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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРИЛОЖЕНИЙ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ У КОЛМОГОРОВА 

 
Исследована значимость принципа Курно, предложенного Колмогоровым в качестве связи мира математики и 

мира опыта. Показана неадекватность принципа Курно эмпирической философии и неадекватность синтеза этого 
принципа и теоремы закона больших чисел для обоснования апроксимации теоретических величин с помощью 
эмпирических величин. В заключение показана близость условий применимости теории вероятностей по Колмо-
горову условиям применимости Мизеса. 
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В 1933 г. в начале в Германии, а затем в 

1936 году в СССР вышла книга А. Н. Кол-
могорова, в которой на основе синтеза ре-
зультатов в теории меры и интегрирования 
им была сформулирована аксиоматическая 
вероятностная система [Колмогоров, 1974]. 
Предложенная аксиоматизация представля-
ла решение первой части шестой проблемы 
Д. Гильберта. Шестая проблема была на-
правлена на поиск аксиоматизации теории 
вероятностей и важнейших физических тео-
рий. Предложенная А. Н. Колмогоровым 
аксиоматизация теории вероятностей уста-
навливала за этой наукой новый статус. 
Теория вероятностей стала чисто математи-
ческой дисциплиной. Направленная на ре-
шение абстрактной строго математической 
проблемы, книга, тем не менее, является 
разноплановой. Один параграф этой книги  
посвящен формулированию условий кор-
ректного применения стохастической мате-
матики. Почему проблема приложений 
представлена в этой монографии? Ответ дан 
в переписке А. Н. Колмогорова с М. Фреше.  
В 1938 г. Фреше, находясь на математиче-
ском коллоквиуме в Женеве, поздравил 
Колмогорова с признанием участниками 
конференции его аксиоматики. В ответном 
письме Колмогоров благодарит за получен-
ные им от Фреше труды коллоквиума и пи-
шет, что он согласен с Фреше в том, что ре-
альный смысл вероятностного суждения 
раскрывается определением условий приме-
нимости этого суждения в практике науч-

ных исследований. Во втором параграфе: 
«Отношение к данным опыта» своей книги 
Колмогоров определяет связь мира опыта 
(эмпирических частот) с миром математики 
(теоретическими вероятностями) с помо-
щью двух условий. 

1. Достигается практическая уверенность 
в том, что если при большом числе n повто-
рений комплекса условий m раз произойдет 
исследуемое событие A, то частота m/n бу-
дет мало отличаться от вероятности этого 
события P(A). 

2. При однократной реализации комплек-
са условий, если P(A) очень мало, то собы-
тие A не произойдет. 

В этой книге А. Н. Колмогоров не анали-
зирует обоснованность предложенных им 
условий связи теоретических вероятностей 
и эмпирических частот, и в известной нам 
литературе обоснованность этих условий не 
исследована. Учитывая его влияние на раз-
витие современной математики, актуаль-
ность анализа условий применимости тео-
рии вероятностей, по Колмогорову, не 
вызывает сомнений. 

Первое требование Колмогорова являет-
ся рациональным суждением о близости 
частоты к вероятности при большом числе 
экспериментов. Оно не является формально 
строгим и не содержит операциональных 
подходов для определения вероятности с 
помощи частот с нужной точностью. 

