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1. Введение
Наука об измерениях физических величин 

(ФВ) имеет богатую историю и ясную перспек-
тиву. Чего нельзя сказать об измерениях нефи-
зических величин (НФВ), никак не связанных 
с метрологической методологией. Между тем, 
этот инструмент гносеологии остро востребо-
ван [1, 2  и другие]. Если согласиться с Имману-
илом Кантом, считавшим, что «во всякой науке 
столько науки, сколько в ней математики», то 
все гуманитарные науки не являются науками, 
как таковыми, ибо не включают в свой арсенал 
выполнение измерений НФВ (в метрологиче-
ском понимании) и использование их результа-
тов, не имеют строгой количественной основы. 
При этом результаты исследований  историков, 
философов, обществоведов, правоведов, соци-
ологов, филологов,  психологов, политологов, 
культурологов и множества других ученых 
используются при принятии важнейших по-
литических решений, на всех уровнях госу-
дарственного управления и хозяйственного 
руководства, то есть затрагивают жизненно 
важные интересы всех слоев населения.

2. Нефизические величины
 По аналоги с определением ФВ под НФВ бу-

дем понимать нематериальное свойство, общее 
в качественном отношении многим объектам 
окружающего нас материального и духовного 
(идеального)  мира, но в количественном от-
ношении индивидуальное для каждого из них. 
К объектами окружающего нас материального 
мира относятся объекты окружающей среды: 
природы, городской инфраструктуры, домаш-
него обихода, общества, семьи, машины, вещи, 
механизмы, орудия  труда, товары, продукция, 
услуги и т.п., объективно существующие в 

пространственно-временном континууме. 
Нематериальными свойствами этих объектов 
(НФВ) являются их востребованность, красота, 
необходимость, важность, актуальность,   каче-
ство, рациональность и др. 

К объектам идеального мира (ноосферы)* 
относится духовный мир каждого человека, 
нематериальными  свойствами которого (НФВ) 
являются интеллигентность, тактичность, 
талантливость, порядочность, ранимость, оду-
хотворенность, воодушевленность, лживость, 
подлость, справедливость и многие другие.

Таким образом, НФВ существуют только в 
сознании людей либо как отражение свойств 
материального мира – ФВ, либо в форме их 
собственного разумения, или исходя из пред-
ставлений других людей - НФВ. Так же, как 
ФВ делятся на основные и производные, НФВ 
можно разделить на простые и сложные. Про-
стые НФВ являются отдельными элементами 
сложных; сложные – состоят из набора про-
стых или сложных нижнего уровня. Например, 
такая сложная НФВ, как интеллигентность 
человека, включает в себя набор более простых 
НФВ - нематериальных свойств его натуры: 
культурность, вежливость, воспитанность, 
тактичность.  Иногда простые НФВ, входящие 
с состав сложных, называют составляющими, 
компонентами, признаками, симптомами (в 
психиатрии) и т.д.

2.1. Мера и единица измерения НФВ

«Все есть таким, каким оно нам кажется», 
утверждал Протагор. Все, что нам кажется, есть 
плод нашего разума и относится к идеальному 
миру. Так как объекты идеального мира и их 
нематериальные свойства − НФВ − являются 
продуктами разума и существуют только в 
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сознании  людей, они не могут измеряться теми 
же средствами измерений, что и ФВ. Единст-
венным измерительным инструментом для них 
является РАЗУМ человека.

Протагор считал что «человек есть мера 
всех вещей, как существующих, так и не суще-
ствующих». Древние греки говорили, что по-
следний и высший дар богов человеку − чувст-
во меры. Протагор учил, что мир таков, каким 
он представлен в чувствах человека. Сейчас бы 
мы уточнили, что материальный мир человек 
познает с помощью органов чувств (измеряя 
его количественные характеристики – ФВ по-
средством органолептических измерений), а 
идеальный  – с помощью РАЗУМА (измеряя 
его количественные характеристики – НФВ). 
При инструментальных измерениях ФВ могут 
использоваться вещественные меры: мера 
длины, например, − линейка, мера массы − гиря. 
В ноосфере вещественных мер нет. Единствен-
ной мерой здесь является МНЕНИЕ людей.          

