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«Нелинейность» – фундаментальный концептуальный узел новой 

(синергетической) парадигмы, в том числе, и социологического 

исследования. Можно даже сказать, что новая парадигма есть парадигма 

нелинейности [14].  

Но при этом можно отметить, что большинство социологов крайне 

далеки от концепции нелинейности в социологии, и это подтверждает 

последний европейский конгресс «11
th

 Conference of the European Sociological 

Association 2013 (Torino)», в тезисах которого «non-linear» или «nonlinear» 

как слово или часть слова встречается (кроме наших материалов [15, 16, 17, 

18 только в 10 тезисах (всего около 3000 тезисов). При этом чаще это общие 

фразы о нелинейности и авторы далеки от конкретной реализации этой 

концепции.   

Используя авторский подход к понятию статистической связи 

(нелинейной, линейной) [5] в социологических исследованиях посредством 

реализации обобщенного варианта метода множественного сравнения [4] для 

квантильных разбиений (триады, кварты, квинты) данных по каждому 

измеряемому параметру, отказываясь от предварительного выдвижения 

гипотезы о форме зависимости (линейная или какой-то конкретный вид 

нелинейной зависимости), для изучаемой матрицы данных можно 

определить как формы зависимостей, так и степени их выраженности на 

различных отрезках шкал рассматриваемых переменных [3]. При реализации 

данного метода изучения связей вычисляются сравнительные весомости 

параметров Y для кварт (триад, квинт) по шкалам X (зависимость Y от Х) и 

сравнительные весомости параметров X для кварт (триад, квинт) по шкалам 

Y (зависимость Х от Y). 

Изучение нелинейных связей по авторскому методу [20] ранее 

апробировалось в различных по содержанию социологических 

исследованиях: социология молодой семьи [6, 21], демографические планы 

населения [1, 22], социология профессий [23], здоровье и здравоохранение 

[2],  политическая социология [8] и т.д.   
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Кроме того, изучение нелинейных связей по авторскому методу [19] 

апробировалось также в различных психологических исследованиях, 

представляющих разноплановые области психологической науки: 

психология дошкольников и подростков [10, 7], этнопсихология [12, 13], 

психология профессий [9], психология стресса [11] и т.д.   

Линейные зависимости по определению симметричные, и для них не 

важно, что является причиной (независимая переменная), а что следствием 

(зависимая переменная). Это определяется по воле исследователя, и часто 

диктуется интересами исследователя, его концепцией и моделью, его 

теоретическими доводами, субъективными взглядами на предмет 

исследования. Корреляционный метод и линейные связи, им выявляемые, не 

дают возможности выбирать направление связи. Причина и следствие в этом 

случае равноправны и могут интерпретироваться произвольно по воле 

исследователя.    

В рассматриваемом социологическом исследовании изучались 

отношения к институту «гражданского брака», а также политические 

предпочтения студенческой молодежи.   

Среди нелинейных связей для качественного анализа мы отбираем 

только те случаи, когда наши коэффициенты силы связи SV>0.5, а линейные 

корреляции по модулю в 2 и более раза их меньше (близки к нулю).  

Рассмотрим три зависимости в которых параметры отношения к 

институту  "гражданского брака" определяются как следствия либо интереса 

к политике, либо субъективной оценки своего материального положения. 

Одна зависимость – это зависимость с максимумом (причина – политика), а 

две другие – это убывающие монотонные  зависимости (причина – оценки 

материального положения).  

 

1. Зависимость параметра "Отношение к гражданскому браку" (Y) от 

параметра "Интерес к политике"  (X) в виде сравнительных весомостей 

параметра Y для кварт по шкале X: 
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Кварты 

по 

шкале X 

 Сравнительная 

весомость 

параметра Y для кварт 

X-4  -1507 

X-3  -189 

X-2  +1337 

X-1  +137 

 

Коэффициент силы связи = 0.88 (0.49) 

Коэффициент корреляции = -0.38 

 

 

Начальный рост положительного отношения к политике, начало 

формирования интереса к ней способствуют формированию более лояльного 

отношения к гражданскому браку как форме отношений между мужчиной и 

женщиной (с +127 до +1337 по сравнительной весомости). Но в дальнейшем 

интерес к политике начинает менять отношение к институту гражданского 

брака на противоположное: вначале при переходе со 2 кварты на 3-ю 

изменение в негативную сторону (неприятие) до значений близких к 

первоначальным (с +1337 до -189 по сравнительной весомости), а в 

дальнейшем наблюдается еще более значительное отрицание института 

гражданского брака  до значений значительно меньших  (-1507), чем 

первоначальные (+137).  

