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ПУБЛИЧНАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Круг лый стол 
“Вы бо роч ные со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния в Укра и не: 

ис то рия и со вре мен ные про бле мы.
К 70-ле тию Ни ко лая Чу ри ло ва”

Про дол жа ем пуб ли ка цию ма те ри а лов круг лых сто лов в рам ках со вмес т -
но го про ек та Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, жур на ла “Со ци о ло гия:
те о рия, ме то ды, мар ке тинг” и Фон да “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” им.
И.Ку че ри ва “Пуб лич ная со ци о ло гия как фак тор раз ви тия граж дан ско го об -
щес тва в Укра и не”, ко то рый осу ще ствля ет ся при фи нан со вой под дер жке
Меж ду на род но го фон да “Відрод жен ня”.

14 июля 2017 года в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны со брал ся
круг лый стол, по свя щен ный про бле ма ти ке вы бо роч ных со ци о ло ги чес ких
ис сле до ва ний, об ъ е ди нив ший ак ту аль ный на учно-со ци о ло ги чес кий ком -
по нент и лич нос тный, тор жес твен но-праз днич ный. Этим со бы ти ем от е чес -
твен ное со ци о ло ги чес кое со об щес тво от ме ти ло 70-ле тие Ни ко лая Ни ко ла -
е ви ча Чу ри ло ва, зна чи мость про фес си о наль но го опы та и орга ни за тор ской
ак тив нос ти ко то ро го для ста нов ле ния и ин сти ту ци о на ли за ции от е чес твен -
ной со ци о ло гии труд но пе ре оце нить. Те ма ти ка это го круг ло го сто ла не
была слу чай ной, по сколь ку Ни ко лай Чу ри лов был сре ди тех, тог да не мно -
гих со ци о ло гов, ко то рые еще с се ре ди ны 1980-х го дов на ча ли раз ра ба ты вать 
ме то ди чес кий инстру мен та рий и фор ми ро ва ли ста тис ти чес кие вы бор ки
для пер вых в стра не об ще на ци о наль ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний.
Имен но Чу ри лов воз гла вил груп пу со ци о ло гов, ко то рые под го то ви ли ме то -
до ло ги чес кий инстру мен та рий и про ве ли в 1982 году пер вый об ще ук ра ин -
ский со ци о ло ги чес кий вы бо роч ный опрос. За тем были и дру гие важ ные ис -
сле до ва ния, в час тнос ти воз глав ля е мое Н.Чу ри ло вым ис сле до ва ние в зоне
ЧАЭС в 1986 году, со ци о ло ги чес кие опро сы уже в не за ви си мой стра не, а по -
зже — и пер вый эк зит-полл пре зи де нтской из би ра тель ной кам па нии 1998
года, ста тис ти чес кую вы бор ку для ко то ро го фор ми ро вал Чу ри лов и ко то -
рый был успеш но про ве ден во мно гом бла го да ря его про фес си о наль ной
активности и организаторскому таланту.

По жа луй, не бу дет пре уве ли че ни ем ска зать, что от е чес твен ная со ци о ло -
гия пре вра ща лась в на сто я щую по лно цен ную на уку имен но тог да, ког да со -
ци о ло ги ста ли опи рать ся на ста тис ти чес кие дан ные, по лу чен ные в ре зуль -
та те эм пи ри чес ких со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. Объек тив ность этих
ис сле до ва ний, их реп ре зен та тив ность, а зна чит, и ва лид ность со ци о ло ги -
чес ких дан ных всег да за ви сят от адек ват ной, про ду ман ной и про фес си о -
наль ной про грам мы ис сле до ва ния, цен траль ным ком по нен том ко то рой яв -
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ля ет ся фор ми ро ва ние ма те ма ти чес ки точ ной вы бор ки для опро са. Как пра -
ви ло, этот важ ный на чаль ный ком по нент со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния
оста ет ся без вни ма ния — и для мно гих со ци аль ных экс пер тов, и, тем бо лее,
для под ав ля ю ще го боль ши нства по тре би те лей со ци о ло ги чес кой про дук -
ции, ко то рые об ыч но опе ри ру ют уже го то вы ми ре зуль та та ми опро сов, не за -
ду мы ва ясь над со дер жа ни ем “чер но го ящич ка” са мо го про цес са ис сле до ва -
ния. Меж ду тем, имен но вы бор ка, спо со бы ее об осно ва ния, фор ми ро ва ния и 
из ме ре ния слу жат той от прав ной точ кой, ко то рая от ве тствен на за ка чес тво
и об ъ ек тив ность социологических данных.

