю щих те о рий. По э то му на учный вклад
(original and relevant contribution into the discourse) всег да но сит те о ре ти чес кий ха -
рак тер: это под твер жде ние, опро вер же ние, уточ не ние или со зда ние те о рии.

При ме ча тель но, что в од ном из сво их вы ступ ле ний К.Вель цель от ме тил чрез -
мер ное, по его мне нию, вни ма ние, ко то рое меж ду на род ные ре фе ри ру е мые жур на -
лы, осо бен но в об лас ти со ци аль ной пси хо ло гии, уде ля ют про бле мам из ме ри тель -
ных мо де лей ла тен тных пе ре мен ных. По его сло вам, “на ука дол жна об ъ яс нять яв ле -
ния, а не про сто за ни мать ся их из ме ре ни ем”, и здесь с ним не льзя не со гла сит ься.

В за клю че ние хо те лось бы об ра тить вни ма ние, что в рам ках XV Апрельской
Меж ду на род ной на учной кон фе рен ции “Мо дер ни за ция эко но ми ки и об щес тва”,
ко то рую про во дит НИУ “Выс шая шко ла эко но ми ки” при учас тии Все мир но го бан -
ка и Меж ду на род но го ва лют но го фон да (http://conf.hse.ru/2014/), с 28 мар та по 4
ап ре ля 2014 года в Мос кве бу дет про хо дить Чет вер тый меж ду на род ный се минар
ЛССИ “Со ци аль ные и куль тур ные из ме не ния в срав ни тель ной пер спек ти ве: цен -
нос ти и мо дер ни за ция” (http://lcsr.hse.ru/announcements/96011241.html).

Так же ла бо ра то рия ре гу ляр но об ъ яв ля ет кон кур сы, по ре зуль та там ко то рых
мож но стать ее ас со ци и ро ван ным на учным со труд ни ком. Сей час уже пять укра ин -
ских со ци о ло гов яв ля ют ся учас тни ка ми дан ной меж ду на род ной ис сле до ва те ль ской
сети. Для это го не об хо ди мо от пра вить про грам му сво е го ис сле до ва те льско го про ек та
в со от ве тствии с тре бо ва ни я ми. Осо бен но по ощря ют ся мо ло дые уче ные, сту ден ты и
ас пи ран ты, ко то рые яв ля ют ся це ле вой груп пой ла бо ра то рии. Оче ред ной при ем за я -
вок про хо дит до 1 фев ра ля 2014 года (http://lcsr.hse.ru/news/97951809.html). Ана -
лизируя де я тель ность ла бо ра то рии НИН ВШЭ, мож но по ра до вать ся успе хам рос -
сий ских кол лег, что все ля ет не ко то рую над еж ду и для укра ин ской со ци о ло гии.

ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ,
кан ди дат фи ло соф ских наук, до цент,  док то рант ка фед ры со ци аль ных струк тур

 и со ци аль ных от но ше ний фа куль те та со ци о ло гии
 Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко
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На уч ная жизнь