Второе требование представляет собой 
принцип О. Курно. Согласно этому принци-
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пу, маловероятные события являются физи-
чески невозможными. Считается, что эври-
стическая значимость принципа Курно для 
вероятностных приложений обнаруживается 
при одновременном использовании этого 
принципа вместе с теоремой закона боль-
ших чисел. Теорема закона больших чисел 
утверждает о высокой вероятности (в пре-
деле равной единице) произвольно малых 
отклонений частоты исследуемого события 
от априори известной вероятности этого со-
бытия. Эквивалентная формулировка тео-
ремы о событиях с произвольно низкими 
вероятностями такова: с ничтожно малой 
вероятностью (в пределе равной нулю) 
имеют место произвольно большие откло-
нения частоты исследуемого события от его 
теоретической вероятности. Применяя 
принцип Курно, получаем, что положения 
дел, заключающиеся в больших отклонени-
ях частоты от вероятности, невозможны, так 
как они реализуются с низкими вероятно-
стями, а такие положения дел невозможны по 
принципу Курно. Поэтому частота события 
при достаточно большом числе испытаний 
будет служить адекватной апроксимацией 
для вероятности этого события. В работе 
Г. Шафера и В. Вовка, написанной к семи-
десятилетию выхода книги А. Н. Колмого-
рова и посвященной анализу влияния  
известных формальных подходов, философ-
ских идей и социальных факторов на пред-
ложенные А. Н. Колмогоровым условия 
применения математики, отмечается, что на 
основе теоремы закона больших чисел оба 
постулата о применимости математики ока-
зываются связанными [Shafer, Vovk, 2006]. 
По мысли указанных авторов, Колмогоров 
мог не обратить внимание на связь этих 
принципов в контексте теоремы больших 
чисел. Впрочем, по их мнению, это не являет-
ся большим недостатком, так как наука начи-
нается с аксиом и принципов, а теоремы дока-
зываются позднее, на основе развертывания 
этих аксиом и принципов, поэтому в момент 
формулирования аксиом принципы оказы-
ваются независимыми, так как теоремы, с 
помощью которых обнаруживается их связь, 
не являются доказанными. 

Теоремы закона больших чисел относят-
ся к так называемым предельным теоремам. 
Появление первых предельных теорем, до-
казанных Я. Бернулли, П. Л. Чебышевым, 
знаменует возникновение теории вероятно-
стей как математической науки. Доказатель-

ства новых предельных теорем до сих пор 
является интенсивно развивающимся на-
правлением теории вероятностей. Колмого-
ровым получен ряд новых математических 
результатов, относящихся к предельным 
теоремам. Однако в философско-методо-
логических работах он критически оценивал 
адекватность предельных теорем для прак-
тики научных исследований [Колмогоров, 
1956]. Во-первых, теорема направлена не на 
открытие вероятности, а на верификацию 
близости частот априори известной вероят-
ности. Проверка близости этой вероятности 
эмпирическим частотам осуществляется на 
основе другой теоретической вероятности. 
Продолжая аналогию, о корректности этой 
новой вероятности можно судить на основе 
новых эмпирически определенных частот с 
помощью уже третьей теоретической веро-
ятности. Поэтому теорема не является праг-
матически значимой. Однако если утвер-
ждение не соответствует закону больших 
чисел, то оно не может быть исследовано с 
помощью вероятностной математики. По-
этому минимально обоснованное примене-
ние математики предполагает адекватность 
данных предельным теоремам, однако для 
реального применения предельные теоремы 
неадекватны из-за их неконструктивного 
характера. 

Принцип Курно известен в двух формах: 
сильной и слабой. Формулировка Колмого-
рова относится к сильной форме. Принцип 
Курно в сильной форме не является логиче-
ски корректным, потому что маловероятное 
событие может произойти в любой момент 
времени, в том числе и в первый момент. 
Слабая форма принципа утверждает, что 
маловероятные события будут происходить 
редко. В слабой форме принцип, бесспорно, 
является корректным, но тогда на его основе 
невозможна фальсификация гипотез. Под-
ход А. Н. Колмогорова, по-видимому, бли-
зок к подходу К. Поппера: любое суждение 
имеет смысл, если оно в принципе опровер-
жимо. Несмотря на идейную близость поп-
перовского фальсификационизма разделу 
проверки гипотез в математической стати-
стике, идеи Поппера не оказали влияния на 
развитие статистики. Поппер пытался само-
стоятельно справиться со сложными мате-
матическими проблемами, возникающими 
при строгой формализации метода фальси-
фикации для вероятностных суждений, од-
нако он не получил значимых математиче-
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ских результатов. Он был малоизвестен в 
математической среде, в частности, у Кол-
могорова нет ссылок на работы Поппера. 
В работе А. Н. Колмогорова отмечается, что в 
контексте связи математики с миром опыта 
его подход близок подходу Р. фон Мизеса.  
С целью оценки корректности замечания 
Колмогорова рассмотрим основания кон-
цепции Мизеса. 

