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сферы, да и социума в целом. Для этого необходимы количественные оценки, учитывающие острое нера-
венство в интенсивности деятельности  (отражаемое «гиперболическими распределениями»), в сочетании 
с ее информационным характером. Предлагаемые измерения борются с  «трюизмами очевидности», порой 
проявляющимися даже в массовых психозах. Результаты измерений могут быть использованы в качестве 
рекомендаций при решении задач социальной и культурной политики. 
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1. Введение: странная «гуманитар-
ная тишина»  
Гуманитарно-социальные науки совсем не 

испытали того сильнейшего методологического 
шока, который им следовало бы пережить в 
результате вступления большинства развитых 
стран – а также целых областей деятельности –  
в информационную фазу эволюции. (Названный 
переход произошел в самом конце ХХ в. [1].) 
И это – несмотря на колоссальные изменения – 
сдвиги в сторону информационной компоненты 
(в противовес компоненте ресурсной), состо-
явшиеся во всех дисциплинах, «числящихся 
по социально-гуманитарному ведомству». В 
самом деле, изменилась даже природа многих 
социальных потрясений – включая те, волна 
которых недавно прокатилась по странам юга 
Европы и Магриба. (То были так называемые 
«фиолетовые революции» [2], движимые моти-
вами чисто информационными, а не экономи-
ческими, и уж тем более не «злокозненными» 
внешними воздействиями.) Сходные информа-
ционно-мотивированные изменения произошли 
в международных отношениях, эстетических 
установках, установках сексуально-эротиче-
ских, etc. 

Однако все это, и даже более важные про-
блемы – включая опасность новой мировой 
войны (наиболее вероятный итог которой – 
уничтожение всего живого на планете) – от-
нюдь не волнуют так называемую гуманитар-
ную общественность. И одним из оправданий 
этого равнодушия является, дескать, «невоз-

можность измерений», адекватных задачам 
социальных наук. (Хотя подлинные причины 
равнодушия – и даже противодействия кон-
структивным попыткам решения назревших 
социальных проблем – лежат в совсем иной 
плоскости, – причины эти обусловлены, глав-
ным образом, социальной ангажированностью 
исследователей, особенно российских [3].) И 
если раньше можно было относиться более 
или менее терпимо к этому равнодушию, – то 
катастрофическое развитие последних событий 
делает его преступным! И вся ирония (притом 
очень горькая!) заключается в том, что даже 
на краю пропасти – а в качестве таковой могут 
выступать и социальные потрясения, и между-
народные конфликты, – текущая ситуация 
представляется более или менее благополучной, 
«замыленной», с очевидной трактовкой и три-
виальными путями разрешения противоречий. 

2. Очевидное: примеры трюизмов   
О невозможности отличить очевидное – от 

плодов мыслительных трюизмов, говорил еще 
более полувека назад Поль Лазарсфельд, ирони-
чески трактуя «очевидные мнения» касательно 
приспособленности тех либо иных категорий 
солдат – к тяготам военной службы: оказалось, 
что в реальности все обстоит диаметрально 
противоположным образом! (Как выяснилось, 
на самом-то деле изученное поведение отнюдь 
не следовало «логике очевидности»!) 

А вот пример из личного опыта автора дан-
ных строк. Лет сорок назад, работая (a propos, 
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в должности зав. сектором оптических изме-
рений) в одном московском НИИ, – я пожелал 
съездить в Иркутск, на научную конферен-
цию – и попросил Отдел научно-технической 
информации своего института – созвониться 
с этим сибирским городом, уточнить детали 
конференции. Мне пришлось ждать более двух 
недель: «онтишники» услужливо прилагали 
все усилия – но тщетно; они даже «специально 
оставались во вторую смену, по два челове-
ка» – не понимая, в какую сторону сдвинуто 
время (в Иркутске по сравнению с Москвой). 
Но потом мне эта эпопея надоела – и так и не 
довелось мне побывать в сибирском городе. 
Но зато – удалось познакомиться с плодами 
одного из трюизмов, характерных для мышле-
ния обывателя: ведь интуитивно очевидно, что 
если какой-то город находится очень далеко от 
столицы, – то он должен неминуемо отставать 
от нее во всем, а значит (ежели рассуждать, 
как массы, «логицки»), – и время в этом горо-
де должно отставать от столичного, – а вот на 
сколько часов – можно узнать из специальных 
таблиц. (В ту «непросвещенную» эпоху – еще 
не было Интернета.) А вот в какую сторону 
этот сдвиг – работникам ОНТИ было очевидно! 

