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Аннотация
Данный обзор подготовлен в рамках проекта «Семинар по социологии
религии» ПСТГУ. Цель обзора – построение оснований для каталогизации
количественных исследований религии, данные которых находятся в
открытом доступе посредством сети Интернет. В обзоре проводится
классификация

интернет-ресурсов

(порталов,

баз

и архивов данных

количественных исследований) и выделяются основные поля базы данных
для описания количественных исследований по религии.

This review was prepared as a part of the St.Tikhons Orthodox University
research project "Sociology of Religion". The purpose of the text is to generate
guidelines for cataloguing quantative religion research projects, data of which is
available via the Internet and free for use. In the review we develop a classification
of Internet resources (portals, databases and data archives of quantative research)
and introduce a basic set of fields for a quantative religion research database.
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Введение

Данный обзор подготовлен в рамках проекта «Семинар по социологии
религии» ПСТГУ. Цель обзора – построение оснований для каталогизации
количественных исследований религии, данные которых находятся в
открытом доступе.
В настоящее время существует большое количество открытых
массивов данных исследований по социологии религии. Информация об этих
исследованиях достаточно фрагментарна – пока не существует какого-либо
общего каталога, с использованием которого можно было бы составить
представление о том, какая информация по данной теме собирается в мире,
какие

методы

изучения

религии

используются

в

эмпирических

исследованиях, какие изучаются темы и какие вопросы в них задаются
респондентам. Мы ставим перед собой задачу создать такой каталог и в
данной работе представляем первые попытки систематизации собранной
информации по имеющимся в открытом доступе данным количественных
исследований религии.
Ссылки на многие из интересующих нас исследований собраны на
разрозненных порталах / архивах в Интернете. Некоторые из этих архивов
посвящены исследованиям по темам, связанным с религией, либо (и таких
большинство) являются архивами данных социальных исследований, в
которых одной из тем наряду с другими может быть и религия. Первые
(архивы данных по исследованиям религии) чаще всего имеют ограниченный
религиозный охват, кроме того, как первые, так и вторые наиболее часто
имеют ограниченный географический охват. Что касается порталов и
архивов второго типа (архивы данных социальных исследований), то на них
часто есть поиск по ключевым словам, позволяющий отобрать те
исследования, в которых затрагивалась интересующая нас тема, однако
почти отсутствует структура, позволяющая внутри темы религии выделить
5
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различные категории исследований и вопросов, задававшихся в ходе их
проведения.
Кроме массивов данных на просмотренных ресурсах обычно имеется
анкета и краткая информация об исследовании – характеристики выборки,
время и место проведения, организация, проводившая исследование, и др.;
также

часто

имеется

возможность

построить

таблицы

линейных

распределений или таблиц сопряженности он-лайн, без скачивания массива
данных. Для некоторых массивов данных приводится список статей, в
которых описывается само исследование и его результаты.
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Основания для выделения релевантных массивов данных
Отдельный вопрос заключается в том, на каких основаниях мы
определяем, что некоторое количественное исследование относится к
исследованиям религии. На данный момент этот вопрос остается открытым и
нуждается

в

дальнейшей

проработке.

Пока

мы

рассматриваем

те

исследования, в описании которых его авторы сами указывают на отношение
исследования к религии либо на это указывают специалисты, применяющие
данные этого исследования при изучении вопросов, касающихся религии.
Основным маркером таких исследований на данный момент является
наличие слов «религия», «религиозный» и других однокоренных слов в
названии, в ключевых словах либо в описании исследования.
При таком подходе в поле нашего зрения могут не попасть некоторые
исследования, в которых рассматриваются религиозные практики, если эта
тема специально нигде не оговаривается. Например, рассмотрение имеющих
отношение к религии и религиозности вопросов в таких исследованиях
может объединяться с другими вопросами в более общие категории и
называться изучением культурных особенностей. Выявление таких массивов
данных – отдельная задача, которая частично может быть решена за счет
анализа статей в социологических и религиозных журналах, а также при
помощи консультаций со специалистами в данной области.
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Стратегии поиска данных
В нашем исследовании мы использовали два основных подхода к
поиску данных:
 поиск по статьям в социологических журналах и журналах,
посвященных религии,
 поиск через поисковые системы в сети Интернет и через сайты
исследовательских и образовательных центров / организаций /
университетов, занимающихся научным изучением религии.
Рассмотрим каждую из этих стратегий более подробно.

Поиск по статьям в социологических журналах и журналах,
посвященных религии
Первая стратегия заключается в поиске по ключевым словам по
статьям в социологических журналах и журналах, посвященных религии, (по
базам J-Store, Pro-Quest и др.). Ее цель – найти массивы данных, наиболее
часто используемые в публикациях в научных журналах. Мы проводили
поиск по ключевым словам «quantitative» (количественный) и «statistical»
(статистический) (плюс «religion» (религия) или «religious» (религиозный),
если журналы были нерелигиозной направленности). Далее по ссылкам в
статьях были найдены несколько наиболее часто используемых массивов
данных.

Три

основных

источника

данных

для

анализа

включают

Международную программу социальных исследований (ISSP – International
Social Survey Program), Всемирное исследование ценностей (WVS – World
Values Survey) и Европейское социальное исследование (ESS – European
Social Survey). Также в статьях часто используются данные национальных
переписей населения, к результатам многих из них также возможен доступ
посредством сети Интернет.
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Поиск в сети Интернет
Вторая стратегия поиска баз данных – через поисковые системы в сети
Интернет по ключевым словам «religion databases» (базы данных по религии),
«religion

statistics»

(религиозная

статистика),

«religious

research»

(исследования религии) и др., а также через сайты исследовательских и
образовательных центров / организаций / университетов, занимающихся
научным изучением религии. Продолжением этой стратегии является метод
«снежного кома» – на найденных ресурсах просматриваются ссылки на
внешние (часто называемые «полезными») ресурсы. Так были найдены
несколько крупных архивов данных и порталов, в частности – Ассоциация
архивов данных по религии (США) (ARDA – Association of Religion Data
Archives)1 и Совет европейских архивов данных по социальным наукам (20
европейских стран) (CESSDA – Council of European Social Science Data
Archives)2. На найденных сайтах порталов также представлено большое
количество ссылок на другие порталы и архивы данных по социальным
наукам в целом и исследования по социологии религии – в частности, в
разных странах. Кроме того, одним из результатов такого поиска были также
несколько страниц на сайтах американских исследовательских центров и
университетов, например – Хартфордского института исследования религии
(Hartford Institute for Religion Research)3, Регентского университета (Regent
University)4, Колорадского университета в Боулдере (University of Colorado at
Boulder)5 и др. с рекомендациями относительно поиска статистических
данных для исследовательской работы по темам, связанным с религией.
Здесь помимо некоторых уже известных нам ресурсов были приведены

1

ARDA – Association of Religion Data Archives. URL: http://www.thearda.com/ (дата обращения: 26.06.2010).
CESSDA – Council of European Social Science Data Archives. URL: http://www.cessda.org/ (дата обращения:
26.06.2010).
3
Religion
Data
Resources.
Hartford
Institute
for
Religion
Research.
URL:
http://hirr.hartsem.edu/sociology/research_datasets.html (дата обращения: 26.06.2010).
4
Library Faculty Recommendations: Finding Religion Statistics. Regent University. URL:
http://librarylink.regent.edu/?p=12 (дата обращения: 26.06.2010).
5
Religion
Statistics.
University
Libraries.
University
of
Colorado
at
Boulder.
URL:
http://ucblibraries.colorado.edu/govpubs/us/religion.htm (дата обращения: 26.06.2010).
2
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ссылки с описанием новых для нас источников данных, в частности большая
база статистических данных по религии в мире, в основном по персоналиям –
«Последователи» (Adherents.com)6, Всемирная база данных по христианству
(World Christian Database)7, Североамериканский банк данных по иудаизму
(North American Jewish Data Bank)8 и др.
На основании собранной информации можно выделить два типа
ресурсов. Первый – это отдельные количественные исследования религии,
данные которых можно получить тем или иным способом, второй – это
архивы, порталы, банки данных, в которых собраны результаты различных
исследований по интересующей нас тематике. Описание первых удобно
организовать в виде базы данных, основные поля которой будут приведены
далее, второй тип ресурсов мы также более подробно рассмотрим ниже.

