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Достижение основного и методического прогресса в экономической социологии и социологии органи-
заций стало возможным благодаря применению средств математики с целью повышения понимания соци-
альных явлений. Структурный анализ социальных сетей, распространение инноваций и споры о концепции 
рационального человека являются убедительными примерами такого подхода. Существуют различные мето-
ды для классификации использования средств математики в социологии, такие как стохастические модели 
для социальных процессов, детерминированные модели для социальных процессов, модели структуры и мо-
дели человеческого поведения. Всё шире используется компьютерное моделирование в качестве альтернати-
вы математическим моделям, но их следует рассматривать как дополняющие, а не взаимоисключающие друг 
друга. Математика часто используется в социологии, чтобы объединить различные теоретические подходы, 
хотя в математической и формальной социологии ещё существует слишком широкий разрыв между моделя-
ми и эмпирическим анализом.
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Achievement of basic and methodological progress in economic sociology and sociology of organizations 
became possible thanks to the use of the tools of mathematics in order to increase understanding of social phenomena. 
Structural analysis of social networks, the spread of innovations and disputes about the concept of rational man are 
convincing examples of this approach. There are various methods for classifying the use of math tools in sociology, 
such as stochastic models for social processes, deterministic models for social processes, models of structure and 
models of human behavior. Computer modeling is increasingly used as an alternative to mathematical models, but 
they should be viewed as complementary rather than mutually exclusive. Mathematics is often used in sociology 
to combine various theoretical approaches, although in mathematical and formal sociology there is still a wide gap 
between models and empirical analysis.
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Математический аппарат можно пло-
дотворно использовать для решения соци-
ологической проблемы. большинство уче-
ных используют математику в социологии 
только для ясности и точности. Математи-
ческая социология еще очень открытая об-
ласть, в которой могут быть использованы 
различные разделы математики.

харрисон Уайт подчеркивал, что «не 
может представить достижение успеха без 
применения математики». Новые откры-
тия в социологии можно получить, просто 
применяя математику по-новому. Достиже-
ние основного и методического прогресса 
в экономической социологии и социологии 
организаций стало возможным благодаря 
применению средств математики с целью 
повышения понимания социальных яв-
лений. Длительный и растущий интерес 
к структурному анализу социальных се-

тей, распространение инноваций и споры 
о концепции рационального человека яв-
ляются убедительными примерами такого 
подхода [4].

Существуют различные методы для 
классификации использования средств 
математики в социологии. Так, Соренсен 
в своем обзоре основных математических 
моделей в социологии провел различие 
между моделями структуры и моделями 
процесса. [4] Структура и процесс включа-
ют в себя различные разделы математики. 
А в обширном исследовании были выделе-
ны четыре класса моделей: стохастические 
модели для социальных процессов, детер-
минированные модели для социальных про-
цессов, модели структуры и модели челове-
ческого поведения [1].

Очевидно, что отличительной чертой 
применения математики в современной со-
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циологии является то, что становится все 
труднее рассматривать процесс, структуру 
и поведение по отдельности.

Стоит отметить все более широкое ис-
пользование компьютерного моделиро-
вания в качестве альтернативы матема-
тическим моделям с конца 1970-х годов. 
Традиционно сначала строится математиче-
ская модель проблемы, а затем эта модель 
решается аналитически. [3] Это означает, 
что каждая проблема имеет точное реше-
ние. Чем сложнее проблема, и чем больше 
уравнений в ней участвуют, тем сложнее 
решить модель аналитически. В конце кон-
цов, модель становится настолько сложной, 
она не может быть решена аналитически, 
и в этом случае строится вторая модель, 
который должна найти численное решение 
путем тестирования большого количества 
различных начальных условий и вычисле-
ния ответов. Следующим логическим ша-
гом является построение компьютерной 
программы, в которой есть все части, кото-
рые, по мнению ученого, являются важны-
ми, и запуск программы снова с большим 
разнообразием начальных условий. Резуль-
тат компьютерной программы анализиру-
ется наиболее предпочтительным методом. 
Аналитически решаемая модель и модель 
компьютерного моделирования находятся 
на разных концах диапазона моделей, но их 
следует рассматривать как дополняющие 
друг друга. [6] Однако, как отмечает Кэтлин 
Карли, компьютерное моделирование мо-
жет оказаться новой идеей в области мате-
матической социологии.