Точно так же очевидны и многие «народные 
поверья» – например, насчет погоды, в частно-
сти, таких феноменов, как «бабье лето».  Ведь 
в сентябре после похолодания обычно теплеет, 
а затем снова холодает. Очевидность таких 
поверий (а «Indian Summer» фигурирует даже в 
иноязычных кондуитах) делает их неуязвимы-
ми для критики со стороны научных подходов, 
каковые дерзнули бы трактовать эти флук-
туации. [Тем не менее статистика позволяет 
получить “крамольные” выводы: о корреляции 
“очевидных погодных поверий” – с метео-пока-
зателями, – но в иной географической зоне, что 
позволяет предполагать [4] западнославянское 
происхождение многих «русских народных 
верований».] 

Другой пример: открытая Гальтоном “оче-
видная закономерность” –  регресс населе-
ния Англии (сыновья самых высокорослых 
становятся, с каждым поколением, все ниже) 
оказался простым статистическим эффектом 
(связанным с выборкой исследования), который 
сейчас смог бы легко предсказать любой сту-
дент-статистик! Так что зачастую получается, 
что очевидное – невероятно, то есть вовсе не 
соответствует закономерностям, характерным 

для эмпирической реальности – или ее научным 
обобщениям. 

Идя далее, – мы можем зайти очень далеко, 
– например, обратившись к таким повседнев-
ным категориям, как Пространство и Время.  
Оказывается, что, согласно современным моде-
лям [5], обе эти «очевидные» для нас категории 
являются, на самом деле (хотя что означает 
термин «на самом деле»?), лишь наиболее 
удобными способами экономного хранения 
информации обо всем многообразии объектов 
окружающего мира! Потому-то мы считаем мир 
трехмерным, – это очевидно! (А вот пчелам –  
это, скорее всего, тоже очевидно, – однако 
видится по-другому: у них координаты не де-
картовы, – а угловые.) 

Облики очевидности могут быть самыми 
разными, – равно как и обличия лже-очевидно-
сти! (А как найти границу между ними?) Это 
могут быть феномены, относящиеся к самым 
разным областям ментальной жизни – и даже 
жизни социальной: от оптических (индивиду-
альных) иллюзий – до коллективных, и даже 
массовых (социальных) аберраций. Да и оценку 
таким «феноменам очевидности» – не всегда 
можно дать однозначную: иногда оценка поло-
жительная, – ибо «очевидность» дает человеку 
(и/или социуму) надежную «точку отсчета», 
опору во взаимодействиях с окружающей сре-
дой, – но иногда, наоборот, оценку следует дать 
отрицательную, – когда «очевидное» толкает 
человека (социум) на ложный путь, к соверше-
нию поступков неверных. А впрочем, и сами 
«критерии очевидности» (т.е. правильности 
пути) – тоже далеко не очевидны. Особенно же 
опасными становятся очевидности, когда они 
принимают широкие масштабы – например, 
когда в них оказывается задействован весь со-
циум (или какая-то очень дружная социальная 
общность). 

Скажем, такой феномен, как патриотизм, 
или любовь к своей родине, – может получить 
разные оценки, – в зависимости от исходных 
позиций. А вообще-то, во многих случаях бы-
вают неясны характер и масштабы данного 
феномена: о какой именно родине идет речь? 
– Возможны разные трактовки: идет ли речь 
об огромном государственном образовании – 
или о «малой родине», т.е. о сельском районе, 
о городе или квартале, etc.? И что выражает 
эта любовь: какие-либо потребительские пред-
почтения (ландшафтные, либо гастрономиче-
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ские, либо лингвистические, и т. п.)? или же 
активную деятельность данного лица во благо 
обозначенной родины, etc? 

Не будем анализировать противоречия меж-
ду разными трактовками, и прежде всего  теми, 
которые отвечают разным масштабам данного 
понятия. Однако проблему масштаба очевид-
ности (а значит, и характера соответствующих 
измерений) нам все же придется затронуть. 
Отойдем чуть в сторону – к корням, питающим 
очевидность. 