6

Adherents.com: National & World Religion Statistics - Church Statistics - World Religions. URL:
http://www.adherents.com/ (дата обращения: 26.06.2010).
7
World Christian Database. URL: http://www.worldchristiandatabase.org/wcd/ (дата обращения: 26.06.2010).
8
North American Jewish Data Bank. URL: http://www.jewishdatabank.org/ (дата обращения: 26.06.2010).
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Поля базы данных для описания количественных исследований по
религии
Рассмотрим основные пункты, на которые нужно обратить внимание
при описании массивов данных исследований по религии. Эти пункты мы
выделяем

на

основании

анализа

описаний

нескольких

крупных

исследований, представленных на сайтах, а также исходя из наших
представлений о том, какая информация может оказаться необходимой
пользователю базы.
Единицей описания мы будем считать исследование, проведенное в
определенный временной промежуток по одной и той же анкете (либо с
незначительными изменениями), независимо от того, проводилось оно в
рамках одной страны или нескольких.
В большинстве случаев интересующая нас информация о каждом
исследовании не сконцентрирована в одном месте, ее приходится вычленять
из нескольких уровней описания каждого исследования. Описание по всем
пунктам оказывается достаточно трудоемким, но в дальнейшем это
значительно упростит использование базы, позволяя сразу отобрать нужные
исследования и получить по ним исчерпывающую информацию. Тем не
менее ниже мы также рассмотрим упрощенный вариант описания баз –
значительно менее трудоемкий и выполняемый более оперативно. Мы
считаем, что работу по созданию и наполнению базы следует начать со
второго – менее трудоемкого варианта, а затем постепенно расширять
возможности базы. Итак, рассмотрим два варианта построения базы
описаний количественных исследований религии.
Развернутый вариант описания массивов данных9:
Техническая информация:

9

Звездочкой (*) отмечены поля, которые, по нашему мнению, должны быть обязательными для
заполнения. Те поля, которые не отмечены звездочкой, должны заполняться в случае, если имеется эта
информация.
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1) *Порядковый номер
2) *Дата внесения в базу
Описание источника данных:
3) *Адрес сайта / страницы исследования
4) *Источник данных (тип, название, контактная информация)
5) Организация, проводящая исследование (тип, название,
контактная информация)
Общие характеристики исследования:
6) *Название исследования (на русском языке и английском языке)
7) *Время проведения (год, месяц)
8) *Общая тема исследования
9) Тип исследования (количественный опрос, перепись населения,
волновое, панельное исследование…)
10)

Посвящено религии / есть раздел по религии / есть

несколько отдельных вопросов по религии
11)

Способ сбора данных (личное интервью / анкетирование с

самозаполнением / интернет-опрос / почтовый опрос…)
12)

Другие характеристики исследования

Характеристики выборки:
13)

*Международное / внутри одной страны / региональное

14)

*Страна(ы) проведения

15)

Город(а) проведения

16)

Тип выборки (случайная / квотная / ступенчатая…)

17)

*Количество опрошенных

Содержание исследования:
18)

Файл анкеты (на русском и английском языке)

19)

*Темы основных разделов анкеты

20)

Список вопросов, связанных с религией

21)

Основные понятия, отвечающие каждому вопросу,

ключевые слова
12
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Организация доступа к данным:
22)

*Доступность данных (полностью открытые данные /

необходима регистрация / необходим запрос / необходима оплата
/ недоступны…)
23)

*Форма и формат доступных данных (текст, таблицы,

графики, исходные «сырые» данные в формате Excel, SPSS,
SAS…)
24)

*Способ получения доступных данных

Дополнительные возможности:
25)

Возможности построения таблиц линейных распределений,

таблиц сопряженности и графиков он-лайн
26)

Возможности анализа данных он-лайн

Публикации

относительно

данного

исследования

(в

виде

библиографического описания):
27)

Тексты с описанием исследования

28)

Тексты с использованием данных исследования

Другие данные и материалы, касающиеся данного исследования.

Упрощенный вариант описания массивов данных:
Техническая информация:
1) Порядковый номер
2) Дата внесения в базу
3) Название исследования (на русском языке и английском языке)
4) Адрес сайта / страницы исследования
5) Доступность и способ получения данных
Характеристики исследования:
6) Тип исследования: посвящено религии / есть раздел по религии /
есть несколько отдельных вопросов по религии
7) Время проведения (год, месяц)
8) Страна(ы) проведения
13
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9) Объем выборки
10)

Файл анкеты (на русском и английском языке)

11)

Темы основных разделов анкеты.

14
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Данные отдельных крупных исследований
Все

исследования

можно

условно

разделить

на

две

группы:

исследования, полностью посвященные религии – например, Международная
программа социальных исследований – Религия (ISSP International Social
Survey Program – Religion), и исследования, посвященные культуре и
социальной жизни, в которых есть некоторые вопросы, относящиеся к
религии – например, Всемирное исследование ценностей (World Values
Survey). Далее мы кратко опишем три из найденных исследований.

Международная программа социальных исследований – Религия (ISSP –
International Social Survey Program – Religion)
Международная программа социальных исследований – Религия10
представляет собой международное исследование, полностью посвященное
религии, и является частью большого цикла исследований, посвященных
отдельным сторонам социальной жизни. Оно проводилось в 1991, 1998, 2008
годах. Общая тема исследования – отношение к религиозным практикам. В
1991 году участие в исследовании по религии принимали 18 стран, в 1998-м –
32 страны, в 2008-м их состав расширился до 36 стран.
Данные доступны полностью за 1991 и 1998 годы, за 2008 год данные
доступны по 34 странам из 36 участвовавших. Их можно скачать после
регистрации в формате SPSS, SAS, Statistica, Stata и др.

Всемирное исследование ценностей (WVS – World Values Survey)
Всемирное

исследование

ценностей11

–

это

международное

исследование, посвященное ценностям, есть раздел по религии. Доступны
данные пяти волн с 1981 по 2005 г., в 2010-2011 гг. запланирована 6-я волна.

10

Официальный сайт: ISSP – International Social Survey Program. URL: http://www.issp.org/ (дата обращения:
26.06.2010). Доступ к данным: ISSP: GESIS. URL: http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/issp/ (дата
обращения: 26.06.2010).
11
WVS – World Values Survey. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/ (дата обращения: 26.06.2010).
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Всего в базе 87 стран, более 256 000 интервью. Данные можно скачать после
регистрации в формате SPSS, SAS, Stata.

Европейское социальное исследование (ESS – European Social Survey)
Европейское

социальное

исследование12

–

это

международное

исследование, проводится в 30 странах, состоит из двух модулей –
постоянного и изменяемого, постоянный модуль включает в себя раздел по
религии.
Проводится с 2002 г. один раз в два года. Доступны данные четырех
волн: 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 и 2008/2009.
Данные можно скачать после регистрации в формате SPSS и SAS.

