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Предисловие 

 

Уважаемые читатели! 

Научно-практическая конференция «Дыльновские чтения» - ежегодное 

мероприятие, начинающее свою историю с 2014 года и объединяющее ведущих 

специалистов по актуальным проблемам развития общества, - проходит на 

социологическом факультете Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского в восьмой раз.  

Конференция носит имя Геннадия Васильевича Дыльнова (12.02.1940-

25.03.2013), доктора философских наук, профессора, заслуженного работника 

высшей школы, заслуженного деятеля науки и образования Российской академии 

естествознания, вице-президента Российской социологической ассоциации, 

основателя и первого декана (2000-2013) социологического факультета 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 

заведующего кафедрой теории и истории социологии.  

В 2021 году чтения проходили в дистанционном формате и посвящены 

теме «Современное общество в условиях социальной неопределенности: теория 

и практика».   

Среди участников, по уже сложившейся традиции, - известные ученые и 

начинающие исследователи - представители вузов, эксперты, коллеги-практики 

из разных регионов нашей страны, прежде всего, Саратова, Москвы, 

Екатеринбурга, Волгограда, Пензы, Тольятти, других субъектов Российской 

Федерации, в том числе, Республик Мордовии, Татарстана, Марий Эл, а также 

зарубежные коллеги из Республики Беларусь, Германии, США. 

Широкий спектр вопросов конференции посвящен, в первую очередь, 

тенденциям происходящих процессов в обществе, развития социальных 

институтов, личности как проблеме социологии, специфике социетальных 

процессов в условиях социальной неопределѐнности на региональном уровне, 

проблеме цифровой трансформации и новой социальности, новым формам 

развития и поддержки молодѐжи в период пандемии, а также особенностям 

дискурса возраста и пола в современных социологических исследованиях. 

Надеемся, что затронутые участниками конференции вопросы 

актуальны и станут предметом разносторонней дискуссии, а представленные 

материалы будут полезны не только студентам, преподавателям, научным и 

практическим работникам в области социологии, но и всем интересующимся 

современными проблемами инновационного развития общества в целом и на 

региональном уровне.    

 

 

 

Оргкомитет конференции  
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УДК 316.32 

РОЛЬ И МЕСТО СОЦИОЛОГО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

О.А. Велько 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

В статье анализируется актуальность использования социолого-математических 

методов в современном обществе и профессиональной деятельности социолога. 

Раскрывается роль математики в исследовании социальных процессов и явлений. 

Рассматривается пути реализации взаимодействия математики и социологии. 

Ключевые слова: социолого-математические методы, современное общество 

 

ROLE AND PLACE OF SOCIOLOGICAL AND MATHEMATICAL  

METHODS IN MODERN SOCIETY 

O.A. Velko 

Belarusian State University, Minsk 

 

In this article relevance of using of mathematical methods in modern society and in 

professional activity of sociologist is analyzed. The role of mathematics in research of social 

processes is described. Discusses the ways of implementation of mathematics and sociology. 

Key words: sociological and mathematical methods, modern society 

 

Общественные науки, в том числе и социология, помогают изучать 

современное общество. Приведѐм некоторые примеры: социологи исследуют 

симпатии избирателей во время выборов, изучают закономерности социальных 

процессов и явлений, анализируют массовое поведение людей, а также 

отношения между личностью и обществом. Современная социология зачастую 

основана на исследованиях данных, и поэтому статистика играет важную роль в 

социологических исследованиях. Чтобы освоить статистику, грамотно 

описывать и анализировать те явления, которые она изучает, социолог должен 

владеть различными социолого-математическими методами. Молодой 

специалист социолог, владеющий современными методами математики, в том 

числе и статистики, будет более востребован на рынке труда. 

Математика занимает важное место в общественной жизни, культуре, 

науке и является одной из важнейших составляющих мирового научно-

технического прогресса и информатизации современного общества. Изучение 

математики развивает познавательные способности и логическое мышление, а 
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также влияет на изучение других дисциплин. Сошлемся на авторитетное 

мнение доктора социологических наук Г.Г. Татаровой об отношении 

социологов к математике: «реалии отечественной социологической практики 

говорят, как правило, о неприятии математического формализма. Это, к 

сожалению, наносит огромный вред развитию методологии эмпирической 

социологии, и, что особенно важно, в ряде высших учебных заведений 

студентам – будущим социологам – не прививается математическая культура, 

без которой трудно рассчитывать на воспитание аналитиков с высоким уровнем 

профессионализма…» [1, с. 22].  

