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Ю.Л. Качанов ⋅ 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ СЛУЧАЙНОГО МИРА: «рандомизиро-

ванная стратегия» для Президента В.В. Путина и ста-

тистическая структура социологического измерения 

Нам сладостен услышанный напев, 
Но слаще тот, что не доступен слуху... 

Джон Китс. Ода греческой вазе 

Достаточно набрать словосочетание «стратегия Путина», как любая поис-

ковая система выдаст десятки тысяч ссылок на материалы Рунета, со-

держащие преимущественно негативные оценки. Один из основных уп-

реков авторов, которых хотя бы с натяжкой можно отнести к «интеллек-

туалам», заключается в том, что «экспертное сообщество», обладающее, 

надо думать, немереными научными ресурсами, не участвует в разра-

ботке президентской стратегии, что она остается закрытой темой. Одна-

ко так ли уж не права президентская администрация, не привлекая «ин-

теллектуалов» к прямому участию в отправлении исполнительной власти 

и не торопясь устранять различие между «аналитическими» и политиче-

скими практиками? Возможно ли прямое применение «экспертного зна-

ния», т. е. технократическая утопия эксперта в роли «просвещенного мо-

нарха»? 

Как Франции нужны, подумать, их познанья! 
Не обойтись никак двору без их писанья! 
И каждый из двоих несчастных этих ждет, — 
Раз напечатан он и втиснут в переплет, — 
Что будет возведен он в важную персону, 
Что сможет он пером решать судьбу короны <…> 
В науке, ясно, он светило из светил: 
Он знает, кто о чем когда-то говорил; 
Он хлопал тридцать лет глазами и ушами; 
Он девять тысяч раз просиживал ночами, 
Латынь и греческий стараясь в мозг впихнуть 
И погрузил свой ум в ученейшую муть 
Всей ветхой чепухи, что лишь вмещают книги; 
Он знаньем пьян своим во все часы и миги. 
То люди без заслуг; все, в болтовне пустой, 
Негодны ни к чему, и чужд им смысл простой, 
И людям всем на смех, а также на докуку 
Кричат они везде про разум и науку [1]. 
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Основу социологической теории составляет некоторое количество непро-

блематизируемых посылок относительно нескольких идеализированных 

«социальных объектов». Исходя из небольшого числа основных утвержде-

ний, считающихся достоверными, каждый теоретик может выводить по 

установленным ранее «научным сообществом» правилам новые социоло-

гические утверждения. Например, Т. Парсонс считал, что социология 

представляет собой тщательно разработанную систему описательных по-

нятий, которые применяются по правилам логики ко всем аспектам и 

частям социальной системы [2]. Однако нельзя полагать, что производст-

во социологических суждений есть произвольная игра свободных умов. С 

одной стороны, существует «эмпирическое давление» [3] социальной дей-

ствительности, а с другой — социологии свойственно глубокое логическое 

единство, так что суждения одной теории получают интерпретацию в 

другой. Внутреннее единство социальной науки достигается логическими 

связями между различными понятиями и теориями. Исследователи стро-

го следят — в идеале! — за последовательностью, согласованностью и ло-

гической консистенцией своих построений, поскольку, не имея возмож-

ности обратиться непосредственно к эксперименту, они зачастую выну-

ждены использовать формальную логику как инструмент оперативного 

установления истинности. При этом истинность тех или иных социологи-

ческих концепций обычно выступает синонимом их внутренней логиче-

ской непротиворечивости, а также отсутствия противоречий с устояв-

шимися и общепризнанными теориями. 

В силу имманентных причин практическая логика политики далека 

от (философской по своему происхождению) логики социологов (ср. [4]). 

Если социология находится, подобно философии, истории или искусству, 

в социально и эпистемологически привилегированных условиях свободы 

от практических принуждений действительности, то политика целиком 

подчинена материальной, социальной и собственно политической необ-

ходимости повседневной практики. Будучи в той или иной мере свобод-

ной от экономической и социальной борьбы, имея (хотя бы в прошлом!) 

гарантированное государством социальное бытие, социология может ис-

пользовать исторически накопленные и необходимые для научного ис-

следования политики логические средства рационального познания. На-

против, политические практики не нуждаются в формально-логической 
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согласованности, поскольку обладают единством в силу того, что обу-

словлены общим ансамблем структур. Более того, политикам иногда бы-

вают необходимы несовместимые с точки зрения формальной логики 

представления и практики. Однако политики обычно не испытывают эк-

зистенциальных затруднений ввиду некогерентности собственных дей-

ствий или коммуникаций. 

Фундаментальное различие между социологией и политикой подво-

дит к заключению, что нельзя непосредственно и безусловно переносить 

социологическое знание (что бы под ним на самом деле ни понималось), 

полученное в социально и эпистемологически привилегированных усло-

виях свободы от политического действия, на практическую политику, 

или приписывать ему статус истины, обязательной для политики. 