12

ESS – European Social Survey. URL: http://www.europeansocialsurvey.org (дата обращения: 26.06.2010).
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Банк вопросов по религиозной тематике, задаваемых в количественных
исследованиях
Отдельной задачей нашей работы является формирование банка
вопросов

по

религиозной

тематике,

задаваемых

в

количественных

исследованиях. Во многих найденных количественных исследованиях
формулировки вопросов, связанных с религией и религиозностью, либо
идентичны, либо совпадают в значительной степени. Общий банк вопросов
мог бы дать исследователям возможность быстрого сопоставления данных,
полученных по одной теме в ходе различных исследований, что позволило
бы несколько снизить влияние на результаты недостатков в построении
выборки и проведения полевых работ каждого исследования, повысить (или
хотя бы оценить) надежность результатов, оценить влияние на ответы
респондентов различных формулировок одного и того же вопроса и в
конечном итоге способствовать получению более обоснованных выводов.
Из недавних публикаций по данной тематике можно привести пример
статьи Пьера Бреко «Измерение конфессиональной принадлежности и
непринадлежности в основных европейских исследованиях»13, в которой
сравниваются данные о конфессиональной принадлежности, полученные в
ходе Европейского исследования ценностей (European Values Survey – EVS),
Международной программы социальных исследований (International Social
Survey Program – ISSP) и Европейского социального исследования (European
Social Survey – ESS). Один из вопросов, рассматриваемых в статье, – влияние
различных формулировок вопроса на получаемые данные (за один и тот же
год в разных исследованиях). Автор приходит к выводу о том, что
сопоставление результатов нескольких исследований по одному вопросу дает
возможность получить некоторые выводы, которые невозможно сделать на
базе одного исследования (в частности, сам он приводит пример работы с

13

Bréchon P. The measuring of confessional membership and non-membership in major European surveys, 2009,
pp. 163-178.
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такими трудными для описания категориями, как «вера без принадлежности»
(«believing without belonging») и «принадлежность без веры» («belonging
without believing»)14.
Попытки создания такого рода ресурса (банка вопросов по социальным
исследованиям в целом и исследованиям религии и религиозности в
частности) предпринимались и предпринимаются различными архивами и
порталами данных. Можно выделить два основных способа организации
подобной информации, каждый из которых имеет свои достоинства и
недостатки. Первый из них – это построение каталога в виде дерева тем,
второй – организация поиска по ключевым словам без дальнейшего
структурирования материала. Рассмотрим эти способы более подробно на
примере двух архивов данных.
Дерево тем
Рассмотрим первый способ построения банка вопросов, который
заключается в организации данных в виде дерева тем с постепенным
переходом к все большей и большей детализации. Этот способ построения
банка вопросов мы рассмотрим на примере того, как он организован на сайте
Ассоциации архивов данных по религии (ARDA – Association of Religion Data
Archives)15. Здесь есть раздел, который называется «Быстрые статистики»
(QuickStats)16, в котором содержится дерево тем. Каждая из них имеет
несколько подпунктов, от которых, в свою очередь, по ссылке можно
перейти к странице с четырьмя закладками.
1.

Введение (Introduction). Здесь содержится название «основного»
исследования, дословная формулировка вопроса, данные,
представленные в виде круговой диаграммы с процентным

14

Bréchon P. The measuring of confessional membership and non-membership in major European surveys, 2009, p.
163.
15
ARDA – Association of Religion Data Archives. URL: http://www.thearda.com/ (дата обращения: 26.06.2010).
16
QuickStats. ARDA – Association of Religion Data Archives. URL: http://www.thearda.com/quickstats/ (дата
обращения: 26.06.2010).
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распределением ответов на указанный вопрос, а также описание
исследования.
2.

Характеристики (Patterns). Здесь можно просматривать таблицы
сопряженности, в которых указанный вопрос пересекается с
некоторыми социально-демографическими и другими
переменными (пол, возраст, регион, вероисповедание, раса,
политические взгляды и др.). После таблиц также приводится
краткое описание исследования.

3.

По шкале времени (Over time). Здесь, в случае если в «основном»
исследовании есть такая информация, дается график и таблица
вариантов ответа на данный вопрос с разбивкой по временным
периодам.

4.

Другие исследования (Other Surveys). Здесь приводится
информация (название исследования, формулировка вопроса,
круговая диаграмма с линейным распределением ответов на
вопрос) по синонимичным вопросам из других исследований.

В целом, на наш взгляд, это очень удобный способ организации
данных, но тем не менее в описываемом случае он страдает от одного
значительного недостатка, который заключается в том, что данный раздел
сайта Ассоциации архивов данных по религии построен на основании очень
ограниченного набора исследований: за основу берутся вопросы не более чем
одного-двух17 крупных исследований последних лет, всего приводятся
данные максимум 5-6 альтернативных исследований, а обычно – одного.
Кроме того что набор рассматриваемых здесь исследований очень ограничен,
с течением времени он обновляется с заменой старых тем новыми, и в случае,
если в «основном» исследовании некоторые вопросы не задавались, тема из
общего списка удаляется. В течение некоторого времени наиболее
17

Насколько нам удалось увидеть посредством выборочной проверки около десяти тем, за основу банка
вопросов на сайте Ассоциации архивов данных по религии в большинстве случаев берется «Общее
социальное исследование» (GSS – General Social Survey), которое позволяет помимо прочих достоинств
рассматривать значительные по наполненности (количеству замеров в разные периоды) временные ряды.
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популярные темы, вопросы по которым не задавались в последние несколько
лет, сохраняются в дублирующем списке, называемом «Классические темы»
(Classical Topics). Это позволяет сделать список компактным, но значительно
ограничивает его функциональность.
Поиск по ключевым словам
Второй вариант организации банка вопросов, который встречается на
большинстве интернет-ресурсов, состоит в организации поиска по ключевым
словам, в результате которого получается общий список всех вопросов по
определенной теме, задававшихся в определенном исследовании. Этот
вариант рассмотрим на примере Совета европейских архивов данных по
социальным наукам (CESSDA – Council of European Social Science Data
Archives)18.
К сожалению, здесь нет уровня обобщения, на котором одинаковые
либо лишь слегка различающиеся по формулировке вопросы были бы
объединены в группы. Имеющийся здесь уровень обобщения – это уровень
ключевых слов. В связи с этим на некоторые ключевые слова в результате
поиска приходится огромное количество пунктов (иногда несколько тысяч),
значительно пересекающихся друг с другом, часто полностью совпадающих
по формулировке (например, вопросы, задававшиеся в разные годы в рамках
разных волн одного исследования) и неструктурированных. Ситуация
осложняется тем, что в списке вопросов, являющемся результатом поиска по
ключевым словам, присутствует довольно большое количество пунктов на
других языках помимо английского, что затрудняет классификацию
вопросов. Небольшая доработка в виде структурирования синонимичных
вопросов по группам значительно облегчила бы поиск. Таким образом,
преимущество такого способа организации банка вопроса заключается в

18

CESSDA – Council of European Social Science Data Archives. URL: http://www.cessda.org/ (дата обращения:
26.06.2010).
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присутствии огромного количества и полноты информации, а недостаток
состоит в отсутствии структуры, позволяющей облегчить восприятие этой
информации.
В нашей работе мы будем ориентироваться на первый способ
организации банка

вопросов, однако попробуем сделать его более

наполненным. Одним из преимуществ нашего банка вопросов будет
возможность включения в него исследований, данные которых находятся на
разных интернет-ресурсах – таким образом мы сможем достичь более
целостной картины. Мы полагаем, что общий список вопросов можно свести
к достаточно компактному «дереву» с несколькими уровнями обобщения:
 общие темы,
 основные понятия / ключевые слова,
 группы синонимичных вопросов,
 отдельные формулировки,
 исследования, в которых задавались эти вопросы.
Разработку тематического наполнения банка вопросов мы планируем
провести в рамках следующего текста, посвященного операционализации
понятий

«религия»

и

«религиозность»

