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ВВЕДЕНИЕ
Всем, кто следит за новостями, хорошо известно, со
сколькими проблемами и угрозами сталкивается современное
демократическое общество, сколько идеологических,
политических, экологических конфликтов и разногласий требуют
немедленного решения. Данные ESS, отвечающие самым высоким
стандартам качества, стали важной основой для обсуждения и
поиска решений этих проблем.
Предоставляя точные данные о ценностях, мнениях, взглядах
и убеждениях граждан Европы, ESS является источником
достоверной, надежной, обширной и подробной информации, что
особенно важно в условиях, когда Интернет полон сомнительных
данных, «фальшивых новостей» и «альтернативных фактов».
В этом проспекте содержатся основные сведения о ESS. Мы
надеемся, что информация, изложенная здесь, поможет убедить
политиков, законодателей, бизнесменов, общественных деятелей
и рядовых граждан в важности нашей работы, а также вдохновить
заинтересованных специалистов включиться в этот проект, чтобы
исследование стало по-настоящему общеевропейским».
Проф. Майкл Брин (Michael Breen)
Председатель Генеральной Ассамблеи ERIC ESS

Долгие годы при обсуждении нового
политического курса правительства
зачастую не обладали надежной
информацией о предпочтениях и
потребностях своих граждан. Теперь у
европейских правительств есть возможность
такой недостаток знаний восполнить.
Проф. сэр Роджер Джоуэлл CBE
Один из основателей ESS

ПРЕДИСЛОВИЕ
Европейское социальное исследование
(ESS) создавалось в условиях, когда
межстрановых данных о взглядах,
убеждениях и ценностях, полученных на
основе опросов с соблюдением строгих
научных стандартов, было совсем
мало. Целью основателей ESS Роджера
Джоуэлла и Макса Каазе было не только
предложить концептуальную схему и
программу нового исследования, но и
убедить научные фонды в отдельных
странах, а также Общеевропейский
научный фонд и Еврокомиссию в том, что
в Европе назрела острая необходимость
обеспечить финансирование и поддержку
широкомасштабного сравнительного
социального исследования, отвечающего
самым строгим научным стандартам,
с привлечением представителей всех
социальных наук.
В эпоху, когда перед европейским
обществом стоят такие глобальные
проблемы, как иммиграция, кризис
института семьи, изменение климата
Земли, необходимость реформы системы
социального обеспечения, снижение
уровня политического доверия, рост
популизма и усугубляющееся неравенство,
Европейское социальное исследование
дает возможность получить надежные
научно обоснованные данные о стабильных
и изменяющихся трендах в социальной
ткани Европы.
К настоящему времени ESS стало
важной частью европейского
исследовательского пространства,
о чем свидетельствует количество
зарегистрированных пользователей
данных ESS – свыше 100 000, а также
более 3 000 научных публикаций на
основе данных этого исследования,
его растущий авторитет и расширение
влияния за пределы академического
сообщества. Исследовательские
подходы и методологические разработки,
используемые в ESS, выдвинули проект
на передовые позиции в социальных
науках, в результате чего Европа
заняла лидирующее место в области

сравнительных межстрановых опросов в
мире.
Сегодня мы можем говорить о том, что
цель, поставленная основателями проекта,
достигнута. Европейское социальное
исследование теперь не просто
научный проект, а исследовательская
инфраструктура с независимым
правовым статусом. Тем не менее ESS
продолжает расширяться и приглашает
все страны Европы, которые пока не
являются участниками проекта, вступить
в него и расширить границы наших
знаний. В результате общих усилий
национальных исследовательских групп
ESS становится рупором жителей Европы,
дает возможность всем европейцам
сделать так, чтобы их мнение по поводу
глобальных вызовов современности и
их представления о том, как должна
жить Европа, были услышаны. А ученые,
политики и представители гражданского
общества получают достоверную и научно
обоснованную информацию, которая
помогает им анализировать, обсуждать и
принимать правильные решения.
Д-р. Рори Фиджеральд
Директор ESS ERIC, февраль 2019
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Сравнительные
данные опросов,
отвечающие высоким
стандартам качества,
помогают нам лучше
понять глубинные
социальные,
политические,
экономические и
демографические
изменения,
происходящие в Европе,
а также отношения
между Европой и
остальным миром.
Маре Гегин-Куинн
(Máire Geoghegan-Quinn)
Европейский Комиссар по исследованиям,
инновациям и науке (2010-14),
из выступления на встрече по основанию
ESS ERIC, Лондон, Великобритания,
31 января 2014 года.

Предметом Европейского социального
исследования является не только эмпирическое
множество аспектов социальной и культурной
жизни европейских стран, но и целостность этих
аспектов, которая представляет социокультурное
пространство Европы. Данные ESS говорят о том,
что по многим параметрам Россия схожа с Европой
и даже опережает многие восточноевропейские
страны. Вместе с тем, имеется немало параметров,
по которым наша страна отстает или сильно
отличается.
Н.И.Лапин,
чл. корр. Академии Наук РФ, руководитель Научного Совета ESS-Россия
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О ПРОЕКТЕ
Европейское Социальное Исследование (ESS) – это
общеевропейский исследовательский инфраструктурный
проект, результаты которого доступны всем желающим
– ученым, политикам, общественным деятелям и
широкой общественности. В 2013 году проект получил
статус Европейского консорциума исследовательской
инфраструктуры (ERIC).
Деятельность ESS ERIC включает
организацию европейского опроса,
посвященного изучению социальных
установок и поведения людей, каждые два
года; разработку и применение высоких
стандартов качества межстрановых
исследований; организацию учебных
программ, в том числе виртуальных; а
также обеспечение свободного доступа к
постоянно пополняющемуся архиву данных и
документации (www.europeansocialsurvey.org).
Страны-участницы совместно финансируют
работу Центрального научного совета
ESS, который определяет стандарты
проведения исследования, обеспечивает их
соблюдение, а также курирует последующую
обработку и распространение полученных
данных. Организация и финансирование
исследования в каждой стране проводится
национальной научной группой, для полевых
работ привлекаются ведущие опросные
исследовательские организации – частные и
некоммерческие научно-исследовательские
институты или национальные статистические
бюро.
Измерение изменений во взглядах,
установках и поведении жителей Европы
ведется на протяжении двух десятков лет.
Проект был начат в 2001 году, а в 2002-м
была проведена первая волна опросов в
22 странах. С тех пор в ESS включились 36
стран «большой» Европы, включая Россию,
Турцию и Израиль.
Следуя строгим принципам научного
построения выборки, создания, перевода
и тестирования инструментария
для опроса, стандартам качества,
включающим достижение максимально
возможного уровня кооперации

здоровье и оценке личного благополучия,
доверии к национальным и международным
политическим институтам, образовании
и занятости, социальном капитале и
социальном доверии, условиях жизни,
межличностном доверии, социальной
исключенности, политических взглядах,
отношении к демократии, иммиграции,
а также социально-демографические
параметры и базовые ценностные
ориентации.

В ротационных модулях, разработанных в
сотрудничестве с ведущими экспертами
из разных научных организаций, были
респондентов, документирование всех
затронуты такие важные темы в жизни
аспектов исследовательского процесса и
Европы, как участие людей в политике и
анализа данных, Европейское социальное
общественной жизни, здоровье и помощь
исследование стало авторитетным источником нетрудоспособным, экономическая
информации об изменениях социальных
мораль, семья, работа и благополучие,
ценностей в Европе.
восприятие этапов жизненного пути,
личное и социальное благополучие,
В рамках Европейского социального
отношение к системе социального
исследования изучаются установки людей
обеспечения, старение, доверие полиции
по широкому кругу вопросов. Исследование
и судам, понимание и оценка демократии,
создавалось в первую очередь для
установки по отношению к иммиграции,
мониторинга изменений взглядов и ценностей
социальное неравенство в отношении
в Европе во времени. Поэтому анкета для
здоровья, отношение к изменению климата
опроса состоит из базового модуля, который
и энергетической безопасности. Некоторые
остается неизменным в каждой волне, и двух
из этих тем повторялись неоднократно.
дополнительных «ротационных» модулей,
Проводя измерения через определенные
которые меняются для каждой волны. Всем
временные интервалы, можно проследить
показателям, включенным в исследование,
изменения, которые происходят в
присвоено постоянное название, что
жизни Европы, и оценить, насколько
позволяет легко сравнивать данные разных
велики сходства и в чем проявляются
волн исследования.
различия между европейскими странами.
«Базовая» часть вопросника создавалась
Полученные на основе научной методологии
с учетом рекомендаций экспертов из
сравнительные данные используются
академических кругов, с которыми
представителями академического
консультировались члены Центрального
сообщества, чьи работы, в свою очередь,
научного совета на самых ранних этапах
вносят важный вклад в обсуждение
планирования исследования.
политических, социальных и экономических
проблем в общеевропейском масштабе
Кроме того, в каждой волне ESS принимают
и в отдельных странах. На основе таких
участие международные коллективы
данных ученые, политики, аналитики и
исследователей из стран-участниц, которые
другие заинтересованные группы проводят
вносят свой вклад в разработку изменяемой
сравнения, ищут объяснения различиям и
части вопросника. Два «ротационных»
сходствам во взглядах европейцев в разных
модуля выбираются после рассмотрения
странах и в разные периоды времени.
заявок, размещаемых в открытом доступе,
в частности, в Официальном журнале
В настоящее время завершены восемь волн
Европейского Союза (OJEU) и на веб-сайте
исследования и проводится работа над
ESS.
девятой волной.
В анкету для каждой волны ESS включаются
вопросы об интересе людей к политике,

Европейские страны могут присоединиться
к ESS, даже если они ранее не принимали

В КАЖДУЮ ВОЛНУ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ВКЛЮЧАЮТСЯ
РОТАЦИОННЫЕ
МОДУЛИ
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ВОЛНА 2

2004/05
• Работа, семья и благополучие
• Забота о здоровье
• Экономическая мораль

1

3

ВОЛНА 1

2002/03
• Гражданство
• Иммиграция

ВОЛНА 3

2006/07
• Личное и социальное благополучие
• Календарь жизни

4

ВОЛНА 4

2008/09
• Установки по отношению к
возрасту и старению
• Социальное
обеспечение

5

ВОЛНА 5

6

ВОЛНА 6

2012/13
• Личное и социальное
благополучие
• Понимание и оценка
демократии

2010/11
• Работа, семья и
благополучие в период
экономического
кризиса
• Доверие системе
правосудия

