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«1\1столологни межстра 11()НЫ Х СОЦнальнЫХ 11сследовапи й:

подходы к' достижению экв и валснтносги сравпений »,

прсдставл снную в дисссртациопный совет МГИМО i\1Иn рф

на соиска ние ученой степени доктора социологичес ких наук

по специально сти 22.00.01 - Теория . методология и история социологи и

Актуалыюсть. Разработка концептуальных оспов методологии

мсжстрановых СО[{Иа.'1ЬНЫХ исследований. а также глубокий анализ се- ..
отдельных этапов, процсдур и элсмснтов, прслста нляст сооои

ОСТРoaJ\I)'а.: l ЬНУЮ И вострсбова пную 13)1311)' для социал ьиых наук. Дл я

постсоветского региона "tежетрановыс С Р(J Вl IИТСЛ ЫIЫС исследования имеют

особую псиность - как научную, так 11 I1 I1ФОР"laJlНОIllIO-УllраВ ;IС Н 1JСС КУЮ .

Межстрановыс сравнения социальных показ атслсй дают возможиость

«сверять часы», опредслятъ с какой скоростыо и В каких нанраВ':IСllltях 1t;()'T

социальные процессы в ра:шых странах , в частности , в странах бы вшего

СССР, имеющих общсс истори ческое 1гропшос, схожую со г 111<.1.:11>1 10

экономическую систему, социальныс и политичсскис институты , 110 в

последние десятилетия развивающисся нсзависимо . Обмсн опытом мсжлу

странами региона помогает рсшать И оценивать рю.:шtJ ll ые госуларствспио

Уllрав.аеll 'lССКИС программы 11 страТСП III , скор ректир овать свой курс н

выбрать паиболсе оптимальные рсшени я . Сравн итсльн ые мсжсграиовыс

исследования еще и важнейшее средство научной 1III1'CI])31(1111 оглсльных

ученых, научных грУlII 1 и научных IIPOl113:\tM в систему мсжлунаролпого

научного знания . При создании и провслспии сравпигсльпых исслсдований

ученые из разных стран решают общую залачу совмссгно. ЧТО слособсгвуст

расширению мсждународного научного сотрулпичсства, а также
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устаповлсн ию общих стандартон н провслснии эмпирических социал ьных

исследовапий, обмену опытом И форм ированию общих иолходов.

Сравнительиые исслсдования как таковые стали важным ииструмепгом

социальных наук н госуларствсиной политики в странах рсгиопа 11 :.1

ирогяжснии нескольк их десятил сти й . 110 работ по систсмагизаци и

практи ческих знаний, накоп лспных разными группами И коляскти вам и ,

которые поместили бы опыт И мстоличсскис наработк и исслслонатс лсй
~

региона н оощую картин у междунаролных научны х знан ий, прслстан или

комплекснос научное обоснование специфи ки сравн игслы юго исслслован и я

в ЦС:ЮМ и отдельн ых :ПШЮВ. пропсдур. понягий и кригерисн качес та .

используемы х ДЛЯ таких исслсдовани ях. ло сих пор НС было . ХОТЯ

потребность В таких знаниях очень высока , Работа Л.В . Анлрссиковой этот

пробел восполняет .

Паучнаи иовиш а, Диссертация Л . I~ . Анлрсс пковой ирсдста нля ст

собой первую работу, в которой проанализирова цы и ирслсшвл сиы всс эшп ы

сравп ительпого исслсловапия . Система построения сравпитсл ьпого

исслсдовапия п редставлена

сравнитсльны х МСТОДОВ н

экнивалснгности данных и

в видс

процслур,

миними запии

~

послсловатсл ы1011

папслснных 113

разного типа

рсализации

лостижснис

~

погрсшносгси

измсрения, рспрсзснтапии 11 предста влсния данных .

В работе полпяты паибоясс актуал ьныс вопросы, КОТОрЫС встают на
~

пути достижен ия эквивал снтн осги сранп игсл ьных дан ных, иелыи ряд

малоизучспных проблом . Редко обсужласм ый в научной :IIITcpaTypc BOIlP{)Cо

построспии эквиналснтпых выборок в сраниитсльпых опросах пасслсния

рассматривается в диссергации во ВССХ основных аспсктах : эквивалсг гпюм

~ ~ ~

опредслснии генсральнои совокупности. учсгс острои для стран оывшего

СССР проблсмы врсмсн ных ми грантов. С мстолологичсской точ ки 3РСllIIЯ

раскры ваются такие IIOIIЯПIЯ как ипституционалыюс насслснис, BPC:\ICIIlIOC

пасслсние, насслепис нспризнапных территорий. В данном исслсловапии

paCC~IO"lpClIbI разныс модели выборки 11 экстраиоляп ии лап 11ЫХ "а

генсральную совокупность .