в

крупных

международных

исследованиях.
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Порталы и архивы данных социальных исследований и статистики
В последнее десятилетие происходит бурное развитие порталов и
электронных архивов данных социальных исследований в разных странах.
При этом данные многих исследований находятся в открытом доступе на
бесплатной основе (для научных и учебных целей), хотя есть и некоторое
количество коммерческих проектов такого рода. Последние чаще всего берут
за основу различные способы обработки исходной информации, и конечным
результатом здесь являются либо аналитические отчеты, либо сведенные
воедино статистические данные, полученные из разных источников.
Кроме деления на «платное» и «бесплатное», необходимо ввести еще
несколько содержательных оснований для классификации ресурсов, на
которых собраны данные по религии и религиозности. Однако необходимо
отметить, что классификация будет нечеткой, т.к. некоторые интернетресурсы могут входить сразу в несколько групп.
Первое основание классификации – это формат данных, доступ к
которым можно получить посредством интернет-ресурса. Первый тип
интернет-ресурсов

– это сайты,

предоставляющие

информацию

по

религиозной тематике (персоналии, вероисповедания, статистика и т.д.) в
виде текста, таблиц и готовых отчетов (в том числе с возможностью
самостоятельного генерирования отчетов по интересующей тематике), но без
возможности работы с исходными данными исследований. Второй тип – это
интернет-ресурсы, предоставляющие возможность работы с исходными
данными выборочных количественных исследований.
Внутри каждого из упомянутых типов также можно выделить
несколько подтипов. Второе основание классификации – это содержательное
наполнение интернет-ресурсов.
Рассмотрим два указанных типа и их подтипы более подробно.
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Интернет-ресурсы, предоставляющие информацию в виде текста,
таблиц и готовых отчетов и не дающие возможности работы с
исходными данными
1. Интернет-ресурсы, на которых собраны данные переписей населения и
официальной статистики какой-либо страны
В

переписях

населения

некоторых

стран

задается

вопрос

о

вероисповедании и религиозности. Так, например, в Великобритании вопрос
о религиозной принадлежности был впервые включен в перепись 2001 года, в
Канаде и Австрии данные имеются начиная с 1971 года, в Бразилии, Чили,
Мексике и Нидерландах – с 1960 года.
Таблица 1. Интернет-ресурсы: официальная статистика19
Адрес в Интернете20

Название
Интегрированная

серия

общественного
Integrated

пользования

Public

Use

микроданных http://www.ipums.org/
(IPUMS

Microdata

–

Series,

Minnesota Population Center)
Управление

национальной

статистики http://www.statistics.gov.uk/

Великобритании (Office for National Statistics)
Статистическая

служба

Канады (Statistics http://www.statcan.gc.ca/

Canada)

Официальную

статистическую

информацию

можно

получить,

обратившись на сайт статистической службы конкретной страны – данные,
собираемые большинством из них, доступны в сети Интернет. Кроме того,

19

Здесь представлены далеко не все страны, статистические службы которых имеют сайт в сети Интернет. В
качестве примера мы ограничились Канадой и Великобританией, в случае необходимости можно легко
восстановить информацию и о других странах.
20
Здесь и далее в таблицах дата обращения к сайтам – 26.06.2010.
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существует

очень

удобный

в

использовании

интернет-ресурс

–

Интегрированная серия микроданных общественного пользования (IPUMS –
Integrated Public Use Microdata Series, Minnesota Population Center)21, на
котором собраны данные переписей населения разных стран мира. Это
бесплатный ресурс. Здесь довольно быстро можно сгенерировать таблицу по
определенной переменной (например, вопрос о религии) с пересечением на
страну и год проведения переписи. Кроме того, здесь в табличной форме
представлена информация о том, в каких странах и в каком году в рамках
переписи населения задавался каждый вопрос, а также какие варианты
ответов на вопрос имеются в соответствующих случаях. Приведем список
переписей населения, в которых, по данным Интегрированной серии
микроданных общественного пользования, задавался вопрос о религии22:
 Австрия – 1971 год
 Австрия – 1981 год
 Австрия – 1991 год
 Австрия – 2001 год
 Бразилия – 1960 год
 Бразилия – 1970 год
 Бразилия – 1980 год
 Бразилия – 1991 год
 Бразилия – 2000 год
 Великобритания – 2001 год
 Вьетнам – 1999 год
 Гана – 2000 год
 Гвинея – 1983 год
 Гвинея – 1996 год
21

IPUMS – Integrated Public Use Microdata Series, Minnesota Population Center. URL: http://www.ipums.org/
(дата обращения: 26.06.2010).
22
Variables: Religion. IPUMS – Integrated Public Use Microdata Series, Minnesota Population Center. URL:
https://international.ipums.org/international-action/variables/alphabetical/R/ (дата обращения: 26.06.2010).
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 Египет – 1996 год
 Израиль – 1972 год
 Израиль – 1983 год
 Израиль – 1995 год
 Индия – 1983 год
 Индия – 1987 год
 Индия – 1993 год
 Индия – 1999 год
 Камбоджа – 1998 год
 Канада – 1971 год
 Канада – 1981 год
 Канада – 1991 год
 Канада – 2001 год
 Малайзия – 1970 год
 Малайзия – 1980 год
 Малайзия – 1991 год
 Малайзия – 2000 год
 Мексика – 1960 год
 Мексика – 1970 год
 Мексика – 1990 год
 Мексика – 2000 год
 Непал – 2001 год
 Нидерланды – 1960 год
 Нидерланды – 1971 год
 Пакистан – 1981 год
 Пакистан – 1998 год
 Перу – 1993 год
 Перу – 2007 год
25
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 Португалия – 1981 год
 Португалия – 1991 год
 Португалия – 2001 год
 Руанда – 1991 год
 Руанда – 2002 год
 Румыния – 1992 год
 Румыния – 2002 год
 Сенегал – 1988 год
 Сенегал – 2002 год
 Сент-Люсия – 1980 год
 Сент-Люсия – 1991 год
 Таиланд – 1970 год
 Таиланд – 1980 год
 Таиланд – 1990 год
 Таиланд – 2000 год
 Уганда – 1991 год
 Уганда – 2002 год
 Филиппины – 1990 год
 Филиппины – 2000 год
 Чили – 1960 год
 Чили – 1970 год
 Чили – 1992 год
 Чили – 2002 год
 Швейцария – 1970 год
 Швейцария – 1980 год
 Швейцария – 1990 год
 Швейцария – 2000 год
 Южная Африка – 1996 год
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 Южная Африка – 2001 год

Хотя данные официальной статистики могут быть полезны в качестве
исходной информации для анализа, подобная информация доступна далеко
не для всех стран, например, в США на законодательном уровне запрещено в
рамках переписей населения собирать данные о вероисповедании23. Эта
проблема частично решается другими интернет-ресурсами, на которых
собраны статистические данные по религии в мире, где информация
официальной статистики тех стран, в которых она собирается, является
одним из источников данных и сопоставляется с данными выборочных
исследований и с другими источниками информации. Перейдем к описанию
этого типа интернет-ресурсов.
2. Интернет-ресурсы, на которых собраны данные религиозной статистики
Два основных взаимодополняющих интернет-ресурса, на которых
собраны данные о религиозной статистике в мире – это Всемирная база
данных по христианству (WCD – World Christian Database) и Всемирная база
данных по религии (WRD – World Religion Database). Оба ресурса берут за
основу

Всемирную

Христианскую

Энциклопедию,

выпущенную

издательством Оксфордского университета24. Данные энциклопедии были
дополнены авторами и опубликованы он-лайн. Эти ресурсы доступны только
по подписке зарегистрированным пользователям.
Здесь можно найти не только статистические данные по количеству
последователей различных мировых религий с очень высокой детализацией
(как в географическом плане, так и в смысле охвата разных религиозных
групп), но также и прогнозы, сделанные на основе данных о рождаемости,
смертности и миграции.
23

US Census Bureau: Religion. URL: http://www.census.gov/prod/www/religion.htm (дата обращения:
26.06.2010).
24 Barrett D.B., Kurian G.T., Johnson T.M. World Christian Encyclopedia: A comparative survey of churches and
religions in the modern world. New York: Oxford University Press. 2001.

