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3конопгико-математичеокио методьт' матоматичеокая экономика' теория

оптимального планирования - ати понятия оейчао но !гуждаются в особом

ра3ъяспону|у|1онисталидовольношшривьтчнь1ми'хар-актерт3уяцелоонаправ-
]1ение в науке об о6щественной экизни, " 

,'*.", о1б <эковомичоокой сторо_

по> общ..''."йБа];;й 6лова ((социологическио исследования)) или ((ма-

томатичоская социология)) только начина}от 3авоовывать шрава граждашот_

ва в нашей вауке' но интере'с к этому направлеги1о' а так}т(е отдепьнь1е

уопехи да1от осно:вания пе ]сомневаться в таких шравах'

Б шоследпие годь1 советокими социологами 6ьтли шроведонь1 многочио-

леппь1оиинтероснь1опрактическиеитеоретичеокиоисс]1едования?ки3тти
ва1пего общества' а авцг.''"Ё]!Ё'?[эот-".1- ,'.'.,"овпенио цк кг|с( шод_

черкпуло всо во3раотающую ;й йш,у-1!{нь1х наук, [ в чаотвости со-

циологиш' в де'ле строительсйва коммуни3ма' Развйтие маркопстской- со-

циологии тесно свя3ано о даль11ойтшим развитием исторического материа-

ли3ма и па)п{ного коммуни3ма' влияпи€ .которьтх-на 
}|{и3нь общества

огромно. Реалъньте основь1 социодог,'"'*'й "{#"" 
бьтли со3дань1 Ёарлом

1!1аоксом е4е в протплом веке' (хотя 'он оам никогда не у11отре6лят слово

:Бй;ъ"#!, [1). Ана,",'р-у" вклад 
^1\{аркса 

в социол-отическую науку'

в. ут..}1еншн исшоль3овал и ,ер''*"" (социология})' вло}т(ив в }{его но|воо

]|аут{ное диалектико-маториа]тистическое 
содер}|{ание: <\[]Рко попо}кил ко_

шец воз3р."'й'й-'ойй"', как 11а..механйческий агрегат индивидов"''

во3никающдй и изменя''щ"#.й огутайнц и впервь1е шоотавил социоло'ги}о

ва паут!кую почву' устац,ов;;;й;. 1о'щ..'венно-экошомшческой форма-

ции' как оовокупнооти дашнь1х прои3водспвоннь1х отпо1поний' установив'

что ра3витио такшх форьлапий ос-т1 1.:1:":вно-иотор''*'*йй 
шроцесс> [2] '

8 настоящей статъо делается пошь1тка обрисоватъ в об4их чортах одцу

и3 во3мо}кньтх точек зрепия на в3аимосвязь акономи]1еокой вауки и кон-

кротцых социальпь1х иоследований' остановиться }та пекоторь1х понятдпх

и подходах к и3учению ооциальпь1х явлений у!' кроме того' рассмотроть

пршморы(социально-эко}{ом!гче]оких))3адачиподходьткихре1шеши1о.

1. экономикА и вв сРвдА

1еория оптимального шланировапия пт!у!' как ее стали шазьтвать' тео_

рия опти'",""'"Б функщио"иро}ания иаучаот функционированио экопо_

мичоской .".'.7'*7!]'.'б"' сознательного воздействия на экономи_

тсу. Фднако акопомическа я отдстома (т' е' оовокупность процессов производ_

0тва' распреде";;; й йБйр.о'];;;;;'й;'"Ё"'" благ й пекоторьтх усшуг)

}'е и3олировапа от других шроцесоов в обйостве' так что и3мовоние точепия

атих процоссов оказьтваот существенноо влияние на са1шу экономику' ко-

почпо' границь1 ше}|{пу аковомикой и ноэкономикой определя1отся довольно

;;;;;;;"['{'-Б"*астую аависит от удобства ре1]!ецпя 11ракти!1оскпх п тео_
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рети11еокцх аадач) ' 
шо если таковьте вообще по будут прведе}{ь1' то появ-

ляется во3мо}1(вооть **"*р"'!о объясн ену[я многих явлений' а шрактиче-

ские рекомевдацип могут стать бессмьтсленнь11\{и или даже вредньтми'

1акие соц![адьшь1е явловия' как сощиальная и кг!ассовая структ}Ра' }РФ

вень научно-технит1еск'* '""Ёий 
о'бщества' юриддчоокио нормь1 в3аимо_

действия 11рои3водртв *.*# собой у! о тешойеком, ку]1ьтурньтй уровень

трудящи хоя,, спотема 3дравоохранения страпьт' "чч:у-": 
людей к тР9ББ}'

удов]!отворенность своим труд6м, коллективом' 3арплатой' семейттоо поло-

ж(енио' субъоктивнь1е оценкш человеком матер11альць1х и духовньтх благ и

т. д. и 1. [., строго говоря' шо являются экон'й"""*"ми' Фни характери?у_

ют состоявио (сродр| акономичеокой .""^,й,' н' без этих явлений не бьт-

ваот реальной акошомич'.*'й 6й.й.','' |[оэтому правильно понять 3аконь1

протокан"" ,*#'"йй.1;йФ'пи мо)кно ли1'1ь то!да, когда будет и3вестно'

какова среда акономической системьт' как среда в]1ияет на экономику' как

вообще проиоходит в3аимодействие эко11оми1ческой сиотемь, со средой' тто

едднстве]тно и ят;1[яетоя шроцеосом фун5чионирования аковомики'

Фбщеотво в цело* ,р.дй""йБ'^Ёобо* сов_окупность взаймодейств1по-

ттРх с шриродЁа }-;!Бй#оБбоа ооциалъных' экопомичеоких' политичоских'

кудьтурно-бытовьтх и т. 
". "йЁЁ'Б. 