Считается, что у мнения, как меры при 
решении измерительных задач, есть сущест-
венный недостаток: мнение является субъек-
тивной оценкой, которая значительно зависит 
от индивидуальных особенностей людей: их 
квалификации, эрудиции, опыта, знаний, лич-
ных пристрастий, вкусов, состояния здоровья 
и т. п. Однако ничего, из ряда вон выходящего, 
в этом нет. Нечто подобное в метрологии уже 
было при использовании а н т р о п о м е т р и 
ч е с к и х мер. 

Мнения могут выражаться в различной фор-
ме. Поэтому на протяжении веков без всякой 
связи с наукой об измерениях – метрологией – 
эмпирически возникали и применялись такие 
МЕТОДИКИ измерений НФВ, как решения, 
опрос, социологические исследования, рефе-
рендумы, голосование, тестирование, экспер-
тиза и др. Некоторые из них получили теоре-
тическое обоснование (теория статистических 
решений, психометрия, методы экспертных 
оценок).

Выражая свое мнение о том, что некоторое 
нематериальное свойство в одном случае про-
является больше, чем в другом, человек дает 
ему сравнительную количественную оценку, 
то есть выполняет однократное измерение по 
шкале порядка [3]. Накопление апостериорной 
измерительной информации позволяет перейти 
к многократному измерению. Для этого следует 
получить массив экспериментальных данных. 

Тогда ЧИСЛО мнений, совпадающих с прева-
лирующей оценкой, будет служить количест-
венной характеристикой НФВ − результатом 
многократного измерения**, а одно мнение –  
единицей измерения.

Использование в качестве единицы измере-
ния НФВ мнения, не имеющего фиксирован-
ного размера, означает только одно: измерения 
НФВ выполняются на основе ДЕЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННОГО воспроизведения единицы 
измерения.

2.2. Способ измерения НФВ

Согласно 2-ой аксиоме метрологии любое 
измерение суть сравнение размеров опыт-
ным путем [3]. У нематериальных свойств, 
существующих только в сознании людей, нет 
вещественных размеров, и для того, чтобы 
можно было опытным путем сравнить их ко-
личественные характеристики, эти свойства 
должны как-то проявиться. Измерение немате-
риального свойства представляет собой срав-
нение проявлений этого свойства и решение 
вопроса о том, в каком случае оно (это свойство) 
проявляется в большей или меньшей степени.

Природа не наделила человека способно-
стью сравнивать между собой разные свой-
ства или их проявления в числовом формате. 
Единственным способом измерения НФВ 
является сравнение их проявлений по шкале 
порядка. 

2.3. Методы измерений НФВ

При измерениях по шкале порядка особую 
роль играет сравнение с размером, равным 
нулю. В теории измерений ФВ размер, равный 
0, означает отсутствие этой величины, а поло-
жительный результат сравнения с таким разме-
ром называется обнаружением этой ФВ [3]. У 
проявлений НФВ нет размеров, но отсутствие 
(то есть 0) проявлений рассматривается как 
отсутствие (то есть 0) НФВ, а мнение эксперта 
о наличии хотя бы одного проявления НФВ 
считается ее обнаружением.  При измерении 
методом обнаружения количественной харак-
теристикой НФВ служит ЧИСЛО обнаруже-
ний** ее проявлений.

Второй метод измерения НФВ – метод сопо-
ставления. Он имеет две разновидности: метод 
ранжирования и метод попарного сопостав-
ления. При измерении методом сопоставления 
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количественной характеристикой НФВ служит 
ЧИСЛО предпочтений** (каждое предпочте-
ние является мнением), называемое рангом.

