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В современной социологии до сих пор не утихают споры относительно самостоятель-

ности сравнительной социологии как субдисциплины, как отрасли социологического зна-
ния. Достаточно распространены представления о том, что сравнительная социология -
это всего лишь использование сравнительного метода при анализе социальной реально-
сти. Но более подробное рассмотрение данной проблемы показывает, что сравнительная
социология обладает собственным методом, предметным полем, методологией и оформи-
лась и заняла определенную нишу в структуре социологического знания.

Еще Э.Дюркгейм писал про то, что «сравнительная социология не является особой
отраслью социологи; это сама социология, поскольку она не перестает быть чисто описа-
тельной наукой и стремится объяснять факты»[1].

Конечно, можно согласиться с данным тезисом, что вся социология по сути сравни-
тельная, но все же не единым сравнительным методом существует социология. Равно как
и остальная эмпирическая социология с необходимостью будет пользоваться сравнитель-
ными методами.

Итак, существует подход, который рассматривает сравнительную социологию как от-
расль социологии, которая сравнивает социальные процессы и феномены различных об-
щества, культур, отвечая на вопрос, почему различия появились между культурами со
временем. Данного подхода придерживаются Г.Паин, Р.Марш, Ч.Рагин.

Главной целью сравнительной социологии согласно данному подходу является дости-
жение лучшего понимания различных и типичных черт в разных обществах в области
культуры и в ходе истории. В Западной социологии стал очень популярным сравнительно-
исторический анализ.

Также распространен предметный подход, который рассматривает сравнительную ис-
торическую социологию как отрасль социологии, которая анализирует широкие трансфор-
мации общества, такие как социальные революции, рост капитализма, демократизацию и
рождаемость и другие предметные области, где наиболее показательным будет примене-
ние именно сравнительного подхода.

Стоит отдельно сказать про сравнительный анализ, как метод социологии. Сравнитель-
ный социологический анализ представляет собой изучение частных социальных процессов
между нациями-государствами или по разным типам обществ[2]. Данный метод представ-
лен кросснациональными исследованиями.

В основном современные социологи разделяют сравнительную социологию и сравне-
ние как метод в социологии, указывая на то, что сравнение в сравнительном исследовании
является одним из шагов в обобщении результатов (Г.Паин, М.Прасад).

Систематизировав взгляды современных социологов на определение содержания и по-
нятия сравнительной социологии, можно сформулировать следующие специфические чер-
ты:

1) Сравнительная социология - самостоятельная отрасль социологии, которая занима-
ется выделением типичных или отличительных черт в сравнении обществ.
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2) Сравнительная социология использует сравнительный метод.

3) Сравнительная социология обладает отличительной методологией (можно выделить
три ориентации в исследованиях: кросссоциетальная, кросснациональная, кросскуль-
турная, также следует отличать исследования, ориентированные на сравнение пере-
менных и отдельных случаев).

4) Сравнительная социология имеет свое предметное поле (исследования капитализма,
демократизации, семьи, бюрократии и т.д.).
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