Это фундаментальное различие устранимо лишь при том условии, 

что мы будем в состоянии либо уподобить интеллектуальные практики 

политическим, лишив их политической автономии и свободы от эконо-

мической необходимости, либо, напротив, сделать политические практи-

ки разновидностью интеллектуальных, преобразовав их тем самым в на-

учный дискурс или эксперимент. Отметим особо, что представления о 

социальной науке как автономном поле интеллектуальных практик суть 

аналитические абстракции: «на самом деле» имеет место взаимопроник-

новение поля политики, поля социальных наук и поля журналистики, од-

нако мы не можем рассматривать это детально (подробнее см.: [5, 6]). 

Коль скоро агенты интеллектуального поля — социологи (или поли-

тические аналитики — в данном отношении они похожи) — производят 

некие специфические практики, отличающие их от агентов поля полити-

ки или экономики, то мы должны попытаться описать их концептуаль-

ные основы на особом научном языке. 

Детерминированная и вероятностная модель социологического 

измерения 

Начнем с того, что differentia specifica quid sit социальной науки от фило-

софии заключается в том, что она немыслима без обращения к социаль-

ной действительности, без эмпирической информации. Обозначим µ ан-

самбль величин, характеризующих определенную систему, выступающую 

предметом социологического исследования. 
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Эти величины могут иметь различный характер, и вовсе не обязательно 
отражают дискретные или непрерывные числовые данные. В качестве 
данных социальной науки могут выступать тексты, фотографии или ви-
деоматериалы. В общем виде исходы социологического опыта не могут 
быть представлены как числа или конечные наборы чисел. Иными сло-
вами, элементарными событиями исследовательского опыта зачастую 
выступают объекты нечисловой природы, т. е. элементы множеств, не 
являющихся векторным пространством. Элементарное событие соци-
альной науки есть бесструктурный элементарный предмет социального 
мира. Всякое явление или процесс конструируемого социологией соци-
ального мира представляет собой связное множество событий. 

Множество всех возможных конкретных значений µ образует фазовое 

пространство системы М = {µ}. Разброс полученных значений µ можно 

охарактеризовать распределением вероятностей P. Это распределение 

соотносит с каждым объемом dµ ⊂ Μ его меру P(dµ), которая и называет-

ся состоянием социологической системы. (Данное определение состояния 

учитывает статистический разброс значений величин, описывающих со-

циологическую систему.) 

В основе детерминированной или классической модели социальной 

науки лежит предположение полной наблюдаемости: измерение значе-

ний социологических величин не вносит каких-либо дополнительных по-

грешностей (т. е. может быть сведено к наблюдению), так что любые ве-

личины, характеризующие предмет социологического исследования, мо-

гут быть измерены абсолютно точно.1 Не снижая общности, предполо-

жим, что социологическая величина X определяется функцией, ставящей 

в соответствие каждому возможному µ ∈ Μ ее значение x(µ). Пусть, для 

простоты изложения, величина X принимает конечное число значений 

{xi}. Тогда x(µ) = ∑ixiEi(µ), где Ei(µ) — индикатор подмножества Μi ⊂ Μ, на 

котором x(µ) принимает значение xi, т. е. функция, равная 1 на Μi и 0 

вне Μi. Семейство функций E = {Ei(µ)} есть ничто иное как ортогональное 

разложение единицы в пространстве Μ: ∑iEi(µ) = 1, Ei(µ)Ej(µ) = 0 при i≠j, 

(Ei(µ))2 = Ei(µ).2 Со статистической точки зрения разложение единицы E = 

{Ei(µ)} содержит в себе все существенную информацию о детерминиро-

                                       
1 Мы не обсуждаем здесь так называемый статистический постулат, делающий 
возможным само применение любой статистической модели. (Он утверждает вос-
производимость измерения и устойчивость частот появления того или иного резуль-
тата в достаточно длинной последовательности.) 
2 Ортогональное разложение единицы описывает измерения, в которых стохастич-
ность, обусловленная самой процедурой измерения, сведена к минимуму. 
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ванном (т. е. абсолютно точном) измерении социологической величины 

[7].3 

Таким образом, в детерминированной статистической модели со-

циальной науки наблюдение, трактуемое как измерение без ошибок, за-

дается разложением единицы E, при котором каждой наблюдаемой со-

ответствует множество наблюдения (т. е. спектральных представлений 

∑ixiEi(µ)), отличающихся способом разбиения фазового пространства М. 

