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В современных социологических иссле-
дованиях достаточно давно и активно ис-
пользуются математические методы анали-
за баз данных, широко применяются методы 
математического моделирования. Анализ 
баз данных, полученных в ходе социоло-
гического опроса, предполагает их после-
дующую обработку и систематизацию, с 
использованием статистических методов 
математики. Математика является своеоб-
разным инструментом, позволяющим ре-
шать разнообразные проблемы, возника-
ющие в социологии.

Построение моделей социальных процес-
сов – занятие достаточно проблемное, их не-
льзя вывести как следствие простых эмпи-
рических данных. Человеческий коллектив 
является социальным организмом, имею-
щим свои цели, задачи, свободу воли, выбо-
ра и принятия решения и возможности для 
их достижения. Поэтому общественный про-
цесс всегда противоречив. Естественно, что 
любая теория моделирования общественных 
процессов должна быть теорией, позволяю-
щей анализировать противоречия в обще-
стве. Мы полагаем, что модельное описание 
может быть использовано и в социологии с 
определенной мерой точности, поскольку мы 
будем иметь некоторое приближенное мо-
дельное описание социальных процессов. 

Естественно, что модели социальных про-
цессов будут содержать большое количество 
неопределенностей. Математический анализ 
баз данных в социологии не предполагает од-
нозначных выводов, скорее это будет выявле-

ние некоторых тенденций в развитии соци-
альных процессов.

Таким образом, применение математичес-
ких методов исследования в социологии пред-
полагает приведение множества социальных 
объектов к некоторой однородности как об-
ладающих общими свойствами, что заклады-
вается исследователем при анкетировании, и 
наличие математического аппарата, способ-
ного интерпретировать эти свойства матема-
тическими методами. Проблема выделения 
принципов интерпретации данных очень час-
то определяется как одна из основных задач 
социолога, позволяющая в процессе анализа 
модели избежать ошибок, вытекающих из не-
адекватного понимания результатов исследо-
вания [Интерпретация…, 1987. С. 6].

Разработанная нашим исследовательским 
коллективом в ходе полевых работ в различ-
ных по уровню экономического и социаль-
ного развития регионах Сибири, Казахстана 
и Беларуси методология, позволяет выйти на 
уровень прогнозирования социальных про-
цессов в сельских локальных сообществах и 
конкретизировать взаимодействие научных 
и управленческих кругов в формировании 
рабочих программ социального развития и 
нейтрализации «негативных тенденций» ре-
формирования. 

В качестве предыстории необходимо от-
метить, что в рамках эмпирической социоло-
гии традиция изучения сельских локальных 
сообществ восходит к классическим работам 
Лазарсфельда и Мертона [Communications 
Research, 1949].
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Как показывает опыт изучения развиваю-
щихся стран, именно преобразование внут-
ренней структуры локальных сообществ 
является решающим фактором в успешно-
сти процесса модернизации в этих странах 
[Janelli, 1993].

Многими исследователями отмечается 
также тенденция к поддержанию самоиден-
тичности сельского сообщества за счет воз-
рождения различного рода архаичных соци-
альных механизмов [Poliakov, 1992].

В России интерес к сельской социологии 
был вызван процессами экономического ре-
формирования, повлиявшими на ситуацию 
в российском селе [Шабанова и др., 1993. 
С. 22–27; Калугина, 2001].

В последнее десятилетие проблемы сель-
ской социологии активно изучались группой 
ученых, объединенных известным исследо-
вателем российского крестьянства Теодором 
Шаниным, в рамках Центра крестьяноведе-
ния и аграрных реформ при Московской вы-
сшей школе социальных и экономических 
наук. Опубликованные этим коллективом ра-
боты продемонстрировали формирование со-
вершенно новой социально-экономической 
структуры российского села, резкого усиле-
ния натуральных и черно-рыночных меха-
низмов в экономике сельских сообществ (см.: 
Рефлексивное крестьяноведение…, 2002].