Откры вая круг лый стол, ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и -
ны, ака де мик НАН Укра и ны Ва ле рий Во ро на и ака де мик НАН Укра и ны,
пре зи дент Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, рек тор Харь ков ско го на -
ци о наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на Виль Ба ки ров в сво их вы ступ -
ле ни ях и по здрав ле ни ях юби ля ру от ме ти ли ве со мый про фес си о наль ный на -
учный и орга ни за тор ский вклад Ни ко лая Чу ри ло ва в ста нов ле ние от е чес т -
вен ной про фес си о наль ной со ци о ло гии, в час тнос ти в пла не раз ра бот ки ее эм -
пи ри чес ко го ме то до ло ги чес ко го инстру мен та рия, успеш ных прак тик под го -
тов ки и цен но го опы та про ве де ния об ще на ци о наль ных опро сов. Сер деч ные
по здрав ле ния юби ля ру про зву ча ли от ки ев ских со ци о ло гов и кол лег из дру -
гих го ро дов стра ны. Про фес си о наль ная де я тель ность и опыт Чу ри ло ва, ко то -
рый се го дня воз глав ля ет одну из ве ду щих со ци о ло ги чес ких ком па ний стра -
ны ООО “TNS Ukraine”, в рав ной мере вос тре бо ва ны в двух основ ных сфе рах
реп ре зен та ции от е чес твен ной со ци о ло гии — ака де ми чес кой/ву зов ской и
ком мер чес кой (об лас ти мар ке тин го вых ис сле до ва ний). Сле ду ет на пом нить,
что та кие важ ные про ек ты Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, как об ще -
на ци о наль ный мо ни то ринг “Укра ин ское об щес тво” и из да ние на ше го про -
фес си о наль но го жур на ла, во мно гом об я за ны сво им по яв ле ни ем и не пре рыв -
нос тью даль ней ше го су щес тво ва ния его лич ной про фес си о наль ной вов ле -
чен нос ти, да и фи нан со вой под дер жке.

Круг лый стол об ъ е ди нил вы ступ ле ния и об суж де ния в рам ках двух вза -
и мос вя зан ных те ма ти чес ких час тей:

1. Исто рия вы бо роч ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в Укра и не.
2. Сов ре мен ные про бле мы вы бо роч ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в

Укра и не.
Рас суж дая об ис то рии от е чес твен ных вы бо роч ных со ци о ло ги чес ких ис -

сле до ва ний, за мес ти тель ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны,
за ве ду ю щий от де лом ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло гии Евге ний Го ло ва ха
от ме тил, что не смот ря на со вре мен ное рас ши ре ние на бо ра ме то дов сбо ра со -
ци о ло ги чес кой ин фор ма ции, в час тнос ти бла го да ря ак тив но му при ме не нию
ка чес твен ных ме то дов, клас си чес кий эм пи ри чес кий опрос и се го дня оста ет -
ся глав ным и над еж ным ме то дом со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния. Сто ит
вспом нить и ис то ри чес кое на ча ло от е чес твен ных вы бо роч ных ис сле до ва ний. 
Пер вый про фес си о наль ный со ци о ло ги чес кий опрос с об ще рес пуб ли кан ской 
вы бор кой в 5000 рес пон ден тов был ме то ди чес ки под го тов лен и про ве ден в
1982 году груп пой со ци о ло гов, воз глав ля е мых Н.Чу ри ло вым, в рам ках тог да
еще все со юз но го ис сле до ва ния “Образ жиз ни со вет ско го че ло ве ка” под ру ко -
во дством Т.Зас лав ской. Важ ным эта пом раз ви тия от е чес твен ных вы бо роч -
ных опро сов стал так же меж ду на род ный ис сле до ва те льский про ект по про -
бле ма ти ке по ли ти чес кой куль ту ры об щес тва в 1990 году. Ме то до ло ги чес кий
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инстру мен та рий и вы бор ка это го ис сле до ва ния, в рам ках ко то ро го были про -
ве де ны два об ще ук ра ин ских опро са, раз ра ба ты ва лись Н.Чу ри ло вым и Н.Па -
ни ной. В 1998 году груп па от е чес твен ных со ци о ло гов — Н.Чу ри лов, В.Па ни -
от то, Н.Па ни на и Е.Го ло ва ха — ме то ди чес ки и прак ти чес ки ре а ли зо ва ли
идею аме ри кан ки укра ин ско го про ис хож де ния На та лии Ско че ляз ка са тель -
но про ве де ния пер во го эк зит-по лла из би ра тель ной кам па нии 1998 года. Со
вре ме ни про ве де ния это го пер во го и успеш но го эк зит-по лла дан ный со ци о -
ло ги чес кий ме тод оцен ки ре зуль та тов из би ра тель ных кам па ний стал усто яв -
шей ся прак ти кой в по ли ти чес кой жиз ни стра ны.

