
Леонид Штильман 

МИР КАК ОН ЕСТЬ, ИЛИ СТАТИСТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ В 2010 ГОДУ 

 

 

     Целью этих записок не является предсказание будущего (футурология) 

или описаниe прошлого (история). Я хочу описать часть окружающего нас 

мира без претензии на то, как это завязано на историю и без попытки сделать 

предсказание будущего. Я давно ловлю себя на мысли, что настоящее 

уступило в моей жизни место прошлому и будущему. Я не говорю: "Как 

грязно на реке Иордан", а скорее говорю: "Как грязно на реке Иордан, а ты 

ведь помнишь, какой чистой была здесь вода 35 лет тому назад" или "Как 

грязно на реке Иордан! Если так будет продолжаться, река превратится в 

помойку!" Наша непрерывная игра с прошлым и будущим мешает нам не 

только правильно описать и понять настоящее, но и путает нас в наших 

оценках прошлого и в попытках угадать будущее. В физике есть понятие 

"начальных условий" задачи. Эти условия определяют, например, значение 

температуры, тока, скорости в начальный момент времени. Далее из 

уравнений физик вычисляет значение переменных в будущем 

("предсказывает будущее"), а иногда, повернув ось времени, может 

определить и состояние системы в прошлом. В любом научном эксперименте 

необходимо точно определить начальные условия, произвести калибровку 

инструментов и только потом экстраполировать результаты в будущее или 

прошлое. Только точно определив начальные условия, у нас есть шанс 

решить задачу. Наше желание по любому поводу связать настоящее и 

будущее приводит к путанице в наших каждодневных рассуждениях.  

     Например, я не буду искать в прошлом причину, по которой русский 

народ не жаждет демократии в 2010 году, а курдский народ жаждет войны с 

арабским народом. Более того, я не буду строить никаких предположений, 

например, что если бы японцы кушали много мяса, они могли бы победить 

американских негров в баскетбол, или, если женщины не должны были бы 

рожать, они бы играли в шахматы лучше мужчин.  



     В процессе любой дискуссии мы подвергаем себя цензуре. Мы привыкли к 

самоцензуре и она выглядит естественно даже для тех из нас, кто с 

насмешкой говорит о политкорректности. Трудно назвать негров глупыми, 

так как мы знаем много талантливых чернокожих, трудно даже сказать, что 

женщины плохо играют в шахматы, так как среди 100 лучших шахматистов 

есть женщина - Юдит Полгар. Не все животные, плавающие в воде, рыбы и 

не все птицы летают. Даже трудно сказать: "террористы - мусульмане". 

Действительно, есть террористы и евреи, и русские, и баски, и тамилы. 

Правда заключается в том, что немусульман, подходящих под определение 

терроризма, немного. Заметим также: определение терроризма дано белыми 

христианами и, вполне возможно, чуждо мусульманам и даже выглядит 

нелепо для тамилов. Существенным ограничением тенденции к обобщению 

является страх обидеть меньшинство или забыть про исключение из правила. 

В физике часто используется статистический подход к описанию 

окружающего нас мира. Например, существует отличная от нуля 

вероятность, что все молекулы дома начнут двигаться в одном направлении и 

дом взлетит на воздух. Вероятность этого события, однако, столь мала, что 

можно с уверенностью утверждать (я назову это статистической правдой), 

что сами по себе дома не летают. Для меня совершенно естественно 

использование статистической правды в описании "нефизических" явлений. 

Можете проверить самих себя на любом примере - абсолютной правды не 

существует, и не следует бояться обобщений. Конечно, в примере с 

взлетающим домом вероятность, быть может, десять в минус сотой степени, 

в то время как в утверждении: "женщины плохо играют в шахматы" 

отклонение от нормы десять в минус второй степени (1%). Граница 

статистической правды не может быть определена точно, но для этой статьи 

я выберу 90% критерий. Например, я буду утверждать, что половые 

сношения происходят между двумя разными полами (я, таким образом, 

исключил 10% гомосексуалистов из статистической правды). Я буду считать 

в этой статье, что если в Ботсване и в ЮАР в каком-то смысле есть выборы, 

это не мешает утверждать, что демократии в Африке (54 государства) не 

существует. Другой пример: 96% афроамериканцев проголосовали за Барака 

Обаму. Статистическая реальность: негры голосуют только за черного 

президента. Статистический мир довольно серый. В нем нет Эйнштейна, 

Чайковского, в этом мире можно не говорить о евреях (их просто нет). Без 



сомнения эти, как бы сказали физики - "особые точки" не менее, а может, и 

более важны для описания процесса. Тем не менее в рамках этой заметки я 

хочу описать сегодняшний мир без "особых точек". Лучше всего объяснить 

этот тривиальный подход (называемый в народе "огульным") на примерах.  

     Пример 1. Женщины не пишут музыки для симфонического оркестра. 

Действительно, есть женщины, которые пишут музыку для симфонического 

оркестра, но их так мало, что статистически этим можно пренебречь. 