й:ц" общество в це]!ом будет надои-

стемой экономичеокой систей'т' состоян'" к'"орой зависят от одной груп-

цьт обще.''""й! 
-явлевий 

(й*' *'*по н1увать пограничньтми процеоса-

ми входа ,*'['-{йеской .'Ё'йй| " ',р.деляют 
протеканио другой груш-

пьт общо.'".ййй] ""'."'й ?;;;йаем"'1 тогда пограпичпь1ми шроцеооамп

выхода экон;омической системьт) ' - отпосятоя такио--1{'с'.*' 
" 
7 ."о отв онно ооциологиче ских исоледов аБ!тш'

((алемонть1 входа)) экономической оистемь1 (эс) 
' 
как трудовая деятельность

человока в сферо акономики и явлену!'я' оЁределяющио эту деятепьпооть'

]4з <алом.''#Ё].;;;;';^'й' к об,".'и социологических исслодований отво-

сятсятакие явления' как уровонь удовлетворешия шотребностой паоеления'

влия1{ие потребления на внеэкономическое шоведение человека' явления'

определя}о]цие ст!рос'-и '. 
д.-я."' так}ке' что характер трудовой деятель-

ности .'*,',.й!,-БЁ', 
'бр,, 

}ки3ни' оемья' шо|веденио в обществе шепосродст'

вонно влиятот па трудовую деятельнооть. Беоь этот круг ]1роцессов и яв-

лений нешосродотвеп!{о "'"*[й.' 
в сфе9г конкротпь1х социологических ио-

слодоваший, посвященных и3у-чению 
-'общественпой 

ж(изни человока'

Бо утить1вая в достат'''"ой полноте роль человока как создателя шотре_

6итольоких благ и как главную цель всего функционирования шрои3вод-

ства' оштимальное планиро;;;. "' 
,*'.'бно решить до ковца цц 919дтт{и)(

11ерод ним теоротически* ,р'-,,м' пи тем бо'пее вопрооов практического

вводрени' д'.й*ений науки в реальноо шла]{ировавие'

Больтгинотво макроэковомш{еских моделей 
_пародного 

хозяйотва рас-

сматриваютчоловекавкачоствотрудовыхреоурсов-ввиденекоторого
числа ограниче нпй -" *"{ й*рочйу - в виде щупп семей-потребите-

лой, которьте характери'цЁ;;ъо' фу""циями спроса' либо целевь11!г'и

функция^* ;"й;#;;;. н. вдаваясь й подробнооти' сра3у мо?1{но ука3атъ

на шринцициальшую ограничоонцость ,'*'й общепринятого поддода' Бо-

первых' шоо6хощй"те кол"й."'," труда (ошределяемые и3 ре1пения экстре'

мальной ,"д*_*-{'' ,''"у, шриниматься в р{стот' кат{' нашример' тре0уемь1е

кодичест"* ;;;;;и оборуд6вания, шоскойьку ((переливанио)) труда из од-

ншкпро{изводстввдругиоовя3ано0}кела1{иемчешовока'одополпите01ьнь1-
мизатратамицаэтопорераошреде01ени9-"'.ш.}чот}!(отакихфакторв
сам по себо очо,пь пошрост''длля этото пу'!ша споциальвая ооциолого-эковоми_

чоскаямодель.Бо.вторьтх,}.'обратйоговлиявияуроввя,||и3нипапропа-
водитольпость такжо ветрдвиа'тон в силу '''', тто-6убъектом потроблевия

яв]1яотся по цвддвид-производите][ь' а оомья' ||о атой }ко причино труш
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мо}т(ет ]соответствовать ли1шь 3арплата' а не шотребле|ние индивида. Б-третъ_
пх1 су|стема действительно ог!тимального шланирования дол}кна рассматри-
вать труд не только как необходимость (которую надо миними3ировать), & [
катс' бйаго (социологи только шодотупают к э1ой-шроблеме чере3 коэффици-
енть1 шривлекательности профеосутй и' т. ш.). 3то, в частности' о3начает'
что оптимальньтй план дол}кен предшолагать такое распределение трудовь1х

ресурсов' которое с точки 3ре,ния максими3ации общей прои3водительности
мо}кет бьтть и но наилуч1шим' поскольку труд исшоль3у€:1€8 не там' где наи-
боль:пая прои3водительность' а там1 |[е' людям (приятнее работать>. Ёа
самом деле' колли3ия только кшкущаяся, у1 исче3ает' если понимать' что
:тотробнос'й ,''дей в ши||}оком смь|сле слова вкл1оча}от в ое6я и ш.отребно-

сти тр}гдитьоя там' где этого хочется *. Б-четверть1х' о проблемой затрат
труда тесно свя3ана проблема исшоль3ования внерабочего времени' досу-
га и вообще социадьного поведения. 9еловеку не только хочется увели!1ить
время' свободное от обя3ательного труда' но }-луч1шить структуру 3атрат
атого времени' что свя3ано с шроблемо4 }сл}г' к}-льтурь1 и духовного роста'
с внеэкономич9,ской деятельностью. }чет этих обстоятешьств в цеповой
функции и]]и ограничениях основной модели шредставляет собой отде0тьн}тю

Ёро6лем}: Бе ре1пае1'дду]о вв9дением в модель дошошнительнь1х форплул._ 
}(раткое шеретисление особенностей проблемь1 ог!тимального исшодь3о_

вания щудовь1х ресурсов пока3ь|вает' что 3адача определения оштималь-
!{ого 11лана ра3вития народного хозяйства есть 3адача социаль]1тФ-}}(ФЁФ}{]1-

ческого ра3вития и что €!(€10}1@ модешей оптимального экономического
планирования дол)кна соопветствовать ошределенная система моделей <по_

грани]1нь1х) социаль]1ь|х процессов.

2. модп.]|и поввдпния чвловвкА

3кономическая оистема вц(лючает ъ ое6я два типа шоведения человека'

'""й''.Б 
[офере ако1{омики: прои3водствеББ,1г16 деятельность (обязатель.-

ное вь1шшолнение ошределеннь1х о6щес'воннь1х функций) и шотребительский
спро (в ооновном Ёвободдая деятельность' к которой здоровое общество не

11рину}кдаот своих !ш1енов насильно). -6дна и3 гдаввет]гпих 3адач конкрет-
ггой соц"ологии - и3учение 3аконов формирования поведеяу|я человека в

обществе' по3воля19тт1!0( шредска3ь1вать это поведение и ока3ьтвать на ного

доцустимое влияние.,|[редшоло}кение причинной обусловленности сощиаль-

ного г{оведения шо3воляет шостроить модель этого поведения. Будем шред-

1

!