В большинстве классификаций мате-
матической социологии указывается на 
использование математики в построении 
теоретических моделей социальных явле-
ний. Несмотря на то, что многие социологи 
используют, а иногда даже разрабатывают 
количественные методы, они часто под-
черкивают, что использование математики 
в социологии не следует приравнивать к ис-
пользованию статистики в социологии. На 
практике различие между использованием 
математики в построении теоретической 
и статистической модели размыто. Напри-
мер, модель линейной регрессии можно 
использовать в качестве теоретической мо-
дели, хотя это редко делается. Скорее ли-
нейная регрессия используется, потому что 
она позволяет получить оценку параметров 
статистических данных. Тем не менее, важ-
ным моментом является то, что в использо-
вании математики в социологии не должно 
отдаваться предпочтение количественно-

му подходу к выбору данных вместо каче-
ственного подхода, только из-за того что ма-
тематика применяется и к арифметическим 
и к статистическим данным. В формальной 
теории не должны использоваться количе-
ственная оценка и тестирование, и даже 
в некоторых классических и последних ра-
ботах по математической социологии не со-
всем не упоминается статистика и почти не 
упоминается количественная оценка. [2]

В то же время было бы неправильным 
не признать, что статистическое модели-
рование – это область социологии, в ко-
торой математика оказывает наиболее 
сильное воздействие на всю социологию 
в целом. [8]. Ряд статистических инстру-
ментов, доступных в настоящее время для 
выполнения анализа сети, анализа истори-
ческих событий, и иерархическое линей-
ное моделирование выводят современную 
социологию на новый уровень сложности 
частично из-за простых в применении паке-
тов программ, которые позволяют даже сла-
бым в математике социологам определить 
и оценить статистические модели. Подоб-
ные пакеты программ пока не доступны для 
разработки формальной теории (хотя есть 
несколько пакетов программного обеспече-
ния для базового динамического моделиро-
вания и моделирования на основе агентов 
(с использованием агентов), а современные 
математические пакеты значительно упро-
щают математический анализ).

В настоящее время в социологии про-
водятся попытки использовать математику 
в качестве средства унификации теории, 
например, в проекте Томаса Фараро по объ-
единению (унификации) социологических 
теорий с помощью формального и матема-
тического мышления. Кроме того, компью-
терное моделирование используются для 
исследования теоретических последствий, 
которые скрыты в устно сформулирован-
ных теориях. Математика часто использует-
ся в социологии, чтобы объединить различ-
ные теоретические подходы. Монтгомери 
предложил соединить идеи включенности 
и ролевую теорию путем использования 
игровой теории, в которой «игроками» явля-
ются роли вместо актеров. Несмотря на эти 
усилия, не исключено, что математическая 
социология будет по-прежнему отражать 
остальную часть социологии и оставаться 
неоднородной областью в течение длитель-
ного времени.

Несмотря на то, стремление к интегра-
ции научных исследований и теоретическо-
го обоснования было одной из основных 
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тенденций в течение некоторого времени, 
критика математической и формальной со-
циологии направлена на слишком широкий 
разрыв между моделями и эмпирическим 
анализом. Сокращение этого разрыва, не-
сомненно, повысило бы привлекательность 
применения математики для решения со-
циологических проблем, соединило бы те-
орию с эмпирическим анализом. Это не оз-
начает принижение статуса теоретических 
моделей. Некоторые теории не могут быть 
проверены напрямую. Например, интерес-
но отметить, что игровой теоретический 
анализ дилеммы заключенного является 
общим для социальных наук. [5] Действи-
тельно, эти модели предлагают точные ме-
ханизмы, которые учитывают социальный 
процесс. Если предложенное объяснение 
такой модели дает новое понимание сути 
явления, то модель полезна, несмотря на то, 
что некоторые модели нельзя подвергнуть 
эмпирической проверке. Тем не менее, мы 
должны отдавать себе отчет, что тестирова-
ние обеспечивает единственную обратную 
связь с теорией. Социальные механизмы 
давно интересуют математическую соци-
ологию. И, наконец, призыв к использо-
ванию формальной теории для усиления 
статистического анализа и возобновление 
интереса к проблемам временного характе-
ра и причинно-следственной связи способ-
ствуют широкому обсуждению полезности 

математических моделей. Задачей являет-
ся не только сохранение внушительного 
масштаба математической социологии, но 
и усиление в дальнейшем ее значимости 
для социологов в целом.
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