Таким образом, наряду с максимумом (+1337) на второй кварте мы 

наблюдаем общую отрицательную динамику зависимого параметра (с +137 

до -1507), т.е. интерес к политике только на первом этапе своего 

формирования качает молодого человека к принятию формы отношений в 

виде гражданского брака, а в дальнейшем более серьезный интерес к 

политике, дает совершенно противоположный результат. Это проявляется и в 

отрицательном значении коэффициента корреляции (-0.38), который хотя и 
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невелик по величине, но все-таки далеко ненулевой (зависимость 

монотонная). 

Обратная зависимость также присутствует (коэффициент силы связи = 

0.49), но она все-таки сильно уступает по величине коэффициента связи 

прямой зависимости – зависимости параметра "Отношение к гражданскому 

браку" от параметра "Интерес к политике". Интерес к политике является в 

этой зависимости скорее причиной, чем следствием, и, значит, его полезно 

формировать у молодого поколения. 

 

2. Зависимость параметра "Отношение к гражданскому браку" (Y) от 

параметра "Субъективная оценка своего материального положения" (X) в 

виде сравнительных весомостей параметра Y для кварт по шкале X: 

Кварты 

по 

шкале X 

 Сравнительная 

весомость 

параметра Y для кварт 

X-4  -470 

X-3  +477 

X-2  +484 

X-1  +2215 

 

Коэффициент силы связи = 0.58 (0.18) 

Коэффициент корреляции = -0.17 

 

 

Субъективная оценка своего материального положения также 

выступает как причина положительного или отрицательного отношения к 

институту «гражданского брака». Безусловное принятие гражданского брака 

(сравнительная весомость = +2215) свойственно респондентам с низкой  

субъективной оценкой своего материального положения (1 кварта). Для 

кварт более высоких субъективных оценок своего материального положения 
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(2-4 кварты) положительное отношение (явное одобрение) к «гражданскому 

браку» сменяется вначале умеренно положительным (2 кварта: +484,  3 

кварта: +477) отношением, а затем умеренно отрицательным (4 кварта: -470 

по шкале сравнительной весомости). 

Таким образом, зависимость монотонная убывающая, но далекая от 

линейной (коэффициент корреляции = -0.17): с увеличением субъективной 

оценки своего материального положения происходит смена положительного 

отношения к гражданскому браку на отрицательное, но линейная корреляция 

не представляет интереса для интерпретации. Кроме того, следует отметить 

явную односторонность зависимости, причина – это субъективная оценка 

своего материального положения, т.е. материальная сторона жизни, и не 

наоборот. 

Следующая зависимость аналогична рассмотренной, где зависимый 

параметр по содержанию родственный параметру Y предыдущей 

зависимости, что в свою очередь подчеркивает неслучайность этих двух 

зависимостей, достоверность опросных данных. 

 

3. Зависимость параметра "Приемлемость гражданского брака как 

формы отношений" (Y) от параметра "Субъективная оценка своего 

материального положения" (X) в виде сравнительных весомостей 

параметра Y для кварт по шкале X: 

Кварты 

по 

шкале X 

 Сравнительная 

весомость 

параметра Y для кварт 

X-4  -1405 

X-3  +183 

X-2  +585 

X-1  +2223 
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Коэффициент силы связи = 0.79 (0.49) 

Коэффициент корреляции = -0.27 

 

 

Зависимость как и предыдущая монотонная убывающая, далекая от 

линейной (коэффициент корреляции = -0.27), но при этом следует отметить, 

что если первые кварты двух зависимостей (наибольшие значения 

зависимого параметра) определяют примерно одинаковые его значения 

(+2215 и +2223), то представители 4 кварты (субъективно высоко 

оценивающие в сравнении с другими свое материальное положение) в еще 

большей степени отрицательно оценивают приемлемость гражданского брака 

как формы отношений (-1405), чем просто отношение к институту 

гражданскому браку (-470). 

Рассмотренные зависимости не вписываются в линейные модели и 

дают повод синергетического взгляда на сложные процессы социальной и 

политической жизни общества. Нелинейная социология – это новый подход 

к изучению социологических явлений, ставящий своей главной задачей 

изучение специфически нелинейных свойств социальных явлений.  

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00273а 

 

 Заказ на изучение в единой системе отсчета линейных и простейших 

нелинейных (с возможностью интерпретации) зависимостей 

социологических параметров направляйте по адресу:        E-mail:  

basimov_@mail.ru 
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