Насколько детерминированная модель социологического измерения 

отвечает действительности? В качестве простейшего примера возьмем 

выбор Президентом В.В. Путиным кандидатуры на пост Председателя 

Правительства весной 2004 года. Зная, что за любым его действием при-

стально следят аналитики, политологи, социологи и прочие «интеллектуа-

лы», президент, видимо, использовал в качестве одного из критериев от-

бора их возможную реакцию и стремился достичь эффекта неожиданно-

сти. Впрочем, такое предположение — всего лишь спекуляция, и мы вряд 

ли узнаем все основания кадрового решения В.В. Путина. То есть значе-

ние величины «кандидатура председателя правительства» зависит от не-

которых «скрытых переменных», чьи неопределенные значения в прин-

ципе находятся вне наблюдения, что делает постулат полной наблюдае-

мости, принятый в детерминированной модели, невыполнимым. 

Приведенный простой пример ставит еще одну кардинальную про-

блему, связанную с неустранимостью ошибок измерения, а также с кон-

струированием предмета социологического исследования. Дело в том, 

что социальная наука не описывает действительность как таковую. 

Свойства, выделенные социологией в качестве величин и тем или иным 

образом измеренные, не являются свойствами объектов социальной дей-

ствительности самих по себе. Они выступают, в сущности, свойствами 

процедур измерения: свойствами понятий и концепций социальной нау-

ки и тех социальных и политических условий, в которых эти понятия и 

концепции используются. Остановимся на этом поподробнее. 

Любое наблюдение в социальной науке может быть представлено 

как взаимодействие, в простейшем варианте — «социальное действие» в 

смысле М. Вебера, т. е. соотносящееся с действием других людей и ори-

                                       
3 Вероятность P(Мi), соответствующая i-му исходу в состоянии P, составляет 
∫МP(dµ)Ei(µ). 
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ентирующееся на него [8]. Это означает буквально следующее: вся изме-

рительная, наблюдательная, экспериментальная деятельность социологов 

есть «всего лишь» разновидность социальных практик. То есть исследова-

тельская активность не есть нечто, принципиально отличающееся от 

изучаемого предмета. Социологические практики не могут быть опреде-

лены как саморазвивающееся «понятие общества», абсолютно рефлек-

тивное и исключенное из социальных и политических детерминаций, 

подчиняющееся лишь «законам разума». Они не суть нечто такое, что 

реализуется вне социальных условий и опосредствований. 

Социологические практики не имеют привилегированного доступа 

к истине. Нельзя полагать, будто бы они с неизбежностью, безотноси-

тельно к своим условиям и предмету, создают научное знание. Для того 

чтобы произвести некую истину о социальном мире, социологические 

практики нуждаются в соответствующих условиях. Одним из таких ус-

ловий выступает возможность взаимодействия с изучаемым предметом, 

которое подразумевает его трансформацию в целях исследования. Со-

циологическое знание не просто «перетекает» из предмета в исследовате-

ля, а производится им; результаты наблюдения индуцируются социоло-

гом. 

Социологические характеристики предмета исследования появля-

ются лишь в результате измерения. Социологические суждения о том, 

что не измерено, не имеют смысла. В науке должен действовать запрет 

на высказывания о предмете «самом по себе», безотносительно к проце-

дуре измерения. Фактически для социолога предмет существует постоль-

ку, поскольку он подвергается измерению. Именно измерение консти-

туирует изучаемый наукой социальный мир (совокупность исследуемых 

предметов), существующий как нечто отличное от социальной действи-

тельности (множества объектов). 

Влияние социолога на предмет и процесс исследования неустрани-

мо, и вряд ли возможно говорить о социальном мире как независимом от 

исследовательской позиции. Простейшим подтверждением тому служит 

наличие в социальной науке несводимых друг к другу конкурирующих 

позиций или «парадигм», различия между которыми отнюдь не умень-

шаются со временем. 
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Социолог включен в ситуацию наблюдения, результаты которого 

зависят от выбора аспекта изучения и средств (как материальных, так и 

идеальных — понятий, практических схем и т. п.) измерительного ком-

плекса. При этом сама по себе исследовательская практика социолога не 

влечет за собой открытие дотоле скрытой и вполне оформленной истины. 

Напротив, в зависимости от конкретных условий и предпосылок социо-

логического наблюдения предмет демонстрирует то или иное поведение. 

Результаты исследования напрямую связаны с используемыми возмож-

ностями, диспозициями и т. п. социолога. В силу этого они качественно 

неоднородны и зачастую несопоставимы, а устанавливаемые в них 

функциональные или вероятностные зависимости весьма относительны. 

