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ПЕРЕМЕННЫХ1

Предположим, что на экзамене по математической статистике 
студент получил билет, содержащий следующий вопрос:

«Ответьте, пож алуйст а, понимает е ли Вы принцип м акси 
мального правдоподобия и соот вет ст вующ ий мет од ст ат ист ичес
кого оценивания? Выберит е один из следующ их ответов:

1. Полност ью понимаю.
2. Более или менее понимаю.
3. П оним аю , но плохо.
4. Соверш енно не понимаю.
5. Зат рудняюсь ответить.»
Предположим также, что заведующий кафедрой математической 

статистики, выступая на деканате, заявил: «В нынешнем году процент 
студентов, выбравших ответ «Полностью понимаю», увеличился на 
две целых семьдесят шесть сотых процента!».

Конечно, и сам вопрос, и способ использования полученных 
статистических данных кажутся абсолютно дикими. Но самое инте
ресное, что есть наука и большая отрасль практической деятельности, 
в которых измерения и основанные на них решения очень часто осу
ществляются именно таким образом. Это -  социология и управление, 
опирающееся на социологические данные. Достаточно вспомнить 
традиционные социологические опросы, их вульгарное публичное 
использование и бездарное практическое применение.

Типичным примером может служить традиционный вопрос из 
стандартной анкеты:

«В  какой  мере Вы доверяете Правит ельст ву Р оссии? Выберет е  
один из следующ их ответов:

1. Полност ью доверяю.
2. Скорее доверяю, чем не доверяю.
3. Скорее не доверяю, чем доверяю.
4. Соверш енно не доверяю.
5. Зат рудняюсь ответить.»
При этом исследователя мало беспокоит, что 95% респонден

тов не назовут больше трех членов Правительства, а 80% не смогут 
указать на какие-либо его действия. Кроме того, слово «доверять» 
даже самим исследователем понимается -  если он вообще в состоя
нии что-то понимать -  неоднозначно, и еще несколько десятков 
смыслов вкладывают в него респонденты. Наконец, исследователь
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не способен связать те неопределенные и плохо интерпретируемые 
вербальные реакции, которые он, по существу, измеряет, с прогнози
руемым (когда такая задача ставится) политическим поведением ре
спондентов.

Бывают анкеты с претензией на исследовательскую изощрен
ность. В них применяются вопросы другого сорта. Например: «С  кем 

из полит иков из приведенного н и ж е  списка В ы  пош ли бы в развед
ку?». Авторов таких анкет мало заботит, что 90% респондентов не 
любят ходить в разведку, а 10% пошли бы в разведку, чтобы сдать не
которых политиков в руки противника.

Приведу другой пример. Предположим, что психотерапевту 
нужно узнать, страдает ли его пациент маниакально-депрессивным 
психозом, в какой форме и в какой степени. Для этого он предлага
ет пациенту тест, содержащий один единственный вопрос: «В ска
кивает е ли  В ы  по  ночам  с криком  « М а м а !» ? »  Следует обратить 
внимание на существенное отличие подхода данного психотера
певта от описанных выше подходов экзаменатора и социолога. 
Психотерапевт не спрашивает своего пациента прямо: «С т ра
дает е ли  Вы . . . ?» Вместо этого он задает вопрос об особеннос
тях поведения пациента, которые, по мнению врача, указывают на 
наличие или отсутствие заболевания. Но все равно подобная ситу
ация кажется нам нелепой. Мы вправе предположить, что утверди
тельный ответ на поставленный психотерапевтом вопрос свиде
тельствует не о психическом заболевании, а о нечистой совести 
испытуемого. В равной степени отрицательный ответ может быть 
проявлением сопротивления человека вторжению в его личную 
жизнь, а не подтверждением душевного здоровья. В любом случае 
мы без всяких колебаний говорим, что одного вопроса мало, что
бы поставить диагноз.

Так почему ж е  мы позволяем себе ставить диагноз не чело
веку, а всему обществу, полагаясь всего лиш ь на один нелепый 
вопрос, заданный неграмотным социологом в бесполезной ан
кете?