9

ВОЛНА 9

8

ВОЛНА 8

7

ВОЛНА 7

2014/15
• Неравенство в области
здоровья
• Иммиграция

2016/17
• Изменение
климата и
энергобезопасность
• Социальное
обеспечение

2018/19
• Понимание справедливости
• Календарь жизни

ТЕМЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
ВО ВСЕ ВОЛНЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Преступность
• Демократия и политика
• Жизненные ценности
• Иммиграция
• Средства массовой информации
• Гражданская и национальная
идентичность
• Восприятие дискриминации
• Религия
• Социальная исключенность
• Социальное доверие/ доверие
институтам
• Субъективное благополучие
• Социально-демографические
сведения
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О ПРОЕКТЕ (Продолжение)

СОДЕРЖАНИЕ

участия или пропустили несколько волн.
Включение новых членов позволяет
ESS ERIC увеличить объем имеющихся
сравнительных данных и снизить стоимость
участия в проекте для всех стран-участниц.
Центральный научный совет ESS готов
предоставить всю необходимую поддержку
странам, впервые участвующим в проекте.
После вступления в члены ESS, страна
выбирает Национального представителя,
которому даются полномочия голосовать
по всем вопросам, рассматриваемым на
Генеральной Ассамблее. Каждая странаучастница назначает Национального
координатора для организации и
управления деятельностью ESS ERIC внутри
страны, который осуществляет общее
руководство и отвечает за проведение
полевой стадии исследования. Именно
Национальный координатор отвечает
за проведение опроса в своей стране,
даже если полевая часть исследования
осуществляется другой организацией.
Анкета-источник на английском
языке сопровождается подробными
комментариями и инструкциями по
переводу, чтобы смысл вопросов был
одинаковым на всех языках. В каждой
стране вопросник переводится на все языки,
на которых в качестве основного говорят
более пяти процентов населения страны.
Для каждой волны национальные
координационные группы создают модель
выборки, которая будет реализована в
их стране, в соответствии с общей для
всех стран программой и стандартами
исследования.
Центральный координационный совет
ESS предоставляет общие материалы для
проведения инструктажа и тренировки
интервьюеров. Для проекта крайне важно,
чтобы опрос во всех странах проходил
по максимально схожей процедуре, но
при этом учитывались национальные
особенности каждой страны. Во время
обучения интервьюерам объясняют каждый
вопрос анкеты, а также общие правила
проведения опроса. Все интервьюеры,
задействованные в полевой стадии
исследования, инструктируются лично.

1.
2.

Полевая стадия исследования
длится от одного до четырех месяцев
(установленный минимум и максимум); в
каждой стране опрашиваются не менее
1500 человек. Исключение составляют
страны с небольшой численностью
населения, где установлен меньший
размер выборки. После завершения
полевой стадии национальные
координационные группы сдают свои
данные в центральный архив ESS.
За годы работы в ESS накоплен огромный
массив данных о взглядах, поведении и
социальных ценностях европейцев. И он
продолжает пополняться. Данные ESS
доступны всем желающим. Кроме того, по
каждой стране создается так называемый
«событийный банк данных», в котором в
краткой форме фиксируются все основные
политические события, социальные и
экономические факты, которые, как
предполагается, могут повлиять на ответы
респондентов в данной стране. Это дает
возможность нынешним и будущим
аналитикам учитывать особенности
национального контекста и условий, в
которых проходил опрос.
С 2002 года в рамках ESS было проведено
более 350 000 личных интервью. На сайте
архива ESS зарегистрировано более
100 000 пользователей. Данные могут
анализироваться прямо на сайте ESS с

помощью программы Nesstar или их можно
скачать в разных форматах и обрабатывать
в различных статистических программах
- SPSS, STATA , SAS и других. В помощь
пользователям разработана обучающая
программа ESS EduNet.
Данные ESS доступны для скачивания
бесплатно из любой точки мира. Можно
скачать либо весь массив данных, либо
данные только отдельных волн или
отдельных стран. Пользователи также могут
выбрать, какие переменные включать в
свою базу данных.
Возможности многоуровневого анализа
позволяют добавлять к данным о
респондентах контекстуальную информацию
о странах или регионах. На создание такой
программы была направлена часть средств
от премии Декарта, присужденной ESS
в 2005 году за выдающиеся достижения
в области международных научных
исследований.
Анализ работ, включенных в поисковую
систему научных публикаций Google
Scholar с 2003 по 2015 год, показал,
что ссылки на ESS содержатся в 3104
статьях академических журналов, книгах,
материалах или рабочих документах
конференций на английском языке.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНСОРЦИУМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ «ЕВРОПЕЙСКОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ»

•	Обучение и стимулирование повышения
квалификации исследователей в области
методики межстрановых сравнений;
•	Распространение информации
о социальных изменениях среди
представителей научного сообщества,
политиков, управленцев и широкой
общественности.

ИСТОРИЯ

В 2005 году ESS стало первым
исследованием в социальных науках,
получившим ежегодную премию Декарта
за выдающиеся достижения в области
международных научных исследований.
Премия Декарта присуждается Европейским
союзом международной группе ученых,
добившихся в результате совместной работы
исключительных научных результатов.

Европейское социальное
исследование (ESS)
- это академический
сравнительный межстрановый
проект, который проводится
каждые два года в
большинстве стран Европы,
в том числе и в России.

ЧТО ТАКОЕ
ЕВРОПЕЙСКОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ?

7

В каждой стране опрос проводится методом
личных интервью на дому у респондентов
на основе репрезентативных вероятностных
выборок населения европейских стран в
возрасте 15 лет и старше.
Работа над ESS началась в 1995 году
в рамках Постоянного комитета по
общественным наукам Европейского
научного фонда (ESF). Для подготовки
проекта были созданы рабочие группы
под руководством проф. сэра Роджера
Джоуэлла из Великобритании и проф.
Макса Каазе из Германии. Благодаря
деятельности этих групп, а также
поддержке со стороны Д. Смита из ESF
стало возможным реализовать этот
проект в полном масштабе. По решению
Европейского научного фонда руководство
над проектом было поручено сэру
Роджеру Джоуэллу. На первых этапах
финансирование общей координационной
работы осуществлялось Европейской
Комиссией, а финансирование полевых
работ в каждой стране-участнице - из
различных национальных научных фондов
и других источников. 2002 г. стал началом
базы данных ESS –проведена первая
волна исследования, в которой приняли
участие 22 европейские страны. Россия
присоединилась к ESS во время третьей
волны исследования в 2006 году.

Европейское социальное исследование
посвящено измерению установок,
представлений, мнений и поведения
населения стран «большой Европы».
Основными задачами ESS являются:
•	Изучение изменяющихся и стабильных
характеристик социальной структуры,
социальных условий, а также установок
и мнений населения стран «большой
Европы»; анализ изменений в социальной,
политической и духовной сфере;
•	Установление и распространение
международных стандартов для
сравнительных межстрановых социальных
исследований, в частности, стандартов
по созданию инструмента для таких
опросов, процедур предварительного
тестирования материалов, стандартов
построения сравнимых выборок, а
также совершенствование методов
интервьюирования, подходов к
минимизации выборочных и вневыборочных ошибок и смещений,
повышение валидности и надежности
измерений в выборочных опросах;
•	Измерение базовых индикаторов
общественного прогресса на основе
оценок и суждений населения об
основных проблемах и особенностях
функционирования европейских обществ;

Цель ESS состоит
в том, чтобы данные о
происходящих социальных
изменениях стали более
широко использоваться
учеными, политиками и
общественностью

В ноябре 2013 года ESS получило
статус Европейского консорциума по
исследовательской инфраструктуре (ERIC).
В соответствии с законодательством
Европейского союза, ERIC является
полноправным юридическим лицом.
В марте 2016 года Европейский
стратегический форум по исследовательским
инфраструктурам (ESFRI) объявил
Европейский консорциум исследовательской
инфраструктуры «Европейское Социальное
Исследование» своим ведущим проектом.
Это признание стало для ESS ERIC
значительным достижением, отражающим
зрелость созданной инфраструктуры.
Европейский стратегический форум по
исследовательским инфраструктурам (ESFRI)
является важным инструментом интеграции
Европы в области научных исследований и
укрепления её международного престижа.
«Европейское Социальное Исследование»
было включено в «Дорожную карту» ESFRI
в 2006, 2008 и 2010 годах как одна из
исследовательских инфраструктур, имеющих
общеевропейское значение и отвечающее
долгосрочным целям развития науки в
Европе. Такой статус ESFRI присваивает
лишь проектам с самой эффективной,
качественной и развитой исследовательской
инфраструктурой, что способствует
официальному признанию проекта
государственными органами европейских
стран.
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СТРУКТУРА И
РУКОВОДСТВО
В Уставе ESS ERIC подробно
описаны механизмы
управления и финансирования
консорциума. ESS ERIC
управляется Генеральной
Ассамблеей, которая
назначает Директора проекта.
Членами Генеральной
Ассамблеи являются
Национальные представители
от всех стран.
В настоящее время Председателем
Генеральной Ассамблеи является проф.
Майкл Брин из Университета Лимерика,
Ирландия, зам. председателя – проф.
Альгис Крупавичюс из Университета Витовта
Великого, Каунас, Литва.
Штаб-квартира ESS ERIC находится в
Школе искусств и социальных наук в
Лондонском городском университете (City,
University of London). Проект координируется
Координационной группой, работающей под
руководством проф. Рори Фиджеральда
(Rory Fitzgerald), а также еще шестью
европейскими научными организациями,
составляющими Центральный научный совет
проекта:
•	Институт социальных наук им. Лейбница,
Германия (GESIS)
•	Католический Университет Левена,
Бельгия (Katholieke Universiteit Leuven)
•	Норвежский Центр исследовательских
данных (NSD)
•	Нидерландский Институт социальных
исследований (SCP)
•	Университет Помпеу Фабра, Испания
(Universitat Pompeu Fabra)
•	Эссекский Университет, Великобритания
•	Университет Любляны, Словения.

European Social Survey ERIC

Заместителями директора ESS являются
представители четырех научных организаций:
•	Заместитель директора в головном офисе:
доктор Эрик Харрисон (Eric Harrison),
Лондонский городской университет,
Великобритания
•	Заместитель директора по науке Ангелика
Шойер (Angelika Scheuer), GESIS,
Германия
•	Заместитель директора по методологии
доктор Инеке Стооп (Ineke Stoop), SCP,
Нидерланды
•	Заместитель директора по стратегии
и развитию Бьорн Хенриксен (Bjørn
Henrichsen), NSD, Норвегия
Генеральная Ассамблея назначает
независимого Председателя, не являющегося
его членом, на четырехлетний срок,
который может быть продлен. Заместитель
председателя назначается на четырехлетний
срок из числа Национальных Представителей
стран-участниц Генеральной Ассамблеи.
Генеральная Ассамблея собирается не
реже двух раз в год и имеет три постоянных
комитета: Консультативный научный
совет (SAB), Консультативный совет по
методологии (MAB) и Финансовый комитет
(FINCOM).
Сейчас головной офис ESS находится в
Лондонском городском университете, на
ранних этапах проекта он размещался
в Национальном центре социальных
исследований (NatCen Social Research)
в Великобритании. Решение о месте
размещения головного офиса принимает
Генеральная Ассамблея каждые четыре года.
Директор ESS ERIC созывает Форум
Национальных Координаторов, в котором
участвуют Национальные Координаторы,
назначенные странами-членами и странаминаблюдателями ESS ERIC, а также члены
Центрального Научного Совета.
ESS ERIC действует в соответствии с
принципами Декларации профессиональной
этики Международного статистического
института (ISI); эти принципы, в дополнение
к прочим положениям законодательства
отдельных стран, обязана соблюдать
и каждая исследовательская группа,
занимающаяся сбором данных в рамках ESS.