Отсюда, невозможно социологическое наблюдение (измерение, экс-

перимент…) вне обусловленных социальными отношениями практик. В 

свою очередь, поскольку любая практика есть изменение, постольку и 

социологическое наблюдение, будучи видом социальной практики, неиз-

бежно преобразует и свой предмет, и самого наблюдателя. Предмет со-

циологического наблюдения/измерения/эксперимента переходит в некое 

новое состояние. Это обстоятельство давно известно психологам, кото-

рые говорят о «формирующем» [9, 10] и даже «обучающем» [11] экспери-

менте. Конструируя предмет социологического исследования и произво-

дя над ним наблюдения, мы тем самым необратимо изменяем его. Это 

так, потому что наблюдение является одним из условий существования 

предмета исследования, а без наблюдения, до конструирования мы ни-

чего (кроме предпонятий обыденного опыта) о нем не знаем. В частно-

сти, лишь статистические обследования дают нам некоторое представле-

ние, например, о «бюджете времени» выборочной совокупности агентов, 

обладающих самыми разными свойствами. Однако «бюджет времени» не 

есть объективное свойство, присущее агентам самим по себе, вне всяко-

го измерения. Он выступает исторически конкретным понятием социо-

логического сообщества, эволюционирующим вместе с данным сообще-

ством. При этом представители различных научных позиций могут по-

разному интерпретировать «бюджет времени» и измерять соответствую-

щие ему величины с помощью множества дивергирующих методов. 

Влияние социологического наблюдения не может быть сколь угодно 

малым. Мы не можем считать, что сконструированный нами предмет, с 
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которым мы практически взаимодействуем, тем не менее развивается по 

своим собственным законам. Напротив: коль скоро мы оказали на некую 

социальную систему формирующие воздействия, посредством практиче-

ской абстракции выделили ее в самостоятельный предмет исследования, 

и наблюдаем ее (т. е. осуществляем социальное взаимодействие с нею), то 

данная система изменяется в соответствии с конституируемыми нами 

регулярностями. Другое дело, что статистические регулярности конст-

руируются социальной наукой не произвольно, а исходя из неких (как 

минимум — интерсубъективных) оснований. Можно сказать, что наблю-

дения/измерения/эксперименты фиксируют не поведение предмета ис-

следования «самого по себе», а лишь во взаимодействии с социологиче-

ским производством, и мы, не переставая быть учеными, ничего не мо-

жем сообщить, скажем, о «политической активности» как таковой, в силу 

того, что мы сами формируем то, что называем «политической активно-

стью» в процессе измерения (в его простейшей форме — в опросе). 

То, что мы в качестве социологов знаем о социальной действитель-

ности, с необходимостью включает в себя два элемента: как предмет ис-

следования, так и исследователя, который, практически взаимодействуя 

с предметом (излишне напоминать, что социальные практики могут быть 

символическими и т. д.), что-то о нем узнает. Социальный «объект» (на 

базе которого конструируется собственно предмет исследования) не со-

держит в себе самом научной интерпретации: нужен исследователь. Пас-

сивно-созерцательные «рассуждения об обществе» скорее принадлежат 

философии, а не социальной науке. 

Предмет социологического познания не есть нечто естественное, 

ментально независимое, существующее помимо исследовательских прак-

тик, объективно данное само по себе. Познание — не пассивно-

созерцательное отражение «того, что есть». Скорее, оно представляет со-

бой практическое отношение исследователя к социальной действитель-

ности, и предмет исследования — это некая идеальная конструкция, соз-

даваемая в исторически конкретных условиях научного производства 

при помощи определенных средств и предпосылок. Следует особо под-

черкнуть, что конструктивные возможности субъекта социологического 

познания не абсолютны, а обусловлены социальными отношениями, ис-

следовательскими методами, диспозициями и т. д. 
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Таким образом, в действительной практике социальной науки лю-

бое измерение сопряжено со случайностью, т. е. с таким протеканием 

исследуемого явления, исход которого не предопределен в рамках его на-

блюдения. Случайность может быть следствием как неопределенности в 

конструировании предмета исследования, так и статистических погреш-

ностей измерительных процедур. Сверх того, случайность измерения 

может порождаться неустранимой стохастичностью поведения предмета 

исследования. В силу этого измерение величины X, относящей каждому 

возможному µ ∈ М ее значение x(µ), на деле может быть описано лишь с 

помощью вероятности πi(µ) i-го исхода для элемента пространства дис-

курса, характеризующегося значением µ, так что ∑iπi(µ) = 1, πi(µ) ≥ 0. На-

бор вероятностей Π = {πi(µ)} образует неортогональное разложение едини-

цы в Π в том смысле, что πi(µ)πj(µ) ≠ 0 при i≠j (при этом (πi(µ))2 ≤ πi(µ)) [12, 

13]. 

Неортогональное разложение единицы в пространстве Π, задавае-

мое выражением ∑iπi(µ) = 1, дает вероятности исходов измерения так, 

что зная эти вероятности πi(µ) мы можем статистически исчерпываю-

щим образом описать эксперимент [14].4 Это обстоятельство привело нас 

к схеме измерения, при которой мы фиксируем не конкретное «объек-

тивное» значение социологической величины, а лишь вероятность такого 

исхода эксперимента. Поскольку мы имеем дело с выходными данными 

измерения, мы можем вполне корректно интерпретировать πi(µ) не как 

теоретические вероятности, а как эмпирические частоты [15]. 