Заметим, что я не обсуждаю, почему это так, а оставляю это поле 

деятельности историкам, футурологам и феминисткам.  

     Пример 2. Американские негры играют в баскетбол лучше американских 

белых. В американской баскетбольной лиге есть сильные белые и желтые 

баскетболисты, но их так мало, что профессиональный баскетбол 

ассоциируется только с черными баскетболистами.  

     Kакова ценность "статистического фотоснимка" сегодняшнего мира? Я 

хочу очистить наши представления о настоящем от шелухи прошлого и 

будущего и определить "начальные условия" - МИР В 2010 ГОДУ. Под 

шелухой я понимаю путаницу между "вижу" и "предполагаю". Например, 

правдивое высказывание: "с каждым днем все больше женщин-математиков" 

затрагивает настоящее и прошлое. Это утверждение, основанное на росте 

количества студентов женщин, выбирающих математику в качестве одного 

из основных предметов в колледже, неявно содержит утверждение о 

приближающемся в будущем равенстве между количеством 

профессиональных математиков - женщин и мужчин. Я не могу утверждать, 

что это не произойдет, но без того, чтобы увидеть, что среди 

профессиональных математиков Массачусетского Технологического 

института в 2010 году пока менее 5% женщин, оценить эту перспективу 

невозможно. Я считаю задачу, которую я поставил перед собой, интересной, 

но, к сожалению, неблагодарной. Читатель без сомнения обвинит меня в 

расизме, шовинизме, узконаправленности, непонимании хода истории и 

других грехах.  

     Посмотрите на себя в зеркале. Хотелось бы выглядеть получше, но вы 

выглядите так, как показывает зеркало. Мы можем предположить, что это 

связано с вашей генетикой и историей вашей жизни. Мы можем попытаться 

угадать, как вы будете выглядеть в будущем, но правила игры в процессе 

чтения этой статьи другие - зеркало и только зеркало.  



       

     Демография. Жители США мигрируют с севера на юг. Мексиканцы, 

напротив, мигрируют на север (в США), и мусульмане также мигрируют на 

север (в Европу).  

     Люди европейского происхождения составляют меньшинство жителей 

Калифорнии.  

     Севернее 50-й параллели (то есть севернее Ванкувера, Праги, Саратова) 

население не воспроизводится. Население России резко уменьшается.  

     Средняя продолжительность жизни японки - 86 лет, а русской - 73 года. 

Японец-мужчина живет 79 лет, а русский - 59 лет.  

     Один из трех людей на Земле либо китаец, либо индус.  

     Территория Земли населена неравномерно. Часто утверждают что Газа - 

наиболее населенное место на Земле. Реально Газа - это город и его 

окрестности. Любой большой город и его окрестности заселен более плотно, 

чем Газа. Для сравнения: такая гигантская страна, как Бангладеш, населена 

на 50% плотнее палестинских территорий.  

     В Уганде рождается в 5 раз больше детей, чем в Швеции. При этом 

вероятность умереть при рождении у угандийского новорожденного на 

2000% больше, чем у шведского.  

     Преступление и наказание. Вероятность быть изнасилованной у японки 

в 66 раз меньше, чем у южноафриканки.  

     Если принять за единицу количество убийств на душу населения в 

Саудовской Аравии, то выяснится, что в Америке в 13 раз, в России в 66, а в 

Колумбии в 223 раза больше убийств.  

     Вероятность попасть в тюрьму тоже разная - в США на душу населения в 

8 раз (800%) больше зэков, чем в Европе.  

     Религия. В мире 2200 миллионов христиан, 1500 миллионов мусульман, 

1200 миллионов индуистов и 400 миллионов буддистов.  

     В государствах, в которых живет значительное число мусульман и 

значительное количество представителей других религий, идет постоянная, 

скрытая или открытая, гражданская война.  

     Среди христиан, протестанты богаче католиков, католики богаче 

православных. Православные все же богаче мусульман.  

     Наиболее популярная религия молодых жителей Мальме (север Швеции) - 

ислам.  



     Экология. Даже на берегу необитаемого острова можно увидеть кусок 

пластика, фольгу от сигарет и другой мусор. В тех местах, где живут люди, 

или в местах, куда течение может принести мусор в 2010 году, довольно 

грязно. Грязно в пустыне Негев, на побережье Гренландии и в лесах 

Прибайкалья.  

     Чисто только в местах, где жить очень неудобно: в глубине песчаной или 

ледовой пустыни, в непроходимых лесах и джунглях. Исключение 

составляют места, находящиеся под надзором правительств богатых стран 

(например, американские национальные парки).  

     Наслаждаться чистой природой могут жители богатых стран или богатые 

туристы. Жители богатых стран сажают деревья, ограничивают выбросы 

газов из автомобилей и переводят в бедные страны предприятия, которые 

загрязняют их окружающую среду.  

     Эмиссия углекислого газа на душу населения в США в два раза больше, 

чем в Израиле, и в 600 раз больше чем в Афганистане.  