полагать' чт0 всем при3накам' которь|е характери3уют соц1'1альное шоведе-

ние или условия его формирования соответствуют некоторь1е перемещъ1о

;;й;.'!,'. |{р* ,"}* ,'еременшьтм1{ будетл считать некоторь1о наборьт

форм!льнь?х ,""йБ"''Б (шисла, векторьт' индексьт и др.. см' ра3де'л 4)',

которь1е могут меняться в течение натпего исследования (они назь1ваютоя

ещо неи3вестт1ьтми). |[араметрами будем с!1итать |неи3меннь1е (величинь1}'

характерш3улощие весь 1{ласс и3учаемь1х ситуаций. }1ешосредствепное ра3_
биБние йа шереме11нь1е и параметрь1 производится в 3ависимости от 3адачи

[3, 4].- 'Ёу.'" 
шеременная (и параметрьт) и вь1раж(ает такие шри3наки самого

социального шшоведения' которьте нас интересуют. Р1мш могут бьтть: те или
пнь]евариантьтшрои3водительшоститруда,спрос'ис11оль3овапиодосуга'
общественная деятельность' пр'инятие ре|пений уо ра3ли]1ньтм вошрооам ш

'. 
,. пу.ть далее шеременптая (и лгараметр) / : (ху, а2) вьтра}кает у_с_ловия'

в которых находит'ся индд37;!, $1, а такж(е тип самого индивп\0' 12' $ усло-

плапе л[ош ,ке!ла1от работать и рабо_
общей щроизводптельвости. $рако при
ресурсов подобвьте наде}кды' мяпко гю-

- м"*'' шока3аться' что в 'ол1ти'мадьном
тают имен!{о'там' где вь1годно с т(г{ки зрешпя
0ща11иче{нном колшчер'тве трудовь1х и дру]их
воря' иллю3ор}1ь1.

5 0ковомпна п математпт1ескд{о методы. !$ 5
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виям могут относиться место)кительство' доход' обра3ование' семья инди'

вида' общеотвенное мноние социаль]{ой грушшь1' в которую входит инцдвид,

количество и качество информа1{йй00, которой расшолагает индивид' и т. д'

6ам индивид мо)т(ет характери3оваться такими при3наками' как пол' во3_

раст' нащионадьность' характер' темшерамент и другие био-психологические
особенности. наконец' пусть ф ознатает ос'
новнь1е характористик]1 отнотпения ипди'
вида к вне1пнему миру' к условиям своей
и ту:кой }ки3ни' к во3мо}кньтм актам ппове_

дения' субъектттвнь1е ж(елания и устремле'
ния 1т т. п._ все то' что на3ьгвают сиоте1!1ой '

ценностной ориентации личностп. 1еперь
мо2кно представить модель социального по_
ведения личности в виде некото1}ой функ-
циональной схемьт (р".. 1), где стрелками
обозначено причпнное влияние условий

,кизни $у || $э 8 отно1пепия ф на поведе}{ие и' а п)ппкти]]юм - 3ависимость

уоловий и цейностпой ориентаци;у[ от самого общества (условно обозначае_
мого буквой и). Боли предполо?1{ить' что множ(ество во3мо}кньтх ((поведо-

ния)) у 3а13псц' от условйй /' а отно1пенио ф, такэке 3ависящее от у-словий,
упорядочивает это мно}кество по предпочтению некоторой целевой функ_
ц'ей, то мо)кно символически так вьтразить правила формшрования пово-

дения:
п 6 8(ш:), у 6 ! (л), 9*,, (у) - шах. (1)

Б такой 3аписи первая формула шока3ывает' что условдя ,ки3нш пнду|-

вида 3ависят' вообще 1овор1, от ?ки3}{и самого общества. Бторая форпгу{_а
о3цачает' что осущеотвляется ли1пь одно и3 многих во3мо)кных поведенпй,
определяемьтх теми 2ке условшяму|.1ротья фортгула вь1ра}каот факт вьтбора
конкретного поведения самим индивидом в соответствии со своими целями'
}т{еланияму[ п в3глядами' которь1е' шшравда' 3ависят от условий 2т{и3ни инди-
вида и от самого общества. Фтметим еще' что если не предполагается вли-
ять 1|а поведение и3менеЁием условий или отт1о1пония индивида' то 1п' ш

будут параметрами модели' характери3ующими среду' в которой находится
индивид ' 

а у 6удет шеременной, подле)1(ащей определени}о.
|[ри конструировании моделей поведения падо иметь в виду еще два

обстоятельства. ||ервое - это то' что моделируют ]{ статические ситуации
('. е. от}|осящи'еся к фитссттрованному отрезку времени) и динамическио
(когда расоматриваетоя поведе}тие в течение }тескольк11х интервалов-вре-
мени' шричем шоведооние в будущем 3ависит от поведения про1шлого'. 1шоде-

лировашие пповедепия в фиксированнь1х' стабильнь1х условиях является не-

обходимой шредпосьтлкой для шостроения динамических моделей и в }1асто-

ящео время наиболее ра3вито. [ формальной стороньтдинамические модели
6олее сло)кньт. 1еория по3иционнь1х игр как ра3 рассматривает некоторые
(:ормальнь1е аспекть1 динамического пповедения так на3ь1ваемь1х игроков
в 3ависимооти от ситуа1{ий, в которьтх они находятся. Бторое обстоятель-
ство относится к статистичоской природе ооциальпого поведения человека.
[1ри всей ((ишдивидуальной неповторимости и своеобра3ип) отдольнопо че-

ловока паличио о6щих ааконов развития шшриродьт и общества приводит
к тощг' что и в уоловиях 

'1(изнт. 
т! \самом т]оведеении отдельт1ь1х литтностей

цряв]!яется мношо обтцР'х че1рт. |!оэтому' хотя шред0ка3|ать шоведение от_

дольпого чоловека в рамках социологпу| 14 невоамо)т(;но (в детермитгистоком
шонимании атого слова) ' поведение массового' ((статистического) инди-
вида вполне предока3уемо в силу во3мо}кности шрименения 3аконов теории
вороят1тостей й статистики к социальнот1 действитедьности.

Рпс. 1
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3адату модолирования 1товедония человека с цель1о прогпо3а и управ-
ления мо}кно рассмотреть на т1римере и3г{ения использ0ва\\у['я человеком
своого свободпого времени. Бведем слодующио обозначения: Ё; _ 1{оличе_
ство свобошого времени' затрачиваемого |{а опредей]енньтй тпп ! время
]трепрово}кдеция в единицу времени' нашример' неделто' месяц (занятия
спортом' чтени0, самообра3овани0' шосещенио кино' театра' хо}|{дение в
гости и т. п.); | - общий ре3ерв свободпого времент:;05 _некоторьте еоте-
ственньте ограничения (которьтх мо?кет и не 6ьтть) на использование ово_
6одного времени ]-м способом (нашример' }{а селе пока3ь1ваотоя огра}тичен-
г{оо число кинофильмов в недолто' 11оэтому индивид мо2т(ет посмотреть но
больтпе кинофильмов' че1}т их пока3ь1вают). }1ногда имеот смьтф1 вводить
и ни}1{нее ограничен]де; с}3 Ф3н89ает ту вели]типу 3атрат свободпого време_
пи |-м способом' которая заведо}[о будет иметъ !1есто.

