
Отзыв внешнего рецензента

на диссертацию Андрееяковой Анны Владимировны

«Методология межстрановых социальных исследований: подходы к

достижению эквивалентности сравнений», представленную в

диссертационный совет МГИМО мвд рф на соискание ученой

степени доктора социологических наук по специальности 22.00.01 
Теория, методология и история социологии

Актуальность темы диссертации .

Вопрос о взаимоотношении культур и этносов, толерантности и

способах мирного сосуществования разных групп является одним из

наиболее важных в современной повестке дня. Рост культурного,

религиозного и ценностного многообразия, а также различий в стилях жизни,

ежедневных поведенческих практиках ставит перед социальными науками

задачи более глубокого сравнительного изучения различных

социокультурных групп. в результате социальная и научная

востребованность сравнительных социальных исследований в мире

становится все более велика, количество таких исследований постоянно

растет. Поэтому комплексный и системный взгляд на методологию,

принципы построения сравнительного исследования, выявление специфики

этого исследовательского метода, его познавательных возможностей и

ограничений, а также анализ нерешенных пока проблем в этой области,

который предлагает автор диссертации, являются чрезвычайно актуальным и

важным вкладом в расширение знаний и более эффективное использование

этого вида исследования.

Сравнительные исследования стран и культур - один из важнейших

исследовательских методов во многих социальных дисциплинах

социологии, этносоциологии, кросс-культурной психологии, сравнительной

демографии, сравнительной политологии. Одной из особенностей

сравнительного исследования, которая подчеркивается в диссертации,

является междисциплинарный характер этого вида исследования, что

расширяет их область применения и востребованность, но ставит и немало
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вопросов - в частности, возникает проблема согласования понятийно

категориального аппарата, разработанного и используемого в рамках разных

научных дисциплин, научных школ и традиций. Автор диссертации

предлагает свой взгляд на то, как может быть выстроен понятийно

категориальный аппарат методологии сравнительного исследования стран и

культур, преодолен барьер, который ставит неодинаковое использование

терминов представителями разных дисциплин. Приведенный в диссертации

анализ эволюции сравнительных исследований показывает разноплановость

этого вида социальных исследований, параллельную разработку многих

методов, направлений и методических экспериментов в разных социальных

науках. Построение общей логики и модели сравнительного исследования

может послужить основой для интеграции знаний и опыта, полученного в

рамках разных научных школ и направлений.

Помимо научных задач, сравнительные исследования имеют значимую

социальную роль - на основе сравнений появляется возможность оценить

глубину и специфику различий между странами, этносами, национальными и

религиозными группами, но также выделить и сходства, то общее,

универсальное, что связывает человечество в единую социальную систему.

Если в вопросе о необходимости проведения сравнительных исследований

сомневаться приходится мало, то в вопросе о качестве эмпирических

сравнительных данных таких сомнений немало. Автор диссертации

справедливо отмечает, что на протяжении долгого времени основное

внимание в изучении методологии сравнительных исследований уделялось

проблеме погрешностей и ошибок. Общий список проблем, с которыми

может столкнуться исследователь, при использовании сравнительных

эмпирических данных, очень велик. Автор ставит важнейший вопрос о

необходимости перехода от работы над отдельными этапами и методами

сравнительного исследования к комплексному взгляду на построение

сравнительного исследования, показывает специфику такого исследования,

его целевые и методологические особенности.
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Научная новизна работы состоит в том, что автор выстраивает в

общую систему все многообразие задач, этапов, методов и процедур, из

которых состоится сравнительное исследование, показывает место каждого

этапа и процедуры и их связь с разными типами ошибок и погрешностей,

анализирует используемые методы, их ограничения, а также поднимает

вопросы, которые пока остаются нерешенными.

В диссертации автор предлагает по новому взглянуть на структуру

сравнительного исследования, преодолеть традиционные взгляды на

разделение исследования на теоретическое и эмпирическое, представляя

такое исследование как последовательность теоретического, эмпирического и

аналитического этапов, каждый из которых может стать самостоятельным

исследованием, разделенным во времени и участникам, либо составить

единое целое в комплексном исследовании «полного цикла». При этом

каждое отдельное сравнительное исследование считать частью более

широкого непрерывного и преемственного процесса генерации научных

знаний - когда аналитический этап одного исследования становится первым

теоретическим этапом для последующего.

В диссертации систематически и подробно обсуждается каждый этап

сравнительного исследования - методы, ошибки, проблемы, возникающие на

каждом уровне. Автор поднимает немало совершенно новых и очень

значимых методологических вопросов, которые только начинают

обсуждаться в научных дискуссиях по методологии сравнительных опросов.

В частности, автор проводит анализ существующих подходов и предлагает

новое решение задачи выбора языка для опроса в разных странах и

культурных сообществах в ситуации двуязычия. Для проведения

исследований в многонациональной России и других постсоветских странах

с очень высоким уровнем распространения многоязычия, этот вопрос

является очень значимым, особенно при изучении ценностей, установок,

норм, жизненного уклада разных социокультурных групп внутри и за

пределами национальных границ. Автор показывает многообразие аспектов,
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которые должны приниматься во внимание при решении выбора языка для

опроса, не ограничиваясь . только языковыми навыками и знаниями

респондентов, но ставит вопрос гораздо шире - о социальных функциях

языка, влиянии выбора языка на кооперацию респондентов. Другим важным

направлением в методологии сравнительных опросов, который также только

начинает подниматься в мировой науке, является вопрос о переводах на один

язык, но для использования в разных странах (shared languages).