Все вышесказанное намеренно подано в заостренной форме, 
чтобы яснее была «проблемная ситуация». Суть ее такова. Педагоги
ка, психология и социология -  три сферы научной деятельности, в 
которых объективное знание добывается с помощью коммуникации 
с объектом исследования. В процессе исследования человек, по су
ществу, оказывается одновременно и объектом изучения, и инстру
ментом измерения. Но дело не только в этом (подобное случается и 
в других науках). Средством коммуникации здесь оказывается обы
денный язык со всеми его особенностями и недостатками, сопря
женными с размытостью и полисемантичностью. Посмотрим, как 
происходит такая коммуникация в стандартной ситуации социоло
гического опроса.
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Рисунок 1

_____________ааьораторпя_____________
Рассмотрим стандартную социологическую ситуацию массово

го опроса, призванного выявить отношение людей к власти в стране 
(оценить их лояльность).

Схема коммуникаций при массовом социологическом опросе

Bsaasasaaaes
«Респонденты»

Схема коммуникаций, представленная на рис. 1, означает сле
дующее:

•  Заказчика интересует Лояльность граждан по отношению к 
власти (и не интересует анкета);

•  Заказчик поручает Социологу удовлетворить его интерес;
•  Социолог имеет свои собственные представления о Лояль

ности;
•  Социолог составляет Анкету, опираясь на свои представления 

об объекте изучения;
•  Анкета предъявляется Респондентам;
•  Респонденты отвечают на вопросы Анкеты;
•  Социолог анализирует ответы Респондентов (но не самих Ре

спондентов) и делает свое заключение о Лояльности;
•  Социолог предъявляет свое заключение Заказчику.
Как было показано в предыдущем разделе, при реализации дан

ной схемы возникают определенные трудности -  и объективного 
(природа явления), и субъективного (качество исследований) характе
ра. Представим их в виде таблицы, в одном столбце которой будут 
приведены некоторые предположения об идеальном социологическом 
исследовании, в другом -  заключения относительного того, как эти
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предположения соотносятся с большинством социологических иссле
дований, жанр которых можно обозначить термином «популярная со
циология».

Таблица 1 Коммуникации при массовом социологическом исследовании: 
идеал и популярная социология

№ Предложения об идеальном Что происходит на самом деле

1 Социолог имеет отчуждаемое и 
верифицируемое представление о 
Лояльности как о скрытой сущнос
ти, описывающее респондентов и 
их поведение, как вербальное, про
являемое при ответах на вопросы, 
так и политическое.

Социолог обладает представле
нием об изучаемом явлении (Лояль
ности) на уровне здравого смысла 
Как правило, это представление не 
эксплицируется и не верифицирует
ся им.

2 Социолог обладает опытом 
анализа вербального поведения Ре
спондентов и общим с ними язы
ком, с помощью которого он может 
стимулировать их вербальное по
ведение.

Социолог не соотносит свой 
язык с языком Респондентов и даже 
не ставит перед собой такой задачи. 
При построении анкеты Социолог 
опирается, главным образом, на 
здравый смысл.

3 По ответам на вопросы Анкеты 
Социолог может описывать и объ
яснять вербальное и политическое 
поведение Респондентов, связан
ное с Лояльностью (не смешивая 
одно с другим), с помощью моде
лей, соединяющих эти аспекты по
ведения.

Ответы Респондентов не про
ецируются на модельные представ
ления, но также интерпретируются 
на уровне здравого смысла. Социо
лог не проводит четкой грани меж
ду вербальным поведением, поли
тическим поведением и скрытой 
сущностью (Лояльностью).

4 Социолог рефлексирует ожида
ния Заказчика узнать нечто о Лояль
ности. Существуют единое понима
ние обоих субъектов сущности 
(Лояльности) на основе представле
ний Социолога, предлагаемых им 
Заказчику, готовность и способ
ность Заказчика принять это пони
мание Социолога.