     Образование. Люди в принципе любят учиться, но 60% учеников 

американских школ считают, что в школе скучно, в то время как только 30% 

японцев с этим согласны. Вполне возможно, что школьникам республики 

Нигер тоже скучно в школе, но они не успевают соскучиться, так как средний 

американец учится 12 лет, средний южноафриканец 6 лет, а средний житель 

республики Нигер учится меньше года.  

     Каждый второй марокканец грамотный, в то время как только один из 

трех жителей Сьерра-Леоне умеет читать.  

     Ай-кью японцев - 105, англичан и китайцев - 100, израильтян - 95, турок - 

90, иранцев - 85, индийцев - 80, замбийцев - 75, жителей Ганы - 70, Сьерра 

Леоне - 65, а жители Экваториальной Гвинеи тянут только на 60.  

     Занятость, производство и военные расходы. Один из двух бельгийцев, 

один из трех израильтян и один из девяти палестинцев работают. В Зимбабве 

безработица - 90%, а в Туркменистане - только 70%.  

     Средний израильский работник в 4 раза (400%) более продуктивный, чем 

сирийский, и на 750% более продуктивный, чем трудящийся парагваец.  

     Подавляющее большинство работающих американцев (75%) не 

производят никаких материальных благ. Промышленный пролетариат 

численно не намного превышает крестьянство (3% работающих американцев 

заняты в сельском хозяйстве).  



     Да, насколько я помню, русские должны были давно перегнать 

американцев по "маслу, молоку и мясу на душу населения". Что-то не 

получилось - американцы производят 114 кг в год на человека, а русские 

только 35 кг. Доход на душу населения в Израиле на 40% меньше, чем в 

США, а в России он сейчас на 70% процентов меньше, чем в США.  

     Мексиканское население всего на 25% меньше российского. Валовой 

продукт Мексики на душу населения больше, чем в России, а затраты на 

вооружение в десять раз меньше. Соседи: Австралия и Индонезия. Валовой 

продукт на душу населения Австралии в 10 (1000%) раз больше, чем в 

Индонезии. Австралийцы тратят на вооружение меньше индонезийцев, а на 

образование - больше.  

     Нигериец зарабатывает в 20 раз меньше американца и в 6 раз меньше 

русского, но ощущение благополучия не находится в прямой зависимости от 

дохода: 45% нигерийцев и только 6% русских чувствуют, что они счастливы.  

     На тысячу жителей Эмиратов проходится 1700 сотовых телефонов. На 

тысячу бирманцев только четыре.  

     Индекс социального неравенства (ГИНИ) (100, если все богатства у 

одного человека, и 0, если богатства поровну распределены): страны юга 

Африки - 70, Израиль и Россия около 40, Швеция и Норвегия - около 25.  

     41% мирового военного бюджета приходится на США. Военный бюджет 

США (более 600 миллиардов долларов) равен 50% всего производства 

миллиарда африканцев. Все мы знаем, как много тратит на вооружение 

Израиль, который хотят растерзать полтора миллиарда мусульман. Тем не 

менее пустынное и ни с кем не воюющее Саудовское королевство тратит на 

вооружение на 50% больше, чем Израиль.  

     Политика. Африканцам демократия чужда. Точно то же можно сказать о 

русских.  

     Кастро правил Кубой 49 лет, Каддафи правит 41 год и не спешит в 

отставку.  

     Республики не так уж отличаются от монархий: сын Ким Ир Сена правит 

Северной Кореей, сын Хафеза Асада правит Сирией, сын Гейдара Алиева 

правит Азербайджаном.  

     У бедных граждан в демократических странах нет ни времени, ни денег 

для активного участия в политике. Американский президент - 

мультимиллионер. Негры в Америке голосуют только за негритянских 



кандидатов.  

     Вне Израиля нет еврея - главы государства (честно говоря - евреев вообще 

нет, смотри выше). Не все нации готовы себя защищать: 90% норвежцев и 

только 30% итальянцев заявили о своей готовности защищать родину.  

     Я не буду продолжать список моих наблюдений. Я уверен, что читатель 

может сам дополнить этот список.  

     Давайте теперь вернемся к началу: определив настоящее, читателю будет 

проще вернуться в прошлое и заглянуть в будущее. Правильный 

краткосрочный прогноз на любой вопрос социологии такой же, как в 

метеорологии: завтра будет не слишком отличаться от сегодня. Мусульман 

будет все больше, в американских национальных парках будут чистые озера, 

русский будет жить на 30% меньше, чем японец, нигериец будет намного 

беднее швейцарца, математиком будет мужчина. Также как и в 

метеорологии, долгосрочный прогноз может быть точным только по 

случайным обстоятельствам. Поэтому если вы по политически корректным 

соображениям прогнозируете, что в XXXII веке главный финансовый центр 

мира будет в Лагосе, гастарбайтеры-немцы заполонят Ближний Восток, а в 

университетах введут процентную норму для облегчения приема мужчин - я 

не стану возражать. Тем более что в 1969 году я не мог бы предположить, что 

в 2009 году буду стоять на Манежной площади и наблюдать, как мэр Москвы 

зажигает ханукальную свечу.  