В России работу над Европейским
социальным исследованием координирует
Научный Совет во главе с чл.-корр.
Н.И.Лапиным, в который также входят
В.Г.Андреенков, В.С.Магун, В.М.Дробижева
и Л.А.Беляева. Представителем ESS в
международных структурах на протяжении
всего времени проведения проекта выступал
В.С. Магун. Национальным координатором
проекта с 2006 г. по настоящее время
является А.В. Андреенкова. Реализуется
проект Институтом сравнительных
социальных исследований (ЦЕССИ).

ТЕКУЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Согласно уставу ESS ERIC, каждая страна
назначает Национального представителя,
который участвует в заседаниях
Генеральной Ассамблеи. Выбранный
Национальный представитель обладает
правом голоса по всем вопросам,
обсуждающимся в ходе заседаний
Генеральной Ассамблеи.
Каждая страна также назначает
Национального координатора, который
занимается организацией и управлением
ESS ERIC в своей стране, следит
за выполнением всех требований и
стандартов качества, а также участвует в
обсуждении методологии исследования
и разработке анкеты, осуществляет
общее руководство и отвечает за
проведение полевой стадии исследования.
Полевая стадия может быть поручена
сторонней организации, однако именно
Национальный координатор в конечном
счете несет ответственность за проведение
опроса.

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ ESS
Волны 1-8

 ПРИНИМАЛИ  В 7 ВОЛНАХ
16 Австрия
УЧАСТИЕ В 8
17 Чехия
ВОЛНАХ
1 Бельгия
2 Финляндия
3 Франция
4 Германия
5 Венгрия
6 Ирландия
7 Нидерланды
8 Норвегия
9 Польша
10 Португалия
11 Словения
12 Испания
13 Швеция
14 Швейцария
15 Великобритания

 В 5 ВОЛНАХ  В 3 ВОЛНАХ

18 Дания
19 Эстония

22 Литва
23 Россия
24 Украина

29 Исландия
30 Латвия

25 Болгария
26 Кипр
27 Греция
28 Италия

32 Люксембург
33 Румыния
34 Турция

 В 2 ВОЛНАХ
 В 4 ВОЛНАХ 31 Хорватия

 В 6 ВОЛНАХ
20 Израиль
21 Словакия

 В 1 ВОЛНЕ
35 Албания
36 Косово

29

2
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23
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15

7
1

3

17
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28
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24
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5
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10
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9

4

32

23
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25
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА
Все страны-члены,
наблюдатели и гости
проводят очередную волну
исследования в соответствии
со стандартами и программой
ESS, подготовленными
централизованно для каждой
новой волны, каждые два
года за счет внутреннего
финансирования.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ESS ERIC И ФИНАНСОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛЕНСТВО В ESS
Страны могут присоединяться
к ESS ERIC в качестве Членов,
Наблюдателей или Гостей.

Члены имеют полное право голоса в
Генеральной Ассамблее и несут юридическую
ответственность за функционирование
организации (ERIC). Они имеют долгосрочные
обязательства перед ESS ERIC, но могут
отказаться от членства, заранее (за два года)
уведомив об этом Генеральную Ассамблею.
Наблюдатели принимаются в ESS ERIC
сроком на четыре года, но не имеют
права голоса и не несут юридической
ответственности за ESS ERIC. Чтобы
оставаться в качестве наблюдателей,
они должны обратиться в Генеральную
Ассамблею с просьбой о продлении статуса.
Гости принимаются в ESS ERIC на двухлетний
(одна волна исследования) период. Как и
наблюдатели, они не имеют права голоса и не
несут юридической ответственности за ERIC.
Присоединившись к ESS, каждая страна
получает полную поддержку Центрального
научного совета, работающего в семи странах
Европы, при подготовке к проведению
полевых работ, а также во время сбора
данных. Представители Центрального

научного совета также помогают проверять
качество данных, работают над подготовкой
единой международной базы данных для
пользователей.
Ученые из большинства европейских стран
участвуют в работе Консультативного
научного совета (SAB), Консультативного
совета по методологии (MAB) и Форума
Национальных координаторов, внося
свой вклад в дальнейшее развитие
инфраструктуры проекта. Благодаря
этим усилиям создается исследование,
соответствующее высоким стандартам
качества, а в свободном доступе
появляются надежные данные, публикуются
аналитические материалы и выводы.

Все страны-участницы платят членские
взносы для финансирования работ по
центральной координации проекта. Этот
взнос складывается из обязательной для всех
минимальной суммы и дополнительной суммы
для более богатых стран, рассчитанной в
соответствии с ВВП каждой страны. Кроме
того, дополнительный финансовый взнос
делается Великобританией как страной, где
размещается головной офис проекта.
Бюджет на координационную деятельность
программы ESS девятой волны составляет
2 538 405 евро на 2017-2018 финансовый год
и 2 563 789 евро в 2018-2019 годах.
Средства ESS также используются для
популяризации данных проекта и для
проведения работ в области методологии
опросов, что позволяет проекту оставаться
лидером в этом направлении исследований.

СТРАНЫ
Великобритания
Австрия

2017-2018
(€)

2018-2019
(€)

2019-2020
(€)

2020-2021
(€)

764.909

764.909

764.909

764.909

61.447

62.204

62.968

63.741

Бельгия

69.831

70.749

71.675

72.611

Чехия

41.033

41.399

41.770

42.144

Эстония

21.855

21.855

21.855

21.855

Финляндия

46.509

46.981

47.457

47.938

Франция

278.671

283.581

288.541

293.551

Германия

371.913

378.607

385.368

392.197

Венгрия

21.855

21.855

21.855

21.855

Ирландия

46.664

47.138

47.617

48.101

Италия

216.120

219.834

223.586

227.376

Литва

21.855

21.855

21.855

21.855

101.340

102.859

104.395

105.945

66.671

67.528

68.393

69.268

Нидерланды
Норвегия
Польша

71.089

72.031

72.981

73.942

Португалия

42.712

43.110

43.513

43.920

Словения

21.855

21.855

21.855

21.855

Швеция

74.328

75.332

76.345

77.369

Швейцария
Страны со статусом
«гостя»
ВСЕГО

87.386

88.639

89.905

91.183

110.365

111.469

112.584

113.710

2.538.405

2.563.789

2.589.427

2.615.321

В настоящее время ESS – одно из наиболее
часто используемых в научных и образовательных
кругах сравнительное исследование. По данным ESS
в мире написаны тысячи статей, выпущено несколько
десятков книг, защищены диссертации и другие
научные работы. Мы считаем огромным достижением
российской социологической науки, что Россия
смогла присоединиться к ESS и стать равноправным
партнером в проекте, использующем самые высокие
стандарты качества и последние достижения в
области методологии сравнительных социологических
исследований.
В.Г. Андреенков
директор Института сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ), член Научного совета
ESS в России
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МЕЖСТРАНОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПРОСЫ ПРОВОДЯТСЯ КАЖДЫЕ ДВА ГОДА,
СЛЕДУЯ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
ESS строится на очень строгих
правилах и стандартах
сбора информации,
поэтому стоимость такого
исследования довольно
велика. Но затраты эти
вполне оправданы, так как
служат решению целого ряда
важнейших задач.
1. Получить надежные, научно-обоснованные
данные, на основе которых можно
проводить сравнения между странами, что
возможно лишь в случае, если опросы в
разных странах проведены максимально
эквивалентным образом по общей
программе.
2. Получить данные, которые становятся
референтным стандартом, с которым
можно сверять и сравнивать данные
других опросов, где по разным
организационным и финансовым причинам
используются более простые методы
опроса.
3. Получить уникальные данные, которые
нельзя найти в других источниках.
ESS является основой для проверки
теоретических научных гипотез, которые
не могут быть проверены на других данных
– административных, корпоративных,
данных социальных сетей и т.п.

Объявление о конкурсе на
разработку ротационных
модулей среди
исследовательских групп
Разработка анкеты

Перевод

Проведение интервью
Программа
и стандарты

Оценка качества
данных

В новом модуле,
включенном в 9-ю
волну исследования,
справедливость будет
рассматриваться через
показатели доходов
населения, что позволит
нам лучше понять
глубину и природу
экономического
неравенства в Европе.

Подготовка опроса
Мониторинг событий
в странах-участницах
проекта

Публикация данных и
документации

В ESS используется и развивается передовая
практика и научно обоснованные методы,
необходимые для получения результатов
высокого качества, на которые могут
полагаться социологи.
Интервью длится в среднем один час, но
на некоторых языках может проходить чуть
дольше. Начиная с 9 волны сбор данных
во всех странах проводится методом
компьютеризированных интервью (CAPI).
В анкете, разработанной ведущими
европейскими специалистами из
разных областей, сочетаются принципы
преемственности и инноваций - в ней
содержится постоянная часть (ядро анкеты)
и ротационные модули, которые отбираются
на общеевропейском конкурсе.

Постоянная часть анкеты
(«ядро»):

Европейское социальное исследование
создавалось в первую очередь с целью
мониторинга изменений взглядов и
ценностей населения стран «большой

Обработка
и архивирование
данных

Европы» во времени. Поэтому основная
часть состоит из вопросов по темам,
являющимся предметом постоянного
интереса для социальных наук, а также
целого ряда социально-демографических
переменных. Количество вопросов в разных
волнах разное, но у каждого вопроса
есть свой постоянный номер (название
переменной), поэтому пользователям легко
найти данные за разные периоды времени.