Системный подход к изучению села, а 
также использование статистических мето-
дов достаточно распространены в отечест-
венной науке. В 1980-е гг. системный подход 
к изучению деревни применяли ученые Ин-
ститута экономики и организации промыш-
ленного производства СО РАН. Здесь необ-
ходимо отметить фундаментальную работу, 
проводившуюся в советский период, науч-
ным коллективом под руководством акаде-
мика Т. И. Заславской [1982].

Активные исследования социальных про-
цессов в сельских регионах постсоветского 
пространства, начиная со второй половины 
90-х гг., велись учеными Института фило-
софии и права Сибирского отделения РАН. 
Основная гипотеза относительно дисперс-
ности преобладающих форм социальной 
адаптации сельских локальных сообществ, 
получившая подтверждение в ходе исследо-
ваний, заключается в том, что разнообраз-
ные инновации, наблюдаемые на протяже-
нии более 15 лет в регионах постсоветского 

пространства, интерпретируются как «ло-
кальные ответы», вырабатываемые локаль-
ным сообществом на изменения глобальных 
условий его жизнедеятельности [Шмаков
и др., 2001. С. 53–58].

Что же касается компьютерных методов 
исследования в социологии, то в зарубеж-
ных гуманитарных научных исследовани-
ях они применяются достаточно активно, а 
в нашей стране получили распространение 
сравнительно недавно. В 1990-е гг. идея ис-
пользования компьютерных технологий для 
построения теоретических моделей соци-
альных систем получила практическое во-
площение в модульной теории социума, раз-
работанной Институтом социологии РАН 
[Давыдов, 1994].

Математическое моделирование социаль-
ных систем активно развивается в рамках 
Computational sociology – компьютационной 
социологии, которая является как частью соци-
ологии, так и частью Computer Science. К на-
стоящему моменту в рамках Computational 
sociology разработано множество частных 
компьютационных теорий различных соци-
альных систем: глобального мира, организа-
ций, социальных групп и т. д.

В основе компьютационной теории со-
циальных систем лежит Social computer 
science (социальная компьютерная наука) и, 
в частности, такие ее разделы, как компью-
тационная социология, теория социального 
компьютерного моделирования, компьюта-
ционная теория сложности (Computational 
Sociology, Social computer simulations theory, 
Computational Complexity theory), тео-
рии программирования, алгоритмов и т. д. 
Осно вой подхода, предлагаемого социаль-
ной компьютерной наукой, является созда-
ние искусственной социальной системы 
(Artifi cial social system), состоящей из мно-
жества взаимодействующих агентов, имити-
рующих различные модели поведения. Под 
агентом понимается активный объект, обла-
дающий поведением и имеющий возмож-
ность взаимодействия с другими агентами 
и со средой. Многоагентное моделирование 
позволяет из совокупности локальных пове-
дений вывести характеристики целого (мно-
жества агентов).

Моделирование многоагентных систем ис-
пользуется в анализе социальных процессов, 
процессов урбанизации и даже при иссле-



89Øìàêîâ Â. Ñ. Ïðîöåññû ñîöèàëüíîé ìîäåðíèçàöèè â ñåëüñêèõ ëîêàëüíûõ ñîîáùåñòâàõ

довании рынка в анализе предпочтений раз-
личных социальных групп или корпораций, 
выступающих как агенты, реализующие раз-
личные модели поведения [Moss et al., 2001. 
P. 183–205; Sawyer, 2003. P. 325–363].

Существует несколько эксперименталь-
ных инструментов, поддерживающих мо-
делирование в этой области; наиболее из-
вестные из них – Swarm, разработанный в 
Университете Санта Фе и RePast.

В настоящее время в России, в услови-
ях быстрых темпов изменения современного 
общества и резкого усложнения социальной 
реальности, количество исследований, в ко-
торых в той или иной степени применяются 
математические методы для моделирования 
социальных процессов, постепенно растет. 
Моделируются биологические, демографи-
ческие, экономические процессы. Некоторые 
модели представляют собственно теорети-
ческое обоснование проблемы, другие бази-
руются на эмпирическом материале (cм., на-
пример: [Плотинский, 1998; Морозова, 1995; 
Штомпка, 1996]).