Вла ди мир Па ни от то, ге не раль ный ди рек тор Ки ев ско го меж ду на род но -
го ин сти ту та со ци о ло гии (КМИС) в сво ем вы ступ ле нии, по свя щен ном ис -
то рии от е чес твен ных вы бо роч ных ис сле до ва ний и лич но му опы ту со труд -
ни чес тва с Ни ко ла ем Чу ри ло вым, ак ту а ли зи ро вал не ко то рые эта пы про -
фес си о наль но го ста нов ле ния от е чес твен ной со ци о ло гии. Одним из та ких
важ ных эта пов было фор ми ро ва ние в 1984 году пер вой об ще ук ра ин ской
опрос ной сети, под го тов ка ин тер вью е ров и раз ра бот ка вы бор ки для со ци о -
ло ги чес ко го ис сле до ва ния по за ка зу Гос те ле ра дио. До это го мо мен та в со -
вет ский пе ри од опро сы в Укра и не фак ти чес ки про во ди лись толь ко в трех
опор ных го ро дах. Тща тель ное фор ми ро ва ние вы бор ки, осно ван ной на мно -
го у ров не вом фак тор ном ана ли зе раз ных по ка за те лей куль тур но го раз ви тия 
всех об лас тей стра ны, для ис сле до ва ния 1984 года было про фес си о наль но
ка чес твен ным даже по ны неш ним кри те ри ям. Одна ко пер вые от е чес твен -
ные со ци о ло ги стал ки ва лись и с серь ез ны ми про бле ма ми и труд нос тя ми.
Опрос ная сеть, за ду ман ная как ми ни мум на еже год ные опро сы, без дол -
жной ре сур сной под дер жки и ак тив нос ти раз ва ли ва лась, не хват ка ре сур сов
на под го тов ку и про ве де ние опро сов была (да и се го дня оста ет ся) на сто я -
тель ной про бле мой, а ис сле до ва ния по за ка зу даже со сто ро ны го сструк тур
(а имен но Гос те ле ра дио) счи та лись “до пол ни тель ны ми ком мер чес ки ми”
про ек та ми, чего, мяг ко го во ря, не по ощря ли в быв шем СССР. Одна ко тем
бо лее важ ны ми пред став ля ют ся сей час те пер вые шаги, сде лан ные для ста -
нов ле ния от е чес твен ной профессиональной социологии.

В.Па ни от то так же на пом нил о важ ной об щес твен ной роли от е чес твен -
ной со ци о ло гии в про воз гла ше нии не за ви си мос ти стра ны в 1991 году. Ведь
опро сы, ко то рые про во ди лись пе ред ре фе рен ду мом о не за ви си мос ти Укра -
и ны и ре зуль та ты ко то рых были из вес тны от е чес твен ным по ли ти кам, под -
твер жда ли же ла ние под ав ля ю ще го боль ши нства граж дан жить в не за ви си -
мой стране.