Ротационные модули:

Для каждой волны ESS многонациональные
группы исследователей разрабатывают
два ротационных модуля. Объявление
о конкурсе на разработку ротационных
модулей размещается в открытых
источниках, в том числе в Официальном
журнале Европейского Союза (OJEU).
Заявки могут подаваться на «новые»
модули (включение в вопросник новой
темы), а с 2010 года – и на «повторные»
модули (повторение в очередной волне
исследования блока вопросов, которые
уже задавались в одной из предыдущих

волн). Работа над созданием вопросов для
ротационных модулей и их предварительное
тестирование занимает около 19 месяцев.
Для девятой волны ESS (2018) были
выбраны темы «Этапы жизненного пути»
и «Справедливость в Европе». «Этапы
жизненного пути» - повторный модуль,
касающийся субъективного восприятия
жизненного цикла и его этапов, «календаря»
жизни мужчин и женщин. Впервые модуль
использовался в третьей волне ESS в 2006
г. Научную группу, подавшую заявку на
его повторное включение в исследование,
возглавляет проф. Франческо Биллари из
Университета им. Л. Боккони, Милан, Италия.
Модуль «Справедливость в Европе» посвящен
изучению причин и факторов неравенства,
которое в последние десятилетия в
Европе постоянно растет, разных видов
справедливости - распределительной
и процедурной, рефлексивных и
нерефлексивных оценок справедливости,
а также проблемы широты применения
принципов справедливости для разных групп.
В этом модуле отношение к справедливости
рассматривается через оценку
справедливости доходов и материального
положения людей. Эта тема для включения
в ESS была разработана группой под
руководством проф. Стефана Либига из
Билефельдского университета, Германия.

14 www.europeansocialsurvey.org

МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПО РАЗРАБОТКЕ И
ТЕСТИРОВАНИЮ
ВОПРОСОВ
В каждую волну ESS входят дополнительные
блоки вопросов в качестве методических
экспериментов для оценки надежности и
обоснованности показателей, используемых
в базовой анкете. Для этого используется
модель Multi-Trait Multi-Method (MTMM),
в которую включаются эксперименты
с формулировками вопросов и другие
методические тесты, результаты которых
затем объединяются в базу данных Прогноза
Качества Вопросов (SQP). Такая база
помогает специалистам-разработчикам
вопросника совершенствовать качество
инструментария.

ПЕРЕВОД
В межнациональных
исследованиях, когда опрос
проводится на разных языках,
принципиально важно, чтобы
перевод анкеты был сделан
по самым высоким стандартам
качества.
Слова и выражения, такие как «демократия»,
«социальная жизнь» или «объединение»,
могут иметь разный смысл для разных
людей в разное время в разных странах.
В ESS анкета-источник сопровождается
подробными аннотациями, которые помогают
сделать перевод анкеты на разные языки
максимально эквивалентным образом.
В ESS используется «групповой
метод» перевода, включающий четыре
этапа – обсуждение, редактирование,
предварительное тестирование и
документирование (TRAPD). Чтобы
обеспечить максимально возможное
покрытие выборки среди населения в опросе,
анкета переводится на все языки, на которых
в качестве основного говорят более пяти
процентов населения.
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ESS стремится обеспечить максимально
возможную эквивалентность переводов.
Процедуры перевода ESS изложены в
Программе и стандартах исследования, и
основаны на следующих принципах:
•	Анкета-источник разрабатывается
на английском языке, но при этом
учитывается то, что анкета будет
переводиться на разные языки. В каждой
стране делается перевод анкеты на один
или несколько языков страны.
•	Работа над переводом проводится по
методу TRAPD – Перевод, обсуждение,
редактирование, предварительное
тестирование и документирование.
•	До начала перевода каждая страна
получает подробные инструкции по
переводу и План работы над переводом
с описанием процедур, которым надо
следовать.
•	После перевода анкеты некоторые
вопросы проходят дополнительную
проверку двумя новыми инновационными
методами – верификацией и кодированием
в систему прогноза качества показателей
(SQP). Окончательные версии анкеты
проходят предварительное тестирование
на реальных респондентах после
процедуры верификации и SQP
кодирования.
Руководят процессом перевода специалисты
по переводам ESS при содействии
Экспертной группы по переводу (TEP).
Экспертная группа консультирует всех
участников исследования по вопросам,
связанным с переводом, определяет общий
подход ESS к переводу, помогает решать
конкретные проблемы, организует работу
по гармонизации переводов на общие для
разных стран языки.

В ESS применяется
совершенно новый
подход к подготовке
переводов на разные
языки, которых в
исследовании более 15:
«параллельная» работа
двух переводчиков,
которые делают
два независимых
перевода, консультации
со специалистами в
разных областях и
окончательный выбор
варианта перевода
во время экспертной
дискуссии. Перевод
является не просто
заключительной
частью подготовки
анкеты, но включен
в общий процесс ее
разработки. Тем не
менее, перевод никогда
не бывает совершенным.
Несмотря на наш более
чем 25-летний опыт
работы над адаптацией
инструментов для
опросов в постсоветских
странах, каждый новый
перевод – это новый
профессиональный и
творческий вызов.
А.В. Андреенкова
Национальный координатор ESS в России,
ведущий специалист по методологии
сравнительных опросов
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ВЫБОРКА
В ESS ставится цель разработать и внедрить
эффективные и эквивалентные модели
выборки для каждой страны-участницы.
Выборки в ESS строятся в соответствии с
требованиями, изложенными в Программе и
стандартах проведения ESS, по следующим
основным принципам:
•	Выборка должна быть репрезентативной
для населения страны 15 лет и старше,
без каких-либо других ограничений
по возрасту, а также национальности,
гражданству и т.п.
•	Выбор единицы на каждой ступени
выборки осуществляется по правилам
случайного отбора.
•	Основу выборки составляют списки
респондентов, домохозяйств или жилых
адресов.
•	Минимальный размер эффективной
выборки составляет 1500 единиц после
учета дизайн-эффекта. Это правило
действует для всех стран, кроме тех, где
население менее 2 миллионов человек
– в этих странах минимальный размер
выборки 800.
•	Отбор по квоте не допускается ни на одной
из стадий.
•	Не допускаются замены недостигнутых
по любым причинам единиц (из-за
отказов, невозможности контакта
или несоответствия критериям
включения в выборку – домохозяйств
или респондентов) ни на каком этапе
исследования.
Научная группа в каждой стране сама
определяет и разрабатывает наиболее
эффективную для страны модель выборки.
Эта работа проводится при поддержке
консультанта из Экспертной группы по
выборке и взвешиванию ESS, работающего с
каждой страной отдельно.
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ПОДГОТОВКА И
АРХИВИРОВАНИЕ
ДАННЫХ

Европейское
социальное исследование
предоставляет бесплатный
доступ к своим данным
всем желающим для
использования в любых
некоммерческих целях.

Уникальный источник данных, отражающий
стабильность и изменения общественного
климата в Европе, Европейское социальное
исследование предоставляет свободный
доступ к своим данным всем желающим для
некоммерческого использования.
Доступ к базам данных ESS, каждая из которых
включает сведения о более чем 20 странах
Европы и более 350000 респондентов, можно
получить на сайте ESS. Сайт очень удобен
для пользователей и предоставляет им
возможность проводить разные виды анализа
данных в режиме онлайн, а также скачивать
всю базу данных или ее части для более
глубокого или сложного анализа.
В каждой стране исследование проводится
на протяжении от одного до четырех
месяцев, обычно в период с сентября по
декабрь календарного года. Национальная
координационная группа отвечает за
проведение полевых работ и размещение своих
данных в архив ESS сразу после завершения
полевой стадии исследования.

ПОДГОТОВКА
ИНТЕРВЬЮЕРОВ

Интервьюеры, работающие в ESS, проходят
базовое обучение по проведению опросов,
а также Инструктаж по работе с именно
этим проектом. От Центральной Научной
Группы каждая страна получает набор
сопроводительных материалов и слайдов,
которые используются при проведении
Инструктажа.

Инструктаж по работе с проектом отличается
от базового обучения работе интервьюера
тем, что на нем объясняются особенности
и подходы, используемые именно в данном
исследовании, в частности, цели и задачи ESS,
все вопросы анкеты ESS и правила проведения
этого опроса. Инструктаж с каждым
интервьюером проводит либо Национальный
координатор, либо специалист полевой
организации, отвечающей за опрос. В ходе
Инструктажа каждому интервьюеру подробно
объясняют методы кодирования данных при
отборе респондента, процедуры установления
контакта с респондентом, правила заполнения
Контактных форм и отбора респондента
в домохозяйстве (в тех странах, где
используется эта процедура выборки).

«СОБЫТИЙНЫЙ БАНК
ДАННЫХ»
События, происходящие в политической,
экономической, социальной жизни, могут
оказать существенное влияние на мнения и
установки людей - как в конкретный момент
времени, так и в долгосрочной перспективе.
Например, если во время исследования
произошел теракт, это может изменить
весь контекст, в рамках которого люди
воспринимают разные вопросы в разных
странах и отвечают на них.

Национальные координаторы ESS
отслеживают и фиксируют события,
попадающие в заголовки новостей, в период
проведения полевой стадии исследования.
Таким образом, пользователи данных имеют
возможность учитывать особенности страны,
события, которые произошли во время
опроса. Это особенно важно, если влияние
события кратковременно – оно может
привести к неожиданному изменению ответов
респондентов на какие-то вопросы только в
одной волне опроса.

В ESS не существует ограничений на доступ
к данным или каких-либо привилегированных
соглашений для отдельных пользователей.
Ученые, журналисты, исследователи,
широкая общественность и люди, связанные
с осуществлением проекта, имеют равные
возможности получить доступ к данным
каждой волны проекта в одно и то же время.
В свободном доступе также размещается
развернутый технический отчет и другие
материалы, в которых описаны все аспекты
проекта. Запрет распространяется лишь на
использование этих данных в коммерческих
целях.
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В новой информационной эре новому поколению просто необходимо дать базовые знания и
опыт в анализе данных о населении. ESS является важным ресурсом для обучения будущих
социологов, политологов и экономистов. На примере данных ESS студенты и молодые
специалисты получают аналитические и коммуникативные навыки, которые столь важны сегодня
для продвижения и карьеры в самых разных отраслях. Использование трендовых межстрановых
исследований, таких как ESS, дает возможность будущим политикам и государственным
деятелям завтрашнего дня получить навыки работы с данными, которые им потребуются, чтобы
лучше понимать общество, в котором они живут, и работать на его благо.
Для стран, где количество опросов невелико, ESS становится важным источником информации
о стране, и вместе с тем, дает возможность сравнивать ее с другими странами, что привлекает
тысячи пользователей со всей Европы. Многие молодые пользователи данных ESS в будущем
продолжат работать в области социальных наук, но многие выберут другие сферы деятельности
и принесут туда свои знания о ESS и навыки работы с социальными данными. ESS предлагает
инструмент для обучения будущих поколений навыкам работы с социальными данными в новой
информационной эре.