Итак, вероятность i-го исхода в состоянии P для вероятностной мо-

дели социологического измерения составляет ∫МP(dµ)πi(µ). Из этого выра-

жения следует, что статистический разброс исхода измерения определя-

ется двумя факторами: во-первых, неопределенностью конструирования 

предмета социологического исследования, равно как и неопределенно-

стью его поведения, что находит свое выражение в вероятностном опи-

сании состояния P, а также, во-вторых, погрешностями измерения Π. 

                                       
4 Вероятность P(Мi), соответствующая i-му исходу в состоянии P, в этом формализме 
составляет ∫МP(dµ)πi(µ). Со статистической точки зрения результаты эксперимента, 
заключающегося в приготовлении состояния системы P и последующем измерении 
Π, полностью описываются распределением вероятностей исходов измерения 
∫МP(dµ)πi(µ). 
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Подведем итог рассмотрению тривиальных конструкций, назван-

ных нами детерминированным и случайным измерением в социальной 

науке. Классическая (детерминированная) модель устанавливает взаим-

нооднозначное соответствие между измерениями и значениями социоло-

гических величин. Неклассическая (случайная) модель включает в себя 

флуктуации поведения и предмета исследования, и измерительного ком-

плекса, соотнося измерение µi лишь с вероятностью πi. В детерминиро-

ванной модели социологическая величина X принимает значение xi тогда 

и только тогда, когда xi является результатом измерения µi. Напротив, в 

случайной модели социологическая величина X принимает значение xi в 

результате измерения µi с вероятностью πi, а с вероятностью πk может 

быть результатом измерения µk. Иными словами, детерминированная 

модель позволяет нам отнести результат измерения к некоторому опреде-

ленному состоянию предмета социологического исследования с вероят-

ность 1. Ближайшим образом, случайная модель (в принципе!) с различ-

ными вероятностями, заведомо меньшими 1, сопоставляет результат из-

мерения с несколькими состояниями социологической системы. Значит, 

возможна ситуация, когда мы не сможем статистически значимо уста-

новить соответствие между результатом измерения и состоянием социо-

логической системы. 

Здесь можно сформулировать проблему неразличимости: два со-

стояния системы неразличимы, если соответствующие им эмпирические 

распределения вероятностей измеряемой социологической величины с 

определенной вероятностью совпадают, т. е. для социолога, располагаю-

щего лишь статистикой измерений, эти состояния идентичны. Возвра-

щаясь к примеру «стратегии» В.В. Путина, это может означать, в частно-

сти, что частота его действий, оцениваемых «экспертами» как «либераль-

ные», может статистически значимо не отличаться от частоты действий, 

интерпретируемых как «авторитарные», и социолог в данном случае не 

сможет отличить «либеральное» состояние Гаранта Конституции от «авто-

ритарного». 

Зная разложение единицы E в детерминированной модели, 
мы можем моделировать статистическую реализацию изме-
рения при помощи датчика случайных чисел. Такая процеду-
ра, предложенная А. Вальдом [16], называется рандомизаци-
ей. Рандомизированное измерение сводится к наблюдению 
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сложносоставной системы, включающего в себя анализируе-
мый предмет и источник случайных чисел. 

Случайность и концептуальные основания социальной науки 

Привлечение статистических методов описания предмета социологиче-

ского исследования хорошо известно и в классической социологии. При 

этом, однако, подразумевается, что поведение каждого отдельного аген-

та (или иного элемента социологической системы: социального действия, 

представления, любого предмета исследования) подчиняется неким де-

терминистическим законам, позволяющим точно и однозначно предска-

зать при заданных начальных условиях состояние изучаемой социальной 

системы в будущем, если известны действия всех агентов. И лишь в силу 

того, что количество взаимодействующих индивидуальных и коллектив-

ных агентов очень велико, подобное детерминистическое описание на 

практике оказывается недостижимым, что и заставляет прибегать к ве-

роятностному описанию. 

В классической социологии состояние предмета исследования, об-

разованного из очень большого числа агентов, характеризуется функци-

ей распределения. С ее помощью возможно определить вероятность того, 

что социологические величины, описывающие этих индивидов, имеют 

определенные значения. Исходя из функции распределения, можно вы-

числить среднее значение любой социологической величины для систе-

мы, а также меру ее отклонения от среднего значения. 

В статистическом описании классической социологии однозначная 

связь устанавливается лишь между распределениями вероятностей со-

циологических величин, но не между самими величинами. Характери-

стики отдельных агентов (или других компонентов изучаемой социологи-

ческой системы) рассматриваются как случайные величины, которые не 

определяются однозначно характеристиками той социологической сис-

темы, в которую они включены. Необходимые связи устанавливаются 

только для вероятностей социологических величин. 