27

МС 2010-2

Многие авторы25 ссылаются именно на эти ресурсы и среди плюсов
этих двух баз выделяют, во-первых – масштабность проектов и, во-вторых –
унификацию

показателей

статистической

информации,

позволяющую

сравнивать данные разных стран. Однако есть и некоторые минусы, в
частности – непрозрачность методологии оценки различных показателей и
некоторые расхождения данных с результатами переписей населения и
социологических

исследований.

Также

критикуется

систематическое

смещение оценок для разных религиозных групп, связанное с тем, что в
разных странах доминирующими являются разные вероисповедания и для
этих религий оценки количества

последователей

обычно завышены

(особенно это касается христианства). Кроме того, не даются оценки
надежности источников информации в каждой отдельной стране.
Тем не менее исследование Беки Хсю и др.26, в котором проводилось
сравнение статистики из Всемирной базы данных по христианству с другими
источниками,

в том

числе

с

данными нескольких международных

исследований, показало, что эти данные коррелируют в значительной
степени.

25

Относительно Всемирной базы данных по христианству см., например: Hsu B., Reynolds A., Hackett C.,
Gibbon J. Estimating the Religious Composition of All Nations: An Empirical Assessment of the World Christian
Database // Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 47, No. 4 (Dec. 2008), p. 678-693.
Относительно Всемирной базы данных по религии см., например, обзоры, подготовленные по результатам
шестимесячного использования базы тремя исследователями – из Великобритании, США и Индии:
Brierley P. World Religion Database: Detail Beyond Belief! // International Bulletin of Missionary Research, Vol.
34, No. 1 (Jan. 2010), p. 18-20.
Arles S. World Religion Database: Realities and Concerns. // International Bulletin of Missionary Research, Vol. 34,
No. 1 (Jan. 2010), p. 20-21.
Woodberry R.D. World Religion Database: Impressive—but Improvable. // International Bulletin of Missionary
Research, Vol. 34, No. 1 (Jan. 2010), p. 21-22.
26
Hsu B., Reynolds A., Hackett C., Gibbon J. Estimating the Religious Composition of All Nations: An Empirical
Assessment of the World Christian Database // Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 47, No. 4 (Dec.
2008), p. 678-693.
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Таблица 2. Интернет-ресурсы: религиозная статистика
Название

Адрес в Интернете

Всемирная

база

христианству

данных

(WCD

–

по http://www.worldchristiandatabase.org/wcd/

World

Christian Database)
Всемирная

база

данных

по http://www.worldreligiondatabase.org/

религии (WRD – World Religion
Database)
Исследовательский
Гленмари,

США

центр http://www.glenmary.org/grc/default.htm
(Glenmary

Research Center)
Мультиконфессиональный совет http://www.omc.ca/
Онтарио

по

религиозным

духовным
делам,

и

Канада

(OMCSRC – Ontario Multifaith
Council on Spiritual and Religious
Care)

Есть также и открытые базы данных, содержащие статистическую
информацию о религии в мире и отдельных странах, в частности база данных
«Последователи» (Adherents.com), которую мы более подробно рассмотрим
ниже.
3. Базы данных по персоналиям, связанным с религией
Следующий тип интернет-ресурсов – базы данных, содержащие
информацию о конкретных людях, связанных с религией. Это может быть
либо информация о религиозных деятелях, известных, или неизвестных, но
значимых последователях определенной религии, либо информация о
вероисповедании известных / публичных людей.
29

МС 2010-2

Таблица 3. Базы данных по персоналиям
Название
База

Адрес в Интернете
данных http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans

«Новомученики,
исповедники,

за

Христа
пострадавшие

в

годы гонений на
Русскую
Православную
Церковь в XX в.»
База

данных http://www.adherents.com

«Последователи»
(Adherents.com)
Например, база данных «Последователи» (Adherents.com) 27 – это база
статистических данных по религии в мире, а также по персоналиям. Здесь
можно

найти

два

типа

информации.

Первый

представляет

собой

статистические данные о количестве последователей разных религий (4200
религий) в разных странах мира / регионах, а также список религий и данные
о степени распространенности этих религий в различных странах / регионах
(это может позволить нам отнести данный ресурс к предыдущему типу).
Данные собираются из различных источников: данные переписей населения,
выборочные статистические исследования, вторичные данные, найденные в
литературе. Второе направление базы «Последователи» – это информация об
известных последователях различных религий, а также о религиозной
принадлежности известных людей – актеров, политиков, писателей,

27

Adherents.com: National & World Religion Statistics - Church Statistics - World Religions. URL:
http://www.adherents.com/ (дата обращения: 26.06.2010).
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президентов, художников, музыкантов, спортсменов и т.д. В частности,
ресурсы базы «Последователи» использовались при первичном наполнении
интернет-энциклопедии «Википедия»28 в период ее создания в 2003 г.29
Некоторые разделы достаточно хорошо наполнены, а некоторые скорее
находятся на стадии разработки. Данные в основном организованы в виде
отчетов, содержащих текст, таблицы, описание методики вычислений, а
также описание ограничений, принятых для целей отчета.
4. Интернет-ресурсы, предоставляющие доступ к отчетам по
исследованиям религии
Четвертый тип ресурсов – это сайты различных организаций,
проводящих собственные исследования религии и дающих возможность
ознакомления с результатами этих исследований в виде статей или отчетов,
но не дающие доступ к исходным массивам данных30.

Таблица 4. Интернет-ресурсы: отчеты по исследованиям религии
Название

Адрес в Интернете

Центр

прикладных http://cara.georgetown.edu

исследований
США

(CARA

Applied

апостольства,
–

Research

Apostolate,

Center

for

in

the

Georgetown

University)
Хартфордский

институт http://hirr.hartsem.edu/index.html

28

Wikipedia. The Free Encyclopedia. URL: http://wikipedia.org/ (дата обращения: 26.06.2010).
Famous Adherents. Prominent, Notable, Celebrity, Influential, Famous Members of Various Religions and
Denominations. URL: http://www.adherents.com/adh_fam.html (дата обращения: 26.06.2010).
30
Многие организации, предоставляющие доступ к исходным данным исследований, также выкладывают на
сайтах отчеты по результатам исследований, но это не является основным фокусом данной работы, поэтому
мы не будем рассматривать этот вопрос более подробно. В целом данная тема заслуживает отдельного
исследования.
29

31

МС 2010-2

исследования

религии,

США

(Hartford Institute for Religion
Research)

Интернет-ресурсы, предоставляющие возможность работы с исходными
данными выборочных количественных исследований
Следующий

тип

найденных

ресурсов

–

это

архивы

данных,

позволяющие работать с исходными данными социальных исследований. В
настоящее время во многих странах мира данные некоммерческих
социальных исследований собираются в архивы и публикуются в сети
Интернет для учебных и научных целей. На таких интернет-ресурсах обычно
имеется поиск исследований по ключевым словам, посредством которого
можно отобрать исследования, посвященные религии.
Условно и не всегда однозначно их можно разделить на:
 архивы данных социальных исследований (например, Совет
европейских архивов данных по социальным наукам и все
входящие в него архивы, российский Единый архив
социологических данных – СОФИСТ и др.),
 тематические архивы по исследованиям религии (Ассоциация
архивов данных по религии)
 архивы данных исследований, проведенных определенной
организацией (например, Центр прикладных исследований
апостольства (CARA) и Хартфордский институт исследования
религии).
На данный момент большинство найденных архивов данных относятся
к первому типу, поэтому в рамках данной работы мы рассмотрим деление
таких архивов по географическому принципу.
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Таблица 5. Архивы данных социальных исследований
Название