ESS EDUNET ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ
ОНЛАЙН
Обучающая онлайн программа
ESS EduNet разработана
для того, чтобы помочь
пользователям анализировать
данные, используя более
сложные методы, помимо
простой дескриптивной
статистики.
Интерактивный обучающий ресурс был
разработан для использования в системе
высшего образования. Он содержит
примеры и упражнения, которые позволяют
«провести» пользователя через весь
исследовательский процесс от постановки
проблемы до интерпретации статистических
результатов.
EduNet был создан как социальная
лаборатория, в которой изучение
теоретических вопросов подкрепляется
анализом эмпирических данных высокого
качества.

К настоящему времени доступны обучающие
программы по таким темам, как ошибки
измерения; многоуровневые модели;
проблемы иммиграции; взвешивание данных
в ESS; социальное благополучие, семья,
гендерные роли и труд; регрессионные
модели; жизненные ценности, социальное
и политическое доверие, а также модели с
латентными переменными. В этих программах
теоретический материал сопровождается
примерами на данных ESS, которые можно
анализировать онлайн или загрузив на свой
компьютер.
В программах есть видео-разделы, в которых
можно получить ответы на часто задаваемые
вопросы.

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
На обучающих курсах
ESS основное внимание
уделяется ключевым аспектам
методологии сравнительных
межстрановых опросов.
Цель состоит в том, чтобы
исследователи получили навыки
и знания, которые позволили
бы им разрабатывать и
проводить научно-обоснованные
межстрановые опросы в Европе
с высоким уровнем сравнимости
данных.
Учебные занятия проводятся очно или онлайн
и касаются таких этапов исследования, как
разработка анкеты, перевод, организация
полевых работ и интервьюирования,
взвешивание данных. Занятия проводят
специалисты в области социальных наук лично
или через веб-сайт ESS. В настоящее время
ESS ERIC организует и проводит учебные
курсы в сотрудничестве с другими научными
учреждениями в рамках гранта H2020 SERISS
(см. www.seriss.eu).

ИНФОРМАЦИЯ О
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
ДАННЫХ ESS
ESS ERIC - крупный
европейский инфраструктурный
проект, в рамках которого
пользователи получают доступ
к постоянно растущему массиву
данных о взглядах, установках,
верованиях и поведении
европейцев.
С самой первой волны ESS 2002 года ведется
учет и проводится анализ использования
данных ESS, для анализа выделяются две
группы пользователей:

ГРАФ. 1 Зарегистрированные пользователи данных ESS с января 2005
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ГРАФ. 2 Количество пользователей, загрузивших базы данных, по годам

БИБЛИОГРАФИЯ ESS

Библиография ESS доступна в режиме
онлайн и содержит информацию о множестве
публикаций, в которых используются данные
исследования. Там же содержится анализ
данных ESS, описание методологии и
документация ESS.
По каждой работе в Библиографии
приведены полные сведения о публикации,
включая название, год публикации, имя
автора (авторов) и издателя. С помощью
Библиографии можно узнать, использовал ли
конкретный автор данные ESS в каких-либо
других публикациях, а также можно искать
книги онлайн.
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данных отдельных волн ESS, кумулятивные
данные и многоуровневые данные).
С 2003 по 2015 год было опубликовано
3140 работ с использованием данных и
материалов ESS на английском языке. Среди
них 1439 журнальных статей, 618 материалов
конференций, 493 книги и 415 рабочих
документов. Из всех 3140 публикаций 2615
- тематические и 525 -методологические. В
России данные ESS использовались в сотнях
статей ведущих ученых и молодых научных
работников, защищено несколько десятков
диссертаций, данные широко используются в
учебных курсах главных вузов страны.
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ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
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•	«Зарегистрированные пользователи» - те,
кто зарегистрировался на веб-сайте ESS и,
соответственно, имеют право использовать
данные ESS

На июль 2018 года насчитывается 124
217 зарегистрированных пользователей
данных ESS и 88 839 случаев загрузки или
скачивания данных.

•	«Пользователи, которые загружали данные
ESS» - зарегистрированные пользователи,
которые хотя бы однажды загружали или
скачивали данные ESS

На веб-сайте ESS ERIC можно
получить информацию о количестве
зарегистрированных пользователей и тех, кто
загружает данные ESS, отдельно по странам,
типу пользователя (преподаватели, студенты
и т.д.), типу загружаемых данных (базы

Общее количество научных публикаций,
основанных на материалах ESS, продолжает
расти во многом благодаря тому, что в
исследовании затрагиваются важные и
интересные для ученых темы, применяются
высокие стандарты качества сбора данных,
есть возможность получить данные по разным
временным точками, а также предоставляется
открытый доступ к данным и возможности для
он-лайн анализа.
Библиография в Интернете регулярно
обновляется, чтобы предоставить посетителям
сайта возможность узнать и получить доступ
к большему количеству академических
публикаций, использующих данные ESS.
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ДАННЫЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ В
СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
К МАССИВАМ ДАННЫХ
Данные ESS находятся в
свободном доступе для
некоммерческого использования;
их можно бесплатно скачать
на сайте ESS после короткой
процедуры регистрации.
Вся информация, собранная с 2001 года,
размещена на сайте. Каждый новый опрос –
это еще один пласт надежных данных, которые
ложатся в основу академического изучения и
обсуждения, а также разработки политических
решений и программ в Европе.
Эти данные дают возможность
правительствам, политическим аналитикам,
ученым, студентам и широкой общественности
понимать, как люди в разных странах и в
разные периоды времени воспринимают самих
себя и окружающий мир.
Для того чтобы обеспечить обмен
передовыми исследовательскими подходами
и практиками между всеми странами мира,
все протоколы, методы, процедуры и данные
ESS размещаются в свободном доступе на
веб-сайте. Все этапы проекта полностью
прозрачны.
Зарегистрированные пользователи могут
скачивать базы данных или анализировать
их в режиме онлайн. С помощью онлайнинструмента Nesstar каждый пользователь
может создать собственную базу данных
и загрузить ее в различных форматах
для использования в SPSS, Stata, SAS
и других программах статистического
анализа. Пользователи могут также искать,
просматривать и анализировать данные
онлайн, если они не хотят их загружать.

КУМУЛЯТИВНЫЕ И
ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ
ДАННЫЕ
Кумулятивная база данных
ESS предоставляет доступ к
совокупным данным по странам,
которые были включены в
интегрированные базы данных
ESS в течение двух или более
волн.
У пользователей есть возможность
создавать и загружать части кумулятивной
базы данных ESS, которые требуются для
решения их исследовательских задач, –
можно выбрать волну, страны или отдельные
переменные. Описание исследования и
полная документация к выбранным
переменным создается автоматически для
каждой созданной таким образом базы
данных и включается в список документов
для загрузки и дальнейшей работы.

Каждый новый опрос –
это еще один пласт данных,
на которых базируется
научное знание об обществе
и без которых невозможно
обойтись при разработке
политических решений и
программ в Европе.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ И
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
Многоуровневые данные ESS собираются
для того, чтобы помочь исследовательскому
сообществу понять условия, в которых
протекала жизнь респондентов ESS в период
проведения опроса. То есть к данным
самого исследования могут быть добавлены
дополнительные параметры и данные о
странах и регионах, где проводился опрос.
Номенклатура территориальных единиц
в статистике (NUTS) представляет собой
принятые стандарты территориального
деления стран для статистических целей.
Стандарт был разработан и регулируется
Европейским союзом для стран Евросоюза,
Европейской организации свободной
торговли и стран-кандидатов.
Возможности многоуровневой загрузки
позволяют к содержательным данным ESS
добавлять информацию о странах или
регионах. В базе содержится переменная
о регионах внутри каждой страны, и на
основе этой переменной можно решить,
как объединить контекстуальные данные
о конкретном регионе с данными ESS,
собранными на уровне индивидуальных
респондентов.
Контекстуальные переменные включаются
для того, чтобы дать пользователю
представление о таких параметрах, как:
•	Демография и география
•	Экономика
•	Здоровье
•	Образование
•	Ситуация с преступностью
•	Политические институты
•	Общие показатели
По большинству показателей собраны
данные за длительный период времени.
Подготовка многоуровневых данных была
проведена на часть средств от премии
Декарта, присужденной ESS в 2005 году
за выдающиеся достижения в области
совместных научных исследований.
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РОТАЦИОННЫЕ МОДУЛИ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ И
ПРОЦЕССАМ
ДЕМОКРАТИЯ И
ПОЛИТИЧЕСКОЕ
УЧАСТИЕ

ВЫВОДЫ НА
ОСНОВЕ ДАННЫХ
ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЦИАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы, касающиеся
представлений и отношения
европейцев к демократии,
были включены в 6-ю волну
ESS 2012 г., а «Участие
граждан в демократическом
процессе» стало одной из тем
первой волны исследования
2002 г. Обе темы были
представлены в ротационных
модулях.
Др. Моника Феррин, Университет Цюриха
В ротационном модуле «Отношение к
демократии» шестой волны ESS изучались
представления европейцев о демократии
- о том, как демократия функционирует
в действительности и какой, по мнению
респондентов, она должна быть в идеале.
Эта тема стала особенно актуальной в
свете обсуждаемого в науке и обществе
кризиса легитимности, который претерпели
европейские демократии в последние
десятилетия, а также становления новых
демократических систем в странах Восточной
Европы и в России. На основании полученных
данных сделан целый ряд важных выводов.
Во-первых, приверженность жителей Европы
к демократии во всех странах очень высока,
независимо от «качества» демократии,
того как именно она функционирует в
отдельных странах. Европейцы не только
видят в демократии благо как таковое, но
придают большое значение практически всем
характеристикам демократии, например,

таким, как свобода слова, подотчетность
властей.
Во-вторых, у всех европейцев, и в том
числе у россиян, выработалось единое
понимание того, какие элементы являются
необходимыми для демократии: большинство
людей во всех европейских странах считают
равенство всех перед законом и свободные и
справедливые выборы ключевыми жизненно
важными аспектами демократии. Для части
европейцев большое значение имеют и
другие характеристики демократии – от
учета потребностей граждан при принятии
политических решений до активного
участия граждан в принятии таких решений.
Наибольшие требования к демократии
предъявляют граждане тех стран, где
качество демократии ниже, чем в среднем по
Европе.
В-третьих, существует большой разрыв
между тем, что европейцы ожидают от
демократии в идеале, и тем, какими они
видят свои демократические системы на
практике. И хотя в разных странах и по
разным аспектам демократии оценки граждан
различаются, ни одна демократическая
страна не соответствует идеалам своих
граждан полностью. Особенно далеки от
идеала, по мнению граждан, результаты
демократического правления – достижение
социального равенства и защита от
нищеты, что является довольно тревожным
симптомом. Данные шестой волны ESS
дают политикам мощный инструмент для
понимания того, чем недовольны граждане в
работе политической системы своих стран, и
причин их разочарования.
Результаты этого модуля также позволили
проверить гипотезы о причинах снижения
политического участия граждан, которое
происходит в целом ряде европейские стран
в последние десятилетия. Оказалось, что
негативные оценки результатов работы