3. Живучесть очевидного. Пример – 
феномен агрессивности 
Где следует «искать истоки стойкости» тех 

проявлений очевидности, которые пронизыва-
ют наш менталитет? – Очевидно (извиняемся 
за тавтологию), корениться очевидность может 
в каких-то свойствах, присущих человеческой 
психике – и потому создающих предпосылки 
(либо пред-посулы, т.е. экспектации приятно-
стей) для прорастания очень живучих феноме-
нов. A propos, и в мире флоры – ведь тоже вы-
сокая живучесть свойственна именно сорнякам, 
ибо они обладают должными генетическими 
свойствами, о чем ярко сказала английская 
поэтесса Эдна Миллей: 

Предо мною – ромашек строй горделивый
И щавель бежит языками пламени; 
Знаю: у этих цветов сиротливых
Кровь ярче, чем у садовых, и сильнее  
                                                  желания!                                                                        
                           (Перевод Лидии Мажуль) 

Сорняки проявляют поразительную стой-
кость при невзгодах – изменениях окружающей 
среды! Логически ясно (от термина «очевидно» 
мы удержались!), что высокая живучесть долж-
на быть связана: 

А. Со свойством индивидуальным («ка-
чественным») – огромной широтой охвата 
различных воспринимаемых свойств, т.е. с 
многообразием иных феноменов, живущих в 
ментальности каждой личности, с которыми 
должен сосуществовать данный «феномен 
очевидности». Иначе говоря, чем «шире круг» 
самых различных феноменов, не противореча-
щих данному «претенденту на очевидность», –  
тем больше вероятность, что он и впрямь ста-
нет казаться, данному субъекту, очевидным. 
Скажем, если какой-то претендент способен 
обнять, своими связями, много областей дея-

тельности (например, такие, как повседневная 
жизнь, религия, искусство и т.п.), – то у него 
есть шанс заслужить «статус очевидности» в 
ментальности субъекта. Таковы многие «уни-
версальные очевидности» – вроде трехмерно-
сти окружающего нас мира. 

Б. Со свойством социальным («количест-
венным») – огромным массивом тех индиви-
дуальных ментальных миров, в коих данный 
«претендент на очевидность» может найти себе 
«пристанище». [На подобной множественно-
сти, т.е. на общности какого-то круга субъектов, 
базируется воздействие хорового пения, а также 
зрелищных искусств, и прежде всего театра.] 
Иными словами, чем большему количеству 
субъектов “не чужд” данный феномен-претен-
дент, – тем выше вероятность его превращения 
(или “перерождения”?) в “очевидный”. При-
общение к их “лику” характерно, например, 
для феноменов типа уже упоминавшегося 
патриотизма: в самом деле, тут субъекту сов-
сем не трудно лицезреть полное единодушие, 
основанное, хотя бы, на одинаковой записи в 
паспорте (национальность), языке (либо диа-
лекте), темпераменте, etc. 

[А наибольшие шансы для «приобщения к 
лику» принадлежит тем претендентам, кото-
рые подпадают сразу под оба (А, Б) условия. 
Вот тут-то «tutti» – все поголовно члены со-
общества: и «рядовые обыватели» – носители 
сознания, и даже «обыватели-офицеры» (иссле-
дователи сознания), – оказываются «в плену» 
у данной очевидности!] 

Оставим пока в стороне последствия первого 
(А) условия, относящиеся к индивидуальному 
сознанию: эти процессы могут повлечь за собой 
лишь ту либо иную степень успешности какого-
то конкретного индивида – в его (ее) взаимодей-
ствиях с окружающим миром. (Но это его/ее 
личное дело!) Рассмотрим последствия условия 
второго (Б), которые способны быть социально 
значимыми, сказывающимися на характере тех 
очевидностей, с коими нам приходится иметь 
дело. Тут возникают два вопроса: 

– к каким важным аберрациям приводят 
большие массы индивидов, вовлекаемых в 
орбиту очевидности? 

– что можно сделать для элиминации нега-
тивных последствий таких аберраций? 

Касательно первого вопроса – ранее [6] нам 
уже довелось проанализировать те следствия, к 
которым приводит формирование крупных со-
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обществ. [Правда, речь шла об объединении го-
сударств, с образованием гигантских блоков, –  
но логика рассуждений не зависит от абсолют-
ных размеров сообществ. А кроме того, сама 
рассмотренная ситуация тоже актуальна!]