Адрес в Интернете

Совет

европейских http://www.cessda.org

архивов

данных

социальным

по

наукам

(CESSDA – Council of
European Social Science
Data Archives)
Венский

институт http://www.wisdom.at/

методики

и

документации

данных

социальных

наук,

Австрия

(WISDOM

Wiener

Institut

–
für

Sozialwissenschaftliche
Dokumentation
Methodik)

und
–

член

CESSDA
Архив социологических http://archiv.soc.cas.cz/
данных, Чехия (SDA –
Sociologický

Datový

Archiv) – член CESSDA
Датский архив данных, http://samfund.dda.dk/dda/data-forside.asp
Дания (DDA – Dansk
Data

Arkiv)

–

член

CESSDA
Эстонский архив данных http://psych.ut.ee/esta
по социальным наукам,
Эстония

(ESSDA

–
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Estonian Social Science
Data Archive; ESTA –
Sotsiaalteaduslik
Andmearhiiv

ESTA)

–

член CESSDA
Финский архив данных http://www.fsd.uta.fi/
по социальным наукам,
Финляндия
Finnish

(FSD

Social

Data

–

Science
Archive;

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto)

–

член

CESSDA
Французские

архивы http://www.centre.quetelet.cnrs.fr/

данных по социальным
наукам, Франция (French
Data Archives for Social
Sciences; Réseau Quetelet)
– член CESSDA
Греческий

банк http://www.gsdb.gr/databank_role_en.html

социальных

данных,

Греция (GSDB-EKKE –
The Greek Social Data
Bank

at

The

National

Center for Social Research
EKKE) – член CESSDA
Немецкая
услуг
для

ассоциация http://www.gesis.org/en/institute/

инфраструктуры
социальных

наук,
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Германия
German

(GESIS
Social

Infrastructure

–

Science
Services

Association; Gesellschaft
Sozialwissenschaftlicher
Infrastruktureinrichtungen,
Leibniz Institute for the
Social Sciences) – член
CESSDA
Институт

социальных http://www.tarki.hu/index-e.html

исследований

ТАРКИ,

Венгрия (TÁRKI Social
Research Institute Inc.) –
член CESSDA
Ирландский

архив http://www.ucd.ie/issda/

данных по социальным
наукам,

Ирландия

(ISSDA – The Irish Social
Science Data Archive) –
член CESSDA
Социодата

–

архив http://www.sociologiadip.unimib.it/sociodata/

данных для социальных
наук, Италия (ADPSS –
Sociodata Data Archive
for

Social

Archivio

Sciences;
Dati

e

Programmi per le Scienze
Sociali) – член CESSDA
Научно-

http://www.ceps.lu/
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исследовательский
институт

изучения

населения, бедности и
политических,
социальноэкономических
исследований,
Люксембург

(Le

CEPS/INSTEAD

–

International Network for
Studies

in

Technology,

Environment, Alternatives,
Development;

Centre

d'Etudes de Populations,
de

Pauvreté

et

Politiques

de

Socio-

Economiques)

–

член

CESSDA
Архивирование

данных http://www.dans.knaw.nl/en/

и

услуги,

сетевые

Нидерланды (DANS –
Data

Archiving

Networked

and

Services)

–

член CESSDA
Норвежские

данные http://www.nsd.uib.no/

социальных
исследований, Норвегия
(NSD – Norwegian Social
Science

Data;
36
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ServicesNorsk
Samfunnsvitenskapelig
Datatjeneste)

–

член

CESSDA
Румынский

архив http://www.roda.ro/

социальных

данных,

Румыния (RODA – The
Romanian

Social

Data

Archive; Arhiva Romana
de Date Sociale) – член
CESSDA
Архив

данных

социальным

по http://www.adp.fdv.uni-lj.si/

наукам,

Словения (ADP – Arhiv
družboslovnih podatkov) –
член CESSDA
Архив

социальных http://www.cis.es/cis/opencms/EN/7_arces/index.html

исследований,

Испания

(ARCES/CIS

Social

Studies Archive; Archivo
de Estudios Sociales /
Centro de Investigaciones
Sociológicas)

–

член

CESSDA
Шведская национальная http://www.snd.gu.se/?lang=en
служба данных, Швеция
(SND – Swedish National
Data Service)
Швейцарский фонд по http://www2.unil.ch/fors/?lang=en
37

МС 2010-2

исследованиям
социальных

науках,

Швейцария
Swiss

в

(FORS

Foundation

–
for

Research

in

Social

Sciences)

–

член

CESSDA
Архив

данных http://www.data-archive.ac.uk/

Великобритании,
Великобритания (UKDA
– UK Data Archive) –
член CESSDA
ЦентрДата – Институт http://www.centerdata.nl/en/TopMenu/Databank/
сбора

данных

и

исследований,
Нидерланды
(CentERdata, Institute for
Data

Collection

Research,

and
Tilburg

University)
Архив

данных

по http://www.reglo-bg.org/

социальным наукам при
исследовательском
центре «Региональное и
глобальное

развитие»,

Болгария (Social Science
Data Archive at REGLO –
Research
«Regional

Centre
and

Global
38
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Development»)
Архив социологических http://www.ads.org.pl/
данных, Польша (ADS –
Archive of Sociological
Data)
Единый

архив http://sofist.socpol.ru/

социологических
данных,

СОФИСТ

Система

–

организации

фактографической
информации

по

социологической
тематике, Независимый
институт

социальной

политики, Россия (RSDA
–

Russian

Sociological

Data Archive, Independent
Institute for Social Policy)
Банк

социологических http://www.isras.ru/databank.html

данных,

Институт

Социологии Российской
академии наук, Россия
(DBSR – Data Bank of
Social Research at the
Institute

of

Sociology

Russian

Academy

of

Sciences)
Словацкий
социальных

архив http://sasd.konzum.sk/en/
данных,
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Словакия

(Slovak

Archive of Social Data)
Украинский

http://www.kiis.com.ua/

социологический архив,
Киевский
международный
институт

социологии,

Украина

(Ukrainian

Sociological

Archive,

Kiev International Institute
of Sociology)
Ассоциация

архивов http://www.thearda.com/

данных

религии,

США

по

(ARDA,

The

Association of Religion
Data

Archives,

Pennsylvania)
Межуниверситетский

http://www.icpsr.umich.edu/

консорциум
политических

и

социальных
исследований,

США

(ICPSR – Inter-University
Consortium for Political
and

Social

Research,

Michigan)
Центр

исследования http://www.ropercenter.uconn.edu/

общественного

мнения

Э. Ропера, США (Roper
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Center for Public Opinion
Research, Connecticut)
Архив исследований им. http://www.murray.harvard.edu/
Генри

А.

Мюррея,

Гарвардский
университет,
(Henry

США

A.