Итак, социология со времен Г. Тарда и Э. Дюркгейма по умолчанию 

полагала, что только техническая невозможность одновременного изме-

рения огромного количества социологических параметров индивидуаль-

ных и коллективных агентов приводит к нужде в вероятностном описа-

нии объектов социологических исследований. Мы же, напротив, исходим 
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из того, что законы поведения отдельного агента носят вероятностный 

характер. Необходимость вероятностного подхода к описанию каждого 

из конструируемых наукой предметов исследования является одной из 

важнейших отличительных особенностей нашего подхода. Иными слова-

ми, любое явление социальной действительности, которое выделяется со-

циологом в качестве предмета исследования, демонстрирует вероятност-

ное поведение. 

Чтобы понять истоки вероятностного индетерминизма, попробуем 

ответить на следующий вопрос: в состоянии ли социальная наука уста-

новить закономерности, заключающиеся в указании комплексов усло-

вий, при которых какое-либо событие социального мира заведомо проис-

ходит (если осуществляется фиксированная совокупность условий, то 

интересующее нас событие происходит с достоверностью) или заведомо 

не происходит (если реализуется указанная совокупность условий, то ин-

тересующее нас событие произойти не может)? Скорее всего, нет. И дело 

не в том, что сегодня состояние социальной науки далеко от идеального. 

Социологические знания носят вероятностный, а не достоверный харак-

тер не потому, что им «всего лишь» недостает глубины и конкретности, а 

потому, что для социального мира характерна случайность, а не детер-

минация. Имеет место принципиальная особенность социальной дейст-

вительности: каждое событие при наличии некоего комплекса условий 

иногда происходит, а иногда — нет. Иными словами, событие социально-

го мира реализуется статистически, оно в сущности случайно по отноше-

нию к любому множеству условий. Но случайно — не значит абсолютно 

произвольно. Ближайшим образом, социальные структуры суть необхо-

димые условия и предпосылки любого события социального мира. Одна-

ко какое именно событие, какие именно практики будут произведены 

агентом имярек в рамках данного ансамбля социальных структур в та-

кое-то время в таком-то месте — вот в чем вопрос. Практики агента в 

известной мере независимы от внешних причин. Формулируя более об-

що, можно утверждать, что поведение социальных агентов обладает 

внутренними степенями свободы.5 

                                       
5 Социологическая система может находиться не в одном, а во многих состояниях. 
Независимые «направления» изменения ее состояния называются степенями свободы 
(s степеням свободы отвечают S независимых переменных, называемых обобщен-
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Существует еще один довод в пользу неустранимой случайности со-

бытий социального мира. Классический детерминизм считает будто бы 

«все, что происходит, предполагает предшествующее состояние, за ко-

торым оно неизбежно следует согласно правилу» [17, с. 350]. Но указан-

ная причина сама выступает следствием своей причины и так до беско-

нечности, так что детерминизм противоречит сам себе, поскольку требу-

ет, чтобы явления обладали абсолютно детерминированной природой, 

которую, в соответствии с его же собственными постулатами, невозмож-

но найти [17, с. 351—352; 18]. Поскольку любое событие обусловлено, по-

стольку оно необходимо, или, на том же основании, случайно [17, 

с. 356—361]. События, происходящие в результате взаимосвязи других 

событий, принадлежащих к разным причинным рядам, называются слу-

чайными [19]. В социальной науке необходимость определяется исходя 

из ранее установленных закономерностей. Однако сами общие правила 

для социальных явлений могут быть сформулированы лишь на базе неиз-

бежно случайного социологического опыта, из которого элементы слу-

чайности удаляются в результате накопления и обобщения данных, абст-

рагирования и идеализации. Таким образом, любая социологическая за-

кономерность представляет собой статистическую тенденцию, поскольку 

выводится из множества случайных событий, появляющихся вследствие 

встречи нескольких независимых причинных рядов. 

Резюмируем. Наблюдаемые исследователем события социального 

мира носят выраженный статистический характер. Эта статистичность 

первична и не есть следствие нашего незнания якобы существующих 

объективно необходимых законов социального мира. Она не может быть 

устранена путем детализации социологического эксперимента или по-

вышения точности измерения. С научной точки зрения бессмысленно 

постулировать детерминизм (представление о необходимости событий 

социального мира, возникающей из связи следствий с причинами со-

гласно правильности социологических законов), скрывающийся за на-

блюдаемыми социальными явлениями, т. е. вводить «ненаблюдаемые пе-

                                                                                                                    
ными координатами). Говоря общо, степень свободы — это любая характеризующая 
социологическую систему величина, которая может изменяться. «Внутренняя степень 
свободы» подобна скрытой переменной: она недоступна измерению. 
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ременные», которые якобы исчерпывающе описывают социологический 

опыт, но сами не могут быть измерены. 