Ядро анализа составляла оппозиция «ум – 
сила» (или, по Александру Дюма, «l’esprit et 
le bras» [7]), отвечающая ориентации либо на 
первый, либо на второй член в уравнении для 
максимизации лагранжиана (которое описывает 
взаимодействие системы со средой). Иными 
словами, система может выбрать либо максими-
зацию энтропии собственных состояний (так 
называемая «тенденция экспансии», т.е. роста 
разнообразия состояний), – либо минимизацию 
условной энтропии своих реакций на изменения 
среды (именуемую «тенденцией идеализации», 
т.е. роста точности поведения системы, умень-
шения числа совершаемых ею ошибок). 

«Сухой остаток» проведенного анализа 
заключается в том, что когда социальная общ-
ность выбирает траекторию своего развития 
(фокусируя внимание либо на силе, либо на 
точности поведения), – она испытывает давле-
ние со стороны общей массы элементов. Рост 
количества элементов (в частности, рост чи-
сленности населения) – подталкивает систему 
к преимущественной ориентации на первый 
путь – «тенденции экспансии». [Сказанное 
предполагает неизменную структуру системы, 
т.е. ее эволюцию без организации новых иерар-
хических структур.] В русском языке для обо-
значения подобной ориентации (опирающейся 
на огромное число элементов) даже сложилось 
выражение “Шапками закидаем!” И дух дан-
ного афоризма, видимо, настолько силен, что 
автору этих строк довелось услышать от од-
ного маститого эстетика, настроенного весьма 
патриотически (во время дискуссии, когда он, 
затягиваясь папиросой, ревностно отстаивал 
приоритеты российской мысли), – слова: “Да 
мы их концепциями закидаем!” (А как эти кон-
цепции проверить измерениями – ему было 
невдомек, – равно как далек он был и от самой 
идеи измерений!) 

Заметим, что весь дух, воздух “тенденции 
экспансии”, пронизывающий некоторые куль-
туры (по крайней мере на отдельных этапах их 
эволюции) зачастую тормозит их собственное 
развитие. Нас, однако, сейчас интересует дру-
гая сторона “ориентационной проблемы”: во 
многих случаях для подобной коллективной 

среды – оказывается характерна агрессивная 
тенденция – стремление к нападению на другие 
среды (иные социальные системы). Причем 
эта агрессивность функционирует “на пра-
вах очевидности” – как нечто естественное, 
“самозарождающееся”. А посему, дескать, в 
соответствующем развитии событий – некого 
винить. Или очевидно: эту вину невозможно 
измерить? 

А события-то вполне способны развиваться 
в сторону вооруженного конфликта (и даже 
новой мировой войны), в особенности если 
найдутся какие-либо силы, заинтересованные 
в конфликтной ситуации, – социальные группы, 
чье благополучие напрямую зависит от нее. 
И такие группы всегда отыщутся – тем более 
сейчас, когда во многих  странах имеются 
влиятельные группы (и прежде всего военные-
профессионалы), которым наруку раздувание 
милитаристского психоза. [Ведь от этого возра-
стают военные ассигнования, престиж мундира 
в глазах женщин, “бросающих в воздух чепчи-
ки”, etc. О последствиях же обычно не думают: 
еще многолетнее протекание Пелопоннесской 
войны [8] питалось алчностью отдельных 
социальных групп, – невзирая на то, что их 
собственные дети погибали в войне!] Да и со-
стоится ли в результате война – неведомо, и тем 
более неведомо это “тем, кто носит медный 
щит” (и, по Ходже Насреддину, “имеет медный 
лоб”): у них нет возможности (ментальной) 
размышлять об этом! 