Research

Murray

Archive

Harvard

at

University,

Massachusetts)
Пью-форум по религии и http://www.pewforum.org/
общественной

жизни,

США (The Pew Forum on
Religion and Public Life)
Североамериканский
банк

данных

http://www.jewishdatabank.org/
по

иудаизму, США (North
American

Jewish

Data

Bank)
Служба документации и http://search2.odesi.ca/
отбора данных, Онтарио,
Канада (ODESI – Ontario
Data

Documentation,

Extraction

Service

and

Infrastructure)
Центр

исследования http://www.cesop.unicamp.br/

общественного мнения,
Бразилия
Centro

de

(CESOP

–

Estudos

de
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Opinião Pública)
Банк данных, Уругвай http://www.rau.edu.uy/fcs/banco/banco.htm
(Area

de

Información

Socio-Demográfica, Banco
de Datos)
Южно-африканский

http://www.nrf.ac.za/sada/

архив данных, Южная
Африка (SADA – South
African Data Archive)
Израильский

центр http://isdc.huji.ac.il/

данных по социальным
наукам, Израиль (ISDC –
Israel Social Sciences Data
Center)
Японский архив данных http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/en/
по социальным наукам,
Япония (SSJDA – Social
Science

Japan

Data

Archive)
Корейский центр данных http://www.ksdc.re.kr/
по социальным наукам,
Корея (KSDC – Korean
Social

Science

Data

Center)
Архив

данных http://srda.sinica.edu.tw/index.aspx

исследований,

Тайвань

(Sinica, Survey Research
Data Archive)
Австралийский

архив http://assda.anu.edu.au/
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данных по социальным
наукам,
Австралия

Канберра,
(ASSDA

–

Australian Social Science
Data Archive)

Кроме потенциальных источников информации было также найдено
несколько

международных

организаций

и

профессиональных

сетей,

участвующих в проектах, связанных с обменом данными исследований,
созданием каталогов и электронных архивов научной информации и
исследований, в частности – занимающихся разработкой программного
обеспечения и стандартов для архивов данных / научной информации. Эти
организации задают некоторое общее пространство для архивов данных во
всем мире, однако в данной работе мы не будем подробно их рассматривать,
а ограничимся простым перечислением.

Таблица 6. Международные организации и профессиональные сети,
занимающиеся электронными архивами научной информации (по
данным с сайта http://www.cessda.org):
Название

Адрес в Интернете

Альянс постоянного доступа http://www.alliancepermanentaccess.eu/
(APA – Alliance for Permanent
Access)
Альянс

«Инициатива

по http://www.ddialliance.org/

документации данных» (DDI
Alliance – Data Documentation
Initiative)
Знак качества данных (DSA – http://www.datasealofapproval.org/
Data Seal of Approval)
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Восточно-европейская

сеть http://www.gesis.org/en/research/networks/data-

архивов данных (EDAN – East infrastructure/edan/
European

Data

Archive

Network)
Международная

ассоциация http://www.iassistdata.org/

услуг и технологий в сфере
информации по социальным
наукам

(IASSIST

International
Social

–

Association

Science

for

Information

Service & Technology)
Международная
организаций

федерация http://www.ifdo.org/

по данным

в

социальных науках (IFDO –
International Federation of Data
Organizations for the Social
Science)
Инфраструктура

для http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

пространственной
информации

в

Европе

(INSPIRE – Infrastructure for
Spatial Information in Europe)
Открытый фонд данных (OdaF http://www.opendatafoundation.org/
– The Open Data Foundation)

Далее мы подробно рассмотрим два крупных архива данных, первый из
которых представляет собой архив исследований по религии (Ассоциация
архивов данных по религии – ARDA, США), а второй является организацией,
объединяющей европейские архивы данных исследований по социальным
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наукам (Совет европейских архивов данных по социальным наукам –
CESSDA, Норвегия).
Ассоциация архивов данных по религии (ARDA – Association of Religion Data
Archives)
Ассоциация архивов данных по религии (США) (ARDA – Association of
Religion Data Archives)31 представляет собой сайт, на котором собран
большой архив исследований по социологии религии в США. Ассоциация
была основана в 1997 г., финансируется фондом «Лилли Эндаумент» (Lilly
Endowment), Фондом Джона Темплтона (John Templeton Foundation), а также
Университетом штата Пенсильвания (Pennsylvania State University).
В коллекции – около 500 файлов данных исследований по религии, в
основном по США. Хотя многие из них представляют собой отдельные
волны одного и того же исследования либо одно и то же исследование,
проведенное в разных штатах или странах, общее количество исследований
все же достаточно велико (более 100 разных исследований). Файлы данных
разделены на следующие категории:
 Международные исследования и данные
 Данные по религиозной принадлежности (church membership) в
США
 Исследования в США
o Исследования всего населения
o Исследования вероисповеданий и религиозных групп
 Другие данные
Имеется также список исследований по алфавиту, описание и анкета
каждого исследования, возможность построения таблиц и графиков он-лайн
и другие возможности. Можно скачивать массивы данных в различных
форматах, в том числе SPSS и Excel.

31

ARDA – Association of Religion Data Archives. URL: http://www.thearda.com/ (дата обращения: 26.06.2010).
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Совет европейских архивов данных по социальным наукам (CESSDA –
Council of European Social Science Data Archives)
Совет европейских архивов данных по социальным наукам (CESSDA –
Council of European Social Science Data Archives)32 – это организация,
объединяющая архивы данных по социальным наукам 20 европейских стран.
Существует с 1970 г. В ее состав входят:
 Австрия – WISDOM
 Чехия – SDA
 Дания – DDA
 Эстония – ESSDA
 Финляндия – FSD
 Франция – Réseau Quetelet
 Греция – GSDB-EKKE
 Германия – GESIS
 Венгрия – TARKI
 Ирландия – ISSDA
 Италия – ADPSS Sociodata
 Люксембург – CEPS
 Нидерланды – DANS
 Норвегия – NSD
 Румыния – RODA
 Словения – ADP
 Испания – ARCES/CIS
 Швеция – SND
 Швейцария – FORS
 Великобритания – UKDA

32

CESSDA – Council of European Social Science Data Archives. URL: http://www.cessda.org/ (дата обращения:
26.06.2010).
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На сайте имеется каталог исследований33, структурированный по
ключевым словам, темам и странам, содержащий краткое описание каждого
исследования и указание способа получения данных. Некоторые файлы
данных можно скачивать без регистрации в полном объеме, для других могут
быть установлены ограничения и необходима регистрация. Определенные
массивы данных необходимо предварительно заказывать в архивах, где они
находятся. Есть возможность построения таблиц и проведения некоторых
несложных видов анализа данных он-лайн.
Что касается поиска по темам, один из разделов каталога называется
«Религия и ценности» (Religion and Values) и входит в состав темы более
общего уровня «Общество и культура» (Society and Culture). Раздел «Религия
и ценности» содержит описание 110 исследований, в состав которых входили
вопросы, связанные с религией и ценностями. Некоторые из них
представляют собой данные одного и того же исследования, но проведенного
в разные годы и / или в разных странах, но все же общее число исследований
достаточно велико. Здесь присутствуют исследования не только на
английском, но и на других языках (в соответствии с официальным языком
страны, в которой проводилось каждое исследование).
Если рассматривать поиск по ключевым словам, то можно найти еще
большее число исследований, касавшихся вопросов, связанных с религией и
религиозностью. Это связано с тем, что здесь имеется возможность поиска не
только по исследованиям, но и по отдельным вопросам по искомой тематике,
задававшимся в ходе каждого из этих исследований. Таким образом, в список
релевантных исследований попадают не только те, в которых напрямую
заявлены темы или блоки вопросов, связанные с религией, но и те
исследования, в которых задавались 1-2 вопроса по интересующей нас
тематике.

