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В современной социологии сравнительная макросоциология является общепринятой
областью исследований, часто сопряжена с понятием сравнительно-исторической макро-
социологии. Дискуссия вокруг сравнительной макросоциологии активно развивается, и
начало было положено Дж. Голдторпом [1], который рассмотрел основные проблемы ме-
тодологии сравнительных исследований. Также Н. Смелзер [2], который рассуждал о срав-
нительных методах на примере макросоциологических исследований, внес существенный
вклад в развитие данной области.

Что касается микросоциологических сравнительных исследований, то здесь дискуссия
разворачивается вокруг принципиального существования такого направления социологии.
Часть исследователей принципиально не рассматривает возможность проведения подоб-
ных сравнительных исследований, т.к. объектами сравнения могут выступать исключи-
тельно макро-объекты. В данной связи интересен подход Ч. Рагина [3]. Он утверждает, что
сравнительное исследование с необходимостью задействует макросоциальные объекты, но
вовсе не обязательно в качестве объектов наблюдения. Наблюдение может производить-
ся на микроуровне, а объяснение должно отсылаться к особенностям макросоциальных
объектов. Таким образом, автор различает «объекты наблюдения» (объекты, на уровне
которых собираются данные) и «объекты объяснения».

При изучении и сравнении любых социальных объектов, актуальной является пробле-
ма определения уровня сравнения. Это зависит от специфики изучаемых объектов.

Разграничивая объекты сравнения, можно утверждать, что к макрообъектам относят-
ся фактически все объекты макросоциальной реальности. Это и культуры, государства,
нации, регионы и т.д. На микроуровне объектами сравнения выступают индивиды и груп-
пы в их взаимодействии, социальных отношениях, установках и др.

В сравнительной макросоциологии принято выделять следующие виды исследований:
кросс-культурные, кросс-национальные, кросс-региональные исследования.

К актуальным направлениям современных сравнительных макросоциологических ис-
следований относятся: сравнительная урбанистика, сравнительная демография, сравни-
тельная миграция, социальные ценности в сравнительной перспективе, образование в срав-
нительной перспективе, сравнительные исследования гражданского общества, сравнитель-
ная социология повседневности, сравнительные исследования бедности. Данные исследо-
вания в качестве объектов сравнения имеют нации-государства, и регионы.

В качестве предметного поля сравнительных микросоциологических исследований вы-
ступают любые аспекты социальной реальности, где объектами сравнения являются инди-
виды и группы. Особенно перспективными являются исследования в области повседневной
жизни.
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