демократической системы связаны с
политическим абсентеизмом. Исследование
показало, что люди, не участвующие в
выборах, оценивают различные аспекты
демократии значительно ниже, чем активные
избиратели. Такой вывод имеет важные
последствия для изучения политического
участия граждан в целом, а также выявления
причин политического и гражданского
абсентеизма. Этот вывод должен служить
предостережением правительствам многих
стран, так как долговременное недовольство
функционированием демократии может не
только угрожать поддержке демократической
системы управления в целом, но и поставить
под угрозу легитимность решений, принятых
выборными органами власти.
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Повторное включение модуля дало
возможность оценить влияние кризиса на
восприятие качества рабочих мест, семейную
жизнь и личное благополучие, а также
отношение к общественным институтам.
На основе этих данных стало возможным
оценить, насколько сходным или различным
было влияние кризиса в разных странах,
а также сравнить уровень защищенности
людей, которую призвана обеспечивать вся
система институтов каждой страны. Были
получены сравнительные данные для 19
стран, которые принимали участие и в волне
2004, и в волне 2010 года.
Результаты Европейского социального
исследования свидетельствуют о том, что
экономический кризис оказал значительное
влияние на сферу труда в европейских
странах. В результате кризиса произошло

Включение этого модуля в ESS в двух
волнах дало возможность изучить влияние
экономического кризиса вплоть до 2010
года. Однако, ясно, что история на этом
отнюдь не закончилась. С 2011 года
многие страны Европы вступили в новую
фазу кризиса - кризиса государственных
долгов. Вероятно, что этот кризис
привел к еще большим проблемам в
сфере труда и семейной жизни людей,
особенно в Южной Европе, и, возможно,
к ещё большей поляризации Европы. Во
многих странах особенностью этой фазы
становится серьезная реструктуризация
государственного сектора, что также
сказывается на трудовом положении многих
групп населения, особенно женщин.
Очень важно, чтобы в ESS была
возможность и дальше отслеживать
изменения, касающиеся труда и занятости,
а также влияние этих изменений на семью и
общество на территории Европы.

Реакция некоторых европейских
правительств на иммиграцию и кризис
беженцев частично обусловлена
общественным мнением и опасением,
что избиратели будут или уже сейчас
разочарованы либеральной иммиграционной
политикой. Однако зачастую общественное
мнение гораздо более диверсифицировано,
чем принято считать. Например, седьмая
волна ESS показала, что в большинстве
европейских обществ симпатии
высококвалифицированным мигрантам
выше, чем низкоквалифицированным и
малообразованным. Ключевыми критериями
для приема мигрантов европейцы считают
приверженность образу жизни принимающей
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Иммиграция по-прежнему является одной
из самых актуальных и острых политических
проблем во многих европейских странах,
важным пунктом в политической повестке
дня; противодействие миграции стало
центральной темой политической
программы ультраправых политических
партий. В условиях постоянно высокого
уровня трудовой миграции, а также
увеличивающегося потока беженцев из зон
военных действий, эта тема и в обозримом
будущем вряд ли потеряет свое политическое
значение.

Индекс оценки социальнодемократических аспектов
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Ирландия

Линдсей Ричардс, Центр Социальных
исследований, Оксфордский
университет
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Швейцария

Проф. Антони Хит, Центр Социальных
исследований, Оксфордский
университет

Индекс оценки либеральнодемократических аспектов

Нидерланды

Экономический кризис, последовавший
за финансовым кризисом 2008 года, по
своим масштабам и последствиям был
самым серьезным в Европе с 1930-х годов.
Этот кризис также существенным образом
затронул и Россию, хотя острота и временные
рамки кризиса оказались несколько иными.
В пятой волне ESS, проведенной в 2010
году, было решено повторно включить
ротационный модуль с вопросами,
касающимися семьи, работы и социального
благополучия, первоначально разработанный
для волны 2004 года (2 волна ESS), чтобы
провести сравнение между докризисным
периодом и временем, когда большинство
стран только вышло из рецессии.

Многие выявленные различия между
странами и регионами внутри Европы
сохранились. Скандинавские страны
по-прежнему сильно опережают другие
страны по качеству и стабильности рабочих
мест, а также тем, какую помощь общество
оказывает людям в ситуации стресса,
вызванного безработицей. Исследование
показало, что институциональные
особенности разных стран, в частности,
система регулирования занятости и
особенности системы социальной
поддержки и социального обеспечения,
играют важную роль в определении уровня и
качества жизни людей.
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Дания

Проф. Дункан Галли, Наффилд Колледж,
Оксфорд

Вопросы об отношении людей
к иммиграции задаются в
каждой волне ESS. Но более
полный и широкий набор
вопросов об иммиграции
содержался также в
ротационных модулях первой
(2002 год) и седьмой (2014 год)
волн ESS.

ГРАФ. 3 Среднее значение Индекса оценки разных сторон демократии
(0-10) в каждой стране

Финляндия

Проф. Хелен Рассел, Институт
экономических и социальных
исследований, Дублин

ОТНОШЕНИЕ К
ИММИГРАЦИИ

Швеция

Вопросы, касающиеся
семьи, работы и социального
благополучия, были включены
в ротационные модули второй
(2004) и пятой (2010) волны
ESS.

сокращение программ по обучению и
повышению квалификации, предоставляемых
работодателями, а также изменения в
организации работы на предприятиях в ряде
восточноевропейских стран, повышение
интенсивности труда и рабочей нагрузки, а
также снижение надежности рабочих мест.
Отсутствие уверенности в стабильности
работы оказало негативное влияние
на стремление молодежи к активному
участию на рынке труда, было подорвано
доверие людей к политике и снизилась их
удовлетворенность работой демократической
системы, что поставило под угрозу основы
социальной включенности людей.
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Примечание: Данные волны 8 ESS, 2016.
Анализ по всей выборке респондентов,
которые дали ответ на этот вопрос
(кроме ответов «затрудняюсь ответить» и
«пропущенные данные») после применения
пост-стратификационных весов.
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страны, знание ее языка и нужные для страны
профессиональные навыки.
Данные седьмой волны Европейского
социального исследования также
ставят под сомнение широко
распространенные представления о мотивах
антииммиграционных настроений в Европе.
Негативное отношение к иммиграции прямо
не связано с количеством мигрантов,
прибывающих в страну. Например,
Исландия и Швеция имеют относительно
высокие фактические показатели
миграции, но уровень благоприятного
отношения к иммиграции в этих двух
странах самый высокий. Мотивы и причины
антииммиграционных настроений более
сложны, чем принято считать.
Данные седьмой волны ESS, проведенной
в 2014 году, дают нам возможность
более глубоко изучить факторы, которые
лежат в основе межстрановых различий
в отношении к иммиграции и изменений
антииммиграционных настроений во
времени. Например, появилась возможность
сравнить значимость таких причин
антииммиграционных настроений, как
обеспокоенность конкуренцией за рабочие
места и жилье, озабоченность по поводу
способности страны ассимилировать
мигрантов, представляющих разные
религиозные и культурные традиции.
Возможно, это позволит нам по-новому
посмотреть на различия в отношении
европейцев к разным типам и группам
мигрантов, например, выходцам из
мусульманских стран или беженцам,
и попытаться найти объяснения этим
различиям.
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СОЦИАЛЬНОЕ
НЕРАВЕНСТВО В
СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ
Данные ротационного модуля
о неравенстве в сфере
здоровья в Европе в волне 7
(2014)
Др. Тип Хюйтс, Лондонский Университет
В 2005 году Всемирная организация
здравоохранения создала «Комиссию по
социальным детерминантам здоровья»
(КСДЗ) для изучения социальных факторов,
влияющих на состояние здоровья и
неравенство в отношении здоровья
между странами и внутри стран. После
опубликования Отчета комиссии в 2008 году,
подобные отчеты были опубликованы в ряде
других стран, а также на уровне Европейского
союза (например, Обзор М.Мармота о
неравенстве в отношении здоровья в Англии).
Социальные факторы всё чаще признаются
важными детерминантами здоровья и
неравенства в отношении здоровья.
Тем не менее, в нашем распоряжении
пока еще мало исследований, в которые
включаются и развернутые показатели
здоровья, и вопросы о социальных
факторах, которые могут оказывать
влияние на здоровье людей. В основной
анкете ESS уделяется много внимания
измерению социальных аспектов, таких
как опыт безработицы, принадлежность
к профессиональным группам, структура
семьи, социальный капитал, доход, но лишь
два вопроса о здоровье - субъективная
оценка состояния здоровья и наличие
хронических заболеваний. Информации
о факторах, влияющих на здоровье,
например, образе жизни, вообще нет. В
других социальных опросах обычно также
не содержится достаточно подробной
информации о здоровье и образе жизни
людей, а медицинские исследования, в свою
очередь, редко включают информацию о
социально-структурных характеристиках
общества.
Именно эта проблема решалась в
ротационном модуле ESS о социальных

детерминантах здоровья. Показатели,
уже включенные в основную часть анкеты
ESS, были дополнены вопросами о
хронических состояниях, ИМТ (индекс
массы тела), доступности и пользовании
услугами здравоохранения, рискованном
поведении, условиях труда, жилье, и о
том, в каких условиях проходило детство
респондентов. Теперь ESS может стать
ключевым источником информации о
состоянии и детерминантах здоровья как
для политиков, государственных деятелей,
так и для специалистов, занимающихся
сравнительными исследованиями в области
здоровья и здравоохранения.
Правительства европейских стран все
чаще признают, что если проводить
целенаправленную политику, направленную
на изменение каких-либо социальных
факторов- детерминант здоровья людей,
можно существенно улучшить общие
показатели здоровья и уменьшить
неравенство в этой сфере. Но во всех
официальных отчетах также подчеркивается,
что данных о том, какими путями и методами
можно было бы решить эту проблему, пока
очень мало. Такую информацию можно
получить либо проведя дополнительные
исследования с экспериментальным
дизайном, чтобы оценить и проверить
влияние различных предложений и
управленческих решений на ситуацию с
неравенством, либо полагаться на результаты
«естественных экспериментов» - сравнивая
достижения разных стран после принятия
конкретных мер в этом направлении.
Ротационный модуль о социальных
детерминантах здоровья и неравенства
в отношении здоровья способствовал
достижению этой цели; получен и
стал достоянием общественности
общеевропейский массив данных,
включающий широкий спектр индикаторов
здоровья, с высоким уровнем сравнимости
между странами. Теперь появилась
возможность сравнить влияние различных
мер, принимаемых в разных европейских
странах, на здоровье и неравенство в
отношении здоровья. И, поскольку модуль
включает ряд показателей душевного
и физического здоровья, которые
прошли предварительную валидацию,
такие сравнения будут более полными и

конкретными, чем предыдущие выводы.
Кроме того, на данных этого модуля
исследователи смогут изучать и сравнивать
влияние социальных детерминант здоровья
на общие показатели здоровья населения
и уровень неравенства в этой сфере,
провести эмпирическую проверку теорий
о детерминантах здоровья - культурноповеденческих, экономических и социальнопсихологических - в разных странах и
социально-политических условиях.
Ранее провести подобный анализ в
общеевропейском масштабе возможности
не было. Определить, какая из моделей
оказывает наибольшее влияние на различные
показатели здоровья в разных европейских
странах, очень важно как с точки зрения
теории, так и с точки зрения расстановки
приоритетов политических мер по улучшению
здоровья населения и/или снижению
неравенства в отношении здоровья. С
предварительными результатами модуля
можно ознакомиться в 6-м выпуске серии
брошюр «Основные результаты ESS».