В на ча ле 1990-х го дов мощ ный им пульс раз ви тия от е чес твен ной со ци о -
ло гии, в час тнос ти в сфе ре ме то до ло ги чес ко го об ес пе че ния и прак ти ки вы -
бо роч ных ис сле до ва ний, дал про цесс фор ми ро ва ния и ин сти ту ци о на ли за -
ции про фес си о наль ных не го су да рствен ных со ци о ло ги чес ких цен тров, та -
ких как КМИС и СОЦИС (ныне ООО “TNS Ukraine”). Это зна чи тель но ак -
ти ви зи ро ва ло раз ви тие меж ду на род но го со труд ни чес тва от е чес твен ных со -
ци о ло гов и при вле че ние их в меж ду на род ные ис сле до ва те льские про ек -
ты — та кие как уже упо ми нав ший ся меж ду на род ный про ект 1990 года, по -
свя щен ный ис сле до ва нию по ли ти чес кой куль ту ры об щес тва, тес ное со -
труд ни чес тво КМИС и со вмес тные ис сле до ва те льские про ек ты с за ру беж -
ны ми со ци о ло га ми М.Сваф фор дом, Л.Ки шем, С.Ге рин гом, М.Ко ном,
К.Слом чин ским и дру гие ини ци а ти вы меж ду на род но го сотрудничества.
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Сер гей Ма ке ев, за ве ду ю щий от де лом со ци аль ных струк тур Инсти ту та
со ци о ло гии НАН Укра и ны по свя тил свое вы ступ ле ние ста нов ле нию и раз -
ви тию в от е чес твен ной со ци о ло гии ис сле до ва те льской про грам мы по со ци -
аль ной стра ти фи ка ции и мо биль нос ти. Он от ме тил, что если в воп ро сах ме -
то ди чес ко го, ре сур сно го и ин фор ма ци он но-тех но ло ги чес ко го об ес пе че ния
от е чес твен ная со ци о ло гия су щес твен но усту па ла за пад ной, то в те о ре ти -
ко-ме то до ло ги чес ких воп ро сах и прак ти ках ис сле до ва ний так на зы ва е мой
“про из во дствен ной со ци о ло гии” еще со вет ско го пе ри о да от е чес твен ные
спе ци а лис ты на ко пи ли цен ный про фес си о наль ный опыт. Бо лее того, ис -
сле до ва ния пре сти жа про фес сий, со ци аль ных фак то ров и мо ти ва ции к тру -
ду, ка ко вым уде ля лось серь ез ное вни ма ние со сто ро ны “про из во дствен ной
со ци о ло гии”, при над ле жа ли к основ ным трен дам раз ви тия ми ро вой со ци о -
ло гии. На ча ло ис сле до ва ний со ци аль ной стра ти фи ка ции и мо биль нос ти в
от е чес твен ной со ци о ло гии так же свя за но с цен ны ми на ра бот ка ми и опы том 
ис сле до ва ний “про из во дствен ной со ци о ло гии”, в рам ках ко то рой эту про -
бле ма ти ку ак тив но из уча ли. Даль ней шее раз ви тие от е чес твен ной со ци о ло -
гии, в том чис ле пу тем на коп ле ния опы та и рас ши ре ния прак тик под го тов ки 
и про ве де ния об ще на ци о наль ных вы бо роч ных опро сов, дало мощ ный им -
пульс ис сле до ва ни ям со ци аль ной стра ти фи ка ции и мо биль нос ти. Те перь
со ци о ло ги мог ли из учать мак ро ди на ми ку этих про цес сов в пред е лах всей
стра ны, а так же в срав ни тель ных меж ду на род ных ис сле до ва ни ях. В то же
вре мя со сре до то че ние вни ма ния на круп ных вы бо роч ных опро сах мак ро по -
ка за те лях при ве ло к опре де лен ной утра те цен но го опы та case-study ис сле -
до ва ний, при об ре тен но го в традициях “производственной социологии”.

Еле на Си мон чук, стар ший на учный со труд ник от де ла со ци аль ных струк -
тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны в сво ем вы ступ ле нии оха рак те ри -
зо ва ла зна че ние раз ви тия вы бо роч ных ис сле до ва ний для ин сти ту ци о на ли за -
ции ис сле до ва ний клас со вой струк ту ры в от е чес твен ной со ци о ло гии. По ее
мне нию, ко то рое раз де ля ют кол ле ги, со вет ская со ци о ло гия в основ ном раз -
ви ва ла “про ток лас со вый” ана лиз об щес тва, а ин сти ту ци о на ли за ция про фес -
си о наль но го струк тур но-клас со во го ана ли за про ис хо ди ла уже в рам ках от е -
чес твен ной со ци о ло гии в те че ние по след не го 25-ле тия. И одним из важ ных
по ка за те лей это го про цес са как раз и яв ля ет ся раз ви тие ре гу ляр ных вы бо -
роч ных опро сов, а так же — на коп ле ние ши ро кой эм пи ри чес кой базы ре зуль -
та тов опро сов, ар хи ви ро ва ния их мас си вов, по сто ян ное со вер ше нство ва ние
ме то до ло гии ис сле до ва ний в со от ве тствии с уров нем ми ро вых стан дар тов.
Сре ди “этап ных” эм пи ри чес ких про ек тов, ко то рые спо со бство ва ли ин сти ту -
ци о на ли за ции клас со во го ана ли за в от е чес твен ной со ци о ло гии, Е.Си мон чук
вы де ли ла еже год ные мо ни то рин го вые опро сы Ин сти ту та со ци о ло гии
НАНУ (“Укра ин ское об щес тво” и “Омни бус”), опро сы с ис поль зо ва ни ем
меж ду на род ных ме то дик ка са тель но от но ше ния на се ле ния к при ва ти за ции,
ко то рые про во ди лись в 1993, 1995 и 1998 го дах фир мой СОЦИС Н.Чу ри ло -
ва, меж ду на род ный срав ни тель ный про ект КМИС по со ци аль ным струк ту -
рам и лич нос ти и дру гие ини ци а ти вы. Важ ной ве хой для раз ви тия ис сле до ва -
ний со ци аль но-клас со вой струк ту ры, как и для всей от е чес твен ной со ци о ло -
гии, ста ло при об ще ние Укра и ны к Евро пей ско му со ци аль но му ис сле до ва -
нию в 2004–2005 го дах. Ме то до ло ги чес кий опыт это го ев ро пей ско го ис сле -
до ва ния от е чес твен ные спе ци а лис ты в даль ней шем успеш но при ме ня ли в об -
ще на ци о наль ных мо ни то рин го вых опро сах 2007–2008 го дов.
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Вто рая те ма ти чес кая часть круг ло го сто ла была по свя ще на об суж де -
нию ак ту аль ных про блем вы бо роч ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в
Укра и не. В этой час ти вы сту пил и Ни ко лай Чу ри лов, рас ска зав о сво ем
опы те и прак ти ке мар ке тин го вых ис сле до ва ний и осо бен нос тях фор ми ро -
ва ния вы бор ки для та ких ис сле до ва ний (текст его док ла да мы пуб ли ку ем в
этом но ме ре жур на ла).