2.4. Эксклюзивность измерений НФВ

Субъективность мнений исключает возмож-
ность обеспечения их единства, составляю-
щего заботу законодательной метрологии [4,5]. 
Возникает вопрос: зачем же тогда измерять 
НФВ, если «сколько людей, столько мнений»? 
На него можно ответить так: измерения ФВ и 
НФВ имеют разные области применения. Из-
мерения ФВ можно рассматривать как «метро-
логическое обеспечение» жизнедеятельности 
в материальной сфере, а измерения НФВ – как 
«метрологическое обеспечение» жизнедеятель-
ности в ноосфере.

Измерения НФВ являются
   - инструментом познания материаль-

ного мира через его отражение в сознании 
людей, которое зависит от их мировоззрения, 
миропонимания, мироощущения, мирово-
сприятия, системы ценностей, приоритетов и 
множества прочих факторов, определяющих 
их индивидуальность. Результаты измерения 
разными людьми одних и тех же НФВ мате-
риального мира В ПРИНЦИПЕ не могут быть 
одинаковыми;

   - инструментом познания духовного 
мира каждого человека через его понимание 
или непонимание другими людьми, принятие 
или неприятие системы его ценностей и прио-
ритетов, нравственных принципов и поступков, 
решений, намерений и норм поведения в жизни 
и в экстремальных ситуациях. Результаты  та-
ких измерений, полученные разными людьми, 
тоже не могут быть одинаковыми.

Требование обеспечения единства измере-
ний ФВ уступает место требованию обеспе-
чения эксклюзивности измерений НФВ. Не 
манипулирование усредненными результатами 
измерений НФВ, а уважение мнения каждого 
отдельного человека, учет его личного мнения 
при решении важнейших общественно-поли-
тических и социально-экономических задач –  
залог гармоничного развития гражданского 
общества, фундамент для построения многих 
общественных и гуманитарных наук на строгой 
количественной основе.

2.5. Расстановка приоритетов

Эксклюзивность измерений НФВ можно 
повысить, если учесть важность, значимость 
или весомость ее составляющих. Чаще всего 
она устанавливается директивно с помощью 
весовых коэффициентов. Но важность сама 
является НФВ и в качестве таковой может 
быть измерена. Итерационная процедура оп-
ределения весовых коэффициентов экспертной 
комиссией подробно описана в [6]. При опре-
деленных условиях, которые обычно всегда 
выполняются, она позволяет получить значения 
весовых коэффициентов, строго отражающие 
соотношения по важности между объектами 
экспертизы при установленных экспертами 
исходных данных.

Обеспечению эксклюзивности измерения 
удовлетворенности различных категорий по-
требителей и заинтересованных сторон каче-
ством продукции, товаров и услуг с помощью 
весовых коэффициентов посвящена работа [7].

Наибольшее распространение для акцен-
тирования эксклюзивности различных НФВ 
метод расстановки приоритетов получил в 
педагогике. В 1993-2011 гг. на его основе в 
нашей стране принимались важнейшие адми-
нистративно-управленческие решения [8-10]. 
В настоящее время это основной инструмент 
повышения эксклюзивности измерений НФВ 
в интересах отдельных лиц или групп и слоев 
населения.

2.6. Нетранзитивные предпочтения

Измерительная шкала порядка обладает 
свойством транзитивности. Если попарно 
сопоставляемые между собой нематериаль-
ные свойства  А, Б и В связаны логическими 
отношениями предпочтительности: Б → А и В 
→ Б, то свойство транзитивности означает, 
что В → А. Однако, при обработке результатов 
измерений НФВ, как и при обработке резуль-
татов измерений ФВ, могут случаться грубые 
ошибки, или, так называемые «промахи». Они 
возникают из-за не сосредоточенности экспер-
тов, неуверенности, отвлечения их внимания, 
рассеянности и приводят к нарушению тран-
зитивности ранжированных рядов. Обработка 
результатов многократного измерения ФВ 
обычно начинается с проверки, нет ли в массиве 
экспериментальных данных грубых ошибок и 
исключения их, если таковые обнаружатся [3]. 
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В качестве критерия обычно используется «пра-
вило 3σ». При многократном измерении НФВ 
грубые ошибки приводят к возникновению не-
транзитивных предпочтений, не позволяющих 
получить решение в виде ранжированного ряда.