ОТНОШЕНИЕ
К СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ В
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ
ЕВРОПЕ
В 4-ю волну ESS 2008 г. был
включен блок вопросов,
касающийся системы
социального обеспечения и
поддержки в Европе, этот
блок повторен в 8-й волне
(2016 г.). Некоторые вопросы,
касающиеся социального
обеспечения, входят в
постоянную часть анкеты ESS.
Проф. Вим ван Ооршот, Центр
социологических исследований,
Университет Левен
Последние десятилетия во всех европейских
странах стали периодом испытаний и
основательных потрясений для «государств
всеобщего благосостояния», построенных
на принципах справедливого распределения
ресурсов в обществе и коллективной
ответственности за тех, кто не может
обеспечить себе минимальные условия
для достойного уровня жизни. Например,
усилившаяся международная экономическая
конкуренция существенно ограничивает
возможности правительств осуществлять
перераспределительную функцию и
выполнять обязательства государства
«всеобщего благосостояния». В то же
время старение населения, новые модели
организации семьи и возрастающая гибкость
рынка труда приводит к появлению новых
проблем и социальных рисков, которые
необходимо учитывать. Помимо структурных
изменений, которые ставят под вопрос само
существование социального государства,
сама эта концепция всё чаще подвергается
идеологической критике. Например,
высказываются обвинения в том, что эта
система подрывает автономию личности и

снижает индивидуальную ответственность,
разрушает традиционные социальные связи
и ослабляет частные формы солидарности и
взаимопомощи.
Во многих европейских странах сегодня
система социального обеспечения
переживает период существенных реформ,
которые принимают разные формы и
направления в зависимости от исторического
и социально-политического контекста
отдельной страны. Однако практически
везде под вопрос ставятся сами принципы
общественной солидарности из-за
нарастающего отчуждения и усиливающегося
несовпадения интересов между разными
группами, например, между старшим и
младшим поколением, между богатыми и
бедными, между налогоплательщиками и
теми, кто имеет право на пособия. Для многих
людей в Европе вопрос о солидарности
между коренным и приезжим населением
стал основным вопросом «системы
всеобщего благосостояния». По сути, под
угрозой оказалось единство европейских
обществ, к которому так долго шли
государства, строя свои модели «всеобщего
благосостояния».
Отношение и установки европейцев,
касающиеся системы социальной
поддержки, играют важную роль в принятии
или непринятии, блокировании мер по
реформированию системы социального
обеспечения, и также в значительной мере
влияют на легитимность принимаемых
мер. Поэтому сегодня важно знать не
только мнение людей о текущем состоянии
дел, но также изучать их взгляды на
будущее социального государства. Модуль
Европейского социального исследования,
посвященный вопросам системы социального
обеспечения, предназначен именно для этой
цели.
На основе данных, полученных в 2008 году,
когда такие показатели были впервые
включены в ESS, был сделан вывод о
том, что, по оценке качества социальной
поддержки Европа представляет собой
два разных мира. На Севере и Западе
люди в целом поддерживают принципы
перераспределения и ответственности
государства за социальное обеспечение
граждан и положительно оценивают то, как
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эти принципы реализуются. На Юге и Востоке
люди также поддерживают идеи социального
государства, но разочарованы результатами
работы этой системы, размером и качеством
предоставляемых услуг.

Многие ученые пытались объяснить
причины сложности и многоплановости
мнений общества об изменении климата.
Психологические исследования
показали, что готовность предпринимать
индивидуальные действия в этом отношении
в значительной степени зависит от уровня
озабоченности проблемами окружающей
среды и моральных норм личности. Взгляды
на изменение климата в наше время стали
все более политизированными. Например,
в США национальные опросы показывают
все увеличивающуюся поляризацию
мнений в зависимости от политической
идеологии и партийной идентификации.
В Великобритании политически
консервативные и не включенные в
общественную жизнь группы чаще других
выражают скептическое отношение к
вопросу об изменении климата и реже
поддерживают действия, направленные
на решение этой проблемы. Однако, такая
ситуация сложилась не во всех странах.
Данные ESS показывают, что в России, в
частности, влияние идеологии и партийных
предпочтений на отношение к проблеме
изменения климата очень невелико.

В отношении легитимности социального
государства мнение людей на европейском
пространстве также далеко не однозначно.
Многие жители Европы видят негативные
моральные и экономические последствия, к
которым приводит государственная система
социального обеспечения (например, рост
социального иждивенчества, снижение
уровня трудовой активности и трудовой
этики, подрыв конкурентоспособности
предприятий из-за высокого налогового
бремени), однако, видят и преимущества
этой системы (например, уменьшение
неравенства, улучшение качества жизни для
значительной части людей).
На основе данных исследования можно
сделать вывод о том, что чем лучше
экономическая ситуация в стране, тем
выше поддержка принципов «всеобщего
благосостояния» и солидарности. И, что еще
более важно, во времена экономических
трудностей происходит обратное - доля тех,
кто подвергает сомнению идеи и принципы
общественной солидарности, увеличивается.
Сравнительный анализ данных России
и других европейских стран проекта
PAWCER (Public Attitudes to Welfare, Climate
Change and Energy in the EU and Russia),
поддержанного в рамках международного
сотрудничества научных фондов России и
стран Европейского союза ERA.Net RUS
Plus 2016-2018), в частности, показал,
что в России и в других странах Европы
сложились очень схожие общественные
взгляды на роль государства в пенсионном
обеспечении граждан – ключевая роль
государства в этом вопросе поддерживается
подавляющей долей населения. В рамках
проекта было также показано, что в
России межпоколенческие различия во
взглядах на пенсионное обеспечение очень
невелики и гипотезы о «войне поколений»
или разрушении солидарности между
поколениями и определяющего влияния
личной ситуации и личных интересов при
формировании мнения по этому вопросу, не
подтверждаются. Россия в этом отношении
схожа со многими другими европейскими

странами. Анализ взглядов россиян и
европейцев о социальной поддержке
безработных, проведенный в рамках
этого же проекта, показал значительное
сходство установок жителей России и других
стран Европы по вопросу о поддержке
безработных. Поддержка социальной помощи
безработным со стороны государства во
всем регионе в целом очень велика, хотя
значительное влияние на формирование
таких взглядов оказывает личный опыт
безработицы и восприятие личных рисков на
рынке труда.

ОТНОШЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ К
ИЗМЕНЕНИЮ
КЛИМАТА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Это новый ротационный
модуль, включенный в
Восьмую волну ESS 2016;
опрос проводился в течение
периода конец 2016 - начало
2017 года.
Проф. Уотер Поортинга, Университет
Кардифф
Глобальное изменение климата является

одной из основных экологических угроз, с
которыми сталкивается мир в настоящее
время. Реакция людей, правительств
и международного сообщества на эту
угрозу в значительной степени зависит
от общественного мнения о реальности
и последствиях изменения климата.
Фундаментальные сдвиги в использовании и
производстве энергии, которые необходимы
для предотвращения дальнейшего
изменения климата, могут быть достигнуты
только при последовательной общественной
поддержке и участии граждан. Однако
различия в том, как люди понимают
проблему изменения климата и в какой
мере они готовы предпринимать какие-либо
действия в этом отношении, очень велики.
Взгляды и отношение общества различаются
как между странами, так и между культурнополитическими группами внутри стран, а
также меняются с течением времени.

Долгое время не удавалось определить
причины таких различий между странами,
в первую очередь, из-за отсутствия
качественных кросс-национальных и
лонгитюдных данных. Высказываются
гипотезы, что причинами возрастающего
климатического скептицизма, а также
потери доверия к климатологии в обществе
может служить экономический спад, на
фоне которого озабоченность по поводу
окружающей среды отходит на второй план,
другой причиной может являться влияние
средств массовой информации, уделяющих
очень много внимания позиции скептиков.
Предыдущие исследования показывают,
что убедительными доводами в пользу
реальности процесса изменения климата,
оказывающими существенное влияние на
общественное мнение, являются различные
природные катаклизмы, стихийные бедствия,
а также случаи аномальных температур.
Предыдущие исследования показали
также важность социально-экономических
факторов в формировании общественной
повестки дня; было показано, что вопрос
изменения климата напрямую конкурирует за

общественное внимание с другими важными
проблемами, например, экономическими.
Доказательства того, что средства массовой
информации влияют на восприятие
проблемы климата, не столь очевидны,
хотя распространение скептицизма в
отношении вопроса об изменении климата,
скорее всего, связано с позицией средств
массовой информации, по крайней мере, на
англоязычном пространстве.
Модуль, посвященный проблемам
изменения климата и энергетической
безопасности, вошедший в 8-ю волну
ESS, специально разработан для того,
чтобы получить обширный и теоретически
обоснованный массив данных, анализ
которого позволит лучше понять характер
существующих экологических установок
и провести межстрановое сравнение
восприятия проблемы изменения климата,
отношения к энергетической безопасности
и энергетических предпочтений европейцев.
Эти данные помогут лучше понять, как
общественно-политические и личностные
факторы влияют на формирование мнения
и отношение к энергетике и изменению
климата в Европе.
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И РАЗРАБОТКА МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В СРАВНИТЕЛЬНОМ
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
Европейское
социальное исследование
- выдающийся проект
невероятной ценности.
Огромный объем
собранных научных
данных, касающихся
общественного мнения и
поведения, позволяющий
проводить сравнения
между европейскими
странами, а также
изучать временные
сдвиги, делает его очень
полезным инструментом
для разработки
эффективной политики, в
том числе направленной
на снижение социального
неравенства в отношении
здоровья.
Витянис Андрюкайтис
Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения
и безопасности пищевых продуктов, 23
февраля 2017