Будем так)ке продг]олагать' что индивиду пе безразлично' как он. про-
водит свое время и что этот факт мо2кет бьтть вь1ра}т{е}{ с шомощью функ-
ции предпочтения' шринималощей тем б6льшее 3начоние' чем предпочти_
тельнее данньтй сшособ исполь3ования времени. Фбозначим эту функцп'ло
черов (] (|) : (} (|у, [е,, . . ., ['), тде п- чисдо во3можнь1х 3атрат в!!юмени.
Б натпих обозначениях модель шоведения' в принципе' можсет быть шред_
ставлопа в виде 3адачи математического програм1!1ирования

':*[э*...*|"<г,сэ { [з€0с, | : !, 2,,..,0,
[] (с', |э,,...,[.') :шах.

(мьтсл этой модоли в том' что на основании ее мо,}кно опредолять 3а_
тратьт свободного времо}1и по тем условиящ в которых находится и3учае_
ппьтй индивид. ?1ньтми словамш' 3ная общео количество свободдого време_
ви. т. нокотору1о специфику 

'киз}{и 
изучаемь1х лтодей, мо'кно указать'

сколько ра3 ати л}оди будут ходить в кино' театр' в гости' сколько прочтут
книг' околько времени уделят спорту т. т. д. Ёо для этого необходимо
з}{ать структуру предпочтеттий ишдивидов' давае}ггую функцией 0 ([). 3та
функция' как легко видеть' имеот природу' аналогичную и3вестной функ-
ции потробления в теор|т[1 потребительского вьтбора. }1 сама модель (2)
представляет собой аналог модел!1 шотреблеглия. }(ак и в случае потребле_
т{ия' при налу1чи11 только одного шервого огра11ичения в (2) оптимальпоо
ре]пенио 3адачи' а значит и конкретное поведет1ие' опроделяется литпь об-
щим фондом свободного времеттш [,, т. е.

$3о: |э(т), ] - 7, 2,,...,1.
}[а материалах одного конкретного социологического обследования бьт-

ли построень| функцги !э€) * в предлоло}тсении параболттческой 3ависи-
мости. ?ак, для }кенщин-рабочих в во3расте 19-28 лет, имеющих дотей,
затрать1 времени определяются формулой

чтенше ! : 1,061 + 0,,2227 т _ 0,0001 Р,
<|,арелшщ0'> у: 0,387 + 0'1983 7 + 0'0034т2.

3ависимости ока3ались почти линейньтми, что о6ъяон'яется больтпиш
разбросом точек.вокруг оред}1его лт вообще малой д0стовер}1остью да}тных.
Фднако при 1{алу|чпу[ качественной информации могут бьтть шощгчень] за-
висимости и от общей величит{ьт внерабочего времени' что повводит де_

* [м. ка11дпдатскую диссертацию с. Ф. Фролова <6отщальноо 3наченио внерабо-
чего времетти в пориод перехода к коммуни3му)' п 9тчет /1аборатории социологиче_
ских моделей [3\{!1 Ан сссР ва 1968 г.

(2)

5'
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лать 3акд}оче11ия о6 о}кидаемь1х расходах людьми времени при сокращении
рабочего дт1я и т. п.

(ледует отметить' что при анали3е г{оведен,1я людей чере3 3атратьт
т1ми своого вн.ерабочего времегти осо6енно необходимо учитьтвать совмеще-
нпя (одшовременнь1е 3анят}|я ра3ньтми долами) ' а так)ке четко вьтделять
самого субъекта пповедения (семья' ипдивид' колдектив).

3. 3АдАчА АцА^][и3А систвмь! в3Аимосвя3Аннь]х шР113нАков

Фбществетгньтй шндивид' котор0го и3учает конкретная социология'
продставляет собой сло?кну1о систему в том омьтсле' что число шеремен-
пь|х' вь1ра}т{а1ощих сущеотве11нь1е при31{аки данного индивида' мо}кет
бьтть очень больтпим' а сами эти при3наки (и пероменньте) нахо'дятся в
слоэкной взаим}1ой связи.

|!устъ, }{апример' исследуется успеваомостъ студент'ов. Б этом случае
ка}т{до}гу студенту утз обследуемой совокупности мо}кет бьлть поставлен
в соответствие набор при3наков: пол' во3раст' место окончания средней
]пкольт' уопеваемость в 1пколе, образование родителей и т. д. Бстествен_
тто поставить вошрос: в какой степени влияют все эти при3наки на усшФ_
ваемость? 9то произойдет, 9сли и'3менится один утлу| неоколько при3па-
ков? А т. п. Фчень часто |на подобньте воцрось1 отвечают о помопр1о
корреляционного и регрессионного анали3а. Фднако для удовлетворитель-
пого црименепия этих методов необходимо вь1полнение ряда преддолож(е-
ний относительно переменнь1х: нешрерьтвность' нормальность распределе-
нтй ш т. д. }(ромо т0го' 3нания коаффициент,ов корреляции т{1т. вида
регресопонной зависимости не всегда достаточно, нтобьт ответить' нашри-
[ёр, на такой вошшрос: с какой вероятностью данньтй тип ишдивида в дан-
нь1х условиях будеш вести се6я каким-то определеннь]м образом?

[ругая труд|{ость статистичеокого и3учения <общественног0 индиви-
да) овя3ана с проблемой преодоле}1!1я огромной размерт{ости' сло)кности
тех шоказателей, которьте существенньт для исследователя. Фсобенно это
[0ет себя ч/вствовать прт{ попь1тках и3учения структур'ь1 трудовь1х ро-
сурс0в и населе\1пя. Разберем эту задач} 'более подробно на конкр,етном
тгримере ". |!редполо}ким' нас интересует структура труда на некотором
шроизводст'ве' определяемая след)гюп{и1ши 1пестью шри3наками: 1) во3раст'
2) зарплата, 3) профессия, 4) образование, 5) <обравованнооть семьи))
(максимальньтй уровень образования в семье); 6) ста:к работьт шо про_
фесситт.

|[о ка:кдо}гу при3наку 1 (] - 7, 2, . . . ,6) будем ра3личатБ неоколько
градащгт{с г;, обозначая &-то градацито ]-го при3на!{а чере3 (!, ц . (одер
?т(ательньтй стгьтсл всех градащий приводится в табл. 1.

