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В данной теме внимание социологов обращается на подход к реше-
нию проблемы формирования так называемых «больших теорий», к типу 
которых относится теория предметной области, именуемая «социологией». 
Подход основан на применении нечислового математического аппарата, 
который открывает возможные пути развертывания интегрирующей ин-
струментальной концептуализации предметной области социологии как 
следующего этапа развития ее теоретического корпуса.

Проблему математизации социологии, а точнее – разработку тео-
ретической социологии с использованием форм математической теории, 
следует рассматривать как частную по отношению к более общей проблеме 
математизации теоретического знания [1], что во многом связано с преоб-
ладающей ныне парадигмой математизации теоретического знания. Но на 
рубеже ХХ-ХХI веков происходило и продолжает происходить формирова-
ние и экспериментальная апробация нового «стандарта», новой парадигмы 
(модели) ведения теоретизации на основе аппарата нечисловой, структур-
ной математики. Все более набирает силу подготовительный этап смены 
парадигмы. На смену использования числовой математики как доминирую-
щей при построении теоретических моделей приходит нечисловая – струк-
турная математика и разрабатываемые в ней конструкты, имеющие базовый 
характер для дальнейшей идеализации, моделирования и теоретизации изу-
чаемых сложных объектов и их свойств [2; 160]. В контурах зарождающейся 
парадигмы речь идет о применении конструктов нечисловой (структурной) 
математики в качестве структурообразующих формализмов (исчислений) 
сложноорганизованных предметных областей больших теорий как сложных 
полисистем, предполагающих в своем составе модельно-репрезентатив-
ные подсистемы, адекватные сложной природе изучаемых объектов и их 
свойств, что сегодня связано с целым рядом нерешенных проблем. Так, 
важно выделить связь конструктов структурной математики с методами со-
циологии. Раскрытие этого становится возможным на основе определения 
социологического исследования как измерения в широком понимании [3; 
102-103, 4]. Обобщенно понимаемое измерение социального явления как 
определенного типа (системного) качества (например, растущей системы: 
увеличивающегося количества жителей в городе, семей в городе, горо-
дов в стране и т.п.) есть выражение признаков эмпирически данного объ-
екта в терминах свойств конструкта, лежащего в основании теоретической 
модели, понятийно определяющей данное качество. 
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Математический понятийный аппарат (система нечисловых кон-
структов), позволяющий разрабатывать и формально эксплицировать 
подобные структуры отношений как формальную интерпретируемую 
теоретическую модель (теорию) предложен С.П.Никаноровым и назван 
аппаратом ступеней [2]. В результате усилий, возможно, нескольких по-
колений исследователей и разработчиков, мотивированных на решение 
исторически беспрецедентной задачи, существующее в социологии пред-
метное теоретическое знание может быть интегрировано представлено на 
основе аппарата ступеней или подобных аппаратов по мере их разработки, 
освоения научным сообществом и внедрения в исследовательскую деятель-
ность и арсенал средств познания для построения больших теорий.
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