Ольга Ба ла ки ре ва, за ве ду ю щая от де лом мо ни то рин го вых ис сле до ва -
ний со ци аль но-эко но ми чес ких транс фор ма ций ГУ “Инсти тут эко но ми ки и
про гно зи ро ва ния НАН Укра и ны” по свя ти ла свое вы ступ ле ние теме вы бо -
роч ных ис сле до ва ний сре ди труд но дос туп ных групп на се ле ния. В усло ви ях 
во о ру жен но го кон флик та на Дон бас се и ре а лий ок ку па ции его час ти, а так -
же слож нос ти дос ту па ис сле до ва те лей к на се ле нию этих тер ри то рий дан ная 
про бле ма ти ка осо бен но актуальна.

Андрей Гор ба чик, де кан фа куль те та со ци о ло гии КНУ им. Та ра са Шев -
чен ко, в сво ем вы ступ ле нии ак ту а ли зи ро вал пер спек ти вы вы бо роч ных ис -
сле до ва ний в со вре мен ных усло ви ях не пре рыв но го на рас та ния по то ка ин -
фор ма ции и воз мож нос тей ее ана ли за с при ме не ни ем циф ро вых тех но ло -
гий в па ра диг ме BigData.

Эту тему на при ме ре прак ти чес ких те ле ви зи он ных ис сле до ва ний про -
дол жи ла Тать я на Ни ки ти на, на чаль ник от де ла стра те ги чес кой ана ли ти ки
ТРК “Укра и на”. Она очер ти ла но вые вы зо вы и воз мож нос ти для со ци о ло -
гии в па ра диг ме BigData, ког да ин фор ма ци ей ста но вит ся прак ти чес ки все и
со ци о ло ги дол жны на учить ся этим по льзо вать ся. В то же вре мя в этом ин -
фор ма ци он ном по то ке ак ту а ли зи ру ет ся и роль со ци о ло гов как ин тер пре та -
то ров со ци аль ной ре аль нос ти и ее смыс лов, по сколь ку рас тет за прос на об ъ -
яс не ние про ис хо дя ще го в со ци аль ной жиз ни и его причин.

Люд ми ла Юзва, ас сис тент фа куль те та со ци о ло гии КНУ им. Та ра са
Шев чен ко про де мо нстри ро ва ла опре де лен ные воз мож нос ти ра бо ты со ци о -
ло гов с ин тер нет-дан ны ми на при ме ре ана ли за ме диа-ис точ ни ков в Media -
teka. Одна ко она под чер кну ла и су щес тву ю щие огра ни че ния та ких ме то дов, 
по сколь ку тре бо ва ния к фор ми ро ва нию вы бор ки здесь не вы пол ня ют ся, на -
кла ды ва ют ся огра ни че ния на вре мен ной про ме жу ток, не учи ты ва ет ся так -
же от бор ис точ ни ков информации.