Почему социальной действительности свойственна первичная ста-

тистичность? На этот сложный вопрос нет простого ответа. Статья как 

компактная форма научной коммуникации позволяет нам наметить 

пунктиром лишь один — особо подчеркнем это — из самых традицион-

ных аспектов проблемы. Имя ему — свобода. В то время как детерми-

низм состоит в следовании «определяющим основаниям» 

(«…необходимость событий во времени по… закону причинности…» [20]), 

свобода есть спонтанность, способность к произвольной самодетермина-

ции. Исходным пунктом познания свободы обычно считается непосред-

ственное свидетельство сознания [21]. Утверждается, что свобода «…дана 

как факт сознания» [22, с. 67]. В той мере, в какой свобода каждого че-

ловека необходима, объединения и пересечения этих внешних по отно-

шению друг к другу необходимостей случайно. Решения свободного вы-

бора действительно спонтанны, поскольку они не могут быть полностью 

обоснованы разумом [там же, с. 78]. Конечно, свободный выбор никогда 

не является целиком свободным [там же, с. 79—80]. Более того, именно 

отчуждение «естественной свободы» выступает гарантией конституцион-

ных и социальных прав, а также настоящей политической свободы [23]. 

Однако отчуждение «свободной воли» не отменяет вероятностного харак-

тера поведения агентов. Таким образом, в социальном мире случайность 

в первую очередь соотносится со структурой «мира возможностей», по-

рожденных внутренними свойствами агентов. Невозможно до конца 

раскрыть детерминирующие основания, в соответствии с которыми Це-

зарь «…перешел Рубикон, а не остановился у него и выиграл, а не проиг-

рал битву при Фарсале…» [24]. 

Конечно, было бы ошибочным абсолютизировать свободу агентов, 

равно как и самодетерминацию каких-либо предметов (например, кол-

лективов) социального мира. Случайность отнюдь не отрицает того, что 

совокупность всех событий социального мира обладает регулярной 

структурой и может быть описана с помощью статистических законо-

мерностей. Устойчивость этой структуры соотносится с вероятностью, 

которая имеет статистическую природу и в конечном счете связана с 

частотой событий. Вероятность может выражать особенности строения 
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некоторых регионов событий социального мира, поскольку их состояние 

в определенном смысле неустойчиво и для них характерны взаимодейст-

вия, не детерминированные всецело внешними условиями. 

Рандомизированная стратегия и случайная модель измерения 

Существует множество математических моделей принятия оптимальных 

решений при взаимодействии двух сторон в условиях конфликта их ин-

тересов [25, 26]. Остановимся вкратце на одной из них, связанной с 

процедурой рандомизации. Допустим, юноша обнаруживает, что его 

возлюбленная пытается манипулировать им, навязывая игру в виде вы-

бора, в котором один из предлагаемых вариантов кажется несомненно 

более выгодным. Отдав предпочтение этому варианту, он сталкивается с 

новым выбором, потом со следующим, пока не обнаруживает, что ра-

зумные решения завели его в тупик, в который он никогда не хотел по-

падать. 

«В классической сцене из эксцентричной голливудской коме-
дии девушка спрашивает своего парня: “Ты хочешь на мне 
жениться?” “Нет!” “Хватит увиливать от вопроса! Отвечай 
прямо!” В известном смысле эта логика справедлива в своей 
основе: единственный приемлемый ответ для девушки — 
“Да!”, поэтому все остальное, включая прямое “Нет!”, считает-
ся уверткой. В основе этой логики, конечно, лежит принуди-
тельный выбор: вы свободны принимать решения при усло-
вии, что вы делаете правильный выбор» [27]. 

Чтобы избежать непредвиденных катастрофических последствий един-

ственно правильных выборов, юноша может прибегнуть к стратегии, 

включающей известное количество по видимости ошибочных действий. 

Тогда, сделав несколько неоптимальных выборов и понеся, вероятно, не-

кие потери, наш гипотетический молодой человек сохранит, тем не ме-

нее, бо́льшую свободу. 

Суть стратегии, отрицающей детерминированное принятие наи-

лучших выборов, заключается, конечно, не в том, чтобы совершать заве-

домо неадекватные поступки. Выигрышная стратегия может состоять в 

том, чтобы совершать действия с некими определенными вероятностями 

(подробности определения этих вероятностей см.: [28]). Иными словами, 

рациональное использование источника случайных чисел может оказать-

ся весьма существенным подспорьем при принятии оптимальных реше-

ний. Полная предсказуемость поведения хороша лишь в условиях полно-

стью совпадающих интересов партнеров. Если же наличествует кон-
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фликт интересов, она может привести к поражению. В этом случае луч-

ше оставаться не до конца понятным для партнера, а пресловутая не-

олиберальная «прозрачность» может служить синонимом полного подчи-

нения. 