Социолога не заботит язык За
казчика. Социолог без всякого ос
нования полагает, что его пред
ставление о Лояльности (если 
таковое существует) разделяется и 
понимается другими. Заказчик не 
имеет возможности воспринять 
представления Социолога о Лояль
ности.

Любые реальные исследования находятся в промежутке между 
двумя обозначенными полюсами -  идеальным и популярным, -  боль
ше смещаясь в сторону популярного и никогда не достигая идеально
го. Социолог, фактически выступающий в качестве эксперта-посред- 
ника между Заказчиком и социумом, не выполняет своей функции.

Преодоление Как уже упоминалось, проблема языка порождается двумя фак-
проблемы торами: объективной сложностью естественного языка как инструмен- 

языка ха изучения его носителей и невниманием исследователей к своему
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инструменту, восприятием его в качестве чего-то очевидного, само со
бой разумеющегося. Чтобы найти пути преодоления этой проблемы, 
надо понять, как она решается в науках, близких к социологии по спе
цифике стоящих перед ними задач.

Семантическая неоднозначность и неопределенность естествен
ных языков является проблемой и в обыденной жизни. Почему же 
тогда не происходит разрушения социальной коммуникации? Дело в 
том, что в обыденной коммуникации семантическая неоднозначность 
компенсируется информационной избыточностью.

Это происходит следующим образом. Есть слова, семантика 
которых широка, расплывчата и неоднозначна (например, слово 
«любовь»). Но есть слова, смысл которых довольно точно соотно
сится с миром вещей и действий и которые понимаются людьми 
примерно одинаково (в частности, выражения «не сводить глаз», 
«состоять в браке» и т.п.). Семантику слов первого типа люди 
уточняют или координируют, используя слова второго типа, при
чем для описания и объяснения одних и тех же сущностей могут 
применяться разные наборы слов.

В случае экзаменов опытный преподаватель задает студенту се
рию вопросов, выясняя, в какой мере тот овладел учебным материа
лом. Общение идет на языке науки, которую один преподавал, а дру
гой изучал, а вывод касается такой расплывчатой категории, как 
понимание учебного материала, не определяемой в рамках дисципли
ны, которую пришел сдавать студент. Разные преподаватели, приме
няя разные наборы задач и вопросов, могут приходить к одним и тем 
же выводам.

В психологии составляются тесты, вопросы которых сформу
лированы в понятных для испытуемых терминах; эти вопросы от
носятся к обыденной жизни, касаются привычных ощущений. По 
ответам на длинную серию таких вопросов делаются выводы о 
психологических (психических) особенностях испытуемого в кате
гориях для него недоступных. Известно, что одни и те же психоло
гические переменные измеряются разными тестами, содержащими 
разные наборы вопросов.

Описанная практика восходит к принципам семантической ло
гики Фомы Аквинского, согласно которой определяющие слова долж
ны иметь менее размытый смысл, нежели определяемые.

В педагогике и психологии (в отличие от социологии) исполь
зуются определенные процедуры стандартизации инструментов из
мерения (тестов). В социологии этого не происходит по вполне по
нятной причине. Если в первых двух науках можно сделать 
правдоподобное предположение, что имеется некая объективно су
ществующая, но латентная, т.е. недоступная прямому измерению, 
переменная (IQ, степень овладения учебным материалом, сила эго 
и т.п.), то в социологии ни о чем подобном речь пока не идет. Свя
зано это, похоже, и с тем, что социология моложе, и с тем, что объ-
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ект ее изучения сложнее. Упрощенно говоря: психология, исходя из 
тезиса о сходстве механизмов мышления, интересуется (например) 
тем, как люди думают; социология же занята (в частности) поиском 
ответа на вопрос, что люди думают, основываясь на предположе
нии, что они думают по-разному.

