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БАНК СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Банк социологических данных Института социологии Российской Академии Наук представляет собой
информационно-аналитическую и организационно-техническую систему, выполняющую различные
функции, объединенные одной конечной целью: накопление в систематизированном виде разного типа
социологической информации, в том числе данных эмпирических социологических исследований в
машиночитаемой форме. Основанный в 1985 году, на первом этапе существования Банк имел своей главной
задачей накопление данных эмпирических социологических исследований и организацию их хранения в
виде, пригодном для многократного использования. В 1987 году Банк приобрел статус Всесоюзного банка
социологических данных под опекой Советской Социологической Ассоциации. Он объединил ряд
организаций, представляющих практически все регионы страны и заинтересованных в коллективном
использовании эмпирических данных. В настоящее время в связи с распадом СССР география данных,
собираемых в Банке, несколько сузилась, возникли другие проблемы организационного и финансового
характера. Однако накопленный в Банке материал отражает более 25 лет жизни нашего общества и
представляет огромный научный и практический интерес как для социологов, так и для историков,
изучающих социалистический и постсоциалистический периоды жизни нашего общества. Банк сохраняет
эмпирические данные по целому ряду исследований, проведенных в разные годы практически во всех
республиках бывшего СССР. В связи с коренными переменами, произошедшими в жизни нашего общества
с 1991 года, эти данные приобрели уникальный характер и историческую ценность из-за
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полной невозможности их воспроизведения. Их изучение методами вторичного анализа позволит
исследователям найти истоки и проследить ход процессов, протекающих в нашем обществе в настоящее
время.
Среди множества функций, выполняемых Банком социологических данных, можно указать
следующие:
а) развитие методов и средств накопления социологической информации;
б) методические исследования по стандартизации методик и отдельных блоков показателей для
последующего сравнительного анализа данных, полученных в разных временных, территориальных и
социокультурных средах;
в) информационно-справочное обеспечение социологов;
г) координация социологических исследований путем своевременного информирования членов Банка о
выполненных разработках и поступившей в Банк эмпирической информации;
д) обмен первичными эмпирическими данными, обеспечение доступа к данным на основе принятых
соглашений и коммерческих условий при соблюдении современной компьютерной технологии;
е) создание условий для вторичного и сравнительного анализа данных;
ж) расчетно-вычислительные операции (на основе коммерческих соглашений), в том числе построение
социальных моделей и проведение вычислительных экспериментов с ними и пр.
В соответствии со своими задачами и функциями Банк данных Института социологии аккумулирует
информацию в следующих базах:
1) база паспортов исследований, содержащая сведения о теме исследования, времени его проведения,
способах сбора данных, характеристиках выборки и т.п.;
2) база паспортов документов сбора информации — анкет, вопросников и пр., содержащая
характеристики каждого типа документа сбора, использованного в исследовании;
3) данные эмпирических социологических исследований, сохраняемые в машиночитаемой форме и др.
Пользователями Банка являются и могут быть исследовательские коллективы, ведущие научную и
научно-практическую работу в области социологии и современной истории. Банк информирует своих
пользователей о новых поступлениях в свои базы данных,
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издавая справочник оперативной информации “Банк социологических данных”.
В Банке хранится более 500 исследований, осуществленных в Институте социологии и других научных
центрах страны в период с 1966 года по настоящее время, в том числе ряд исследований, проведенных на
общесоюзной выборке. Тематика исследований отражает все этапы и все стороны жизни нашего общества, а
также политические и структурные перемены, происходящие в нем в последние годы.
Банк аккумулирует исследования по социальной напряженности общества, национальным конфликтам,
по изменению социальной структуры общества в последние годы, появлению в нем новых слоев и групп, по
проблемам перехода страны к новому политическому и экономическому устройству и пр.
Тематические базы данных по широкому кругу социальных проблем, связанных с семьей и
воспитанием детей, положением женщины в обществе, с молодежью и обретением ею социального и
профессионального статуса в обществе, с миграционным и демографическим поведением членов общества и
др. содержат данные исследований, проведенных почти за 25 лет, и позволяют на основе новых гипотез
ставить и решать широкий спектр содержательных и методологических задач в области социальных наук.
Большинство данных может быть предоставлено исследователям на взаимовыгодных условиях
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