Ёабор этгх шри3наков с фиксщ)ованнь]ми градащиями определяет кон-
кретную социально-производотвенную грушшу. Ёапрттштер, набор

ь - [ (1.1) ' (2.2), (3.3), (4.3), (5.3), (6.1)] (3)

ошределяет груг|шу столяров (3.3) до 20 лет (|.1)' 11олучаюш{их 3арплату
от 5[ до 90 руб. (2.2)' име]ощих образование 8_{0 классов (4.3), не
имеютт1их в семьо членов с более вь1со1ким образованием (5.3) ' и со ста-
)кем менее одного года (6.1). Фтевиддо' что общее число всевозмо)кнь1х
групп в,на|пем случае равно

ш - 7т.7у.(з.(ц.[ь.[о - 4.3.6. 4.4.4 - 3456.

* [алее расоматриваю19я пеко. 1о-рц9 -из рфультато|в обследования .1]абораторией
соцппологпческих моделей цэми Ан сссР одн0го и3 промь11пле1{нь1х шрефрийтпй.
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7а6лшца 1

|радации

[о 20 лет
21-30 лет
31-60 лет
(вд'тпле 60 лет
.(о 50 руб.
50-90 руб.
€вьтпте 90 руб.
|[одсобпь:е рабочие
€тапочгтики
[толяры
6лесари
(лу:кпщие низкой квалификации
€луэкашие средвей и вьтоокой квалификации
|\о 4 классов
5-7 классов
8-{0 классов
(реднетехш!1чеокое ц выс1шее образование
|'о 4 клаосов
5_7 классов
8-10 классов
€редветехническое п выс|пее обравованпе
Ао 1 года
1_5 лет
6-13 лет
€вьттпе 15 лет

[ругими словами' 3нать структуру труда данного и3учаемого пп|юиз-
водства _ эт0 3начит 3нать' сколько имеетоя человек (в а6сол1отньтх или
относитешьнь1х единицах) в кФкдой пз 3456 грушш' т. е. 3натъ функтРто
расшредел0ния индивидов по групшам. Бсли при3наков будет больше, то
чиоло во31!го}кньтх групп мож{ет стать совсем фаштастическим. }1нтересно,
что число лиц в исследуемой совокупности мо}кет бьтть в десятки и сотни
раз мень1ше' чем число ((шотенщиально-во3мо?кнь1х лиц). Б этом как ра3
проявляе!ся сло}1{ность человека как системьт, 1. €. (разнообра3ие))' 3ало-
}1{енное в вьтделяемь1е признаки индивида' оказьтвается необь1кновенно
больтпим. |!р, анали3е структурьт труда встает 3адача: как вь|разить
(в аналитическом или табличном виде) доли лиц в ка}кдой и3 шо+€нци_
аль}{о-возмо}кнь1х групш. [а:ке в на1шем случае 3адача ока3ь1вается дФ
вольно-таки сло)кной' поскольку таблица пз 3456 клеток - ш{е очень }Аоб-
ньтй способ хранения информации' а так)ке шо причине неудо6ства !ере-
6ора всех групшировок при3наков с цельто установле11у!я числа членов во
всехгруппах.1ем не менее надо уметь находдть любое и3 3начений функ-
ции распределения " элт'дивидов по всем возмо}кньтм грушпам. Фбозначим
эту функцию распределения чере3 Р[п] - /[(1), (2),, (3), (4),, (5), (6)]'
значения которой в ((тотп{ах) (| . ц ошр0деляют долю л!гщ в данной груп-
пе. так' для грушшшьт (3) функщия ![}1€,€! 3наче}{ие

Р - д[(1.1), (2.2), (3.3), (4.3), (5.3)' (6.1)]. (3',)

Фбозначим еще чере3 лг(,) |(ь), (|), (*),..., (с)] условную функ-
ци1о-распределения ]-го при3нака при фиксирова}]нь1х 3начениях шшри3на_

ков&' ['&,...,,{!.

,1
1,,

(1) (1.1)
(1.2)
(1 .3)
(1 .11)
(2-\)
(2.2)
(2.3)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(з.4)
(3.5)
(3 .6)
(4 .1)
(4.2)
(1* .3)
(1 .д)
(5. 1)
(5-2)
(5.3)
(5.4)
(6.1)
(6.2)
(6.3)
(6 .4)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

* [алее под функциями расшределения
плотнооти распределе[тия вер0ятностей и не
цией и фычной гиотощаммой.

пот{имаются безуолознь]0 и условнь18
дела0тоя ра3литтия ме)кду такой фун:с-
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Бсли бьт все при3наки (,) бьтли не3ависимьтми' то фугкцпя Р|7ь] "'-
ра}1(адась бьт довольно просто

Р(ь) - ! 1г(1)] .Ру|(2)1'Р'|(3)] 'Р'[Ф)1'Р,!(5)]'д'[(6)]. (4)

Фдпако при шали]{ии взаитгной 3ависимости формула (4) не имеет
места. Ёо осли ввести пре'ддоло}кенио о том' что мо}кду шри3наками су_

ществуют пепосредотвон1гтыо 3ависимости и ФшФ@Редова}{нь1е' то мо}кно
будет вь1вести формулу' апалогичцую (4). [ля'-бол1е строгого утвер)кде-
пйя шеобходимо восшоль3оваться 11ошятием графа. Будем на3ь1вать слм-

мещ)и1тньтм графом м}то')кество точек }1а плоскос1и {|, 2, . , . ,, п}' чаоть ко-
торь1х сое]дднеша цо]1арно отрозками лтгний ('' ь). 1очки ша3ь1вают вор_
:пйнами графа, соедттняющие их отре3ки _ ребрами. |!утем из вер'1шинь1

/ в вертп''у ; на3овом ппоследовательность ребер' таких' что конещ 1]ре-

дьтдущ?го ребра является началом слодующего' и начало порвого ребра
в атой последовательности еоть вер1шина |, а конец последнего._ верши-
1{а / (,р, атом ка}т(дое ре,бро встречается не более' одного раза). ?ащ на
рпо. 2 путем из вер1шшьт 3 в верт11ину п 6удет шоследовате.]1ьность { (3.1) ;

некоторыи
связт. всех
(п) ] имеет

Р['(|) | ('), (|); ('п), ..., (ц)] : Р[ (!) | 0, ...' (')]

1^

ж('г ы\@
Рпс.2

(1, ,)|.
+[оп9ставим теперь мно)кеотву исследуемь1х г[ри3наков

граф *. Будем на3ь]вать такой граф гипотетичес{кдм 1Р3фом

'2 
при3паков' если для фувкции распреде ле|1ття д[ (1) , (2) 1 . . . 1

меото

воякий ра3' когда не существует шутей из вер1пинь] ('п)'...,_({)- в вер_
1пшу (;), которьте не шроходилп 6ьт через верцтинь1 (')' ... ' 

(,). Физиче-
окий омь1сл этого оцределения довольно 11рост. Фн состоит в том' что если
шризнак[ &'...'{! свя3апь1 о при3паком ] тошько чере3 при3н|акЁ |'...'|,
то для вероятт{ост1нь1х утвер)кдений отшоситешьно шри3нака ] при- и3вест-
пых градациях 11ри3наков 1, . . . ,,1 пет необходимости 3нать что-либо о гра-
дациях шри3наков т',' ... 