На первый взгляд научные интересы этих 
ученых в целом и их отношение к вероят-
ностной математике, в том числе, в сущест-
венной степени являются различными. Как 
известно, А. Н. Колмогоров – это один из 
наиболее влиятельных и универсальных ма-
тематиков в истории математики. Его твор-
чество охватывает практически все разделы 
математики: математическая логика, теория 
вероятностей, математическая статистика, 
математический и функциональный анализ, 
алгебра и топология. Многие его результаты 
используются в приложениях: в математи-
ческой статистике популярен критерий 
Колмогорова – Смирнова, теория сложности 
используется для анализа реальных алго-
ритмов и их программных реализаций. Тем 
не менее прежде всего он был чистым мате-
матиком. 

Мизес известен своими работами в при-
кладной математике: в аэродинамике, в ма-
тематической статистике и теории вероят-
ностей. Он был философом позитивистом, 
последователем Э. Маха. Р. фон Мизес по-
лагал, что не существует универсальной ма-
тематики, математика применима для опи-
сания объектов определенного вида. По 
Д. Гиллесу, обоснованное применение ма-
тематики в рамках эмпирической филосо-
фии предполагает нахождение в природе 
эмпирического прообраза математической 
формализации [Gillies, 2003]. Для Мизеса 
эмпирическими прообразами исследуемых 
объектов являлись статистические законо-
мерности, характерные для азартных игр, 
таблиц смертности, используемых в демо-
графии, и явлений статистической физики. 
Мизес полагал, что математика применима к 
специальным объектам исследования, кото-
рые он называет коллективами. Члены кол-
лектива характеризуются общими свой-
ствами: вес, длина, цвет. Стохастические 
характеристики определяются по отноше-
нию ко всему коллективу. В качестве ос-
новной стохастической полуэмпирической 
характеристики рассматривалась частота. 

Объекты теории Мизеса удовлетворяют 
двум формально-содержательным аксио-
мам. 

1. При бесконечном увеличении числа 
экспериментов частота успешного результа-
та неограниченно приближается к теорети-
ческой вероятности. 

2. Частота успешного результата на  
любой некоторым разумным образом вы-
бранной бесконечной последовательности 
данных является приблизительно одной и 
той же величиной, равной частоте успеха на 
всей исходной последовательности. 

На первый взгляд определение вероятно-
сти совпадает с обычным определением 
предела последовательности в математиче-
ском анализе. Однако в отличие от матема-
тического анализа и в полном соответствии 
с эмпирической традицией закон последова-
тельности данных не задан априори, и в 
лучшем случае он становится известным  
в конце исследования. Требования Мизеса о 
применимости теории вероятностей к объек-
там специального вида получили название 
проблемы объекта вероятностной теории. 
Проблема объекта в теории вероятностей 
имеет корректное решение, если выполняются 
три условия. Во-первых, непротиворечиво и 
конструктивно задано описание объекта тео-
рии. Во-вторых, корректно определяется 
задание исходных вероятностей для исход-
ного коллектива, представляющего объект 
теории. В-третьих, показано, что если пер-
вые два требования будут выполнены, то 
вероятности будут корректно определены 
для производных коллективов с помощью 
точно определенных операций над исход-
ным коллективом данных. Предложенная 
Мизесом частотная теория и сформулиро-
ванные им требования к проблеме объекта 
не получили большого признания по ряду 
обстоятельств. Во-первых, для него матема-
тика была естественно-научной дисципли-
ной, поэтому в соответствии с традициями 
физики он использовал асимптотические, 
операциональные определения вероятности. 
Во-вторых, он использовал полусодержатель-
ные, неконструктивные определения форми-
руемых последовательностей для производ-
ных коллективов. В-третьих, его теория была 
неполностью формализуемой. 

Требования к объекту вероятностной 
теории у Мизеса и условия применимости 
вероятностной теории у Колмогорова зада-
ны не строго формально, а скорее, полу-
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формально, поэтому для сравнения условий 
применимости адекватны как формальные, 
так и содержательные соображения. Первое 
требование Мизеса к объекту теории при-
мерно соответствует первому условию Кол-
могорова о связи математики и мира.  
Колмогоров требует близости частоты ис-
следуемого события и его вероятности при 
большом числе испытаний, у Мизеса более 
жесткое требование, состоящее в прибли-
жении частоты события к теоретической 
вероятности при увеличении объема дан-
ных. 