Важнсйшсй частью работы являетс я. на мой взгл ял, обсуждсп ис

метолологичсских критсрисв и факторов выб ора оптим ально го мсгола
~ ~

про велсния сравнигсльного онроса - осооспностси использования л ичных

ИНТСрВЫо, телсфонных шпсрвыо н новых методов ои-лай н

интервьюирования. ЭТИ методы апробируются И вислряю тся в "pUKТl I K}

проведения массовых опросов В разных СТрПllах бывшего СССР с rШ'шо ii

скоростыо 11 И~1СЮТ разные метолическис Н мстолологич сс кис огранич ен ия и

~

особенности . Анализ факторов н кригсриев, 113 которы х основывается выоор

СТР· :!



метода или методов сбора данных в рамках сравнительного исслелования в

разных странах даст нозможносгь расширить наше понимание каждого 11]

этих методов И нослсдствий их использования ллн качества эмпирических

данных, служить тсоретико-методологическим обоснован ием такого выбора

И иракгичсским руководством 110 оптимизапии ~1СТ(ЩОВ сбора ланных .

Большой ингсрсс црслставляст поставлснный в работе вопрос ()
вл ия ни и управлен чсско-оргш гизаииопных модслей сравнигсльного

исследования дЛЯ получения эквивалентных ланиых, который ЛО сих пор не

получал достаточного научного осмысления . С :ПОЙ залачей сталкиваются

все исслсловатсли, занимакп писся сравнитсльными исслсловаи и я ми. н а

практике, 110 при СС решснии нынужлсны полагаться чаще ВССН) на СВОЮ

интуицию И личный ирофсссиоиальный 0111.1"1". Системный взгляд на ра'ШI.I С

варианты управлен ческих молслей в сравни гсльном вроскгс 11 IIХ влияние па

выбор конкретн ых стратегий в рса.:шзащш проскта - разработки инструмента

для опроса, этапа псрсвола, гармонизаци и и верификаци и псрсволон Ila

разпью язы ки и др. этапов, позволит исрсйти "а качссгвснио повыи УРОВС III.

работы в организации таких просктов ,

Достовер п осп, 11 обосиоваппосп •. •Многие положения. методики 11

концсиц ии , предлагаемые автором , были апробирован ы в холе

исследовательс ких просктах в ра'3I1ЫХ странах бывшего СССР - Росси и,

Казахстане, Украине. Молдавии, странах Закавказья и в ~ [рибал: 11К\.' ,

Методические разработки автора диссертаци и но работе пал анксгой :1:1"
сравнительного онроса, постросн ию выборки . учета «стилей ответов»,

..
гармопизапии социально- структурп ых исрсмсн пых послужат нажпс ишим

источни ком ДЛЯ совсршеНС ТВОВШIIIЯ :-'Н:ТЩЮВ онроса в разны х странах нашсто

региона.

Автор диссертац ии явля ется цризнанным В мсжлуиародпом науч ном

сообщсствс сиепиалис том 110 мстодологии массоных ОIlРОСОIl и

социологичсских исслсдовани й . I ~ тсчснис се грилпагилстпсй научной- ..
карьеры оыло реализова но исскол ько дссягкон крупнсиших сравнитсльны х

исследований в иосгсовстских рссп убли ках, в том числе в Казахста нс . 11\:

говоря ужс о нсскольких СОТНЯХ исслсловаций в огдсльных с гранах .

Результаты данных исслсловапий, ироанал изировапныс Л,13 , Анлрсспковой в

се монографиях, научных статьях в авторитетпых изданиях ссголпя иэвсстиы

-совместнои

коллскти вах,

опыт

научныхмеждународных

.. "
Iш)'tlllOlI раоогы В pa'HII,I .\

глубокое 'ШШШС сисцифики

••
провеления опросов ВО многих странах, а Т310КС всего спектра научнои

л игературы в области провсдспия опросов Н сравиитсл ьных исследований.

науч ному сообществу .

Многолеший



активное участие в работе мсжлунаролных профсссиоиальных ассоциаций.

дали возможностъ Л . В . Ацлрсснковой прелставить масштабнос

методологическое исслсдованис , которое бсзусловно занимасг важиос

место в систсме научных знан и й .

На мой В1ГЛЯД. дисссртация Л .В . Аилрсснковой «Мсголология

межстраноных социальных исслеловаии й : подходы к лостижсиию

экви валснтности сравнений» полностыо соответствует требованиям к

докторским писсергациям , изложенным в Положснии О порялкс

присуждения ученых стсцсней в МI'ИМО МИ) ! РОССНН от 25.04.20 19 Х,4 14.

и заслужи вает врисужДсния ученой степсии доктора социологических н ау к

110 сцециальцосги 22.00.01 - Теория. методология JI история социологи и.
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