' 9.
||ри йзуче,нии в3аимнь|х связей 1шести упоминав1пихся п.ри3наков бьтло

сделано шредшоло}кение' чт0 для них гипотетический граф связ.у]' имеот
вид' показанньтй на рис. 3.

Б частшости' согласно атому графу, 3аршлата индивидов овя3ана с коб-

ра3ованноотью семьи)) только чоре3 стаж( и образование самого индивида'
а о образованием - через профессито 1| ста}к. Ёепосредствен|но свя3ь
ме}д{ду образованность}о семьи и стаж{ем каж(ется шеоколько странной и,
по_видимФ [}, объясняе тся нешо]]1нотой вьтделеннь1х шри3н аков.

?ешерь функцито расцределения / можсно вь1ра3ить чере3 условнь1е
функций расшределения' ка?кдая и3 которых 3ависит от небольтцого числа

" Ёиэке и3лагаетоя опь1т щ)име|}тения теори1т сл5гиайньтх велп!1ин' 3адаваомь1х шри
цомощи некоторого графа. Формальттьтй аспокт атой теории будет опубгиковап в го-
товятц,ихся к и3данию друтих работах.

(5)

(

1 ,?
.1,

8
4

Рис. 3
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Ёо согласнс(3)_;;";;;";\$"1ж*ч]'.ъ??1""'|ау:"т;ъ#ЁЁ#}-1,/'];"|?];
вид

Р[(ц' (2), (3), (4), (5), (6)]:Ё[(1), (2),
х д[ (5) | (4),, (6)].

[1ервьтй сомно}китель последдей формульт опова
ле]1 в видо шрои3ведония

Р|\ц , (2), (3) , (4), (6) ] : Р[ ( 1) , (3) ,

х Р[(2) / (1) ' (3), (4), (6) ].

,*'}}^1т^ !1) п. (4) призн]аки свя3ань1 с 11ризшаком (2)(о, ![ (о, 
' 
т0 во втором сомно2кителе (8) их мо}кно оппустить

Р[(|), (2), (3), (4), (6)] : Р[(1), (3), (4), (6)].дг р) | (3),, (6)]. (9)
}прощеш]1ое представлепи. фут}ц'п-Р|(1), (3), (4), (6)] ;ну'!(даотсяв допол1{ите'1ьном предполож(ении. }[ак обьт{но, имеем

Р[(|), (3) ,, (4), (6) ] : /[ (1), (4),, (6) ] .д| (3) / (1), (4), (6) ]. (10)

Рассмотрим второй.солгно)1(ите]]ь формулу (10). |{!ивнаки (1) п. (4)
::1'_31"] о шризнак9у (3) нешосредстве,пно с.*]-й|'". э;-;"этому их от_орасывать пель3я' Ёо, с другой 

_сторо11ь], 
,'рй'""й (о:|'1отя' и' 11е свя3апс при3наком (3) непосредёйвеншо, й;.-ъвязаш 

"' 
(5)_-й. только через

$}Ё*{] ш 1:" тж*:*щ**.11ж*: н)#;т #.;а.ж##жполцительно' что^ 
. 
ошшосредствованное влиян'. ,р'ф;;ыт5г;; -;;; ( 6*,чере3 вар,пплату (2) незначитешьпо: ?. 9.

д| (3) | (|), (4), (6) 1 х Р[(3) | (1), (4)], (!)
то' подставляя (1|) в (10), (10) в (9), (9) в (8), ' (в) в (7), шолутим

-л[ (5) / (4),,{{?|лБ'!1'';,'?ь|?}гЁ];[]; 
|?,] Б|с,:, (4),

!|лпт, вводя прость10 обозначония для условт{ых и безусловв.ь1хций распределе1{ия' получим

Р|, 2, 3, 4, 6,' : Р|, 
'р'', 

Р|, Р1' ц| е.

?аким образом, чтобьт найти в;то функци1о распределе{ния 1пестизпаков' достаточно 3шать тРи таблицЁ условнь1х распределептий п'беаус.тловного. |{одсиит"'* *"1,о клет0к в этих таблицах.

А'" таблицы Р1,'": / {.|в.16 : 4.4.4 : 64,,

аргумептов. Б самом деле' мо}кно 1{ашисать
Р[(|), (2), (3) , (4), (5), (6)] : /[({), (2), (3),

х л[ (5) / (1) ' (2) , (3) , (4) , (6) ].'

Р3,в: (а. |в.|6 : 3.6. 4 : 72,
Р|.,^ : (т. |з. 74 : 3.4.6 : 72,
Р|'4'в 2 71. 7 ц. 7"6 _ 3.4.4 : 48.

(4), (6) ] х
(6)

(3)' (4), (6)] х
(7)

мо)кет бьтть предотав."

(4), (6)] х
(8)

только чере3

(|2)
(6) 1.

фупк-

(13)

при-
одшу

)))
))

))

))

))
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Фбщее чисдо необходдмь1х 3начений равно 64 + 72 + 72 + 48 : 256 <
< ш :3456.

}1так, 3нание 256 чутсел по3воляет 1{ам

чений исцомой функции распределе'ния.
вь1числить любое из 3456 зна-

Формула (13) бьтла получена и г{роверена на матер1,1алах од}1ого конк-

ретного социологического обследов а11у[я' ре3ультатом кот'орого яР,\||1у!-съ

2ть анкет сщгтайной вьтборки' представля1ощей. '/ц т9т.ральной совокуш-

"'.'й. [," '''"' сначала 
'6-,,'. 