Второе требование Мизеса по формаль-
ным основаниям не реализуемо в теории 
Колмогорова. А. Черч, А. Вальд, А. Н. Кол-
могоров и ряд других математиков показа-
ли, что известные способы выбора данных 
из исходного коллектива неадекватны для 
реализуемости второго требования Мизеса. 
Оказалось, что все эти способы формирования 
коллективов обязательно приводят к несим-
метричным последовательностям. Второе 
требование Мизеса получило название о 
недопустимости системы игры и имеет ряд 
содержательных интерпретаций. 

Первая содержательная интерпретация 
означает независимость данных. В этом 
случае это требование вполне адекватно 
требованиям Колмогорова. Все в той же ра-
боте, посвященной аксиоматизации, им дан 
серьезный анализ значимости независимо-
сти для развития теории вероятностей как 
самостоятельной науки. Во-первых, благо-
даря широкому использованию свойства 
независимости область исследований теории 
вероятностей отличается от теории меры – 
абстрактной математической науки. Во-
вторых, все классические результаты теории 
вероятностей предполагают использование 
независимости. В прикладной математике 
вторая интерпретация требования Мизеса  
означает устойчивость результатов. 

Напрямую такого требования у Колмого-
рова не было, но он много занимался при-
ложениями, и мы полагаем, что он оценил 
адекватность этого условия для разнообраз-
ных применений в стохастической матема-
тике. 

Подтверждением этого факта может 
служить то, что он включил принцип невоз-
можности системы игры в свою финитную 
версию частотной концепции Мизеса [Кол-
могоров, 1982]. Принцип Курно, являющий-
ся вторым условием Колмогорова, не был 

включен Мизесом в описание объекта тео-
рии. Невозможно однозначно определить 
адекватность принципа Курно методологии 
Мизеса. С одной стороны, этот принцип не 
был включен в требования Мизеса, а с дру-
гой – на основе принципа Курно построена 
вся методология проверки гипотез в мате-
матической статистике, а так как Мизес был 
профессиональным статистиком, то трудно 
представить его несогласие с данным прин-
ципом. 

Однако, по нашему мнению, принцип 
Курно имеет ряд принципиальных недос-
татков. Во-первых, принцип не вписывается 
в эмпирическую методологию науки. Со-
гласно эмпирической методологии теорети-
ческие результаты никогда неизвестны  
априори. Они получаются на основе эмпи-
рических наблюдений и обнаруженных по-
луэмпирических закономерностей. Само по 
себе знание теоретических результатов не 
имеет огромной значимости, теоретические 
результаты используются для удобного опе-
рирования в формальных рассуждениях в 
качестве представителей известных полуэм-
пирических закономерностей. Использова-
ние невысоких вероятностей предполагает 
корректное вычисление соответствующих 
низких частот. Для обоснованного опреде-
ления частоты порядка 10–N необходимо  
наблюдать изучаемое событие, по крайней 
мере, 10N+1 раз. Во-вторых, принцип не впи-
сывается в современную методологию при-
кладной математики, учитывающую трудоем-
кость наблюдений, вычислений и другие 
затраты для получения результата. 

А. Н. Колмогоров был лидером отечест-
венной математической школы. Поэтому 
при выборе методологических принципов 
применения математики он должен был 
учитывать и соображения политкорректно-
сти. В этом плане концепция Мизеса была 
вполне адекватной. Мизес был, прежде все-
го, замечательным математиком, организа-
тором института прикладной математики в 
Берлине, как философ он был менее извес-
тен. Кроме того известным советским мате-
матиком А. Я. Хинчиным были опублико-
ваны несколько статей, в которых была 
показана адекватность концепции Мизеса 
марксистской философии науки. 

Методологические принципы Колмого-
рова и Мизеса не противоречат друг другу, 
но и не совпадают полностью. Поэтому для 
того, чтобы лучше понять сделанную Кол-
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могоровым оценку о близости его подхода 
методологическим принципам Мизеса, не-
обходимо учесть методологические прин-
ципы других известных математиков, осо-
бенно тех, на кого ссылается в своей книге 
Колмогоров. Ввиду ограниченного объема 
статьи приведем краткий анализ методоло-
гических принципов применения математи-
ки некоторыми известными вероятностни-
ками. 