Появление нетранзитивных предпочтений 
в ранжированных рядах не является редко-
стью. В работе [9] подведены итоги масштаб-
ного эксперимента, проводившегося в нашей 
стране на протяжении 10 лет. С 1993 по 2003 
гг. аттестация некоторых вузов проводилась 
по методике, утвержденной Государственной 
инспекцией по аттестации учебных заведений 
России [8]. Всего было аттестовано свыше 50 
вузов. Методика предусматривала учет мнения 
педагогических коллективов о важности пока-
зателей, по которым аттестовались их учебные 
заведения. Измерения этой НФВ выполнялись 
Учеными советами вузов. За 10 лет не было 
ни одного случая, когда в экспериментальных 
данных, сдававшихся членами Ученых советов 
на обработку, не обнаруживались бы нетран-
зитивные предпочтения.

2.7. Качество измерений НФВ
При измерении НФВ методом обнаружения 

эксперт либо замечает проявление НФВ, либо 
нет, то есть выступает в роли индикатора. 
Теория индикатора как средства измерений по 
шкале порядка изложена в [3].

Мнение эксперта, являющееся результатом 
измерения по шкале порядка, представляет 
собой решение. В соответствие с 3-ей аксиомой 
метрологии оно случайное, то есть может быть 
правильным или  неправильным. Таким обра-
зом, само собой разумеющимся показателем 
качества результата измерения по шкале по-
рядка служит вероятность того, что он является 
правильным.

Не менее часто встречающимся на практике 
показателем качества решения является веро-
ятность того, что оно ошибочное. Чем больше 
вероятность ошибки, тем ниже качество резуль-
тата измерения.

Ошибочные решения при измерениях по 
шкале порядка подразделяются на ошибки I и 
II рода [3]. Уменьшение вероятности ошибки I 
рода РI влечет за собой увеличение вероятности 
ошибки II рода РII, и наоборот. Так что вполне 
естественное стремление к минимизации оши-
бок является противоречивым.

Решения, наилучшим образом удовлетво-

ряющие противоречивым требованиям, назы-
ваются оптимальными. В идеале наилучшими 
(оптимальными) решениями были бы такие, 
при которых наблюдатель (оператор, контр-
олер) вообще не совершал бы ошибок или, 
по крайней мере, их вероятность Рош была бы 
минимальной. Поэтому критерий оптимизации 

Рош = РI + РII = min 

называется критерием идеального наблюдате-
ля. В технических устройствах из этого условия 
рассчитывается и устанавливается оптималь-
ный порог обнаружения, который тем самым 
становится нормируемой метрологической 
характеристикой индикатора как средства изме-
рений. При измерении НФВ расчет, установка 
и поверка оптимального порога обнаружения 
невозможны. У каждого эксперта он свой, и 
повлиять на мнение эксперта, которое является 
его решением, невозможно. Но обоснованность 
решения должна подтверждаться высокой веро-
ятностью того, что оно правильное:

Р = 1 - Рош = 1 - РI - РII , 

где вероятности РI и РII устанавливаются a priori 
опытным путем.

3. Заключение
Мы живем в мире, состоящем не только из 

материальных объектов. Представления о до-
бре и зле, справедливости и несправедливости, 
высокомерии и скромности, порядочности и 
подлости, дружелюбии и враждебности, многие 
оттенки человеческих отношений и свойств 
окружающего мира существуют только в нашем 
сознании. Тем не менее, будучи выраженными в 
большей или меньшей степени, они имеют ко-
личественную характеристику, и, следователь-
но, могут быть измерены. Излишне говорить 
об огромном значении обмена информацией в 
количественной мере при взаимном общении 
людей между собой. Излишне говорить о том, 
какой качественный скачек могут получить 
в своем развитии гуманитарные науки, став 
точными науками в современном понимании 
этого слова, основанными на строгих коли-
чественных расчетах. «Наука начинается … с  
тех пор, как начинают измерять; точная наука 
немыслима без меры» (Д.И. Менделеев). Этот 
скачек возможен благодаря измерениям НФВ.