Между тем путь к новой мировой войне (спо-
собной, повторяем, уничтожить всю мировую 
цивилизацию) – прокладывается “сам по себе”. 
И хотя уже несколько лет назад были разра-
ботаны методы измерения угрозы конфликта 
(см., например, [9]), –  реальное, практическое 
воздействие таких измерений – пока остается 
нулевым! Равным образом никто не оценивал  
и “вклады” всевозможных мероприятий, а 
также отдельных персонажей – в создаваемую 
“атмосферу очевидной враждебности” (како-
вая, например, перед Первой мировой войной 
парадоксальным образом “автоматически скла-
дывалась” и в Германии, и во Франции [1]). И 
сейчас никто не удивляется журчащим по ТВ 
рассуждениям о «безобидности локальных 
термоядерных ударов». А игры в «борьбу за 
мир», организуемые в полном соответствии с 
принципом «Держи вора!». Но ярчайшим при-
мером подобного трюка стала песня «Хотят ли 
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русские войны?», слова которой сочинил кумир 
публики Е.Евтушенко – как раз в самый разгар 
«холодной войны». [А перед этим, в 1968 г., в 
Советской армии появился секретный цирку-
ляр: не уступать неприятелю (имея в виду со-
бытия «пражской весны»), – даже под угрозой 
начала мировой войны!] 

Можно ли измерить количественно вклады 
всех подобных акций (и персонажей) в общую 
атмосферу массовых «очевидностных абер-
раций»? – Да, можно: современные измери-
тельные процедуры позволяют это сделать! 
Но нужно ли? Не будет ли это бессмысленной 
«битвой за прошлое», которое «все равно не 
изменить»? – Нет, не будет: ведь история стала 
одним из аргументов для оправдания многих 
политических решений! 

4. Измерения для излечения 
Можно было бы приводить много иных 

примеров массовых «очевидностных абсур- 
дов» – как из прошлого, так и из настоящего. 
Но мы ограничимся лишь одним примером, в 
котором фигурирует  «кажущаяся неизмери-
мость» (а на самом деле – попытка увильнуть от 
измерений) – и где уже к настоящему моменту 
имеются измерительные достижения.  

Пример этот типичен для  культурной 
сферы: тут доминируют «информационные 
закономерности» (а не «ресурсные»). Он каса-
ется количественной оценки вклада «отдельно 
взятой» личности в складывающуюся атмос-
феру – оценки, инвариантной по отношению 
к конкретике этой атмосферы (в частности, 
атмосферы агрессивности, патриотизма, etc.). 
Решение данной задачи распадается на два 
этапа (см. подробнее в [10, 11]). 

Сначала находится размер общего (интег-
рального) вклада каждого вида информаци-
онной деятельности – в “индекс социально-
нравственного потенциала” человека, – что 
делается на базе обычного социологического 
исследования, при выборке, охватывающей 
все население изучаемой страны. [A propos, 
применительно к искусству, его суммарное воз-
действие на «социально-нравственный облик» 
населения России оказалось близким к 50%, – а 
остальное приходится на иные воздействия: 
образования, религии и т.д.] Затем воздействие 
каждого данного вида (скажем, воздействие ли-
тературы) – распределяется между основными 

его участниками. 
Главной особеностью распределений, ха-

рактерной для любого вида информационной 
деятельности, является их чрезвычайная 
неравномерность: на небольшую “верхушку” 
распределения – самых активных участников 
процесса – обычно приходится львина доля всей 
создаваемой информационной продукции. Здесь 
действуют модели, основанные на обобщении 
самых разных видов эмпирических данных 
[12]. Так, в одной модели половину (50%) всей 
продукции в любом виде деятельности – со-
здают 5% ее участников. А согласно “закону 
концентрации и рассеивания” (известному в 
наукометрии как «закон Бредфорда»), половину 
всей информационной продукции, производи-
мой сообществом из N авторов, создают √N 
участников творческого процесса. [Так что 
если, скажем, за какой-то промежуток времени 
было опубликовано 1000 статей по какой-то 
научной проблеме, принадлежащих 100 авто-
рам, – то 500 статей принадлежит √100 = 10 
авторам. В предыдущей же модели это были 
бы лишь 5 авторов.]