Ири на Ма ри нич, на учный со труд ник от де ла ис то рии и те о рии со ци о ло -
гии НАН Укра и ны на пом ни ла об “эф фек те ин тер вью е ра” в вы бо роч ных ис -
сле до ва ни ях, пред ло жив в сво ем вы ступ ле нии не ко то рые те о ре ти чес кие
мо де ли по до бных эф фек тов.

Алексей Шес та ков ский в ка чес тве от ве та на вы ступ ле ние Ни ко лая Чу -
ри ло ва и об суж де ние на круг лом сто ле пред ло жил ва ри ан ты, как раз об рать -
ся с ре аль нос тью, в ко то рой реп ре зен та тив ность вы бор ки боль ши нства
опро сов не со от ве тству ет “зо ло то му стан дар ту” слу чай но го от бо ра. По его
мне нию, нуж но, во-пер вых, раз ра ба ты вать воз мож нос ти раз ных диз ай нов
не слу чай ных вы бо рок. Во-вто рых, не об хо ди мо по вы шать  социологиче -
скую куль ту ру об щес тва, в час тнос ти ин фор ми руя об щес твен ность о том,
что цен ность со ци о ло ги чес ко го опро са да ле ко не всег да сво дит ся к тому, на -
сколь ко он по хож на про це ду ру го ло со ва ния на вы бо рах. Ведь даже если
про фес си о наль ные опро сы со дер жат не ми ну е мые по греш нос ти слу чай но го 
от бо ра, ныне от су тству ют аль тер на тив ные уни вер саль ные ме то ды, спо соб -
ные луч ше охва ты вать исследуемые аудитории.
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Здесь лишь крат ко очер че на те ма ти ка на и бо лее ин те рес ных вы ступ ле -
ний учас тни ков это го круг ло го сто ла. И, раз уме ет ся, наш жур нал при гла ша -
ет всех док лад чи ков и учас тни ков круг ло го сто ла в ка чес тве по тен ци аль ных 
ав то ров при сы лать для пуб ли ка ции статьи с раз вер ну тым из ло же ни ем сво -
е го ви де ния этой важ ной и ак ту аль ной те ма ти ки.

Жур нал “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” ис крен не по здрав ля -
ет Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Чу ри ло ва с 70-лет ним юби ле ем, ко то рый мы от -
ме ти ли этим важ ным для все го от е чес твен но го со ци о ло ги чес ко го со об щес -
тва на учным со бы ти ем.

ВИКТОР СТЕПАНЕНКО,
док тор со ци о ло ги чес ких наук, член ред кол ле гии жур на ла
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Вы бор ка в мар ке тин го вых ис сле до ва ни ях

Как пра ви ло, со ци о ло ги-ис сле до ва те ли, го во ря о сфор ми ро ван ной ими
вы бор ке, под ра зу ме ва ют, что эта вы бор ка реп ре зен ти ру ет ге не раль ную со -
во куп ность. В боль ши нстве слу ча ев в со ци о ло гии дело об сто ит имен но так.
И де йстви тель но, в боль ши нстве со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний из уча ют -
ся от дель ные со ци аль ные про бле мы, ха рак тер ные или для от дель ных ре ги -
о нов стра ны, или для стра ны в це лом. При ме ни тель но к этим ис сле до ва те -
льским про ек там со ци о ло ги уже на учи лись стро ить реп ре зен та тив ные вы -
бор ки, рас счи ты вать слу чай ные ошиб ки вы бор ки и до ве ри тель ные ин тер -
ва лы, в ко то рых на хо дят ся ре зуль та ты ге не раль ной со во куп нос ти. Но для
мар ке тин го вых ис сле до ва ний по боль шей час ти все об сто ит го раз до слож -
нее. Что ка са ет ся под ав ля ю ще го боль ши нства мар ке тин го вых ис сле до ва -
ний, то для них сфор ми ро вать реп ре зен та тив ные вы бо роч ные со во куп нос -
ти про сто не пред став ля ет ся воз мож ным. Мы мо жем дос та точ но чет ко опи -
сать тре бо ва ния, ко то рые пред ъ яв ля ют ся к из уча е мо му об ъ ек ту ис сле до ва -
ния, но струк ту ри ро вать этот об ъ ект не воз мож но по ряду, в основ ном, об ъ -
ек тив ных при чин. Преж де все го, мы не зна ем ко ли чес твен ных па ра мет ров,
ха рак те ри зу ю щих по тре би те лей тех или иных то ва ров или услуг. Мы так же
ни че го не зна ем об их рас пре де ле нии на тер ри то рии стра ны, от дель ных ре -
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