составлень1 15 (о .5 / 2) таблзтчек парнь1х

группир0вок всех г{ри3наков. [ак,.парньте таблицьт возраста .(1) с 1обр;т-
3ова1{ием ,семьи)) (5) и ста}кем (6) и}еют вид в прощентах (см. табл. 2а

п 26,3а и 3б) :

! ,., 5.2 5.3
?а6лшца 2а

5.4 | :
100
100
400
{00

! '., 
6.2 6.3

|а6лшца 26

в.4 ! >

00
00
05
25

00 \\ 71
04 {9 60
08 2в :1:]

25 25 25

18
17
ао
25

\.\
1.2
1.3
\.4

70 30 00
14 51 35/!.1 4?, 4\
25 25 25

100
100
100
100

а таблиць1 парной связп профессши (3) с образова}1ием и ста?кем (6)'

1.1
1.2
1.3
1.4

3.1ооо.а
о.о
3.4
3.5
3.6

\3 44 25 18
1441423
30 4/+ 26 0
77404о3
1253350
457372

5025250
941455
532594
3493510
067123
002674

100 3.1
{00 3.2
100 3.3
100 3.4
100 3.5
100 3.6

1ш
100
100
100
100
{00

Анализ атих таблиц п0ка3ь1вает' что в одних таблицах колеблемость
значений вокруг сред]1его для столбца велика' в других мала. Б качестве
морь1 такой колеблемости мо}кно в3ять величину

^-*2}!эу, (\4)

^ 

( 1,5) - 45о|о ,,

^ 

(1'6) : 64о|о,, ^ 
(3'4) -'79о|о,

^ 

(3'6) - |5о|о.

1![о;кно предполо)т(ить' что непосредственнь1е свя3т1 меж{ду шри3нака-
ми вь13ь1ва1от колеблемооть (велитина А) не меньтпо 50%. ?огда необхо-

дцмо 3акл}очить' что ме)кду при3нака}ти (1) т' (6)' (3) 14 {ц': мо}кет су-
щоствовать }{ецосредственная связь' а ме}1{ду шри3наками (1) и (5)' (3)

и (6) она отсутствует. !1а основании шодобньтх рассуж(дений, а так?ке не-

кой!э"'* обфх сообраэк ецлий и бьтл составле}{ весь гипотетический граф
свя3и ". .

и0пользовался критерий А :
А2 _ по аналог!т!!ной формуло.
строки ш столбцът менялись

* Ёа самошл дело при нахож{дении графа связи
:1|я(^|+А,), ще А{ полуталась по форплуле (|4), а
по для которой в таблитцах парнь1х раопределений
моог8ши.

[а6лшца 3а ?а6лшца 3б
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(1.1), (2.2), (3.3), (4.3), (5.1), 
[3:1]
(6.3)

(|.2), (2.3), (3.6), ,*.ц, |3'.||
(6.2)

(1.3), (2.?,), (3.4), [2:?]
(4.2)
(4.3)
(4.41

(1 .2), (2.3), (3. 1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
(3.5)
(3 .6)

(1.2), (2.11
(2.2)
(2.3)

|{осле составлогия графа связи (рио.'3) и вьтведения формульт (13),
вев 275 ашкет бьтли подвергнуть1 четъ1ро ра3а трехкратт1ь1м групшировкам
о цельк) получевия таблиц условнь1г и-безусловпьтх 

'".''Ё" 
('.Ё'"'"'_

стой): Р:,';Р!,,;Р?'&;Рл'ь'в'' ||риведем первую и3 этих таблиц в абсо_
лютных (табл. 4а) и в от!1осите;1ьнь1х (табл. 46) едпницах.

7а6лшца 5

|{осло этого бьтло вьтбрано 70 комбинаций шризнаков (ксоциальшо_про_
и3водотвенпьтх грушш))), 4ля дих рассчитан"'.цо форлгуло' (13,,.'р.''!._
окие доли ит!мвшдов от всей совокутппо,оти (275) и сравцепь! с дБйс''и-т$][ьнь1ми долями' опроделент1ь]ми многократнь1ми грушпировками. |!ри-водем неско'1ько ре3ультатов. такой проверки. ?ак как относительноо
количество индивидов ("ц1с9з) в фикёиро}анной групце ошшределяется
суммированием функции Р (п) цо всом индексам' не, входятцим в данкуюкомбинацию' то

д{ (1) , (2) ,. . . , (6) ! : Р|р.р&.р|*. Р|, |',в,.'

Р'[(|), (2), (3), (4), (6)1
(5)

Р[,(1), (2),(3), (4)] : > Р : Р|,*. ) Р],,.Р|,4,6,
(5) (6) (6)

щ(|),, (2),, (3)!: ) рР,.. ) Р!,,.Р!,ц,в,,
(4) (Ф

Р[,(), (2)1 = 2.р|*. ) Р!,..Р|,!1,в
(3) (4) (6)

(суммирование функции ],о верхнему гдд9ксу дает единицу, @[., нашри-[€р, та6л. 46). [равнение теофтичйких (раотот""'*) ' и до#с'в"'.*#"'*

001
003
020
004
002
019
019
002
038
006
004
007
043
096
024
019
444
001
791+

229

0
2
8
2
|
4
7
0

1\
2
|
\

\1
2в
6
5

13
\

53
в2

0
\
6
\
\
5
5
0

10,
2
2

1!
27
6
5

1э
0

53
68

000
007
029
007
004
015
025
0у+
о40
007
003
004
040
094
022
018
047
004
193
225

----\
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во]1ит{и1{ дается в табл. 5. 6опоставление истиннь1х и теоретических ве-
личиш показь]вает довольно удовлетворительное оовшадение. |[ри эт'ом'
как шравило' относительная отпибка мень1пе для вели1{ин' абсолютньте 3на-
чения которьтх боль:пе. Фортшулой (13) мо)кно поль3оваться т1е только для
.определения количества инддвидов в той у1{|т. пБой групшо. Фна еще мо-
}1(ет шоказь1ватъ ((очищенное)) влияние од}{их при3наков на другие и глав-
но0 - дает непосредстве!тньте вероятности одних значений шри3}1аков при
"фиксировании любьтх других (то, о чем говорилось в начало этого ра3-
.дела).