В связи с тем, что современное социологическое знание стало еще более 

сложным и трудноуловимым с точки зрения его целостности и единства, что 

отразилось и в его методологии, в среде математически ориентированных 

социологов возникла потребность в интеграции математики и социологии. В 

последнее время математический аппарат довольно широко используется в 

социологических исследованиях. Несмотря на это, некоторые социологи 

считают, что методы математика рассчитаны на естественные науки и не 

учитывают особенности социологических исследований. Специалист в области 

методов анализа социологических данных Ю.Н. Толстова, сказала о связи 

математики и социологии: «Позволим себе не согласиться с положениями о 

―немощности‖ математики. На наш взгляд, связь между математикой и 

социологией гораздо глубже, чем это принято считать. Однако изучением этой 

связи наша наука практически не занималась» [2, с. 108].  

Рассмотрим краткую историю применения в социологии математических 

методов. Заметим, что статистические методы появились в XVII веке в 

политической арифметике в Англии. Этим направлением занимались Петти и 

Граунт. Основная идея числового анализа Петти – вместо слов и числа 

пропорции. В Германии развивалась, так называемая университетская 

статистика, связанная с именами Конринга и Ахенвалля. Петти и Конринга 

занимались систематизацией категорий, которые характеризуют общество. Их 

работы содержали как количественные, так и качественные свойства 

социальных явлений. 

Полученные математические результаты использовались и при изучении 

общества. Например, М. Кондорсе и Лаплас предлагали использовать теорию 

вероятностей в решении социальных задач. В последующем А. Кетле для 

решения социальных задач построил новые способы измерения. Он изучал и 

анализировал государство, торговлю, экономику, а также моральных качеств 

человека и его физические показатели с помощью методов статистики. Гальтон 

и Пирсон продолжили изучать математические и статистические 

закономерности. Они изобрели коэффициент корреляции, который активно 

используется в современных социологических исследованиях.  

Для XIX в. характерно то, что социологи использовали методы 

естественных наук. Ещѐ О. Конт использовал в социологии методы наблюдения 

и эксперимента. Заметим, что к началу XX в. были выработаны основные 
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методы статистики – метод группировки, методы статистического наблюдения, 

своднотабличный метод, методы статистических показателей. 

В XX в. в социологии активно для решения социологических задач были 

разработаны методы моделирования, использующие знание из разных разделов 

математики. В 20-е гг. в западной социологии активно использовались 

различные математические и статистические методы. Хочется отметить 

западных авторов, классиков теории социологического измерения: С.С. 

Стивенса, П. Суппеса и Дж. Зинеса, П.Ф. Лазарсфельд. Хочется отметить                

Н. Рашевского, котрый разработал модель подражательного поведения, а также 

Л. Гуттмана, занимавшегося шкальным анализом. 

Статистическими методами занимались Д. Мюллер и К. Шусслер и          

Н. Генри. Много полезных результатов из области теории измерений, 

принадлежат таким известным исследователям, как П.К. Фишберн, У.С. 

Торгерсон. 

Среди наиболее значимых зарубежных ученых в последующие годы 

можно назвать Г. Аптона, Г. Шеффе, М. Дэйвисона, Дж. Тьюки, Г. Хармана,                 

Д. Хейса, Г. Дэвида, Ф. Мостеллера, Дж. Флейса, И. Пфанцагля, классика в 

области моделирования социальных процессов. 

Рассмотрим историю конкретных социальных исследований в 

отечественной социологии, которые были связаны с широким и более 

специализированным использованием математики. Так, работы                              

А.Г. Ковалевского, посвящѐнные проблемам демографии положили начало 

современной теории выборки. А.А. Чупров изобрѐл коэффициент парной связи 

между номинальными признаками, который активно используется в 

современной социологии.  

К.М. Тахтарев привѐл в 1918 г. классификацию методов исследования. 

Индуктивно-дедуктивный метод, включающий в себя наблюдение и опыт, 

сопоставление и сравнение, предположение и проверку, классификацию и 

систематизацию, анализ, обобщение и установление общих положений, вывод, 

он причислил к общенаучным методам. 

В 50-х – начале 60-х годов XX в. в социальных исследованиях широко 

использовались такие математические и статистические средства, как метод 

аналитических группировок, метод средних чисел, индексный метод анализа.  

В 60-х гг. XX столетия в социологии развиваются эмпирические 

исследования. Возникают проблемы достоверности и надежности 

эмпирической информации. В 50-60 гг. XX в. методологическим направлением 

для обоснования репрезентативности эмпирических результатов является 

активное использование математических методов. В это время вышла 

популярная брошюра по методам эмпирического исследования и шкалирования 

Э.В. Беляева и В.А. Ядова. 