Очевидно, что социологии нужна технология измерения, кото
рая бы включала в себя процедуру, подобную стандартизации тестов 
в педагогических и психологических исследованиях. Однако это не 
означает, что следует перенести в социологию существующие тех
нические решения из смежных дисциплин. Дело не в технике. Глав
ное, чтобы процедура стандартизации удовлетворяла двум требова
ниям:

1. Она должна быть признана научным сообществом.
2. Она должна давать в сходных условиях сходные результаты, 

т.е. быть воспроизводимой.

Социолог мог бы использовать описанную выше схему комму
никации следующим образом. Пусть имеется некоторая категория, с 
помощью которой мы хотим описать людей, например «склонность к 
коммунистическим убеждениям». В силу полисемантичности и неод
нозначности связей с политическим поведением это словосочетание 
следует отнести к первому типу. Соответственно, прямой вопрос вро
де: «В какой мере Вы разделяете коммунистические убеждения?», об
ращенный к респондентам, может нести значительную шумовую ком
поненту. Значит, в анкету его вставлять бессмысленно, а в убеждениях 
разобраться надо.

Если вопрос об убеждениях все-таки будет включен в анкету, то 
он примет такую форму:

«В  какой мере вы разделяете комм унист ические у б е ж д е н и я ? 
Выберет е один из следующих ответов:

1. П олност ью  разделяю.
2. В  определенной степени разделяю.
3. Равнодушен.
4. П о ж а л уй , разделяю.
5. Являю сь прот ивником эт ой идеологии.»
Однако квалифицированный исследователь скорее предпочтет по

местить в анкете несколько вопросов, по ответам на которые можно су
дить об отношении к коммунистической идеологии, но которые тракту
ются более определенно и на которые респондентам легче отвечать, 
например: «Какие  политические силы могут  вывести ст рану из кризи
са?» или «Хотели бы Вы, чтобы вернулись п р еж ние  времена двадцати
летней давности?», или «Кт о из перечисленных н и ж е  политиков внес 
наибольший вклад в развит ие нашей страны в X X  веке?». Исследова
тель рассчитывает, что анализ ответов на подобные вопросы позволит 
ему сделать вывод о склонности респондентов к коммунистической 
идеологии. Проблема в том, как осуществить это не в беседе с одним
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человеком, a в массовом социологическом исследовании, как по сово
купности прямых анкетных вопросов восстановить возможный ответ 
на незаданный, латентный вопрос.

Ниже предлагается формализация, предназначенная для реше
ния поставленной проблемы при проведении традиционных социо
логических опросов и опирающаяся на описанный механизм комму
никации.

Пусть имеется латентный вопрос А  с возможными ответами А „  
А 2, . . ., А п. Ответы на вопрос А  характеризуют разную степень выра
женности некоторого свойства, которое может быть приписано респон
дентам (например, степень приверженности коммунистическим убеж
дениям). Будем искать описание респондента в виде дискретной 
функции принадлежности вида P = {Р,, Р2, . . . ,РП}. Величина Р, может 
трактоваться как вероятность того, что респондент относится к катего
рии тех, кто при ответе на вопрос А  выбрал бы ответ А,. Мы вправе рас
сматривать А „  А 2, . . . ,  А п как различные классы (категории) вербально
го поведения респондентов, порожденного их идеологическими 
позициями. Однако, поскольку реальное поведение респондентов зави
сит не только от политических позиций, но и от множества случайных 
факторов, это -  размытые категории. Иными словами, перед нами стоит 
задача построения размытой классификации респондентов.

Пусть теперь имеется некий вопрос В с возможными ответами 
B i, В2,. . ., B s. Здесь предполагается (для определенности), что рес
понденты могут выбрать только один из вариантов ответа. Взаимо
связь между вербальным поведением респондентов при ответе на во
прос В и их принадлежностью к  категориям А „  А 2, . . ., А п задается 
матрицей условных вероятностей Q = [q ij]sxn, где ς ι( -  вероятность 
принадлежности респондента категории А р если известно, что он вы
брал ответ В; при ответе на вопрос В.