4. о шРоБлвмв и3мвРшния в социологии

,(о сих пор мьт говорипи о разли!тньтх при3наках индивидов' о пере-
1}!еннь1х' параметрах' характеризу1ощих их' по'1ь3овались условнь]ми обо-
вначеншями ра3л!1чнь1х градаций этих при3наков без особьтх оговорок.
Фднако в совреме'нной науке существует целое нашравл€[!1о исследова-
ппй,, которь]ми 3анима1отся социологи' математ,{ки' поихологи' шосвяще}{-
д{оо ра3работке мет'одов и3морения соцдальнь1х ш. психологических при-
3наков и]]и методам их количе|ственного представления (.*. |5; ). 6обст-
веншо говоря' без формального вь1ра}кения тех явлений' которь1е
ивучак)тся' т{е мо}кет бьтть и математичеокой социологтт (илт. экономики).
А формальное шредставление' оо']!т' ещ. соответствуе? ,81РФ|&я и допускаю-
щая цосле,дующио цовт0рения процедура' по3воляет оставлять и иссле-
довать ]!и1пь самое сущеотве,нное и3 всего массива информатцпп о6 объек-
тах мира' конструировать у1 и3учать математичеокие модели вместо
л1ешосродственного и3учения самих объектов' исшоль3овать 3Б1!1 для об-
работтси ощомт!!ого количества даннь1х' на основании чего мо}кно де'лать
практическио вь1водь] и вьтбирать наилуч1шую линию шоведения.

8 чем состоит эта шроблема? }1 что 3Ёа9йй1 и3мерить некоторьтй при-
знак? [|ре;кде всего дол?кно бьтть ясно' что до измерения некоторого шри-
3нака необходимо иметь сшособ: 1) уста11овле1{ия самого наличия при3{на-
ка у исслодуемого объекта ут 2) установле'ния какого_то (> 1) числа
разлгтий (градаций) у данного при3}1ака. |{ооле вь1по'1нения ука3аннь1х
физитеских операций мо}{{но говорить о 3адаче и3мерения шри3нака' 3а-
кл]очающей'оя в установлении соответствия ме}кду множ(еством ра3лу|чт|-
мь|х градаций при3нака л некоторь1м формальньтм мно}к0ством (нашри-
[€р' ме}кд}г мно'кеством цельтх чисел' шоло}кительнь|х чисел' каких-то
других оимволов тт т. д.). ||ри этом формальное множ{ество' элементъ1 ко-
тор0го тешерь будут 3начеш{иями на1шего г{ри3нака' долэкно бьтть но каким
угодно' а таковь1]|{' что формальньте операции над его элементами (",-
пример' слон{ение' умнон{ение ш т. ш.) буду' строго соответствовать не-
кот'орь1м реальнь]м ошерациям над и3учаемь1м'1 объектапги (шоремещение'
объединение и т. д.). }1звестдтая шроблема критерия опт!тмальности эко-
номической систе}|ь1 как ра3 является шримером и3мерения таког0 шри-
3на1{а состояния эконому!кт,' как общественное благосостояние или обще-
ственная поле3ность' соответству1ощие данному состо'{1нию. Б этом случае
ка}кдому 3начени1о (вектору состояний эконопгики) шь!так)тся приписать
определенное т{исло' шоэтому 3адача состоит в определении функции об-
щ9го благосостояния. Ёо, как часто ока3ьтвается' над этой функцгтей до-
пустимь] не все операщии' шоскольку она мо}т{ет бьтть определена ли1пь
с точностью ;{0 монотонного преобразования (од:тако 1\,1ь1 не будем 3десь
больтше касаться данной темь1' которой шшосвящено и так достато]гно боль-
1шое количество работ).

Фбратимся тешерь к 11ризнакаш' с которьтм11 мьт у;ке работали и кото-
рь|е со сво111\{и градациями 11р!1веде|1ь1 в таб.тт. 1. 1{ак нетрудно в1[деть'
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такие шризнаки' 1(ак во3раст ({)' 3арг{лата (2), ста}к (6), сами шшо себо
дошускают естествен}тое вь1ра)кение чере,3 1{исло - в годах у\лут рублях.6бразование индивида мо}кно та1{}ке и3}терять в годах' но встает дошол_
1|ительн€я про6леп{а со}{3мерения ра3личнь1х видов спе1{иального образо-
вашия. Бсли )ке шерейти к <образованности семьи) (6), то по сравнени}о
с шредьтдущим случаем надо образование всех членов се}{ьи сводить ка-
ким*то- образом к одному пока5ателю (птьт это @€}{о€1Б ]'ял1| сведением
к наибольтпему образовани]о членов семьи). Фднако если пошь1таться ко_
личестве'нно ((и3мерить))' т. е. вь1ра3ить в т1исле' профессию 1т11дивида (3)'
то 3десь ((естественной> мерь1 мо}к1{о уж(е и вообще не оть1скать. Б ряде
о.щ/чаев пь1татотся характери3овать профессию чиолом' обозначающим
сло}кность данного вида труда, ттлу! что-либо подобное. ,(ействительно'
иногда мо}кно расг{олагать профе'оои'\ в условньтй ряд (по порядд{у))' но
тогда ((мера))' ((число)) уэке будут не обьтчньтм числом' а ли1шь шорядковь1м
номером' .и характери3овать не профессию как такову|о' а некоторое ее
свойство (сложсность' ва)кностъ и т. п.).

1!1но;кество чисел' которь1е могут соответствовать тем или инь1м при-
знакам и с кот'орь1м}1 дошустимь1 те или инь1е ошерации' на3ь1ваются 1шка-
ла1|г}{. (уществует много ра3личнь1х типов 1шкал' отметим ли1шь: 1) обьтч-
шу}о числовую тшкалу (тсак в случае во3раст а ],тли заршлатьт), 2)' поряд 

'

кову}о 1шкалу рангов (как в случае распр0деления мест 1т{а 1шахматном
турнире) и 3) шкалу наименовагтий (когда числа вообще не пришись1ва-
к)тся градациям' которь1м могут соответствовать лтобьто р|а3лича]ощиеся
символьт).

}{адо {,€Ё,Ф шонимать' что не существует никаких абсоглютнь1х 1шкал и
спосо'бов цредставления шризнако1в в числах. |!оэтому ре3ультатьт иссле-
дованттй' утвер)кде|ния относительно шри3наков' свя3ей межсду ними 7| в'т-
дов количественнБ|х 3акон,омерностей справедливь1 ли1пь о то11ностью до
тццов 1пкал' которь1ми мь1 шоль3уемся' до числа градаций'и сцособов вьт-
деления этих градаций. |{р' одном способе разбиения на градацди при-
3-наки будут 3авиоимь1ми' при другом могут бьтть не3ависиш{ь]ми и т. д.
6уществу9т много спосо6ов измерения качестветтнь]х шри3наков' д.т|я это-
го разработань1 специальнь1о математические алгоритмь1 и приемьт' }1о
о них'имеФт смь1сл расска3ать в специальной статье.
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