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Актуальность темы диссертации.

Процессы глобализации, которые проходят в современном мире в разных

сферах жизни, в том числе в области глобализации культуры, ее отдельных

структур - образования, искусства, моды, информационной среды, привели к

расширению востребованности сравнительных межстрановых исследований как

метода изучения действительности в последние два десятилетия. Такие

исследования позволяют более глубоко понять содержание процессов

глобализации и одновременно локализации культур, оценить последствия этих

разнонаправленных процессов для разных стран и регионов, в том числе для

России, определить их скорость и вектор движения. К новым задачам, для

решения которых применяются сравнительные межстрановые исследования,

относятся также вопросы изучения социокультурных особенностей разных

регионов и социальных общностей, поиск возможностей сглаживания

культурных конфликтов. В этих условиях диссертационная работа,

затрагивающая вопросы методологии сравнительного межстранового

исследования, особенностей его построения и критериев качества, является

сегодня как никогда актуальной.

Актуальность работы обусловлена развитием социологической науки, ее

внутренними задачами расширения исследовательских методов, а также новыми

требованиями к доказательной базе при проверке выдвигаемых теорий и гипотез

- не только на уровне отдельных стран или сообществ, но в разных

социокультурных, экономических и правовых условиях. В последние годы мы

наблюдаем значительный рост количества сравнительных межстрановых

исследований, а также научных работ, строящихся на анализе сравнительных
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историко-социологическоеимеет

эмпирических данных. В результате исключительно важным становится вопрос о

метатеоретическом определении места сравнительных исследований в общем

арсенале социологических методов, его понятийно-категориальном аппарате,

основных принципах и критериях качества.

Изучение методологии сравнительного исследования - довольно молодое

направление, которое только находится в стадии формирования и

институционализации. Автор анализирует и критически оценивает нынешнее

состояние каждого элемента в предлагаемой модели сравнительного

исследования, а также показывает, какие проблемы пока не решены, ставит

задачи, которые должны стать предметом методологического изучения в

ближайшем будущем.

Научная новизна диссертационной работы заключается, на мой взгляд, в

том, что вопрос о специфике сравнительного межстранового исследования и

анализ его отдельных элементов был поднят на теоретико-методологическом

уровне. В последние два десятилетие в отечественной науке работ на эту тему

было немного, хотя практика применения такого вида исследования постоянно

расширялась.

В качестве несомненного авторского достижения можно назвать

обстоятельный анализ большого количества источников, архивных каталогов,

научных трудов на русском и английском языках. В диссертации раскрываются

исторические и внутринаучные предпосылки, которые привели к возникновению

и последующей популяризации сравнительных межстрановых исследований в

России и в мире. Проводится анализ наиболее значимых для науки

сравнительных межстрановых проектов. На базе этого анализа определяются

общие тенденции в подходах к основным вопросам построения сравнительного

исследования, строятся гипотезы о наиболее вероятных путях дальнейшего

развития этого вида исследования.

Высокую научную значимость

исследование автора генезиса и эволюции сравнительных межстрановых

исследований в мире, а также в СССР и в России. В результате такого анализа
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показаны не только история и вектор развития этого направления, но и

определены методологические особенности и вклад каждого исследования в

общую систему знаний о построении сравнительного межстранового

исследования.

На основе анализа, систематизации и классификации эмпирических

сравнительных исследований автору удалось показать роль и место

отечественной научной традиции в становлении методологии сравнительных

социальных исследований как самостоятельной предметной области.

Автором была сформулирована научная задача определить логику и

принципы построения сравнительного исследования, показать какие именно

этапы и процедуры отличают сравнительное исследование от исследования

монообъектного, проводимого в рамках одной страны или культуры, и эта задача

была успешна реализована. Диссертант справедливо критикует традиционную

модель построения сравнительного исследования на репликационных принципах

- как перенос программы исследования и ее инструментов, созданных в одной

стране, в другие страны. И предлагает оригинальную, научно обоснованную и

одновременно практико-ориентированную модель построения сравнительного

межстранового исследования.

В диссертации показано, что не только тематическо-предметное поле

сравнительных исследований находится в состоянии постоянного изменения, но

сама быстро меняющаяся социальная реальность приводит к постановке новых

вопросов и новых задач, заставляет пересматривать методы и подходы, которые

казались устоявшимися. Среди таких вопросов, которые требуют пересмотра, в

диссертации справедливо называются переход на новые методы сбора

социальной информации - онлайн методы, гибридные и смешанные методы;

вопросы организации перевода анкет на разные языки, места этапа перевода в

общей системе разработки инструмента для эмпирической части исследования. В

диссертации анализируются современные подходы, апробированные методики

работы над созданием анкеты для опросов в разных странах, а также

предлагается новая методика комплексного характера, которая объединяет в
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единый методико-процедурный процесс разные элементы и этапы работы над

анкетой, которые раньше рассматривались лишь как отдельные.

Достоинство диссертационной работы состоит в том, теоретико

методологические выводы строятся на основе детального анализа существующий

практики сравнительных межстрановых проектов, а также результатах авторских

методических экспериментов и эмпирических исследований.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов,

сформулированных в диссертации, обусловлены логически и методологически

корректным метатеоретическим и историко-социологическим анализом

становления и развития предметной области и теоретических обобщений в

области методологии сравнительных межстрановых исследований.