Если бы матрица Q была известна, то респонденту можно бы
ло бы приписать в качестве функции принадлежности Р ту строку 
матрицы Q, которая соответствовала бы ответу, выбранному при от
вете на вопрос В. Но это значило бы заменить вопрос А  вопросом В. 
Поэтому в анкете есть и другие вопросы, связанные подобным обра
зом с латентным вопросом А, которым соответствуют свои матрицы 
вида Q. Проблема состоит в том, что эти матрицы условных вероят
ностей нам не известны. Поэтому предлагается получать информа
цию об условных вероятностях, составляющих матрицы Q, с помо
щью экспертов.

Установлено следующее обстоятельство. Пусть имеется к  клас
сификаций респондентов, порожденных их ответами на к  вопросов 
анкеты. Пусть также известны матрицы условных вероятностей при
надлежности респондентов к классам некоторой неизвестной класси
фикации при условии, что респонденты выбирают некоторые ответы 
на вопросы анкеты из числа к  заданных вопросов. Тогда существует 
процедура оценки (обладающая необходимыми статистическими
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свойствами) вероятности принадлежности респондентов к классам 
неизвестной классификации.

Основанная на этом математическом факте технология построе
ния социологических переменных включает следующие шаги:

1. Из всей совокупности вопросов анкеты выбираются те, кото
рые, по представлению исследователя, ассоциированы с интересую
щей его латентной переменной, т.е. различия в ответах на эти вопро
сы могут объясняться принадлежностью респондентов разным 
размытым классам, связанным с этой переменной. Переменная разби
вается на (например) пять интервалов, каждый из которых описывает
ся текстом, указывающим на степень выраженности характеристики, 
соответствующей шкале.

2. В процессе экспертизы для каждого вопроса и для каждого из 
возможных ответов на этот вопрос эксперты предлагают оценки сле
дующего вида (для каждого интервала шкалы): «Если при ответе на 
рассматриваемый вопрос произвольный респондент дал такой-то от
вет, то он принадлежит указанному интервалу шкалы с такой-то веро
ятностью». Оценки «выставляются» не в вероятностном выражении, 
а в виде баллов.

3. Проводится опрос респондентов.
4. По результатам опроса и экспертизы для каждого респонден

та и каждого эксперта строится функция принадлежности данного ре
спондента к классам латентной размытой классификации.

5. Для каждого эксперта и для каждого респондента по значени
ям функции принадлежности определяется число, фиксирующее зна
чение данного респондента на латентной шкале интересующей нас 
переменной с точки зрения данного эксперта. Тем самым получается 
число шкал, равное числу экспертов (если кто-либо из экспертов не 
был отбракован).

6. Строится общая шкала респондентов. Как показывает опыт, для 
ее построения целесообразно использовать метод главных компонент.

К  настоящему времени предложенная технология была опробо
вана в трех исследованиях, проведенных Фондом ИНДЕМ  в Казахста
не, России и Эстонии. Далее ее применение будет проиллюстрирова
но на материале Казахстана.

Рассматриваемое исследование было проведено в Казахстане в 
начале 1988 г. Был опрошен 2661 респондент во всех областях рес
публики с репрезентацией по полу, возрасту, образованию и этничес
кой принадлежности. По совокупности вопросов анкеты с помощью 
описанной выше технологии было построено три шкалы, характери
зующие респондентов:

51 -  идеологическая (демократия -  коммунизм);
52 -  отношение к власти (лояльность -  неприятие);
53 -  отношение к независимости (за независимость -  за воссое

динение с Россией).
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Эти три переменные должны были охватывать основные 

идеологические диспозиции политического пространства Казах
стана.

Следующая таблица иллюстрирует первый шаг (фрагмент) опи
санной технологии -  установление соответствия между вопросами 
анкеты и латентными переменными. Подразумевается, что некоторые 
вопросы могут ассоциироваться с несколькими латентными перемен
ными (знак + указывает на факт связи). Всего с каждой переменной 
было связано более двенадцати вопросов анкеты.