Ряд ученых занимается проблемами при-
кладного использования системного анализа 
(cм., например: [Перегудов, Тарасенко, 1989; 
Кальянов, 1996]).

Несмотря на то, что работ, посвященных 
проблеме системного анализа социальных 
процессов в России, достаточно много, все 
они, за некоторым исключением, носят либо 
общетеоретический характер, либо являют-
ся учебной литературой. Разрыв, существую-
щий на сегодняшний день между теоретиче-
ски выстраиваемыми моделями социальных 
процессов и конкретно-эмпирическими ис-
следованиями этих процессов, делает оче-
видной настоятельную потребность в прове-
дении фундаментальной научной работы на 
стыке социологии и математики, с примене-
нием математических методов исследования 
и построения соответствующих моделей, и 
возможностью их апробации на предельно 
широком эмпирическом материале, что дает 
уникальную возможность, на базе использо-
вания аппарата математического моделирова-
ния, вычленить коренные, неизменные зако-
номерности развития социальных процессов 
в сельских локальных сообществах.

В основе предлагаемых нами теоретичес-
ких обобщений и интерпретаций лежит мно-
голетний опыт эмпирических исследований 

процессов социально-экономической модер-
низации сельских локальных сообществ. На 
сегодняшний день мониторинговые исследо-
вания в рамках данной программы осущест-
влялись авторским коллективом на террито-
рии России, преимущественно в Западной 
Сибири: Республика Алтай, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Новосибирская, Ке-
меровская области, а также в Республике Ка-
захстан и Беларуси. 

Исследовательский коллектив обладает 
значительным эмпирическим материалом, 
характеризующим самый широкий спектр яв-
лений, наблюдаемых в жизни современно-
го села (таких, как безработица, тенденции 
в сфере занятости, распределение бюджетов 
сельских семей, уровень и качество жизни, 
а также социальное самочувствие сельского 
населения). Кроме того, разработанная авто-
рами эмпирическая методика, включающая в 
себя целый комплекс исследовательских про-
цедур, позволяет эффективно отслеживать из-
менения, происходящие в социальной струк-
туре сельских локальных сообществ.

Проведенные исследования позволили 
разработать авторский подход к интерпре-
тации процессов социальной модернизации 
сельских сообществ, в основе которого ле-
жит модернизационная теория в ее совре-
менном варианте, определить существенные 
тенденции в развитии социально-экономи-
ческих процессов на селе, соотнести их с 
общецивилизационными процессами, и вы-
двинуть гипотезы, которые в дальнейшем до-
казали свою плодотворность.

Была построена классификация социаль-
но-экономического поведения населения, на 
основе которой предложена типология адап-
тации населения в условиях нестабильной 
экономики переходного периода.

1. Натурализованный тип адаптации, ос-
нованный на сочетании традиционных форм 
жизнеобеспечения и сильной зависимости от 
государственных трансфертов.

2. Чернорыночный тип адаптации, осно-
ванный на широком распространении нефор-
мального сектора экономики.

3. Деструктивный тип адаптации, сопро-
вождающийся распадом социальных связей, 
усиленной миграцией и, в конечном счете, 
исчезновением локального сообщества.

Изучение ситуации в различных регионах 
дает основания предполагать, что эти типы 
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не являются параллельными и независимы-
ми формами адаптации. Они представляют 
собой различные стороны одной и той же 
по сути адаптационной модели, по-разному 
проявляющей себя в разных обстоятельствах 
и в разных регионах. Проведенный анализ со 
всей убедительностью показал, что разрабо-
танная схема классификации адаптационных 
реакций населения на процессы социально-
экономического реформирования обладает 
высокой степенью универсальности.

