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Вычислительная социальная наука определяется через разработку и применение вы-
числительных методов к сложным крупномасштабным поведенческим данным и явлени-
ям, которые, в свою очередь, могут быть смоделированы [3]. Вычислительная социология
является одной из областей вычислительной социальной науки, наравне с вычислитель-
ной экономикой, клиодинамикой и др. [4]. Вычислительная социология является полем,
где объединяются социальные науки, статистика и информатика [6]. В отличии от ко-
личественной социологии, оперирующей переменными и наблюдениями, вычислительная
социология опирается на данные о языке, местоположении, сетях, изображениях и видео
[3].

Сегодня можно выделить ряд вопросов, требующий междисциплинарного подхода. Со-
циальные науки здесь не исключение [2, p. 307; 6]. Социологи готовы занять центральную
позицию в этом междисциплинарном разговоре, так как многие из наиболее актуальных
проблем, изучаемых в этой сфере, по своей природе социологические. Это касается мно-
гих вопросов: от роли социальных сетей в распространении дезинформации до способов,
с помощью которых алгоритмы создают или воспроизводят социальное неравенство [1, p.
75].

Нельзя отрицать существующую пользу, которую привнесло применение машинного
обучения в науку в целом [6]. Тем не менее, применение технологий в рамках вычисли-
тельной социологии (машинное обучение, большие данные и др.) в рамках социальных
наук отличается от применения в других областях знания. Для социальных наук важна
прозрачность (алгоритм сегодня часто воспринимается как «черный ящик»), этичность
моделей и прогнозов, анализ последствий [3; 6]. Также важно отметить, что в универ-
ситетской практике часто разрознена подготовка в области социальных исследований и
вычислительных дисциплин. В сегодняшнем междисциплинарном диалоге необходима ре-
организация университетов в сторону объединения программ подготовки в двух отраслях
[3].

Вычислительная социология, наравне с другими вычислительными социальными на-
уками, сегодня может решать реальные мировые проблемы. Это может касаться повы-
шения национальной безопасности; роста экономического благосостояния; поощрения ин-
клюзивности, разнообразия, равенства и доступа; укрепления демократии и т.д. Текущая
ситуация пандемии показала применимость методов этой науки, ее потенциал [3].
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