Таблица2 Связь между вопросами анкеты и латентными переменными

Вопросы Шкалы

S1 S2 S3

3 Если взвесить все «за» и «против», стали Вы ж ит ь луч
ше, чем до 1991 г., или хуже?
1. значительно лучше 2. немного лучше 
3. так же 4. немного хуже 
5. значительно хуже

+ + +

19 Как Вы считаете, распад СССР в 1991 г. был неизбеж
ным, или его м ож но  было предотвратить?
1. был неизбежным 2. можно было предотвратить

- + +

22 С каким из нижеперечисленных суждений, характеризу
ющих нынешний Казахстан, Вы бы скорее согласились?
1. Казахстан -  государство самоопределяющейся казах
ской нации
2. Казахстан -  государство всех казахстанцев, независи
мо от национальности

- + -

40 Как Вы думаете, насколько распространена коррупция 
(взяточничество) среди должностных лиц в Казахстане? 
1. очень распространена 2. довольно распространена 
3. довольно редка 4. очень редка

- - +

68 Как Вы считаете, должна ли быть введена в Казахста
не частная собственность на землю?
1. да 2. нет

+ - -

Далее приводится фрагмент заполненной экспертной анкеты 
(второй этап технологии) с инструкцией. При этой экспертизе балл 6 
соответствует максимальной вероятности, а 0 -  минимальной. При 
построении каждой переменной работало три эксперта.

В  клет ку на  пересечении некот оры х ст роки  и ст олбца т аб
лицы. В ам  н у ж н о  пост авит ь балл, соот вет ст вую щ ий, по  В аш ем у  
м н е н и ю , ш а н са м  в ы б о р а  от вет а, со от вет ст вую щ его  эт о м у  
столбцу, если респондент  выбрал ответ, соот вет ст вую щ ий к а ж 
дой  строке.
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Если оглянуться на про- Как можно охарактеризовать Ваше отношение 
шедшее десятилетие, как к социализму, коммунизму?
Вы считаете, следовало 
бы все вернуть к тому, 
как было до 1985 г., к со
циализму, или следует со
хранить в основном ны
нешний курс развития 
республики?

А к т и в 
н о е  « з а »

с к о р е е  
« з а » ,  ч е м  
« п р о т и в »

о т н о ш у с ь
н е й т 

р а л ь н о

с к о р е е  
« п р о т и в » ,  
ч е м  « з а »

а к т и в н о е
« п р о т и в »

вернуть к тому, как было 
до 1985 г, к социализму 6 5 3 1 0

оставить нынешний 
курс 1 2 3 4 5

выправить, скорректировать 
нынешний курс 1 2 3 4 5

Когда на шестом этапе технологии применялся метод главных 
компонент, выяснилось, что коэффициенты корреляции между число
выми шкалами респондентов для разных экспертов превосходят 0,9. 
Это свидетельствовало о высокой степени согласованности эксперт
ных оценок. Первые главные компоненты матриц корреляции между 
шкалами разных экспертов (при получении обобщенных по всем экс
пертам шкал) объясняли более 95% дисперсии.

В итоге были выстроены три числовые шкалы, описывающие рес
пондентов: S1 -  идеологическая (демократия -  коммунизм); S2 -  отно
шение к власти (лояльность -  неприятие); S3 -  отношение к независи
мости (за независимость -  за воссоединение с Россией). Первый 
нетривиальный результат был получен при анализе корреляции между 
этими шкалами. Оказалось, что все три переменные положительно кор
релированны с коэффициентами корреляции более 0‘,67. Это, во-первых, 
означало, что разнообразие идеологических позиций граждан Казахста
на описывается одной переменной; во-вторых, говорило о том, что де
мократически настроенные респонденты одновременно ценят незави
симость Казахстана и настроены довольно лояльно по отношению к 
действующей власти; и, в-третьих, противоречило первоначальной ги
потезе о прямой зависимости между демократичностью убеждений и 
критичностью настроя по отношению к власти. Объяснение последне
му факту было найдено после сравнения обобщенной идеологической 
переменной с другими переменными.

