КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Суммируя все данные
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ мы постоянно сталкиваемся

с бесчисленным множеством данных — от новостей здраво
охранения до опросов общественного мнения о поли
тике, — которые нам предъявляют как надежные сведения,
основанные на статистике. В такой ситуации логично пред
положить, что, если факты опираются на статистику, —
значит они верны. Но сколько раз мы имели дело с проти
воположными статистическими данными по одному и тому
же вопросу? Как можно удостовериться в том, что пред
ставленные факты верны?
В этом смысле Тим Хартфорд в своей недавней книге
«Детектив данных» (The Data Detective) вносит полез
ный вклад, предлагая простые для понимания правила,
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которые помогут оценить достоверность фактов, пред
ставляемых как подлинно статистические данные. Книга
хорошо написана для широкой аудитории и содержит
набор увлекательных и забавных историй, показываю
щих, как статистика может вводить в заблуждение, а также
примеры того, как серьезные статистические исследова
ния поменяли наши представления и поведение, напри
мер, о влиянии курения на здоровье. Избегая профессио
нального жаргона и технических статистических аспектов,
автор убедительно показывает на основе собственного
опыта и исследований, что статистику следует рассматри
вать как инструмент, который может помочь нам понять
мир, в котором мы живем, подобно тому, как — пользу
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ясь аналогией автора — телескоп используется в астро
номии.
Опираясь на хорошо изученные примеры из разных
сфер жизни и эпох, Хартфорд напоминает нам об основ
ных шагах, необходимых для анализа рядов статистиче
ских данных, в том числе о необходимости соблюдать неко
торую отстраненность, чтобы не оказаться во власти
собственного предвзятого мнения и личного опыта, кото
рые не всегда репрезентативны; следует останавливаться
и размышлять, прежде чем делать выводы; и, подобно
детективу, задавать простые вопросы (Что мы пытаемся
измерить? Какая выборка или совокупность данных
используется?), чтобы понять контекст и точку зрения.
Он приводит убедительные примеры различных крите
риев оценки доходов и благосостояния, бедности, здраво
охранения, статистики убийств, а также предсказаний ито
гов выборов, которые показывают, что мы можем серьезно
заблуждаться, если не будем тщательно анализировать дан
ные, с которыми мы регулярно сталкиваемся.
В книге также затрагиваются новые направления, такие
как большие данные и компьютерные алгоритмы, облада
ющие некоторыми преимуществами, связанными с новыми
источниками больших массивов административных дан
ных, но и напоминающие нам об их ограничениях и потен
циальной субъективности. В книге Хартфорда на убеди
тельных примерах показана важность прозрачности
данных, серьезного анализа и защиты независимости ста
тистических ведомств, которые он справедливо называет
«краеугольным камнем национальной статистики».

Статистику следует
рассматривать как инструмент,
который может помочь нам
понять мир, в котором мы
живем.
Книга «Детектив данных» появилась как нельзя кстати:
мы сталкиваемся с наплывом статистических данных
по важнейшим вопросам, таким как последствия измене
ния климата, пандемия COVID-19, экономический спад
и «брекcит», и их список можно продолжить. Эта книга,
основанная на убедительных доказательствах, обязательна
для любого, кто интересуется тем, как разобраться в инфор
мации о сложном мире, в котором мы живем.
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