А в строго теоретической модели творческой 
деятельности (в любом виде) – действуют так 
называемые “гиперболические распределения” 
(относящиеся к классу “устойчивых негауссо-
вых распределений” [13]): 

n(x) = B x– (1+α), 

где n(x) – число авторов, написавших по x 
текстов, а B и α – константы. Такое распреде-
ление можно проиллюстраровать выборкой 
исследования, посвященного эволюции русской 
журнальной поэзии. (Тут выборка, как показала 
проверка, хорошо отражала генеральную сово-
купность.) В ней, например, пятилетие 1891-95 
гг. было представлено 150 стихотворениями, 
принадлежащими перу 78 поэтов: 46 поэтов 
было представлено одним стихотворением, 
16 – двумя, 6 – тремя, 5 – четырьмя, 2 – пятью 
стихотворениями; наконец, в выборку попало 
по одному поэту, представленному шестью, 
восемью и девятью стихотворениями. При этом 
коэффициент α оказался – как и в большинстве 
подобных ситуаций – близким к 1. В данном 
случае около половины всей продукции (71 
стихотворение) принадлежит перу 16 поэтов 
(а не четырех либо восьми, как в предыдущих 
моделях). 

Несмотря на различия, все модели едино-
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душно свидетельствуют о чрезвычайно высокой 
неравномерности распределений. Такая же 
неравномерность характерна и для распреде-
ления «славы» (или степени знаменитости) 
писателей, композиторов и т.п. [12, 14]. 

Учет этой закономерности сразу же при-
водит к количественной оценке вкладов «вер-
хушечных персонажей» изучаемого вида дея-
тельности – скажем, литературы, – разумеется, 
в зависимости от того, что рассматривается в 
качестве результата этой деятельности. До-
пустим, если основным социальным итогом 
советской литературы 1930-х годов было укре-
пление политического строя, достигавшееся 
главным образом посредством устрашения на-
селения, – то в качестве “показателя эффектив-
ности” можно принять число жертв правящего 
режима. [Недаром в ту пору некоторые регио-
нальные партийные лидеры ходатайствовали, 
перед верховной властью, – о выделении “до-
полнительной квоты” еще на несколько тысяч 
расстреливаемых.] Соответствующие расчеты 
дают для вкладов “верхушечных персонажей” 
советской литературы (типа А.М.Горького) – 
величину около 150 000 жертв, которыми было 
“оплачено” стабильное существование режима. 
Такого же масштаба “оплатой” измеряются 
вклады “элит” в других областях. 

Столь высокой оказалась цена благ (типа 
дворца Рябушинского), получаемых за создание 
должной атмосферы – казалось бы, чего-то 
эфемерного и неочевидного. Но ведь во время 
Великой Отечественной войны всем был оче-
виден лозунг: «Кто выращивает картошку, –  
помогает фронту!» Значит, когда есть заин-
тересованность в понимании даже далеких 
связей, – они очевидны! 

[Конечно, подобными оценками не исчер-
пывается описание любого вида творческой 
деятельности. Ее можно представить как век-
тор с несколькими компонентами (с разными 
оценками). Речь может идти, в частности, о 
модернизации сознания (носителей культуры), 
каковая достигается – под действием литерату-
ры – одновременно с описанными “жертвопри-
ношениями”.]

При этом важно, что такие единицы изме-
рения – человеческие жизни – имеют весьма 
универсальный характер: они пригодны для 
самых разных социальных измерений. В част-
ности, они могут быть приспособлены и для 
измерений “роли личности” в динамике раз-

личных областей [15, c. 52-57]). Тут результаты 
измеряются в годах: лидер (политик, писатель, 
композитор и т.п.) в силах ускорить или за-
медлить наступление очередной «стилевой 
волны», лево- или право-полушарной. И такие 
единицы можно заменить эквивалентными – 
количеством «сэкономленных» (либо, наоборот, 
«растраченных») человеческих жизней, – если 
принять в расчет среднюю продолжительность 
человеческой жизни (допустим, около 70 лет) 
– в сочетании с «ценой возможного прогресса» 
– удлинением жизни за «выигранный у исто-
рии» отрезок времени. Полученные оценки для 
некоторых политических лидеров (по сдвигу 
ими границы стилевой волны) порой достигают 
1 – 2 миллионов жизней! [А в современных 
условиях  результат деятельности политическо-
го лидера может стоить миллиардов жизней!]