НФВ существуют только в ноосфере. Ма-
териальная сфера и ноосфера имеют принци-
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пиальные отличия, радикально влияющие на 
измерения в этих сферах человеческого бытия. 

1. Ноосфера индивидуальна. Она форми-
руется в результате многолетнего опыта и у  
каждого человека своя.

2. Средством измерений в ноосфере является 
разум человека (эксперта). 

3. Результатом однократного измерения в 
ноосфере является мнение человека (эксперта).

4. Результатом многократного измерения 
в ноосфере является число мнений**. В этом 
случае одно мнение выступает в качестве еди-
ницы измерения.

5. Мнение не имеет фиксированного разме-
ра. Это говорит о том, что измерения в ноосфере 
выполняются на основе децентрализованного 
воспроизведения единицы измерения.

6. Результат измерения НФВ зависит от 
ноосферы эксперта и является субъективным. 
Постановка вопроса об обеспечении единства 
измерений в этом случае некорректна.

7. Требование обеспечения единства измере-
ний ФВ уступает место требованию обеспече-
ния эксклюзивности измерений НФВ, означа-
ющей адекватность  их результатов ноосфере 
каждого человека или интересам отдельных 
групп и слоев населения.

Эксклюзивность измерений НФВ позволяет 
исследовать духовный мир каждого человека, 
понять его интересы и предпочтения, выстро-
ить отношения с ним с учетом особенностей 
его ноосферы. Если в материальном мире при 
разработке государственных, ведомственных, 
региональных и отраслевых программ хозяй-
ственного развития, планировании производ-
ства, составлении статистической отчетности 
используются усредненные показатели, то 
при адресном обслуживании населения, рас-
пределении продукции, товаров и услуг в 
соответствии с потребностями, пожеланиями, 
предпочтениями потребителей использование 
усредненных показателей невозможно. Только 
исследование реального потребительского 
спроса, учет и уважение мнений каждого по-
купателя о потребительских свойствах продук-
ции, удовлетворение его личных потребностей, 
пожеланий и ожиданий позволит перейти к 
цивилизованным рыночным отношениям, 
удовлетворяющим все стороны этого процесса.

Более подробно с многочисленными приме-
рами материал доклада изложен в электронном 
журнале «Экономика качества». Режим досту-

па: www.eq-journal.ru. - 2016. –  № 2(14).  

___________________
* Ноосфера (греч. νόος - разум и σφα ρα - шар) -   

сфера разума; используется здесь в прямом 
смысле, без вольных толкований и расшири-
тельных интерпретаций. Термин предложен 
профессором математики из Сорбонны Эдуар-
дом Леруа и католическим философом Пьером 
Тейярдом де Шарденом, которые опирались на 
лекции по геохимии, читавшиеся в Сорбонне 
академиком В.И. Вернадским в 1922-23-х годах. 

** На практике в качестве результата много-
кратного измерения часто используется безраз-
мерный относительный показатель – доля таких 
мнений от общего их числа [5]. Его числовые 
значения находятся в  интервале [0; 1].
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Резюме: Предлага се подход за създаване на теория за измерване на нефизични величини. Посочва се  
невъзможността за осигуряване на единство на такива измервания и се обосновава тяхната ексклузивност. 
Отбелязва се значението на теорията за измерване на нефизични величини за обществените и хуманитарните 
науки.

Ключови думи: нефизични величини, измервания на нефизични величини, обработка на резултати от 
измервания на нефизични величини.