В качестве обобщенной идеологической переменной была ис
пользована первая главная компонента матрицы корреляций трех 
переменных. Для ее сопоставления с другими переменными мето-
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дом к-средних по значениям обобщенной идеологической перемен
ной респонденты были поделены на три класса (см. т абл.З). Сопос
тавление производилось с помощью анализа таблиц сопряженности 
классификаций, основанных, с одной стороны, на ответах респон
дентов на различные вопросы анкеты, а с другой -  на обобщенной 
идеологической классификации.

ТаблицаЗ Описание обощеиной идеологической классификации 
респондентов

№ Число Центр
респондентов тяжести

1 «Сторонники»: демократически настро-
енные респонденты, поддерживающие 
власть и независимость Казахстана 1009 1,526

2 «Болото» 1120 0,157

3 «Противники» : прокоммунистически 
настроенные респонденты, критически 
относящиеся к власти и тяготеющие 
к России 532 -0,978

Для выявления природы обобщенной идеологической пере
менной построенная на основе данной переменной классификация 
была сопоставлена с переменной, полученной из сочетания (про
изведения) двух переменных: национальность (три значения: каза
хи, русские и прочие) и возраст (два значения: до и после 40 лет). 
Результат анализа сопряженности двух этих классификаций приве
ден в т абл.4.

Таблица 4 Таблица сопряженности обобщенной идеологической классифика
ции с классификацией респондентов по возрасту и национальности 
(в клетках таблицы -  приведенные стандартизированные остатки)

Ответы на вопрос о возрасте Идеологическая
и национальности классификация

«Противники» «Болото» «Сторонники»

казахи до 40 лет -12,7 2,1 12,3
казахи после 40 лет -3,6 0,7 3,3
прочие до 40 лет 1,2 1,8 -3,5
русские до 40 лет 2,5 1,4 -4,7
прочие после 40 лет 6,0 -3,8 -2,5
русские после 40 лет 10,0 -3,2 -7,7
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Характеристики
сопряженности

Значение Асимптотическая 
2-стороняя значимость

Хи-квадрат Пирсона χ2ρ 708,1 0,000

Коэфф. сопряженности φ 0,516 0,000

Поражают чрезвычайно высокие для социологических иссле
дований значения остатков и коэффициента сопряженности. Однако 
интереснее содержательный результат, указывающий на сильное 
идеологическое размежевание казахстанского общества, совпадаю
щее с этновозрастной поляризацией. Фактически, речь идет о струк
туре двухобщинного государства. Недемократичность русскоязыч
ной части общества объясняется вымыванием наиболее мобильных 
и высококвалифицированных групп русскоязычных.

Высокие значения показателей сопряженности заставили нас 
проверить гипотезу о том, что «синтезированная» обобщенная идео
логическая переменная имеет более высокую объясняющую силу, чем 
обычные переменные из традиционной анкеты. Подобная проверка 
была осуществлена сравнением сопряженностей обобщенной идео
логической переменной с переменными из анкеты и сопряженностей 
с теми же вопросами нескольких идеологических вопросов, имеющих 
три ответа (см .: табл.5).

Таблица 5 Сравнение объясняющей силы обобщенной идеологической клас
сификации (ldeo_cl) с объясняющей силой нескольких вопросов 
анкеты (в клетках таблицы -  коэффициенты сопряженности <р)*