Однако все же ощущается некоторая  
“ущербность” большинства подобных измере-
ний: как правило, они нацелены на “верхушки” 
иерархий – конечно, задающие тон массовым 
процессам (в социально-политическом “кли-
мате”, музыкальной жизни, поэтической,  
etc.), – но предполагающие поддержку со сторо-
ны «обывательской массы». В самом деле, ведь 
даже если 5%-я верхушка какой-либо иерархии 
направляет весь динамический процесс, со-
здавая 50% продукции (а реально даже внутри 
этой верхушки наличествует совсем малая доля 
«властелинов судьбы» данной ветви), – то ведь 
роль второй половины – по крайней мере не 
противоречить первой. (В противном случае 
могут возникнуть конфликты, могущие разру-
шить систему!) А стало быть, надо измерять 
влияния «рядовых» социально-психологиче-
ского процесса (а не только его «генералов и 
маршалов»). Соответствующие разработки в 
настоящее время проводятся. 

Но вспомним о главном – о практическом ис-
пользовании результатов подобных измерений. 
Здесь логика – совсем простая: коль скоро речь 
идет о материях очевидных (а именно таковые 
обычно являются и самыми главными для лю-
бого социума, и самыми опасными для самого 
его существования), – то и воздействовать 
на подобные процессы – следует средствами 
“сверх-очевидными”. Первым приходящим в 
голову (т.е. наиболее очевидным) средством 
является рефлексия по поводу получаемых ре-
зультатов измерений! И можно надеяться на 
результаты такой рефлексии: если по крайней 
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мере верхушка элиты любой ветви деятельнос-
ти осознает свою “измерительную оценку”, – то 
это вполне может повлиять на более широкие 
массы. Иначе говоря, если, допустим, какой-ли-
бо субъект (“рядовой участник” процесса – или 
же его “генерал”) будет понимать объективно 
измеренную оценку своего поведения (скажем, 
в количестве “загубленных” – либо, наоборот, 
“спасенных” жизней), – это может породить 
лавинный процесс – причем с несомненно по-
ложительной окраской. 

            *                   *                  *  
Наконец, следует ответить на вопрос: кто 

боится подобных измерений? В далеком прош-
лом противники измерений всегда одерживали 
победу – например, запретив измерения в пси-
хологии А сейчас – это: 

– деятели гуманитарной сферы, которые 
“теряют почву под ногами” – утрачивают свое 
монопольное право на оценочные суждения 
(мотивированные либо нет); 

– многие деятели “властных структур” (на-
стоящего и прошлого, в особенности те, кто в 
прошлом запятнали себя); 

– многие деятели художественной, естест-
венно-научной и иных сфер, теряющие воз-
можность прокламировать “нейтральность” 
своей позиции. 

Наверное, этот перечень – отнюдь не исчер-
пывающий, и потому нас ждут “лихие време-
на”. Но – иного выбора (честного) у нас нет, и 
время нас торопит!
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MEASUREMENTS OF EVIDENT MATTERS: 
WHY? AND WHO IS AFRAID OF THEM? 
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Abstract: Till  now, humanitarian knowledge and appropriate measurements have not experienced the shock 
which would be caused by entering the informational phase both of life and science. Meanwhile, due methodological 
changes can become a key for progressive development both of social sciences and social life itself. However, such 
a progress requires quantitative approaches which should take into account rather sharp inter-personal inequality 
(which responds to “hyperbolic distributions”), in tandem with informational features of activity. The measurements 
proposed, overcome numerous “truisms of evidencies”, which sometimes even cause mass psychoses. Results of 
such measurements can be used when working on recommendations for cultural and social politics.
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ИЗМЕРВАНИЯ НА ОЧЕВИДНОТО – ЗА КАКВО СА НУЖНИ ТЕ? 
И КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ ТЯХ?

Владимир Петров
Независим изследовател, гр. Москва, Русия, e-mail: vladmpetrov@yandex.ru

Резюме: Навлизането в информационна фаза досега не се е отразило на хуманитарното знание и на 
съответните  измервания. При това те биха могли да бъдат “ключ” за развитието на дадена сфера, а и за 
социума като цяло. За това са необходими количествени оценки, които отчитат фрапиращо неравенство 
в интензивността на дейността (изразяващо се с “хиперболични разпределения”) в съчетание с нейния 
информационен характер. Предлаганите измервания се борят с “баналностите на очевидното“, които понякога 
се проявяват даже в масови психози. Резултатите от измерванията могат да бъдат използвани като препоръки 
при решаване на задачи на социалната и културната политика.

Ключови думи: информация, ентропия,  креативност, социално неравенство, йерархия, етика, патриотизъм, 
политика, жертви.


