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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЛЖЕНАУЧНЫХ ФАКТОВ 

Аннотация: в данной работе предпринята попытка научного опроверже-

ния астрологических знаний. Для подтверждения использованы даты рождения 

великих ученых – нобелевских лауреатов в области физики и химии. Проведена 

статистическая обработка использованных данных. Построена гистограмма 

частот рождаемости ученых под различными знаками зодиака и под знаками 

различных стихий. Изучена информация о предрасположенности различных зна-

ков зодиака к профессиональной научной деятельности, сравниваются получен-

ные в Интернет данные с результатами проведенного статистического иссле-

дования. Результат сравнения позволяет сделать вывод о несостоятельности 

астрологии как науки. 
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Сегодня не составляет труда найти литературу по астрологии [8], однако 

в ней принимается без доказательств, что астрологические предпосылки досто-

верны. В сети internet создано большое количество сайтов, которые «помогают» 

сделать выбор наиболее подходящей профессии основываясь лишь на дате рож-

дения, т.е. по знаку зодиака см [3–5]. Однако, вполне естественен вопрос о до-

стоверности этих данных. 

Сегодня известен ряд исследований [6; 7], в которых предпринимаются по-

пытки статистической проверки астрологических посылок. Однако в приведен-

ных работах основное внимание отводится построению репрезентативной вы-

борки, т.е. приводятся доказательства того, что выбранные люди вполне подхо-

дят для исследования. Кроме того, люди, которые участвовали в исследованиях, 
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не известны. Данные о них не публикуются по моральным и правовым убежде-

ниям, т.е. они не известны. Таким образом, исследования, описанные в рабо-

тах [6; 7] не могут быть проверены, т.е. не являются научными в полном смысле 

этого слова. 

Астрология (от др.-греч. στρον «звезда» и λόγος «мысль, причина») – группа 

предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие 

небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки 

и будущее) и, соответственно, возможность предсказания будущего по движе-

нию и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг 

друга. 

В своей работе, для изучения мы взяли Западноевропейскую систему астро-

логии. Для подтверждения достоверности астрологических предсказаний мы 

провели следующее исследование. 

Выбрали людей, определенно добившихся выдающихся результатов в своей 

области, конкретно ученых – естествоиспытателей, имеющих дело с неживой 

природой, т.е. физиков и химиков. Мы предполагаем, что успеха в своих профес-

сиях могут добиться люди со схожими данными. В качестве критерия успешно-

сти считаем получение нобелевской премии. Даты рождения ученых удовлетво-

ряющих вышеперечисленным условиям (их 360 человек) легко найти в открытом 

доступе [1; 2]. Вычислим количество ученых, рожденных под каждым знаком 

зодиака. Результаты представлены в таблице 1. 
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Представив данные на гистограмме, получим следующее распределение 

(рисунок 1). 
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Рис.1. Распределение дат рождения ученных по знакам зодиака 

 

Из проведенного исследования мы можем сделать вывод, что какой-то кон-

кретной зависимости между знаком зодиака, под которым рожден человек, и его 

успешностью не наблюдается. Согласно полученным данным, мы можем сделать 

утверждение, что астрологические предпосылки ложны и не стоит пользоваться 

астрологическими предсказаниями для определения темперамента, характера, 

поступков и будущего человека. Люди должны сами определять род своих заня-

тий, свое будущее, поскольку за них самих никто сделать правильный выбор не 

способен. 
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