В ходе исследований была выдвинута и 
получила подтверждение гипотеза о том, 
что все многообразие наблюдаемых форм 
социальной адаптации может быть в зна-
чительной степени объяснено при помощи 
двух факторов, а именно объема и характера 
редистрибуции и уровня развития локаль-
ного рынка сбыта [Шмаков, Кущенко, 2005. 
№ 1 (11). С. 135–142].

На основании всей совокупности проана-
лизированных материалов можно уверенно 
утверждать, что выявленные авторами фено-
мены (роль редистрибуции, ренатурализации 
хозяйства, архаизации социальных отноше-
ний и др.) свойственны, как минимум, боль-
шей части постсоветского пространства, а 
не являются локальными особенностями тех 
регионов, где непосредственно проводились 
наши исследования. 

Математическое моделирование глобаль-
ных процессов в исследованиях решений 
систем эволюционных интегральных уравне-
ний позволило применить теорию обратных 
задач к проблемам моделирования и исследо-
вания этнических процессов и эволюции по-
пуляций [Кожанов, 2004. С. 722–744].

На основе полученных результатов был 
сформулирован ряд гипотез относитель-
но построения моделей формального опи-
сания системы социального взаимодействия 
сельских локальных сообществ. Основани-
ем формализации стала стохастическая тео-
рия поведения индивидов в процессе приня-
тия решений. 

Сложность задач, стоящих перед нашим 
исследовательским коллективом, диктует ис-
пользование в качестве методологической 
основы принципов системного подхода.

Системный подход предполагает модели-
рование социальных процессов для конкрет-
ных ареалов и предопределяет поиск и форма-
лизацию системообразующих связей между 

отдельными компонентами. Оперирование 
параметрами, отражающими изменение соци-
ально-экономической инфраструктуры, под-
разумевает построение многокомпонентных 
логических структур, позволяющих дать раз-
вернутую характеристику внутренних взаи-
мосвязей между социально-экономическими, 
политическими и этнокультурными процес-
сами с использованием формализованных ха-
рактеристик. При таком подходе каждый из 
структурных компонентов системы может ана-
лизироваться в качестве функциональной сис-
темы. С другой стороны, весь комплекс анали-
зируемых взаимосвязей в случае расширения 
территориальных рамок полигона или расши-
рения перечня факторов внешнего воздействия 
позволяет анализировать его в качестве подсис-
темы структурного комплекса более сложного 
внутреннего содержания. Одной из наиболее 
сильных сторон данного методологическо-
го подхода является предоставляемая им воз-
можность получать объективную и научно 
значимую информацию на любом иерархи-
ческом уровне.

Мы полагаем, что определение конкрет-
ных методик анализа социальных, экономи-
ческих и политических отношений на основе 
формально-математического подхода будет 
способствовать разработке системы показа-
телей, отражающих особенности социально-
экономической адаптации сельского населе-
ния различных регионов, что позволит выйти 
на формализованные показатели, отражаю-
щие реальную социальную стратификацию и 
дающие статистическое обоснование ожида-
ний населения.

Формализация социологических данных и 
ключевых понятий основывается на стохас-
тической теории поведения индивидов в про-
цессе принятия решений. Оценка сопряжен-
ности различных социально-экономических 
параметров, выявленных в ходе эмпиричес-
ких исследований, проводится с помощью 
корреляционного анализа. 

Оригинальность предлагаемого подхо-
да к разработке имитационной модели ди-
намических процессов коммуникации сель-
ских локальных сообществ заключается в 
определении теоретических принципов уни-
фицированного описания семантики мате-
матических моделей, а также алгоритмов 
интеграции и трансформации декларатив-
ных описаний моделей в набор програм-
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мных агентов для «сквозной» автоматизации 
задач имитационного моделирования приме-
нительно к конкретному субъекту социаль-
ного процесса. 