Вопросы анкеты Q5 Q14 Q74 Ideo_cl

Кто виноват: Назарбаев и его правительство 0,236 0,151 0,098 0,348
Кто виноват: коммунисты, старая система 0,052 0,063 0,082 0,092
Кто виноват: демократы, реформаторы 0,022 0.036 0.014 0.054
Где живется лучше -  в России или Казахстане 0,251 0,259 0,137 0,330
Казахстан -  демократическое государство? 0,389 0,265 0,253 0,433
Кто выведет из кризиса: коммунисты 0,141 0,190 0,171 0,232
Кто выведет из кризиса: демократы 0,106 0,127 0,152
Кто выведет из кризиса: нынешняя власть 0,230 0,168 0,280
Кто выведет из кризиса: новая власть 0,052 0,045 0,062
За кого проголосуете на выборах 0,332 0,263 ~(Ц5Т~ “ 03 57"
За кого проголосуете во втором туре 0,322 0,246 0,201 0,328
Возраст 0,094 0,155 0,173 0,204
Национальность 0,270 0,181 0,230 0,371
Образование 0,100 0,117 0,148 0,154
Социальное положение 0,162 0,197 0,236 0,239

*  В Таблице использованы следующие вопросы анкеты: Q5 -  «Как Вы считаете, дела в стра- 
не идут в правильном направлении, или Вам кажется, что события ведут нас «не туда», «в ту
пик«?»; Q14 -  «Как Вы думаете, нынешнее молодое поколение будет лучше ж ит ь -  в материаль
ном отношении -  чем их родители, или их жизнь будет такой ж е, как у  их родителей, или она 
будет хуже, чем у  родителей? »; Q74 -  «Если бы можно было выбирать, что бы Вы предпочли: на
шу нынешнюю жизнь или то, как мы жили до провозглашения независимости в 1991 г.?».

184 ΊΙΟλΠΤΙΚΓ Να 4 (14) Зима 1999-2000



Проверка 
на устойчивость

Таблица 6

Заключение

л н ю р и т о р п а
Из таблицы видно, что за двумя статистически не значимыми 

исключениями (они помечены затемненными клетками таблицы) 
обобщенная идеологическая переменная действительно имеет более 
высокую сопряженность с вопросами анкеты.

В связи с описанной выше методикой возникает важный во
прос -  насколько конечный результат (построение латентной пере
менной) зависит от набора вопросов. Для ответа на этот вопрос 
был проведен вычислительный эксперимент на устойчивость. Из 
каждого набора вопросов, ассоциированных с соответствующей 
латентной переменной, делалось по три случайных выборки в семь 
вопросов, и для этих выборок повторялась процедура построения 
латентной переменной. Затем вычислялись коэффициенты линей
ной корреляции между переменными, построенными на основе 
разных выборок. Данные вычислений для одной из шкал приведе
ны в табл. 6 (другие вычисления дали сходный результат). Такая 
процедура проверки на устойчивость подобна проверке внутрен
ней валидности в теории тестов.

Матрица корреляций между интегральными шкалами разных 
экспериментов (ЕО -  переменная, построенная на полном наборе 
вопросов)

ЕО E l Е2 ЕЗ
ЕО 0,862 0,881 0,916

El 0,862 0,737 0,817

Е2 0,881 0,737 0,910

ЕЗ 0,916 0,817 0,910

Как видно из таблицы, переменные, построенные при разных 
наборах вопросов, имеют весьма высокую корреляцию, большую, 
чем считается приемлемым в теории тестов.

Аналогичная проверка показала, что установленные зависимос
ти между переменными сохраняются при разных выборках. Таким об
разом, рассматриваемая процедура дает близкие результаты при раз
личных, но сходных по тематике вопросах.

Описанная процедура обладает следующими важными свой
ствами:

•  социолог получает возможность экспликации представления 
о скрытой сущности в виде числовой одномерной шкалы либо сопря
женной с это шкалой классификации респондентов по категориям вы
раженности латентного свойства (латентной классификации);
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•  связь между вопросами анкеты и латентной классификаци

ей моделируется вероятностной функцией принадлежности, а 
представление эксперта об этой связи выражается его оценкой дан
ной функции;

•  появляется простой язык коммуникации между социологами 
и потребителями знаний, выражающий представления о связях меж
ду скрытыми сущностями и вопросами анкеты;

•  интерпретация ответов респондентов в терминах латентных 
переменных приобретает строгое верифицируемое обоснование.

Все это делает предлагаемую процедуру эффективным инстру
ментом в руках социологов.
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