Знание и понимание
общественного мнения
имеет решающее значение
для формирования
государственной политики,
особенно во времена, когда
политическое участие и
избирательная активность
людей постоянно снижается.
Результаты опросов ESS
могут стать полезными
для политических и
управленческих целей и
внести вклад в разработку
новых подходов и политики в
разных странах.
В ESS изучаются социально-политические
взгляды и установки населения разных
стран, а также их связь с поведением
или социальным положением людей.
Исследование проводится в соответствии с
высокими научными стандартами, многие из
которых ранее считались недостижимыми
для такого рода исследований. Поэтому
ESS может использоваться как источник
информации о влиянии законодательных
и политических мер на население разных
стран.
Данные ESS использовались во многих
странах при разработке различных
политических решений, статей
национального законодательства, а
также включаются в программу оценки
эффективности ряда государственных
программ и инициатив. Например:
В Болгарии данные четвертой волны

ESS рассматривались национальным
Парламентом при разработке двух
разделов национального иммиграционного
законодательства: Закона о поощрении
инвестиций и Закона об иностранцах в
Республике Болгария. Закон о поощрении
инвестиций был создан для того, чтобы
обеспечить равное отношение к болгарским
и иностранным инвесторам, а Закон об
иностранцах позволил улучшить ситуацию с
юридическими правами приезжих из других
стран.
Европейская комиссия использовала данные
ротационного модуля пятой волны ESS
«Доверие органам охраны правопорядка и
судебной системе» в своем проекте ЕвроЮстиция. В рамках этого проекта институтам
Европейского союза и государствам-членам
были представлены новые показатели для
оценки доверия общественности к системе
правосудия.
Национальная служба аудита
Великобритании (NAO) использовала
данные этого же модуля ESS для разработки
предложений парламентскому комитету
Палаты Общин, чтобы показать, как
государственный отдел Министерства
Юстиции может проводить сравнение
уровня справедливости, достигнутого в
Великобритании, с другими европейскими
странами. Данные модуля «Доверие органам
правопорядка» также были включены в
отчет Министерства Юстиции 2012 года, и
таким образом способствовали изменениям
в подходе и показателях, используемых
Инспекцией констеблей Ее Величества для
оценки работы офицеров полиции.
В 2010 году в Великобритании была
запущена Программа оценки общего
благополучия в Национальной
статистической службе Великобритании
(ONS). Цель программы состояла в
том, чтобы дополнить существующие
экономические, социальные и экологические
показатели государственной статистики
данными о мнениях и взглядах населения,
и, таким образом, получить более широкую
и полную картину состояния британского
общества. В рамках этой Программы ONS
провела анализ базовых вопросов ESS по
изменению удовлетворенности жизнью и
уровня счастья населения, а также вопросов
модуля ESS волны 3 о субъективном

благополучии. Группа стратегии и анализа
Кабинета министров Великобритании
(the Strategy and Analysis Team at the UK
Cabinet Office) использовала данные ESS в
качестве примера и объяснения концепции
субъективного благополучия для всех
министерств и ведомств страны.
В Эстонии данные и методология ESS
использовались Министерством социальных
дел и образования для совершенствования
финансируемых министерством программ.
Данные, касающиеся иммиграции,
собранные во время 3-ей волны,
использовались в работе Министерства по
делам населения Эстонии.
Во Франции данные 3 и 6 волны ESS,
касающиеся молодежи, использовались
в годовом Отчете Министерством
здравоохранения и социального
обеспечения (Ministère des Affaires Sociales
et de la Santé).
Семинары с обсуждением данных ESS
проводились в Центре Европейских
Исследований политических решений с
участием ведущих сотрудников Европейской
Комиссии, в Министерстве юстиции
Великобритании и во многих других
ведомствах в разных странах. Обучающие
семинары по данным ESS проводились в
Национальном банке Польши в 2011 году.
Данные ESS использовались в различных
правительственных Отчетах, аналитических
программах и предложениях во Франции,
Германии, Польше и других странах. Данные
ESS часто обсуждаются на семинарах,
обучающих программах и встречах
различных министерств и ведомств стран
большой Европы, парламентских комитетах
и встречах.
В России данные ESS были представлены
на многочисленных научных и научнопрактических конференциях (Ковалевских
чтениях, Сорокинских чтениях,
Грушинской конференции, Всероссийском
социологическом конгрессе и многих
других). Доклады и аналитические отчеты
по результатам исследования были
подготовлены для различных министерств
и ведомств, обсуждались в рабочих группах
депутатов национальных и региональных
законодательных органов, на деловых и
экономических форумах.

Обращение к данным ESS позволяет
правительствам, политическим аналитикам и
ученым идти в ногу с общественными тенденциями,
которые влияют на функционирование демократии и
то, как граждане Европы воспринимают свою жизнь,
свою страну и мир в целом.
Дэвид Уиллетс (David Willetts)
Министр науки и высшего образования Великобритании, июнь 2011
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ПУБЛИКАЦИИ ESS

условия жизни и качество жизни россиян
(Н.В. Андреенкова), трудовые установки и
ценности (Г.А. Монусова). В книге также
проведен общий анализ места России в
социокультурном пространстве Европы
(Н.И. Лапин), подробно рассмотрены
методологические аспекты сравнительных
исследований в России и особенностей ESS
в России (В.Г. Андреенков).

«ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ESS»
В 2011 году в ESS была
запущена новая серия изданий
«Основные результаты ESS»,
которые представляют собой
краткий межстрановый
анализ по отдельным темам,
включенным в исследование.

ССЫЛКИ:

Серия изданий «Основные результаты ESS»
1. Доверие органам охраны правопорядка и судебной системе

Волна 5

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ПО МАТЕРИАЛАМ ESS

2. Отношение к благосостоянию в изменяющейся Европе

Волна 4

Были подготовлены две
брошюры с основными
выводами, в которых
представлен общий обзор
широкого круга тем,
охватываемых ESS

4. Понимание и оценка демократии в Европе

Волна 6

5. Личное и социальное благополучие в странах Европы

Волна 6

6. Социальное неравенство в отношении здоровья и его детерминанты

Волна 7

7. У
 становки по отношению к иммиграции и их предпосылки

Волна 7

3. Э
 кономический кризис, качество труда и Социальная Интеграция

Все опубликованные документы доступны в
печатном виде или их можно скачать на сайте
ESS ERIC в формате PDF.

http://www.europeansocialsurvey.org/data/
http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/

Волны 2 и 5

http://www.europeansocialsurvey.org/
bibliography/
http://essedunet.nsd.uib.no/

ESS О СОЦИАЛЬНОМ
БЛАГОПОЛУЧИИ
Ключевой задачей на будущее
для государственных и
политических деятелей в
Европе является обеспечение
здоровья и благополучия
населения их стран. В 2015
году в рамках ESS создан
новый интерактивный вебсайт, где представлены
последние результаты
и выводы, касающиеся
социального благополучия:
www.esswellbeingmatters.org

В первой из них - по результатам первых
трех волн опроса (2002-2006) – содержатся
основные выводы по ряду интересных с
академической точки зрения тем, таких
как благосостояние, старение и уровень
материального обеспечения, доступ в Интернет,
доверие к социально-политическим институтам,
образование и политика, семья и работа,
религия, миграция, гражданство, секс и
сексуальность, профессиональная подготовка.
Более поздняя публикация охватывала пять
волн опроса (до 2010 года) и включала
академические статьи об интеграции в
Европейское социальное исследование,
работе до и после экономического кризиса,
социальных детерминантах здоровья,
гендерном равенстве, здоровье и благополучии,
государстве всеобщего благосостояния,
удовлетворенности демократией,
дискриминации по возрасту, политическом
участии, браке и гражданском партнерстве,
преступности и иммиграции.

http://www.europeansocialsurvey.org/

Брошюры с выводами на основании данных ESS
Основные выводы по результатам первых трех волн ESS

Волны 1-3

Основные выводы по результатам первых пяти волн ESS

Волны 1-5

В работе «Измерение и отчет по
благополучию европейцев: основные выводы
по данным Европейского социального
исследования» демонстрируются
перспективы, которые ESS открывает для
изучения самого понятия социального
благополучия, а также факторов,
определяющих субъективное восприятие
благополучия и возможных последствий
социальной политики в Европе. Ученые,

политики и студенты могут использовать этот
сайт как надежный источник информации
для собственных исследований и разработки
политического курса.
Наряду с веб-сайтом, в июне 2015 года
опубликована брошюра «Личное и
социальное благополучие в странах Европы:
Основные выводы по данным Европейского
Социального Исследования».
В 2010 году была опубликована книга
«Россия в Европе. По материалам
Европейского социального исследования»
(под ред. А.В. Андреенковой и
Л.А.Беляевой, Москва, Academia, 2010),
где ведущие российские социологи
проанализировали на базе данных ESS
такие аспекты жизни российского и
европейского общества как социальная
структура и социальное неравенство
(Л.А. Беляева), политические ценности
и политическое поведение (А.В.
Андреенкова), религиозные взгляды и
поведение (М.М. Мчедлова), национальногражданская идентичность и межэтническая
толерантность (Л.М. Дробижева, Е.М.
Арутюнова), восприятие жизненного
календаря (С.В. Захаров), социальнопсихологические ценности (В.С, Магун,
М.А. Руднев), вопросы семьи (А.И.Антонов,
О.Л.Лебедь, А.А.Соколов), поведение
в отношении брака (Синельников А.В.),

СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ
Запросы о членстве в ESS направляйте
Директору ESS ERIC, используя контактную
информацию ниже.
Если вам нужна справочная информация
общего характера о Европейском Социальном
Исследовании или вы хотите узнать о нем
больше, пожалуйста, свяжитесь с ESS в
Лондонском городском университете:
ESS ERIC Headquarters
City, University of London
Northampton Square
London, EC1V 0HB
United Kingdom
+44 (0)20 7040 4901
 ess@city.ac.uk
 http://www.europeansocialsurvey.org/

ESS в России

Институт сравнительных социальных
исследований (ЦЕССИ)
Большая Дмитровка, 20/5
107031 Москва, Россия
Тел. (7495) 650-55-18
 http://www.ess-ru.ru

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
О ESS

Европейское социальное исследование - это Европейский
консорциум по исследовательской инфраструктуре (ESS
ERIC), который предоставляет межнациональные данные об
общественном мнении, взглядах, убеждениях и поведении.
ESS ERIC Headquarters
City, University of London
Northampton Square
London, EC1V 0HB
United Kingdom
+44 (0)20 7040 4901
 ess@city.ac.uk

 europeansocialsurvey.org
 esswellbeingmatters.org
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