Часто политическое действие приобретает существенное долго-

срочное значение, которое не могло быть никем предсказано. В силу это 

важно уметь рандомизировать политическую стратегию: поскольку по-

стоянно возникают непредсказуемые ситуации с эпохальными последст-

виями, постольку рациональное политические действие вынуждено 

включать в себя момент случайности. 

Так, существует несколько стран третьего мира, руководство кото-

рых, делая каждый раз как бы единственно правильный выбор из аль-

тернатив, предложенных Международным валютным фондом и Миро-

вым банком, довело национальные экономики до краха. Предположим, 

МВФ предлагает вам выбрать между свободой и тоталитаризмом. Вы, без 

сомнений, выбираете свободу. Далее, вам приходится выбирать между 

процветанием и бедностью, между экономическим ростом и стагнацией, 

между «здоровыми» и «больными» финансами и т. д. Каждый раз отдавая 

предпочтение Добру перед лицом Зла, вы, сами того не заметив, полу-

чаете не только «здоровые» финансы и свободный рынок, но и зависи-

мость от внешних сил, деиндустриализацию, огромный внешний долг, 

социальные проблемы и т. п. 

Иными словами, рациональная риторика отнюдь не всегда являет-

ся признаком рационального поведения. Иногда рациональное поведе-

ние кажется ненормальным. Так, правительство США с очевидностью 

пренебрегает либеральной мудростью, порой поступая в вопиющем про-

тиворечии с «заветами» МВФ. Однако это не мешает Америке оставаться 

«лидером свободного мира». Хотя странное поведение далеко не всегда 

оптимально или рационально, но и оптимальная политическая стратегия 

может показаться доктринерам странной и нерациональной. Я вовсе не 

утверждаю, что американское руководство, планируя свою стратегию, 

прибегает к помощи таблиц случайных чисел, однако рациональное ис-

пользование случайности может способствовать разработке оптимальных 

действий. 
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В уже упомянутом мною случае с назначением М. Фрадкова Пред-

седателем Правительства обращает на себя внимание то обстоятельство, 

что данная кандидатура, не названная никем из «аналитиков», возникла 

как бы случайно. И это не единственный пример практической непред-

сказуемости действий Президента В.В. Путина. Вполне возможно, что 

именно оптимальная случайная стратегия действий позволяет ему со-

хранить легендарную автономию («равноудаленность») от известных 

внутренних и внешних политических сил. 

Как производить измерение рандомизированных практик, напри-

мер, политических? Здесь вполне можно прибегнуть к уже упоминав-

шейся процедуре, предложенной А. Вальдом [12, 16]. Она предусматри-

вает розыгрыш исхода измерения с помощью датчика случайных чисел. 

При этом если социологическая система допускает неразличимые со-

стояния, то такой способ измерения может даже нести больше информа-

ции о состоянии системы, чем измерение, не прибегающее к рандомиза-

ции. Иными словами, рандомизированная стратегия поведения предме-

та исследования делает рандомизированное наблюдение оптимальным. 

Заключение 

Значение политики В.В. Путина как объекта изучения для современной 

российской социологии определить достаточно сложно. Да, по всей ви-

димости, однозначность здесь и не требуется. Важнее то, что «наболев-

шие вопросы современности» ставят перед социологами совсем не три-

виальные собственно исследовательские задачи. Как конструировать и 

проводить измерения в случае такого неоднозначного «предмета»? Мы не 

старались дать готовый «методический» ответ, а попытались лишь «тео-

ретически» сформулировать для дальнейшего обсуждения один весьма 

специфический аспект этой задачи, связанный с обоснованием приме-

нения процедур рандомизации. 

«Я человек восьмидесятых годов… Не хвалят это время, но все 

же…» [29], как и в дни моей марксистской юности, полагаю, что истина 

предмета, взятая в определениях познающего его научного сообщества, 

есть метод. Поскольку предмет социологического исследования демонст-

рирует несводимую случайность, постольку познающий его метод должен 

быть вероятностным. 
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Что может быть более привычным, чем нередуцируемая случай-

ность явлений социальной действительности? Мы сами суть «всего лишь 

счастливые случайности». Поэтому нас так влечет всеобщность и аподик-

тичность синтетических суждений a priori. Нет ничего привычнее для со-

циолога, в особенности, для «теоретика», чем приписывать всякой слу-

чайности необходимую причину. Однако именно эта привычка и огра-

ничивает социальную науку. Случайность ускользает от социолога, кото-

рый не обладает вероятностными смысловыми схемами и исследователь-

ским опытом, требующимся для ее постижения во всем объеме и смысле. 

Эксплицитное изучение случайности в социальном мире начинается с 

анализа социологического измерения. 
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