Результаты использования математических, статистических методов и 

методов математического моделирования, изучения проблем социологического 

измерения советскими социологами были отражены в сборнике под редакцией 
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Э.П. Андреева и Ю.Н. Гаврилеца, вышедшем в 1970 г. Отметим, что в этот 

сборник включены и статьи, посвящѐнные роли математики в социологии. 

К началу 70-х гг. ученые из новосибирского Института экономики и 

организации промышленного производства и Института математики 

Сибирского отделения АН СССР сделали первые попытки создать школу 

математической социологии. Здесь активно применялись и различные 

социолого-математические методы. 

Т.И. Заславская и Н.Г. Загоруйко занимались разработками в области 

анализа данных. Их систематизация методов распознавания образов к 

потребностям социологии оказалась очень эффективной.  

Ф.М. Бородкин разработал алгоритм анализа номинальных и порядковых 

данных, используя матрицы близостей между объектами. С помощью этого 

алгоритма удаѐтся решать задачи факторизации признаков и классификации 

объектов. 

П.С. Ростовцев разработал методы учета данных, отвечающих 

многозначным признакам; способ проверки устойчивости структуры таблицы, 

основанный на методе случайного моделирования и т.д.  

В 80-х –90-х гг. отечественные социологи занимались исследованием 

влияния социальных факторов на виды экономических моделей. В.Т. Перекрест 

предложил оригинальный метод многомерного шкалирования и построил 

детерминационную модель поведения инженеров-проектировщиков. 

Ю.Н. Толстова внесла значительный вклад в развитие статистики 

объектов нечисловой природы. Областями научного интереса Г.Г. Татаровой, 

известного российского социолога, являются методология и методы 

социологических исследований. Она обосновала основания математической 

формализации в эмпирической социологии на различных классах 

исследовательских практик.  

Общим методологическим вопросам применения математики в 

социологии также уделялось большое внимание. Исследованиями с 

использованием различных процедур кластерного анализа занимались 

математики А.Т. Терехин, П.Ф. Андрукович, Л.А. Гордон. Г.А. Сатаров выявил 

структуры политических предпочтений россиян, а также структуру 

политических группировок Верховного Совета СССР с помощь многомерного 

шкалирования.  

А.К. Гуц широко использует математические методы в социологических 

исследованиях, в частности математическое моделирование, методы обработки 

данных, компьютерное моделирование.  

Белорусские ученые также принимали участие в разработке 

математической теории, которая широко используются в социологических 

исследованиях. Р.И. Тышкевич – белорусский математик, является основателем 

и руководителем белорусской научной школы теории графов, которая получила 

мировое признание и в последнее время широко используется в 

социологических исследованиях. Е.М. Бабосов представил теоретическую 

концепцию параметров качества жизни.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Доктор социологических наук Е.А. Кечина, специалист в области 

методологии и методики социологических исследований, статистической 

обработки данных социологических исследований, социально-экономической 

статистики разработала методологию взаимодействия и развития социологии и 

статистики. «Социология и статистика являются теми науками, которые играют 

значительную роль в обеспечении потребностей общества и управления 

актуальной информацией. Обе эти науки на протяжении всего периода своего 

становления и развития существуют не автономно, а во взаимодействии как в 

области теории, так и в области эмпирических исследований» [3, с. 54]. 

Практически все разделы математики используются в современных 

социологических исследованиях. Наиболее популярными при анализе 

социальных процессов и явлений являются вероятностно-статистические 

методы и математическое моделирование. В основе решения многих 

прикладных социологических задач лежат методы математического 

моделирования.  

Связь социологии и математики в последние годы становится все более 

тесной и многоплановой. «В связи с потребностями развития, как теории 

социологии, так и еѐ экспериментальных и прикладных направлений возрастает 

интерес к использованию математических методов для описания и анализа тех 

явлений, которые она изучает, наблюдается стремление выражать открываемые 

законы в математической форме» [4, с. 22]. 

В последнее время в социологических исследованиях активно 

используются модели социальных групп и социальных институтов, проводятся 

попытки смоделировать поведение, как отдельных индивидов, так и 

межличностные взаимодействия. Хорошо известна модель гонки вооружений 

Ричардсона. Классическим образцом математической модели в социологии 

является модель подражательного поведения Н. Рашевского. Одну из попыток 

применить математическое моделирование в исследовании этнических 

процессов, опираясь на подходы, возникающие на пересечении биологии и 

социологии, предпринял А.Ю. Бузин. При описании процессов и явлений, 

изучаемых в социологии, мы часто встречаемся с математическими моделями в 

виде динамических систем.  