Разрабатываемая система должна обладать 
гибкой архитектурой и состоять из отдельных 
модулей. Для взаимодействия подсистем ис-
пользуются открытые объектно-ориентиро-
ванные технологии распределенных систем. 
Для построения эффективной имитацион-
ной модели используется технология много-
агентных распределенных систем с програм-
мной реализацией на основе расширения 
системы SWARM. Таким образом, автомати-
зированная генерация кода по моделям будет 
приводить к созданию наборов автономных 
агентов. Их реализация будет сохраняться 
в информационно-логической системе для 
повторного использования в составе других 
моделей. Нами используются два различ-
ных уровня системы SWARM: уровень мо-
дели, позволяющий строить серию моделей, 
вложенных друг в друга; и уровень наблю-
дателя, который рассматривает модель (или 
семейство вложенных моделей) как уникаль-
ный объект для взаимодействия в целях по-
лучения результатов и дальнейшей их визуа-
лизации и использования.

В завершенном варианте разработанная 
модель должна обладать банком знаний, хра-
нящим различные модели социальных ком-
муникаций сельских локальных сообществ, 
интегрированные с конкретными историко-
культурными моделями и фактами, вместе с 
соответствующими программными реализаци-
ями для имитационных экспериментов.

Таким образом, речь идет о переводе фун-
даментальных положений социальных теорий 
на вполне конкретный язык новых социаль-
ных прогнозов, проектов и планов, нацелен-
ных на создание таких управленческих ре-
шений, которые способствуют гармонизации 
социально-экономических отношений в сель-
ских локальных сообществах.

Список литературы

Давыдов А. А. Модульный анализ и конс-
труирование социума. М.: ИСАН, 1994.

Заславская Т. И. Системное изучение со-
ветской деревни. Новосибирск, 1982.

Интерпретация и анализ данных в социо-
логических исследованиях. М.: Наука, 1987.

Калугина З. И. Парадоксы аграрной ре-
формы в России: социологический анализ 
трансформационных процессов. Новоси-
бирск, 2001.

Кальянов Т. К. CASE-структурный сис-
темный анализ. М., 1996.

Кожанов А. И. Нелинейные нагруженные 
уравнения и обратные задачи // Журн. выч. 
мат. и мат. физики. 2004. Т. 44. № 4.

Морозова Е. И. Методология и методы 
анализа социальных систем. М., 1995.

Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введе-
ние в системный анализ. М., 1989.

Плотинский Ю. М. Теоретические и эм-
пирические модели социальных процессов. 
М.: Логос, 1998.

Рефлексивное крестьяноведение: десяти-
летие исследований сельской России / Под 
ред. Т. Шанина. М., 2002.

Шабанова М. А., Корель Л. В., Шарни-
на О. В. и др. Социальная адаптация населе-
ния Сибири к рынку // Социс. 1993. № 11. 

Шмаков В. В., Мархинин В. В., Нысан-
баев А. Н. Модернизационные процессы в 
сельских локальных сообществах (об одном 
совместном российско-казахстанском проек-
те) // Социс. 2001. № 12.

Шмаков В. С., Кущенко С. В. Российское 
село в процессе трансформаций: опыт мо-
ниторинговых исследований // Северный 
регион: наука, образование, культура. 2005. 
№ 1 (11). 

Штомпка П. Социология социальных из-
менений / Пер. с англ.; Под ред. В. А. Ядова. 
М.: Аспект Пресс, 1996.

Communications Research. N. Y., 1949.
Janelli R. L. Making Capitalism: The Social 

and Cultural Construction of a South Korean 
Conglomerate. Stanford, 1993.

Moss S., Sawyer R., Conte R. et al. Socio-
logy and Social Theory in Agent Based Social 
Simulation: A Symposium // Computatio nal 
and Mathematical Organization Theory. 2001. 
Vol. 7. No. 3.

Poliakov S. Everyday Islam: Religion and 
Tradition in Rural Central Asia. N. Y., 1992.

Sawyer R. Artifi cial Societies: Multi Agent 
Systems and the Micro-Macro Link in Socio-
logical Theory // Sociological Methods and Re-
search. 2003. Vol. 31. No. 3.

Материал поступил в редколлегию 13.12.2007


