
 ВЫСКАЗЫВАНИЯ О СТАТИСТИКЕ 

 
 

• Говорят, что числа 
правят миром.                
Нет, они 
только показывают, 
как правят миром.    
Иоганн Вольфганг 
Гѐте (1749-1832)

•В жизни, как правило, 
преуспевает больше 
других тот, кто 
располагает лучшей 
информацией   
Бенджамин Дизраэли 
(1804- 1881)

• Статистика - самая 
точная из всех 
неточных наук                           
Флобер Гюстав   
(1821- 1880)

• Существует три 
вида лжи: ложь, 
наглая ложь и 
статистика               
Марк Твен                   
(1835-1910)

• Статистика есть 
наука о том, как, 
не умея мыслить и 
понимать, 
заставить делать 
это цифры    
Василий Ключевский  
(1841-1911)

• Если мой сосед бьет 
свою жену ежедневно, 
а я никогда, то в свете 
статистики мы оба 
бьем свою жену через 
день                                  
Джоржу Бернарду Шоу 
(1856-1950)

• Отдельный человек —
неразрешимая загадка, но 
как часть массы он 
превращается в 
математическую 
достоверность. Например, 
вы нипочем не сможете 
сказать, что будет делать 
тот или иной человек, но с 
точностью можете предречь, 
чем займется тот или иной 
процент населения. 
Индивидуальности разнятся, 
но доли остаются 
постоянными. Так 
утверждает статистика
Артур Конан Дойл (1859-1930)

• Придет время и 
статистическое мышление 
станет таким же 
необходимым качеством 
для истинного гражданина 
как умение читать и писать                           
Герберт Уэллс (1866-1946)

• Статистики, как и 
судебные психиатры, 
могут подтвердить 
правоту обеих сторон         
Фьорелло Ла Гуардия 
(1882-1947)

• Ни за что не поверю в 
статистику, к 
изменению которой я 
не приложил руку 
Уинстон Черчилль 
(1874-1965)



 

 
 

 

• Статистика, строгая муза                                     
Ты реешь над каждой 
судьбой                                  
Никто для тебя не обуза                            
Никто не обижен тобой              
Шефнер Вадим                       
(1915-2002)

• Статистика учит нас, 
что из тех, кто имеет 
привычку есть, очень 
мало кто выживает             
Ирвин Уильям Уоллес 
(1916-1990)

• Факты - упрямая 
вещь, но статистика 
гораздо сговорчивее                           
Питер Лоренс                   
(1919-1990)

• Статистически –
дважды два в 
среднем будет 
четыре                       
Хенрик Ягодзиньский  
(1924-2000)

• Статистика —
настоящий роман             
Маргарет Тэтчер 
(1925-2013) 

• Смерть одного 
человека — это 
смерть, а смерть 
двух миллионов —
только статистика                     
Эрих Мария Ремарк           
(1898-1970)

• Демократия - это 
злоупотребление 
статистикой                       
Хорхе Луис Борхес                    
(1899-1986)

• Статистика знает все…  
Как много жизни, полной 
пыла, страстей и мысли, 
глядят на нас со 
статистических 
таблиц…                                
Ильф Илья (1897-1937) и 
Петров Евгений (1902-
1942)

• Наши дни 
сочтены —
статистиками!             
Станислав Ежи Лец  
(1909-1966)

• Официант 
составляет неверный 
счет из верных цифр, 
этим он отличается 
от статистика, 
который поступает 
наоборот                   
Жорж Элгози              
(1909-1989)



 

 
 

 

• По данным Госкомстата, 
россияне чаще всего 
умирают от того, что живут 
в России                                  
Леонид Шебаршин (1935-2012)

• Моя статистика - это 
факты, а ваши факты -
всего лишь статистика 
Джонатан Линн (1943), 
Энтони Джей (1930-2016)

• Статистика поучительна 
только в динамике                       
Евгений Ханкин (1946)

• Статистика — это наука о 
том, сколько всего 
приходится на каждого 
человека, если бы все 
делились справедливо 
Константин Мелихан 
(1952)

• Статистика –
упорядоченное в 
цифрах выражение  
воли Бога                         
Алишер Файз (1957)

• Только с помощью математики 
и статистики современный 
бизнес сможет выжить во все 
возрастающих 
информационных потоках 
Стивен Бейкер (1921-2004)

Согласно статистике, женщины расходуют 85 
процентов семейного бюджета, 15 процентов 

расходуют дети, остальное - мужчины.

Лусилл Гудиер (1942)

Статистика — это узник под пытками: 
нужными приемами от нее можно добиться 

любых показаний.

Джон Ротшильд (1945)

Если пытать цифры достаточно долго, они 
скажут все, что угодно.

Грегг Истербрук (1953)

Судя по данным статистики, со статистикой у 
нас все в порядке.

Владимир Туровский (1953)

Статистика, возможно, знает все.                        
Но ее знают не все.

Александр Самойленко (1964)

Если накоплено достаточно информации, то 
статистическими методами можно доказать 

что угодно.

Холланд Уилльямс                                                                    
(из теории судебной статистики)

Если бы не было статистики, мы бы даже не 
подозревали о том, как хорошо мы работаем

(из к/ф «Служебный роман», 1977)