В основе моделей социогенеза, групповой продуктивности и 

включенности в малую дискуссионную группу лежат математические 

исследования. Математические модели используются и в социально-

экономической сфере в виде систем линейных алгебраических уравнений. 

Например, при исследовании Межотраслевого баланса производства. Модель 

Леонтьева можно использовать для выяснения вопроса, каким должен быть 

объем производства, чтобы удовлетворить величину данного конечного спроса. 

Неориентированные графы могут быть использованы для изображения 

симметричных (двусторонних) отношений между объектами, например, 

отношения сотрудничества между людьми. Ориентированные графы удобны 

для изображения несимметричных (т.е. могущих быть односторонними) 

отношений. Например, любви, зависти, заботы, подчиненности. 
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В настоящее время набирает популярность социолого-статистический 

мониторинг, который «мы рассматриваем, как важнейшую тенденцию во 

взаимосвязи социологии и статистики на современном этапе, которая в свою 

очередь, определяет и информационные перспективы указанного 

взаимодействия – формирование системы социолого-статистической 

информации» [5, с. 162-163]. 

Таким образом, применение социологами социолого-математических 

методов при анализе современного общества и социальной реальности 

способствует более успешному формированию профессиональной 

компетентности, умению задействовать межпредметные связи. «В современных 

условиях важно не противопоставлять гуманитарное и естественнонаучное 

образование, а осуществлять их синтез» [6, с. 45]. 

«Возможность применения математики в социологических исследованиях 

возникает тогда, когда социолог абстрагируется от некоторых конкретных черт 

исследуемого объекта и рассматривает определѐнную формализацию явления 

или процесса» [7, с. 124]. Отметим, что социология решает такие задачи: 

анализирует данные (объясняет результаты опросов или других 

социологических исследований, представленных в виде массивов числовых 

данных, используя при этом кластерный анализ, компонентный анализ, 

факторный анализ, регрессионный анализ; объясняет социальные явления; 

описывает социальные явления, строя при этом модели явлений, в том числе и 

математические; предсказывает социальные явления, используя методы 

математического моделирования. 

Математика стала важнейшей дисциплиной для социологов благодаря 

мировоззренческой широте своих концепций. Без математики невозможно 

сформировать современное мировоззрение и интегрировать высшее 

образование в современные культуру и общество. Она помогает понять суть 

процессов и явлений, происходящих в окружающем нас мире; вырабатывает 

исследовательский подход к работе социолога, основанной на логичности, 

непротиворечивости и полноте суждений; оценивает правдоподобность 

информации, основанной на количественных параметрах и соотношениях. «Но 

как нельзя свести математическое познание только лишь к процедурам 

теоретической или практической деятельности, то также несводимо к 

отдельным методическим аспектам и понимание высшей математики 

гуманитарно ориентированными студентами-социологами, поэтому 

современные образовательные процессы требуют более глубокого 

философского понимания, то есть познания целостности, и неявно 

предполагают такое понимание» [8, с. 50].  
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УДК 316.344 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА КАЗАЧЕСТВА 
Н.А. Вишнякова  

Научный центр социально-экономического мониторинга, Саранск 
 

В статье анализируется историческая трансформация казачества, переход от 

привилегированного сословия к социальной общности, не имеющей четкого правового 

статуса. Рассмотрена идентификация и самоидентификации современного регионального 

казачества (на примере Республики Мордовия).    

Ключевые слова: казачество, этно-социальная группа, региональные казачьи 

объединения, самоидентификация казачества     

 

CURRENT STATE AND HISTORICAL TRANSFORMATION OF THE REGIONAL 

INSTITUTE OF THE COSSACKS 

N.A. Vishnyakova 

Scientific center of social and economic monitoring, Saransk 
 

The article analyzes the historical transformation of the Cossacks, the transition from a 

privileged class to a social community that does not have a clear legal status. The identification and 

self-identification of the modern regional Cossacks (on the example of the Republic of Mordovia) is 

considered. 

Key words: Cossacks, ethnosocial group, regional Cossack associations, self-identification 

of the Cossacks 

 

На сегодняшний день российское казачество, возрождение которого 

активно началось в ХХI веке, благодаря принятию ряда федеральных законов и 

программ, представляет собой особую группу, история развития которой 

сочетает сословные и этнические основания. Историческая трансформация 

институт казачества была кардинальной. Свод законов Российской империи 

определяет казаков именно в качестве сословия, имеющего экономические и 

институциональные привилегии. В эпоху царской России речь не шла о 

восприятие казачества как этноса, субэтноса или социально-этнической группы 

[3]. Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов от 11ноября 1917 

года упразднял «все существовавшие доныне в России сословия и сословные 
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