Автор предлагает по-новому взглянуть на этап построения выборки,

репрезентирующей изучаемые объекты на разных уровнях - выбора стран,

культур и других макрообъектов для сравнительного исследования.

Особенно актуальным является вопрос о дизайне выборок для

общенациональных опросов населения при использовании разных методов

сбора данных - личных интервью, телефонных интервью, онлайн опросах, а

также проблеме экстраполяции данных, полученных в результате разных

методов опроса в разных объектах или «смешанных методов» внутри одной

страны.

Обоснованность научных выводов, сделанных в диссертации, следует

из обширности и разнообразии источников, которые были привлечены для

исследования - подробного анализа научных работ по методологии

сравнительных исследований на английском и русском языке за последние

несколько десятилетий, материалов, документов и баз данных крупнейших

сравнительных межстрановых проектов.

Достоверность результатов и выводов, изложенных в работе,

подтверждается тем, что они применяются при практической реализации

значимых сравнительных межстрановых исследований, результаты которых

находятся в публичном доступе и проходят постоянную экспертизу со

стороны экспертного и научного сообщества. Автор диссертации занимается

разработкой и проведением сравнительных проектов в России и

постсоветских стран более 25 лет, включая работу над такими проектами как

Европейское социальное исследование (ESS), Европейское исследование
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ценностей (EVS), Всемирное исследование ценностей (WVS), Исследование

Глобальных установок Фонда ПЬю, Постсоветские тренды. Автор

диссертации является постоянным участником ведущих международных

конференций по проблемам методологии сравнительных исследований

(ESRA, WAPOR, AAPOR, CSDI). Большинство результатов методических

экспериментов, описанных в диссертации, были представлены на данных

конференциях и прошли обсуждение и экспертизу ведущих международных

экспертов в этой области.

Широта затронутой темы, ее сложность и многогранность

обуславливает то, что ряд вопросов остался пока неосвещенным, требует

I

уточнения и дальнейшего обсуждения.

1) В частности, раскрывая вопрос о генезисе сравнительных

исследований и основных этапах их развития, автор выделяет два основных

источника, послуживших основой современного сравнительного социального

исследования - общенаучный сравнительный метод и методологию и

практику массовых опросов. Гораздо меньше внимания уделено кросс

культурным исследованиям в антропологии и кросс-культурной психологии,

а также психометрическим исследованиям по валидации социально

психологических показателей в разных социокультурных условиях. Хотя в

диссертации об этом упоминается (стр. 61-64), роль и место этого научного

направления в становлении сравнительных социальных исследований в

полной мере не показана. Хотя именно такие исследования лежат в основе

большинства современных работ по проблемам кросс-культурного

измерения субъективных показателей, в рамках этого направления был

поставлен важнейший вопрос сравнительных исследований

концептуальной эквивалентности понятий между культурами, а также роли

языка в измерении социальных показателей. В диссертации это направление

представлено как один из предметов сравнительных исследований, хотя

вместе с тем оно послужило и методологическим источником.
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2) Во-вторых, хотя диссертация посвящена межстрановым

сравнительным исследованиям, остается вопрос о применимости

предложенной модели сравнительного исследования и описываемых этапов и

процедур к другим типам сравнительных исследований, в частности кросс

культурным, насколько значимым является то, что изучаемые объекты

находятся в рамках одной страны, ее национальных границ, или за их

пределами. В дальнейшем необходимо было бы прояснить, каковы

особенности или модификации модели сравнительного исследования,

которые нужно учитывать, при проведении сравнительного исследования

национальных, языковых или социо-культурных групп, например,

мигрантов.

3) Отдельного дополнительного изучения и изложения заслуживает

вопрос об ограничениях в использовании сравнительного исследования - для

каких случаев, условий, задач этот вид исследования наиболее эффективен, а

для каких не может или не должен применяться, каковые базовые условия,

необходимые для эффективного применения этого вида исследования.

4) В диссертации поднимается вопрос о том, насколько необходимо и

возможно использование разных методов сбора данных при проведении

сравнительного исследования в разных странах, показано, что во многих

межстрановых сравнительных исследованиях на практике применяется

-использование разных методов сбора данных в разных сочетаниях (личные и

телефонные интервью, телефонные и онлайн методы). Однако, не до конца

прояснен вопрос о том каковы последствия такого смешения методов в

рамках одного исследования для качества эмпирических данных и

возможностей проведения сравнительного анализа, какие дополнительные

статистические процедуры могут быть использованы для коррекции

различий, связанных с разными методами опроса.

Перечисленные дискуссионные моменты рассматриваются нами в

качестве возможных направлений последующей научной деятельности

автора, они не снижают научной значимости представленного
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диссертационного исследования, которое является уникальным по своей

актуальности, сложности и востребованности в современных социальных

науках, мастерски соединяя в себе высокий теоретический уровень и

огромные возможности для практического применения в разных

направлениях сравнительных социальных исследований.

На мой взгляд, работа Анны Владимировны Андреенковой

«Методология межстрановых социальных исследований: подходы к

достижению эквивалентности сравнений» в полной мере отвечает

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям в соответствии с

Положением о порядке присуждения ученых степеней в МГИМО :м::ид

России от 25.04.2019 NQ 414, а ее автор заслуживает присуждения ученой

степени доктора социологических наук по специальности 22.00.0 1 -Теория,

методология и история социологии.
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