33

CESSDA Catalogue. URL: http://www.cessda.org/accessing/catalogue/ (дата обращения: 26.06.2010).
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Для некоторых исследований (кроме имеющих ограничения по
доступу)

есть

возможность

построения

он-лайн

таблиц

линейных

распределений, таблиц сопряженности, а также проведения некоторых видов
анализа данных (расчет коэффициентов корреляции, линейная регрессия).
Также на сайте представлено большое количество ссылок на другие
порталы и архивы данных по социальным наукам в разных странах. Здесь
открываются значительные возможности для дальнейшего поиска.
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Основные выводы

Мы провели поиск источников данных количественных исследований
по религии при помощи двух стратегий поиска по ключевым словам:
 по статьям в социологических журналах и журналах, посвященных
религии,
 через поисковые системы в сети Интернет и через сайты
исследовательских и образовательных центров / организаций /
университетов, занимающихся научным изучением религии.
В результате поиска были найдены более 50 источников (порталов, баз
и архивов данных) количественных данных по религии. На их основе мы
построили

классификацию

интернет-ресурсов

(схема

классификации

представлена в Приложении 1, классифицированные интернет-ресурсы – в
Приложении 2).
Общее число исследований религии, доступных посредством этих
ресурсов, составляет около тысячи, если считать в качестве разных
исследования, проведенные по одной анкете, но на разных выборках либо в
разное время, и порядка нескольких сотен – если считать их одним и тем же
исследованием. Все исследования можно условно разделить на две группы:
исследования,

полностью

посвященные

религии,

и

исследования,

посвященные культуре и социальной жизни, в которых есть некоторые
вопросы, касающиеся религии.
Кроме того, были выделены и описаны два способа построения банка
вопросов, задававшихся в ходе количественных исследований по религии:
 организация в логике поиска по ключевым словам,
 организация в логике дерева тем.
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Мы пришли к выводу, что второй способ построения банка вопросов, в
случае

адекватного

наполнения,

является

наиболее

удобным

и

информативным.
Также были выделены поля базы данных для описания количественных
исследований по религии.
Техническая информация:
1) Порядковый номер
2) Дата внесения в базу
3) Название исследования (на русском языке и английском языке)
4) Адрес сайта / страницы исследования
5) Доступность и способ получения данных
Характеристики исследования:
6) Тип исследования: посвящено религии / есть раздел по религии /
есть несколько отдельных вопросов по религии
7) Время проведения (год, месяц)
8) Страна(ы) проведения
9) Объем выборки
10)

Файл анкеты (на русском и английском языке)

11)

Темы основных разделов анкеты.

Следующим шагом должно стать наполнение базы данных и создание
банка вопросов, задававшихся в ходе количественных исследований по
религии, включенных в базу данных.
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Приложение 1. Схема классификации интернет-ресурсов
Порталы и архивы данных социальных исследований и
статистики

Интернет-ресурсы, предоставляющие информацию
в виде текста, таблиц и готовых отчетов, и не
дающие возможность работы с исходными
данными

Интернетресурсы, на
которых
собраны данные
религиозной
статистики

Интернет-ресурсы, на которых
собраны данные переписей
населения и официальной
статистики какой-либо страны

Базы данных по
персоналиям,
связанным с
религией

Интернет-ресурсы,
предоставляющие доступ к
отчетам по исследованиям
религии

Интернет-ресурсы, предоставляющие
возможность работы с исходными данными
выборочных количественных исследований

Архивы данных
социальных
исследований

Тематические
архивы по
исследованиям
религии

Архивы данных исследований, проведенных
определенной организацией
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Приложение 2. Классификация интернет-ресурсов
Знаком «+» отмечена категория, к которой принадлежит каждый из указанных интернет-ресурсов.
Интернет-ресурсы, предоставляющие
информацию в виде текста, таблиц и готовых
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.opendatafo
+

undation.or
g/

http://searc

+
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Service and
Infrastructu
re
Управление
национальн

Office for

ой

National

статистики

Statistics.

Великобрит

UK

http://www
.statistics.g

+

ov.uk/

ании
Мультикон

OMCSRC –

фессиональ

Ontario

ный совет

Multifaith

Онтарио по

Council on

http://www

духовным и

Spiritual

.omc.ca/

религиозны

and

м делам,

Religious

Канада

Care

Румынский

RODA –

http://www

архив

The

.roda.ro/

+

+
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социальных Romanian
данных,

Social Data

Румыния

Archive;
Arhiva
Romana de
Date
Sociale

Центр
исследован

Roper

ия

Center for

общественн

Public

ого мнения

Opinion

Э. Ропера,

Research

http://www
.ropercente
r.uconn.edu

+

/

США
Южно-

SADA –

африкански

South

http://www

й архив

African

.nrf.ac.za/s

данных,

Data

ada/

Южная

Archive

+
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Африка
Архив
социологич
еских
данных,
Чехия
Архив
данных
исследован
ий, Тайвань

SDA –
Sociologick
ý Datový
Archiv
Sinica,
Survey
Research
Data
Archive

http://archi
v.soc.cas.cz

+

/

http://srda.s
inica.edu.t
w/index.as

+

px

Словацкий
архив

Slovak

социальных Archive of

http://sasd.
konzum.sk/

Social Data

en/

Шведская

SND –

http://www

национальн

Swedish

.snd.gu.se/?

ая служба

National

lang=en

данных,

+

Словакия

+
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данных,

Data

Швеция

Service

Архив
данных по
социальным
наукам при
исследовате
льском
центре
«Региональ
ное и
глобальное
развитие»,
Болгария

Social
Science
Data
Archive at
REGLO –

http://www

Research

.reglo-

Centre

bg.org/

«Regional
and Global
Developme
nt»

Японский

SSJDA –

архив

Social

данных по

Science

социальным Japan Data
наукам,

+

Archive

http://ssjda.
iss.utokyo.ac.jp/

+

en/
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Япония
Статистиче
ская служба
Канады
Институт
социальных
исследован
ий ТАРКИ,
Венгрия
Пью-форум
по религии
и
общественн
ой жизни,
США
Архив
данных
Великобрит
ании,

Statistics
Canada

TÁRKI
Social
Research
Institute Inc

http://www
.statcan.gc.

+

ca/

http://www
.tarki.hu/in

+

dex-e.html

The Pew
Forum on

http://www

Religion

.pewforum.

and Public

org/

+

+

Life

UKDA –
UK Data
Archive

http://www
.dataarchive.ac.

+

uk/
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Великобрит
ания
Всемирная
база данных
по
христианств
у

WCD –

http://www

World

.worldchris

Christian

tiandatabas

Database

e.org/wcd/

Венский

WISDOM –

институт

Wiener

методики и

Institut für

документац

Sozialwisse

ии данных

nschaftliche .wisdom.at/

+

http://www

+

социальных Dokumentat
наук,

ion und

Австрия

Methodik

Всемирная
база данных
по религии

WRD –

http://www

World

.worldreligi

Religion

ondatabase.

Database

org/

+
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Банк

Банк

социологич

социологич

еских

еских

данных,

данных,

Институт

Институт

Социологии Социологи
Российской

и

Академии

Российской

Наук,

Академии

Россия

Наук

Единый

Единый

архив

архив

социологич

социологич

еских

еских

данных,

данных,

СОФИСТ –

СОФИСТ –

Система

Система

организаци

организаци

и

и

http://www
.isras.ru/dat

+

+

abank.html

http://sofist
.socpol.ru/

+
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фактографи

фактограф

ческой

ической

информаци

информаци

и по

и по

социологич

социологич

еской

еской

тематике,

тематике,

Независимы Независим
й институт

ый

социальной

институт

политики,

социальной

Россия

политики

Украинский Украински
социологич

й

еский

социологич http://www

архив,

еский

.kiis.com.u

Киевский

архив,

a/

+

международ Киевский
ный

междунаро
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институт

дный

социологии, институт
Украина

социологи
и

База данных
«Новомучен
ики,
исповедник

http://kuz3.

и, за Христа

pstbi.ru/bin

пострадавш

/code.exe/fr

ие в годы

ames/m/ind

гонений на

_oem.html/

Русскую

ans/

+

Православн
ую Церковь
в XX в.»
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