В области оснований теории вероятно-
стей традиционно сильны представители 
математических школы Франции и России. 
Все известные французские математики: 
Э. Борель, Ж. Адамар, М. Фреше, П. Леви 
полагали, что принцип Курно обеспечивает 
связь математики с миром опыта. Так, Бо-
рель полагал, что для мира обыденного 
опыта вероятности невозможных событий 
имеют порядок 10–6, в масштабах нашей 
планеты считаются невозможными вероят-
ности порядка 10–15, а в масштабах космиче-
ского пространства невозможны события с 
вероятностями менее 10–50. 

По Адамару, развитие теории вероятно-
стей связано с понятием равновероятных 
событий. На практике равновероятность не 
может быть строго верифицирована. Так, 
при потряхивании стакана с песком вероят-
ность выпасть первой для всех внешне оди-
наковых песчинок не является одной и той 
же. Невыполнимость условия равновероят-
ности не препятствует реализации принципа 
Курно, потому что вероятность для фикси-
рованной песчинки выпасть первой ни-
чтожно мала. 

Леви тоже полагал, что для развития тео-
рии вероятностей и для ее применения  
достаточно принципа равновероятности и 
принципа Курно. На основе принципа рав-
новероятности основана субъективная кон-
цепция вероятности. В то же время совме-
стное использование теоремы закона 
больших чисел и принципа Курно приводит 
к объективной вероятностной концепции. 

Из российских статистиков наиболее по-
следовательным апологетом принципа Кур-
но в слабой форме был статистик А. А. Чу-
пров. Согласно Чупрову, принцип означает, 
что события с единичной вероятностью 
происходят почти всегда, а события с нуле-
вой вероятностью почти никогда не проис-
ходят. 

Английские математики не оказали 
большого влияния на развитие методологии 

применения теории вероятностей в практике 
научных исследований. Они предпочитали 
прямое определение вероятностей с помо-
щью частот, без использования теоремы за-
кона больших чисел и принципа Курно. 

Для немецкой науки характерным явля-
лось разделение труда. Математики редко 
занимались методологическими проблема-
ми. Из немецких мыслителей, занимавших-
ся проблемами методологии вероятности, 
наиболее влиятельным был философ 
И. фон Крайс. Он полагал, что принцип 
Курно не состоятелен. Во-первых, логиче-
ски некорректен запрет событий с малыми 
вероятностями на основе этого принципа. 
Во-вторых, совместное применение теоре-
мы закона больших чисел и принципа Курно 
не приводит к объективным вероятностям. 
Он полагал, что объективные вероятности 
реализуются при условии, что исходные ве-
роятности всех событий будут абсолютно 
равными. Фон Крайс был убедителен в кри-
тике оппонентов, но не предложил прагма-
тически корректного подхода для использо-
вания теории вероятностей. 

Для Колмогорова, учитывая его научные 
интересы и соображения социального ха-
рактера, была оптимальной объективная 
концепция вероятности. На основе нашего 
анализа оснований применения вероятност-
ной математики получается, что эти основа-
ния для большинства математиков были 
связаны с принципом равновероятности, не 
имеющим объективистского характера; объ-
ективизация на основе теоремы закона 
больших чисел и принципа Курно не имела 
конструктивного характера, и поэтому вы-
бор частотной концепции Мизеса был оп-
тимальным. Хотя необходимо отметить, что 
различие между субъективистской и объек-
тивистской концепциями вероятностей зна-
чимо, но это различие не столь радикально, 
каким оно является для объективистской 
субъективистской философии. Субъективист-
ская концепция вероятности не является абсо-
лютно субъективистской, ее сторонники при-
нимают во внимание аксиомы теории 
вероятностей, так как их игнорирование при-
водит к фиксированному проигрышу в игро-
вых ситуациях. В то же время объективист-
ская вероятностная концепция не является 
полностью объективистской, так, например, 
понятие вероятности события связано со 
временем и имеет реальное значение, пока 
исследуемое событие не завершено. 
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KOLMOGOROV’S МETHODOLOGICAL ANALYSIS 
OF APPLICATIONS OF PROBABILITY THEORY 

 
The importance of Cournot principle that links mathematics and world experience according to Kolmogorov is exam-

ined. The inadequacy of the principle to empirical philosophy as well as the inadequacy of the synthesis of the law of 
large numbers theorem and of the principle for justifying the proximity of theoretical and empirical values is demon-
strated. The article's conclusion validates Kolmogorov's estimation stating that his application conditions of probability 
theory are close to those of Mises. 
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