Обоснованность результатов исследования определяется также его эмпирической

базой, которую составил массив опубликованных зарубежных и отечественных

трудов в области методологии сравнительных исследований и анализа

сравнительных данных, охвативший разные исторические этапы становления и

развития дисциплинарной области. Методология сравнительных межстрановых

исследований рассматривается автором в ее эволюционном развитии, опираясь на

принцип преемственности знаний в социальных науках.

Результаты исследования могут получить применение в дальнейшем

развитии методологии сравнительных межстрановых исследований как

самостоятельной дисциплины, в теоретико-методологическом обосновании

исследований на основе разработанного языка, понятийного аппарата,

образующих эпистемологическое ядро исследовательской программы.

Полученные результаты уже с успехом используются автором в построении

сравнительных межстрановых исследований на постсоветском пространстве.

Выводы, методологические подходы, сформулированные методические

рекомендации и практические предложения автора диссертации опираются на

современную теоретико-методологическую базу, включающую труды ведущих

отечественных и зарубежных ученых в области общей теории сравнительных

исследований, отдельных направлений методологических знаний в области

4



разработки инструмента для формализованных опросов, перевода инструментов

для опроса на разные языки, построения выборок.

Результаты исследования представляют интерес как для исследователей,

занимающихся разработкой и проведением сравнительных межстрановых

исследований, так и для образовательных целей, подготовки специалистов в

области методологии сравнительных исследований, а также для широкого круга

исследователей, которые используют сравнительные эмпирические данные в

своих аналитических исследованиях и работах.

Структура диссертационной работы представляется продуманной и

обусловленной всесторонним и логически последовательным раскрытием

предмета, достижением поставленных целей и задач исследования.

Логика в изложении текста и структурирование материалов исследования,

их систематизация позволили автору добиться целостности диссертации и

обеспечить аргументированность выводов и положений.

Несмотря на высокий научный уровень диссертационного исследования и

углубленный анализ каждого из этапов и процедур сравнительного исследования,

сложность и объемность рассматриваемых вопросов не позволяет ожидать, что

все они будут решены в рамках одной работы. Для доказательства некоторых

предложений автора требуются дополнительные исследования и тестирование на

практике, а ряд положений должны стать предметом дальнейшей научной

дискуссии. На мой взгляд, наиболее важные вопросы, которые требуют ответов

и более детальной разработки, таковы:

1) Область применения и познавательные возможности, а также границы

сравнительного социального исследования. В диссертации говорится о трех

широких видах задач, для решения которых могут использоваться сравнительные

межстрановые исследования научные, государственно-управленческие,

общественно-информационные. Однако в работе не раскрывается вопрос о том,

какие именно научные и государственно-управленческие задачи можно решать с

помощью этого вида социального исследования помимо задачи проверки теорий

на универсальность в разных социокультурных условиях. В контексте
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значимости государственно-управленческих задач хотелось бы, чтобы автор

уделил большее внимание анализу типов исследовательских проблем, которые

могут стать предметом сравнительных межстрановых исследований. Не

проясненным остался вопрос о том, насколько широко сегодня применяются

данные сравнительных исследований в системе государственного управления в

разных странах и в работе международных организаций, а также более общий

вопрос о том, существуют ли какие-либо методологические различия в

проведении сравнительного исследования в научных и в управленческих целях. В

целом предметом более широкой дискуссии, на мой взгляд, должны стать

границы и пределы возможностей в применении подобного вида исследования,

что связано с проблемой теоретической и методологической сравнимости

социальных процессов и явлений в разных странах и культурах.

2) Автор рассматривает сравнительное межстрановое исследование как

идеальный тип, общую категорию, не раскрывая особенностей использования

этого вида исследования в разных регионах мира. Однако история и эволюция

сравнительных социальных исследований, время включения этого метода в

национальные системы научных знаний, уровень вовлеченности ученых разных

стран и регионов в сравнительные проекты отнюдь не одинаков. Вопрос о том,

существуют ли различия в принципах построения или отдельных методах

сравнительного исследования в разных регионах на постсоветском

пространстве, в Европе, Азии, американском континенте, остался нераскрытым.

3) Автор диссертации говорит о том, что различия в качестве эмпирических

данных между разными странами в сравнительных исследованиях очень велики.

В результате возникает вопрос, не ставит ли это под сомнение саму возможность

надежного использования метода сравнительного межстранового исследования

для проведения межстраных сравнений. В подобном случае кажется

необходимым проанализировать причины различий в качестве эмпирических

данных между странами и последствий таких различий для проведения надежных

и достоверных межстрановых сравнений.
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4) В диссертации затрагивается важная проблема формирования

«глобального потребителя» и «глобального гражданина» (стр.79). Вместе с тем,

остается не до конца понятно, каким образом изменится построение

сравнительного исследования и его отдельные этапы, а также то, каковы будут

последствия, в частности, для построения выборки сравнительного исследования,

если произойдет подобная реконцептуализация объекта исследования.

Высказанные соображения не снижают общей высокой оценки результатов

данной работы, а направлены на уточнение положений диссертации и

дальнейшее развитие авторской концепции.

На мой взгляд, диссертация А.Б. Андреенковой «Методология

межстрановых социальных исследований: подходы к достижению

эквивалентности сравнений» отвечает требованиям, предъявляемым к

докторским диссертациям в соответствии с Положением о порядке присуждения

ученых степеней в МГИМО МИД России от 25.04.2019 NQ 414, а ее автор

заслуживает присуждения ученой степени доктора социологических наук по

специальности 22.00.01 -Теория, методология и история социологии.
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